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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

  !

ЛИДИИ ИВАНОВНЕ ЗУБКОВОЙ – 60 ЛЕТ 

27 марта 2020 года свой 60-летний юбилей отметила кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры зоотехнии Лидия Ива-
новна Зубкова.

Лидия Ивановна родилась в деревне Палицы Пермского края. 
В 1977 году окончила Гамовскую среднюю школу, в 1980 году – с отли-
чием Осинский зооветеринарный техникум (квалификация зоотехник), 
а в 1985 году – Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специ-

альности «Зоотехния» (квалификация – зооинженер).
С 1985 по 2001 год трудовая деятельность Л.И. Зубковой была связана с агропромышленным 

комплексом Ярославской области: работала зоотехником-селекционером в КСП «Грешнево» Не-
красовского района. 

В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность скрещивания ярос-
лавского скота с голштинской породой в условиях беспривязно-боксового содержания» по спе-
циальности 06.02.01 – разведение, генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных. В 2009 году ей присвоено учёное звание доцента по кафедре частной зоотехнии.

18 лет Лидия Ивановна трудится в Ярославской государственной сельскохозяйственной ака-
демии в должности доцента кафедры зоотехнии.

Свой профессиональный опыт она успешно передаёт студентам. Под её руководством было 
подготовлено более 80 студентов-дипломников, многие из которых связали свою деятельность 
с агропромышленным комплексом. 

Л.И. Зубковой опубликовано более 40 научных и методических трудов. 
За многолетний добросовестный труд она отмечена благодарственным письмом в связи 

с  40-летием создания вуза, почётной грамотой департамента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярославской области – за значительные успехи в организации учебно-
го, воспитательного процессов и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров. Она 
имеет благодарственные письма: за работу в экспертных комиссиях Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных за-
ведений Минсельхоза России в номинации «Зоотехния», за руководство и подготовку студентов, 
занявших призовые места на Международных научно-практических студенческих конференциях 
и принимавших активное участие в научно-исследовательской работе академии.

  ,    , 
,      
    !
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ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В.В. Жолудева 
к.п.н., доцент, доцент кафедры электрификации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

В последние десять лет количество иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах, имеет тенденцию роста. На наш 
взгляд, это обусловлено следующими причинами. Во-первых, одним 
из показателей эффективности деятельности образовательных учре-
ждений является удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, в общей численности студентов. И этот показатель должен быть 
не менее 1%. Во-вторых, иностранные граждане предпочитают рос-
сийские вузы, так как стоимость обучения в нашей стране ниже, чем 
в европейских и американских вузах. И, кроме того, международный 
обмен студентами способствует укреплению авторитета российских 
вузов за рубежом. 

Иностранные граждане приезжают в Россию для обучения в вузах 
и подготовки диссертаций. При этом, как правило, они имеют различ-
ное вероисповедание, говорят на разных языках и имеют различную 
подготовку по предметам. Быстрая адаптация будущих иностранных 
студентов возможна посредством обучения в центрах довузовской 
подготовки [1]. Иностранным слушателям, прошедшим годичный курс 
обучения на подготовительном отделении вуза, предоставляется воз-
можность претендовать на обучении в российских вузах.

Довузовская подготовка иностранных студентов 

в сельскохозяйственном вузе

В 2018–2019 учебном году в центре ДПО Ярославской государст-
венной сельскохозяйственной академии проходили подготовку ино-
странные граждане из Бенина, Замбии, Зимбабве, Ирака и Сирии. Нами 
был проведён сравнительный анализ показателей уровня образова-
ния и образовательных рейтингов перечисленных стран [2] (рис. 1).

Россия занимает 32 место (из 189 стран) в мире по уровню обра-
зования. Рейтинг исследуемых стран значительно ниже российского. 
Так, Ирак, Замбия и Зимбабве находятся примерно на одинаковой по-
зиции и занимают соответственно 136, 125 и 130 место в рейтинге по 
итогам 2018 года. Бенин и Сирия находятся в конце списка (156 и 170 
место) [3].

В рейтинг эффективности национальных систем образования за 
2018 г. пять исследуемых стран не вошли, а Россия заняла 34 место из 
50-ти. Аналогичная ситуация с рейтингом национальных систем выс-
шего образования за 2018 г., составляемом из пятидесяти стран, где 
Россия на 33-м месте [4].

Предвузовский этап подготовки иностранных граждан включает 
в себя математический блок как неотъемлемую часть. Система подго-
товки иностранных студентов по математике опирается на методику 
преподавания для российских абитуриентов и школьников.
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Далее было проведено сравнение уровней 
математической подготовки в национальных 
африканских школах, школах (вузах) Ближнего 
Востока и в российских школах. Математические 
курсы в школах Замбии, Зимбабве и Бенина вклю-
чают следующие разделы:

1. Алгебра:
- теория чисел (в том числе изучаются ком-

плексные числа);
- алгебраические уравнения (линейные, ква-

дратные);
- функции.
2. Векторная алгебра.
3. Тригонометрия.
4. Геометрия:
- планиметрия;
- метод координат;
- начала аналитической геометрии.
5. Начала анализа.
6. Основы теории вероятностей и математи-

ческой статистики.
Как видим, по сравнению с программами по 

математике российской средней школы, пере-
чень изучаемых тем в африканских школах раз-
нообразнее. Некоторые из вышеуказанных тем в 
наших школах изучаются или в профильных мате-
матических классах, или на первом курсе россий-
ских вузов.

В школах Ирака уровень математической 
подготовки зависит от профиля обучения. Так, на 
гуманитарном и аграрном направлениях не из-

учаются такие разделы математики, как тригоно-
метрия (тригонометрические функции, тригоно-
метрические уравнения и неравенства), функции, 
основы математического анализа.

В школьных программах по математике во 
всех исследуемых странах (в том числе и в Рос-
сии) методически основной упор сделан на пра-
ктику (решение задач). Доля же теоретического 
материала невелика. По каждой теме проводится 
контроль в форме самостоятельных и контроль-
ных работ.

Из Ирака в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА об-
учались на подготовительном отделении вуза 
слушатели для подготовки к поступлению в аспи-
рантуру. Основная доля обучающихся из Ирака – 
это аспиранты. Объясняется это тем, что одна из 
задач министерства образования этой страны  – 
подготовка высокопрофессиональных кадров, и 
относится это прежде всего к магистрам и кан-
дидатам наук, которые в дальнейшем будут фор-
мировать фундаментальную научную базу стра-
ны. Именно для этих целей в Ираке выделяются 
квоты для подготовки магистров и аспирантов за 
рубежом. Иракское академическое сообщество 
предпочтение отдаёт России с её большим науч-
ным потенциалом.

Курс математики стартует на 3–4 месяце об-
учения и составляет 100 часов контактной рабо-
ты. Программа по математике для иностранных 
обучающихся подготовительного отделения со-
ответствует требованиям Государственного стан-

Рисунок 1 – Уровень образования
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дарта высшего профессионального образования 
и представляет собой краткий курс школьной ма-
тематики с 5-го по 11-й классы [5, 6].

Цель курса математики – получение ино-
странными обучающимися необходимого объё-
ма знаний по разделам математики, необходимых 
для дальнейшего обучения в высших учебных за-
ведениях, магистратурах и аспирантурах.

Задачи курса:
1) изучение математической терминологии;
2) систематизация знаний, приобретённых 

студентами на родине;
3) восполнение пробелов, имеющихся в ба-

зовом образовании;
4) способствование овладению иностранны-

ми студентами математического русского языка;
5) преодоление несогласованности базовых 

знаний абитуриентов, приезжающих из различ-
ных стран, и доведение уровня их математиче-
ской подготовки до соответствия требованиям, 
предъявляемым к российским абитуриентам.

Опыт преподавания и исследования других 
авторов [7] позволили выявить следующие про-
блемы у иностранных граждан, приехавших в 
Россию для обучения как на подготовительном 
отделении Ярославской ГСХА, так и других вузов:

1. Слабое владение русским языком в целом, 
и математическим русским языком в частности. 
Первое знакомство иностранных слушателей с 
математическими терминами происходит на заня-
тиях по русскому языку (изучение цифр и чисел). 
Всю остальную научную математическую терми-
нологию вводит преподаватель предметник.

2. Незнание математической лексики и тер-
минологии. Как показывает опыт преподавания, 
наибольшую трудность у иностранных обучаю-
щихся вызывают правила прочтения терминов по 
теме «Дроби» (прочтение дробных числительных, 
правила приведения дробей к общему знамена-
телю).

3. Различие в уровнях базовой математи-
ческой подготовки внутри группы студентов из 
разных стран. У всех слушателей были выявлены 
проблемы в знаниях по таким разделам, как «Три-
гонометрия», «Основы математического анали-
за». Также есть проблемы при работе с десятич-
ными дробями (перевод обыкновенной дроби в 
десятичную дробь). Это вызовет в дальнейшем 
трудности при их обучении в одном потоке с рос-
сийскими студентами.

4. Адаптационные трудности. Студенты, нахо-
дясь в другой стране, могут испытывать стресс. 
Поэтому занятия по математике должны вызы-

вать интерес к получению знаний. Атмосфера на 
занятиях должна быть доброжелательной.

В связи с этим, при проведении занятий по 
математике с иностранными студентами, обуча-
ющимися на подготовительном отделении вуза, 
необходимо учитывать особенности методики 
преподавания.

Как показывает опыт работы, иностранные 
студенты (в особенности африканские) сначала 
слушают преподавателя, и только потом делают 
записи. Поэтому, на наш взгляд, чтобы научить сту-
дентов слушать и понимать лекции на неродном 
языке, эффективно использовать опорные кон-
спекты, которые заранее готовятся преподавате-
лем и выдаются студентам к каждому занятию.

Для тренировки восприятия математической 
информации на слух наиболее эффективным 
средством являются математические диктанты.

При закреплении лекционного материала 
целесообразно использовать индивидуальные 
задания, которые учитывают базовые знания по 
математике каждого отдельного студента. Опыт 
преподавания в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА по-
казывает, что наиболее высокий уровень демон-
стрируют студенты Замбии, Зимбабве и Сирии. 
Средний уровень – у студентов Бенина и Ирака. 
Поэтому промежуточный контроль осуществ-
ляется дифференцировано, по трём вариантам: 
высокий, выше среднего, средний. Принцип ин-
дивидуализации позволяет добиться того, что-
бы освоение образовательной программы стало 
значимым, индивидуально мотивированным для 
каждого конкретного иностранного студента.

При проведении занятий по математике эф-
фективно использовать наглядность, так как она 
создаёт смысловую опору, направляет мысли-
тельную деятельность обучающихся, повышает 
доступность обучения, снижает влияние языко-
вого барьера. Поэтому, на наш взгляд, эффектив-
но использовать презентации, особенно при из-
учении тем по геометрии.

Выводы

Опыт преподавания математики на подго-
товительном отделении ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА, а также опрос иностранных слушателей 
позволяют сделать вывод, что изучение матема-
тики вызывает у них меньше трудностей, чем из-
учение других специальных предметов (физика, 
химия, биология). Это логично объясняется тем, 
что язык математики универсален, в нём исполь-
зуются общепринятые во всем мире символы. 
Иностранные студенты отмечают сходство с тем, 
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чему их обучали в родных им школах. Использо-
вание знакомых формул, символов способствует 
более быстрому освоению материала, запомина-
нию терминов. 

В целом, надо отметить, что уровень матема-
тической подготовки у иностранных студентов, 
обучающихся на подготовительном отделении 
академии, достаточно высокий, выше среднего.
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Проблема биологического возраста человека является ключевым 
моментом для изучения влияния времени на изменения организма, 
объединяемые термином антогенез, на всех этапах индивидуального 
развития от рождения до смерти [1].

В отечественной науке первую работу по биологическому возра-
сту опубликовал П.Н. Соколов в 1935 году. Он рассчитал таблицу воз-
растных сдвигов для выделения информативных признаков по степе-
ням их интенсивности, используя ранги средних членов возрастных 
групп, и описал методику вычисления показателя биологического 
возраста [2]. В 1975 году Т.Л. Дубининой, А.Н. Разумовичем [3] был 
опубликован первый обзор на русском языке по биологическому воз-
расту. Т.Л. Дубинину по праву можно назвать пионером разработки 
методов определения биологического возраста у людей и лаборатор-
ных животных в нашей стране [3].

80-е годы прошлого столетия отмечены интенсивной разработ-
кой новых методов сотрудниками института геронтологии АМН СССР 
под руководством В.П. Войтенко. Определение биологического воз-
раста с использованием методики В.П. Войтенко, основанной на оцен-
ке физиологических показателей, позволило выявить испытуемых с 
ускоренным и замедленным темпом старения. 

В последнее десятилетие исследования биологического возраста 
сосредоточились в лаборатории антогенеза Пермской медицинской 
академии, в которой Л.М. Белозёровой создано четыре новых метода 
определения биологического возраста человека [5] по работоспособ-
ности. 

Методика определения биологического возраста А.Г. Горелкина, 
включающая оценку антропометрических показателей и отражающая 
старение костно-мышечной системы, выявила более высокий процент 
замедления старения по сравнению с методикой В.П. Войтенко [4].

Развитие человека обусловлено тремя основными программами: 
видовой (генетической), социальной и онтогенетической. При этом 
онтогенетическая программа формируется в результате генетиче-
ской и социальных программ. Ведущую роль в совершенствовании 
двигательной деятельности человека играет социальная программа, 
подтверждающаяся практикой физической культуры и спорта, непре-
рывным ростом арсенала и сложности физических упражнений. 

Биологический 
возраст, физическая 
работоспособность, 
метод, антогенез, 
комплекс «ГТО», 

интегральный уровень, 
возрастные показатели

Biological age, physical 
working capacity, method, 

anthogenesis, complex 
"GTO", integral level, 

age indicators
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Различают паспортный возраст (время от 
момента рождения, определяемое количеством 
прожитых лет, месяцев, дней) и биологический 
возраст (показывает степень зрелости (физиче-
ской, интеллектуальной), достигнутой организ-
мом). 

Критериями биологического возраста могут 
быть морфологические и биохимические пока-
затели, диагностическая ценность которых ме-
няется в зависимости от периодов возраста. Из 
морфологических показателей чаще используют 
скелетную зрелость (сроки оссификации скеле-
та), зубную зрелость (прорезывание и смена зу-
бов), зрелость форм тела (пропорции), развитие 
первичных и вторичных половых признаков [1]. 

Функциональными критериями биологи-
ческого возраста являются показатели, отра-
жающие зрелость нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и вегетативных систем 
(дыхания, кровообращения и т.д.).

Двигательный возраст характеризуется пока-
зателями физического развития человека в спор-
тивном упражнении с учётом соматического типа 
и паспортного возраста. Только комплексные зна-
ния морфологических показателей в сочетании с 
функциональными показателями дают объёмное 
представление о развитии организма, позволяют 
квалифицированно строить процесс развития и 
оздоровления. 

Среди множества факторов, улучшающих по-
казатели биологического возраста, отмечаются 
факторы, замедляющие процессы старения, спо-
собствующие повышению устойчивости организ-
ма. Ведущую роль играют физические нагрузки 
различной направленности и уровня. Наиболь-
шее влияние оказывают тренировки с преиму-
ществом развития выносливости. Полученные 
результаты многочисленных исследований под-
тверждают тот факт, что физическая нагрузка яв-
ляется наиболее эффективным средством сниже-
ния биологического возраста человека.

В связи с вышеизложенными концепциями 
цель работы заключается в разработке методики 
вычисления биологического возраста человека с 
помощью интегрального индекса работоспособ-
ности с вытекающими задачами:

1. Разработать возрастную таблицу показате-
лей физической подготовленности в соответст-
вии с нормативами комплекса «ГТО».

2. Используя ранее разработанную методику 
[8], определить соотношение физической рабо-
тоспособности и биологического возраста чело-
века. 

На первом этапе нами была разработана 
таблица определения уровня физической под-
готовленности обучающихся аграрного вуза. В 
основу были взяты нормативы комплекса «ГТО» 
[9], как научно обоснованные и характеризующие 
общую, скоростно-силовую выносливость: бег 60 
метров с низкого старта; кросс: юноши – 3 км, де-
вушки – 2 км (мин, сек); сгибание-разгибание рук 
в упоре от гимнастической скамейки (количест-
во раз); наклон вперёд, стоя на гимнастической 
скамейке: руки – ниже плоскости скамейки (см); 
прыжки с места двумя ногами (см).

Расставив в 50-очковую таблицу в хронологи-
ческом порядке от 18 до 70 лет показатели нор-
мативов «золотого» значка, равномерно распре-
делив значения между показателями, получили 
таблицу физической подготовленности по воз-
растным группам. 

По данным таблицы 1 можно охарактеризо-
вать уровень скоростной, силовой, общей рабо-
тоспособности, которые должны соответствовать 
определённому возрасту человека. Используя 
данные таблицы 1, мы разработали интерваль-
но-уровневую таблицу соотношения интеграла 
физической работоспособности и биологическо-
го возраста человека. Физическая работоспособ-
ность, как уже было отмечено выше, определя-
лась по нормативам комплекса «ГТО» (6 тестов 
«золотого» значка) (табл. 2). 

Физическая работоспособность, на наш 
взгляд, является интегральным выражением 
функциональных возможностей организма че-
ловека, входит в понятие физического здоровья 
и характеризуется рядом объективных факторов, 
таких как строение тела и антропометрические 
показатели, мощность, ёмкость и эффективность 
механизмов энергопродукции, функциональные 
возможности мышц и вегетативных систем, со-
стояние опорно-двигательного аппарата, эндо-
кринной системы и т.д.

Мы считаем, что физическая работоспособ-
ность вполне реально отражает биологический 
возраст человека. Например, выполнив 6 тестов 
представленной методики и набрав 97 очков, 
65-летний человек будет соответствовать интер-
валу 45–49 лет биологического возраста, точнее 
47 годам. 

Выводы

Разработана методика определения биоло-
гического возраста человека по показателю ин-
тегрального индекса работоспособности. Осно-
ву предложенной методики составляют научные 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности, соответствующей определённому возрасту человека
О

чк
и Бег 60 м, с Бег 3/2 км, мин.

Подтягивание на 
низкой перекла-

дине (90 см)

Сгибание-
разгибание 

рук в упоре от 
скамейки, раз

Наклоны 
вперёд, см

Прыжки 
с места, см

Во
зр

ас
т, 

ле
т

ю д ю д ю д ю д ю д ю д
1 13,5 17,0 25,00 21,00 4 1 8 1 –5 0 150 105 65–70
2 13,1 16,0 24,00 20,00 6 2 11 2 –4 2 160 110
3 13,0 15,7 23,00 19,20 7 3 12 3 –3 3 170 113 60–64
4 12,8 15,4 22,00 18,40 8 4 13 4 –2 4 175 116
5 12,6 15,0 21,00 18,00 9 5 14 5 –1 6 180 120
6 12,5 14,9 20,00 17,30 15 0 185 122 55–59
7 12,4 14,8 19,00 17,00 10 6 16 6 1 190 124
8 12,3 14,7 18,40 16,30 2 7 195 126
9 12,2 14,6 18,20 16,10 11 17 3 197 128

10 12,1 14,5 18,00 15,50 12 7 18 7 5 8 200 130
11 12,0 14,2 17,50 15,40 19 202 132 50–54
12 11,9 13,0 17,30 15,30 13 8 20 204 134
13 11,8 13,6 17,10 15,10 21 6 206 136
14 11,7 13,3 16,50 14,50 14 9 22 208 138
15 11,6 13,0 16,30 14,30 15 24 8 7 9 210 140
16 11,5 12,9 16,20 14,20 211 142 45–49
17 11,4 12,8 16,10 14,10 16 10 25 212 144
18 11,3 12,7 16,00 14,00 11 213 146
19 11,2 12,6 15,55 13,50 17 26 214 148
20 11,1 12,5 15,45 13,40 18 12 27 9 8 10 215 150
21 10,8 12,3 15,40 13,35 216 152 40–44
22 10,5 12,1 15,30 13,30 13 217 154
23 10,2 11,9 15,20 13,20 19 218 156
24 9,9 11,7 15,10 13,10 219 158
25 9,6 11,5 15,00 13,00 20 14 28 10 9 11 220 160
26 11,4 14,50 12,55 221 162 35–39
27 9,5 11,3 14,40 12,50 222 164
28 9,4 11,2 14,20 12,45 223 166
29 9,3 11,1 14,00 12,40 224 168
30 9,2 10,9 13,50 12,30 21 15 29 11 10 12 225 170
31 14,45 12,25 30 226 172 30–34
32 9,1 13,40 12,20 227 174
33 10,8 14,35 12,15 31 12 228 176
34 9,0 14,30 12,10 229 178
35 8,9 10,7 13,20 12,00 22 16 32 13 11 13 230 180
36 8,7 10,6 13,15 11,55 34 14 231 182 25–29
37 8,5 10,4 13,10 11,50 36 14 232 184
38 8,4 10,2 13,05 11,45 23 37 15 15 233 186
39 8,3 10,0 13,00 11,40 38 234 188
40 8,2 9,9 12,50 11,35 24 17 39 16 12 16 235 190
41 12,40 11,30 40 236 191 18–24
42 8,1 9,8 12,30 11,20 41 17 237 192
43 12,20 11,10 25 42 238 193
44 8,0 9,7 12,10 11,00 43 239 194
45 7,9 9,6 12,00 10,50 26 18 44 18 13 17 240 195
46 7,7 9,4 11,30 10,20 29 21 47 20 16 20 245 200
47 7,5 9,2 11,00 9,50 32 24 50 23 19 23 250 205
48 7,3 9,0 10,30 9,20 35 27 53 26 22 26 255 210
49 7,0 8,8 10,00 8,50 38 30 56 29 26 30 260 220
50 6,8 8,6 9,30 8,20 40 33 60 35 30 35 270 230
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Таблица 2 – Соотношение интеграла физической работоспособности и возраста человека

Интеграл физической работоспособности (очки) Биологический возраст, лет

6–12 65–70

13–30 60–64

31–60 55–59

61–90 50–54

91–120 45–49

121–150 40–44

151–180 35–39

181–210 30–34

211–240 25–29

241–260 18–24

исследования, в которых физическая работоспо-
собность является интегральным выражением 
функциональных возможностей организма. Ме-
тодика опирается на возрастные показатели фи-
зической работоспособности, соответствующие 
научно обоснованным нормативам комплекса 
«ГТО». Суммарный показатель этих контрольных 
упражнений, выраженный в очковом эквивален-
те, является интегральным индексом работоспо-
собности и отражает биологический возраст че-
ловека.

Методика может быть использована в про-
цессе подготовки студентов к сдаче нормативов 
комплекса «ГТО», в определении уровня разви-
тия физических качеств и физической подготов-
ленности обучающихся, а также уровня физиче-
ского возрастного соответствия. 

Методика может быть использована в опре-
делении биологического возраста людей, осу-
ществляющих различные оздоровительные про-
граммы, связанные с процессом торможения 
старения организма.  
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Одним из экологически интегральных показателей состояния 
почв является её токсичность. Суммарная фитотоксичность почв – 
это комплексный показатель, который отражает не только есте-
ственное плодородие, но и влияние и взаимодействие различных 
факторов [1]. Урожайность сельскохозяйственных культур зависит 
от большого количества факторов, главными из которых считают-
ся ландшафтные особенности территории, метеорологические ус-
ловия периода выращивания, особенности сорта и применяемые 
технологии возделывания. Все вышеперечисленные факторы могут 
являться причиной появления фитотоксического эффекта [2]. Сами 
сельскохозяйственные культуры, различные по биологии и техно-
логии возделывания, также по-разному влияют на процессы фор-
мирования фитотоксических свойств почв [3]. При выращивании 
сельскохозяйственных культур должны проводиться надлежащий 
мониторинг и оценка экотоксикологического риска [4]. Это особен-
но важно при внедрении сберегающих и экологических техноло-
гий производства продукции растениеводства. Для оценки уровня 
токсичности почвы чаще всего используют различные живые орга-
низмы – тест-культуры [5]. В связи с этим актуальными и значимыми 
являются исследования, цель которых – установить динамику изме-
нения показателей общей токсичности почвы под влиянием различ-
ных по интенсивности технологий возделывания кормовых культур.

Методика 

Исследования проводились в 2019 году в совместном опыте 
кафедры «Агрономия» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и Ярославско-
го НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве в трёхкратной повторности. 

Токсичность 
почвы, технологии 
возделывания, 

кормовые культуры

Soil toxicity, cultivation 
technologies, forage crops
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Схема опыта включала семь культур кормового 
севооборота, из которых для изучения исполь-
зовались ячмень, кукуруза, озимая тритикале, 
многолетние травы 1-го и 2-го года пользова-
ния, а также пять технологий возделывания, 
исследования проводились на трёх из них – 
экстенсивной (контроль): без удобрений и пе-
стицидов, известь; интенсивной: многолетние 
травы – P60K90 (при содержании бобового ком-
понента ниже 30% азот вносится в дозе N60–90); 
озимая тритикале – N60P60K90 + рапс поукосно 
N60P60K90; ячмень – N60P60K90; кукуруза – яч-
менная солома + 60 т/га навоза + N100P100K120 
+ известь + инокуляция семян; высокоинтен-
сивной: многолетние травы – P90K135 (при 
содержании бобового компонента ниже 30% 
азот вносится в дозе N60–90); озимая тритика-
ле – N60P60K120 + рапс поукосно N90P90K135; 
ячмень – N90P90K135 + гербицид (Диален су-
пер 0,5–0,7 л/га); кукуруза – ячменная солома + 
60 т/га навоза + N125P125K150 + известь + гер-
бицид (Диален супер 1,0–1,5 л/га) + инокуляция 

семян. Анализ токсичности почвы проводился 
по методу почвенных пластинок. Статистическая 
обработка результатов выполнялась с помощью 
дисперсионного анализа.

Результаты

Токсичность почвы определяется показате-
лями развития (ингибирования) тест-культуры  – 
всхожестью, длиной проростка, длиной корней. 
Все эти показатели анализируются по трём из-
учаемым слоям: 0–10 см, 10–20 см и в среднем 
0–20 см. 

Согласно методике определения показате-
ля токсическими считаются почвы, снижающие 
показатели развития тест-объекта на 20–30% по 
сравнению с абсолютным контролем – растения-
ми, выращенными на увлажнённой фильтроваль-
ной бумаге. В 2019 году почвенные образцы, ото-
бранные с делянок опытного поля, практически 
не проявляли признаков токсичности, за исклю-
чением вариантов интенсивной технологии воз-
делывания ячменя (табл. 1). 

Таблица 1 – Общая токсичность почвы в зависимости от сельскохозяйственных культур и технологий их возде-
лывания

Вариант Показатель тест-культуры

культура 
сево-

оборота

технология 
возделывания

всхожесть, % длина проростка, см длина корней, см

слой почвы, см

0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20

Ячмень

контроль 60,40 64,87 62,64 8,09 7,39 7,74 6,99 5,60 6,30

интенсивная 61,57 51,55 56,56 5,92 6,96 6,44 5,02 5,93 5,47

высокоинтенсивная 45,52 62,78 54,15 5,52 6,79 6,16 4,77 5,47 5,12

Кукуруза

контроль 63,74 61,97 62,86 6,24 6,97 6,61 5,95 6,19 6,07

интенсивная 57,67 57,67 57,67 6,17 6,68 6,42 4,51 5,28 4,90

высокоинтенсивная 49,66 61,97 55,82 6,97 6,61 6,79 5,26 6,44 5,85

Озимая 
трити-
кале

контроль 53,12 54,31 53,71 8,11 7,84 7,98 5,64 5,90 5,77

интенсивная 69,18 58,21 63,70 5,44 6,75 6,10 4,74 5,19 4,96

высокоинтенсивная 66,82 53,73 60,28 6,65 6,28 6,47 5,98 4,26 5,12

Мн. тр. 1 
г.п.

контроль 56,33 64,09 60,21 5,80 7,54 6,67 4,44 5,88 5,16

интенсивная 67,57 65,76 66,66 6,55 7,04 6,80 5,37 6,86 6,11

высокоинтенсивная 66,73 46,67 56,70 6,38 6,41 6,39 5,74 6,37 6,05

Мн. тр. 2 
г.п.

контроль 70,09 77,36 73,73 8,36 7,75 8,05 6,44 3,19 4,81

интенсивная 61,57 57,31 59,44 6,74 5,87 6,30 5,72 4,81 5,27

высокоинтенсивная 69,76 59,09 64,43 7,15 7,09 7,12 5,81 5,46 5,63

Контроль 65,3 6,80 4,90

НСР05 по фактору А 22,3 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 1,9 Fф<F05 1,4

НСР05 по фактору В Fф<F05 18,7 12,9 2,2 Fф<F05 Fф<F05 1,8 Fф<F05 Fф<F05
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При сравнении вариантов опыта было уста-
новлено существенное увеличение всхожести 
(снижения токсичности) при выращивании мно-
голетних трав второго года пользования по высо-
коинтенсивной технологии по сравнению с выра-
щиванием ячменя на 53% в слое 0–10 см.

По остальным культурам значительных раз-
личий обнаружено не было. Однако стоит от-
метить, что многолетние травы второго года 
пользования и кукуруза привели к тенденции 
увеличения всхожести по всем изучаемым тех-
нологиям возделывания в слое 0–20 см. В целом 
по показателю всхожести более токсичной была 
почва под посевами ячменя и кукурузы в слое 
0–10 см.

Интенсификация технологий возделывания 
до среднего уровня способствовала повышению 
токсичности почвы при выращивании ячменя, ку-
курузы и многолетних трав второго года пользо-
вания, где были отмечены существенные разли-
чия (на 26% – в слое 10–20 см, на 19,4% – в слое 
0–20 см). Выращивание ячменя, кукурузы и мно-
голетних трав первого года пользования по вы-
сокоинтенсивной технологии привело к сниже-
нию всхожести в слое 0–20 см на 15,7, 12,6 и 6,2% 
соответственно. Лишь выращивание озимой три-
тикале по интенсивным технологиям не привело 
к  повышению токсичности почвы по сравнению 
с контролем – экстенсивной технологией.

Длина проростка тест-объекта существенно 
не изменялась в зависимости от выращиваемой 
культуры, при этом в слое 0–10 см максимально-
му показателю способствовала экстенсивная тех-
нология возделывания ячменя, озимой тритика-
ле и многолетних трав второго года пользования. 

Интенсивная технология возделывания ози-
мой тритикале способствовала значительно-
му снижению длины проростка (на 33%) в слое 
0–10 см, в слоях 10–20 см и 0–20 см также наблюда-
лось повышение токсичности, но незначительное 
(в слое 10–20 см – на 14%, в 0–20 см – на 23,6%). 
Данная технология привела к тенденции сниже-
ния показателя и на других культурах: ячмене – в 
среднем на 20,2%, кукурузе – на 3,0%, многолетних 
травах второго года пользования – на 27,8%.

Высокоинтенсивная технология возделы-
вания привела к значительному увеличению 
токсичности (на 32%) только в слое 0–10 см при 
выращивании ячменя. К несущественному повы-
шению токсичности в слое 0–20 см эта техноло-
гия привела при выращивании озимой тритикале 
(на 23,3%), многолетних трав первого (на 4,4%) и 
второго (на 13,1%) года пользования. 

Выращивание различных культур севоо-
борота повлияло на длину корней следующим 
образом. Многолетние травы способствовали 
существенно меньшей длине корней на контр-
ольном варианте технологий (экстенсивной) по 
сравнению с ячменём. Кукуруза и озимая три-
тикале при данной технологии способствовали 
снижению показателя в виде тенденции (на 3,8 
и 9,2% соответственно), похожая тенденция на-
блюдалась и по среднеинтенсивной технологии. 
Однако выращивание всех изучаемых культур 
по высокоинтенсивной технологии способство-
вало увеличению длины корней по сравнению 
с вариантами возделывания ячменя в среднем 
на 10,6%.

Интенсивная и высокоинтенсивная техноло-
гии возделывания ячменя способствовали значи-
тельному снижению изучаемого показателя толь-
ко при выращивании ячменя в слое 0–10 см, на 
28,0 и 31,7% соответственно.

Интенсивная технология возделывания ку-
курузы привела к несущественному повышению 
уровня токсичности (снижению длины корней) 
в среднем на 23,9%. В свою очередь, высокоин-
тенсивная система земледелия способствовала 
незначительному увеличению длины корней при 
выращивании многолетних трав первого и вто-
рого года пользования, соответственно на 17,2 и 
17,0%.

В среднем по изучаемым факторам достовер-
ных различий по культурам севооборота обнару-
жено не было (табл. 2).

Стоит при этом отметить динамику повыше-
ния всхожести (снижения токсичности) при уве-
личении периода вегетации культуры от ячменя, 
как культуры с самым коротким периодом веге-
тации, до многолетних трав второго года пользо-
вания, где имели место самые высокие показате-
ли всхожести – в слое 0–10 см (67,14%), а в слое 
10–20 см – 64,59%.

Анализируя влияние выращивания различ-
ных культур севооборота на такой показатель 
тест-культуры, как длина проростка, можно ска-
зать о том, что наивысший результат наблюдался 
также при выращивании многолетних трав второ-
го года пользования, озимой тритикале и ячменя. 
При выращивании кукурузы и трав первого года 
пользования показатель несколько снизился (на 
2,3 и 2,4% соответственно).

По показателю длины корней токсичность 
возрастала в посевах практически всех культур 
в сравнении с ячменем, с максимумом под мно-
голетними травами второго года пользования 
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(на 7,4%). Лишь возделывание трав первого года 
пользования снизило токсичность на 2,5%.

При сравнении технологий возделывания 
в среднем по изучаемым культурам тенденции 
были более однозначные: повышение интенсив-
ности технологий приводило к повышению и 
токсичности почвы по сравнению с контролем. 
Причём по показателю всхожести большей ток-
сичности способствовала высокоинтенсивная 
технология, особенно в слое 10–20 см (снижение 
показателя составило 13,5%), а по показателям 
длины проростка и корней – интенсивная, осо-
бенно, в слое 0–10 см (снижение было для длины 
проростка и корней на 18,8 и 16,2% соответствен-
но). Стоит обратить внимание на то, что по пока-
зателю длины проростка токсичность на интен-
сивных технологиях повышалась существенно. 

Выводы

Таким образом, выращивание кормовых 
культур по интенсивным технологиям с приме-
нением минеральных удобрений и пестицидов 
способствует повышению общей токсичности 
почвы по сравнению с экстенсивной. При этом, 
в зависимости от выращиваемой культуры, ток-
сичность почвы изменяется в соответствии с 
уровнем интенсивности: культуры с высокой ин-
тенсивностью технологий возделывания (ячмень, 
кукуруза и тритикале) повышали токсичность по-
чвы в большей степени, чем культуры, не требу-
ющие высоких доз удобрений и применения пе-
стицидов (многолетние травы), что подтверждает 
почвозащитный характер многолетних трав и их 
положительную роль как предшественников для 
других сельскохозяйственных культур.

Таблица 2 – Общая токсичность почвы в зависимости от сельскохозяйственных культур и технологий 
их возделывания (в среднем по изучаемым факторам)

Вариант

Показатель тест-культуры

всхожесть, % длина проростка, см длина корней, см

слой почвы, см

0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20

Фактор А. Культура севооборота

Ячмень 55,83 59,73 57,78 6,51 7,05 6,78 5,59 5,66 5,63

Кукуруза 57,02 60,54 58,78 6,46 6,75 6,61 5,24 5,97 5,61

Озимая тритикале 63,04 55,42 59,23 6,73 6,96 6,85 5,46 5,11 5,28

Мн. тр. 1 г.п. 63,54 58,84 61,19 6,24 7,00 6,62 5,18 6,37 5,77

Мн. тр. 2 г.п. 67,14 64,59 65,86 7,41 6,90 7,16 5,99 4,48 5,24

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор В. Технология возделывания

Контроль 60,74 64,52 62,63 7,32 7,50 7,41 5,89 5,35 5,62

Интенсивная 63,51 58,10 60,81 6,16 6,66 6,41 5,07 5,61 5,34

Высокоинтенсивная 59,70 56,85 58,28 6,53 6,64 6,58 5,51 5,60 5,55

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,60 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Контроль 65,30 6,80 4,90
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Органическое сельское хозяйство является наиболее динамично 
развивающимся направлением. На сегодняшний день в мире насчиты-
вается 179 стран, которые занимаются производством органической 
продукции, где занято более 2 млн производителей. Из них 89 стран 
имеют собственные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
производство и оборот органической продукции. Ежегодно увеличе-
ние органического производства составляет 10–15%. В таких разви-
тых странах, как Австрия, удельный вес площадей под органическими 
сельскохозяйственными культурами составил 21,9%, в Швеции – 18,0, 
Италии – 14,5, Швейцарии – 13,5, Чехии – 11,5, Финляндии – 10,0% [1].

Россия находится в начале данного пути. Несмотря на опреде-
лённые цифры, которые часто тиражируются в различных аналити-
ческих обзорах, можно с уверенностью констатировать, что они да-
леки от действительности и зачастую завышены. В этой связи весьма 
интересен опыт Словакии, которая не является флагманом рынка, 
но имеет достаточный опыт в производстве и обороте органической 
продукции.

Состояние и развитие органического сельского хозяйства 

в Словацкой Республике

Общая площадь Словацкой Республики составляет 4903423 га. 
Сельскохозяйственные земли занимают 49,7% от общей площади, 
большая часть сельскохозяйственных угодий (2255000 га) – это пахот-
ные земли (61,7%). Развитие органического сельского хозяйства в Сло-
вацкой Республике началось в 1991 году, следуя опыту и тенденциям 
развития в странах Западной Европы. На тот период насчитывалась 31 
ферма, большая часть из них была представлена сельскохозяйствен-
ными кооперативами, которые управляли в общей сложности 14773 
гектарами сельскохозяйственных земель.
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Наиболее часто выращиваемыми культура-
ми в Словацкой Республике являются зерновые 
(пшеница, полба, рожь), горох, подсолнечник, 
гречиха, овёс, картофель, фуражные, а также ле-
карственные и ароматические растения, овощи 
(спаржа, морковь, пастернак, свёкла), имеется 
производство органического винограда и фрук-
тов. В животноводстве преобладает овцеводство 
и козоводство, а также производство традицион-
ных сыров; молочное и мясное скотоводство ред-
ко используются как органическое [2].

В 1995 году правительством Словацкой Ре-
спублики была разработана и утверждена «Кон-
цепция органического сельского хозяйства в 
Словакии». Этот основополагающий документ 
определил основные направления экологическо-
го сельского хозяйства в Словацкой Республике и 
комплекс мер для его реализации [3].

В последние годы органическое сельское хо-
зяйство в Словакии получило значительное рас-
пространение.

Фактор предоставления субсидий для ферме-
ров сыграл важную роль в 2004 году и в период 
2008–2009 гг., когда было отмечено самое значи-
тельное развитие хозяйств, занимающихся ор-
ганическим производством. В настоящее время 
наибольшая доля фермеров-органиков наблюда-

ется в Прешовском (24,42%) и Кошицком регионах 
(17,44%), наименьшее – в Братиславском (3,78%) и 
Трнавском (5,81%) регионах. С точки зрения сель-
скохозяйственного производства животновод-
ческое органическое производство преобладает 
над растительным производством. Основной мо-
тивацией фермеров к переходу от традиционного 
к органическому производству является финан-
совый стимул для компенсации потери дохода 
от сокращения производства и дополнительных 
затрат, связанных с внедрением органического 
земледелия, а также поддержка фермеров со сто-
роны государства в форме стимулирования про-
даж экологически чистых продуктов, улучшения 
системы консультирования [4].

Однако производители органических про-
дуктов в Словакии сосредоточили свои усилия на 
маркетинге своей продукции для иностранных 
потребителей и переработчиков – большинст-
во органических продуктов поступает на рынки 
стран Западной Европы главным образом из-за 
более высокого спроса на них.

Для оценки уровня и развития органического 
сельского хозяйства в Словакии целесообразно 
использовать SWOT-анализ, который показывает 
сильные и слабые стороны, а также возможности 
и угрозы (табл. 1) [5].

Таблица 1 – SWOT-анализ органического земледелия в Словакии

Сильные стороны Слабые стороны

Хорошо функционирующая и улучшающаяся система 
инспекций и сертификации.

Слабая непрерывность производства по вертикали, со-
ответственно, отсутствие перерабатывающих мощностей.

Дополнительные возможности компенсации затрат 
для лиц, управляющих органическим производством.

Слабая координация производства и последующей дея-
тельности.

Существующая правовая база (закон ЕС, закон об 
органическом сельском хозяйстве).

Отсутствие рекламы органических продуктов и продук-
тов питания и отсутствие согласованности в продаже.

Сберегающее управление земельными ресурсами 
с положительными последствиями для страны и её 
жителей.

Недостаточно развиты консультирование и исследова-
ния, плохое экономическое положение субъектов.

Возможности Риски

Возможность совмещения органического сельско-
го хозяйства и других отраслей (туризм и сельский 
туризм, и т.д.).

Слабая осведомлённость общественности о функциони-
ровании системы и, следовательно, отсутствие доверия к 
высокому качеству органических продуктов питания.

Потенциал для увеличения сельской занятости и про-
движения альтернативного образа жизни в гармонии 
с природой.

Низкая покупательская способность населения.

Возможности для малых и средних предприятий пи-
щевой перерабатывающей промышленности.

Собственность на землю, сложные процессы земле-
пользования у отдельных хозяйствующих субъектов и 
церквей.

Расширение ассортимента экологически чистых про-
дуктов в розничных сетях в Словакии.

Высокие потребительские цены на органические продук-
ты по сравнению с обычной продукцией.
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Несмотря на риски и слабые стороны, в 2015 
году было зарегистрировано 416 органических 
хозяйств. Доля сельскохозяйственных угодий, 
работающих по органическим технологиям, уве-
личилась до 9%, а доля земли экологического 
земледелия составила 186483 га. В развитии эко-
логического земледелия потребительский спрос 
на продукцию органического производства иг-
рает ключевую роль. Несмотря на то, что органи-
ческие продукты не самые дешёвые, они имеют 
спрос у современного потребителя среднего воз-
раста для здорового питания и защиты окружаю-
щей среды. 

На территории Словакии в период 2014–
2020 гг. действует программа сельского развития 
«Восстановление, сохранение и улучшение эко-
систем, связанных с сельским и лесным хозяй-
ством», в которую входит раздел «Органическое 
сельское хозяйство» [6].

В Словацкой Республике развитие органиче-
ского сельского хозяйства важно во многих об-
ластях, как в сельской жизни, так и в экологиче-
ском аспекте. Экологическое сельское хозяйство 
может стать важным элементом в увеличении за-
нятости населения в сельской местности, так как 
оно создаёт рабочие места и обеспечивает хо-
роший источник дохода. Его социальный аспект 
заключается в развитии агротуризма, традици-
онного производства экологических продуктов 
питания и поддержании культурного наследия в 
стране.

Перспективы и проблемы развития 

органического сельского хозяйства 

в Российской Федерации

Развитие органического хозяйства у нас в 
стране по сравнению с другими странами долгое 
время носило достаточно стихийный характер 
[7]. Только в 2014–2016 гг. принимаются госу-
дарственные стандарты, а в августе 2018 г. – Фе-
деральный закон № 280- ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
который вступил в силу 01.01.2020 г. и регламен-
тирует производство, хранение, транспортиров-
ку, маркировку и реализацию органической про-
дукции.

Перспективы органического рынка России 
весьма высоки. Их можно дифференцировать по 
следующим направлениям:

1. Наличие земельных ресурсов.
Достаточно отметить, что в России есть более 

10 млн га земель, которые могут быть введены в 

оборот и на большинстве из них длительное вре-
мя не использовались минеральные удобрения и 
пестициды. 

2. Диверсификация рынка сельскохозяйствен-
ной продукции.

В данном контексте следует отметить, что 
органические продукты позволят диверсифици-
ровать сельскохозяйственный рынок, поскольку 
характеризуются новыми качественными харак-
теристиками. И это не только потребительские – 
вкусовые качества, безопасность для здоровья и 
т.п., но и социальные – сохранение окружающей 
среды и обеспечение устойчивого развития.

3. Популяризация сельского образа жизни.
Не секрет, что в нашей стране отношение к 

сельскому образу жизни сильно девальвировано 
вследствие объективно-исторического контек-
ста. И проблема здесь корнями сначала уходит в 
крепостное право, а потом в советские колхозы 
и совхозы, где права крестьянина и городского 
жителя во многом были неравноценны. Если сюда 
ещё добавить плохую социальную и инженерную 
инфраструктуру, сезонность труда, материальное 
положение, демографические проблемы и т.п., то 
становится понятным, почему желание жить на 
селе уступает более комфортным городским усло-
виям. С 2012 г. по 2016 г. заметно снизилась чи-
сленность жителей, приходящаяся в среднем на 
одно сельское поселение (на 37 чел., или на 2,0%).

Вместе с тем, урбанизация провоцирует обо-
стрение экологических проблем, что в настоящее 
время приобретает всё большую и большую ак-
туальность. Поэтому село как место проживания 
рассматривается как более приемлемая и эколо-
гическая альтернатива. А органическое сельское 
хозяйство, безусловно, будет являться базисом, 
определяющим возможность устойчивого разви-
тия сельских территорий. 

4. Развитие агротуризма.
Для многих регионов России сельский ту-

ризм – относительно новое явление. И здесь ор-
ганическое сельское хозяйство, как и в Словац-
кой Республике, вполне может стать драйвером в 
его развитии, так как позволяет создать единую 
концепцию, определяющую привлекательность 
агротуризма, где основными критериями будут 
новизна, экологичность и востребованность. 

Однако, несмотря на достаточно высокие 
перспективы, развитие органического сельского 
хозяйства в Российской Федерации характери-
зуется специфическими проблемами, свойствен-
ными только нашей стране. Среди них можно 
выделить следующие:
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1. Отсутствие информации.
Большинство потребителей не знают, что та-

кое органическое продукты и органическое сель-
ское хозяйство. А в производственном аспекте 
отсутствуют технологии органического произ-
водства, адаптированные к конкретным почвен-
но-климатическим условиям [8].

2. Упрощённое понимание.
В лучшем случае органическое производство 

ассоциируется только с исключением из произ-
водственного цикла синтетических пестицидов 
и минеральных удобрений, что определяет лишь 
улучшенные потребительские свойства продук-
та, при этом не учитываются экологические и со-
циальные аспекты.

3. Псевдо-маркировка.
Несмотря на вступление в силу Федерально-

го закона № 280-ФЗ «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», полки 
магазинов изобилуют продукцией с маркиров-
кой «ОРГАНИК» на русском и латинском языках, 
которая таковой не является. Это вводит в заблу-
ждение потребителя и не даёт возможность раз-
вивать настоящий «ОРГАНИК», полностью дис-
кредитируя органические продукты как таковые.

4. Стандарты и терминология.
В настоящее время наблюдается законода-

тельная инициатива в расширении терминоло-
гии и понятий, связанных с органическими (эко-
логическими) продуктами питания. Предлагается 
разделение правовых понятий «органический» 
и «экологический» продукт. Основная разница 

будет заключаться в возможности использова-
ния агрохимикатов и стимуляторов роста, то 
есть для производства экологических продуктов 
можно использовать безопасные для человека 
и природы виды удобрений и подкормок. А это, 
по сути, будет являться переименованием тра-
диционной формы сельскохозяйственного про-
изводства в «экологическую» с соответствующим 
ростом цены. Следует отметить, что в странах 
ЕС термины «органический», «экологический» 
и «биологический» являются равнозначными. 
В этой связи рассчитывать, что такая «экологи-
ческая» продукция будет иметь экспортный по-
тенциал, достаточно наивно. Более того, и для 
настоящей «органической» продукции зарубеж-
ный рынок, скорее всего, будет закрыт, посколь-
ку такая дифференциация понятий запутает 
потребителя.

Таким образом, органическое сельское хо-
зяйство является перспективным способом ве-
дения сельского хозяйства, которое оказывает 
положительное влияние на окружающую среду, 
одновременно затрагивая различные экономи-
ческие и социальные аспекты, способствуя устой-
чивому развитию сельских территорий, а также 
защите всех компонентов окружающей среды. 
Однако для развития данного направления и гра-
мотного позиционирования на мировом рынке 
необходимо принимать в расчёт существующую 
проблематику, свойственную только России, а 
также ориентироваться на опыт стран, где ор-
ганическое сельское хозяйство существует уже 
длительное время.
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Важнейшим природным источником лекарственных средств 
являются лекарственные растения, которые содержат разнообраз-
ные биологически активные вещества (БАВ). Интерес к раститель-
ным лекарственным средствам не только не уменьшается в связи с 
беспрецедентным увеличением числа синтетических препаратов, а 
наоборот, неуклонно возрастает. Это связано с низкой стоимостью 
лекарственного растительного сырья (ЛРС), относительно просты-
ми технологиями его переработки. По сравнению с синтетически-
ми лекарственными средствами природные БАВ в терапевтических 
дозах значительно менее токсичны, вызывают меньше побочных 
эффектов, а благодаря разнообразному составу компонентов ока-
зывают многостороннее воздействие на живой организм [1].

Основными методами извлечения биологически активных ве-
ществ из ЛРС являются методы экстракции, которые приводят к 
накоплению необходимых биологически важных компонентов в 
подходящем растворителе (экстрагенте). В зависимости от приро-
ды экстрагента, его количества, времени экстракции, температуры 
и других факторов из одного и того же сырья могут быть получены 
композиции БАВ с разным химическим составом.

В качестве экстрагентов могут быть использованы различные 
полярные и неполярные растворители. В фармацевтическом произ-
водстве в качестве полярных экстрагентов чаще всего используют-
ся водные растворы этанола с разной концентрацией, они, в основ-
ном, извлекают из сырья гидрофильные соединения и фактически 
не содержат липофильных веществ. Неполярными экстрагентами 
являются дезодорированные растительные масла, жиры, вазелин 
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и жидкий парафин, компоненты основ суппози-
ториев и летучие органические растворители, 
которые в результате экстракции накапливают 
липофильные соединения [2].

В настоящее время одним из перспективных 
вариантов экстракции является двухфазная систе-
ма экстрагентов (ДСЭ). Суть этого метода заклю-
чается в обработке исходного сырья смесью вза-
имно нерастворимых растворителей, например, 
такой как водный раствор этанола и растительное 
масло [3]. Этот метод позволяет извлекать гидро-
фильные и липофильные биоактивные вещества 
из растительных материалов в одном техниче-
ском цикле, обеспечивая тем самым расширение 
состава ингредиентов, широкомасштабную экс-
тракцию веществ и эффективность процесса. 
Кроме того, после испарения летучего полярного 
растворителя могут быть получены масляные экс-
тракты, богатые биологически активными вещест-
вами различной полярности [4, 5].

Ромашка аптечная (Matricaria recutita L.) явля-
ется одним из лекарственных растений, широко 
используемых в ветеринарной медицине, благо-
даря богатому химическому составу. Экстракт из 
цветков этого растения используется в качестве 
противовоспалительного, спазмолитического и 
дезинфицирующего средства. Спазмолитический 
эффект обусловлен присутствием в ромашке фла-
воноидов, которые являются гидрофильными ве-
ществами и поэтому экстрагируются полярными 
растворителями. Гидрофобные соединения, та-
кие как хлорофилл, каротиноиды и другие липо-
фильные компоненты экстрагируются из цветков 
ромашки в больших количествах с помощью не-
полярных экстрагентов. 

Цель данной работы заключалась в изучении 
степени извлечения флавоноидов и хлорофилла 
из цветков ромашки с использованием различ-
ных экстрагентов, включая ДСЭ, где флавоноиды 
служили маркерами для гидрофильных соедине-
ний, а хлорофилл – маркером липофильных ве-
ществ.

Методика 

ЛРС предварительно измельчали и просе-
ивали через сито с размером пор 1 мм. Порцию 
измельчённого сырья массой 0,5 г помещали в 
колбу со шлифом вместимостью 250 мл, добавля-
ли 100 мл гидрофильного экстрагента, либо 100 
мл ДСЭ (по 50 мл гидрофильного и гидрофобно-
го экстрагентов) и взвешивали. Затем проводили 
экстрагирование путём нагревания на водяной 
бане в течение 45 мин (от начала кипения содер-

жимого) с обратным холодильником. После охла-
ждения колбу повторно взвешивали и доводили 
её массу до первоначальной гидрофильным рас-
творителем. 

В качестве гидрофильных экстрагентов брали 
водные растворы этанола различной концентра-
ции (20, 40, 50, 60, 70 и 80%), а рафинированное 
дезодорированное подсолнечное масло исполь-
зовалось в качестве гидрофобного компонента 
при применении ДСЭ. Экстракт фильтровали че-
рез три слоя марли и фазы разделяли с использо-
ванием делительной воронки.

Концентрацию флавоноидов и хлорофилла 
определяли спектрофотометрическим методом. 
Содержание флавоноидов в водно-спиртовых 
экстрактах рассчитывали относительно стандар-
тного раствора рутина при длине волны 415 нм, 
используя реакцию с хлоридом алюминия. Кон-
центрацию хлорофилла определяли при длине 
волны 663±5 нм, принимая во внимание значе-
ние удельного показателя поглощения хлоро-
филла при данной длине волны.

Результаты исследований

В ходе проведённых анализов были получе-
ны данные, представленные ниже. Анализируя 
результаты исследований, можно видеть, что 
минимальная экстракция флавоноидов наблюда-
лась при использовании в качестве экстрагента 
воды очищенной. По мере добавления спирта в 
экстрагент количественное содержание флаво-
ноидов в экстракте увеличивалось и достигало 
максимального значения при использовании 
70% этанола (рис. 1). 

Использование двухфазной системы экс-
трагентов «масло – раствор этанола» различных 
концентраций также позволило выделить флаво-
ноиды в водно-спиртовую фазу, а максимальная 
степень извлечения флавоноидов была достигну-
та с использованием в качестве полярной фазы 
70% спирта этилового. Однако при экстракции 
ДСЭ степень извлечения флавоноидов в поляр-
ный компонент незначительно снизилась, что 
объясняется их частичной экстракцией масля-
ным компонентом системы (рис. 2). 

Содержание хлорофилла в водных, спирто-
вых и масляных экстрактах определяли, исполь-
зуя удельный коэффициент поглощения хлоро-
филла при λ = 663 ± 5 нм. Полученные результаты 
показаны на рисунках 3 и 4.

Самая низкая степень извлечения хлорофил-
ла наблюдалась при использовании в качестве 
экстрагента воды очищенной. Добавление этано-
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ла в экстрагент приводило к увеличению концен-
трации хлорофилла в экстрактах, при этом мак-
симальная степень извлечения была достигнута 
при использовании 40% этанола (см. рис. 3).

Поскольку хлорофилл является липофиль-
ным соединением, то этот компонент ромашки 
аптечной гораздо лучше экстрагируется маслом, 
чем этанолом (см. рис. 4). 

В то же время было установлено, что при ис-
пользовании ДСЭ хлорофилла было извлечено 
больше в масляную фазу, чем в процессе экстрак-
ции нативным маслом, а именно: применение 
70% этанола в качестве полярного компонента 
ДСЭ позволяет увеличить содержание хлоро-
филла в масляной фазе в 2,5 раза по сравнению 
с однофазной масляной экстракцией. Это про-

Рисунок 1 – Зависимость концентрации флавоноидов в экстракте 
от концентрации этанола в экстрагенте

Рисунок 2 – Зависимость концентрации флавоноидов в экстракте от концентрации этанола 
в полярной фазе при применении ДСЭ
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исходит главным образом из-за двух процессов: 
десорбции, ослабления связи липофильных БАВ 
с материалом клеточных структур благодаря 
контакту с полярной фазой на стадии набухания 
растительного сырья и межфазным распределе-
нием БАВ в системе «раствор этанола – масло» в 
соответствии с коэффициентами распределения. 

Можно предположить, что этанол играет 
роль фактора, обеспечивающего необходимую 

степень набухания высушенного растительного 
материала, а также служит промежуточным рас-
творителем и носителем для перехода биологи-
чески активного вещества из клеток исходного 
материала в масляную фазу. Другими словами, 
использование этанола способствует проник-
новению более тяжёлых молекул растительных 
масел (триглицеридов жирных кислот) в клетки 
сырья.

Рисунок 3 – Зависимость концентрации хлорофилла в экстракте 
от концентрации этанола в экстрагенте

Рисунок 4 – Зависимость концентрации хлорофилла в МФ от концентрации этанола 
в полярной фазе при применении ДСЭ  
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Выводы

Экстракция биологически активных веществ 
с использованием двухфазной системы раство-
рителей является перспективным направлени-
ем в технологии производства лекарственных 
препаратов из лекарственного растительного 
сырья. Этот способ предполагает извлечение 
различных по химической природе веществ за 
один цикл.

Установлено, что одним из способов опти-
мизации процесса экстракции БАВ из цветков 
ромашки аптечной является применение двух-
фазной системы экстрагентов, состоящей из 
подсолнечного масла и 70% этанола, взятых в 
равных объёмах, что позволяет осуществить од-
новременное извлечение как липофильных, так 
и гидрофильных компонентов из растительного 
сырья в максимальной концентрации.
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Изучение группы оппортунистических (потенциально патоген-
ных) грибов – активно развиваемое направление микологических 
исследований в последние десятилетия [1], [2]. Проблема «fungi of 
medical interest» интенсивно разрабатывается в медицинской мико-
логии. Медики называют грибы, способные вызывать заболевания че-
ловека, потенциально патогенными. 

Среди почвенных грибов многие виды представляют серьёзную 
угрозу для здоровья человека. У людей с пониженным иммунным 
статусом потенциально патогенные виды могут вызывать микозы [3], 
доказано также значение микогенной сенсибилизации в патогенезе 
аллергических заболеваний [4]. Серьёзную проблему представляют 
также микотоксикозы, связанные с накоплением грибных токсинов в 
растениеводческой продукции [5].

Наиболее подвержены микозам люди, страдающие различными 
формами дефицита иммунитета (онкологическими и заболеваниями 
системы крови, СПИДом; получившие радиационное облучение, ожо-
ги). У здоровых людей подавляющее большинство потенциально опа-
сных микромицетов, попав в организм, не находит подходящих для 
себя условий, не выдерживает защитных реакций организма и, как 
результат, инфекция не развивается [6].

Есть статистические данные зарубежных исследователей, что ВИЧ 
является этиологическим фактором СПИДа, основная смертность и 
заболеваемость у пациентов со СПИДом связана с оппортунистиче-
скими инфекциями: около 80% таких пациентов умирает от них, а не 
от ВИЧ. В роли возбудителей оппортунистической инфекции в дан-
ном случае выступает широкий спектр микроорганизмов, в том числе 
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грибов, способных проявлять свои патогенные 
свойства на фоне нарушения механизмов имму-
нореактивности [7].

Кожные грибковые заболевания (на ногтях, 
коже ног), которым подвержена значительная 
часть населения, хорошо изучены. Для борьбы с 
этими инфекциями уже найдены достаточно эф-
фективные методы.

Более сложная проблема – «глубокие» мико-
зы, то есть поражения грибами внутренних ор-
ганов. Среди грибов имеется небольшая группа 
видов, которые являются специализированными, 
первичными патогенами и могут вызывать забо-
левания у относительно здоровых людей. Эти па-
тогенные грибы встречаются преимущественно в 
регионах с тёплым тропическим климатом [6].

Опасность оппортунистических микозов с 
течением времени оценивается всё выше. Сейчас 
известно примерно 350 видов оппортунистиче-
ских мицелиальных грибов и дрожжей, способ-
ных вызывать микозы человека [7]. Кроме того, 
вторичные микозы не всегда просто диагности-
ровать, их лечение сложно и дорого, а лекарст-
венная терапия даёт много побочных эффектов 
для уже больных людей [6].

Возбудители заболеваний попадают в ор-
ганизм человека различными путями: в резуль-
тате заноса инфекции в раны или через повре-
ждённый кожный покров, в случае вдыхания 
спор (конидий) грибов или их метаболитов, при 
употреблении в пищу продуктов, поражённых 
различными видами токсинобразующих микро-
мицетов [8].

Под влиянием антропогенных факторов в по-
чве и сопряжённых с нею средах может происхо-
дить накопление опасных для человека (потенци-
ально патогенных, аллергенных, микотоксичных) 
видов микроскопических грибов [9]. Изучение 
этой группы микромицетов и явилось целью на-
стоящей работы.

Материал и

 методика исследований

Представлены результаты исследований, 
проведённых в 2011–2018 гг. в полевом стаци-
онарном опыте, заложенном на опытном поле 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (д. Бекренево Яро-
славского района), по изучению различных си-
стем обработки почвы (отвальная, поверхностно-
отвальная) и систем удобрений (без удобрений, 
солома + NPK, органо-минеральный субстрат). 
Полевой опыт непосредственно располагается 
на выровненном участке, имеющем небольшой 

уклон в одностороннем направлении. Почва 
опытного участка дерново-подзолистая слабо-
глееватая среднесуглинистая на карбонатной 
морене. Она сформировалась в условиях времен-
ного избыточного увлажнения. В 2014–2015 гг. до-
полнительно исследовали почву зоны перелеска, 
заросшей грунтовой дороги и леса по краю поля, 
которые представляют собой естественно сфор-
мировавшиеся берёзово-осиновые ассоциации 
с крушиной в подлеске и злаково-разнотравным 
травяным покровом.

Почвенные образцы отбирались по слоям 
с глубины 0–10 см и 10–20 см. Грибы изолиро-
вали из почвы методом почвенных разведений 
Ваксмана, посев почвенной суспензии произ-
водили на питательную среду Чапека. Анализ 
включал в себя учёт колоний грибов на твёрдой 
питательной среде и их выделение в чистые 
культуры. Для этого засеянные водно-почвен-
ной суспензией чашки Петри периодически 
просматривали, окончательный учёт проводили 
через 7–10 суток. Дополнительно чашки прос-
матривали на 14 день для выделения медленно 
растущих видов.

Грибы определяли на временных препаратах 
по типу «раздавленной капли». Для оценки зна-
чимости видов использовали показатели частоты 
встречаемости и численности.

Результаты исследований

Многие из выявленных нами почвообитаю-
щих грибов как в естественных сообществах, так 
и в окультуренной почве, являются потенциаль-
но-патогенными видами.

Для их оценки за рубежом используют реко-
мендации Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) по выделению уровней биологиче-
ской безопасности – Biosafety Level (BSL).

В России классификация уровней биологи-
ческой безопасности проводится по рекоменда-
циям, разработанным для микроорганизмов уч-
реждениями Министерства здравоохранения и 
Роспотребнадзора Российской Федерации.

Мы систематизировали данные и выделили 
наиболее опасные для человека грибы, которые 
встречались в нашем исследовании (по класси-
фикации санитарно-эпидемиологических правил 
СП 1.3.2322-08).

III группа (BSL-2). Грибы этой группы могут 
попадать в организм здорового человека и со-
храняться в нём, вызывая локализованные мико-
зы. В ослабленном организме они могут распро-
страняться более широко и проявлять свойства 
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оппортунистов [8]. Кроме того, они хорошо себя 
чувствуют и в окружающей среде [6].

Из этой группы выявлены только анамор-
фные грибы из отдела Ascomycota:

Aspergillus niger Tiegh. – как редко встречаю-
щийся, в 2011 году численность его составила от 
0,47 до 1,49 тыс. КОЕ на 1 г сухой почвы;

Aspergillus fl avus Link – в 2012 году как единич-
ный в слое 10–20 см в неудобренной почве при 
отвальной обработке, численность в данном ва-
рианте 0,15 тыс. КОЕ/г;

Aspergillus fumigatus Fres. обнаруживался два 
года подряд: в 2013 и 2014 годы как единичный в 
нижнем слое в удобренной почве при отвальной 
обработке, в 2014 году – как редко встречающий-
ся вид в удобренной почве при поверхностно-от-
вальной обработке. Численность его составила в 
разных вариантах от 0,15 до 1,96 тыс. КОЕ/г.

В 2017–2018 гг. микромицеты рода Aspergillus 
часто встречались во всех вариантах опыта.

Acremonium kiliense Grütz – встретился еди-
нично в 2015 году в нижнем слое при повер-
хностно-отвальной обработке, без удобрений, с 
численностью 0,16 тыс. КОЕ.

Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. был един-
ственным оппортунистическим видом в нижнем 
слое лесной почвы, численность составила 
0,29 тыс. КОЕ/г.

IV группа (BSL-1). Эти грибы практически без-
опасны для здоровых людей. В организм челове-
ка они могут попадать при нарушении кожных 
покровов и вызывать локализованные микозы. 
Глубокие микозы они могут вызывать на фоне им-
мунодефицита [10].

Из этой группы наряду с представителями от-
дела Ascomycota нами обнаружены так называе-
мые низшие грибы из отдела Zygomycota:

Mucor hiemalis Wehmer – два года под-
ряд (2011 и 2012 гг.) с численностью от 0,15 до 
1,49 тыс. КОЕ/г.

Mucor spp. встречались редко или единич-
но только в 2015 году, численность составила от 
0,16 до 2,96 тыс. КОЕ/г. В этом же году Mucor spp. 
обнаружен в варианте почвы из заросшей грун-
товой дороги в нижнем слое с численностью 
1,60 тыс. КОЕ/г.

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. в исследова-
ниях 2014 года явился доминирующим видом с 
частотой встречаемости в различных вариантах 
от 66,7 до 100%. Численность данного вида по 
разным вариантам составила от 6,39 до 45,29 тыс. 
КОЕ/г. Он же проявил себя в качестве содоминан-
та во всех вариантах опыта в 2018 году.

Из этой же IV группы обнаружено большое 
количество видов анаморфных грибов отдела 
Ascomycota:

Penicillium spр. выявлены во все годы иссле-
дования, с частотой встречаемости от 0 до 100% 
в различных вариантах, численность составила 
по опытному полю от 0,59 до 15,82 тыс. КОЕ/г, 
в почве естественных сообществ вокруг поля – 
от 0,29 до 0,95 тыс. КОЕ/г.

Acremonium strictum W. Gams – единичный 
вид, обнаруженный в слое 10–20 см только в ва-
рианте почвы из перелеска в 2015 году, числен-
ность составила 0,67 тыс. КОЕ/г.

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. – в 2013 и 2014 
годах встречалась единично в вариантах без удо-
брения в верхнем слое с численностью от 0,19 до 
0,30 тыс. КОЕ/г., в 2017 году – практически на всех 
вариантах с большей частотой встречаемости. 

Aureobasidium pullulans (dBy.) Arnaud отмечен 
как единичный вид в неудобренной почве, с чи-
сленностью 0,16 тыс. КОЕ/г.

Fusarium spр. встречались редко в 2012 году 
только в удобренной почве, единично – в 2013 
году только в контроле, почти во всех вариантах – 
в 2015 году и с умеренной частотой встречаемо-
сти – в 2017–2018 гг. Численность составила от 
0,14 до 3,70 тыс. КОЕ/г. В перелеске и на заросшей 
дороге фузариум встретился как единичный с чи-
сленностью от 0,31 до 3,44 тыс. КОЕ/г.

Phialophora spр. обнаружены как редко 
встречающиеся при внесении соломы 3т/га + 
NPK с отвальной обработкой, с численностью 
0,30 тыс. КОЕ/г.

Phoma herbarum West. – единичный в 2012 
году в неудобренной почве при поверхностно-
отвальной обработке в слое 10–20 см, в 2013 году 
обнаружен в верхнем слое в контроле единично 
и редко – в верхнем слое поверхностно-отваль-
ной обработки с удобрениями. Численность 
составила по различным вариантам от 0,15 до 
0,47 тыс. КОЕ/г.

Trichoderma koningii Oud. встретился единич-
но только в 2013 и 2018 годы, численность соста-
вила 0,60 тыс. КОЕ/г.

Trichoderma spр. единично встречались в 
2012 и 2013 годы, в 2015 году – редко в верхнем 
слое в контроле и единично – в верхнем слое в 
варианте с поверхностно-отвальной обработ-
кой почвы и внесением соломы с полной нор-
мой минеральных удобрений, как единичные 
экземпляры в этом же году в почвах из пере-
леска и леса. Численность составила 0,29 до 
0,62 тыс. КОЕ/г.
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Из дрожжей были обнаружены единич-
но только базидиомицетные виды Cryptococcus 
spр. в варианте с поверхностно-отвальной си-
стемой обработки без удобрений (численность 
0,14 тыс. КОЕ/г) и отвальной обработкой с внесе-
нием удобрений (численность 0,15 тыс. КОЕ/г).

Cladosporium herbarum (Pers.) Link редко 
встречался (25%) в 2012–2013 годы и значительно 
чаще (50–83,3% на некоторых вариантах) в 2018 
году, численность данного вида составляла от 
0,30 до 0,56 тыс. КОЕ/г. 

Выводы

Полученные результаты не выявили общих 
закономерностей распространения оппортуни-
стических грибов в исследованной почве. Од-
нако можно отметить, что в целом большинство 
из них не имеют широкого распространения по 
частоте встречаемости и массовости. Исключе-
нием являются виды р. Aspergillus. Как аллерген-

ные, в первую очередь, рассматриваются виды 
тёмноокрашенных родов Alternaria (A. alternata), 
Cladosporium (C. herbarum),а также рода Aspergillus 
(A. fl avus, A. fumigatus, A. niger).

Широкое применение при выращивании 
сельскохозяйственных культур вновь синтезиро-
ванных пестицидов ведёт к появлению новых рас 
грибов, устойчивых к ним, с более высокой ток-
сичностью.

Кроме того, по мнению ряда авторов, в насто-
ящее время увеличилась распространённость са-
протрофных видов грибов, способных продуци-
ровать микотоксины и вызывать микотоксикозы 
и оппортунистические микозы.

В связи с этим необходим постоянный мони-
торинг фитосанитарной ситуации в посевах сель-
скохозяйственных культур, тщательный мико-
логический и микотоксикологический контроль 
сельскохозяйственной продукции, совершенст-
вование видовой диагностики грибов [11], [12].
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В молочном скотоводстве для ускоренного повышения генети-
ческого потенциала местных пород более 60 стран мира использу-
ют голштинскую породу, как самую обильно-молочную и хорошо 
отселекционированную по пригодности к машинному доению [1].

В Ярославской области в качестве улучшающей породы был 
выбран скот голштинской породы американской и канадской селек-
ции, а работа была начата с 1978 года [2]. 

Для реализации генетического потенциала молочной продук-
тивности скота необходимо поддерживать высокий уровень вос-
производства стада, обеспечивающий ежегодное получение жизне-
способного приплода. Это становится особенно актуально в связи с 
получением животных улучшенных генотипов в ярославской поро-
де. Согласно полученным экспериментальным данным, например в 
Алтайском крае, большинство учёных считают оптимальной кров-
ность помесей чёрно-пёстрой породы от 75 до 88% по голштину [1]. 

Н.М. Рудишиной, Г.Д. Некрасовым при анализе молочной про-
дуктивности первотёлок чёрно-пёстрой породы установлено, что 
самым желательным в стаде является генотип коров с кровностью 
по голштинской породе от 75,1 до 87,5%. С повышением степени 
кровности по голштинской породе, начиная с 62,5% и более, вос-
производительные качества первотёлок улучшаются [3].

В хозяйствах Ярославской области в 2006 году была принята 
программа оптимизации породного состава крупного рогатого ско-
та, согласно которой желательные генотипы улучшенного ярослав-
ского скота должны иметь 60–80% кровность по голштинской поро-
де. В племенных хозяйствах рекомендовано доведение кровности 
до 75–87,5% и последующее разведение «в себе» [4].

Целью наших исследований явилось изучение основных пока-
зателей молочной продуктивности и воспроизводительных качеств 
чистопородных и помесных коров ярославской породы в зависимо-
сти от разной доли кровности по голштинской породе.

Методика исследований

Исследования проводили на коровах стада ООО «Агроцех» Яро-
славской области. В качестве объекта исследований были отобраны 
чистопородные и помесные полновозрастные коровы (71 гол.), име-
ющие три законченные лактации.

Животные были разделены на четыре группы: 1 группа – чи-
стопородные ярославские коровы; 2 группа – с кровностью по гол-



3333М.С. Стефаниди, Л.В. Никитина, А.А. Вайсман 

Продуктивность и воспроизводительные качества коров Продуктивность и воспроизводительные качества коров ярославской породы разных генотиповярославской породы разных генотипов

штинской породе 50–74,9% (средняя 66,5%); 
3 группа – с кровностью 75% (3/4 по голштину) и 
4 группа – 76% и более (средняя 83,0%). Анали-
зируемая выборка коров сформирована по од-
ному возрасту и трём законченным лактациям. 
Исходным материалом послужили сведения, взя-
тые из племенных карточек коров формы 2-мол. 
и информационной базы данных «Селекс».

Характеристика показателей плодовитости 
коров была рассчитана по следующим формулам:

а) Индекс плодовитости коров:
ИП = 100 – (К + 2i),                           (1)

где К – возраст коровы при первом отёле, мес.; 
i – средний межотельный период, мес.

б) Коэффициент воспроизводительной спо-
собности коров (КВС):

КВС = 365 / МОП,                            (2)
где МОП – период между отёлами, дн. 

Полученные результаты обработаны на пер-
сональном компьютере в программе Microsoft 
Word 2010.

Методы исследований – общезоотехниче-
ские; полученные данные обработаны с помо-
щью программы Microsoft Offi  ce Excel. 

Результаты исследований

Способность коровы давать высокую про-
дуктивность за ряд лактаций является её важной 
биологической и хозяйственной ценностью. По-
казатели молочной продуктивности коров в  за-
висимости от доли кровности по голштинской 
породе представлены в таблице 1.

За три лактации различие по общему надою 
чистопородных коров с голштинизированными 
находилось на уровне 1850–2557,8 кг молока. По 
среднему надою за три лактации чистопородные 
коровы имели достоверно меньшие значения 

в сравнении с другими группами, превосходст-
во которых составило: 2-й группы (50–74%) – на 
791,5 кг, 3-й группы (75%) – на 852,5 кг, 4-й группы 
(76% и более) – на 616,6 кг. Наибольшее превос-
ходство по надою имеют коровы с кровностью 
50–74 и 75% по голштинской породе.

По массовой доле жира в молоке чистопо-
родные коровы превосходят другие группы на 
0,17; 0,13 и 0,10% соответственно. Превосходство 
по выходу молочного жира в среднем за все лак-
тации остаётся за коровами с разной долей кров-
ности. Разница чистопородных коров с другими 
группами составила 25,9; 28,1 и 24,9 кг, данные 
различия статистически достоверны (Р ≥ 0,99). По 
молочному жиру у групп коров с разной долей 
кровности различия незначительны.

Чистопородные коровы имеют несколько 
больший показатель содержания белка в моло-
ке – 3,15%, у коров с кровностью 75% он досто-
верно ниже.

Показатели воспроизводительных качеств ко-
ров в зависимости от кровности по голштинской 
породе представлены в таблице 2. Данные показы-
вают, что прослеживается тенденция улучшения 
воспроизводительных качеств коров с увеличени-
ем доли кровности по голштинской породе. 

Наибольший возраст при первом осемене-
нии наблюдается у коров с кровностью 50–74% 
(661,3 дня), наименьший – у высококровных гол-
штинизированных коров (630,2 дня) и ярослав-
ских чистопородных коров (629,8 дня). 

Наибольшая продолжительность сервис-пе-
риода отмечена у коров с кровностью 50–74% по 
голштинской породе и составляет 121,4 дня, что 
несколько больше среднего показателя по чисто-
породным животным и с кровностью 76% и более 
(на 14,7 и 25,2 дня соответственно). 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за три лактации 

Показатель Чистопородные 
(n = 33)

Кровность по голштинской породе

50–74% (n = 9) 75% (n = 7) 76–89% (n = 22)

Общий надой молока, кг 15687±246,3 18069,1±678,2** 18244,8±684,7*** 17537±360,5*

Молочный жир, кг 726,3±10,7 807,2±31,4* 826,1±48,4* 795,4±24,3*

Молочный белок, кг 494,1±6,8 555,4±20,4** 558,5±16,8*** 550,1±13,8***

В среднем за три лактации

Количество дней доения коров 308,3±3,0 320±11,6 314,2±8,4 311,6±6,1

Надой молока за 305 дней, кг 5229,1±82,1 6020,6±187,0*** 6081,6±228,6*** 5845,7±120,2***

МДЖ, % 4,63±0,04 4,46±0,1 4,50±0,13 4,53±0,07

Молочный жир, кг 242,2±3,7 268,1±10,8** 270,3±13,8 267,1±6,6**

МДБ, % 3,15±0,02 3,08±0,03 3,06±0,03* 3,13±0,02

Молочный белок, кг 164,7±2,3 185,1±6,8** 186,1±5,9** 182,4±3,7***

Примечание – различия достоверны * Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,999.
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Оптимальным является период в 60–110 дней 
в зависимости от продуктивности коров [5]. По 
данным исследований на молочном комплексе 
большинство коров ярославской породы имеет 
сервис-период до 120 дней [6].

С ростом продолжительности сервис-пери-
ода пропорционально увеличивается продол-
жительность лактации и межотельного периода. 
По межотельному периоду группа коров с кров-
ностью 50–74% превосходит чистопородных и 
высококровных (76% и более) животных. Следует 
отметить, что у высококровных голштинизиро-
ванных коров, вследствие меньшего сервис-пе-
риода, несколько меньший в сравнении с дру-
гими группами межотельный период. Поскольку 
межотельный период входит в расчёт значений 
индекса плодовитости и коэффициента воспро-
изводительной способности, то их показатели 
больше у чистопородных ярославских и высо-
кокровных голштинизированных коров. 

Коэффициент воспроизводительных способ-
ностей (КВС) в среднем у коров ярославской по-
роды в данном стаде составляет 0,95 [7].

Таким образом, как чистопородные ярослав-
ские, так и высококровные голштинизированные 
коровы (76% и более) характеризуются хороши-
ми воспроизводительными качествами, имея бо-
лее короткий сервис- и межотельный периоды.

Селекционно-племенная работа с голштини-
зированными коровами в условиях племзавода, в 
частности при подборе быков, даёт положитель-
ные результаты. И она должна быть направлена 
(при сохранении чистопородного поголовья), 
наряду с повышением продуктивных качеств, на 
получение ремонтного молодняка от функци-
онально крепких животных. Критерием этого 
отбора могут быть воспроизводительные каче-
ства и срок использования (3 лактации и более). 
Так, корова Лужайка (о. Зорро 460, кровность по 
голштину – 94%) при среднем надое за три лак-
тации 6329 кг молока и МДЖ 4,83% имела индекс 
плодовитости 47,5; КВС – 1,03. Корова Керамика 
(о. Гарт – кровность по голштину – 75%) при сред-
нем надое 6229 кг молока и МДЖ 5,0% имела ин-
декс плодовитости 45,9; КВС – 1,01.

Взаимосвязь продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств коров представлена в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что получена достовер-
ная положительная корреляция между надоем и 
сервис-периодом, надоем и межотельным перио-
дом. У коров обеих групп коэффициент корреля-
ции надоя с сервис-периодом – положительный, 
равный 0,53** и 0,70**. Между надоем и индексом 
плодовитости, надоем и коэффициентом вос-
производительной способности в обеих группах 
получена достоверная отрицательная взаимо-

Таблица 3 – Коэффициент корреляции надоя и воспроизводительных качеств коров за три лактации

Показатель
Коэффициент корреляции

Чистопородные, n = 33 Высококровные (76% и более), n = 22

Надой, кг × Сервис-период, дней 0,527*** 0,70***

Надой, кг × МОП 0,523** 0,20

Надой, кг × Индекс плодовитости –0,470** –0,57***

Надой, кг × КВС –0,496*** –0,346*

Живая масса, кг × Надой, кг 0,167 –0,06

Возраст первого отела, дн. × Надой, кг 0,200 0,22
Возраст первого отёла, дн. × Индекс плодовитости –0,774*** –0,785***

Примечание – достоверность коэффициента корреляции: * Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,999.

Таблица 2 – Характеристика воспроизводительных качеств коров в среднем по трём лактациям

Показатель Чистопород-
ные (n = 33)

Кровность по голштинской породе

50–74% (n = 9) 75% (n = 7) 76–89% (n = 22)

Сервис-период, дни 106,7±6,6 121,4±13,7 112,3±18,1 96,2±7,2

Сухостойный период, дни 75,6±3,6 75,4±6,9 60,7±5,1 69,2±3,7

МОП, дни 381,3±7,0 390±13,4 385,2±14,4 372,2±7,2

Индекс плодовитости 44,5±0,73 43,7±1,1 44,1±0,75 45,4±0,7

Коэффициент воспроизводительной способности 0,96±0,02 0,94±0,03 0,95±0,03 0,98±0,02

Живая масса при 1-м отёле, кг 482,1±3,0 502,46±4,0 496±2,7 500,9±5,6
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связь. В группе чистопородных коров r = –0,47** и 
r = –0,50***. В группе высококровных коров ко-
эффициент корреляции – r = –0,57*** и r = –0,35*. 
В группах коров существует достоверная высо-
кая отрицательная корреляция между возрастом 
первого отёла и индексом плодовитости. У чи-
стопородных коров r = –0,77***, у группы высо-
кокровных коров – r = –0,78***.

Выводы

1. За три лактации различие по общему надою 
чистопородных коров с голштинизированными 
находилось на уровне 1850–2557,8 кг. По средне-
му надою за три лактации чистопородные коро-

вы имели достоверно меньшие значения в срав-
нении с другими группами.

2. По массовой доле жира в молоке чистопо-
родные коровы превосходят другие группы на 
0,17; 0,13 и 0,10% соответственно Чистопород-
ные коровы имеют несколько больший показа-
тель содержания белка в молоке – 3,15%, у коров 
с кровностью 50–74% и 75% он ниже.

3. Как чистопородные, так и голштинизиро-
ванные коровы имеют значения межотельного 
периода, обеспечивающие показатель КВС на 
уровне 0,96–0,98%. Уменьшение возраста их пер-
вого отёла способствует увеличению индекса 
плодовитости коров. 
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Реализация генетического потенциала, увеличение продуктив-
ности и развитие молочного животноводства в Российской Федера-
ции основаны на повышении уровня плодовитости маточного по-
головья и рационально организованного воспроизводства в стадах 
[1; 2; 3]. 

Тема воспроизводства сельскохозяйственных животных в на-
стоящее время актуальна и напрямую связана с продуктивностью. 
В совокупности с другими факторами при правильной организации 
воспроизводства хозяйство может рассчитывать на высокую про-
дуктивность и, следовательно, на прибыльное производство [4; 5].

Эффективность использования коров, уровень их молочной 
продуктивности зависят от сервис-периода, который обуславли-
вает продолжительность лактации, сухостойного и межотельного 
периодов, регулярность отёлов, выход телят на 100 коров. Сервис-
период – один из самых распространённых показателей, который 
используется специалистами в повседневной работе [6].

Материалы и методика исследований

Исследования проведены на базе ОАО «Племзавод им. Дзер-
жинского», расположенного в Ярославской области. Для определе-
ния основных хозяйственно-полезных признаков коров были сфор-
мированы группы животных, закончившие три лактации с разным 
сроком сервис-периода. Данные по молочной продуктивности, про-
должительности лактации, живой массе и сервис-периоду получали 
из документов зоотехнического учёта и карточек племенных коров 
(форма 2-мол). Репродуктивные функции коров изучали общепри-
нятыми методиками, при этом учитывали продолжительность сер-
вис-межотельного периодов, коэффициент воспроизводительных 
способностей (КВС), определяемый по формуле: КВС = 365/меж-
отельный период. Цифровой материал исследований был обра-
ботан биометрически на персональном компьютере в программе 
Miсrоsоft Eхсel.

Молочная 
продуктивность коров, 
воспроизводительные 

качества, лактационный 
период, сервис-

период, межотельный 
период, выход телят, 

коэффициент 
воспроизводительной 

способности

Milk producing ability 
of cows, reproductive 

qualities, lactation period, 
service period, calving 

interval, calf yield, 
reproductive ability rate
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Из стада были отобраны 304 головы коров, 
закончивших три лактации, из них 79 голов яро-
славской породы и 225 голов помесей с голштин-
ской породой. 

Цель данной работы – изучение продуктив-
ных и воспроизводительных качеств коров в ста-
де в зависимости от продолжительности сервис-
периода.

Задачи исследований – сравнить продук-
тивность коров ярославской и их помесей с гол-
штинской породой по третьей лактации с учётом 
градаций сервис-периода. 

Результаты исследований

Контроль за молочной продуктивностью и 
воспроизводительными качествами коров явля-
ется важнейшим элементом племенной работы и 
производственной деятельности со стадом. Еди-
ного мнения относительно оптимальных сроков 
осеменения коров после отёла нет. С целью оп-
ределения оптимальной продолжительности сер-
вис-периода была изучена степень его влияния на 
молочную продуктивность и воспроизводитель-
ные качества коров ярославской породы (табл. 
1) и их помесей с голштинской (табл. 2). Удельный 
вес плодотворного осеменения в течение 89 дней 
после отёла был равен 50,6% у коров ярославской 
породы, 38,2% – у помесных животных. В сред-
нем сервис-период по выборке у коров ярослав-
ской породы составил 99,2 дня, у помесных ко-
ров – 116,9 дня (на 17,7 дня больше). Показатели 
достоверны при Р ≥ 0,999. Величина удоя за 305 
дней лактации с увеличением сервис-периода 
существенно растёт в обеих группах. Наиболее 
высокую продуктивность молока за 305 дней 
лактации (6399,7 кг) имели коровы ярославской 
породы с продолжительностью сервис-периода 
110–129 дней (табл. 1), по помесным коровам на-
ивысшая продуктивность наблюдалась с продол-
жительностью сервис-периода 130 и более дней 
– 6787,7 кг молока (табл. 2). Эта закономерность 
общепризнанна [3] и обусловлена увеличением 
числа дойных дней от 265,8 до 362,1 (на 96,3 дня) 
у ярославских коров, на 123,1 дня – у помесных 
коров, и удой функционально увеличивается за 
лактацию. Показатели достоверны при Р ≥ 0,999. 

Как видно из таблиц 1 и 2, удой за 305 дней 
лактации с ростом продолжительности сервис-
периода увеличивается, также увеличивается и 
среднесуточный удой за межотельный период 
(на 281,6 и 319,1 кг соответственно). Среднесу-
точный удой за 305 дней лактации вырос на 2,9 
килограмма у коров ярославской породы и на 4,1 
килограмма молока – у помесных коров.

Кроме того, при коротком сервис-периоде 
резко возрастает выход телят в расчёте на 100 ко-
ров. При сервис-периоде продолжительностью 
130 дней и более на одну корову в год приходит-
ся лишь 77,1–77,3 телёнка, а при сервис-периоде 
в 50 дней и менее – 113,4–113,2 телёнка. Такую 
же тенденцию имеют показатели коэффициента 
воспроизводительной способности: при продол-
жительности сервис-периода 130 и более дней – 
0,77; при продолжительности сервис-периода до 
50 дней – 1,13.

Расчёт экономического ущерба от яловости 
коров в исследуемом хозяйстве показал, что сни-
жение надоя молока на одну голову составляет 
668 кг, а по стаду в целом – 556444 кг. 

Таким образом, хозяйство недополучает де-
нежной выручки от снижения выхода продукции 
молочного скотоводства по причине яловости 
коров в размере порядка 12584 тысяч рублей.

Выводы

Наиболее высокую продуктивность за 305 
дней лактации имели коровы ярославской по-
роды с продолжительностью сервис-периода 
110–129 дней (6399,7 кг молока), по помесным ко-
ровам наивысшая продуктивность наблюдалась 
с продолжительностью сервис-периода 70–89 
дней – 7147,7 кг молока.

Удельный вес плодотворного осеменения в 
течение 89 дней после отёла у коров ярославской 
породы был равен 50,6%, у помесных животных – 
38,2%.

Экономический ущерб от яловости коров и 
снижения надоя молока на одну голову, по нашим 
расчётам, составил 668 кг, а по стаду – 556444 кг. 
По этим причинам хозяйство недополучило де-
нежной выручки в размере около 12584 тысяч 
рублей.
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В первые дни жизни телят особое место занимают заболевания 
желудочно-кишечного тракта инфекционной этиологии, приводящие 
к нарушению функций пищеварения, проявляющиеся диареей, резко 
выраженной дегидратацией, дисбактериозом, токсемией и иммуно-
дефицитом. Данные патологии регистрируются у 50–100% телят, ги-
бель может достигать 30–50% [1–7].

Возникновению данных заболеваний способствуют скученное 
содержание, несоблюдение ветеринарно-санитарных требований, 
недоброкачественные корма и неудовлетворительное кормление 
коров-матерей, несвоевременное выпаивание молозива телятам, вы-
паивание молозива с низким содержанием иммуноглобулинов, невы-
полнение своевременных вакцинаций, что отрицательно сказывается 
на формировании иммунитета и сохранности молодняка. 

Новорождённый телёнок не имеет никакой специфической защи-
ты от инфекционных агентов. Активный иммунитет у них появляется 
к 20–30 дню, достигая уровня взрослого животного к 3-месячному 
возрасту, поэтому защита организма телят в период 20 дней после ро-
ждения является актуальной задачей [1; 3; 4; 6; 7]. 

Материалы и методы исследования

Наши исследования проводились на базе ООО «Тарбаево» Су-
здальского района Владимирской области, ГБУ «Владимирская об-
ластная ветеринарная лаборатория», кафедры инфекционных и пара-
зитарных болезней имени академика РАСХН Ю.Ф. Петрова ФГБОУ ВО 
Ивановская ГСХА.
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Главной целью работы являлась разработка 
схемы выращивания здорового молодняка от мо-
мента осеменения коров до их содержания в су-
хостойный период и достижения телятами трёх-
недельного возраста. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

- определить этиологическую структуру ин-
фекционных болезней молодняка в ранний пери-
од;

- разработать схему профилактических меро-
приятий против болезней молодняка крупного 
рогатого скота.

Результаты исследований 

и обсуждение

Анализ полученных данных показал, что по 
состоянию на март 2019 года в хозяйстве насчи-
тывалось 410 дойных коров, 80 нетелей, 130 тё-
лок от старше 6 месяцев до года, 120 телят от 1–6 
месяцев до полугодовалого возраста, 75 новоро-
ждённых и телят до месячного возраста. Выход 
живых телят от 100 коров за 2018 год составил 89 
голов, 2017 год – 78 голов, 2016 год – 84 головы.

Уровень падежа от общего числа телят соста-
вил за 2018 год – 9%, 2017 год – 24%, 2016 год – 
18%.

Установлено, что молодняк до 2-х месяцев 
чаще поражался кишечной формой заболева-
ний, характеризующейся угнетением, отказом 
от корма, повышением температуры, диареей, 
обезвоживанием, адинамией, залёживанием, 
обильными истечениями вязкой слюны. Фекалии 
были водянистые, желтовато-зелёного цвета со 
зловонным запахом, отмечалась также примесь 
слизи, пузырьков газа, реже с примесью крови. В 
случае падежа телят проводилось патологоана-
томическое вскрытие. При вскрытии наблюдали: 
очаги катарально-геморрагического воспаления 
в тонком отделе кишечника, истончение, точеч-
ные кровоизлияния в двенадцатиперстной и то-
щей кишках. Слизистая оболочка сычуга отёчна, 
гиперемирована с кровоизлияниями, дистрофия 
печени, наблюдалось увеличение желчного пузы-
ря, наполнен тёмной густой желчью. Мезентере-
альные лимфатические узлы увеличены, гипере-
мированы, на разрезе сочные.

Для установления причин заболевания был 
отобран и послан для исследования тонкий отдел 
кишечника от павших телят в ГБУ «Владимирская 
областная ветеринарная лаборатория». При этом 
были обнаружены возбудители колибактериоза, 
рота- и коронавирусной инфекции. 

Ранее в лаборатории был выделен вирус па-
рагриппа-3.

В связи со сложной эпизоотической обста-
новкой в хозяйстве приняли меры по профилак-
тике данных заболеваний у новорождённых те-
лят. Для этого составили схему профилактических 
мероприятий.

С целью профилактики у крупного рога-
того скота парагриппа-3, инфекционного ри-
нотрахеита, вирусной диареи КРС (тип 1 и 2), 
респираторно-синтициальной инфекции, леп-
тоспироза, первым пунктом схемы была обо-
значена двукратная вакцинация коров (за 5 и 2 
недели до осеменения) препаратом Кэтлмастер 
Голд FP5 L5 в дозе 5 мл суспензии подкожно 
в область шеи. 

Известно, что вакцинации коров-матерей 
способствуют выработке необходимых антител 
для формирования у телёнка качественного ко-
лострального иммунитета против инфекционных 
ассоциативных заболеваний. Поэтому вторым 
пунктом обозначена вакцинация глубокостель-
ных коров в сухостойный период инактивиро-
ванной эмульгированной вакциной «Ротавек 
Корона». Биопрепарат используется для про-
филактики ротавирусной, коронавирусной ин-
фекции и эшерихиоза крупного рогатого скота. 
Вакцину вводят однократно внутримышечно в 
область шеи в дозе по 2 мл на голову за 4 недели 
до предполагаемого отёла.

Для повышения уровня иммуноглобулинов в 
крови телятам необходимо своевременно выпа-
ивать качественное молозиво, так как молозиво 
от первотёлок и коров второй лактации содержит 
недостаточное количество иммуноглобулинов, а 
молозиво от коров, больных маститом, непри-
годно для выпаивания. Третьим пунктом схемы 
было принято решение по созданию «банка мо-
лозива» от здоровых коров третьей и старшей 
лактации. 

Молозиво, полученное от коровы первых 
доек, помещали в ёмкость и специальным при-
бором (колострометром) определяли удельную 
плотность, которая обуславливает содержание 
в молоке определённого количества белка. Если 
плотность молозива менее 50 г/л, то оно содер-
жит мало защитных иммуноглобулинов и мало-
пригодно для выпойки телятам. При содержании 
иммуноглобулинов 55–60 г/л является хорошим 
показателем, отличное молозиво содержит 66–
80 г/л иммуноглобулинов.

Для создания «банка молозива» мы отбира-
ли образцы с содержанием иммуноглобулинов 
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55 г/л и выше. Далее молозиво распределяли по 
2 литра в полиэтиленовые пакеты высокого дав-
ления, в виде «цилиндра» шириной 30 см, толщи-
ной 80 микрон, или же переливали в пластиковые 
бутылки объёмом 1,5–2 литра. Расфасованное по 
герметичным пакетам или бутылкам молозиво 
помещали в горизонтальную морозильную каме-
ру объёмом 240–300 литров. Температура при за-
мораживании составляла от –18 до –4°С. Допусти-
мое время хранения 3–4 месяца. Размораживали 
и подогревали молозиво с помощью водяной 
бани. Разогретое молозиво с температурой не бо-
лее 40°С выпаивали телятам в течение 2-х часов 
после рождения. Количество выпитого молозива 
варьировало от 2-х до 3-х литров. Чем качествен-

нее молозиво, тем больше в крови телёнка будет 
уровень антител. Данные манипуляции проводи-
ли для получения телёнком качественного коло-
стрального иммунитета.

Следующий этап работы включал контроль 
уровня колострального иммунитета.

Для этого у 70 телят были отобраны пробы 
крови. Исследование проводилось с помощью 
рефрактометра. Результаты приведены в таб-
лице 1. 

Показатели в норме – 5,5 г/дл и выше (телята 
получили качественное молозиво в достаточном 
количестве, в нужное время). Показатели ниже 5,4 
г/дл говорят о получении телятами недостаточ-
ного количества молозива или молозива низкого 

Таблица 1 – Зависимость количества иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, полученных 
с молозивом от коров разной лактации

Лактация Количество отелившихся 
тёлок и коров

Средний показатель иммуноглобулинов 
в сыворотке крови телят, г/дл

1 2 5,2

2 14 5,6

3 41 6,6

4 13 7,5

качества, также, возможно, выпойка была произ-
ведена несвоевременно. В таком случае риск за-
болевания увеличивается в несколько раз.

Телятам, у которых содержание иммуногло-
булинов в крови менее 5,5 г/дл, вводили «Им-
муносерум», сыворотку против пастерелёза, 
сальмонелёза, лептоспироза, парагриппа-3 и 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 
скота, или гипериммунизированную сыворотку 
крови коров хозяйства [3], а также инъекции ви-
таминов (Габивит Se, Супер Амино-С).

Следующий этап работы включал контроль 
рождения молодняка. 

Стельных коров за 2 недели до предполагае-
мого отёла переводили в родильное отделение, 
где содержали на чистой обильной подстилке.

После отёла давали корове облизать телён-
ка, обрабатывали пуповину спиртовым раство-
ром йода, переводили новорождённого в специ-
альную установку – «сушильный шкаф», где шла 
подача тёплого воздуха. Занимает эта процедура 
приблизительно 30 минут. Далее телёнка перево-
дили в индивидуальные клетки в родильном от-
делении, где располагается инфракрасная лампа 

для поддержания температуры окружающей сре-
ды для новорождённого.

Огромное значение при работе отводилось 
контролю санитарного состояния молочного 
оборудования, инвентаря, помещения родиль-
ного отделения, клеток для новорождённых, ко-
торый осуществлялся ежедневно ветеринарным 
врачом. 

Молочная обеспечена водопроводной во-
дой с подогревом и хорошей вентиляцией. Для 
мойки и обеззараживания помещений молочной 
применяли препараты, не оставляющие запаха. 
Для санитарной обработки молочного оборудо-
вания применяли моющие, дезинфицирующие 
средства. Сосковые поилки, вёдра для выпойки 
телят содержали в чистоте, после поения телят их 
ополаскивали сначала холодной водой, потом тё-
плой, а затем горячим содовым 10%-ным раство-
ром и промывали тёплой кипячёной водой.

В секциях профилактория телят помещали 
в боксы с обильным количеством соломенной 
подстилки. Через сутки телят переводили в ин-
дивидуальные домики, также с достаточным 
количеством чистой соломенной подстилки, 
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где проводили механическую очистку и дезин-
фекцию загрязнённых мест каждые 4 часа. После 
перевода телят в индивидуальный домик, бокс 
очищали, дезинфицировали хлорамином с со-
держанием 3% активного хлора. 

Раз в неделю бригадир или ветеринарный 
врач проводили химический контроль на оста-
точные моюще-дезинфицирующие средства с по-
мощью универсальной индикаторной бумаги.

Ежеквартально проводится бактериологиче-
ский контроль санитарного состояния молочного 
оборудования (инвентаря, доильных аппаратов, 
помещения родильного отделения, индивиду-
альных клеток) с целью проверки выполнения 
заданного режима санитарной обработки. 

С помощью предлагаемой схемы удалось 
снизить падёж телят в хозяйстве в 2,66 раза.

Выводы

По результатам наших исследований разра-
ботана схема выращивания здорового молодняка 
от момента осеменения коров до их содержания 
в сухостойный период и достижения телятами 
трёхнедельного возраста. Она включает:

- вакцинацию коров Кэтлмастер Голд FP5 L5 
двукратно за 5 и 2 недели до осеменения для про-
филактики инфекционного ринотрахеита, виру-

сной диареи, парагриппа-3, респираторно-син-
тициальной инфекции и лептоспироза крупного 
рогатого скота;

- вакцинацию глубокостельных коров в су-
хостойный период инактивированной эмульги-
рованной вакциной «Ротавек Корона» против 
ротавирусной, коронавирусной инфекции и эше-
рихиоза крупного рогатого скота;

- создание «банка молозива» от здоровых ко-
ров 3-й и более лактаций;

- контрольные исследования сыворот-
ки крови телят суточного возраста для оп-
ределения количества иммуноглобулинов 
крови, с целью коррекции уровня колостраль-
ного иммунитета с помощью специфических пре-
паратов;

- контроль за рождением молодняка, органи-
зация профилактических мероприятий новоро-
ждённых животных против инфекционных забо-
леваний;

- контроль качества ветеринарно-санитар-
ной обработки и дезинфекции сосковых поилок, 
посуды, инвентаря, клеток для содержания телят 
и индивидуальных домиков.

Следует сделать вывод, что схема профилак-
тических мероприятий является экономически 
целесообразной. 

Литература

1. Гаффаров, Х.З. Моно- и смешанные инфекционные диареи новорожденных телят и поросят [Текст] / 
Х.З. Гаффаров, А.В. Иванов, Е.А. Непоклонов и др. – Казань: Изд-во «Фэн», 2002. – 592 с. 

2. Иванов, О.В. Индивидуальный подход при групповом лечении инфекционных болезней животных 
антибактериальными препаратами [Текст] / В.И. Иванов, Д.Ю. Костерин // Иппология и ветеринария. – 
2019. – № 2 (32). – С. 43–48.

3. Иванов, О.В. Совершенствование схем лечения инфекционных болезней смешанной этиологии у 
молодняка крупного рогатого скота в условиях производства [Текст] / В.И. Иванов, Д.Ю. Костерин // Иппо-
логия и ветеринария. – 2019. – № 4 (34). – С. 80–83.

4. Костерин, Д.Ю. Некоторые показатели специфических и неспецифических факторов защиты орга-
низма телят при разных условиях их содержания [Текст] / Д.Ю. Костерин, В.И. Иванов // Аграрный вестник 
Верхневолжья. – 2017. – № 3 (20). – С. 41–46.

5. Куриленко, А.Н. Бактериальные и вирусные болезни молодняка сельскохозяйственных животных 
[Текст] / А.Н. Куриленко, В.Л. Крупальник, Н.В. Пименов. – М.: КолосС, 2006. – 296 с. 

6. Пирожков, М.К. Диагностика, специфическая профилактика и лечение бактериальных болезней 
животных [Текст] / М.К. Пирожков, С.В. Ленев, Е.В. Викторова, С.А. Стрельченко, Л.И. Тихонов, О.Д. Скляров 
// Ветеринария. – 2011. – № 1. – С. 22–28. 

7. Субботин, В.В. Основные элементы профилактики желудочно-кишечной патологии новорожден-
ных животных [Текст] / В.В. Субботин, М.А. Сидоров // Ветеринария. – 2004. – № 1. – С. 3–6. 

References

1. Gaff arov, Kh.Z. Mono- i smeshannye infekcionnye diarei novorozhdennyh teljat i porosjat [Tekst] / 
H.Z. Gaff arov, A.V. Ivanov, E.A. Nepoklonov i dr. – Kazan’: Izd-vo «Fjen», 2002. – 592 s. 

2. Ivanov, O.V. Individual’nyj podhod pri gruppovom lechenii infekcionnyh boleznej zhivotnyh 
antibakterial’nymi preparatami [Tekst] / V.I. Ivanov, D.Yu. Kosterin // Ippologija i veterinarija. – 2019. – № 2 (32). – 
S. 43–48.



4545

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  11  1 (49) м=!2 (49) м=!2 2020  г. 2020  г.

О.В. Иванов, Д.Ю. Костерин, Л.Э. Мельникова 

3. Ivanov, O.V. Sovershenstvovanie shem lechenija infekcionnyh boleznej smeshannoj jetiologii u 
molodnjaka krupnogo rogatogo skota v uslovijah proizvodstva [Tekst] / V.I. Ivanov, D.Yu. Kosterin // Ippologija i 
veterinarija. – 2019. – № 4 (34). – S. 80–83.

4. Kosterin, D.Yu. Nekotorye pokazateli specifi cheskih i nespecifi cheskih faktorov zashhity organizma teljat 
pri raznyh uslovijah ih soderzhanija [Tekst] / D.Yu. Kosterin, V.I. Ivanov // Agrarnyj vestnik Verhnevolzh’ja. – 
2017. – №3 (20). – S. 41–46.

5. Kurilenko, A.N. Bakterial’nye i virusnye bolezni molodnjaka sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh [Tekst] / 
A.N. Kurilenko, V.L. Krupal’nik, N.V. Pimenov. – M.: KolosS, 2006. – 296 s. 

6. Pirozhkov, M.K. Diagnostika, specifi cheskaja profi laktika i lechenie bakterial’nyh boleznej zhivotnyh 
[Tekst] / M.K. Pirozhkov, S.V. Lenev, E.V. Viktorova, S.A. Strel’chenko, L.I. Tikhonov, O.D. Sklyarov // Veterinarija. – 
2011. – № 1. – S. 22–28. 

7. Subbotin, V.V. Osnovnye jelementy profi laktiki zheludochno-kishechnoj patologii novorozhdennyh 
zhivotnyh [Tekst] / V.V. Subbotin, M.A. Sidorov // Veterinarija. – 2004. – № 1. – S. 3–6.



4646

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  11  1 (49) м=!2 (49) м=!2 2020  г. 2020  г.

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Молодняк КРС, 
комплексная кормовая 
добавка, желудочно-
кишечные заболевания

Young cattle, complex food 
supplement, gastrointestinal 

diseases 

DOI 10.35694/YARCX.2020.49.1.010

КОМПЛЕКСНАЯ КОРМОВАЯ 
ДОБАВКА ДЛЯ ТЕЛЯТ

О.Б. Филиппова 
к.б.н., в.н.с., заведующий лабораторией технологии 
производства молока и говядины
А.И. Фролов
к.с.-х.н., ст.н.с., ведущий научный сотрудник лаборатории 
технологии производства молока и говядины
Н.И. Маслова (фото)
младший научный сотрудник лаборатории технологии 
производства молока и говядины
А.Н. Бетин
к.с.-х.н., ст.н.с., ведущий научный сотрудник лаборатории 
технологии производства свинины
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве», г. Тамбов 

Защитные силы животных являются основными показателями, 
обеспечивающими устойчивость организма новорождённых к фак-
торам внешней среды, и их тестирование позволяет определять 
иммунный статус. Телята рождаются без иммуноглобулинов в крови 
и оказываются иммунологически незащищёнными от генетически 
чужеродных веществ, в том числе и от бактериальной флоры окру-
жающей среды [1, 2], что приводит к серьёзным сдвигам в работе 
многих систем организма и изменению их физиологического стату-
са, приводящему к значительному экономическому ущербу [3, 4, 5].

Лекарственные химические препараты, применяемые для 
профилактики и лечения незаразных болезней, не всегда дают 
желаемые результаты, в связи с адаптацией к ним большинству 
микроорганизмов. Поэтому применение биостимуляторов орга-
нического происхождения, действие которых направлено на повы-
шение резистентности организма животных, заслуживает особого 
внимания. Иностранные поставщики биологических добавок для 
животных и птицы предлагают различные растительные биологи-
ческие препараты по 38–42 €/кг. С целью снижения стоимости и со-
вершенствования рецептов импортных биодобавок, действующее 
фитовещество в них должно быть заменено другими аналогичны-
ми, не менее эффективными и дешёвыми препаратами из лекар-
ственных растений, произрастающих в центральной части России. 
Этому должны способствовать отечественные научные разработки 
различных импортозамещающих рецептов фитобиотических ком-
плексов и способов их применения для сельскохозяйственных жи-
вотных, полностью исключающих использование антибиотических 
ветеринарных средств.
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Новизна заключается в том, что впервые в Рос-
сии телятам в первую и следующую фазы постна-
тального онтогенеза с 3-дневного возраста пред-
ложен способ применения импортозамещающей 
кормовой добавки из дикорастущих лекарствен-
ных растений, фермента пепсина, аскорбиновой 
кислоты, Сел-Плекса, биоплекса цинка и вспомо-
гательных энергетических веществ – фруктозы и 
глюкозы. Это позволяет повысить иммунитет и 
снизить желудочно-кишечные заболевания, уве-
личить среднесуточные приросты живой массы, 
улучшить качество и эффективность выращива-
ния молодняка крупного рогатого скота. 

Цель работы состоит в теоретическом и экспе-
риментальном обосновании способа повышения 
качества выращиваемых телят, за счет снижения 
заболеваемости и увеличения продуктивности 
при применении в их рационе импортозамеща-
ющей кормовой добавки. Задачей исследования 
предусматривается, на основе лекарственных ра-
стений, фермента, органической кислоты, анти-
оксиданта и вспомогательных веществ, разрабо-
тать рецепт кормовой добавки для телят первого 
и последующего периодов онтогенеза, изучить 
влияние её скармливания на изменение живой 
массы молодняка, биохимические и иммуноло-
гические показатели крови, микробный пейзаж 
желудочно-кишечного тракта, заболеваемость и 
экономическую эффективность выращивания.

Методика

Для достижения поставленной цели и вы-
полнения задачи исследований проведён науч-
но-производственный опыт на телятах чёрно-
пёстрой породы в соответствии с требованиями 
по подбору аналогов, соблюдений условий кор-

мления и содержания. В молозиво и молоко теля-
там опытной группы с 3-суточного возраста была 
включена кормовая добавка, по 5 г/гол. дважды в 
сутки (табл. 1). 

В период проведения опыта использованы 
зоотехнические, клинические, бактериологи-
ческие, биохимические и другие методы иссле-
дований. Лечебное действие и эффективность 
кормовой добавки при профилактике и явного 
заболевания телят изучено по показателям био-
химического исследования их крови в молочную 
фазу постнатального онтогенеза – по общепри-
нятым методикам. Видовой состав микрофлоры 
толстого кишечника у телят изучен в 30-суточном 
возрасте, заболеваемость животных и изменение 
живой массы – на всём протяжении опыта, а так-
же определена экономическая эффективность 
применения кормовой добавки. Полученный в 
эксперименте цифровой материал подвергнут 
биометрической обработке с использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты

В состав рецепта кормовой добавки были 
включены следующие компоненты, взятые в 
соотношении, масс.%: подорожник большой 
(Plantago major) – 5,0; горец птичий (Polygonum 
aviculare) – 6,0; ромашка лекарственная (Matricaria 
recutita) – 6,0; глюкоза – 20,0; фруктоза – 30,0; се-
леносодержащий препарат «Сел-Плекс» – 1,0; 
цинкосодержащий препарат «Биоплекс Цинк» – 
1,0; аскорбиновая кислота – 30,0; сычужный фер-
мент (пепсин говяжий) – 1,0. Основные действия 
фитосмеси – антисептическое, иммуномодули-
рующее, стимулирующее секрецию пищевари-
тельных желез, вяжущее, сорбирующее. Основ-

Таблица 1 – Схема опыта

Группа n Период, сут. Условия проведения опыта

Контрольная 6 60 Основной рацион (ОР) – молозиво, молоко, ЗЦМ, 
комбикорм, грубые корма

Опытная 6 60
ОР + кормовая добавка – ежедневно с 3- до 60-суточного 

возраста, по 5 г/гол. дважды в сутки, индивидуально 
с молочными кормами

ные биологически активные вещества: аукубин, 
сорбит (подорожник), хамазулен (ромашка), ду-
бильные вещества (горец), пектиновые вещества, 
флавоноиды, витамины, горечи.

В период исследования установлено, что 
телята опытной группы использовали объёми-

стых кормов (сена, сенажа) больше по отноше-
нию к контрольной на 17,8%, а комбикорма – на 
14,4% соответственно. За учётный период телята 
опытной группы потребили несколько больше 
энергии и переваримого протеина соответствен-
но на 3,48 и 4,63% в сравнении с контрольными 
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животными. Однако затраты энергии и перева-
римого протеина на 1 кг прироста живой массы у 
телят опытной группы были меньше контрольных 
на 6,9 и 4,3% соответственно. 

На втором месяце выращивания телят стати-
стически значимое (p ≤ 0,01) различие в живой 
массе между группами составило 2,6 кг (4,1%) в 
пользу животных опытной группы. За период эк-

спериментального кормления валовой прирост 
живой массы опытных телят был выше на 9,0% 
(p ≤ 0,05), а среднесуточный прирост – на 9,4% 
(p ≤ 0,05) (табл. 2).

Обмен веществ у телят обеих групп протекал 
в соответствии с возрастными особенностями. 
Отмечена статистически значимая разница меж-
ду группами в содержании эритроцитов в  кро-

Таблица 2 – Динамика изменений живой массы и среднесуточных приростов (n = 6)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса: 
– при рождении, кг 30,0 ± 0,41 29,5 ± 0,44

– через 1 месяц, кг 44,5 ± 0,94 45,7 ± 0,35

– через 2 месяца, кг 63,2 ± 0,50 65,8 ± 0,20**

Валовой прирост за период, кг 33,2 ± 0,69 36,3 ± 0,40*

± к контролю, % – +9,0

Среднесуточный прирост: 
– за 1 месяц, г 483 ± 21,7 539 ± 7,3

– за 2-ой месяц, г 623 ± 39,3 671 ± 14,0

– за период, г 553 ± 11,5 605 ± 6,6*

± к контролю, % – +9,4

Примечание – * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

ви. У опытных телят их количество было выше 
на 37,7% (p ≤ 0,01) относительно показателя 
контрольной группы. Насыщенность эритроци-
тов гемоглобином (цветовой индекс) у телят, по-
треблявших добавку, находилась в оптимальных 
пределах, в целом содержание гемоглобина  – 
выше на 7,2% (p ˃ 0,05) относительно показате-
ля в контрольной группе. На интенсификацию 
белкового обмена указывал уровень содержания 
альбуминов, который в крови опытных живот-
ных был больше на 6,7% (p ˃ 0,05) относительно 
контрольного показателя. При этом содержание 
общего белка и его фракций в крови телят обеих 
групп соответствовало физиологической норме, 
кроме γ-глобулинов. Содержание иммуноглобу-
линов в крови телят опытной группы было выше 
в 1,8 раза по отношению к контролю (p ≤ 0,05).

Комплекс биологически активных веществ 
добавки оказал стимулирующее влияние на рост 
числа иммунокомпетентных клеток. Число лим-
фоцитов в крови телят опытной группы было 
выше на 1,06х109/л в абсолютном выражении, их 
доля в общем количестве лейкоцитов – больше 
на 4,3 абс.% (p ≤ 0,05), что составило 7% по отно-

шению к аналогичному показателю в контроле. 
Также отмечен высокий уровень значимости раз-
ницы в содержании моноцитов – их доля в общем 
числе лейкоцитов крови опытных телят была 
меньше на 1,04 абс.% (p ≤ 0,01), что составляет 
40,5% по отношению к контролю. Разницы между 
группами в содержании других типов лейкоцитов 
(нейтрофилов, эозинофилов, базофилов) не уста-
новлено. 

В образцах кала телят обеих групп выяв-
лено одинаково высокое содержание пред-
ставителей нормальной микрофлоры: бифи-
добактерий и лактобактерий. Содержание 
представителей резидентной микрофлоры – эн-
терококков – одинаковое в обеих группах. Содер-
жание лактопозитивных кишечных палочек (E.coli 
типичные) – представителей «полезной» микроф-
лоры – в образцах опытной группы было выше на 
порядок, чем контрольной. Условно-патогенных 
бактерий, патогенных бактерий рода Salmonella, 
а также дрожжевых грибов не обнаружено в обе-
их группах. Отмечено полное отсутствие плесне-
вых грибов в образцах опытной группы телят, 
в  контрольной группе плесени выявлены в  ми-
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нимальном количестве (порог обнаружения – 
102 КОЕ/г).

В обеих группах были зафиксированы случаи 
желудочно-кишечных заболеваний у телят в 4-су-
точном возрасте (табл. 3). 
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Основными признаками заболевания телят 
являлись: потеря аппетита, жидкая консистенция 
и жёлтый цвет кала. Животные большую часть 
времени находились в лежачем положении. Про-
должительность болезни каждого телёнка контр-

Таблица 3 – Профилактическая эффективность применения добавки

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество телят, гол. 6 6

Количество животных с признаками нарушения функции ЖКТ, гол. (%) 4 (66,7) 2 (33,3)

Продолжительность болезни, сутки 5 4

Затраты на ветпрепараты при лечении, руб. 264 –

Профилактическая эффективность, % – 67

Сохранность телят, % 100 100

ольной группы составила в среднем 5 суток, 
опытной – 4 суток. 

Установлено, что общие затраты кормов у 
животных опытной группы по сравнению с контр-
олем были выше на 449,8 руб. в расчёте на одного 
телёнка. Применение кормовой добавки в рацио-
не телят молочного периода выращивания позво-
лило получить прибыль от условной реализации 
молодняка опытной группы на 98,2 руб. больше 
(26,3%), чем контрольной. 

Вывод

Скармливание телятам кормовой добав-
ки способствовало интенсификации обмена 
веществ в их организме, что сопровождалось 
большим потреблением кормов (в среднем на 

16,1%). Представители нормальной микрофло-
ры в желудочно-кишечном тракте телят в обеих 
группах были в норме. Кормовая добавка спо-
собствовала лучшему усвоению питательных 
веществ корма, в том числе белков и аминоки-
слот, на что указывает достоверно значимое 
повышение в крови опытных животных уровня 
содержания альбуминов на 6,7%. Уровень забо-
леваемости желудочно-кишечного тракта у телят 
опытной группы снизился на 33,4% по сравнению 
с контролем. Включение в состав рациона телят 
опытной группы кормовой добавки способство-
вало повышению валового прироста живой мас-
сы за период на 9,4% по сравнению с контролем 
и получению большей прибыли при условной 
реализации. 
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Первоочередной задачей в успешном развитии отрасли молочно-
го скотоводства является выращивание племенного молодняка, пол-
ноценность его кормления и содержания [1, 2, 3]. В последнее время 
особое внимание исследователей обращено на изучение биологиче-
ски активных веществ, содержащихся в растениях и оказывающих по-
ложительное влияние на состояние обменных процессов в организ-
ме животных, на ферментативные и микробиологические процессы в 
преджелудках [4]. Ценность этих веществ заключается в том, что они 
содержатся в растительном сырье в естественном виде и не являются 
чужеродными для организма животных. Растения оказывают благо-
приятное физиологическое действие на организм животных – повы-
шают аппетит, способствуют усвоению корма и увеличению прироста, 
стимулируют развитие иммунной системы [5].

Большое количество химических соединений различных типов 
и сочетаний, синтезируемых растениями, обладает пребиотическим 
эффектом. Пребиотики – вещества, способные избирательно стиму-
лировать рост и развитие индигенной (нормальной) микрофлоры 
кишечника, к которым, в первую очередь, относятся бифидобактерии 
и лактобациллы. Пребиотики используются для профилактики и ле-
чения желудочно-кишечных заболеваний наряду с традиционным ле-
чением дисбактериоза, строящимся на применении различного рода 
препаратов – антибактериальных (антибиотиков) и бактериальных 
(пробиотиков). 
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Цель работы заключалась в испытании кор-
мовой пребиотической добавки, разработанной 
для профилактики и лечения диареи телят в мо-
лочный период выращивания.

Методика исследований

Для апробации разработанного рецепта кор-
мовой добавки в условиях одной из ферм Тамбов-

ской области был проведён научно-производст-
венный опыт на телятах чёрно-пёстрой породы в 
зимне-стойловый период по схеме, представлен-
ной в таблице 1. 

Режим и фронт кормления, параметры ми-
кроклимата для телят обеих групп были одина-
ковыми. Кормление молодняка всех групп осу-
ществлялось по детализированным нормам [6] 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на телятах 

Группа Период опыта Особенности кормления

Контрольная 60 дней Основной рацион (ОР) – молозиво, молоко (ЗЦМ), стартерный комбикорм 
по схеме кормления, принятой в хозяйстве

Опытная 60 дней ОР + пребиотическая добавка в виде болюсов ежедневно с молочными 
кормами (3–30 дни) или в составе стартерного комбикорма (31–60 дни) 

и схеме выпойки молочных кормов, принятой в 
хозяйстве, предусматривающей получение сред-
несуточного прироста живой массы на уровне 
650–700 г. Телятам обеих групп за период экспери-
мента скормили по 200 кг цельного молока, вклю-
чая молозиво. Система выращивания молодняка 
в хозяйстве предусматривает раннее приучение 
его к потреблению растительных кормов, поэто-
му нормировались только молочные, а все виды 
объёмистых и концентрированных кормов скар-
мливались по фактическому потреблению. 

Опытная группа телят в период с 3- до 60-су-
точного возраста получала пребиотическую до-
бавку в виде болюсов следующего состава (г): 
чистотел большой – 3,5; ромашка лекарственная 
– 3,5; куркума длинная – 0,6; аскорбиновая кисло-
та – 1,2; фруктоза – 1,2; энтеросорбент – 2,0; сахар 
– 3,0; зерновая мука – 1,0. Суточная доза добавки, 
в зависимости от возраста и живой массы, состав-
ляла 12–16 г. В качестве энтеросорбента исполь-
зовался глауконит Бондарского месторождения, 
который показал высокую эффективность при 
использовании в рационах крупного рогатого 
скота [7]. Суточная доза минерала в чистом виде 
составляла 50 мг/кг живой массы.

Аскорбиновая кислота (витамин С) включена 
в состав добавки с целью укрепления иммунной 
системы, а именно для потребностей лейкоци-
тов, которые расходуют запас этого витамина при 
синтезе интерферонов. 

Фруктоза является составной частью сахаров 
сахарозы, рафинозы и других олигосахаридов, 
содержащихся в кормах. Она медленнее, чем 

глюкоза, усваивается в кишечнике, зато в печени 
её превращение в другие вещества происходит 
гораздо быстрее. При этом фруктоза хорошо ус-
ваивается индигенной микробиотой кишечни-
ка, обеспечивая её селективное увеличение, что 
препятствует колонизации патогенных микроор-
ганизмов. 

Результаты исследований 

и их обсуждение

Через два месяца экспериментального кор-
мления отмечено статистически значимое (p ≤ 
0,05) различие в живой массе между группами, 
которое составило 2,1 кг (3,1%) в пользу опытных 
животных (табл. 2). 

Валовой и среднесуточный приросты живой 
массы за период также были выше на 5,0 (p > 0,05) 
и 4,5% (p ≤ 0,05) соответственно.

В контрольной группе у двух телят в течение 
первой недели после рождения были зафикси-
рованы признаки нарушения функции желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), которое сопрово-
ждалось диареей. Продолжительность болезни 
каждого телёнка составляла в среднем 4 суток 
(табл. 3). Причиной возникновения заболеваний, 
по-видимому, стало кормление некачественным 
молоком, которое было получено от коров со 
скрытой формой мастита (подтверждено анали-
зом на содержание соматических клеток). Основ-
ными признаками заболевания телят являлись: 
потеря аппетита, жидкая консистенция и жёлтый 
цвет кала. Животные большую часть времени на-
ходились в лежачем положении. 
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Для лечения диареи использовался ветери-
нарный препарат «Энронит» (по 3 мл подкожно 
дважды в сутки), который относится к группе ком-
плексных антибактериальных препаратов. Для 
лечения животных контрольной группы было из-
расходовано препарата на сумму 105,6 руб.

Сокращение срока выздоровления телят, по-
треблявших пребиотик, было обусловлено, оче-

видно, тем, что в растительной части добавки, 
наряду с другими биологически активными ве-
ществами, содержится значительное количество 
пектиновых веществ, способствующих снижению 
интенсивности процесса гниения в кишечнике 
и связыванию (выводу из организма) ядовитых 
продуктов обмена. Известно, что растительные 
пектины способны сорбировать и выводить из 

Таблица 2 – Динамика изменений живой массы и среднесуточных приростов телят

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса, кг:
– при рождении 31,1 ± 0,34 31,4 ± 0,45

– через 1 месяц 46,0 ± 0,44 46,5 ± 0,57

– через 2 месяца 67,0 ± 0,63 69,1 ± 0,84*

Валовой прирост за период, кг 35,9 ± 0,38 37,7 ± 0,83

± к контрольной группе, % – +5,0

Среднесуточный прирост, г:
– за 1-й месяц 495 ± 1,0 503 ± 4,9

– за 2-й месяц 706 ± 6,7 753 ± 20,1

– за период 601 ± 6,3 628 ± 10,3*

± к контрольной группе, % – +4,5

Примечание – * p ≤ 0,05.

Таблица 3 – Профилактическая эффективность применения пребиотической добавки 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество телят, гол. 6 6 

Количество животных с признаками нарушения функции ЖКТ, гол. (%) 2 (33,3) 0

Продолжительность болезни, сутки 4 -

Затраты на ветпрепараты при лечении, руб. 105,6 -

Сохранность телят, % 100 100

организма биогенные токсины, продукты метабо-
лизма, накапливающиеся в организме (желчные 
кислоты, мочевину, билирубин, серотонин, ги-
стамин, продукты тучных клеток) [8]. Кроме того, 
связывающую функцию выполнял энтеросорбент 
в виде минерала глауконита Бондарского место-
рождения. 

Вывод

Таким образом, скармливание фитопребиоти-
ка в течение первых месяцев жизни телят оказало 
лечебное действие на простую диарею, обеспечи-
ло нормальное функционирование микробиоты 
кишечника, стимулировало увеличение среднесу-
точных приростов живой массы на 5%. 
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Жизненно важными микроэлементами для жвачных животных 
являются медь, цинк, марганец, железо, кобальт, йод, селен. Микро-
элементы, в которых атом металла соединён и защищён белковыми 
молекулами, улучшают воспроизводительные качества самок за счёт 
повышения оплодотворяемости, уменьшения эмбриональной смер-
тности, улучшения состояния мочеполовой системы или повышения 
интенсивности функционирования яичников. Практика введения в 
рацион минеральных солей имеет ряд недостатков. Свободные ионы 
металлов, несущие электрический заряд, трудно всасываются в орга-
низме. В жёсткой воде, в присутствии карбонатов, образуются плохора-
створимые соединения ионов металлов, не усваиваемые организмом. 
Все соли микроэлементов гидролизуются с образованием практиче-
ски нерастворимых гидроксидов. Ионы металлов из минеральных 
солей выступают катализаторами окисления витаминов, вводимых в 
премиксы, что снижает их биологическую ценность. Кроме того, ввод 
минеральных солей в состав рационов затрудняет использование ми-
кроэлементов животными из-за химической несовместимости ряда 
ионов. Потребность животных в микроэлементах зависит от многих 
факторов: физиологического состояния, уровня продуктивности, сте-
пени адаптации животных к окружающим условиям, наличия в кормах 
питательных веществ, форм макро- и микроэлементов, витаминов и их 
соотношения. Таким образом, микроэлементы играют особую роль в 
процессе жизнедеятельности организма животных. Дефицит микро-
элементов, недостаточное поступление их в организм вызывают па-
тологическое состояние – комплексные гипомикроэлементозы, что 
вызывает торможение роста и развития животных, отрицательно ска-
зывается на их продуктивности и воспроизводительной функции. 
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Работ по исследованию роли микроэлемен-
тов в виде неорганических форм солей в нашей 
стране и за рубежом проведено достаточно. Од-
нако изучение и масштабное применение раз-
личных микроэлементов в виде органических 
соединений, как раздельно, так и в комплексе, 
проводится в основном за рубежом на птице и 
свиньях. Недостаточно встречается данных об 
использовании различных форм органических 
соединений микроэлементов на жвачных жи-
вотных в России. Поэтому в настоящее время 

актуальными являются разработка и внедрение 
в технологию кормления сельскохозяйствен-
ных животных наиболее эффективных препара-
тов с необходимыми биологически активными 
веществами. 

Научная новизна: на основании исследова-
ния дано практическое обоснование использо-
вания в технологии кормления тёлок отечествен-
ной кормовой биодобавки на основе гидролизата 
соевого белка, витаминов и микроэлементов [1]. 
Установлено её положительное действие на не-

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество 
животных, гол. Условия опыта

Контрольная 20 Основной рацион (ОР) – монокорм (сено, силос, сенаж, 
фуражная мука, жмых, патока, соль, мел)

Опытная 20 ОР + биодобавка – 100 мл/гол. ежедневно за 30 дней 
до осеменения и 20 дней после осеменения

которые функции органов и систем животных [2]. 
Экспериментально доказана эффективность её 
применения для оптимизации обменных процес-
сов и повышения воспроизводительных функций 
тёлок. 

Методика

Научно-производственный опыт проведён 
на двух группах тёлок в возрасте 15 месяцев, 
аналогичных по происхождению, живой массе и 
состоянию здоровья [3]. Различие в кормлении 
заключалось в даче биодобавки тёлкам опытной 
группы методом орошения корма (табл. 1). 

В эксперименте изучали: изменение живой 
массы и среднесуточного прироста, затраты кор-
мов, биохимические показатели крови, периоды 
прихода в охоту и результаты осеменений, затра-
ты доз семени, оплодотворяемость.

Результаты исследования

В среднесуточных рационах по детализи-
рованным нормам кормления [4] содержалось 
76,4–78,3 МДж обменной энергии, 8,7–9,5 кг сухо-
го вещества и 1012–1130 г переваримого протеи-
на. Сахаро-протеиновое (0,6–0,65) и кальций-фос-
форное (2,4–2,6) отношения были оптимальными, 
клетчатка в сухом веществе составляла 17,7 и 
19,0% соответственно. Фактическое потребление 
кормов тёлками за период опыта в сравниваемых 
группах было несколько различным. Так, тёлки 

опытной группы по отношению к контрольной 
потребили больше энергии рациона на 2,42%. 
За весь период валовой прирост живой массы у 
опытной группы животных был больше на 8,5% 
по сравнению с животными контрольной группы 
(табл. 2). Биохимическим исследованием образ-
цов крови подопытных животных установлено, 
что количество кальция и фосфора в крови у тё-
лок опытной группы, по сравнению с контролем, 
было достоверно выше на 2,35 и 2,9% соответст-
венно. Эритропоэтическая фракция была более 
выражена у молодняка опытной группы.

У тёлок опытной группы время от начала 
скармливания препарата до 1-й выраженной охо-
ты и осеменения, по сравнению с контрольными 
животными, сократилось почти на 6 суток, или на 
16%, а период от начала скармливания препара-
та до плодотворного осеменения – на 10,4 суток, 
или на 25,7% (Р ≤ 0,05). Количество тёлок, при-
шедших в охоту и осеменённых в первый месяц, 
в опытной группе по сравнению с контрольной 
было на 43% больше. Число тёлок в контрольной 
группе, пришедших в охоту и осеменённых по-
вторно и более, было в 5 раз больше в сравнении 
с опытной группой. Затраты семени на осемене-
ние тёлок опытной группы были на 16% меньше 
по сравнению с контролем. По результатам рек-
тального исследования в контрольной группе 
животных 5 тёлок признано холостыми, в группе 
опытных – одна.
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Вывод

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют об активации метаболизма в 
организме животных, потреблявших рацион с 
добавлением биодобавки в дозе 100 мл/гол., 
что позволило получить дополнительно на 8,5% 

больше валового прироста живой массы по отно-
шению к их аналогам. Оплодотворяемость тёлок 
опытной группы за учётный период составила 
95%, что превышает на 20% данный показатель у 
животных контрольной группы.

Таблица 2 – Живая масса и воспроизводительная способность тёлок

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса, кг:
– в начале опыта, 290 ± 4,03 292,0 ± 6,83

– за 1-й месяц, кг 314 ± 3,96 317 ± 7,89

– за 2-й месяц, кг 337 ± 1,54 343 ± 7,68

Валовой прирост за период, кг 47 ± 3,4 51 ± 3,69

± к контролю, % – +8,5

Период от начала скармливания препарата 
до 1-й выраженной охоты и осеменения, сут. 34,55 ± 2,64 29,0 ± 4,21

Период от начала скармливания препарата 
до плодотворного осеменения, сут. 40,55 ± 2,45 30,15 ± 2,61

Количество тёлок, пришедших в охоту и осеменённых 
в первый месяц от начала скармливания препарата, гол. 7 10

± опытная к контрольной, % – +43

Количество тёлок, пришедших в охоту и осеменённых 
повторно за учётный период, гол. 5 1

± опытная к контрольной, % - –20

Затрачено доз семени на 1 гол. 1,25 1,05

± опытная к контрольной, % – –16

Оплодотворяемость за учётный период, % 75 95

± опытная к контрольной, % - +20
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Актуальность рассмотрения проблемы использования экономи-
ческого потенциала в условиях системного кризиса экономики аграр-
ного сектора нарастает и вызывает необходимость разработки мето-
дики и инструментов оценки эффективности использования всех его 
элементов. Несмотря на пристальное внимание к изучению проблемы 
рационального использования элементов экономического потенциа-
ла, отмечаемое в трудах отечественных и зарубежных ученых (А.В. Се-
риков, А.В. Бондаренко, П.Ф. Друкер и др.) [1–3], многие стороны 
характеристики состава элементов категории «экономический потен-
циал предприятия», оценки величины и показателей эффективности 
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использования, а также факторов формирования 
его потенциальных возможностей остаются недо-
статочно изучены.

В экономической литературе даются различ-
ные определения экономического потенциала, 
сущность которых сводится к тому, что экономи-
ческий потенциал представляет собой способ-
ность предприятия к достижению поставленной 
цели за счёт имеющихся ресурсов и возможно-
стей их использования.

Другими словами, категорию «экономиче-
ский потенциал» можно рассматривать в двух 
аспектах: ресурсном и результативном [4]. Если в 
первом случае экономический потенциал пред-
ставляет совокупность экономических ресурсов, 
которыми располагает предприятие, то во вто-
ром он оценивается с позиции его способности 
к эффективному использованию имеющихся ре-
сурсов в целях достижения высокой результатив-
ности хозяйственной деятельности предприятия 
и удовлетворения потребностей общества.

Обобщая данные литературных источников 
[5; 6], можно дать определение экономического 
потенциала как системы экономических возмож-
ностей для использования всех видов имеющих-
ся у предприятия ресурсов в целях достижения 
их эффективного использования и получения 
максимума прибыли.

Исходя из определения экономического по-
тенциала, его можно охарактеризовать также как 
совокупность различных вовлечённых в хозяйст-
венный оборот ресурсов и умение организовать 
их эффективное использование на предприятии.

В состав экономического потенциала, по 
мнению многих авторов [4–6], входят различные 
виды ресурсов (земельные, фондовые, трудовые, 
поголовье скота, финансовые (стоимость имуще-
ства и источники его финансирования), без на-
личия которых невозможно получить желаемые 
результаты, производственные и коммерческие 
(объёмы производства и реализации продук-
ции)). На рисунке 1 нами представлен экономи-
ческий потенциал в составе четырёх элементов, 
каждый из которых раскрывается через подэле-
менты. Так, ресурсный элемент экономического 
потенциала разделяется на основные фонды, 
энергетические ресурсы, поголовье скота, чи-
сло работников предприятия, расход кормов на 
условную голову скота и др.

Эффективность использования экономи-
ческого потенциала на уровне предприятия 
предполагает коэффициентный метод её оценки 
практически каждого элемента: ресурсообеспе-

ченности, результативности, рентабельности хо-
зяйственной деятельности, финансовой устойчи-
вости, ликвидности, деловой активности.

Мы согласны с мнением учёных [5; 6], что уро-
вень показателей результативности и эффектив-
ности использования элементов экономического 
потенциала зависит от его рациональной структу-
ры, ресурсообеспеченности и применяемых тех-
нологий производства продукции. Так, уровень 
кормообеспеченности определяет возможности 
предприятия по росту продуктивности скота, от 
численности поголовья скота зависят объёмы 
производства продукции животноводства и т.д.

Другими словами, совокупная величина эле-
ментов экономического потенциала оказывает 
прямое влияние на показатели производства, ре-
ализации продукции, финансовые результаты и 
финансовое состояние предприятий.

Для уточнения влияния величины элементов 
экономического потенциала на результативность 
и эффективность деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий Ярославской области нами 
проведена их группировка по уровню рентабель-
ности затрат.

Для этой цели были отобраны сельскохозяй-
ственные предприятия молочного направления, 
имеющие поголовье коров более 200 голов. Со-
вокупность отобранных организаций (74 ед.) 
разделена на 4 группы: убыточные (29 хозяйств), 
с уровнем рентабельности затрат до 15% (28 хо-
зяйств), с уровнем рентабельности от 15,1 до 25% 
(4 хозяйства) и группа с уровнем рентабельности 
затрат выше 25% (13 хозяйств).

Показатели анализа сгруппированы в рамках 
ресурсного, производственного, коммерческого 
и финансового потенциалов в среднем на одно 
предприятие.

Результаты анализа данных группировки 
представлены в таблице 1.

Величину показателей по элементам каждого 
потенциала оценивали в баллах по методу много-
мерного анализа. Как и следовало ожидать, вы-
сокорентабельные предприятия получили наи-
высшую балльную оценку по всем параметрам, а 
самую низкую – убыточные хозяйства, где имеют 
место недостаточные величины основного капи-
тала, энергетических ресурсов, численности ра-
ботников и поголовья скота в условных головах. 
Несколько лучше положение дел во второй и тре-
тьей группах предприятий.

Такая же картина по показателям производ-
ственного, коммерческого и финансового потен-
циалов.
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Рисунок 1 – Состав экономического потенциала предприятия

Вместе с тем хозяйства второй группы превзош-
ли хозяйства третьей группы по балльной оценке 
производственного, коммерческого и финансового 
потенциалов.

Значительное увеличение балльной оценки 
показателей второй группы предприятий объя-

сняется высокой стоимостью имущества и дол-
госрочных пассивов в рамках финансового по-
тенциала.

Результаты проведённого анализа дают осно-
вания отметить прямую связь величины эле-
ментов экономического потенциала с уровнем 
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Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных предприятий Ярославской области молочного направления 
по уровню рентабельности производства (R) в зависимости от величины элементов экономического потенци-
ала в среднем на одно предприятие совокупности, 2017 г.

Показатель

В среднем 
на одно 

предприятие 
совокупности

Группа сельскохозяйственных предприятий 
по уровню рентабельности затрат

I
(R < 0%)

II
(0 ≤ R ≤ 15%)

III
(15,1 ≤ R ≤ 25%)

IV
(R ≥ 25%)

Число предприятий в группах, ед. 74 29 28 4 13

А. Размеры ресурсного потенциала
А.1 Стоимость основных фондов на конец 
года, млн руб. 94,3 64,0 101,5 104,0 143,3

А.2 Наличие энергетических мощностей, 
тыс. л.с. 7,3 3,9 5,9 5,9 18,6

А.3 Среднегодовая численность работни-
ков, чел. 81,5 66 85 109 100

А.4 Среднегодовое поголовье скота, 
усл. гол. 1058 703 1270 970 1420

в т.ч. КРС,
гол. физических 1007 577 1267 970 1420

из них: коров 527 361 563 539 814

А.5 Расход кормов на условную голову 
скота, ц к. ед. 33,4 33,6 35,0 39,9 42,4
Итого балльная оценка ресурсного по-
тенциала, баллов/место х 300,5/4 405,5/3 433,8/2 591,7/1

Б. Размеры производственного потенциала по объёму производства

Б.1 Зерно, т 912,7 418,3 1171,6 1081,7 1406,0
Б.2 Картофель, т 496,2 57,0 431,6 421,5 1638,0
Б.3 Молоко, т 3854,0 1608,0 3973,0 3714,0 8651,0
Итого балльная оценка производствен-
ного потенциала, баллов/место х 19/4 46/2 43/3 100/1

В. Размеры коммерческого потенциала по объёму продаж
В.1 Зерно, т 117 101 125 160 120
В.2 Картофель, т 280 67 236 28 930
В.3 Молоко, т 3121 1483 3706 3454 8324
В.4 Денежная выручка, млн руб. 107,6 46,2 125,3 126,1 201,0
Итого балльная оценка коммерческого 
потенциала, баллов/место х 111/4 210/2 207/3 375/1

Справочно:
Получено чистой прибыли, млн руб. 7,3 –16,9 10,0 21,0 512,2

Получено субсидий от государства, 
млн руб. 14,5 2,3 28,7 8,0 13,1

Г. Размеры показателей финансового потенциала
Г.1 Валюта баланса, млн руб. 357,6 274,3 458,0 270,6 354,0
Г.2 Стоимость внеоборотных активов, 
млн руб. 232,4 201,1 292,0 187,0 188,0

Г.3 Стоимость оборотных активов, 
млн руб. 125,2 73,2 166,0 83,6 166,0

Г.4 Стоимость собственного капитала, 
млн руб. 122,6 32,5 171,8 191,8 196,0

Г.5 Стоимость долгосрочных пассивов, 
млн руб. 156,5 150,0 207,3 62,0 91,0

Г.6 Стоимость краткосрочных пассивов, 
млн руб. 78,5 91,8 78,9 16,8 67,0
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рентабельности производства как основного по-
казателя эффективности деятельности сельско-
хозяйственных предприятий региона.

Расширение анализа показателей эффектив-
ности экономического потенциала по группам 
сельскохозяйственных предприятий показало, 
что более одной трети хозяйств имеют крайне 
низкий уровень эффективности (1-я группа пред-
приятий в количестве 29 единиц), где общий ко-
эффициент эффективности составил всего 1,15, 
или в 8,8 раза ниже, чем в предприятиях 4-й 
группы. Невысок коэффициент эффективности 
использования элементов экономического по-
тенциала и в предприятиях 2-й группы с уровнем 
рентабельности до 15% (4,63, что в 2,2 раза ниже 
показателя предприятий 4-й группы) (табл. 2).

В предприятиях 1-й и 2-й групп (а это 77% ана-
лизируемой совокупности предприятий) край-
не не хватает собственных оборотных средств, 
сохраняется низкой скорость оборачиваемости 
оборотного капитала при очень высокой дли-
тельности одного оборота, недостаточный уро-
вень финансовой независимости, определяемый 
недостаточностью собственного капитала ввиду 
убыточности производственной деятельности 
без учёта государственной поддержки.

Лишь 13 сельскохозяйственных предприятий 
(17,6% от числа анализируемых) работают в при-
ближении к уровню расширенного воспроизвод-
ства даже без учёта государственных субсидий. 
Это – ресурсообеспеченные организации, общий 
коэффициент эффективности использования эко-
номического потенциала которых составил 10,08.

Таким образом, следует отметить, что эконо-
мика значительной части анализируемых сель-
скохозяйственных предприятий находится в со-
стоянии кризиса.

В нормативных документах по регулирова-
нию перспектив развития сельского хозяйства и 
сельских территорий [7; 8] говорится, что устой-
чивое развитие аграрной сферы является одной 
их важнейших стратегических целей государст-
венной политики.

Реализация названной цели будет способ-
ствовать обеспечению продовольственной без-
опасности страны, росту конкурентоспособности 
субъектов аграрного сектора и благосостоянию 
сельского населения.

Обобщение литературных источников [9–14] 
по разрешению проблем деятельности сельско-
хозяйственных предприятий в части обеспече-
ния условий экономической устойчивости через 
укрепление их ресурсного, производственного и 

других потенциалов, позволило нам сформули-
ровать концептуальные подходы к обоснованию 
перспективных направлений формирования эф-
фективного экономического потенциала в аграр-
ной сфере (табл. 3).

Содержание таблицы включает три раздела: 
рассмотрение проблем, оказывающих негатив-
ное влияние на формирование экономического 
потенциала, комплекс критериев выбора направ-
лений, обеспечивающих благоприятные условия 
создания и функционирования элементов потен-
циала, и наиболее важные направления, способ-
ствующие осуществлению создания в аграрной 
сфере эффективного экономического потенциа-
ла.

Из множества проблем, имеющих место в аг-
рарном секторе экономики, нами отражены че-
тыре группы: правовые в части слабой правовой 
защиты сельхозпроизводителей в отношении 
обеспечения комплекса мер по восстановлению 
паритетности отношений между участниками ме-
жотраслевого обмена продукцией, поддержания 
доходности субъектов аграрной экономики на 
уровне расширенного воспроизводства; эконо-
мические – нестабильность развития ресурсной 
базы ввиду отсутствия достаточных доходов; 
вывод из хозяйственного оборота значительной 
части земель сельскохозяйственного назначе-
ния по причине неурегулирования отношений 
с владельцами земельных долей; организаци-
онно-технологические – сокращение величины 
элементов производственного потенциала (коли-
чества техники, посевных площадей, поголовья 
скота) ведёт к уменьшению числа рабочих мест, 
численности работников и, как следствие – за-
труднению внедрения инновационных техноло-
гий производства продукции, роста её объёма и 
обеспечению продовольственной безопасности 
населения.

Группа проблем социального характера свя-
зана с неразвитостью на селе несельскохозяйст-
венных видов деятельности, резким различием в 
социально-экономическом положении сельского 
и городского населения в части уровня жизни, 
оказания социальных услуг и др.

Нами предлагается комплекс критериев вы-
бора направлений формирования эффективно-
го экономического потенциала через осознание 
объективной необходимости преодоления от-
сталости в развитии аграрной сферы и сельских 
территорий, признание их приоритетности в 
обеспечении продовольственной безопасности 
населения и особенностей развития (сезонность 
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производства, высокая капиталоёмкость, при-
родно-климатическая зависимость, длительность 
производственного цикла и др.), создание на селе 
самодостаточной, саморегулируемой экономики, 
способствующей воспроизводству всех элементов 
экономического потенциала при условии реали-
зации целевых государственных программ и до-
статочного бюджетного финансирования.

Главным направлением осуществления кон-
цептуальных подходов реализации предлагае-
мого проекта обеспечения устойчивого развития 
аграрной экономики нам представляется разра-
ботка новой аграрной политики [11], предполагаю-
щей системный комплексный подход к форми-
рованию материально-технической базы села на 
инновационной основе; социальному развитию 
сельских поселений, приближенному по уровню 
к городскому типу; обеспечению высокой моти-
вации сельского населения к труду и прожива-
нию в сельской местности.

Выводы

Обобщение литературных источников и соб-
ственные исследования позволили нам заклю-
чить, что достижение направлений формирова-
ния эффективного экономического потенциала 

предприятий аграрной сферы возможно при со-
блюдении ряда условий:

- государственной поддержки реальных до-
ходов сельхозтоваропроизводителей до уровня 
рентабельности затрат не менее 30 процентов;

- компенсации издержек на приобретение 
новейшей техники и технологий, включая зару-
бежную, и строительство объектов производст-
венной инфраструктуры;

- выделение бюджетных средств на выкуп 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения в региональную собственность с по-
следующей их передачей в аренду эффективным 
хозяйствующим субъектам;

- содействие организации и функционирова-
нию логистических центов в части осуществле-
ния субсидирования затрат на хранение и тран-
спортировку сельскохозяйственной продукции к 
местам её продажи кратчайшим путём.

Осуществление на практике концептуальных 
подходов к формированию эффективного эко-
номического потенциала и создания благопри-
ятных условий устойчивого развития аграрного 
сектора страны и её регионов возможно при ста-
бильном нарастании эффективности макроэко-
номической ситуации в стране и мире.
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Повышение надёжности резьбовых соединений в современных 
автомобилях очень актуально, т.к. оно наряду с топливной эконо-
мичностью и трудоёмкостью ТО является одним из составляющих 
конкурентоспособности на рынке автомобильной техники в Россий-
ской Федерации.

За последние двадцать лет энерговооружённость автомобиль-
ной техники возросла примерно в два раза за счёт форсировки 
двигателей по наддуву. Это обстоятельство предъявляет серьёзные 
требования к надёжности резьбовых соединений в узлах и агрега-
тах автомобилей и, в первую очередь, в двигателях, как наиболее 
подверженных воздействиям знакопеременных силовых и тепло-
вых нагрузок.

В настоящее время широко применяемые в отечественном ав-
тостроении такие элементы, как болты, гайки, плоские и пружинные 
шайбы (шайбы Гровера, изобретённые английским инженером Джо-
ном Гровером во второй половине 19 века), приводят при эксплуа-
тации автотранспортной техники к нежелательному явлению  – са-
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моотворачиванию и, как следствие, требуется 
постоянный контроль состояния резьбовых сое-
динений.

В мировом автостроении идёт процесс пре-
кращения использования пружинных и плоских 
шайб. Одновременно с этим плоские шайбы изго-
тавливаются как одно целое с болтами и гайками, 
а их опорные поверхности с контактирующими 
деталями имеют насечки и рифления с целью 
исключения самоотворачивания.

Другим методом достижения необходимых 
характеристик резьбовых соединений является 
применение гелей и клеев, которые наносятся 
на поверхности с резьбой, а при контакте с ме-
таллом и отсутствии воздуха они полимеризу-
ются, решая таким образом проблему самоотво-
рачивания. За счёт полимеризации достигается 
герметичность резьбовых соединений, обеспе-
чивается защита резьбы от коррозии, прекра-
щается режим фракционного спекания, а также 

гарантируется высокая прочность и стойкость к 
вибрациям (рис. 1) [1].

Недостатком этого метода является тот факт, 
что фирмы-изготовители автотранспортных 
средств рекомендуют при ремонте узлов и агре-
гатов в условиях эксплуатации менять использо-
ванные крепёжные элементы на новые.

Рассмотренный метод не применим для от-
ветственных резьбовых соединений в узлах и 
агрегатах автомобилей и тракторов. Такими со-
единениями в двигателе являются: болтовые 
соединения нижних крышек шатунов; крышек 
коренных опор коленчатого вала; головок цилин-
дров к блоку. Замена болтов в данных соединени-
ях является нежелательной.

Для указанных креплений разработан метод 
затяжки болтов в несколько приёмов: первый – 
по крутящему моменту; второй и третий – по углу 
поворота головки болта. Этот метод прошёл ши-
рокие стендовые и эксплуатационные испытания 

Рисунок 1 – Графики самоотворачивания различных типов фиксации резьбовых соединений
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и показал достаточно высокую надёжность, что 
позволило фирмам-изготовителям двигателей 
исключить из руководств по эксплуатации регу-
лярную проверку состояния крепления головок 
цилиндров к блоку двигателя.

Этот метод внедрён на новых двигателях 
серии ЯМЗ-530, выпускаемых Ярославским мо-
торным заводом. Многоэтапная затяжка болтов 
крепления головок цилиндров на этих двигате-
лях автоматизирована при их сборке в заводских 
условиях. В руководстве по эксплуатации двигате-
лей ЯМЗ-534 и ЯМЗ-536 имеется запись о том, что 
в процессе эксплуатации автомобилей с указанны-
ми двигателями контроль затяжки крепления го-
ловок цилиндров не требуется [2, 3]. При ремонте 
двигателей в условиях АТП рекомендуется затяжку 
болтов крепления головок цилиндров произво-
дить в три приёма после закручивания их от руки:

- первый приём – болты затянуть моментом 
100+10 Н/м (10+1 кГс/м) с помощью динамоме-
трического ключа, после чего на их головках сде-
лать метки фломастером по металлу, обращён-
ные в сторону впуска;

- второй приём – болты повернуть на 180°±5°;
- третий приём – болты повернуть на 90°±5°.

Порядок затяжки необходимо выдерживать 
при каждом приёме, как указано схемой в руко-
водстве по эксплуатации.

Другим новым и прогрессивным решением 
является применение обжимных болтов. Ранее 
для сборки рам автомобилей применялся, несом-
ненно, надёжный, но не менее затратный метод 
«горячей заклёпки». 

Применение обжимных болтов даёт анало-
гичные характеристики при меньших затратах по 
трудоёмкости и оборудованию. В качестве при-
мера можно привести рамы таких грузовиков, как 
MAN, Volvo, Scania. Эти рамы собраны с помощью 
таких болтов с обжимным кольцом большого ди-
аметра. На рисунке 2 показан процесс установки 
обжимного кольца.

Недостатком рассмотренного метода явля-
ется тот факт, что он применим для соединения 
только плоских деталей.

Выводы

1. Изменение геометрии крепёжных элемен-
тов и применение клеев и герметиков способст-
вуют повышению надёжности резьбовых соеди-
нений автомобиля.
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Рисунок 2 – Процесс установки обжимного кольца

2. Применение метода затяжки резьбовых 
соединений в узлах и агрегатах автомобиля в не-
сколько приёмов (по крутящему моменту и углу 
поворота головки болта) обеспечивает им высо-

кую надёжность по сравнению с методом затяжки 
только по крутящему моменту, который до насто-
ящего времени применяется в автостроении.
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Для обоснования структуры машинно-тракторного парка (МТП) 
и его размеров требуется детально и тщательно проанализировать 
производственные и природные условия сельскохозяйственной 
организации, а также перспективы развития отраслей животновод-
ства и растениеводства, изучить факторы, оказывающие влияние на 
величину использования техники (длину и ширину гонов, конфи-
гурацию земельных участков, рельеф территории, метеорологиче-
ские условия, площадь полей, удельное сопротивление почв и т. д.) 
[1].

В организационно-экономическом расчёте для определения 
потребности в технических средствах используют такие показатели, 
как условный эталонный гектар, эталонная наработка, эталонный 
трактор [1].

Большинство сельскохозяйственных предприятий имеет трак-
торы различных марок. Трактора различаются мощностью двига-
теля, тяговым классом, типом движителя и т.д. Для планирования 
и учёта, а также для анализа работы МТП было введено понятие 
«условный эталонный трактор» [2].

В качестве условного эталонного трактора принимают трактор, 
который обеспечивает агрегату производительность в один услов-
ный эталонный гектар за один час сменного времени в эталонных 
условиях. Перевод физических тракторов в условные эталонные 
осуществляется умножением количества физических тракторов на 
коэффициент перевода (λэ.т), определяемый соотношением выра-
боток физического и эталонного тракторов. Коэффициент перевода 
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(λэ.тj) для трактора j-й марки представлен в спра-
вочной литературе и равен значению эталонной 
производительности трактора той же марки за 
один час сменного времени [3]. При этом следует 
отметить, что не все марки тракторов представ-
лены в данных по систематизации и учёту, что 
затрудняет проведение анализа эффективности 
использования МТП в сельскохозяйственном 
производстве.

Как известно, перевод физических тракторов 
в условные эталонные осуществляется путём ум-
ножения количества физических тракторов (Х) 
на коэффициент перевода физических тракторов 
в условные, численно равный часовой эталон-
ной выработке. Количество условных эталонных 
тракторов определяется по формуле [4]:

             

где т – число марок тракторов;
 – число физических тракторов j-й марки 

в хозяйстве.
В современных условиях машинноиспользо-

вания применяются различные марки тракторов 
и сельскохозяйственных машин, которые, как от-
мечалось выше, не представлены в справочни-
ках. Наряду с реальными результатами произво-
дительности машин существует необходимость 
в обобщении показателей машинно-тракторного 

парка с целью выявления резервов повышения 
эффективности его использования [4]. 

Перевод физических тракторов в эталонные 
выполняется умножением количества тракторов 
одной марки, имеющихся в хозяйстве, на коэффи-
циент, учитывающий технические возможности 
трактора: массу, сцепные свойства ходовой части, 
мощность двигателя. Известно, что за эталонный 
трактор принят трактор ДТ-75 с двигателем СМД-
14 мощностью (Ne в кВт) 75 л.с. при 1,7 тыс. оборо-
тов коленчатого вала в минуту, коэффициент пе-
ревода равен единице. Удельный расход топлива 
при номинальной мощности (g) 218 г/кВт·ч. Такой 
трактор может вспахать один гектар за один час 
чистой работы при приведённых условиях (длина 
гона 800 м, поле без загрязнений, уклон не более 
одного градуса, влажность 25%, глубина вспашки 
25 см по стерне). Часовой расход топлива при ко-
эффициенте загрузки k = 0,9 составит: 

В таблице 1 представлены коэффициенты пе-
ревода физических трактов в эталонные, которые 
можно суммировать и обобщать в виде единого 
целого.

Анализ машиноиспользования машинно-
тракторного парка, где задействованы различные 
типы машин, может проводиться с использовани-

Таблица 1 – Коэффициенты перевода физических тракторов в эталонные

№ п/п Марка тракторов Мощность, кВт Коэффициент перевода

Колесные трактора

1 МТЗ-82 60 0,80

2 К-701 198 2,70

3 John Deere 8430 190 2,6

Гусеничные трактора

4 ДТ-75М 66 1,1

5 Т-150 110 1,65

ем графиков по техническим характеристикам, 
например, по мощности тракторов. На рисунке 1 
показана зависимость коэффициента эталонного 
трактора от мощности физического трактора.

Сравнивая данные таблицы и графика, можно 
отметить сходство значений при переводе трак-
торов из физических в эталонные. Из этого можно 
предположить, что и внесистемные физические 

тракторы можно представить в виде эталонных. 
Например, трактор John Deere 8430 мощностью 
190 кВт можно представить в виде коэффициен-
та 2,6. Таким образом, при использовании внеси-
стемной техники её также можно учитывать при 
определении возможностей повышения эффек-
тивности использования машинно-тракторного 
парка хозяйства.
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Вывод

Предложенная методика позволяет опреде-
лить коэффициент перевода в условные эталон-
ные тракторы, зная только мощность трактора. 

Она расширяет возможности анализа резервов 
в повышении эффективности использования ма-
шин в сельскохозяйственном производстве.
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В последнее время в журнальных статьях встречаются различ-
ные тезисы о достижениях в области двигателестроения, которые, 
казалось бы, позволяют существенно увеличить показатели работы 
двигателей. К сожалению, эти тезисы, в основном, не соответствуют 
действительности. Так, уже много десятков лет пророчат широкое 
распространение роторных двигателей [1]. Однако эти типы двига-
телей пока применяют только на уровне опытных моделей. Двига-
тели внешнего сгорания также пока не получили распространения. 
Предполагают замену двигателей внутреннего сгорания на электрод-
вигатели, а также применение гибридных технических средств [2], в 
приводе которых сочетают двигатели внутреннего сгорания и элек-
тродвигатели. Но использовать третичный источник энергии, каким 
является электроэнергия, вместо вторичного источника, каким явля-
ются углеводороды, нерационально. В последние годы много иссле-
дований направлено на использование биогаза, полученного из ра-
стительного сырья, например, рапса. Однако эффективность биогаза 
как источника энергии существенно ниже эффективности углеводо-
родов. Поэтому, несмотря на интенсивные исследования, широкое 
практическое применение имеют лишь двигатели внутреннего сго-
рания. Рассмотрим наиболее существенные направления улучшения 
характеристик дизельных двигателей внутреннего сгорания.

Бóльшая часть этих двигателей оснащена турбонаддувом [3]. Для 
оптимизации рабочего процесса, протекающего в цилиндрах двига-
теля, согласования количества подаваемого воздуха в цилиндры с 
заданным режимом работы двигателя распространение получили 
устройства регулирования работы турбокомпрессора: перепуск ча-
сти воздуха из компрессора в турбину, изменение геометрии лопаток 
турбины, изменение проходного сечения на входе в турбину, пере-
пуск части отработавших газов мимо турбины. На рисунке 1 показан 
исполнительный механизм устройства, направляющего часть отрабо-
тавших газов мимо турбины. 
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Давление воздуха, выходящего из компрес-
сора, через шланг воздействует на мембрану, 
расположенную в корпусе и соединённую со што-
ком. Шток через рычаг регулирует положение 
заслонки внутри турбины, направляя часть отра-
ботавших газов мимо неё. Площадь проходного 
сечения, регулируемого заслонкой, определяют 
по формуле [3]:

где Do – диаметр перепускного отверстия;
ΔK – величина открытия заслонки.

Кроме этого, получила ограниченное при-
менение система импульсного наддува воздуха. 
На стадии исследования находится также весьма 
перспективная система кратковременной подачи 

дополнительного воздуха в цилиндры двигателя 
в момент трогания с места технического средст-
ва, его резкого ускорения, преодоления внезап-
ных перегрузок [4].

Совершенствование дизельных двигате-
лей внутреннего сгорания направлено также на 
уменьшение расхода топлива. Выявлено, что ре-
жим работы двигателя трактора или автомобиля 
обычно отличается от номинального. Поэтому 
необходима система более точного дозирования 
топлива в зависимости от скоростного и нагру-
зочного режима двигателя. Эта система содержит 
модуль электронного управления (рис. 2), сое-
динённый с датчиками (рис. 2–3).

Топливный насос высокого давления (рис. 
4) соединён топливопроводами высокого давле-

Рисунок 1 – Конструктивная компоновка исполнительного механизма устройства, 
направляющего часть отработавших газов мимо турбины

Рисунок 2 – Модуль электронного управления
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ния через топливный аккумулятор (рис. 5) с фор-
сунками, иглами которых управляют соленоиды. 
Сигналы с датчиков обрабатывает модуль элек-
тронного управления. Он подаёт напряжение на 
соленоид каждой форсунки, обеспечивая точное 
управление подачей топлива в цилиндры двига-
теля в зависимости от нагрузочного, скоростного 

режима двигателя, параметров окружающей сре-
ды и других параметров.

Вывод

Совершенствование дизельных двигателей 
внутреннего сгорания подошло к своему преде-
лу. Улучшение их характеристик на 1–3% считают 

Рисунок 3 – Соединения модуля электронного управления с датчиками

Рисунок 4 – Топливный насос высокого давления
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большим достижением. Существенное совершен-
ствование двигателя внутреннего сгорания воз-

можно лишь в связи с применением водорода в 
качестве топлива.

Рисунок 5 – Топливный аккумулятор
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Как показывает опыт эксплуатации, в большинстве случаев при 
ремонте двигателей ЯМЗ-840, КамАЗ-740 и их модификаций в  усло-
виях эксплуатирующих организаций не соблюдаются надпоршне-
вые зазоры, рекомендуемые заводами-изготовителями. Основной 
причиной этого является отсутствие информации о методах их 
обеспечения, предусмотренных конструкцией указанных двигате-
лей, и методах измерения в условиях эксплуатации.

Следует напомнить, что на указанных двигателях ЯМЗ опти-
мальный надпоршневой зазор равен 0,94–1,34 мм, на двигателях 
КамАЗ  – 0,92–1,27 мм [1, 2]. Несоблюдение оптимальных зазоров 
ведёт к следующим явлениям: при уменьшении минимального 
значения происходит соударение поршней с огневой поверхно-
стью головок цилиндров (вследствие нагароотложений на них 
в процессе эксплуатации), приводящее к появлению стука при ра-
боте двигателя; превышение максимального значения приводит 
к увеличению расхода топлива и резкому возрастанию дымности 
отработавших газов.

Автотранспортный 
дизельный двигатель, 
поршень, надпоршневой 
зазор, индекс поршня

Automotive diesel engine, 
piston, over-piston 
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Методы замера надпоршневых зазоров автотранспортных Методы замера надпоршневых зазоров автотранспортных дизельных двигателей в условиях эксплуатациидизельных двигателей в условиях эксплуатации

Для замера надпоршневых зазоров целесо-
образно использовать следующий метод: перед 
установкой головок на двигатель, на поршни 
необходимо с помощью солидола закрепить (в 
плоскости качания шатуна на противоположных 
сторонах днища) по пластине свинца толщиной 
не более 2 мм (по ширине и длине не более 4–5 
мм). Поставить на двигатель головки цилиндров 
с прокладками газового стыка и затянуть их кре-
пёж согласно требованиям завода-изготовителя. 
После этого сделать с помощью монтажки один 
оборот коленчатого вала и снять головки ци-
линдров. С помощью штангенциркуля замерить 
толщину пластин в каждом цилиндре. Действи-
тельный размер надпоршневого зазора будет 
равен среднему значению двух пластин каждого 
цилиндра. После этого делается вывод о том, как 
вернуть зазор в оптимальные пределы. На двига-
телях ЯМЗ размерный S/D=140/140 мм зазор ре-
гулируется с помощью трёх прокладок газового 
стыка, которые маркируются индексами 10, 20, 
30, толщина которых соответственно равна 1,3, 
1,5, 1,7 мм.

Недостатком рассмотренного метода являет-
ся трудоёмкость процесса демонтажа и установ-
ки головок цилиндров на двигатель.

В экспериментальном цехе Ярославского мо-
торного завода используются приспособления, 

позволяющие измерять надпоршневой зазор без 
съёма головок цилиндров. На рисунке 1 приведе-
но приспособление для двигателей ЯМЗ, а на ри-
сунке 2 – чертёж пластин.

В нерабочем состоянии (без усилия на ру-
коятке) пластины разведены, как показано на 
рисунке 1, т.е. находятся в одной плоскости под 
углом 90° к оси штока. Это связано с тем, что ось 
отверстия под форсунку в головках цилиндров 
двигателей ЯМЗ совпадает с осью цилиндра дви-
гателя.

В отверстия пластин диаметром 3 мм (рис. 2) 
устанавливают кусочки свинца размером 3х3х3 
мм и слегка расплющивают во избежание выпа-
дения из отверстий (минимальная высота кусков 
свинца после расплющивания 1,5 мм). После это-
го нажатием на рукоятку пластины сводятся в 
одну плоскость с осью штока. Приспособление 
через отверстие под форсунку в головке вводят в 
цилиндр, в котором поршень находится в нижней 
мёртвой точке. Снимают усилие с рукоятки и при-
способление поднимают вверх до упора пласти-
ны в огневую поверхность головки цилиндров, 
при этом пластины должны находиться в плоско-
сти качания шатуна.

Удерживая приспособление в неподвиж-
ном состоянии, поворачивают коленчатый вал 
на один оборот. После этого приспособление 

1 – рукоятка; 2 – корпус; 3 – пружина; 4 – шток; 5 – рычаг; 6 – ось; 7–8 – пластины; 9 – головка цилиндров.

Рисунок 1 – Приспособление для замера надпоршневого зазора на двигателях ЯМЗ 
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извлекают из цилиндра. Микрометром или 
штангенциркулем измеряют высоту деформиро-
ванных кусков свинца, средняя высота которых 
соответствует действительному надпоршневому 
размеру.

Для двигателей КамАЗ приспособление по 
конструкции отлично от приспособления для 
двигателей ЯМЗ. Исключением является поло-
жение пластин под углом к оси приспособления, 
как показано на рисунке 3. Это связано с тем, что 
форсунки на двигателях КамАЗ вынесены за пре-
делы крышек головок цилиндров и отверстия для 
них находятся под углом к осям цилиндров [3].

Рекомендуется заносить в таблицу 1 резуль-
таты измерений толщины снятых образцов с по-
мощью верхней и нижней пластин приспособле-
ния, как это показано для двигателя КамАЗ.

Анализ замеров, приведённых в таблице, по-
казывает, что во втором цилиндре зазор меньше 
нормы, а в седьмом – больше нормы. На этих ци-
линдрах демонтируются головки и определяются 
индексы поршней. На двигателях КамАЗ применя-
ют поршни с индексом 10, 20, 30 и 40. Индекс пор-
шня определяется расстоянием от оси отверстия 
пальца до его днища. При возрастании индекса 
указанный размер увеличивается в среднем на 

Рисунок 2 – Пластина приспособления (материал: сталь)

1 – рукоятка; 2 – корпус; 3 – пружина; 4 – шток; 5 – рычаг; 6 – ось; 7 и 8 – пластины; 9 – свинец; 
10 – головка цилиндров.

Рисунок 3 – Приспособление для замера надпоршневого зазора на двигателях КамАЗ 
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Таблица 1 – Результаты замера надпоршневого зазора в двигателе КамАЗ

Параметр № цилиндров

1 2 3 4 5 6 7 8

Надпоршневой зазор, замеренный пластиной, мм

Верхней 1,05 0,84 1,12 1,00 1,10 1,20 1,32 1,16

Нижней 1,07 0,86 1,14 1,04 1,12 1,24 1,36 1,12

Средняя величина надпоршневого зазора, мм

Значение 1,06 0,85 1,13 1,02 1,11 1,22 1,34 1,14

Индекс поршня

Значение - 20 - - - - 10 -

Индекс необходимого поршня

Значение - 10 - - - - 20 -

0,11 мм. Разница в размере между коротким пор-
шнем (индекс 10) и длинным поршнем (индекс 40) 
составляет в среднем 0,33 мм.

Уточнив индексы поршней во втором и седь-
мом цилиндрах (табл. 1), приходим к выводу, что 
для обеспечения оптимального зазора необходи-
мо заменить во втором цилиндре поршень с ин-
дексом 20 на поршень с индексом 10 (надпоршне-
вой зазор при этом будет равен 0,85 + 0,11 = 0,96 
мм) и в седьмом цилиндре – поршень с индексом 
10 на поршень с индексом 20 (надпоршневой за-
зор при этом будет равен 1,34 – 0,11 = 1,23 мм). 
После перекомплектования поршни с шатунами 
устанавливают в цилиндры, в которых снова про-

веряют надпоршневой зазор. Если он соответст-
вует норме – двигатель собирают обратно. 

Вывод

Таким образом, рассмотренные нами при-
способления могут быть изготовлены в условиях 
эксплуатации для любой модели двигателя. Отли-
чаться они будут длиной пластин в зависимости 
от диаметра цилиндра и их расположением к оси 
цилиндра. Они позволяют проводить замер над-
поршневого зазора в двигателе без демонтажа 
головок цилиндров, осуществлять его регулиро-
вание для достижения оптимальных значений, 
рекомендуемых заводами-изготовителями.
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УДК  37.04:51
Довузовская подготовка 
иностранных студентов

В.В. Жолудева

Рассмотрены вопросы довузовской под-
готовки иностранных студентов на примере 
обучения в Ярославской государственной 
сельскохозяйственной академии. Проведён 
сравнительный анализ уровней математиче-
ской подготовки в национальных африкан-
ских школах, школах (вузах) Ближнего Восто-
ка и в российских школах. Автором на основе 
опыта преподавания выявлен ряд проблем у 
иностранных граждан, приехавших в Россию 
для обучения на подготовительном отделе-
нии вуза: слабое владение русским языком 
в целом, и математическим русским языком 
в частности; незнание математической лек-
сики и терминологии; различие в уровнях 
базовой математической подготовки у об-
учающихся из разных стран; адаптационные 
трудности. В то же время проведённый опрос 
иностранных слушателей позволяет сделать 
вывод, что изучение математики вызывает у 
них меньше трудностей, чем изучение дру-
гих специальных предметов (физика, химия, 
биология). Анализ уровня математической 
подготовки у иностранных студентов, об-
учающихся на подготовительном отделении 
академии, показал, что он достаточно высо-
кий, выше среднего.

УДК 796.01
Методика определения 

биологического возраста человека 
эквивалентом интегрального 
индекса работоспособности
С.Д. Глазуненко, Г.И. Плющев

Разработана методика определения 
биологического возраста человека по по-

UDC 37.04:51
Pre-university training of foreign students

V.V. Zholudeva

The questions of pre-university training of 
foreign students on the example of training at 
the Yaroslavl State Agricultural Academy have 
been considered. A comparative analysis of 
the levels of mathematical training in national 
African schools, schools (universities) of the 
Middle East and Russian schools has been 
carried out. Based on the teaching experience 
the author revealed a number of problems for 
foreign residents come to Russia to study at the 
preparatory department of the university: poor 
knowledge of the Russian language in general 
and the mathematical Russian language in 
particular, lack of knowledge of mathematical 
vocabulary and terminology, diff erences in the 
levels of basic mathematical training among 
students from diff erent countries, adaptation 
diffi  culties. At the same time a survey of foreign 
students allows us to conclude that the study 
of mathematics causes them less diffi  culty than 
the study of other special subjects (physics, 
chemistry, biology). An analysis of the level 
of mathematical training of foreign students 
studying at the preparatory department of the 
academy showed that it was quite high above 
average.

UDC 796.01
Methodology for determining 
the biological age of a person 

by the equivalent of an integrated 
index of working capacity

S.D. Glazunenko, G.I. Plyushchev

A methodology for determining the 
biological age of a person in terms of the integral 
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казателю интегрального индекса работо-
способности. Основу предложенной мето-
дики составляют научные исследования, 
в которых физическая работоспособность 
является интегральным выражением фун-
кциональных возможностей организма. Она 
входит в понятие физического здоровья и 
характеризуется рядом объективных факто-
ров: антропометрические показатели; мощ-
ность, ёмкость и эффективность механизмов 
энергопродукции; состояние опорно-двига-
тельного аппарата, эндокринной системы; 
функциональные возможности мышц и ве-
гетативных систем и т.д. Иными словами фи-
зическая работоспособность характеризует 
уровень биологического состояния организ-
ма, то есть биологический возраст человека. 
Методика опирается на возрастные показа-
тели физической работоспособности, соот-
ветствующие научно обоснованным норма-
тивам комплекса «ГТО» (6 тестов «золотого» 
значка: бег 60 метров с низкого старта; кросс: 
юноши – 3 км, девушки – 2 км; сгибание-
разгибание рук в упоре от гимнастической 
скамейки; наклон вперёд, стоя на гимнасти-
ческой скамейке: руки – ниже плоскости ска-
мейки; прыжки с места двумя ногами), как 
научно обоснованным. Суммарный показа-
тель этих контрольных упражнений, выра-
женный в очковом эквиваленте, является ин-
тегральным индексом работоспособности и 
отражает биологический возраст человека. 
Практическая значимость данной методики 
заключается в том, что можно определить 
уровень биологического соответствия воз-
расту обучающихся, уровень физического 
развития (в норме или отстаёт). Используя 
оздоровительные программы, можно наблю-
дать за процессом торможения старения ор-
ганизма или процессом омоложения.

index of working capacity has been developed. 
The basis of the proposed methodology 
was scientifi c researches in which physical 
working capacity was an integral expression 
of the functional capabilities of the body. It is 
included in the concept of physical health and is 
characterized by a number of objective factors: 
anthropometric measures, power, capacity and 
effi  ciency of energy production mechanisms, 
condition of the musculoskeletal system, 
endocrine system, capability of muscles and 
autonomic systems, etc. In other words physical 
working capacity characterizes the level of the 
biological state of the body that is the biological 
age of a person. The methodology is based 
on age-related indicators of physical working 
capacity corresponding to theoretically 
grounded standards of the GTO complex (6 
tests of the “golden” pin: 60 meters race from 
a crouch start, cross: boys – 3 km, girls – 2 km; 
dip up from gymnastic bench, leaning forward 
standing on the gymnastic bench: arms – below 
the plane of the bench; standing long jump) as 
scientifi cally based. The total indicator of these 
control exercises expressed in points equivalent 
is an integral index of working capacity and 
refl ects the biological age of a person. The 
practical signifi cance of this technique lies 
in the fact that it is possible to determine the 
level of biological compliance with the age of 
students, the level of physical development 
(normal or behind). Using sanatory programs 
one can observe the process of braking of aging 
of the body or the process of rejuvenation.



8686 РЕФЕРАТЫ

УДК 631.5:633.2/.4:631.453:631.445.2
Интенсификация технологий 

возделывания культур 
кормового севооборота 
и токсические свойства 

дерново-подзолистой почвы
Т.И. Афанасьева, А.М. Труфанов, 

Т.П. Сабирова

На развитие сельскохозяйственных куль-
тур оказывают влияние свойства почвы, 
среди которых важную роль играет токсич-
ность почвы. Токсические свойства почва 
может проявлять в связи с различными при-
чинами, среди которых метеорологические 
условия, применяемые технологии возде-
лывания и сами выращиваемые культуры. 
Поэтому целью исследований было устано-
вить динамику изменения показателей об-
щей токсичности почвы (всхожесть, длина 
проростка и длина корней тест-культуры) 
под влиянием различных по интенсивности 
технологий возделывания кормовых куль-
тур. Исследования проводились в 2019 году 
на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве в трёхкратной повторности в посевах 
ячменя, кукурузы, озимой тритикале, мно-
голетних трав 1-го и 2-го года пользования, 
возделываемых по технологиям различной 
интенсивности – экстенсивной (контроль), 
интенсивной и высокоинтенсивной, с ис-
пользованием метода почвенных пластинок. 
В результате было установлено, что выращи-
вание кормовых культур по интенсивным 
технологиям с применением минеральных 
удобрений и пестицидов способствовало 
повышению общей токсичности почвы по 
сравнению с экстенсивной. В зависимости от 
выращиваемой культуры токсичность почвы 
изменяется в соответствии с уровнем интен-
сивности: культуры с высокой интенсивно-
стью технологий возделывания (ячмень, ку-
куруза и тритикале) повышали токсичность 
почвы в большей степени, чем культуры, не 
требующие высоких доз удобрений и при-
менения пестицидов (многолетние травы), 
что подтверждает почвозащитный характер 
многолетних трав и их положительную роль 

UDC 631.5:633.2/.4:631.453:631.445.2
Intensification of fodder 
crop rotation cultivation 

technologies and toxic 
properties of soddy-

podzolic soil
T.I. Afanasyeva, A.M. Trufanov, 

T.P. Sabirova

The development of crops is infl uenced 
by soil properties among which soil toxicity 
plays an important role. The soil can show 
toxic properties due to various reasons among 
which meteorological conditions, applied 
cultivation technologies and the grown crops 
themselves. Therefore the aim of the research 
was to establish the dynamics of changes in 
the indicators of general toxicity of the soil 
(germination, seedling length and root length 
of the test crop) under the infl uence of forage 
crops cultivation technologies of varying 
intensity. Researches were carried out in 2019 
on soddy-podzolic medium loamy soil in three-
time repetition in sowing of barley, corn, winter 
triticale, perennial grasses of the 1st and 2nd year 
of use cultivated using technologies of various 
intensities – extensive (control), intensive and 
high-intensity using the soil slide method. As a 
result it was found that the cultivation of forage 
crops under intensive technologies with the use 
of mineral fertilizers and pesticides contributed 
to an increase in the general toxicity of the soil 
compared to extensive. Depending on the crop 
grown soil toxicity varies in accordance with 
the intensity level: crops with high cultivation 
technology (barley, corn and triticale) increased 
soil toxicity to a greater degree than crops that 
do not require high doses of fertilizers and 
pesticides (perennial grasses) which confi rms 
the soil-protective character of perennial 
grasses and their positive role preceding crop 
for other crops.
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как предшественников для других сельско-
хозяйственных культур.

УДК  631.147
Состояние, перспективы 
и проблемы развития 

органического сельского 
хозяйства в Словакии и России
С.В. Щукин, А.М. Труфанов, 

М. Лацко-Бартошова, В.И. Дорохова 

Представлена информация о тенденциях 
развития органического сельского хозяйства 
в Словацкой Республике и Российской Феде-
рации. Дана структура сельского хозяйства в 
Республике Словакия, а также законодатель-
ная база, определяющая возможности раз-
вития органического сельского хозяйства с 
учётом субсидий и поддержки со стороны 
государства. Представлен SWOT-анализ ор-
ганического сельского хозяйства в Словакии, 
отражающий сильные и слабые стороны, а 
также возможности и риски. Рассмотрены 
перспективы развития органического сель-
ского хозяйства в Российской Федерации, 
дана их оценка и дифференциация по следу-
ющим направлениям: 1) наличие земельных 
ресурсов; 2) диверсификация рынка сельско-
хозяйственной продукции; 3) популяризация 
сельского образа жизни; 4) развитие агроту-
ризма. Выделены специфические проблемы, 
замедляющие темпы развития органическо-
го рынка в Российской Федерации, которые 
связаны с: 1) отсутствием информации как 
у потребителей, так и у производителей ор-
ганической продукции; 2) упрощённым по-
ниманием технологий органического сель-
ского хозяйства; 3) псевдо-маркировкой, 
дискредитирующей органические продукты 
среди потребителей; 4) стандартами и терми-
нологией и желанием расширить правовые 
понятия «органический» и «экологический» 
продукт.

UDC 631.147
The State, Prospects 

and Problems of the Development 
of Organic Agriculture 
in Slovakia and Russia

S.V. Shchukin, A.M. Trufanov, 
M. Lacko-Bartošová, V.I. Dorokhovа

Information on the development trends of 
organic agriculture in the Slovak Republic and 
the Russian Federation has been presented. 
The structure of agriculture in the Republic of 
Slovakia as well as the legislative framework 
defi ning the possibilities for the development 
of organic agriculture taking into account 
subsidies and support from the state has been 
given. A SWOT analysis of organic farming 
in Slovakia has been presented refl ecting 
the strengths and weaknesses as well as 
opportunities and risks. The prospects for the 
development of organic agriculture in the 
Russian Federation have been examined; their 
assessment and diff erentiation have been given 
in the following areas: 1) the availability of land 
resources; 2) diversifi cation of the agricultural 
market; 3) the popularization of rural lifestyle; 
4) the development of agritourism. Specifi c 
problems have been identifi ed slowing down 
the pace of development of the organic 
market in the Russian Federation which are 
associated with: 1) the lack of information from 
both consumers and organic producers, 2) a 
simplifi ed understanding of organic farming 
technologies, 3) pseudo-labeling discrediting 
organic products among consumers, 4) 
standards and terminology and a desire to 
expand the legal concepts of “organic” and 
“ecological” product.
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УДК 619:615.32:582.998
Экстракция биологически 

активных веществ из цветков 
ромашки аптечной

И.Ю. Постраш, Ю.Г. Соболева, 
В.С. Андрущенко

Важнейшим природным источником ле-
карственных средств являются лекарствен-
ные растения (ЛР), которые содержат разно-
образные биологически активные вещества 
(БАВ). Основными методами извлечения БАВ 
из ЛР являются методы экстракции, которые 
приводят к накоплению необходимых био-
логически важных компонентов в подходя-
щем растворителе (экстрагенте). В зависимо-
сти от природы экстрагента, его количества, 
времени экстракции, температуры и других 
факторов из одного и того же сырья могут 
быть получены композиции БАВ с разным 
химическим составом. Изучено влияние при-
роды экстрагента на степень извлечения ги-
дрофильных и липофильных БАВ из лекар-
ственного растительного сырья на примере 
цветков ромашки аптечной. В качестве экс-
трагентов использовалась вода очищенная, 
растворы этанола различной концентрации, 
двухфазные системы экстрагентов (смеси ра-
стительного масла и водных растворов эта-
нола различных концентраций). В  качестве 
маркеров гидрофильных веществ выступа-
ли флавоноиды, в качестве маркеров липо-
фильных соединений – хлорофилл. Установ-
лено, что одним из способов оптимизации 
процесса экстракции БАВ из цветков ро-
машки аптечной является применение двух-
фазной системы экстрагентов, состоящей из 
подсолнечного масла и 70% этанола, взятых 
в равных объёмах, которое позволяет осу-
ществить одновременную экстракцию как 
липофильных, так и гидрофильных компо-
нентов в максимальной концентрации.

UDC 619:615.32:582.998
Extraction of Biologically 
Active Substances from 

Matricaria Chamomilla Flowers
I.Yu. Postrash, Yu.G. Soboleva, 

V.S. Andrushchenko

The most important natural source of 
medicines is medicinal plants (MP) which 
contain various biologically active substances 
(BAS). The main methods for extracting BAS 
from MP are extraction methods which lead to 
the accumulation of the necessary biologically 
important components in a suitable solvent 
(extraction fl uid). Depending on the nature of 
the extraction fl uid, its amount, extraction time, 
temperature and other factors BAS compositions 
with diff erent chemical compositions can be 
obtained from the same raw material. The 
infl uence of the nature of the extraction fl uid 
on the recovery rate of hydrophil and lipophilic 
biologically active substances from medicinal 
plant materials was studied as exemplifi ed by 
Matricaria Chamomilla fl owers. Purifi ed water, 
ethanol solutions of various concentrations and 
two-phase extraction fl uid systems (mixtures 
of vegetable oil and proof spirit of various 
concentrations) were used as extraction fl uids. 
Flavonoids acted as markers of hydrophil 
substances, chlorophyll acted as markers of 
lipophilic compounds. It was found that one of 
the ways to optimize the extraction process of 
biologically active substances from Matricaria 
Chamomilla fl owers is the use of a two-phase 
extraction fl uids system consisting of sunfl ower 
oil and 70% ethanol taken in equal volumes 
which achieves simultaneous extraction of 
both lipophilic and hydrophil components in 
the maximum concentration.
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УДК 631.46:581.524:574.24
Оппортунистические 

почвообитающие микромицеты 
при мониторинговом анализе 

агроценозов
Л.В. Воронин, И.Я. Колесникова

Под влиянием антропогенных факто-
ров в почве и сопряжённых с нею средах 
может происходить накопление опасных 
для человека (потенциально патогенных, 
аллергенных, микотоксичных) видов микро-
скопических грибов. Изучение этой группы 
микромицетов и явилось целью настоящей 
работы. Представлены результаты исследо-
ваний, проведённых в 2011–2018 гг. в поле-
вом стационарном опыте, заложенном на 
опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
по изучению различных систем обработки 
почвы и систем удобрений. В 2014–2015 гг. 
дополнительно исследовали почву зоны пе-
релеска, заросшей грунтовой дороги и леса 
по краю поля, которые представляют собой 
естественно сформировавшиеся раститель-
ные ассоциации. Многие из обнаруженных 
нами почвообитающих грибов как в естест-
венных сообществах, так и в окультуренной 
почве, являются потенциально-патогенными 
видами, относящимися к III и IV группам по 
классификации санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 1.3.2322-08. Полученные 
результаты не выявили общих закономерно-
стей распространения оппортунистических 
грибов в исследованной почве. Однако в 
целом большинство из них не имеют широ-
кого распространения по частоте встречае-
мости и массовости. Исключением являются 
виды р. Aspergillus. Как аллергенные, в пер-
вую очередь, рассматриваются виды тёмно-
окрашенных родов Alternaria (A. alternata), 
Cladosporium (C. herbarum), а также рода 
Aspergillus (A. fl avus, A. fumigatus, A. niger). По 
мнению ряда авторов, в настоящее время 
увеличилась распространённость сапро-
трофных видов грибов, способных проду-
цировать микотоксины и вызывать мико-
токсикозы и оппортунистические микозы. 
В связи с этим необходим постоянный мони-

UDC 631.46:581.524:574.24
Opportunistic Soil-Inhabiting 

Micromycetes during 
Monitoring Analysis 

of Agrocenoses
L.V. Voronin, I.Ya. Kolesnikova

Under the infl uence of anthropogenic 
factors the accumulation of types of microscopic 
fungi that are dangerous for humans 
(potentially pathogenic, allergenic, mycotoxic) 
can occur in soil and its associated medium. The 
study of this group of micromycetes was the 
aim of this work. The results of the researches 
conducted in 2011–2018 in the stationary test 
laid down on the experimental fi eld of the 
FSBEI HE Yaroslavl State Agricultural Academy 
to study various tillage systems and fertilizer 
systems are presented. In 2014–2015 the soil of 
the fi eld woodland zone, overgrown dirt road 
and forest along the edge of the fi eld which 
are naturally formed plant associations was 
additionally investigated. Many of the soil fungi 
found by us both in natural communities and 
in cultivated soil are potentially pathogenic 
species belonging to groups III and IV 
according to the classifi cation of sanitary and 
epidemiological rules SP 1.3.2322-08. The 
results obtained did not reveal the general 
patterns of the spread of opportunistic fungi in 
the soil under investigation. However in general 
most of them are not widespread in frequency 
of occurrence and massive participation. 
An exception is the species g. Aspergillus. As 
allergenic, fi rst of all species of the dark-colored 
genus Alternaria (A.  alternata), Cladosporium 
(C. herbarum), and also the genus Aspergillus 
(A. fl avus, A. fumigatus, A. niger) are considered. 
According to several authors the prevalence of 
saprotrophic species of fungi that can produce 
mycotoxins and cause mycotoxicoses and 
opportunistic mycoses has now increased. 
In this regard constant monitoring of the 
phytosanitary situation in agricultural crops, 
careful mycological and mycotoxicological 
control of agricultural products, improvement 
of the species diagnosis of fungi are necessary.
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торинг фитосанитарной ситуации в посевах 
сельскохозяйственных культур, тщательный 
микологический и микотоксикологический 
контроль сельскохозяйственной продукции, 
совершенствование видовой диагностики 
грибов.

УДК 636.271.034:631.14:636.082.2
Продуктивность 

и воспроизводительные 
качества коров ярославской 
породы разных генотипов

М.С. Стефаниди, Л.В. Никитина, 
А.А. Вайсман

Цель исследований – изучение основных 
показателей молочной продуктивности и 
воспроизводительных качеств чистопород-
ных и помесных коров ярославской породы 
в зависимости от разной доли кровности по 
голштинской породе. Исследования прово-
дили на коровах стада одного из сельско-
хозяйственных предприятий Ярославской 
области. В качестве объекта исследований 
были отобраны чистопородные и помесные 
полновозрастные коровы (71 гол.), имею-
щие три законченные лактации. Животные 
были разделены на четыре группы: 1 груп-
па – чистопородные ярославские коровы, 2 
группа – с кровностью по голштинской по-
роде 50–74,9% (средняя 66,5%), 3 группа – с 
кровностью 75% (3/4 по голштину) и 4 груп-
па – 76% и более (средняя 83,0% по улучша-
ющей породе). Проведённые исследования 
показали, что за три лактации различие по 
общему надою чистопородных коров с гол-
штинизированными находилось на уровне 
2466,1–3173,1 кг. По среднему надою за три 
лактации чистопородные коровы имели до-
стоверно меньшие значения в сравнении с 
другими группами. По массовой доле жира 
в молоке чистопородные коровы превосхо-
дят другие группы на 0,17, 0,13 и 0,10% соот-
ветственно. Чистопородные коровы имеют 

UDC 636.271.034:631.14:636.082.2
Productivity and Reproductive 

Qualities of Cows 
of the Yaroslavl Breed 
of Different Genotypes

M.S. Stefanidi, L.V. Nikitina, 
A.A. Vaysman

The purpose of the research is to study 
the main indicators of milk producing ability 
and reproductive qualities of purebred and 
cross-breeding cows of the Yaroslavl breed 
depending on the diff erent blood percentage 
in the Holstein breed. Researches were carried 
out on cows of a herd of one of the agricultural 
enterprises of the Yaroslavl region. Pure-bred 
and cross-breeding full-aged cows (71 animals) 
with three complete lactations were selected as 
the object of research. The animals were divided 
into four groups: group 1 – purebred Yaroslavl 
cows, group 2 – with a blood content of Holstein 
breed 50–74.9% (average 66.5%), group 3 – 
with a blood content of 75% (3/4 for Holstein) 
and group 4 – 76% or more (average 83.0% for 
improving breed). Conducted researches have 
shown that for three lactations the diff erence in 
total yields of purebred cows with Holstein cows 
was at the level of 2466.1-3173.1 kg. According 
to the average milk yield for three lactations 
purebred cows had signifi cantly lower values in 
comparison with other groups. By mass fraction 
of fat in milk purebred cows are superior to other 
groups by 0.17, 0.13 and 0.10%, respectively. 
Purebred cows have a slightly higher indicator 
of protein content in milk (3.15%), in cows with 
a blood content of 50–74% and 75% it is lower. 
Both purebred and Holstein cows have calving 
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несколько больший показатель содержания 
белка в молоке (3,15%), у коров с кровностью 
50–74% и 75% он ниже. Как чистопородные, 
так и голштинизированные коровы имеют 
значения межотельного периода, обеспечи-
вающие коэффициент воспроизводительной 
способности коров на уровне 0,96–0,98%. 
Уменьшение возраста их первого отёла спо-
собствует увеличению индекса плодовито-
сти коров. 

УДК 636.2.034:636.082.262
Продуктивные 

и воспроизводительные 
качества коров ярославской 
и их помесей с голштинской 

породой
Л.И. Зубкова, А.В. Жерносенко

Рассмотрены молочная продуктивность 
и воспроизводительные качества коров 
ярославской породы и их помесей с гол-
штинской породой в зависимости от про-
должительности сервис-периода в стаде од-
ного из сельскохозяйственных предприятий 
Ярославской области. Из стада предприятия 
были отобраны 304 головы коров, закончив-
ших три лактации, из них 79 голов ярослав-
ской породы и 225 голов помесей с голштин-
ской породой. По результатам исследований 
наиболее высокую продуктивность молока 
за 305 дней лактации имели коровы ярослав-
ской породы с продолжительностью сервис-
периода 110–129 дней (6399,7 кг), по поме-
сным коровам наивысшая продуктивность 
наблюдалась с продолжительностью сервис-
периода 70–89 дней (7147,7 кг). Удельный 
вес плодотворного осеменения в течение 
89 дней после отёла у коров ярославской 
породы был равен 50,6%, у помесных жи-
вотных – 38,2%. Исследования показали, что 
при коротком сервис-периоде резко возра-
стает выход телят в расчёте на 100 коров. 
При сервис-периоде продолжительностью 

interval values providing a cow reproduction 
rate of 0.96–0.98%. Decreasing the age of their 
fi rst calving contributes to an increase in the 
fertility index of cows.

UDC 636.2.034:636.082.262
Productive 

and Reproductive Qualities 
of Yaroslavl Cows 

and Their Crossbreeds 
with Holstein Breed

L.I. Zubkova, A.V. Zhernosenko

The milk producing ability and reproductive 
qualities of cows of the Yaroslavl breed and their 
crossbreeds with Holstein breed have been 
considered depending on the duration of the 
service period in a herd of one of the agricultural 
enterprises of the Yaroslavl region. 304 head 
of cows that completed three lactations were 
selected from the herd of the enterprise of 
which 79 heads of the Yaroslavl breed and 225 
heads of crossbreeds with the Holstein breed. 
According to the research results the highest 
milk productivity for 305 days of lactation were 
in cows of the Yaroslavl breed with a service 
period of 110–129 days (6399.7 kg), in crossbred 
cows the highest productivity was observed 
with a service period of 70–89 days (7147.7 
kg). The specifi c weight of fruitful insemination 
within 89 days after calving in cows of the 
Yaroslavl breed was 50.6%, in cross-breeding 
animals – 38.2%. Researches have shown that 
with a short service period calf yields per 100 
cows have increased dramatically. For a service 
period of 130 days or more only 77.1–77.3 calves 
per cow per year and for a service period of 50 
days or less 113.4–113.2 calves. The same trend 



9292 РЕФЕРАТЫ

130 дней и более на одну корову в год при-
ходится лишь 77,1–77,3 телёнка, а при сер-
вис-периоде в 50 дней и менее – 113,4–113,2 
телёнка. Такую же тенденцию имеют показа-
тели коэффициента воспроизводительной 
способности: при продолжительности сер-
вис-периода 130 и более дней – 0,77; при 
продолжительности сервис-периода до 50 
дней – 1,13. Расчёт экономического ущерба 
от яловости коров в исследуемом хозяйстве 
показал, что снижение надоя молока на одну 
голову составляет 668 кг, а по стаду в целом – 
556444 кг. Таким образом, хозяйство недопо-
лучает денежной выручки от снижения вы-
хода продукции молочного скотоводства по 
причине яловости коров в размере порядка 
12584 тысяч рублей.

УДК 636.22/28.053.2+619:616.9
Разработка комплекса 

профилактических мероприятий 
при ассоциативных инфекциях 

новорождённых телят
О.В. Иванов, Д.Ю. Костерин, 

Л.Э. Мельникова
 
Представлены результаты исследования 

этиологической структуры инфекционных 
болезней молодняка в ранний период в од-
ном из предприятий Владимирской области. 
Возникновению данных заболеваний спо-
собствуют скученное содержание, несоблю-
дение ветеринарно-санитарных требований, 
недоброкачественные корма и неудовлетво-
рительное кормление коров-матерей, несво-
евременное выпаивание молозива телятам, 
выпаивание молозива с низким содержани-
ем иммуноглобулинов, невыполнение сво-
евременных вакцинаций, что отрицательно 
сказывается на формировании иммунитета 
и сохранности молодняка. Авторами разра-
ботана и апробирована эффективная схема 
профилактических мероприятий против ас-
социативных инфекций новорождённых те-

has indicators of the coeffi  cient of reproductive 
ability: with a service period of 130 or more 
days – 0.77, with a service period of up to 50 
days – 1.13. The calculation of the economic 
damage from infertility of cows on the farm 
under research showed that the decrease in 
milk yield per head was 668 kg and for the 
herd as a whole – 556444 kg. Thus, the farm 
receives less than due cash proceeds from a 
decrease in the output of dairy cattle breeding 
due to the infertility of cows in the amount of 
approximately 12584 thousand rubles.

UDC 636.22/28.053.2+619:616.9
Development of a Set 

of Preventive Measures 
for Associative Infections 

of Newborn Calves
O.V. Ivanov, D.Yu. Kosterin, 

L.E. Melnikova

The results of the research of the 
etiological structure of infectious diseases 
of young animals in the early period in one 
of the enterprises of the Vladimir region are 
presented. The rapid emergence of these 
diseases is facilitated by stocking density, 
nonobservance with veterinary and sanitary 
requirements, low grade feed and poor 
feeding of mother cows, untimely calf rearing 
with colostrum, feeding colostrum with a low 
content of immunoglobulins, failure to fulfi l 
timely vaccinations which negatively aff ects the 
formation of immunity and livability of young 
stock. The authors have developed and tested 
an eff ective scheme of preventive measures 
against associative infections of newborn 
calves on this farm. It covers the period from 
the moment of insemination of cows to their 
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лят в этом хозяйстве. Она охватывает период 
от момента осеменения коров до их содер-
жания в сухостойный период и достижения 
телятами трёхнедельного возраста и вклю-
чает: вакцинацию коров Кэтлмастер Голд FP5 
L5 двукратно за 5 и 2 недели до осеменения 
для профилактики инфекционного рино-
трахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 
респираторно-синтициальной инфекции и 
лептоспироза крупного рогатого скота; вак-
цинацию глубокостельных коров в сухостой-
ный период инактивированной эмульгиро-
ванной вакциной «Ротавек Корона» против 
ротавирусной, коронавирусной инфекции и 
эшерихиоза крупного рогатого скота; созда-
ние «банка молозива» от здоровых коров 3-й 
и более лактаций; контрольные исследова-
ния сыворотки крови телят суточного возра-
ста для определения количества иммуногло-
булинов крови, с целью коррекции уровня 
колострального иммунитета с помощью 
специфических препаратов; контроль за ро-
ждением молодняка, организация профи-
лактических мероприятий новорождённых 
животных против инфекционных заболева-
ний; контроль качества ветеринарно-сани-
тарной обработки и дезинфекции сосковых 
поилок, посуды, инвентаря, клеток для со-
держания телят и индивидуальных домиков. 
С помощью предложенной схемы удалось 
снизить падёж телят в хозяйстве в 2,66 раза.

УДК 577.19:636.03
Комплексная кормовая 
добавка для телят

О.Б. Филиппова, А.И. Фролов, 
Н.И. Маслова, А.Н. Бетин

Одной из главных причин, тормозящих 
полное сохранение нарождающегося мо-
лодняка – массовые желудочно-кишечные 
заболевания, особенно телят, которые име-
ют широкое распространение, наносят зна-
чительный экономический ущерб и вызы-

management in the dry period and reaching 
calves of three weeks of age and includes: 
vaccination of cattle CattleMaster Gold FP5 L5 
twice for 5 and 2 weeks before insemination 
for the prevention of infectious rhinotracheitis, 
virus diarrhoea, parainfl uenza-3, respiratory 
syncytial cattle infections and leptospirosis; 
vaccination of down calver cows during the dry 
period with the inactivate emulsifi ed vaccine 
“Rotavek Korona” against rotavirus, coronavirus 
infection and colibacillosis of cattle; creation 
of a “colostrum bank” from healthy cows of the 
3rd and more lactations; control studies of the 
blood serum of daily calves to determine the 
number of blood immunoglobulins, with the 
aim of correcting the level of colostral immunity 
using specifi c drugs; birth control of young 
animals, organization of preventive measures 
for newborn animals against infectious diseases; 
quality control of veterinary and sanitary 
processing and disinfection of feeding bottle, 
dishes, stock, cages for keeping calves and 
individual houses. Using the proposed scheme, 
it was possible to reduce the calf mortality rate 
on the farm by 2.66 times.

UDC 577.19:636.03
Complex Food 

Supplement for Calves
O.B. Filippova, A.I. Frolov, 

N.I. Maslova, A.N. Betin

One of the main reasons hampering the 
full conservation of the emerging young is the 
massive gastrointestinal diseases especially 
in calves which are widespread and cause 
signifi cant economic damage and cause a big 
mortality. In young animals of the fi rst days of life 
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вают большой отход. У молодняка первых 
дней жизни наблюдают физиологический 
дисбактериоз, который часто сочетается с 
иммунодефицитом, что делает их особо уяз-
вимыми к желудочно-кишечной патологии. 
Несмотря на то, что в профилактике диспеп-
сии телят достигнуты определённые успехи, 
эта проблема ещё далека от своего полного 
решения. Поэтому разработка улучшенной 
технологии полноценного кормления телят 
в первую и последующие фазы постнаталь-
ного онтогенеза с использованием в рацио-
нах импортозамещающей фитоферментной 
кормовой добавки является актуальной, 
физиологичной и перспективной, представ-
ляющей интерес для науки и производства. 
За счёт введения в фитоферментную добав-
ку органических форм селена и цинка их со-
держание в среднесуточном рационе телят 
опытной группы превышало на 42 и 78% со-
ответственно по сравнению с контролем. За-
траты энергии и переваримого протеина на 
1 кг прироста у телят опытной группы были 
меньше на 6,9 и 4,3% соответственно, чем у 
контрольной группы. Различие в среднесу-
точном приросте живой массы между груп-
пами сохранилось и составило 7,7% в пользу 
животных опытной группы. В группе опытных 
животных болели два телёнка с 4-суточного 
возраста, с продолжительностью болезни 4 
суток. Для лечения животных контрольной 
группы было израсходовано ветеринарно-
го препарата Энронит на сумму 66 руб./гол. 
Более высокий показатель неспецифиче-
ского клеточного иммунитета наблюдался в 
опытной группе телят, в крови которых об-
щая сумма лейкоцитов была выше на 11,8%. 
Дополнительный доход от условной реали-
зации молодняка опытной группы на 608,5 
руб. больше (+26,3%), чем контрольной, при 
сокращении заболеваемости животных (на 
34%) и меньших затратах энергии на 1 кг при-
роста (–6,9%). 

physiological disbacteriosis is observed which 
is often combined with immunodefi ciency 
which makes them especially vulnerable to 
gastrointestinal pathology. Despite the fact 
that certain successes have been achieved in 
the prevention of calf dyspeptic disorder this 
problem is still far from its full solution. Therefore 
the development of an improved technology for 
the complete feeding of calves in the fi rst and 
subsequent phases of postnatal ontogenesis 
using import substituting phytoenzymatic feed 
additives in the rations is actual, physiological, 
promising and having a considerable 
scientifi c and production interest. Due to the 
introduction of organic forms of selenium and 
zinc into the phytoenzymatic supplement their 
content in the average daily diet of calves of 
the experimental group exceeded 42 and 78% 
respectively compared with the control. The 
costs of energy and digestible protein per 1 
kg of gain in calves of the experimental group 
were 6.9 and 4.3% less respectively than in the 
control group. The diff erence in the average 
daily gain in live weight between the groups 
remained and amounted to 7.7% in favor of the 
animals of the experimental group. In the group 
of experimental animals two 4 day old calves 
were sick with disease duration of 4 days. For 
the treatment of animals of the control group 
the veterinary preparation Enronit was spent in 
the amount of 66 rubles / goal. A higher rate of 
nonspecifi c cellular immunity was observed in 
the experimental group of calves, in the blood 
of which the total leukocyte count was 11.8% 
higher. Additional income from the conditional 
sale of young experimental group was of 608.5 
rubles more (+ 26.3%) than the control one with 
a reduction in the incidence of animals (34%) 
and lower energy costs per 1 kg of gain (–6.9%).
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УДК 636.03:577.19
Пребиотическая добавка 

для телят
Н.И. Маслова, О.Б. Филиппова, 

А.И. Фролов, А.Н. Бетин

Эффективность применения кормовых 
пребиотических добавок в рационах телят 
возрастает в ранний (молочный) период их 
выращивания, когда происходит изменение 
трофических процессов, способов перера-
ботки пластических веществ, синхрониза-
ция биологических ритмов роста, развитие 
органов и систем организма, повышение 
чувствительности клеток к стимулирующим 
и тормозящим воздействиям. Цель работы 
заключалась в испытании кормовой преби-
отической добавки, разработанной для про-
филактики и лечения диареи телят в молоч-
ный период выращивания. Опытная группа 
телят в период с 3- до 60-суточного возраста 
получала пребиотическую добавку в виде 
болюсов следующего состава (г): чистотел 
большой – 3,5; ромашка лекарственная – 3,5; 
куркума длинная – 0,6; аскорбиновая кислота 
– 1,2; фруктоза – 1,2; энтеросорбент – 2,0; са-
хар – 3,0; зерновая мука – 1,0. Суточная доза 
добавки, в зависимости от возраста и живой 
массы, составляла 12–16 г. В качестве энтеро-
сорбента использовался глауконит Бондар-
ского месторождения. В научно-производ-
ственном опыте установлено, что уже через 
два месяца экспериментального кормления 
отмечено статистически значимое различие 
в живой массе между группами, которое со-
ставило 2,1 кг в пользу опытных животных. 
Макроскопический анализ кала животных 
обеих групп показал, что консистенция, цвет 
и запах практически были одинаковыми, 
pH – слабокислая (5,23–5,22), примеси (ки-
шечные паразиты и др.) отсутствовали, из 
чего следует, что секреторная и всасываю-
щая функция желудочно-кишечного тракта 
у телят были нормальными. В  контрольной 
группе у двух телят в течение первой недели 
после рождения были зафиксированы при-
знаки нарушения функции желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), которое сопровожда-

UDC 636.03:577.19
Prebiotic Calf 
Supplement

N.I. Maslova, O.B. Filippova, 
A.I. Frolov, A.N. Betin

The eff ectiveness of the use of prebiotic food 
supplements in diets of calves increases in the 
early (dairy) period of their growing when there 
is a change in trophic processes, methods of 
processing plastic substances, synchronization 
of biological growth rhythms, the development 
of organs and systems of the body, increasing 
the sensitivity of cells to stimulating and 
inhibitory eff ects. The purpose of the work was 
to test a food prebiotic supplement developed 
for the prevention and treatment of calf diarrhea 
during the dairy period of growing. Test group of 
calves from 3 to 60 days old received a prebiotic 
supplement in the form of boluses of the 
following composition (g): Chelidonium majus 
– 3.5; Matricaria chamomilla – 3.5; Curcuma 
longa – 0.6; ascorbic acid – 1.2; fructose – 1.2; 
enterosorbent – 2.0; sugar – 3.0; grain fl our – 1.0. 
The daily dose of the supplement depending 
on age and live weight was 12–16 g. Glauconite 
of the Bondarsky deposit was used as an 
enterosorbent. In the research and production 
experiment it was found that after two months 
of experimental feeding a statistically signifi cant 
diff erence in live weight between the groups 
was noted which amounted to 2.1 kg in favor 
of the experimental animals. Macroscopic 
analysis of feces in animals of both groups 
showed that the consistency, color and smell 
were almost the same, pH was slightly acidic 
(5.23–5.22), impurities (intestinal parasites, etc.) 
were absent which implies that the secretory 
and absorbing function the gastrointestinal 
tract in calves was normal. In the control group 
two calves during the fi rst week after birth 
showed signs of a derangement of the function 
of the gastrointestinal tract (GIT) which was 
accompanied by diarrhea. The duration 
of disease of each calf averaged 4 days. In 
general feeding a phytoprebiotic during the 
fi rst months of life of calves had a therapeutic 
eff ect on simple diarrhea, ensured the normal 
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лось диареей. Продолжительность болезни 
каждого телёнка составляла в среднем 4 су-
ток. В целом, скармливание фитопребиотика 
в течение первых месяцев жизни телят ока-
зало лечебное действие на простую диарею, 
обеспечило нормальное функционирование 
микробиоты кишечника, стимулировало уве-
личение среднесуточных приростов живой 
массы на 5%. 

УДК 577.19:636.03 
Эффективность применения 
биодобавки в рационах тёлок 

случного возраста
А.И. Фролов, А.Н. Бетин

Жизненно важными микроэлементами 
для жвачных животных являются медь, цинк, 
марганец, железо, кобальт, йод, селен. Ми-
кроэлементы, в которых атом металла сое-
динён и защищён белковыми молекулами, 
улучшают воспроизводительные качества 
самок за счёт повышения оплодотворяе-
мости, уменьшения эмбриональной смер-
тности, улучшения состояния мочеполовой 
системы или повышения интенсивности фун-
кционирования яичников. Поэтому в насто-
ящее время актуальными являются разра-
ботка и внедрение в технологию кормления 
сельскохозяйственных животных наиболее 
эффективных препаратов с необходимыми 
биологически активными веществами. На ос-
новании проведённого исследования дано 
практическое обоснование использования 
в технологии кормления тёлок отечествен-
ной кормовой биодобавки на основе гидро-
лизата соевого белка, витаминов и микро-
элементов. Установлено её положительное 
действие на некоторые функции органов и 
систем животных. Экспериментально дока-
зана эффективность её применения для оп-
тимизации обменных процессов и повыше-
ния воспроизводительных функций тёлок. 
Так, биохимическим исследованием образ-

functioning of the intestinal microbiota and 
stimulated an increase in daily live weight gain 
by 5%.

UDC 577.19:636.03
The Effectiveness of Bioadditive 

Use in the Diets of Heifers 
of a Covering Age 

A.I. Frolov, A.N. Betin

The vital trace nutrients for ruminants are 
copper, zinc, manganese, iron, cobalt, iodine, 
selenium. Microelements in which a metal 
atom is jointed and protected by protein 
molecules improve the reproductive qualities 
of females by increasing fertility, reducing 
embryonic mortality, improving the state of 
the genito-urinary system or increasing the 
intensity of ovarian functioning. Therefore 
the development and implementation of 
the most eff ective preparations with the 
necessary biologically active substances in 
the technology of feeding farm animals is 
currently relevant. On the ground of conducted 
research a practical substantiation of the use 
of domestic food supplement based on the 
hydrolyzate of soy protein, vitamins and trace 
nutrients in the feeding technology of heifers 
is given. Its positive eff ect on some functions 
of animal organs and systems has been 
established. The eff ectiveness of its application 
to optimize metabolic processes and increase 
the reproductive functions of heifers has been 
experimentally proven. Thus a biochemical 
blood samples analysis of experimental 
animals found that the amount of calcium 
and phosphorus in the blood of the heifers of 
the experimental group compared with the 
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цов крови подопытных животных установ-
лено, что количество кальция и фосфора в 
крови у тёлок опытной группы по сравнению 
с контролем было достоверно выше на 2,35 
и 2,9% соответственно. Эритропоэтическая 
фракция была более выражена у молодня-
ка опытной группы. У тёлок опытной группы 
время от начала скармливания препарата 
до первой выраженной охоты и осеменения, 
по сравнению с контрольными животны-
ми, сократилось на 16%, а период от начала 
скармливания препарата до плодотворного 
осеменения – на 25,7%. Количество тёлок, 
пришедших в охоту и осеменённых в пер-
вый месяц, в опытной группе по сравнению 
с контрольной было на 43% больше. Опло-
дотворяемость тёлок опытной группы за 
учётный период составила 95%, что на 20% 
больше, чем у животных контрольной груп-
пы. Включение в рацион тёлок биодобавки в 
дозе 100 мл/гол. позволило получить допол-
нительно на 8,5% больше валового прироста 
живой массы по отношению к их аналогам. 

УДК 631.145(470.316)
Экономический потенциал 

и эффективность его использования 
в сельскохозяйственных 
предприятиях региона

А.И. Голубева, В.И. Дорохова, 
А.В. Коновалов, Ю.В. Шуматбаева, 

К.В. Павлов

Дано авторское определение экономи-
ческого потенциала как системы экономиче-
ских возможностей эффективного использо-
вания имеющихся у предприятия ресурсов 
и получения максимума прибыли. Характе-
ризуется состав экономического потенциала 
как совокупность производственных, трудо-
вых, коммерческих и финансовых ресурсов, 
а также показатели эффективности экономи-
ческого потенциала в виде ресурсоотдачи и 
финансовых коэффициентов. Анализируется 

control was signifi cantly higher by 2.35 and 
2.9% respectively. The erythropoietic fraction 
was more defi ned in the young experimental 
group. In heifers of the experimental group 
the time from the beginning of feeding the 
drug to the fi rst defi ned heat and insemination 
compared with control animals decreased by 
16% and the period from the beginning of 
feeding the drug to prolifi c insemination – by 
25.7%. The number of heifers that came to the 
heat and inseminated in the fi rst month in the 
experimental group was 43% higher than the 
control group. The impregnation capacity of 
the heifers of the experimental group during 
the record period was 95% which is 20% more 
than in animals of the control group. Inclusion 
in the diet of heifers bioadditive at a dose of 
100 ml / goal allowed obtaining additionally 
8.5% more the gross body weight gain relative 
to their analogs.

UDC 631.145(470.316)
Economic Potential 

and Efficiency of Its Use 
in Agricultural Enterprises 

of the Region
A.I. Golubeva, V.I. Dorokhova, 

A.V. Konovalov, Yu.V. Shumatbaeva, 
K.V. Pavlov

The authors’ defi nition the economic 
potential as a system of economic opportunities 
for the eff ective use of resources available 
to the enterprise and receipt of maximum 
profi t has been given. The composition of 
the economic potential is characterized as a 
combination of production, labor, commercial 
and fi nancial resources, as well as indicators of 
the eff ectiveness of the economic potential in 
the form of resource productivity and fi nancial 
ratios. The infl uence of the value of the elements 
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влияние величины элементов экономиче-
ского потенциала на результативность и эф-
фективность деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий методом группировки 
по уровню рентабельности затрат на приме-
ре 74 сельскохозяйственных предприятий 
молочного направления с поголовьем коров 
более 200 голов. Результаты исследования 
показали, что для обеспечения высокой эф-
фективности деятельности сельскохозяйст-
венным предприятиям необходимо иметь 
достаточные величины ресурсов, производ-
ственного, коммерческого и финансового 
потенциалов. Выявлено таких предприятий 
17,6% от общего количества, взятого для 
анализа. Более половины анализируемых 
предприятий убыточны (39,1%) и низкорен-
табельны (37,8%). Та же тенденция просле-
живается и в показателях эффективности. В 
целях обеспечения условий экономической 
эффективности и устойчивости деятельнос-
ти сельскохозяйственных предприятий ре-
гиона авторами предложены концептуаль-
ные подходы к обоснованию перспективных 
направлений формирования эффективно-
го экономического потенциала в аграрной 
сфере. Подходы основаны на учёте проблем 
(правовых, экономических, организацион-
но-технологических и социальных) и на реа-
лизации критериев выбора направлений че-
рез осознание объективной необходимости 
преодоления отсталости развития агрохо-
зяйственной сферы и других отраслей АПК, 
увеличения воспроизводства и нарастания 
экономического плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, усиления и 
целевой направленности государственной 
поддержки субъектов аграрной сферы в ча-
сти обеспечения поступательного развития 
сельской экономики и сельских территорий 
путём разработки и осуществления целевых 
программ.

of economic potential on the effi  ciency and 
eff ectiveness of agricultural enterprises by 
the method of grouping by the level of cost-
eff ectiveness is analyzed on the example of 74 
agricultural enterprises of the milk sector with a 
cow population of more than 200 animals. The 
results of the research showed that in order to 
ensure high effi  ciency of agricultural enterprises 
activities need to have suffi  cient resources 
of production, commercial and fi nancial 
potentials. Such enterprises 17.6% of the total 
number taken for analysis were identifi ed. 
More than half of the analyzed enterprises are 
unprofi table (39.1%) and low-gain (37.8%). 
The same trend can be seen in performance 
indicators. In order to ensure the conditions 
of economic effi  ciency and sustainability of 
the agricultural enterprises of the region the 
authors proposed conceptual approaches 
to substantiate the promising areas for the 
formation of an eff ective economic potential 
in the agricultural sector. The approaches are 
based on the consideration of problems (legal, 
economic, organizational, technological and 
social) and on the implementation of the criteria 
for choosing directions through perception 
of the objective necessity to overcome the 
backwardness of the development of the 
agricultural sector and other sectors of the agro-
industrial complex, increase reproduction and 
increase the economic fertility of agriculturally 
used areas, strengthen and target state support 
of agrarian system entities in terms of ensuring 
the progressive advance of the rural economy 
and rural areas through the development and 
implementation of target programs.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 629.073
Основные направления 
повышения надёжности 

резьбовых соединений в узлах 
и агрегатах современных 

автомобилей
Б.С. Антропов, В.В. Капралов, 
В.В. Гуменный, В.А. Генералов

Приведён анализ результатов эксплуа-
тации автомобилей отечественного и ино-
странного производства в условиях автотрак-
торных предприятий Ярославской области 
с целью определения эффективности при-
менения на них мероприятий, направлен-
ных на повышение надёжности резьбовых 
соединений и исключающих их самоотво-
рачивание в процессе эксплуатации. К та-
ким мероприятиям относятся: применение 
болтов и гаек новой конфигурации; нанесе-
ние клеев и гелей на поверхности резьбы 
элементов, соединяемых при сборке дви-
гателей на заводах-изготовителях; затяжка 
резьбовых соединений в несколько приёмов 
(первый – по крутящему моменту и последу-
ющие – по углу поворота болтов). Последний 
метод чаще всего применяется для затяжки 
болтов крепления нижних крышек шатунов, 
крышек коренных опор коленчатого вала и 
головок цилиндров при сборке двигателей 
в заводских условиях, являясь наиболее эф-
фективным из всех рассмотренных выше. Его 
применение на двигателях позволило изго-
товителям исключить из перечня операций 
технического обслуживания периодический 
контроль состояния крепления головок ци-
линдров. Данный метод рекомендуется при-
менять при ремонте двигателей в условиях 
эксплуатации.

UDC 629.073
The Main Directions 

of Improving the Reliability 
of Threaded Joints 

in the Nodes and Assemblies 
of Present-Day Cars

B.S. Antropov, V.V. Kapralov, 
V.V. Gumenniy, V.A. Generalov

The analysis of the results of operation of 
cars of domestic and foreign production in the 
conditions of automotive-tractor enterprises of 
the Yaroslavl region in order to determine the 
eff ectiveness of the application of measures 
aimed at improving the reliability of threaded 
joints and excluding their self-loosening during 
operation is given. Such measures contains 
the following: the use of bolts and nuts of a 
new confi guration; application of adhesives 
and gels on the thread surface of the elements 
connected during the assembly of engines at 
manufacturing plants; tightening of threaded 
joints in several steps (the fi rst – by torque 
eff ect and the following – by the angle of 
rotation of the bolts). The latter method is 
most often used to tighten the big-end bolts, 
crankshaft main support caps and the cylinder 
heads when assembling the engines in the 
factory environment being the most eff ective 
of all the above. Its use on engines allowed 
manufacturers to exclude from the list of 
maintenance operations periodic monitoring 
of the state of cylinder heads attachment. This 
method is recommended to use when engine 
repairing under operating conditions.
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УДК 631
Методика определения 
коэффициента перевода 

в условные эталонные трактора
М.М. Юрков, Н.С. Борисов

Рассматривается методика перевода фи-
зических тракторов в условные эталонные с 
использованием соотношения их мощности 
к коэффициенту. Большинство сельскохозяй-
ственных предприятий имеет тракторы раз-
личных марок, отличающихся мощностью 
двигателя, тяговым классом, типом движи-
теля и т.д. В современных условиях маши-
ноиспользования не все марки тракторов 
представлены в данных по систематизации 
и учёту, что затрудняет проведение анализа 
эффективности использования машинно-
тракторного парка в сельскохозяйствен-
ном производстве. Нами отмечена зависи-
мость коэффициента эталонного трактора 
от мощности физического трактора. Из это-
го можно предположить, что и внесистем-
ные физические тракторы можно предста-
вить в виде эталонных. Например, трактор 
John Deere 8430 мощностью 190 кВт можно 
представить в виде коэффициента 2,6. Таким 
образом, при использовании внесистемной 
техники в условиях сельскохозяйственных 
предприятий её также можно учитывать при 
определении возможностей повышения эф-
фективности использования имеющегося 
машинно-тракторного парка.

UDC 631
To the Question of the Determining 
Technique of the Conversion Factor 
to Conventional Reference Tractors

M.M. Yurkov, N.S. Borisov

The technique of physical tractors 
transformation to conventional reference ones 
using the ratio of their power to coeffi  cient is 
considered. Most agricultural enterprises have 
tractors of various brands diff ering in engine 
power, drawbar category, driving machine 
type, etc. In modern conditions of machine use 
not all brands of tractors are presented in the 
systematization and accounting data which 
makes it diffi  cult to analyze the eff ectiveness 
of the use of the machine and tractor fl eet 
in agricultural production. We noted the 
dependence of the coeffi  cient of the reference 
tractor on the power of the physical tractor. This 
assumes that off -systemic physical tractors can 
be represented as reference ones. For example 
a John Deere 8430 tractor with a power of 
190 kW can be represented as a factor of 2.6. 
Thus, when using off -system equipment in the 
conditions of agricultural enterprises it can also 
be taken into account when determining the 
possibilities of increasing the effi  ciency of using 
the existing machine and tractor fl eet.
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УДК 621.43
«Умные» двигатели

В.А. Николаев, В.В. Гуменный, 
В.В. Капралов, В.А. Генералов 

Обобщён опыт достижений двигате-
лестроения в сфере замены двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) на более эф-
фективные типы двигателей, замены угле-
водородного топлива на другие источники 
энергии. Изучены способы улучшения ха-
рактеристик ДВС. Для оптимизации рабо-
чего процесса, протекающего в цилиндрах 
двигателя, согласования количества пода-
ваемого воздуха в цилиндры с заданным 
режимом работы двигателя, распростране-
ние получили устройства регулирования 
работы турбокомпрессора: перепуск части 
воздуха из компрессора в турбину, измене-
ние геометрии лопаток турбины, изменение 
проходного сечения на входе в турбину, пе-
репуск части отработавших газов мимо тур-
бины. Система точного дозирования топлива 
с электронным модулем управления обеспе-
чивает точное управление подачей топлива 
в цилиндры двигателя в зависимости от на-
грузочного, скоростного режима двигателя, 
параметров окружающей среды и других 
параметров. Существенное совершенство-
вание двигателя внутреннего сгорания воз-
можно лишь в связи с применением водоро-
да в качестве топлива.

UDC 621.43
“Smart” Engines

V.A. Nikolaev, V.V. Gumenniy, 
V.V. Kapralov, V.A. Generalov

The experience of engine building 
achievements in the fi eld of replacing internal 
combustion engines (ICE) with more effi  cient 
engine types, replacing hydrocarbon fuel 
with other energy sources is summarized. 
Improving methods of ICE characteristics have 
been studied. To optimize the working process 
taking place in the engine cylinders, matching 
the amount of air supplied to the cylinders with 
the specifi ed engine operation mode, devices 
for regulating the operation of the turbo-
compressor have been widespread: restarting 
part of the air from the compressor to the 
turbine, changing the geometry of the turbine 
blades, changing open fl ow area at the turbine 
inlet, restarting part of the exhaust gas past 
the turbine. An accurate fuel metering system 
with an electronic control module provides 
precise control of the fuel engage to the engine 
cylinders, depending on the load, speed limits 
of the engine, environmental parameters and 
other parameters. Signifi cant improvement 
of the internal combustion engine is possible 
only in connection with the use of hydrogen as 
a fuel.
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УДК 629.073
Методы замера 

надпоршневых зазоров 
автотранспортных дизельных 

двигателей в условиях 
эксплуатации

Б.С. Антропов, В.В. Капралов, 
В.В. Гуменный, В.А. Генералов

На современных автомобильных дизель-
ных двигателях предусмотрены конструк-
тивные мероприятия, позволяющие выдер-
живать оптимальные надпоршневые зазоры 
в цилиндрах при их сборке на заводе-изгото-
вителе. На двигателях отечественного про-
изводства зазоры достигаются разбивкой 
поршней на группы, в зависимости от разме-
ра между осью отверстия и днищем поршня, 
а также применением стальных прокладок 
газового стыка различной толщины. В про-
цессе эксплуатации, при ремонте двигателей 
ЯМЗ и КамАЗ, в большинстве случаев указан-
ные зазоры не выдерживаются в оптималь-
ных пределах из-за отсутствия информации 
о методах их замеров. Это обстоятельство в 
конечном итоге приводит к тому, что двига-
тели после ремонта имеют повышенные рас-
ход топлива и дымность отработавших газов. 
Рассмотрены простые и нетрудоёмкие мето-
ды определения надпоршневых зазоров и 
способы их регулирования для достижения 
оптимальных значений, рекомендуемых за-
водами-изготовителями.

UDC 629.073
Methods of Measuring 

Over-Piston Clearances 
of Automotive Diesel 
Engines in Operating 

Conditions
B.S. Antropov, V.V. Kapralov, 

V.V. Gumenniy, V.A. Generalov

Structural measures that can withstand 
optimal piston clearance in the cylinders when 
they are assembled at the manufacturing factory 
are provided on modern automotive diesel 
engines. On engines of domestic manufacture 
clearances are achieved by breaking down 
the pistons into groups depending on the size 
between the central hole axis and the piston 
top and also using steel gaskets of the gas-tight 
joint of various thicknesses. During operation 
and the repairing of Yaroslavl Engine Plant and 
KamAZ engines in most cases these clearances 
are not maintained within optimal limits due to 
the lack of information about the methods of 
their measurements. This circumstance in the 
last analysis leads to the fact that the engines 
after repair have increased fuel consumption 
and smoking at the exhaust. Simple and labor 
saving methods for determining the over-piston 
clearances and methods for their regulation 
to achieve optimal values recommended by 
manufacturing factories are considered.
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дизельный двигатель, 80
Агроценозы, 27

Антогенез, 7
Б

Биодобавка, 55
Биологически активные 

вещества, 22
Биологический возраст, 7

Биохимические 
показатели крови, 55

В
Возрастные показатели, 7

Воспроизводительные 
качества, 36

Выход телят, 36
Г

Гайки, 68
Голштинизированные коровы, 32

Д
Двигатель внутреннего 

сгорания, 75
Двухфазная система 

экстрагентов, 22
Ж

Желудочно-кишечные 
заболевания, 46

Желудочно-кишечный тракт, 51
Живая масса, 55

З
Заболевания желудочно-

кишечного тракта, 41
Законодательство в области 
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хозяйства, 17

И
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• Трибуна молодых учёных

2. Технические требования к оформлению рукописи.

Шрифт Times New Roman, размер 14 пт, одинарный интервал, формат страницы А4, поля по 20 мм с каждой 
стороны (отклонения в объёме статьи, а также в количестве рисунков, таблиц и количестве источников лите-
ратуры допускаются по усмотрению редакции журнала). 

Литература должна быть оформлена по ГОСТ 7.1–2003 в виде общего списка в порядке цитирования, в тек-
сте указывается ссылка с номером. Ссылка дается в обычном текстовом формате, в квадратных скобках. Ссылка 
на неопубликованные работы не допускается.

Повторение одних и тех же данных в тексте, в таблицах, в графиках не допускается. Статья должна быть 
тщательно вычитана, не содержать стилистических и грамматических ошибок.

Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. Окончательное ре-
шение о публикации статьи принимает редакционная коллегия.

Количество публикаций одного автора в одном выпуске не более одной статьи, выполненной индивиду-
ально, или не более 2-х статей, выполненных в соавторстве.

3. Авторские права.

Авторам перед печатью тиража по электронной почте высылается макет выпуска для окончательного чте-
ния и внесения последних правок. Отсутствие ответа от автора в течение трёх суток снимает ответственность 
редакции за недочёты в наборе. Редакция оставляет за собой право производить необходимую правку и со-
кращения по согласованию с автором. Рукописи не возвращаются. Авторы не могут претендовать на выплату 
гонорара. Авторы имеют право использовать материалы журнала в их последующих публикациях при ссылке 
на публикацию в журнале «Вестник АПК Верхневолжья».

4. Комплектность материалов, направленных для публикации в журнал:

• статья в печатном виде, без рукописных вставок, на одной стороне стандартного листа, подписанная в 
конце последнего листа всеми авторами (возможно предоставление скан-копии по электронной почте);

• электронный вариант статьи на CD или по электронной почте в формате RTF или DOC (DOCX);
• иллюстрации к статье (при наличии);
• реферат (краткий обзор статьи) не более 250 слов (на русском и английском языках);
• ключевые слова (слова и словосочетания, наиболее полно отражающие суть статьи) (не более 7) (на 

русском и английском языках);
• сведения об авторе: ФИО (полностью), место работы, должность, учёная степень, учёное звание, теле-

фон и адрес для связи, e-mail (на русском и английском языках);
• фотография одного из авторов в формате JPEG на CD или по электронной почте;
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• рецензия специалиста по научному направлению статьи, имеющего учёную степень, подписанная и за-

веренная печатью организации;
• справка из организации для подтверждения статуса аспиранта;
• сотрудники ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА – квитанцию о подписке.
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PROCEDURE FOR THE DIRECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES

1. General requirements for manuscripts.

Articles containing the results of theoretical and experimental researches of the authors on urgent issues in 
the fi eld of agriculture are accepted for publication in the journal “Agroindustrial Complex of Upper Volga Region 
Herald”. Articles in accordance with international standards should comply with the following presentation scheme: 
statement of the problem, available information of the issue (literature review on the topic), the novelty of this article, 
statement of the problem (analysis of the current state, arguments, solutions), scientifi c and practical conclusions and 
suggestions; conclusion; literary sources.

Articles should correspond to the following sections of the journal:

• Agroeducation
• Production Science
• Agronomy
• Biology and Ecology
• Zootechnics and Veterinary Science
• Biotechnology, Selection, Reproduction
• Biochemistry and Physiology
• Feeds and Forage Production

• Processing of Agricultural Products
• Resource and Energy Saving
• Economics
• Engineering and Technology
• History, Philosophy and Political Science 
• Young Scientists’ Tribune

2. Technical requirements for the design of the manuscript.

Times New Roman font, size 14 pt, single spacing, A4page format, margins of 20 mm on each side (variations in 
the volume of articles and number of fi gures, tables and references are at the discretion of the editorial staff ).

The literature should be issued in accordance with GOST 7.1-2003 in the form of a general list in the order of 
citation, the text should contain a reference number. The reference is given in plain text format in square brackets. 
Reference to unpublished works is not allowed.

Repetition of the same data in the text, in tables, in diagrams is not allowed. The article should be carefully 
proofread and does not contain stylistic and grammatical errors.

Returning the manuscript to the author for revision does not mean that the article is accepted for publication. 
The fi nal decision on the publication of the article is made by the editorial Board.

The number of publications of one author in one issue is not more than 1 article made individually or not more 
than 2 articles made in co-authorship.

3. Copyright.

Authors are sent a mock-up of the issue by e-mail before printing the issue for fi nal reading and making the latest 
editings. The absence of a response from the author within three days takes away the responsibility of the editorial 
Board for defects in the typeset. The editorial Board reserves the right to make necessary editing and abbreviations in 
agreement with the author. The manuscripts are not returned. The authors do not pretend to payment of the fee. The 
authors have the right to use the articles in their subsequent publications when citing the publication in the journal 
“Agroindustrial Complex of Upper Volga Region Herald”.

4. Completeness of materials sent for publication in the journal:

• article in printed form, without handwritten inserts, on one side of a standard sheet, signed at the end of the 
last sheet by all authors (it is possible to provide a scanned copy by e-mail);

• electronic version of the article on CD or by e-mail in RTF or DOC format (DOCX);
• illustrations for the article (if available);
• abstract (short review of the article) not more than 250 words (in Russian and English);
• keywords (words and phrases that most fully refl ect the essence of the article) (no more than 7) (in Russian 

and English);
• information about the author: full name, place of work, position, academic degree, academic rank, phone 

number and address for communication, e-mail (in Russian and English);
• a photo of one of the authors in JPEG format on CD or by e-mail;
• the article index on the universal decimal classifi cation (UDC);
• review of a specialist in the scientifi c direction of the article who has an academic degree signed and certifi ed 

by the seal of the organization;
• certifi cate from the organization to confi rm the status of a graduate student;
• employees of the FSBEI HE Yaroslavl State Agricultural Academy – receipt of subscription.
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СТРУКТУРА РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНУЮ СТАТЬЮ

Рецензия 
на статью «НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ...», 

подготовленную ФИО автора / коллективом авторов в составе: ...

1. Статья соответствует тематике (направлению) журнала 
Полностью / Частично / Не соответствует.

2. Статья содержит (об актуальности, новизне): 
Новые факты / Новые подходы к известным фактам / Новые методы.

3. Название статьи соответствует содержанию 
Да / Нет (требует изменения).

4.  Реферат (200–250 слов) 
Требует расширения, с кратким указанием методики, места и основных результатов, 
полученных в работе / Чётко отражает основное содержание статьи / Нуждается в 
переработке. 

5. Методы исследования 
Новые и хорошо описанные / Адекватны целям статьи / Нуждаются в дополнительном 
пояснении / Не позволяют решить поставленную проблему.

6. Эксперименты и данные 
Достаточно полно решают проблему / Не достаточны для решения проблемы / 
Статистически обработаны / Статистически не обработаны.

7. Обсуждение и интерпретация данных 
Соответствует материалу / Не соответствует материалу / Нуждается в сокращении / 
Не подкреплено данными / Только повторяет данные.

8. Рисунки и подписи к рисункам 
Ясны и понятны / Нуждаются в доработке.

9. Таблицы и заголовки к таблицам 
Соответствуют данным / Нуждаются в доработке.

10. Соответствие выводов поставленным задачам
Соответствуют / Не соответствуют.

11. Список литературы (анализ наименований и оформления) 
Достаточный / Не полностью отражает тему / Оформление не соответствует 
требованиям.

12. Стиль статьи 
Статья написана хорошим научным языком / Нуждается в редактировании.

13. Оригинальность текста (анализ текста и поиск копий в Интернете, eLibrary и др.):
Представления одного и того же или близкого по смыслу материала / Компилятивное 
использование опубликованных ранее данных / Существенное некорректное 
перефразирование без ссылки на источник / Наличие заимствований не найдено.

14. Заключение рецензента 
Статья очень хорошая, приоритетная / Следует рекомендовать для публикации / Требует 
доработки / Следует отклонить.

Подпись рецензента с указанием его ученого звания и должности, заверенная 
начальником отдела кадров учреждения.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

  !

ЛИДИИ ИВАНОВНЕ ЗУБКОВОЙ – 60 ЛЕТ 

27 марта 2020 года свой 60-летний юбилей отметила кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры зоотехнии Лидия Ива-
новна Зубкова.

Лидия Ивановна родилась в деревне Палицы Пермского края. 
В 1977 году окончила Гамовскую среднюю школу, в 1980 году – с отли-
чием Осинский зооветеринарный техникум (квалификация зоотехник), 
а в 1985 году – Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специ-

альности «Зоотехния» (квалификация – зооинженер).
С 1985 по 2001 год трудовая деятельность Л.И. Зубковой была связана с агропромышленным 

комплексом Ярославской области: работала зоотехником-селекционером в КСП «Грешнево» Не-
красовского района. 

В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эффективность скрещивания ярос-
лавского скота с голштинской породой в условиях беспривязно-боксового содержания» по спе-
циальности 06.02.01 – разведение, генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных. В 2009 году ей присвоено учёное звание доцента по кафедре частной зоотехнии.

18 лет Лидия Ивановна трудится в Ярославской государственной сельскохозяйственной ака-
демии в должности доцента кафедры зоотехнии.

Свой профессиональный опыт она успешно передаёт студентам. Под её руководством было 
подготовлено более 80 студентов-дипломников, многие из которых связали свою деятельность 
с агропромышленным комплексом. 

Л.И. Зубковой опубликовано более 40 научных и методических трудов. 
За многолетний добросовестный труд она отмечена благодарственным письмом в связи 

с  40-летием создания вуза, почётной грамотой департамента агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярославской области – за значительные успехи в организации учебно-
го, воспитательного процессов и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров. Она 
имеет благодарственные письма: за работу в экспертных комиссиях Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших учебных за-
ведений Минсельхоза России в номинации «Зоотехния», за руководство и подготовку студентов, 
занявших призовые места на Международных научно-практических студенческих конференциях 
и принимавших активное участие в научно-исследовательской работе академии.

  ,    , 
,      
    !

Редакция журнала
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