


ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

1. Автор статьи предоставляет рукопись, оформленную согласно требованиям, заверенную 
собственной подписью. 

2. Если статья соответствует профилю журнала и требованиям к оформлению, она 
направляется на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему близкую к 
теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учётом создания 
условий для максимально оперативной публикации статей.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы:
• соответствие содержания статьи заявленной в названии теме;
• актуальность и соответствие современным достижениям науки;
• доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности 

таблиц, диаграмм, рисунков и формул;
• целесообразность публикации статьи с учётом ранее вышедших в свет публикаций;
• в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие 

исправления и дополнения должны быть внесены автором.
Рецензент рекомендует, рекомендует с учётом исправления отмеченных недостатков или не 

рекомендует статью к публикации.
5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи 

предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. 
7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

автору направляется текст рецензии с предложением внести исправления в текст статьи или 
аргументировать свою точку зрения. Статья, исправленная в соответствии с замечаниями, повторно 
направляется на рецензирование.

8. Наличие положительной/отрицательной рецензии не является достаточным основанием 
для публикации / отказа в публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности 
публикации принимается редколлегией журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии. 
Порядок и очередность публикации статьи определяются в зависимости от объёма публикуемых 
материалов и перечня рубрик в каждом конкретном номере журнала.

9. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный 
секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии по запросу 
направляется автору по электронной почте.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет.
11. Не допускаются к публикации:
• статьи, не оформленные должным образом, авторы которых отказываются от технической 

доработки статей;
• статьи, авторы которых не отвечают на замечания рецензента.

Поздравляем с юбилеем!

МАРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ СТЕФАНИДИ – 60 ЛЕТ 

28 июня 2020 года свой 60-летний юбилей отметила кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры зоотехнии Марина Сер-
геевна Стефаниди.

Марина Сергеевна родилась в Ярославле, в 1982 году окончила с от-
личием Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специ-
альности зоотехния с присвоением квалификации зооинженер.

В 2005 году М.С. Стефаниди защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Особенности типов телосложения коров ярославской породы» по специальности 
06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных.

В 2009 году ей было присвоено учёное звание доцента по кафедре частной зоотехнии.
38 лет Марина Сергеевна успешно трудится в Ярославской государственной сельскохозяй-

ственной академии, пройдя путь от ассистента до доцента.
Накопленный профессиональный опыт она с успехом передаёт студентам. Под её руковод-

ством было подготовлено более 100 студентов-дипломников, многие из которых связали свою 
трудовую деятельность с агропромышленным комплексом.

М.С. Стефаниди опубликовано более 60 научных и методических трудов.
За многолетний добросовестный труд она награждена памятным знаком «200 лет высшей 

школы Ярославской области», отмечена благодарственным письмом в связи с 40-летием созда-
ния вуза, почётной грамотой Департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области – за значительные успехи в организации учебного, воспитательного 
процессов и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров, имеет диплом победителя 
II этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», а также бла-
годарственные письма оргкомитетов II и III этапов Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Зоотехния» – за вклад в развитие сту-
денческой науки.

Уважаемая Марина Сергеевна, желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов 

в педагогической и научной деятельности!

Редакция журнала
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Под физическим развитием принято понимать совокупность 
морфологических и функциональных признаков организма: рост; вес; 
окружность грудной клетки, талии; мышечная сила рук, ног; состоя-
ние сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, дыхательной и дру-
гих систем и так далее. Одновременно от уровня физического раз-
вития зависит биологическая устойчивость организма к различным 
неблагоприятным воздействиям среды и заболеваниям. Физическое 
развитие и здоровье человека взаимосвязаны между собой и влияют 
друг на друга. 

При изучении физического развития используются соматические 
(измерение морфологических показателей) и физиометрические (ис-
следование функциональных показателей) методы исследования. Ре-
зультаты этих исследований очень важны в создании методик обуче-
ния в ходе учебного процесса [1; 2].

Важность этой проблемы определила цель нашей работы: иссле-
довать уровень физического развития обучающихся первого курса 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.

Организация и методы исследования
В ходе исследования нами были использованы методы педагоги-

ческого эксперимента и наблюдения, ретроспективный анализ пра-
ктической работы преподавателей физического воспитания сельско-
хозяйственной академии.

Методика определения уровня физического развития обучаю-
щихся опиралась на ранее проведённые исследования по определе-
нию интегрального индекса физической работоспособности обуча-
ющихся [3]. Согласно данной методике (основу которой составили 
нормативы комплекса ГТО как научно обоснованные [4]) был разрабо-
тан блок контрольных испытаний, характеризующих общую скорост-
но-силовую работоспособность с элементами гибкости и  с  учётом 
возрастных особенностей [3]: кросс (3000 м – юноши, 2000  м – де-
вушки); прыжки с места двумя ногами; сгибание – разгибание рук в 
упоре от скамейки; наклоны вперёд, стоя на гимнастической ска-
мейке (ладонями коснуться ниже плоскости скамейки); и измерения: 
пульса, артериального давления, талии – согласно классификации 



66 АГРООБРАЗОВАНИЕ

Исследование физического развития обучающихся Исследование физического развития обучающихся (на примере ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)(на примере ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)

Та
бл

иц
а 

1 
– 

Н
ор

м
ат

ив
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 ф
из

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
ти

я 
об

уч
аю

щ
их

ся
 в

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

ви
да

х 
ис

пы
та

ни
й

Ба
лл

ы

Кр
ос

с 
(ю

но
ш

и 
– 

30
00

 м
, д

ев
уш

ки
 –

 
20

00
 м

), 
м

ин
. с

ек
.

П
ры

ж
ки

 
с 

м
ес

та
 д

ву
м

я 
но

га
м

и,
 с

м

Сг
иб

ан
ие

 –
 

ра
зг

иб
ан

ие
 р

ук
 

в 
уп

ор
е 

от
 с

ка
м

ей
ки

, р
аз

Н
ак

ло
ны

 в
пе

рё
д 

на
 с

ка
м

ей
ке

 (г
иб

-
ко

ст
ь)

, с
м

П
ул

ьс
 в

 п
ок

ое
 

(с
ид

я 
за

 
1 

м
ин

.),
 р

аз
О

бх
ва

т 
та

ли
и,

 с
м

Д
ав

ле
ни

е 
си

ст
ол

ич
ес

ко
е,

 
м

м
 р

т. 
ст

.

Д
ав

ле
ни

е 
ди

ас
то

ли
че

ск
ое

, 
м

м
 р

т. 
ст

.

ю
д

ю
д

ю
д

ю
д

ю
д

ю
д

ю
д

ю
д

7
12

.3
0

10
.5

0
24

0
19

0
44

18
13

16
50

–5
5

55
–6

0
66

62
10

0–
10

9
60

–6
5

6
13

.0
0

11
.4

0
23

0
18

0
39

15
8

11
56

–6
1

61
–6

5
68

63
11

0–
11

9
66

–7
0

5
13

.4
0

12
.3

0
22

0
17

0
32

12
6

9
62

–6
5

66
–6

9
70

64
12

0–
12

5
71

–7
4

4
14

.3
0

13
.1

0
21

0
16

0
28

10
4

6
66

–6
9

70
–7

3
72

65
12

6–
13

0
75

–7
7

3
15

.1
0

13
.4

0
20

0
15

0
24

8
3

5
70

–7
3

74
–7

7
74

66
13

1–
13

5
78

–8
0

2
15

.4
0

14
.1

0
18

0
14

0
20

6
2

4
74

–7
7

78
–8

0
76

68
13

6–
14

0
81

–8
3

1
16

.0
0

15
.0

0
17

0
13

0
15

4
0

2
78

–8
0

81
–8

2
78

70
14

1–
14

5
84

–8
5



77С.Д. Глазуненко, С.И. Мещеряков

Всемирной организации здравоохранения. Рас-
ставив в таблицу семь уровней показателей 
контрольных испытаний, мы получили уровне-
балловую таблицу оценки показателей физиче-
ского развития обучающихся (табл. 1).

В мониторинге физического развития уча-
ствовали обучающиеся первого курса ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА основной медицинской группы 
на занятиях элективными дисциплинами по фи-
зической культуре и спорту, с сентября 2019 года 
по март 2020 года. Величина выборки составила 
100 результатов по каждому виду испытания. Раз-
работанный блок испытаний прост в техническом 
выполнении и точности метрического контроля. 
Его интегральность позволяет наиболее точно 
оценить физическое развитие обучающихся.

Результаты исследования
Используя математико-статистические мето-

ды в анализе мониторинга выполнения обучаю-
щимися первого курса академии отдельных ви-
дов контрольных упражнений, получили средние 
значения их физического развития, соответст-
вующие баллам, приведённым в таблице 2. Сло-
жив средние значения контрольных испытаний 
обучающихся, выраженные в баллах, получили: 
юноши – 37 баллов, девушки – 36 баллов.

Для определения интегрального уровня фи-
зического развития обучающихся были суммиро-
ваны баллы каждой границы восьми испытаний 
(табл. 1) и получены следующие интервалы фи-
зического развития: 1–8 – очень низкий; 9–16  – 
низкий; 17–24 ниже среднего; 25–32 – средний; 

Таблица 2 – Средние значения показателей физического развития обучающихся первого курса 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в отдельных видах контрольных испытаний

Наименование контрольных испытаний
Среднее значение показателя, результат/баллы

юноши девушки

Кросс (юноши – 3000 м, девушки – 2000 м), мин. сек. 13.47/4 12.37/4

Прыжки с места двумя ногами, см 221/5 165/4

Сгибание – разгибание рук в упоре от скамейки, раз 34/5 12/5

Наклоны вперёд, стоя на гимнастической скамейке 
(гибкость), см 6/5 11/6

Пульс в покое (сидя за 1 мин.), раз 67/4 71/4

Давление систолическое, мм рт. ст. 124/5 129/4

Давление диастолическое, мм рт. ст. 71/5 74/5

Обхват талии, см 72/4 65/4

Средний суммарный балл физического развития 37 36

Таблица 3 – Показатели физического (морфолого-физиометрического) уровня развития обучающихся

Уровень физического развития Интервал баллов

Очень высокий 49–56

Высокий 41–48

Выше среднего 33–40

Средний 25–32

Ниже среднего 17–24

Низкий 9–16

Очень низкий 1–8

33–40  – выше среднего; 41–48 высокий; 49–56 – 
очень высокий) (табл. 3).

Сравнивая данные уровня физического раз-
вития обучающихся первого курса ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА основной медицинской груп-
пы, полученные в ходе мониторинга с сентября 
2019 года по март 2020 года на занятиях элек-
тивными дисциплинами по физической культуре 
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и спорту, с интервально-уровневой оценкой в та-
блице 3, получили результат как у юношей, так 
и у девушек «выше среднего».

Выводы
Проведённые исследования морфологиче-

ских и функциональных характеристик обуча-
ющихся первого курса сельскохозяйственной 

академии показали их уровень физического раз-
вития как «выше среднего».

Разработанная нами методика может быть 
использована для интегральной оценки физи-
ческого развития обучающихся на различных 
этапах обучения, что позволяет вносить кор-
рективы в учебный процесс физического воспи-
тания.
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к.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой экологии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

В настоящее время остро стоит проблема утилизации или вторич-
ного использования таких отходов сельскохозяйственного производ-
ства, как куриный помёт и отработанные вегетационные маты. Ранее 
была установлена возможность синтеза из них органо-минерально-
го субстрата и использования его в качестве удобрения [1; 2]. Одна-
ко прежде чем рекомендовать данный субстрат для использования 
в  технологиях выращивая полевых культур необходимо всесторон-
нее изучение его воздействия на агроландшафт.

Одним из направлений исследований является агроэкологиче-
ская оценка агротехнических приёмов возделывания культур, ко-
торая предполагает анализ изменений биологических показателей 
плодородия почвы. Биологическая активность почв характеризует 
процессы превращения вещества и энергии, суммируя протекающие 
в почве биохимические процессы. Одними из основных показателей 
биологической активности почвы являются ферментативная и целлю-
лозоразлагающая активность. Среди ферментов важную роль игра-
ет каталаза, которая разрушает перекись водорода, появляющегося 
в процессе дыхания, и окисляет органические вещества до воды и ки-
слорода [3; 4].

Для получения более полного представления о воздействии ор-
гано-минерального субстрата, состоящего из отработанных вегетаци-
онных матов и куриного помёта в качестве удобрения, необходимо 
проведение исследований в условиях конкретного типа агролан-
дшафта, например, характеризующегося дерново-подзолистыми гле-
еватыми почвами при возделывании ярового рапса.
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Методика 
Исследования проводились в 2019 году на 

опытном поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (д. Бе-
кренево Ярославского района) в трёхфакторном 
стационарном полевом опыте. Почва опытного 
участка дерново-подзолистая слабоглееватая 
среднесуглинистая на карбонатной морене. Пе-
ред закладкой опыта почва пахотного горизонта 
содержала: гумуса –2,86%, обменного калия – 
143 мг/кг, легкодоступного фосфора – 286,1 мг/кг 
почвы, рН солевой вытяжки – 5,5.

Схема 3-факторного стационарного полево-
го опыта (2 х 6 х 2):

Фактор А. Система обработки, «О».
1. Отвальная: вспашка на 20–22 см с пред-

варительным дискованием или лущением на 
8–10 см, ежегодно, «О1»;

2. Поверхностная: вспашка на 20–22 см с 
предварительным дискованием на 8–10 см в год 
закладки опыта + однократная поверхностная 
обработка на 6–8 см ежегодно, «О2».

Фактор В. Система удобрений, «У1».
1. Без удобрений, «У1»;
2. Использованная минеральная вата IZOVOL 

AGRO UNIVERSAL, «У2»;
3. Органо-минеральный субстрат, «У3»;
4. Обеззараженный куриный помёт, «У4»;
5. Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, 

«У5»;
6. N105P15K25, «У6».
Фактор С. Система защиты растений.
1. С гербицидом, «Г1»;
2. Без гербицида, «Г2».
В качестве исследуемой культуры выращи-

вался яровой рапс сорта «Вираж». В наших иссле-
дованиях изучалось последействие минеральной 
ваты, куриного помёта и органо-минерального 
субстрата, внесённых в 2017 году.

Куриный помёт заделывался в норме 41 ц/га, 
что в пересчёте на действующее вещество состав-
ляет N80P65K40. Использованные вегетационные 
маты IZOVOL AGRO UNIVERSAL были получены от 
ООО «Тепличный комбинат Ярославский». Норма 
внесения минеральной ваты составила 20,8 ц/га. 
Органо-минеральный субстрат был подготовлен 
с соотношением базальтовой ваты и куриного 
помёта 19:1 (19 частей куриного помёта и 1 часть 
минеральной ваты).

При проведении исследований использова-
лись следующие методики: определение содер-
жания гумуса по методу И.В. Тюрина (вариант 
ЦИНАО), анализ биологической активности по-
чвы методом аппликации, активность фермента 

каталаза – газометрическим методом, величина 
урожая определялась сплошным поделяночным 
методом с пересчётом на абсолютно чистую про-
дукцию. Урожайные данные обрабатывали мето-
дом дисперсионного анализа для трёхфакторно-
го опыта, заложенного методом расщеплённых 
делянок.

Результаты 
Содержание органического вещества в по-

чве  – один из основных показателей её плодо-
родия. Скорость и специфика развития тран-
сформации органических остатков, поступающих 
в почву, зависят от многих факторов: химического 
состава разлагаемого органического материала, 
особенностей почвенных и климатических усло-
вий, состава микробных ассоциаций и применяе-
мых технологий возделывания [5].

В ходе наших исследований между изучае-
мыми системами обработки не было обнаружено 
существенных различий при сравнении вари-
антов без внесения удобрений (У1) по содержа-
нию органического вещества (табл. 1). На фоне 
отвальной системы обработки (О1) эффективное 
воздействие на процессы гумификации оказало 
последействие органо-минерального субстрата 
как самостоятельно (У3), так и совместно с мине-
ральными удобрениями (У5). 

На вариантах с проведением поверхностной 
системы обработки (О2) проявившиеся тенденции 
по влиянию фонов питания на воспроизводство 
плодородия почвы изменились. Наиболее ин-
тенсивному накоплению гумуса способствовала 
заделка в почву отработанных вегетационных ма-
тов (У2) по сравнению с контролем (У1). Несколько 
меньшими темпами гумификация органического 
вещества происходила при последействии ор-
гано-минерального субстрата, заделанного как 
самостоятельно (У3), так и совместно с минераль-
ными удобрениями (У5), а также куриного помёта. 
Стимулирование процессов минерализации про-
изошло при внесении одних минеральных удо-
брений, на этом варианте наблюдалось самое 
низкое содержание органического вещества.

С содержанием и составом органического ве-
щества тесно связана биологическая активность 
почвы, в том числе активность целлюлозоразла-
гающих микроорганизмов.

Сравнение вариантов без внесения удобре-
ний (У1) подтвердило формирование благоприят-
ных условий для жизнедеятельности целлюлозо-
разлагающих микроорганизмов при проведении 
поверхностной системы обработки (О2) (табл. 2). 
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Причём при ресурсосберегающей обработке 
(О2У1) интенсивность разложения была выше в 
верхнем слое пахотного горизонта. 

При анализе влияния систем удобрений при 
отвальной обработке почвы можно отметить, что 
как внесение минеральных удобрений, так и по-
следействие уже заделанных форм удобрений, 

приводило к торможению деятельности целлю-
литиков. Несколько более высокие показатели 
были получены на варианте с последействием 
органо-минерального субстрата (О1У3), но допол-
нительное внесение с ним минеральных удобре-
ний (О1У5) снизило биологическую активность по-
чти в 2 раза. 

Таблица 1 – Содержание органического вещества в почве в среднем за вегетацию ярового рапса, %

Вариант Слой почвы, см

обработка,
«О» удобрение, «У» 0–10 10–20 0–20

Отвальная, «О1»

Без удобрений, «У1» 3,42 3,21 3,31

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 3,22 3,61 3,41

Органо-минеральный субстрат, «У3» 3,66 3,69 3,67

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 3,35 3,56 3,45

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 3,6 3,62 3,61

N105P15K25, «У6» 3,34 3,44 3,38

Поверхностная, 
«О2»

Без удобрений, «У1» 3,46 3,18 3,32

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 3,95 3,61 3,78

Органо-минеральный субстрат, «У3» 3,66 3,49 3,58

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 3,64 3,54 3,59

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 3,44 3,11 3,27

N105P15K25, «У6» 3,47 3,46 3,46

НСР05 для делянок I порядка Fф<F05

НСР05 для делянок II порядка Fф<F05

Таблица 2 – Целлюлозоразлагающая активность почвы, % 

Вариант Слой почвы, см

обработка,
«О» удобрение, «У» 0–10 10–20 0–20

Отвальная, «О1»

Без удобрений, «У1» 47,54 55,23 51,31

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 50,72 40,84 42,98

Органо-минеральный субстрат, «У3» 50,71 42,21 46,42

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 35,39 41,77 38,53

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 22,88 27,23 23,71

N105P15K25, «У6» 43,76 34,07 38,93

Поверхностная, 
«О2»

Без удобрений, «У1» 69,00 50,36 59,60

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 51,75 35,67 43,63

Органо-минеральный субстрат, «У3» 59,50 53,28 56,36

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 48,76 39,52 44,15

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 25,88 29,60 27,77

N105P15K25, «У6» 42,19 56,17 51,56

НСР05 для делянок I порядка Fф<F05

НСР05 для делянок II порядка Fф<F05
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Такие же тенденции прослеживались и на 
фоне поверхностной системы обработки, за 
исключением варианта с внесением минераль-
ных удобрений самостоятельно (О2У6). Здесь де-
прессия микроорганизмов была не столь силь-
ной, полученные показатели оказались на уровне 
контроля (О2У3).

Биологическими катализаторами белковой 
природы, регулирующими биохимические про-
цессы в почве, являются ферменты. В наших ис-
следованиях был проведён анализ активности 
каталазы, роль которой в почве заключается в 
разрушении ядовитой для растений перекиси 
водорода, образующейся в процессе дыхания 
растений и в результате биохимических реакций 
окисления органических веществ.

Анализ данных в среднем за вегетацию по-
зволил установить, что при сравнении фонов 
без удобрений большей активностью фермента 
отличалась отвальная система обработки (О1У1) 
(табл. 3).

На вариантах с отвальной системой обработ-
ки использование всех изучаемых систем удобре-
ний приводило к депрессии в ферментативной 
активности. Небольшому сдерживанию негатив-
ных воздействий внешних факторов способство-
вало внесение минеральных удобрений на фоне 
последействия органо-минерального субстрата 
(О1У5).

Аналогичные тенденции прослеживались и 
при проведении поверхностной системы обра-
ботки (О2). Однако здесь использование полной 
нормы минеральных удобрений (О2У6) обеспе-
чивало рост активности каталазы выше уровня 
контроля (О2У1).

Как известно, урожайность выращиваемой 
культуры во многом определяется условиями 
агроландшафта, а также уровнем почвенного 
плодородия, в том числе биологическими по-
казателями. В ходе наших исследований между 
биологическими показателями плодородия и 
урожайностью ярового рапса были выявлены 
средние по тесноте взаимосвязи, в частности с 
активностью целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов (r = –0,5693) и фермента каталаза (r = 
0,5457).

Урожайность ярового рапса в год исследо-
ваний оказалась достаточно низкой и составила 
в среднем по опыту 133,4 ц/га (табл. 4). Данный 
факт связан с неблагоприятными метеорологиче-
скими условиями в период вегетации культуры, 
относительно низкими среднесуточными темпе-
ратурами и большим количеством осадков.

При сравнении данных по взаимодействию 
факторов между системами обработки почвы 
не было выявлено значительных различий. Од-
нако несколько большая прибавка урожая была 
получена при проведении отвальной системы 

Таблица 3 – Активность фермента каталаза почвы в среднем за вегетацию ярового рапса, мл О2/г почвы 

Вариант Слой почвы, см

обработка,
«О» удобрение, «У» 0–10 10–20 0–20

Отвальная, «О1»

Без удобрений, «У1» 1,92 2,05 1,98

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 1,55 1,51 1,53

Органо-минеральный субстрат, «У3» 1,68 1,77 1,72

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 1,95 1,83 1,89

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 2,08 1,9 1,99

N105P15K25, «У6» 1,96 1,97 1,96

Поверхностная, 
«О2»

Без удобрений, «У1» 1,85 1,8 1,82

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 1,65 1,67 1,66

Органо-минеральный субстрат, «У3» 1,57 1,87 1,72

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 1,43 1,8 1,62

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 1,93 1,67 1,8

N105P15K25, «У6» 2,2 1,92 2,05

НСР05 для делянок I порядка Fф<F05

НСР05 для делянок II порядка Fф<F05
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обработки (О1) при анализе фонов без удобре-
ний (У1). На вариантах со вспашкой все фоны 
удобрений обеспечивали достоверный рост 
урожайности, за исключением вариантов с по-
следействием органо-минерального субстрата 
(О1У3) и заделкой минеральной ваты самостоя-
тельно (О1У2).

На фоне поверхностной обработки (О2) об-
щий уровень урожайности зелёной массы был 
ниже, чем на отвальной (О1) по всем системам 
удобрений. Прибавка урожая также была суще-
ственной практически по всем фонам питания, 
кроме варианта с последействием заделанных 
отработанных вегетационных матов (О2У2).
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Таблица 4 – Урожайность зелёной массы ярового рапса, ц/га

Вариант
Урожайность, ц/га

обработка, «О» удобрение, «У»

Отвальная, «О1»

Без удобрений, «У1» 93,33

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 98,00

Органо-минеральный субстрат, «У3» 118,00

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 122,00

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 187,00

N105P15K25, «У6» 176,00

Поверхностная, «О2»

Без удобрений, «У1» 76,00

Минеральная вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2» 83,00

Органо-минеральный субстрат, «У3» 113,67

Куриный помёт (N80P65K40), «У4» 110,00

Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, «У5» 150,00

N105P15K25, «У6» 147,00

НСР05 для делянок I порядка 45,324

НСР05 для делянок II порядка 27,283

Выводы
Таким образом, последействие органо-ми-

нерального субстрата, состоящего из куриного 
помёта и отработанных вегетационных матов, не 
приводит к существенным изменениям биологи-
ческих показателей плодородия почвы. На его 
фоне наблюдается накопление органического ве-
щества и увеличение биологической активности 
почвы, при этом снижается активность фермента 
каталаза. Применение органо-минерального суб-
страта самостоятельно и особенно в сочетании с 
минеральными удобрениями обеспечивает до-
стоверную прибавку урожая зелёной массы яро-
вого рапса.



1414 АГРОНОМИЯ

Влияние систем обработки почвы, удобрений и защиты растений Влияние систем обработки почвы, удобрений и защиты растений на биологические показатели плодородия дерново-подзолистой глееватой почвына биологические показатели плодородия дерново-подзолистой глееватой почвы

Е.А. Горнич, А.М. Труфанов, А.Н. Воронин // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 
Наука и высшее профессиональное образование. – 2019. – № 4 (56). – С. 119–126.

References
1. Bausheva, N.P. Vlijanie sistem udobrenij na urozhajnost’ i kachestvo jarovoj pshenicy [Tekst] / N.P. Bausheva, 

I.D. Khalistova // Vestnik APK Verhnevolzh’ja. – 2019. – № 4 (48). – S. 7–10.
2. Chebykina, E.V. Napravlennost’ biohimicheskih processov, protekajushhih v pochve pri ispol’zovanii raznyh 

vidov udobrenij [Tekst] / E.V. Chebykina, G.S. Tsvik // Upravlenie plodorodiem i uluchshenie agrojekologicheskogo 
sostojanija zemel’: sb. nauch. tr. po materialam II Vseross. (nacional’noj) nauch.-prakt. konf. – Jaroslavl’: Izd-vo 
FGBOU VO Jaroslavskaja GSHA, 2019. – S. 88–95.

3. Voronin, A.N. Izmenenie agrofi zicheskih i biologicheskih svojstv dernovo-podzolistoj gleevatoj pochvy 
pod dejstviem agrotehnicheskih priemov [Tekst] / A.N. Voronin, T.N. Pereguda, P.A. Kotyak, B.A. Smirnov // 
Izvestija Timirjazevskoj sel’skohozjajstvennoj akademii. – 2008. – № 3. – S. 42–48.

4. Chebykina, E.V. Napravlennost’ biohimicheskih processov pri primenenii resursosberegajushhih 
agropriemov [Tekst] / E.V. Chebykina, P.A. Kotyak, A.M. Trufanov, N.B. Gromov // Vestnik APK Verhnevolzh’ja. – 
2015. – № 2 (30). – S. 29–34.

5. Shchukin, S.V. Ocenka dejstvija jenergosberegajushhih tehnologij osnovnoj obrabotki pochvy na 
soderzhanie organicheskogo veshhestva i agrofi zicheskie pokazateli plodorodija [Tekst] / S.V. Shchukin, 
E.A. Gornich, A.M. Trufanov, A.N. Voronin // Izvestija Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: Nauka 
i vysshee professional’noe obrazovanie. – 2019. – № 4 (56). – S. 119–126.

Официальный сайт ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:
www.yaragrovuz.ru

РУБРИКИ САЙТА:
Сведения об образовательной организации – 

– Агросоветник – Образование – Абитуриенту – 

– Наука и международная деятельность 

(в том числе научный журнал «Вестник АПК Верхневолжья») – 

– Дополнительное образование – Факультеты

Все выпуски журнала «Вестник АПК Верхневолжья» в полнотекстовом формате, 
требования к оформлению рукописей, контакты на страничке: 

http://yaragrovuz.ru/index.php/nauka-i-mezhdunarodnaya-deyatelnost/zhurnal-vestnik-apk-vekhnevolzhya



1515БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

Биологически 
активные вещества, 
антиокислительная 

активность, 
экстракция, 

двухфазная система 
экстрагентов, цветки 
ромашки аптечной, 

лекарственное 
растительное сырьё

Biologically active 
substances, antioxidant 
activity, extraction, two-
phase extractant system, 
Matricaria chamomilla 
fl owers, vegetal medicine 

raw stuff

DOI 10.35694/YARCX.2020.50.2.003 

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ 
РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ

И.Ю. Постраш (фото)
к.б.н., доцент, доцент кафедры химии 
Ю.Г. Соболева
к.в.н., доцент, доцент кафедры химии 
УО Витебская государственная ордена «Знак Почета» академия 
ветеринарной медицины, г. Витебск 
В.С. Андрущенко
заведующий физико-химической лабораторией 
ООО «Рубикон», г. Витебск

В регуляции протекания свободно-радикальных процессов в ор-
ганизме животных и человека ключевую роль играют антиоксиданты, 
которые обеспечивают клетки эффективной защитой от активного 
кислорода. Так как с возрастом происходит снижение выработки фер-
ментов, являющихся звеньями антиокислительной системы организ-
ма, то их недостаток может обеспечить поступление антиоксидантов 
вместе с пищей, биологически активными добавками, настоями и от-
варами лекарственных растений и др. [1]. 

Ромашка аптечная (Matricaria recutita L.) относится к семейству 
Сложноцветные (Asteraceae). Это огромное семейство уступает по чи-
слу видов лишь орхидным. Родовое название («маточная трава») дано 
по применению от женских болезней; видовое название происходит 
от греческих слов «chamai» – низкий и «mellon» – яблоко, что характе-
ризует низкий рост травы и присущий цветам запах, напоминающий 
яблочный [2].

Ромашку аптечную относят к лекарственным растениям за счёт 
высокого содержания в ней биологически активных веществ. Каче-
ство лекарственного сырья цветков ромашки оценивается по нако-
плению в них эфирного масла, которого должно быть не менее 3 мл/
кг. Химический состав эфирного масла цветков ромашки аптечной 
хорошо изучен. Самой ценной частью эфирного масла является ха-
мазулен (1,4-диметил-7-этилазулен) – это про изводное азулена. Ха-
мазулен не синтезируется растением, он образуется из некоторых 
сесквитерпеновых соединений при обработке растительного сырья 
паром. Вещества, из которых образуется хамазулен, принято назы-
вать прохамазуленами, к ним относятся матрицин и матрикарин [3]. 
Важными компонентами эфирного масла являются сесквитерпены 
(до 50%), в числе которых находятся из алифатических – β-фарнезен, 
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из моноциклических – α-бисаболол и его оксиды, 
из бициклических – кадинен, матрицин, матрика-
рин. Также в цветках растения содержатся много-
численные биологически активные вещества: мо-
нотерпеноиды (мирцен, гераниол), флавоноиды 
(апигенин, апиин, лютеолин, кверцетин, изорам-
нетин), кумарины (герниарин, умбеллиферон), 
гидроксикоричные кислоты (анисовая, ванили-
новая, кофейная, сиреневая, салициловая, хлоро-
геновая), глицериды жир ных кислот (олеиновой, 
линолевой, пальмитиновой, стеариновой и др.), 
дубильные вещества, каротиноиды, полиеновые 
соединения, тараксастерол, никотиновая кислота 
и другие органические кислоты, холин, фитосте-
рин, горечи, слизи и т.д. Фармакологическое дей-
ствие цветков ромашки аптечной обусловлено 
комплексным действием всех вышеперечислен-
ных биологически активных веществ, многие из 
которых обладают антиоксидантной активно-
стью.

Известны отдельные работы, которые по-
священы изучению антиокислительной активно-
сти (АОА) продуктов питания, а также различных 
растений и их экстрактов [4]. В связи с широким 
применением лекарственных растений, в том 
числе ромашки аптечной, в виде водных, водно-
спиртовых и масляных экстрактов, представля-
ется интересным изучить антиокислительную ак-
тивность этих извлечений. 

Методика 
Для исследования брали лекарственное ра-

стительное сырьё – цветки ромашки аптечной 
производства ООО «НПК БИОТЕСТ» Республика 
Беларусь, приобретённые в аптечной сети Ви-
тебска. Цветки ромашки аптечной измельчали и 
просеивали сквозь сито с диаметром отверстий 
1 мм. Порцию измельчённого сырья массой 0,5 г 
помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 
мл, добавляли 100 мл воды, или 100 мл водного 

раствора этанола, или, используя двухфазную си-
стему экстрагентов – по 50 мл гидрофильного и 
гидрофобного растворителя и взвешивали. Затем 
проводили экстрагирование путём нагревания 
на водяной бане в течение 45 мин. (от начала ки-
пения содержимого) с обратным холодильником. 
После охлаждения колбу повторно взвешивали и 
доводили массу при необходимости до первона-
чальной гидрофильным экстрагентом. 

В качестве гидрофильного экстрагента ис-
пользовали этанольные растворы различной 
концентрации (20%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%), в 
качестве гидрофобного – рафинированное дезо-
дорированное подсолнечное масло. Извлечения 
фильтровали через тройной слой марли, раз-
деляли фазы с помощью делительной воронки. 
АОА водно-спиртовых извлечений определяли 
методом перманганатометрии [5]. Согласно ис-
пользуемой методике, для определения антиоки-
слительной активности экстрактов проводилось 
титрование пробы исследуемого раствора 0,05 
н раствором калия перманганата в среде серной 
кислоты. В ходе анализа рассчитывали величину 
В, которая представляет собой количественное 
содержание суммы восстанавливающих биоло-
гически активных веществ (БАВ) в пересчёте на 
кверцетин в 1 г исследуемого образца. 

Результаты исследований
Анализируя результаты, полученные в про-

цессе изучения содержания суммы восстанав-
ливающих БАВ в водном и водно-спиртовых 
экстрактах цветков ромашки аптечной, которые 
представлены в таблице 1, можно отметить, что, 
по сравнению с водным экстрактом, все вод-
но-спиртовые экстракты имели более высокое 
значение данного показателя. Наибольшее со-
держание суммы восстанавливающих БАВ было 
установлено при использовании в качестве моно-
фазного растворителя 60% этанола. Эти данные 

Таблица 1 – Количественное содержание суммы восстанавливающих БАВ в водном и спиртовых экстрактах

Экстрагент В, мг/ г

Вода очищенная 0,329

20% спирт этиловый 0,352

40% спирт этиловый 0,403

50% спирт этиловый 0,385

60% спирт этиловый 0,431

70% спирт этиловый 0,368

80% спирт этиловый 0,342
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коррелируют с нашими предыдущими резуль-
татами по изучению содержания флавоноидов в 
водно-спиртовых экстрактах цветков ромашки 
аптечной [6; 7]. 

Результаты, полученные в процессе изуче-
ния содержания суммы восстанавливающих БАВ 
в спиртовых экстрактах цветков ромашки ап-
течной, после применения двухфазной системы 

экстрагентов (водно-спиртовой раствор и масло) 
представлены в таблице 2. 

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что при использовании двухфазной системы 
экстрагентов сумма восстанавливающих БАВ была 
несколько меньше по сравнению с монофазны-
ми спиртовыми экстрактами за исключением тех 
опытов, когда использовался 70 и 80% этанол. Это 

Таблица 2 – Количественное содержание суммы восстанавливающих БАВ в спиртовых экстрактах 
после применения двухфазной системы экстрагентов

Экстрагент В, мг/г

20% спирт этиловый 0,310

40% спирт этиловый 0,365

60% спирт этиловый 0,397

70% спирт этиловый 0,463

80% спирт этиловый 0,413
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связано с тем, что часть БАВ переходит в процессе 
экстракции в масляную фазу, с одной стороны, и 
действием высоких концентраций спирта на мем-
брану клеток, в результате чего она становится бо-
лее проницаемой для БАВ, с другой стороны. 

Полученные результаты также находятся в 
соответствии с нашими ранее полученными дан-
ными по изучению содержания каротиноидов 
и флавоноидов в экстрактах с различными экс-
трагентами [6; 7]. 

Выводы
Таким образом, нами установлено, что все 

изучаемые экстракты цветков ромашки аптеч-
ной: водный, водно-спиртовой, спиртовой после 
экстракции двухфазной системой экстрагентов 

содержат восстанавливающие БАВ, обладают 
значительной антиокислительной активностью и 
антиоксидантными свойствами. 

В зависимости от природы экстрагента АОА 
экстрактов имеет разные показатели. В случае 
экстракции цветков ромашки монофазным рас-
творителем (водно-спиртовым раствором) мак-
симальное значение АОА отмечено для экстрак-
та, где в качестве экстрагента применялся 60% 
этиловый спирт. 

В случае экстракции ромашки двухфазной си-
стемой экстрагентов «водный раствор этанола – 
масло» наибольшее значение АОА установлено 
для экстракта, в котором в качестве гидрофиль-
ного компонента двухфазной системы раствори-
телей использовался 70% этанол.



1818 БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ

Антиокислительная активность различных экстрактов цветков ромашки аптечнойАнтиокислительная активность различных экстрактов цветков ромашки аптечной

6. Андрущенко, В.С. Содержание флавоноидов в водно-спиртовых экстрактах ромашки аптечной 
[Текст] / В.С. Андрущенко, И.Ю. Постраш // Молодежь – науке и практике АПК: материалы 100-й Междуна-
род. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 21–22 мая 2015 г. / УО ВГАВМ; редкол.: А.И. Яту-
севич (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГАВМ, 2015. – С. 5–6. 

7. Постраш, И.Ю. Экстракция биологически активных веществ из цветков ромашки аптечной [Текст] / 
И.Ю. Постраш, Ю.Г. Соболева, В.С. Андрущенко // Вестник АПК Верхневолжья. – 2020. – № 1 (49). – С. 22–26.

References
1. Golovkin, B.N. Biologicheski aktivnye veshhestva rastitel’nogo proishozhdenija [Tekst] / B.N. Golovkin, 

R.N. Rudenskaya, I.A. Trofi mova, A.I. Shreter. – M.: Nauka, 2002. – 764 s. 
2. Gammerman, A.F. Lekarstvennye rastenija (Rastenija-celiteli) [Tekst]: ucheb. posobie dlja stud. vuzov / 

A.F. Gammerman, G.N. Kadaev, M.D. Shupinskaya [i dr.]. – M.: Vysshaja shkola, 1975. – S. 186–189.
3. Kuznetsova, M.A. Farmakognozija [Tekst] / M.A. Kuznetsova, I.Z. Rybachuk. – M.: Medicina, 1984. – S. 110–

113.
4. Bioantioksidant: Tezisy dokladov VIII Mezhdunarodnoj konferencii. Moskva, 4-6 oktjabrja 2010 g. – M.: 

RUDN, 2010. –558 s. [Jelektronnyj resurs] / T.V. Maksimova [i dr.] // Patentnyj poisk, Poisk patentov i izobretenij RF 
i SSSR. – Rezhim dostupa: http://medznate.ru/docs/index-61505.html?page=2 (data obrashchenija: 14.05.2020). 

5. Sposob opredelenija antiokislitel’noj aktivnosti [Jelektronnyj resurs] / T.V. Maksimova [i dr.] // Patentnyj 
poisk, Poisk patentov i izobretenij RF i SSSR. – Rezhim dostupa: https://moypatent.ru/patent/217/2170930.html 
(data obrashchenija: 13.12.2019). 

6. Andrushchenko, V.S. Soderzhanie fl avonoidov v vodno-spirtovyh jekstraktah romashki aptechnoj [Tekst] 
/ V.S. Andrushchenko, I.Yu. Postrash // Molodezh’ – nauke i praktike APK: materialy 100-j Mezhdunarod. nauch.-
prakt. konf. studentov i magistrantov, Vitebsk, 21–22 maja 2015 g. / UO VGAVM; redkol.: A.I. Jatusevich (gl. red.) 
[i dr.]. – Vitebsk: VGAVM, 2015. – S. 5–6. 

7. Postrash, I.Yu. Jekstrakcija biologicheski aktivnyh veshhestv iz cvetkov romashki aptechnoj [Tekst] / 
I.Yu. Postrash, Yu.G. Soboleva, V.S. Andrushchenko // Vestnik APK Verhnevolzh’ja. – 2020. – № 1 (49). – S. 22–26.

Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2019 году  вышла 

коллективная монография под общей редакцией доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Р.В. ТАМАРОВОЙ

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ КОРОВ 

ПО БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДНК-ДИАГНОСТИКИ

В монографии отражены результаты проведённых авторами научных исследований качества молока и бел-
ковомолочных продуктов коров ярославской породы, Михайловского типа и голштино-ярославских помесей в 
племенных хозяйствах Ярославской области, с использованием самого современного метода зоотехнической 
науки: ДНК-тестирования по генотипам каппа-казеина. Эти результаты сопоставлялись с данными других отече-
ственных и зарубежных исследователей проблемы генетического улучшения молочного скота для производст-
ва ценной органической продукции. Убедительно доказано преимущество животных с В-аллельным вариантом 
каппа-казеина, надёжность этого маркера и экономическая эффективность разведения желательных генотипов 
для повышения рентабельности отрасли молочного скотоводства.

Монография предназначена для научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, об-
учающихся по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 
«Зоотехния». Она может быть использована в учебном процессе и в практической селекционной работе с пле-
менными стадами молочного скота.

УДК 636.2.082:575; ББК 45.3; ISBN 978-5-98914-223-1; 126 СТР.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

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

e-mail: e.bogoslovskaya@yarcx.ru 



1919БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Дерново-подзолистая 
почва, токсичность, 
микробный токсикоз, 

яровой рапс, 
антропогенная нагрузка

Soddy podzolic soil, 
toxicity, microbial toxicosis, 

spring rape, man-caused 
load

DOI 10.35694/YARCX.2020.50.2.004 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА ТОКСИЧНОСТЬ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ

П.А. Котяк
к.с.-х.н., доцент кафедры экологии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Одним из экологически важных интегральных показателей со-
стояния почв является её токсичность. Общая токсичность почв – это 
комплексный показатель, который отражает не только естественное 
плодородие, но и влияние, и взаимодействие различных факторов, 
оказывающих на почву как негативное, так и положительное воздей-
ствие (обработка почвы, внесение удобрений, загрязнение почв ток-
сичными веществами и т.д.) [1].

Основой мониторинга вредных веществ в окружающей среде 
служит их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде, почве, 
продуктах питания. Но превышение ПДК химических веществ в иссле-
дуемых субструктурах служит лишь косвенным показателем их ток-
сичности. Не всегда удаётся установить прямую зависимость между 
содержанием загрязнителя в среде и её пригодностью для обитания 
живых организмов. Почва может быть сильнозагрязнённой, но неток-
сичной или слаботоксичной и, наоборот, слабозагрязнённой, но силь-
нотоксичной. Токсичное действие одних компонентов может быть 
нейтрализовано или усилено присутствием других, поэтому токсич-
ность почвы не определяется токсичностью отдельных соединений, 
содержащихся в ней. Необходимо оценивать интегральную токсич-
ность почвы, отражающую влияние всего комплекса [2; 3; 4].

Поэтому изучение токсичности почвы особенно актуально в аг-
роценозах, где человек в значительной мере регулирует условия 
произрастания растений. Использование показателей токсичности 
при оценке агротехнических приёмов позволит усовершенствовать 
существующие технологии, чтобы избежать нежелательных сопутст-
вующих эффектов при агрогенном воздействии на агроэкосистемы.

Целью данного исследования было выявление токсичности дер-
ново-подзолистой почвы при сравнении различных фонов питания 
растений по отвальной и поверхностной системам основной обра-
ботки и как с использованием гербицида, так и без.
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Методика
Работа проводилась в 2019 году на опытном 

поле ФГБОУ ВО Ярославская ГСХA на дерново-
подзолистой глееватой среднесуглинистой по-
чве в посеве ярового рапса.

Исследования проводились по следующим 
факторам и вариантам:

Фактор А. Система основной обработки по-
чвы, «О»: 

1. Отвальная вспашка на 20–22 см с предва-
рительным дискованием или лущением на 8–10 
см, ежегодно, «О1»; 

2. Поверхностная: вспашка на 20–22 см 
с предварительным дискованием на 8–10 см в год 
закладки опыта + однократная поверхностная 
обработка на 6–8 см ежегодно, «О2».

Фактор В. Система удобрений, «У»: 
1. Без удобрений, «У1»; 
2. Использованная минеральная вата IZOVOL 

AGRO UNIVERSAL, «У2»; 
3. Органо-минеральный субстрат, «У3»; 
4. Обеззараженный куриный помёт, «У4»; 
5. Органо-минеральный субстрат + N105P15K25, 

«У5»; 
6. N105P15K25, «У6».
Фактор С. Система защиты растений, «Г»: 
1. Без гербицида, «Г1»; 
2. С гербицидом, «Г2».
Из форм минеральных удобрений использо-

валась азофоска, мочевина и хлористый калий.
Куриный помёт, отработанные вегетацион-

ные маты и органо-минеральный субстрат были 
внесены в почву весной 2017 года под основную 
обработку. Куриный помёт заделывался в норме 
41 ц/га, что в пересчёте на действующее веще-
ство составляет N80P65K40. Норма внесения мине-
ральной ваты составила 2,1 ц/га.

В опыте применялся гербицид Шкипер, ВР в 
норме 0,3 л/га в фазу 3–4 настоящего листа рапса.

Для определения токсического состояния 
дерново-подзолистой почвы под воздействием 
разных уровней антропогенной нагрузки ис-
пользовали метод почвенных пластинок. Степень 
токсичности почвы определяли по количеству 
проросших семян, длине проростков, а также коли-
честву и длине корней тест-культуры (горчица бе-
лая). Контролем служили растения, развивающие-
ся на смоченной водой фильтровальной бумаге.

Для получения сопоставимых результатов по 
итогам тестирования рассчитывают индекс ток-
сичности оцениваемого фактора (ИТФ) для тест-
организма и, используя шкалу токсичности, опре-
деляют класс токсичности исследуемой почвы: 

ИТФ = 0 (сверхвысокая токсичность); ИТФ < 0,50 
(высокая токсичность); ИТФ = 0,50–0,70 (средняя 
токсичность); ИТФ = 0,71–0,90 (низкая токсич-
ность); ИТФ = 0,91–1,10 (норма); ИТФ > 1,10 (сти-
муляция) [5].

Микробный токсикоз почвы определяли 
с  помощью метода инициированного микроб-
ного сообщества (ИМС) по В.С. Гузееву. На по-
верхность исследуемой почвы в чашки Петри 
добавлялся крахмал в концентрации 0,1% (для 
выделения гидролитических микроорганизмов). 
При определении микробного токсикоза почвы 
методом ИМС использовали в качестве тест-
объекта горчицу белую. По проценту всхожести 
выделяются три степени микробного токсикоза: 
низкая – всхожесть 76% и выше, средняя – от 50 
до 75% и высокая – 49% и ниже [6].

Урожайность рапса ярового учитывали 
сплошным поделяночным методом во всех по-
вторениях опыта.

Результаты
Токсичность почвы – это свойство почвы по-

давлять рост и развитие высших растений. Необ-
ходимость определения этого показателя возни-
кает при мониторинге химически загрязнённых 
почв, при возможности использования в качестве 
удобрений или мелиорантов различных отходов, 
а также оценке уровня антропогенной нагрузки.

Токсичность почвы изучалась на всех вари-
антах опыта по двум слоям пахотного горизонта 
в два срока – в начале и в конце вегетации яро-
вого рапса.

Сравнительный анализ полученных резуль-
татов показал, что почва опытного участка в на-
чале вегетации имела класс средней и низкой 
токсичности (ИТФ от 0,63 до 0,82), а в конце ве-
гетации  – класс высокой и средней токсичности 
(ИТФ от 0,35 до 0,55).

Анализ полученных данных показал, что 
к  концу вегетации сельскохозяйственной куль-
туры происходит нарастание общей токсичности 
дерново-подзолистой почвы, что может быть свя-
зано с накоплением метаболизма микроорганиз-
мов, экссудантов культурных растений, концен-
трацией и воздействием привносимых в почву 
ксенобиотиков (рис. 1).

При расчёте роли изучаемых факторов в из-
менении общей токсичности почвы как в начале 
вегетации ярового рапса (рис. 1а), так и в конце 
вегетации культуры (рис. 1б) установили, что ин-
декс токсичности выше при проведении отваль-
ной обработки, где складываются благоприятные 
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          а)             б)

а – начало вегетации ярового рапса; б – конец вегетации ярового рапса.

Рисунок 1 – Влияние разных по интенсивности систем основной обработки, удобрений 
и защиты растений на общую токсичность почвы 
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условия для прорастания и развития тест-объ-
екта. Однако различия в значениях индекса ток-
сичности по вариантам систем обработки почвы 
были незначительными как по слоям, так и в це-
лом по пахотному горизонту.

Следует отметить определенную тенден-
цию увеличения токсичности почвы с глубиной 
на вариантах с поверхностной обработкой, что 
можно объяснить ростом численности микроор-
ганизмов, которые образуют токсичные для ра-
стений вещества.

Изучаемые системы удобрений в среднем по 
системам обработки и защиты растений по-раз-
ному влияли на изменение индекса токсичности 
(рис. 1).

Так, изучаемые фоны питания «Минеральная 
вата IZOVOL AGRO UNIVERSAL», «Органо-мине-
ральный субстрат» и «Куриный помёт» обеспечи-
ли степень токсичности на уровне фона «Без удо-
брений» в оба срока отбора образцов. Почвенные 
пробы, отобранные на данных вариантах, были 
оценены на уровне средней токсичности в нача-

ле вегетации и высокой токсичности – в конце ве-
гетации культуры.

Применение полных минеральных удобре-
ний как отдельно, так и совместно с органо-ми-
неральным субстратом не способствовало про-
явлению токсического эффекта. При этом следует 
отметить, что изменение индекса токсичности 
на данных вариантах было достоверным по всем 
слоям пахотного горизонта как в начале, так и в 
конце вегетации по сравнению с фоном «Без удо-
брений». На данных вариантах применение мине-
ральных удобрений сдерживало токсикологиче-
ские процессы в почве.

Применение пестицидов помогает выра-
стить и сохранить урожай, но даёт и отрицатель-
ные последствия. Гербициды, уничтожая сорную 
растительность, разрушают экологию и приводят 
к гибели многих животных.

Применяемый в 2019 году гербицид Шкипер 
не повлиял на изменение токсичности почвы как 
по обоим слоям, так и в целом по пахотному го-
ризонту в оба срока отбора почвенных образцов.

Таблица 1 – Характеристика микробного токсикоза почвы по всхожести тест-культуры, %

Вариант

Индуцированые Контроль

Слой почвы, см

0–10 10–20 0–20 0–10 10–20 0–20

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»

Отвальная, «О1» 75,28
средняя

71,33
средняя

71,72
средняя

66,00
средняя

64,72
средняя

64,78
средняя

Поверхностная, «О2» 72,06
средняя

62,78
средняя

67,78
средняя

55,28
средняя

52,61
средняя

57,17
средняя

Фактор В. Система удобрений, «У»

Без удобрений, «У1» 79,83
низкая

70,17
средняя

75,33
средняя

72,50
средняя

59,17
средняя

68,00
средняя

Минеральная вата IZOVOL AGRO 
UNIVERSAL, «У2»

70,50
средняя

71,33
средняя

74,67
средняя

63,50
средняя

62,83
средняя

61,33
средняя

Органо-минеральный субстрат, «У3» 53,00
средняя

56,33
средняя

54,50
средняя

45,17
высокая

63,17
средняя

61,50
средняя

Куриный помёт, «У4» 73,83
средняя

63,00
средняя

63,33
средняя

56,67
средняя

47,00
высокая

51,50
средняя

Органо-минеральный 
субстрат + NPK, «У5»

78,17
низкая

74,00
средняя

76,17
низкая

61,67
средняя

61,33
средняя

60,50
средняя

NPK, «У6» 86,67
низкая

67,50
средняя

74,50
средняя

64,33
средняя

58,50
средняя

63,00
средняя

Фактор С. Система защиты растений, «Г»

Без гербицида, «Г1» 75,78
средняя

65,67
средняя

69,78
средняя

60,17
средняя

62,06
средняя

61,19
средняя

С гербицидом, «Г2» 71,56
средняя

68,44
средняя

69,72
средняя

61,11
средняя

55,28
средняя

60,75
средняя
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   а)            б)

Рисунок 2 – Микробный токсикоз. Средние показатели длины проростка (а) 
и длины корня (б) тест-культуры (слой 0–20 см)

П.А. Котяк
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Плодородие почвы также неразрывно свя-
зано с жизнедеятельностью почвенных микро-
организмов, и все агрономические мероприятия 
оказывают существенное влияние на её микроф-
лору. Именно почвенные организмы разлагают 
органические вещества, образовавшиеся в на-
земной экосистеме при фотосинтезе, и снабжают 
растения доступными ресурсами. В то же время 
микроорганизмы, особенно почвенные микоми-
цеты, способствуют накоплению в почве мико-
токсинов.

Оценка микробиологической токсичности 
почвы исследуемых вариантов опыта по всхо-
жести семян тест-культуры показала в основ-
ном средний уровень микробного токсикоза: 
69,75% – на индуцированных образцах, 60,97% – 
на контрольных образцах (табл. 1), что говорит об 
относительно благоприятном фитосанитарном 
состоянии.

Установлена зависимость показателей всхо-
жести семян горчицы белой от систем обработки 
почвы: поверхностная обработка провоцирует 
развитие микробного токсикоза как по слоям, так 
и в целом в пахотном горизонте.

В варианте с использованием органо-мине-
рального субстрата с полными минеральными 
удобрениями микробиологическая токсичность 
не возникает. Такого рода провокация развития 
токсикогенных форм микроорганизмов, осо-
бенно гидролитиков, проявляется в варианте с 
крахмалом – всхожесть составляет 76,17% в слое 
0–20 см.

Применение гербицида в варианте с индук-
цией микробного сообщества крахмалом также 
приводит к формированию средней степени ток-
сичности.

Анализ данных, полученных в результате из-
мерения длины проростка и корня проростка 
тест-культуры (рис. 2), показал, что значения ре-
гистрировались аналогично всхожести, т.е. ми-
кробный токсикоз на индуцированных вариантах 
не проявлялся.

Эффект от антропогенной нагрузки на почву 
определяется не только уровнем плодородия, 
в том числе токсического эффекта, но и урожай-
ностью сельскохозяйственных культур.

В целом урожайность зелёной массы ярового 
рапса находилась на невысоком уровне, что мог-
ло быть связано с неблагоприятными погодными 
условиями вегетационного периода.

Результаты учёта урожая зелёной массы 
ярового рапса показали, что проведение повер-
хностной обработки характеризовалось досто-
верным снижением урожайности на 19,83 ц/га, по 
сравнению с отвальной обработкой почвы.

Повышение фона питания обеспечило при-
бавку урожая зелёной массы ярового рапса на 
8,67–93,42 ц/га. Применение  минеральной ваты 
способствовало незначительному снижению 
урожайности культуры.

Из изучаемых систем удобрений существен-
ные прибавки урожая получены на фонах «Ор-
гано-минеральный субстрат», «Куриный помёт» 
и «Органо-минеральный субстрат + NPK», «NPK». 
Наибольший уровень урожайности (184,00 ц/га) 
был получен на варианте совместного примене-
ния органо-минерального субстрата с полными 
минеральными удобрениями.

Действие гербицида Шкипер увеличило уро-
жайность изучаемой сельскохозяйственной куль-
туры на 21,05 ц/га.

Выводы
Определение токсичности почвы в условиях 

интенсивной антропогенной нагрузки может слу-
жить дополнительным диагностическим показа-
телем её воздействия на почву и качество полу-
чаемой продукции.

Таким образом, проведённые исследования 
по установлению влияния антропогенной нагруз-
ки на токсический статус дерново-подзолистой 
почвы в условиях Ярославской области показали, 
что лучшими характеристиками обладают вари-
анты: система отвальной обработки почвы, фон 
«Органо-минеральный субстрат + NPK» как с вне-
сением гербицида, так и без его применения при 
возделывании ярового рапса. В этих условиях 
снижается общая токсичность почвы, статус ми-
кробного токсикоза не меняется, что позволяет 
сохранять почвенное плодородие, иметь опти-
мальное фитосанитарное состояние и получать 
качественный урожай выращиваемых культур.
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д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры зоотехнии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Качество белковомолочных продуктов зависит не только от тех-
нологии их производства, но и от физико-химических свойств сы-
рого молока, большая часть которых наследственно обусловлена. 
В связи с тем, что перерабатывающие предприятия заинтересова-
ны в закупках качественного сырья для выработки этих продуктов, 
перед производителями ставится задача увеличения производства 
молока с заданными свойствами [1].

Решению проблемы может в значительной степени способ-
ствовать внедрение биотехнологий, таких как ДНК-тестирование 
животных, особенно быков-производителей и маточного поголо-
вья селекционного ядра по генам, контролирующим синтез бел-
ков молока; использование маркерной селекции, иммуногенетики 
для ускоренного генетического улучшения по белковомолочности 
коров. Зарубежными и отечественными учёными при изучении 
полиморфизма белков молока выявлен ген каппа-казеина, марки-
рующий белковомолочность и технологические свойства молока у 
коров разных пород [2]. Опыт многих стран свидетельствует о важ-
ности селекции коров по белковомолочности, так как это во многом 
определяет пищевую ценность молока и его технологические свой-
ства. Наиболее часто у крупного рогатого скота встречаются аллели 
А и В каппа-казеина в трёх различных сочетаниях генотипов – АА, 
АВ, ВВ. Доказано, что В-аллель является надёжным маркером более 
высокого содержания белка в молоке, лучших его технологических 
свойств и большего выхода творога и сыра [3; 4; 5; 6].

Полиморфизм ДНК может быть использован для исследования 
закономерностей наследования вариантов гена каппа-казеина, не-
сущих желательный комплекс признаков в конкретных средовых 
условиях. На основе такой информации можно целенаправленно 
формировать генофонды с необходимыми генными сочетаниями. 
Полиморфные системы белков наследуются по типу кодоминирова-
ния. Генотип животного по этим системам служит как бы пожизнен-
ным маркером, практически не зависящим от изменения внешних 
условий и состояния организма [3; 4; 5; 6].
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Применение генетического маркирования в селекционной работе Применение генетического маркирования в селекционной работе с племенными стадамис племенными стадами

Цель данных исследований – проследить 
наследование аллелей гена каппа-казеина до-
черьми от быков-отцов с АВ и ВВ генотипами 
каппа-казеина, оценить белковомолочность ко-
ров, технологические свойства молока, выход и 
качество творога из молока коров ярославской 
породы с разными генотипами каппа-казеина. 
В  соответствии с целью определены задачи ис-
следований:

- установить частоту встречаемости различ-
ных генотипов по каппа-казеину у быков, исполь-
зовавшихся в племенных стадах в течение по-
следних 5 лет;

- изучить наследование аллельных вариан-
тов гена каппа-казеина дочерьми от быков-отцов 
с АВ и ВВ генотипами каппа-казеина;

- провести оценку по белковомолочности ко-
ров-дочерей с учётом генетического маркирова-
ния по каппа-казеину у быков-отцов, материнско-
го фона и уровня кормления коров;

- провести исследование выхода и качества 
творога из молока коров с разными генотипами 
каппа-казеина;

- рассчитать рентабельность производства 
творога из молока коров с разными генотипами 
каппа-казеина.

Исследовательская работа проводится с 2009 
года в рамках научной школы технологического 
факультета и в соответствии с тематическим пла-
ном НИР ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. В работе с 
молочными стадами в племзаводе ЗАО «Ярослав-
ка» и племрепродукторе ЗАО СП «Меленковский» 
внедрена научно обоснованная система племен-
ной работы по качественному улучшению стада, 
что подтверждается актом внедрения. 

Материалы и методы исследований
Основные исследования проводились в пле-

мрепродукторе по ярославской породе ЗАО СП 
«Меленковский» Ярославской области с 2009 
года. Это стадо было выбрано для исследования, 
так как оно отличалось стабильно высокой бел-
ковомолочностью коров с 2004 года – 3,4% и бо-
лее, что выше, чем во всех других племенных хо-
зяйствах, при положительной динамике удоев [7].

В племзаводе ЗАО «Ярославка» Ярославской 
области изучали технологические свойства мо-
лока коров, генотипированных по каппа-казеину, 
с 2012 года. Это хозяйство является одним из ве-
дущих племзаводов по ярославской породе с на-
ибольшей численностью поголовья ярославских 
коров (удельный вес 63,5%). Здесь, на территории 
племзавода, функционирует собственный цех по 

переработке молока с изготовлением сметаны, 
сливочного масла, творога, полутвёрдого сыра 
марки «Молога». В связи с этим поступающее в 
цех молоко должно соответствовать необходи-
мым требованиям по содержанию в нём белка [7].

Главным признаком методического отбора 
коров в группы для анализа являлось содержа-
ние белка в молоке: целевой стандарт отбора не 
ниже 3,5% – для ярославских чистопородных ко-
ров и не ниже 3,4% – для коров улучшенных гено-
типов, то есть ярославских голштинизированных 
с кровностью по голштинской породе от 83,1 до 
87,5%, а также наличие не менее трёх закончен-
ных лактаций, чтобы проследить возрастную ди-
намику белковомолочности коров.

Общее подконтрольное поголовье, геноти-
пированное по каппа-казеину, составило 96 жи-
вотных, из них 49 коров и 47 быков-производи-
телей.

Нами проанализированы данные каталогов 
быков ОАО «Ярославское» по племенной рабо-
те. Быки Зверобой 33, Меткий 492, Заветный 59, 
Злак 221, Мэйсон 5091, Блеск 228 использова-
лись в обоих хозяйствах, что позволило сделать 
сравнительную оценку их селекционного эффек-
та в разных стадах. От этих быков для анализа 
белковомолочности нами отобраны 124 головы 
коров-дочерей с законченными лактациями, со-
ответствующие данные имелись у их матерей в 
количестве 117 голов.

Для анализа наследования В-аллельного ва-
рианта гена каппа-казеина дочерьми от 11 быков-
отцов нами были генотипированы 27 дочерей в 
стаде племрепродуктора ЗАО СП «Меленковский» 
и 22 дочери – в племзаводе ЗАО «Ярославка». В 
лаборатории ДНК-технологий Всероссийского 
НИИ племенного дела проведена ДНК-диагности-
ка образцов крови. По результатам тестирования 
были рассчитаны частота встречаемости геноти-
пов АА, АВ, ВВ каппа-казеина и аллельных вари-
антов А и В у дочерей быков-отцов [8]. 

В технологическом отделе ГБУ ЯО «Ярослав-
ский государственный институт контроля ка-
чества сырья и пищевых продуктов» получили 
экспериментальные образцы творога. Для изго-
товления творога отобрали 3 партии молока, ка-
ждая из которых была получена от ярославских 
чистопородных коров с генотипами АА, АВ и ВВ 
каппа-казеина. 

Творог вырабатывали из цельного, ненорма-
лизованного молока и сквашенного: 

а) кислотным способом – за счёт молочной 
кислоты, образующейся в процессе молочно-
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кислого брожения лактозы, развивающегося с 
помощью ферментов естественной микрофлоры 
молока;

б) кислотно-сычужным – с добавлением сы-
чужного фермента и хлористого кальция, с по-
следующим удалением сыворотки путём само-
прессования. 

Окончание сквашивания определяли по 
титруемой кислотности сгустка, которая долж-
на быть в пределах 70…80°Т при кислотном и 
55…60°Т – при кислотно-сычужном способах, и 
на излом сгустка.

Массовая доля жира, белка и влаги творога 
определялись соответственно по ГОСТ 5867-90, 
ГОСТ Р 53951-2010 и ГОСТ Р 54668-2011. Выход 
творога рассчитывали в процентах, путём отно-
шения массы творога к массе молока [1]. Орга-
нолептическая оценка творога была проведена 
дегустационной комиссией в количестве 10 чело-
век из ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, в соответст-
вии с ГОСТ 31453-2013.

Результаты исследований
Для ускорения селекционного процесса при-

менительно к современным требованиям разви-
тия животноводства традиционных методов от-
бора и подбора недостаточно. В последние годы 
в производственную практику всё шире внедря-
ют методы маркерной селекции – ДНК-тестирова-
ние с использованием полиморфизма белков, в 
частности гена каппа-казеина.

В первом каталоге, изданном в 2009 году, 
все быки ярославской, голштинской, айршир-
ской пород, Михайловского типа, используемые 
в сети искусственного осеменения, находящиеся 
в племпредприятии ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе, протестированы по генотипам 
каппа-казеина в лаборатории ВИЖ. Эта информа-
ция публиковалась и в последующих каталогах – 

2011, 2013, 2015, 2018 годы [9]. Селекционеры в 
племенных хозяйствах имели возможность ис-
пользовать соответствующие данные при подбо-
ре быков-производителей к стаду и индивидуаль-
ном подборе родительских пар [10].

Учитывая значительное влияние быков-от-
цов на белковомолочность дочерей, мы проана-
лизировали генотипы по каппа-казеину у быков-
производителей, использовавшихся в подборе в 
племенных стадах племзавода ЗАО «Ярославка» 
и племрепродуктора ЗАО СП «Меленковский» за 
последние 5 лет (рис. 1).

В племзаводе ЗАО «Ярославка» использовали 
преимущественно быков с генотипом АА каппа-
казеина, который является маркером более высо-
ких удоев у коров, и одного быка – с генотипом ВВ. 
Частота аллелей А и В каппа-казеина, заложенных 
в этом стаде через быков-производителей, со-
ставила 0,82 и 0,18. В племрепродукторе ЗАО СП 
«Меленковский», наоборот, преобладали быки с 
аллелем В каппа-казеина, особенно среди быков 
ярославской породы (два из 8 были гомозиготы 
ВВ), соотношение аллелей А и В – 0,76 и 0,24. Ге-
нетический потенциал по белковомолочности 
в стаде племрепродуктора, заложенный через 
быков, и на перспективу выше, чем в племзаводе 
ЗАО «Ярославка».

В настоящее время доказана прямая выгода 
от использования быков, несущих В-аллель, в зо-
нах, связанных с сыроварением. Поэтому отобра-
ли быков-производителей с АВ и ВВ генотипом 
каппа-казеина и их дочернее потомство, геноти-
пированное по каппа-казеину, и рассчитали ча-
стоту встречаемости аллелей гена каппа-казеина 
у дочерей быков-производителей в племенных 
стадах (рис. 2). Вопрос о наследовании аллель-
ных вариантов каппа-казеина от быков-отцов 
дочерьми наименее изучен, так как для этого не-
обходимо ДНК-тестирование не только быков, но 

Рисунок 1 – Частота встречаемости генотипов каппа-казеина у быков в племенных стадах
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и их дочерей с учётом также генотипов матерей, 
уровня развития признака в родительском стаде. 

В племенных стадах племзавода ЗАО «Ярос-
лавка» и ЗАО СП «Меленковский» у дочерей от 
ярославских быков, гомозиготных по В-аллелю 
(ВВ) каппа-казеина, наследуется только В-аллель-
ный вариант. Частота встречаемости В-аллеля 
каппа-казеина у потомства вдвое выше, чем у А-
аллельного варианта. У дочерей от быков с гете-
розиготным генотипом АВ каппа-казеина насле-
дуется В-аллельный вариант наряду с А-аллелем. 
Частота встречаемости В-аллеля каппа-казеина 
у потомства либо поровну (0,5), либо в два раза 
меньше, чем у А-аллельного варианта. Каждая 
особь наследует по одному из двух аллелей гена 
каппа-казеина от матери и отца. Наибольший 
удельный вес имеют дочери с гетерозиготным ге-
нотипом АВ каппа-казеина (55,1%), а гомозигот ВВ 
среди дочерей ярославских быков вдвое больше, 
чем у дочерей голштинских быков (16,7% против 
7,7%). У дочерей голштинских быков преимуще-
ственно встречается А-аллель каппа-казеина (ча-
стота встречаемости 0,62), что больше, чем у до-
черей ярославских быков (0,57). Следовательно, 
при использовании в подборе быков-производи-
телей с генотипами по каппа-казеину АВ и ВВ ве-
роятность наследования В-аллеля дочерним по-
томством увеличивается, причём как у дочерей 
быков ярославских, так и голштинских.

Белковомолочность коров-дочерей с ис-
пользованием генетических маркеров по каппа-
казеину у быков-отцов, с учётом материнского 
фона и анализа уровня их кормления, практиче-
ски не изучена, что составляет научную новизну 
наших исследований [11].

Нами установлено достоверное влияние на 
белковомолочность дочерей РИБ (родительский 
индекс быков) отцов и уровня развития этого 
признака в зависимости от генетического фона 
матерей в стадах. Стабильно повысил МДБ доче-
рей в обоих стадах только ярославский бык Зве-
робой 33 – А1Б1 с генотипом АВ по каппа-казеину, 
что подчеркивает его препотентность по этому 
признаку и особую племенную ценность, так как 
одновременно повысились удои, МДБ и  МДЖ 
дочерей в сравнении с матерями. Ярославский 
бык Меткий 492 с генотипом АВ по каппа-казеину 
использовался более широко в племзаводе ЗАО 
«Ярославка» и повысил удои дочерей при неко-
тором снижении МДБ и МДЖ в молоке. Он под-
твердил оценку улучшателя по удою с племенной 
категорией А1 (рис. 3, 4). 

Анализ кормления коров в двух хозяйствах 
показал, что нет существенных различий в типах 
кормления и общей питательности рационов. 
Годовой расход кормов на корову составлял в 
среднем 58…60 ц к. ед., в том числе удельный вес 
концентратов 28…37%, добавляли комбикорм, 
жмыхи и шроты. Однако в ЗАО СП «Меленков-
ский» расходовали концентратов на 9% больше и 
лучше обогащали рацион коров белковыми кор-
мами (шротами и жмыхами), а в племзаводе ЗАО 
«Ярославка» – комбикормом. Поэтому в племре-
продукторе несколько выше содержание белка в 
молоке коров – на 0,09%.

Следовательно, одним из главных факторов 
повышения содержания белка в молоке коров 
является генетический, обусловленный наслед-
ственностью с отцовской и материнской сто-
рон, а степень влияния быков-отцов с учётом 

Рисунок 2 – Частота встречаемости аллелей гена каппа-казеина у дочерей 
быков-производителей в племенных стадах
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генетических маркеров по каппа-казеину на бел-
ковомолочность коров-дочерей зависит от пре-
потентности производителя, его сочетаемости со 
стадом, материнского фона и уровня кормления 
коров.

В стаде племзавода ЗАО «Ярославка» впер-
вые проведён анализ выхода и качества творога 
из молока ярославских чистопородных коров с 
разными генотипами каппа-казеина [11]. Из мо-
лока коров с генотипами ВВ и АВ каппа-казеина 
выработали больше творога на 14…29% и из-
расходовали меньше молока на 13…27%, чем из 
молока коров с генотипом АА. Сыворотки отде-
лилось больше из молока коров с генотипом АА 
каппа-казеина на 6…7%, в сравнении с другими 
группами. При несколько пониженном содер-
жании белка в молоке от коров с генотипом ВВ 
каппа-казеина увеличился выход творога за счёт 
массы казеина и увеличения количества связыва-
емой влаги. Белки молока коров с В-аллельным 

вариантом каппа-казеина в генотипе обладают 
лучшей гидрофильностью, то есть способностью 
удерживать влагу, образуя прочные связи. Такие 
результаты получены в обоих способах приго-
товления творога, что указывает на их достовер-
ность и закономерность выводов [12, 13].

По органолептическим показателям творог, 
полученный кислотно-сычужным способом, пре-
восходил творог, приготовленный кислотным 
способом, он имел более нежный и приятный 
вкус. Изучение качества полученного творога 
при створаживании молока показало значи-
тельные преимущества продукта, полученного 
из молока коров с генотипом АВ каппа-казеина 
и с использованием кислотно-сычужного спосо-
ба коагуляции. По-видимому, это было связано с 
благоприятным соотношением массы связанной 
влаги к массе казеина, что оказало решающее 
влияние на качество творога из молока коров с 
генотипом АВ каппа-казеина.

Рисунок 3 – МДБ дочерей быков с генотипом АВ каппа-казеина в племенных стадах

Рисунок 4 – МДБ матерей дочерей быков с генотипом АВ каппа-казеина в племенных стадах
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Расчёты показали, что рентабельность про-
изводства творога выше из молока ярославских 
чистопородных коров с генотипами ВВ и АВ кап-
па-казеина на 22…46%, чем творога из молока ко-
ров с АА генотипом. Для племзавода ЗАО «Ярос-
лавка», имеющего собственный цех переработки 
молока, выгодно использовать выявленные зако-
номерности, чтобы реализовывать творог лучше-
го качества по более высоким ценам. 

Выводы
Применение метода ДНК-тестирования по 

генотипам каппа-казеина эффективно для повы-

шения белковомолочности и улучшения техно-
логических свойств молока коров с целью уско-
рения процесса селекции при отборе животных в 
раннем возрасте. Необходимо проводить в более 
широких масштабах ДНК-тестирование быков и 
коров по генотипу каппа-казеина и выявлять жи-
вотных с В-аллелем гена каппа-казеина, что будет 
способствовать наибольшей вероятности их по-
лучения, особенно среди ярославских чистопо-
родных. Важно контролировать эти показатели 
сразу у быков-производителей и их дочерей, с 
учётом также генотипов матерей, уровня разви-
тия признака в родительском стаде.

Рисунок 5 – Массы творога и сыворотки из молока коров с разными генотипами каппа-казеина

Ю.А. Михайлова, Р.В. Тамарова
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Очень важно обеспечить коровам оптимальное физиологическое 
состояние в критические периоды их жизни, такие как отёл и первые 
недели лактации, когда у животных происходит гормональная пере-
стройка организма [1]. В течение переходного периода происходят 
большие сдвиги в обмене веществ, в результате которых коровы, осо-
бенно старшего возраста, подвергаются риску метаболических нару-
шений [2], связанных с дефицитом энергии и питательных веществ [3]. 
При этом для обеспечения синтеза молока расходуются липопротеи-
ды тканей, что приводит к снижению живой массы новотельных коров, 
возникновению кетозов, гепатозов и других заболеваний, снижению 
молочной продуктивности, ухудшению функции воспроизводства. 
Использование биологически активных добавок в рационах молоч-
ных коров направлено на стимуляцию физиологических процессов 
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в  их организме, лучшее усвоение питательных 
веществ корма и повышение устойчивости к за-
болеваниям. 

В связи с этим, для науки и практического 
использования в животноводстве представляет 
интерес перспективная кормовая добавка «Абио-
тоник» производства ООО Фирма «А-БИО», пред-
ставляющая собой комплекс витаминов группы В 
(В1, В2, В5, В6, В9), витаминов С, Д3, Е, фермента-
тивного гидролизата растительного белка с во-
семнадцатью аминокислотами (в сумме 250 г/л.), 
сорбиновокислого калия, неионогенного йода и 
селена. 

Научная новизна: впервые в России на осно-
вании научно-производственного опыта дано 
теоретическое и практическое обоснование 
использования в технологии кормления высо-
копродуктивных коров отечественной импор-
тозамещающей кормовой добавки «Абиотоник» 
разработки и производства ООО Фирма «А-
БИО» на основе ферментативного гидролизата 
растительного белка, витаминов, аминокислот 
и микроэлементов в органическом комплексе. 
Установлено её положительное действие на ор-
ганизм в целом, функции различных органов и 
систем животных. Экспериментально доказана 
эффективность её применения для оптимизации 
обменных процессов.

Задача исследований: повышение экономи-
ческой эффективности кормления высокопро-
дуктивных коров в разные фазы физиологическо-
го состояния с использованием в рационах новой 
отечественной кормовой добавки «Абиотоник» с 
целью повышения молочной продуктивности, 
качества молока и улучшения воспроизводитель-
ных функций.

Практическая значимость: технология 
кормления крупного рогатого скота на основе 
оптимизации рационов с применением отече-
ственной импортозамещающей кормовой до-
бавки «Абиотоник» (разработка и производство 

ООО  Фирма «А-БИО»), обладающей высокими 
биологическими свойствами, изготовленной из 
доступных видов сырья, способствует увеличе-
нию молочной продуктивности, качественных 
характеристик молока и улучшению воспроизво-
дительных функций коров.

Методика
Для выполнения поставленной задачи про-

ведён научно-производственный опыт на высо-
копродуктивных голштинизированных симмен-
тальских коровах в соответствии с требованиями 
по подбору аналогов, соблюдению одинаковых 
условий кормления и содержания животных и 
учёта результатов [4]. Основной объект иссле-
дований «Абиотоник» – отечественная импор-
тозамещающая лечебная кормовая добавка 
производства ООО Фирма «А-БИО» для сбалан-
сированной коррекции белка, аминокислот, ви-
таминов и микроэлементов в организме живот-
ных. При постановке опыта были использованы 
зоотехнические, физиологические, клинические, 
биохимические и другие методы исследований. 
Изучение эффективности применения препара-
та «Абиотоник» в рационах сухостойных и лакти-
рующих животных проводилось по схеме, пред-
ставленной в таблице 1.

Отличие в кормлении коров заключалось 
в  том, что животным опытной группы дополни-
тельно к основному рациону добавлялся «Аби-
отоник» 150 мл/гол. за 20 дней до отёла и через 
сутки в течение 40 дней после отёла.

Результаты
В период раздоя периодически определял-

ся групповой индекс жевания коров [5], который 
составил у контрольных животных в пределах 
58–60%, у опытных – 58–63% (> ≈ на 3%). Следова-
тельно, процессы пищеварения у животных опыт-
ной группы в сравнении с контрольными проис-
ходили несколько интенсивнее.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество 
животных, гол.

Продолжительность 
опыта, сут.

Условия кормления

Контрольная 8
120 (20 сут. – сухостойный 
период + 100 сут. – период 

раздоя)

Основной рацион (ОР) – комбикорм, жмых, се-
наж, силос, патока, пивная дробина, соль, мел

Опытная 8
120 (20 сут. – сухостойный 
период + 100 сут. – период 

раздоя)

ОР + «Абиотоник» 150 мл/гол. за 20 суток до 
отёла ежедневно и по 150 мл/гол. в период 40 

суток после отёла через день путём 
орошения кормов
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Уровень общего белка в сыворотке крови ко-
ров опытной группы был выше, чем у контроль-
ных животных (на 6,1%), что говорит об усилении 
метаболических процессов в организме живот-
ных опытной группы. Об этом также свидетель-
ствует и повышение уровня глюкозы в крови, ко-
торый в дальнейшем предполагает сокращение 
сервис-периода животных. В исследованиях было 
установлено, что в крови коров опытной группы 
концентрация глюкозы была выше на 8,7% в срав-
нении с контрольной группой. Достоверное сни-
жение липидов в крови коров опытной группы 
по сравнению с контрольными в период раздоя 
в среднем на 18,2%, видимо, свидетельствует об 
интенсивном участии их в обмене веществ, под-
тверждающее повышение жира в молоке. Про-
должительность отёла у животных опытной и 
контрольной групп практически не различалась 
и была в пределах 1,2–1,4 часа. Необходимо отме-
тить, что продолжительность отделения плацен-
ты у коров опытной группы была меньше по срав-
нению животными контрольной группы на 6,54%. 
У телят, родившихся от коров опытной группы, 
живая масса была выше контрольных на 1,6%. 

Длительность периода от отёла до плодот-
ворного осеменения в контрольной группе со-
ставила 92 дня, а в опытной – 84 дня. Введение 
в рацион коров кормовой добавки «Абиотоник» 
способствовало сокращению сервис-периода на 
8 дней. 

Из таблицы 2 видно, что по мере увеличения 
продолжительности раздоя увеличивался и сред-
несуточный удой новотельных коров. Причём 
среднесуточный удой у коров опытной группы 
за весь период раздоя был выше контрольных на 
5,84% и составил 29,0 кг. Введение в рацион жи-
вотных опытной группы кормовой добавки «Аби-
отоник» положительно сказалось на содержании 
массовой доли жира в молоке, которая через 30 
суток после отёла составила 4,16%, а у аналогов 

из контрольной группы – 3,78%, что на 0,38% 
меньше. В молоке коров опытной группы за весь 
период раздоя содержание массовой доли белка 
было выше на 0,28 %, чем в молоке контрольных 
коров. 

Коровы опытной группы за 100 дней лакта-
ции имели более высокую молочную продуктив-
ность в сравнении с контрольными на 160 кг, или 
на 5,84% (Р < 0,05). Количество молочного жира и 
белка, полученных от животных опытной группы, 
также превышало результат контрольных коров 
на 10,7 кг, или на 11% по жиру и на 12,7 кг, или 
на 16,3% по белку соответственно. В опыте через 
30 дней после отёла соотношение жира и белка 
в молоке коров опытной группы было на уровне 
1,45, а у контрольных животных – 1,34. 

Молоко коров опытной группы отличалось 
содержанием сухого вещества на 0,5%, СОМО – 
на 0,2%, жира – на 0,07%, белка – на 0,45%. В це-
лом изучение физико-химических показателей 
свойств молока показало, что, хотя различия и су-
ществуют, они незначительны.

Кормовая добавка «Абиотоник» способство-
вала повышению в желудочно-кишечном тракте 
животных представителей нормальной микроф-
лоры и снижению уровня плесневых грибов 
в  сравнении с образцами фекалий коров контр-
ольной группы.

Выводы
1. Новая отечественная комплексная кормо-

вая добавка «Абиотоник» разработки и производ-
ства ООО фирмы «А-БИО», содержащая смесь из 
аминокислот, витаминов и микроэлементов на 
основе растительного гидролизата, является эф-
фективным препаратом для улучшения биохими-
ческих процессов в организме животных. В дозе 
150 мл/гол. она повысила продуктивность коров 
на раздое на 5,84%, улучшила физико-химиче-
ские свойства молока. 

Таблица 2 – Динамика продуктивности коров в период раздоя

Показатель
Группа

контрольная опытная

Период, дн. 30 60 100 ср. 30 60 100 ср.

Среднесуточный 
удой, кг 26,5±0,48 27,5±0,35 28,2±0,22 27,4±0,43 27,5±0,52 29,0±0,34 30,6±0,46 29,0±0,28

Массовая доля 
жира, % 3,78±0,07 3,48±0,01 3,41±0,06 3,56±0,05 4,16±0,03 3,55±0,05 3,48±0,04 3,73±0,05

Массовая доля 
белка, % 2,82±0,020 2,9±0,019 2,81±0,02 2,84±0,03 2,83±0,01 3,29±0,03 3,26±0,05 3,12±0,03
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2. Кормовая добавка «Абиотоник» способст-
вовала профилактике желудочно-кишечных забо-
леваний у коров, повышению их резистентности, 
о чём свидетельствовали показатели крови и бак-
териологического исследования кала. Заболева-
емость коров в опытной группе не наблюдалась. 

3. Использование препарата «Абиотоник» 
коровам в заключительной стадии сухостойно-
го периода и в начале лактации способствовало 
сокращению времени отделения плаценты у ко-
ров после отёла на 6,54%, или на 0,4 часа, повы-
шению живой массы новорождённого молодняка 
на 1,6% и сокращению сервис-периода у коров 
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опытной группы на 8 дней по сравнению с контр-
ольными. 

4. Использование кормовой добавки «Абио-
тоник» способствовало получению дополнитель-
ного дохода от реализации молока в размере 
1152 руб./гол. 

5. Полученные экспериментальные данные 
позволяют рекомендовать использование отече-
ственной импортозамещающей кормовой добав-
ки «Абиотоник» в рационах коров транзитного 
периода и на раздое в дозе 150 мл/гол. ежеднев-
но в последней фазе сухостоя и через день в тече-
ние 40 суток после отёла. 
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Обмен веществ и его особенности определяют состояние здоро-
вья свиней, резистентность организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды. Вследствие различных нарушений резко ослабевает 
его резистентность, в частности сопротивляемость воздействию услов-
но-патогенной микрофлоры. В последние годы доказано, что субкли-
нические бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта 
не позволяют добиться максимальной продуктивности животных, что 
побуждает специалистов к новым поискам и разработкам различных 
форм биологически активных веществ. Корм, переваренный в желуд-
ке, имеет кислый рН. Его нейтрализация происходит в кишечнике за 
счёт выработки поджелудочной железой панкреатического сока. Чем 
меньше значение рН у субстрата, тем больше вырабатывается панкре-
атического сока и соответственно ферментов из поджелудочной желе-
зы. Это ключевой фактор оптимального усвоения организмом протеи-
нов, в результате которого остатки субстрата, доступного для развития 
патогенных бактерий в последующих отделах кишечника, минимальны 
[1–4]. 

БиоАцидУльтра – кормовая добавка для снижения уровня пато-
генной микрофлоры в кормах и повышения продуктивности свиней. 
Содержание действующих веществ: муравьиная кислота – 14,45–
19,55%; формиат аммония – 8,5–11,5%; пропионовая кислота – 11,9–
16,1%; пропионат аммония – 5,95–8,05%; молочная кислота – 1,7–2,3%; 
кремниевая кислота – 17–23%; вермикулит – 12,83–17,37%; диатомит – 
8,84–11,96%; дистиллированная вода – до 100%.
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Методика
Объектом исследований выбран наиболее 

сложный технологический участок в свиновод-
стве – выращивание молодняка послеотъёмного 
возраста, когда животные наиболее подвержены 
стрессам и всевозможным заболеваниям, осо-
бенно желудочно-кишечного тракта. Опыт про-

ведён в условиях племзавода им. Ленина Тамбов-
ской области по следующей схеме. 

Для опыта по принципу аналогов (порода, 
возраст, живая масса) было сформировано че-
тыре группы поросят для выращивания. Всем 
животным в помещении при выращивании были 
обеспечены одинаковые условия содержания. 

Таблица 1 – Рецепты комбикорма для поросят от 21- до 45-дневного возраста

Ингредиенты Состав комбикорма, %

Ячмень 75,7

Пшеница 10,0

Горох 10,0

ЗЦМ 1,9

Мел 1,0

Соль поваренная 0,4

Премикс П-51-1 1,0

Итого: 100,0

В 1 кг комбикорма содержится:

Кормовых единиц, кг 1,24

Обменной энергии, МДж 12,40

Сырого вещества, кг 0,88

Сырого протеина, г 122,0

Схема опыта

Группа Количество поросят, гол. Условия кормления

1 – контрольная 20 Основной рацион (ОР)

2 – опытная 20 ОР + 1 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

3 – опытная 20 ОР + 3 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

4 – опытная 20 ОР + 5 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

Комбикорма для подопытных поросят приготов-
ляли в условиях кормоцеха хозяйства на имею-
щемся оборудовании (доза, экструдер, дробилка, 
смеситель) по следующей рецептуре, представ-
ленной в таблице 1.

Результаты исследования
Данные таблицы 2 свидетельствуют о хоро-

шей жизнеспособности поросят при выращива-
нии до 45-дневного возраста. Скармливание кор-
мовой добавки оказало положительное влияние 

на среднесуточный прирост живой массы от 21- 
до 45-дневного возраста. Эта тенденция сохрани-
лась у молодняка и до 4-месячного возраста. 

Кормовая добавка БиоАцидУльтра, добав-
ленная в корм поросятам, позволяет эффективно 
контролировать диарею при отъёме их от свино-
маток и в дальнейшем выращивании (табл. 3). 

Заболеваемость диареей составила в 1-й 
контрольной группе 3 головы (15%), во 2, 3 и 4-й 
опытных группах 1, 0 и 1 головы, или 5, 0 и 5% со-

ответственно. Продолжительность признаков за-
болевания поросят с симптомами диареи слабой 
и средней тяжести составила в контрольной груп-
пе 2–10 дней, во 2, 3 и 4-й опытных группах 1–4, 0 
и 1–2 дня соответственно. 

Признаками хорошего качества кормовой 
добавки является высокая скорость связывания 
вредных веществ, вызывающих диарею, в нашем 
случае – на 1–4 день и на 1–2 день у поросят при 
выращивании.
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Исследования показали, что в кишечнике 
животных опытных групп преимущественное по-
ложение занимают анаэробные бактерии, пред-
ставители нормальной микрофлоры: бифидобак-
терии 109, лактобактерии 109 микробных клеток 
(КОЕ) в 1 г фекалий, что можно расценивать как 
положительный фактор для профилактики рас-
стройств пищеварения. Представители другой 
микрофлоры: энтерококки, лактозонегативные 
и гемолизирующие E. coli, стафилококки, дрож-
жевые грибы – в образцах фекалий подопытных 
групп не обнаружены, либо их содержание оказа-
лось ниже предела обнаружения. Показатели рН 

в подопытных группах были в пределах 5,6; 5,7 и 
5,8 и соответствовали норме. 

Анализ биохимических показателей крови 
свидетельствует об увеличении общего белка в 
образцах животных опытных групп на 1,62; 2,75 и 
2,77 г/л (табл. 4). Также было большее содержание 
кальция и фосфора по сравнению с контролем на 
0,09; 0,20 и 0,25 ммоль/л и 0,13; 0,21 и 0,09 ммоль/л 
соответственно.

У животных опытных групп произошло уве-
личение гемоглобина на 4,3; 8,65 и 7,55 г/л. В свою 
очередь у них уменьшилось содержание мочеви-
ны на 0,15; 0,07 и 1,00 ммоль/л.

Таблица 2 – Показатели продуктивности и сохранности поросят

Показатель
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Живая масса при постановке на откорм, кг 5,51±1,17 5,48±2,06 5,37±3,12 5,42±1,45

Количество поросят в возрасте 45 дней, 
гол. 19 20 19 20

Живая масса 1 поросёнка в 45 дней, кг 14,8±0,06 15,2±0,04 15,7±0,05 15,5±0,03

± к контрольной, % – +2,70 +6,08 +4,73

Прирост живой массы от 21 до 45 дней, кг 9,29 9,72 10,33 10,08

Среднесуточный прирост за период 
с 21-го по 45-й день, г 387±7,1 405±6,7 430±5,3 420±5,8

± к контрольной, % – 4,65 11,1 8,5

Сохранность от 21-го до 45-го дня, % 95 100 95 100

Таблица 3 – Профилактическая эффективность подсосных поросят
 

Показатель 
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Количество поросят в 21 день жизни, гол. 20 20 20 20

Заболели диареей, гол. 3 1 0 1

Заболеваемость, % 15 5 0 5

Продолжительность болезни, дней 2–10 1–4 - 1–2

Таблица 4 – Биохимические и гематологические показатели крови 

Показатель 
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Общий белок, г/л 72,50±1,81 74,12±2,18 75,25±2,09 75,27±1,9

Мочевина, ммоль/л 4,95±0,64 4,80±0,14 4,02±0,13 3,95±0,14

Са общий, ммоль/л 3,02±0,17 3,11±0,18 3,22±0,16 3,27±0,18

Р неорганич., ммоль/л 3,49±0,10 3,62±0,11 3,70±0,03 3,58±0,04

Гемоглобин, г/л 98,75±6,26 103,05±5,87 107,4±4,31 106,3±3,45
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Выводы
Использование кормовой добавки БиоАци-

дУльтра оказывает положительное влияние на 
продуктивность и физиологическое состояние 
поросят при выращивании от 21- до 45-дневно-
го возраста. Так, скармливание БиоАцидУльтра в 
опытных группах увеличило живую массу молод-

няка за указанный период на 0,4; 0,9 и 0,7 кг, или 
на 2,7; 6,08 и 4,73%, среднесуточный прирост  – 
на 18; 43 и 33 г (4,65; 11,1 и 8,53%) по сравнению 
с  контрольной группой. При скармливании кор-
мовой добавки БиоАцидУльтра улучшились био-
химические показатели крови. 
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В последние годы генетический отбор и улучшение управления 
стадом были более успешными, в результате увеличились надои мо-
лока молочных коров [1; 2]. Наращивание уровня продуктивности 
коров требует использования новых подходов в селекционно-пле-
менной рабοте с крупным рοгатым скοтом [3]. Молочную продуктив-
ность коров можно повысить одновременным совершенствованием 
породы и созданием соответствующего типа животных, которые в 
данных хозяйственных условиях будут отличаться хорошим аппети-
том и активным поведением. Продуктивность животных фοрмируется 
при наличии соответствующих условий среды и хороших приспосо-
бительных качеств.

Поведение сельскохозяйственных животных является механиз-
мом реализации генетически детерминированных возможностей 
организма в конкретных условиях [4]. Исследовательские работы по 
этологии доказали, что значение поведенческих реакций животных 
и умение формировать их в нужном направлении являются важны-
ми факторами при производстве животноводческой продукции [1; 5]. 
При первом осмотре животных обслуживающий персонал обращает 
внимание, прежде всего, на их активность, поведение, которое всегда 
служило одним из главных методов диагностики состояния организ-
ма [6]. Изучение поведенческих особенностей молочных коров даёт 
возможность найти пути повышения их продуктивных качеств в опре-
делённых условиях кормления и содержания в хозяйстве.

Комплектование стад крупного рогатого скота должно осуществ-
ляться за счёт животных с определённой нормой поведения и далее 
закрепляется в последующих поколениях [7]. 

Методика
В программе по сохранению и совершенствованию генофон-

да пород крупного рогатого скота следует выделить айрширскую 
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породу, обладающую хорошими качественными 
характеристиками молока (содержанием жира и 
белка). 

Целью наших исследований являлась оценка 
молочной продуктивности коров с учётом это-
логических особенностей. Исследования прово-
дили в ЗАО «Агрофирма «Пахма» Ярославского 
района Ярославской области на коровах-перво-
тёлках айрширской породы.

Наблюдения проводили за 16 коровами, по-
добранными с соблюдением принципа аналогов, 
находящимися на раздое. Этологические особен-
ности изучали с использованием хронометража 
элементарных актов поведения в течение 2-х 
смежных суток по 6 часов по методике В.И. Велик-
жанина [4], учитывая основные пищевые и двига-
тельные реакции, затраты времени на отдых. Жи-
вотные были разделены на группы с пониженной 
и повышенной активностью с распределением на 
классы активности: инфрапассивные, пассивные, 
активные, ультраактивные. Также были рассчита-
ны: индекс пищевой активности (ИПА) – время, 
затраченное на поедание корма и жвачку, делён-
ное на общее время наблюдений; индекс двига-
тельной активности (ИДА) – время, затраченное 
на стояние, движение, поедание корма и жвачку; 
а также индекс общей активности (ИОА), включа-
ющий время на все активные элементы.

При оценке молочной продуктивности учи-
тывались такие показатели, как: надой за 305 
дней лактации (кг), МДЖ (%), количество молоч-
ного жира (кг), МДБ (%), количество молочного 
белка (кг), коэффициент молочности, суммарное 
количество молочного жира и белка (кг), постро-
ены лактационные кривые коров разных групп. 

Результаты исследований
В ходе наблюдений за коровами-первотёл-

ками айрширской породы было установлено, что 
они были активными, большая часть учтённого 
времени уходила на стояние – 33,6%, лежание – 
17,0% и поедание кормов – 30,8%. Чаще подхо-
дили к кормушкам и дольше потребляли корм 
(на 36,6%) животные с повышенной активностью. 
При этом продолжительность жвачки у них в 1,5 
раза дольше, чем у сверстниц с пониженной ак-
тивностью. Первотёлки предпочитали жевать 
преимущественно в положении стоя. Длитель-
ность жвачки положительно влияет на перевари-
мость и усвояемость потреблённого животными 
корма.

К.А. Кассида и М.Р. Скокс отмечают, что умень-
шение времени жевания может привести к тому, 

что у коров повышается риск развития ацидоза в 
рубце из-за снижения уровня бикарбоната в ре-
зультате снижения выработки слюны [8]. Другие 
авторы указывают, что первотёлки тратили мень-
ше времени на потребление корма и жевание, 
чем полновозрастные коровы. Период отдыха 
жвачным животным необходим для пережёвы-
вания потреблённого корма. У взрослых коров 
уровень слюноотделения был выше в покое [9]. 
Больше времени для кормления и жвачки можно 
получить только за счёт сокращения количества 
времени, затрачиваемого на другие типы поведе-
ния. Так, высокопродуктивные коровы затрачи-
вают больше времени для потребления корма и 
меньше – для отдыха лёжа, чем низкопродуктив-
ные коровы [1].

В наших исследованиях с увеличением клас-
са активности коровы меньше времени в поло-
жении лежа уделяют пассивному отдыху и без-
действию, а больше времени отводят активному 
состоянию.  

Поведение коровы может быть использова-
но для лучшего управления молочным скотом и 
повышения общей продуктивности [10]. 

Молочная продуктивность коров в зависи-
мости от индексов представлена в таблице 1. По-
вышение индексов пищевой, двигательной и об-
щей активности сопровождается возрастанием 
показателей их продуктивности.

Животные, которые больше времени отводи-
ли поеданию корма и его пережёвыванию, с по-
вышенной пищевой активностью, имели на 848,8 
кг (или на 14,9%) молока за лактацию больше, чем 
с пониженной активностью. Достоверно выше у 
них было и количество молочного жира и молоч-
ного белка, разница по этим показателям соста-
вила, соответственно, 33,1 кг (или 13,7%, Р ≥ 0,95) 
и 31,3 кг (или 16,4%, Р ≥ 0,95). Коэффициент молоч-
ности зависит от надоя и живой массы животных, 
который на 158,3 кг (или на 13,6%) был больше у 
коров с повышенным ИПА, по сравнению с пер-
вотёлками с пониженной пищевой активностью. 
Можно отметить, что с увеличением надоя мас-
совая доля жира в молоке коров с повышенной 
активностью ниже на 0,07 абс.%, чем у сверстниц 
из другой группы. При этом наблюдается увели-
чение белковомолочности на 0,04 абс.%, что мо-
жет быть связано с лучшим потреблением корма 
и его усвоением.

При распределении коров на группы по 
индексу двигательной активности было уста-
новлено, что у более активных коров-перво-
тёлок айрширской породы разность по надою 
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за лактацию составила 765,1 кг (или 12,4%) при 
снижении качественных показателей молока: со-
держания жира – на 0,13 абс.%, содержания бел-
ка – на 0,05 абс.%. Но коэффициент молочности 
у них был достоверно выше на 143,8 кг (или на 
12,1%, Р ≥ 0,95), чем у менее активных сверстниц. 
В результате более высокого надоя у коров с по-
вышенным ИДА количество молочного жира и 
белка больше на 23,0 кг (или на 8,9%) и на 21,5 кг 
(или на 10,7%) соответственно.

При расчете ИОА в группах коров с большей 
и меньшей активностью оказалось одинаковое 
количество голов. Надой за 305 дней лактации у 
группы первотёлок с повышенным индексом об-
щей активности составил 7004,6 кг, что на 502,1 кг 
больше, чем у сверстниц. Разность по массовой 
доле жира и белка – 0,02 абс.% и 0,04 абс.%, по ко-
эффициенту молочности – 105,6 кг, по количеству 
молочного жира и белка – 21,3 кг и 20,2 кг также 
была в пользу более активных коров.

Особенно чёткая разность по продуктивно-
сти отмечается у животных разных функциональ-
ных классов по индексу пищевой активности.

При распределении коров по классам актив-
ности по элементарным актам поведения мак-
симальное количество исследованных живот-
ных было отнесено к классу «активные» (43,9%) 
и в равном количестве (по 18,7%) – к остальным 
классам («инфрапассивные», «пассивние» и «уль-
траактивные»). 

Данные таблицы 2 показывают, что коровы-
первотёлки разных классов активности имели 
неодинаковую продуктивность. 

Существует прямая связь между продук-
тивностью и активностью – чем выше класс ак-
тивности, тем животные более продуктивные. 
Самыми высокомолочными были первотёлки 
ультраактивного класса, их надой за 305 дней 
лактации составил 7311,6 кг, у активного класса – 
6732,3  кг. У менее активных животных значения 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров разных классов активности

Показатель
Класс активности животных

инфра-
пассивные пассивные активные ультраактивные

Надой за 305 дн. лактации, кг 5736,0±620,2 6579,1±217,5 6732,3±312,0 7311,6±316,4

Массовая доля жира, % 4,15±0,24 4,30±0,13 4,03±0,09 4,21±0,22

Количество молочного жира, кг 235,4±10,9 282,4±4,12 270,5±9,4* 306,4±10,4**

Массовая доля белка, % 3,24±0,10 3,25±0,07 3,23±0,06 3,30±0,12

Количество молочного белка, кг 184,8±15,5 213,5±4,3 216,9±8,9 240,7±4,0*

Суммарное количество молочного 
жира и белка, кг 420,2±26,1 495,8±8,2 487,5±18,1 547,1±14,1*

Примечание – сравнение с инфрапассивной группой: * при P ≥ 0,95; ** при P ≥ 0,99.

этого показателя были 5736 кг и 6579,1 кг молока 
у инфрапассивных и пассивных соответственно. 
Динамика изменения показателей надоя прямо 
пропорциональна повышению пищевой актив-
ности животных.

При увеличении молочной продуктивности 
у коров возрастает потребность в энергии, что 
стимулирует аппетит и влияет на время, необхо-
димое для потребления корма [1]. Это подтвер-
ждается и данными наших исследований на пер-
вотёлках айрширской породы.

Основными признаками, характеризующими 
биологические и продуктивные качества крупно-
го рогатого скота, являются содержание жира и 
белка в молоке. По массовой доле жира и белка 

в молоке разность недостоверная, при этом в мо-
локе пассивных животных наблюдается большее 
содержание этих компонентов – 4,30% и 3,25% 
соответственно. Ультраактивные животные также 
характеризуются достаточно высоким содержа-
нием жира и белка в молоке. 

В результате большего надоя за лактацию у 
первотёлок высокого класса активности количест-
во молочного жира, молочного белка и их суммар-
ное количество достоверно выше, соответственно, 
на 71 кг (или на 30,1%, при P ≥ 0,99), 55,9 кг (или на 
30,2%, при P ≥ 0,95) и 126,9 кг (30,2%, при P ≥ 0,95), 
чем у сверстниц инфрапассивного класса.

Известно, что молочная продуктивность за 
лактацию зависит от высшего суточного или ме-
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сячного удоя, а также от степени сохранения его 
на протяжении лактации [11]. Чем более постоян-
на лактационная кривая, тем выше надой за лак-
тацию.

В наших исследованиях наивысший средне-
суточный удой (пик лактации) приходится на вто-
рой месяц лактации, у ультраактивных коров – на 
третий месяц, затем идёт снижение продуктивно-
сти (табл. 3, рис. 1).

В первые три месяца лактации от коров ин-
фрапассивного класса было получено 33,1% от 
общего надоя за лактацию, от животных пассив-

ного класса – 31,1%, активного – 32,9%, ультраак-
тивного – 32,0%. 

Максимальная разница по надою по степени 
снижения между смежными месяцами у коров 
инфрапассивного класса была между третьим и 
четвёртым месяцами и составила 10,3%, у пассив-
ных и активных животных – между восьмым и де-
вятым месяцами (15,3% и 12,3%), у животных уль-
траактивного класса разница не превышала 7%.

Низкая, относительно плавно спадающая 
лактационная кривая надоя была у коров инфра-
пассивного класса, двухвершинная – у пассивных 

Рисунок 1 – Лактационные кривые коров-первотёлок разного класса активности

Таблица 3 – Динамика молочной продуктивности первотёлок по месяцам лактации

Месяц лактации Класс активности животных

инфрапассивные пассивные активные ультраактивные

1 516,7±87,2 483,3±37,9 627,3±69,7 678,0±28,5

2 681,3±53,3 775,7±37,8 813,4±35,7 796,7±58,9

3 698,0±77,0 788,7±67,6 775,0±48,6 866,7±82,3

4 626,3±90,8 719,3±21,8 718,8±44,7 804,3±52,7

5 623,7±107,1 724,3±32,0 689,3±33,8 764,7±10,9

6 585,7±102,9 738,0±63,7 659,3±33,9 711,7±37,4

7 527,3±42,3 674,7±59,7 677,6±31,7 694,7±31,3

8 499,7±40,9 649,6±59,8 649,3±27,8 677,7±28,7

9 487,0±43,7 550,3±19,5 568,7±37,0 665,6±14,8

10 490,3±55,4 475,0±29,9 553,6±40,4 652,0±41,0

В среднем 
за лактацию 5736,0±620,2 6579,1±217,5 6732,3±312,0 7311,6±316,4
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и активных животных. Ультраактивные сверстни-
цы имели высокую одновершинную лактацион-
ную кривую, надои за месяц у них плавно спадали.

Именно то, что активные и ультраактивные 
животные затрачивают больше времени на по-
требление и пережёвывание корма, обеспечи-
вает им в определённой степени более высокий 
уровень и устойчивый характер молочной про-

дуктивности. Эта особенность акта поедания кор-
ма стимулирует уровень обмена веществ в орга-
низме в целом.

При изучении вопроса были построены 
кривые содержания МДЖ (рис. 2). 

Содержание жира в молоке коров планомер-
но повышается от начала лактации к её концу. 
Жирность молока у коров пассивной и активной 

Рисунок 2 – Изменение содержания массовой доли жира в молоке 
по месяцам лактации коров разного класса активности

групп при раздое снижается, а с 3–4 месяца посте-
пенно повышается. У животных крайних групп – 
активной и инфрапассивной – жирномолочность 
повышалась плавно. Характерной особенностью 
кривых надоя и жирномолочности является то, 
что в период раздоя коров надой повышается, а 
содержание жира снижается.

Выводы
Таким образом, у коров-первотёлок айршир-

ской породы молочная продуктивность возра-
стает с повышением индексов пищевой, двига-
тельной и общей активности. Животные больше 
времени были заняты такой сложной формой 

поведения, как пищевая активность, что положи-
тельно сказалось на их продуктивности. Особен-
но выделяются ультраактивные животные, надой 
которых по сравнению с инфрапассивными был 
больше на 27,5%, суммарное количество молоч-
ного жира и белка – на 30,2%. Для коров инфра-
пассивного класса характерна низкая кривая 
надоя, ультраактивные сверстницы имели высо-
кую одновершинную лактационную кривую. Для 
предприятий желательны коровы с более актив-
ным типом поведения. Для лучшего управления 
молочным скотом и повышения общей продук-
тивности могут быть использованы этологиче-
ские признаки коров.
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Межвидовая гибридизация играет значительную роль как в 
продуктивном, так и в непродуктивном животноводстве. Отдалён-
ная гибридизация (скрещивание разных видов) проводится с целью 
получения животных с ценными качествами родительских особей 
и превосходящих их. Особенно интересным вариантом является 
гибридизация одомашненных видов птиц с дикими. Основными 
целями применения гибридизации в практике животноводства яв-
ляются: получение пользовательских животных; получение новых 
пород, обладающих ценными качествами родительских особей; со-
хранение ценных пород и видов птицы и животных [1]. Кроме того, 
мировые сельхозтоваропроизводители, специализирующиеся на 
производстве птицы, имеют ограниченное генетическое разноо-
бразие птицы некоторых пород.

Так, например, белые леггорны, ныне разводящиеся на терри-
тории США, являются потомками птиц, завезённых из Италии в кон-
це 19 века [2]. Разведение цесарок имеет большое значение в США, 
Англии, Франции, Японии, Нигерии и на Кубе. В России эти птицы 
разводятся в маленьких масштабах, поскольку цесарки имеют отно-
сительно невысокую продуктивность и позднее половое созрева-
ние [3].

Согласно таксономической классификации цесарки относятся к 
подклассу Килегрудые (Carinata), отряду Курообразные (Galliformes), 
надсемейству Фазановые (Phasianoidae), семейству Фазановые 
(Phasianidae), подсемейству Цесарки (Numidinae) и являются близки-
ми родственниками кур. При этом тушка цесарки по сравнению с 
курицей имеет больший убойный выход (на 10–15%), в мышечных 
частях содержится больше гемоглобина. Кроме того, в мясе цесарок 
низкое содержание жира и высокое белка, также по содержанию 
аминокислот оно превосходит мясо другой домашней птицы [4]. В 
отличие от других видов птицы, цесарки лучше акклиматизируются, 
менее восприимчивы к инфекционным заболеваниям. Данные каче-
ства могут передаваться по наследству [5].

Сравнительный анализ хромосом курицы (Gallus gallus) и це-
сарки (Numida meleagris), проведённый японскими учёными, показал, 
что гомология макрохромосом между этими двумя видами высоко 
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консервативна, за исключением двух межхромо-
сомных перестроек [6]. Это позволяет ожидать, 
что гибриды данных видов могут быть не только 
жизнеспособными, но и плодовитыми.

Материал и методы исследований
Исследования экстерьерных признаков сам-

ки цесарки обыкновенной (Numida meleagris), пе-
туха породы орпингтон (Gallus gallus domesticus) 
и их гибрида проводились на базе МАУ «Яро-
славский зоопарк». Все исследуемые птицы со-
держатся в отделе «Орнитология» на основной 
территории зоопарка, а именно на экспозиции 
«Контактный зоопарк». 

Исследования проводились с помощью взя-
тия промеров птиц измерительной лентой и фо-
тофиксации. Основные промеры (живая масса 
тела, прямая длина туловища, косая длина туло-
вища, обхват груди, глубина груди, ширина груди, 
длина киля, длина голени, длина плюсны) явля-
ются стандартными для определения отличий 
в экстерьере птиц [7]. Для более полной оценки 
размеров птиц была измерена также длина шеи, 
клюва и гребня. Для оценки основных отличи-
тельных признаков (цвет глаз, наличие наростов 
и их окрас, оперённость головы и окрас опере-
ния) птиц была проведена фотофиксация профи-
ля головы каждой птицы.

Результаты исследований
На экспозиции «Контактный зоопарк» обита-

ет 4 вида птиц: цесарки (3 гол.), гибридная особь 
(1 гол.), куры различных пород (19 гол.), гуси лин-
довские (2 гол.) и индейки (5 гол.). Особенностью 
данной экспозиции является свободный доступ 
на неё посетителей и возможность кормления 
ими животных приобретённым в зоопарке кор-
мом (овёс). Птицы на территории «Контактного 
зоопарка» содержатся на огороженном участке 
площадью 305,8 м2. На экспозиции установлены 
две кормушки, две поилки и одна ванночка для 
купания водоплавающих птиц. Уборка экспози-
ции производится ежедневно, кормление – два-
жды в день (в 9:00 и в 15:00), замена воды – один 
раз в день, а также подлив воды для водоплаваю-
щих птиц – по мере необходимости. Для птиц на 
экспозиции имеются внутренние отапливаемые 
с помощью электрических конвекторов поме-
щения, площадью 6 и 7,84 м2, где они содержатся 
в течение дня во время морозов ниже –10оС и в 
ночное время при более высоких температурах. 
Искусственные гнёзда в количестве двух штук 
расположены во внутреннем помещении. Основ-

ная часть яиц, отложенных птицами на терри-
тории экспозиции, искусственно инкубируется 
либо передаётся на кормокухню (в зависимости 
от нужд организации), в редких случаях птицы на-
сиживают кладку сами. 

На экспозиции «Контактный зоопарк» в 2017 
году и по настоящее время совместно содержат-
ся цесарки и куры различных пород (карликовый 
кохинхин, шабо, орпингтон, легбар, орловская 
ситцевая), что привело к оплодотворению одной 
из цесарок петухом породы орпингтон (сотруд-
никами наблюдалось спаривание данного петуха 
с цесаркой). В 2017 году сотрудниками произво-
дился отбор яиц цесарок для искусственной ин-
кубации и восполнения поголовья зоопарка дан-
ным видом птиц. Яйца цесарок закладывались в 
отдельный инкубатор и инкубировались в соот-
ветствии с температурным и влажностным режи-
мом для данного вида птиц (37,2–37,8 С, 65–70%). 
Через 28 дней из партии заложенных на инкуба-
цию яиц вылупились птенцы, в числе которых 
был один гибридный. Птенцы содержались сов-
местно с другими курообразными того же возра-
ста. Сотрудниками был отмечен более крупный 
размер гибридной особи по сравнению с цеса-
рятами и цыплятами кур декоративных и яичных 
пород. При наблюдениях за гибридной особью 
отмечено, что даже при совместном содержании 
с курами птица предпочитает общество цесарок, 
и её поведение схоже с поведением материнской 
особи. С 6-месячного возраста и по настоящее 
время гибридная особь содержится на межвидо-
вой экспозиции «Контактный зоопарк».

Курица домашняя, как и цесарка обык-
новенная, относится к отряду курообразные 
(Galliformes). Данные виды имеют определённые 
экстерьерные особенности, которые были полу-
чены в результате селекции. Основные породные 
признаки петуха породы орпингтон следующие 
(рис. 1): крупное массивное туловище, которое 
посажено широко и низко; шея имеет неболь-
шой наклон, среднюю длину и обильное опе-
рение; грудь хорошо развита, низкая, широкая; 
спина из-за обильного оперения на шее кажется 
короткой, широкая, постепенно переходящая в 
хвост. Шейно-спинно-хвостовая линия образует 
ровную дугу, крылья небольшие, плотно прижа-
тые к телу. Хвост короткий, широкий, с обильным 
оперением. Живот широкий; бёдра телесного 
цвета, покрытые оперением; лапы неоперённые, 
средней дины. Особенности головы орпингтона 
следующие: сама голова небольшая, округлая, 
лицевая часть покрыта тонкой кожей. Гребень 
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достаточно низкий, простой формы, стоячий, 
имеет 5–6 равномерных зубчиков, не широкий. 
Сережки округлые, среднего размера, ушные 
мочки также среднего размера, красного цвета. 
Цвет глаз может варьировать от оранжевого до 
чёрного в зависимости от цвета оперения. Пти-
цы, содержащиеся в МАУ «Ярославский зоопарк», 
соответствуют породе, скрещивание с другими 
породами происходит в редких случаях (только 
на экспозиции «Контактный зоопарк»), обычно 
гибриды выбраковываются или не допускаются в 
дальнейшее разведение. 

Рисунок 1 – Петух породы орпингтон (автор фото 
Сырчина Е.А., 06.05.2020)

Исследуемый петух породы орпингтон обла-
дает следующими экстерьерными признаками и 
размерами:

1. Окрас – красный;
2. Цвет глаз – оранжево-красные;
3. Цвет гребня – ярко-красный;
4. Живая масса тела – 3,84 кг;
5. Косая длина туловища – 27,5 см;
6. Глубина груди – 15 см;
7. Длина киля – 16 см;
8. Длина голени – 20 см;
9. Длина плюсны – 6,5 см;
10. Ширина груди – 17 см;
11. Прямая длина туловища – 25 см;

12. Длина шеи – 12 см;
13. Длина клюва – 3,5 см;
14. Длина гребня – 12,8 см.
Основной особенностью цесарок, отличаю-

щей их от других видов домашних птиц, является 
практически голая голова с несколькими мяси-
стыми наростами: «рог» голубоватого цвета на те-
мени и два отростка у основания нижней челюсти 
красного цвета. Половой диморфизм птиц выра-
жается в размерах и интенсивности окраски этих 
отростков. Голая верхняя часть груди и затылок 
– лилового цвета. По сравнению с курами, у цеса-
рок лучше развиты грудные и бедренные мышцы. 
Цесарки имеют удлинённое туловище овальной 
формы, достаточно крупную голову по отноше-
нию к шее, спина узкая, вытянутая, заканчиваю-
щаяся небольшим направленным вниз хвостом. В 
отличие от кур, крылья цесарки лучше развиты, 
что позволяет ей перелетать на длинные рассто-
яния. Ноги хорошо развиты, окрашены в серый 
цвет [8]. Цесарки в коллекции зоопарка имеют 
два окраса: белый и серо-крапчатый. Гибридная 
особь была получена из яйца белой цесарки.

Исследуемая самка цесарки обыкновенной 
обладает следующими экстерьерными признака-
ми (рис. 2) и размерами:

Рисунок 2 – Цесарка обыкновенная 
(автор фото Сырчина Е.А., 06.05.2020)
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1. Окрас – белый;
2. Цвет глаз – светло-серый;
3. Цвет гребня (нароста) – светло-коричне-

вый с бледно-красными вкраплениями;
4. Живая масса тела – 1,14 кг;
5. Косая длина туловища – 24 см;
6. Глубина груди – 8,5 см;
7. Длина киля – 13 см;
8. Длина голени – 13,5 см;
9. Длина плюсны – 6,5 см;
10. Ширина груди – 18 см;
11. Прямая длина туловища – 27 см;
12. Длина шеи – 9,5 см;
13. Длина клюва – 2,5 см;
14. Длина нароста – 3,8 см.
Основные характеристики размеров и эксте-

рьера гибридной особи следующие (рис. 3):

Рисунок 3 – Гибридная особь (цесарка обыкновенная 
× орпингтон) (автор фото Сырчина Е.А., 06.05.2020)

1. Окрас – белый с бежевыми и серыми вкра-
плениями;

2. Цвет глаз – светло-серый;
3. Живая масса тела – 2,56 кг;
4. Косая длина туловища – 25,5 см;

5. Глубина груди – 13 см;
6. Длина киля – 16 см;
7. Длина голени – 16,5 см;
8. Длина плюсны – 12 см;
9. Ширина груди – 12 см;
10. Прямая длина туловища – 30,5 см;
11. Длина шеи – 16,5 см;
12. Длина клюва – 3,5 см. 
Таким образом, гибридная особь орпингтона 

с цесаркой обладает некоторыми общими с ро-
дительскими особями чертами, а также несколь-
кими уникальными особенностями. По размерам 
она занимает промежуточное положение между 
родительскими особями, а именно заметно пре-
вышает размеры материнской особи (цесарки), 
но уступает по размерам отцовской (орпингтон). 
При этом гибрид обладает более длинными нога-
ми и шеей, чем родительские особи. Длина клюва 
совпадает с длиной клюва орпингтона.

Окраска гибрида является уникальной (бе-
лая с бежевыми и серыми вкраплениями), не ха-
рактерной ни для одной из родительских особей 
(белая и красная). При этом цвет глаз совпадает с 
материнской особью. Одной из уникальных черт 
гибрида является полное отсутствие каких-либо 
наростов, серёжек и гребня на голове, которые 
присутствуют у обеих родительских особей (ор-
пингтон – гребень и серёжки, цесарка – рогоо-
бразный нарост и серёжки). Неоперённые части 
головы гибрида расположены вокруг глаз и бли-
же к клюву, что больше характерно для орпинг-
тона, чем для цесарки, обладающей практически 
полностью голой головой. Форма клюва гибрида 
также больше схожа с формой отцовской особи 
(более узкая и вытянутая с небольшим изгибом), 
чем с формой материнской (широкий, достаточ-
но короткий и сильным изгибом в верхней части).

Вывод
Гибрид цесарки и петуха, полученный на 

базе МАУ «Ярославский зоопарк», по внешним 
признакам и особенностям поведения близок к 
описанным ранее подобным гибридам. При этом, 
в отличие от описанных ранее, гибрид Ярослав-
ского зоопарка получен естественным путём, что 
говорит о благоприятной среде, созданной в дан-
ном учреждении не только для существования, 
но и для размножения птиц.
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В условиях рыночной экономики качество продукции – это одно 
из важных конкурентных преимуществ оценки деятельности любого 
предприятия. Поэтому проблема повышения качества сельскохозяй-
ственной продукции является одной из наиболее важных и сложных, 
так как имеет не только отраслевой, но и межотраслевой характер [1]. 

Цель исследования – провести ветеринарно-санитарную экспер-
тизу пищевых яиц компании ОАО «Волжанин» Ярославской области. 

В настоящее время на прилавках магазинов представлен разноо-
бразный ассортимент продуктов питания и перед покупателем встаёт 
вопрос: «Какой продукт лучше выбрать? На что обращать внимание?». 
В помощь для решения данного вопроса на качественных и безопа-
сных продуктах размещается информация не только о составе, но и 
требованиям какого стандарта она отвечает.

Обязательные требования к отдельным видам пищевой продук-
ции, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации 
устанавливает технический регламент Таможенного союза «О безопа-
сности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), целями которого явля-
ются:

1) защита жизни и (или) здоровья человека;
2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобре-

тателей (потребителей);
3) защита окружающей среды [2].
В связи с этим предприятия, производящие пищевую продукцию, 

должны проходить контроль её качества, а именно иметь обязатель-
ную сертификацию в системе ГОСТ Р, основными документами кото-
рой являются сертификат соответствия и декларация о соответствии 
установленным стандартам.

Таким требованиям системы сертификации отвечает производст-
во ОАО «Волжанин» – современное, высокотехнологичное, динамич-
но развивающееся предприятие, одно из ведущих не только в Яро-
славской области, но и в России. ОА О «Волжанин» специализируется 
на производстве куриного яйца. По итогам 2019 года птицефабрика 
выпустила 1,47 млрд штук яиц и заняла 1 место в стране не  только 
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по  объёмам выпускаемого пищевого яйца, но 
и по культуре предприятия. Кро ме того, на пред-
приятии представлен широкий ассортимент про-
дукции глубокой переработки яиц и мяса птицы.

Для обеспечения выпуска продукции высо-
кого качества руководством предприятия было 
принято решение о строительстве собственно-
го комбикормового завода с инфраструктурой 
по хранению кормовых компонентов, что по-
зволило не только оптимизировать затраты на 
кормовую базу, но и постоянно контролировать 
и составлять полнорационный комбикорм для 
кормления кур-несушек с учётом индивидуаль-
ных потребностей пород. Для выращивания зер-
новых культур фабрика использует более 7500 га 
сельскохозяйственных угодий. Благодаря этому 
рацион кур-несушек основан на натуральных 
компонентах – зерне пшеницы, ячменя, кукурузы, 
а также ежедневно вводится в рацион птице вита-
минно-травяная мука, богатая каротиноидами [3].

Миссия компании – забота о потребителе, 
создание полезного и экологически чистого про-
дукта для здорового питания человека. Поэтому 
особое внимание предприятие уделяет качеству 
и безопасности своей продукции, соответству-
ющей всем требованиям и ожиданиям потреби-
телей. На предприятии разработана и внедрена 
Политика в области качества и безопасности 
пищевой продукции, которая определяет стра-
тегические направления деятельности предпри-
ятия. Одно из них – соответствие требованиям 
российского законодательства и международных 
стандартов, которое постоянно подтверждает-
ся в ходе сертификационных и инспекционных 
аудитов, ежегодно проводимых независимыми 
органами по сертификации [3]. В 2012–2015 годы 
сертификационный аудит подтвердил, что в ком-
пании ОАО «Волжанин» разработана, внедрена 
и совершенствуется система управления каче-
ства и безопасности продукции международных 
стандартов ИСО 22000…2005, FSSC 22000, также 
компания отвечает требованиям сертифика-
та ISO  9001. В 2017 году предприятие успешно 
прошло процедуру подтверждения соответствия 
требованиям стандарта «Эко-продукт». В ходе 
сертификации была проведена проверка орга-
низации работы по обеспечению экологической 
безопасности производства непосредственно на 
самом предприятии [3].

Материал и методика исследования
Наши исследования по ветеринарно-сани-

тарной экспертизе яиц куриных ОАО «Волжанин» 

выполнялись в соответствии со схемой, пред-
ставленной на рисунке 1. 

Для исследований были взяты образцы яиц 
категорий СО, С1, С2, яйца куриные пищевые спе-
циальные столовые «Умница», «Омега-3» и «Дере-
венские узоры». 

Следует отметить, что яйца куриные пищевые 
специальные столовые «Умница» обогащены се-
леном и йодом. Это достигается на предприятии 
путём особенного кормления кур, добавлением 
в рацион специального премикса – витаминной 
добавки, содержащей йод и селен. В яйцах кури-
ных «Омега-3» содержатся полиненасыщенные 
жирные кислоты не менее 250 мг, что соответст-
вует 50% суточной нормы потребности челове-
ка (в рацион курам добавляют льняное масло). 
Куриные яйца «Деревенские узоры» известны 
как источник содержания каротиноидов. Содер-
жание каратиноидов в желтке достигается путём 
добавления в рацион витаминно-травяной муки 
собственного производства, которая содержит 
в себе их большое количество. 

Каждый вид исследуемых образцов яиц ку-
риных отбирался из партии по 10 шт. в соответст-
вии с ГОСТ 31654-2012. «Яйца куриные пищевые. 
Технические условия» [4].

Состояние воздушной камеры оценивали 
при овоскопировании в проходящем свете с ис-
пользованием овоскопа «Мираж-2». Толщина 
скорлупы яиц измерялась при помощи микроме-
тра с часовым механизмом.

Оценка микробиологических показателей 
включала: определение бактерий группы пато-
генной кишечной палочки (колиформы), опре-
деление количества факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) и мезофильных 
аэробных, а также количества сальмонелл. Ис-
следование на наличие данных микроорганиз-
мов проводилось в бактериологическом отделе 
лаборатории путём посевов на питательные сре-
ды, согласно ГО СТ 30518-97 «Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (колифор-
мных бактерий)» [5], ГО СТ 30519-97 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий рода 
Salmonella» [6].

Определение физико-химических показа-
телей качества куриных яиц проводили в со-
ответствии с МУ   1-40/3805-91 «Методические 
указания по лабораторному контролю качест-
ва продукции общественного питания. Поря-
док отбора проб и  физико-химические методы 
испытаний» [7].
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Для определения санитарно-гигиенических 
показателей применялись исследования для 
содержания ртути, мышьяка, кадмия – атомно-
абсорбционным методом определения токсиче-
ских элементов согласно: ГОСТ 30178-96 «Сырье 
и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 
метод определения токсичных элементов» [8]; 
ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. 
Методы определения ртути» [9]; ГОСТ 26930-86 
«Сырье и продукты пищевые. Метод определе-
ния мышьяка» [10]; ГОСТ 26932-86 «Сырье и про-
дукты пищевые. Метод определения свинца» 
[11]; ГОСТ 26933-86 «Сырье и продукты пищевые. 
Метод определения кадмия» [12]; оценивались 
по ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы со-
держания пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)» [13]. Содержание левомице-
тина и  тетрациклиновой группы проводилось в 
соответствии с МУК 4.1. 1912-04 «Определение 
остаточных количеств левомицетина (Хлорамфе-
никола, Хлормецитина) в продуктах животного 
происхождения методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии и иммунофермен-

тного анализа» [14]. По этому же нормативному 
документу определяли молекулярно-биологиче-
ские показатели качества куриных яиц ОАО «Вол-
жанин».

Исследования проводились на базе произ-
водственно-технической лаборатории ОАО «Вол-
жанин», испытательного центра ГБУ ЯО «Ярослав-
ский государственный институт качества сырья 
и пищевых продуктов» и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ярославской области». 

Результаты исследований
Анализ органолептических показателей 

включал в себя: характеристику белка и желтка, 
состояние воздушной камеры, наличие посто-
роннего запаха, степень чистоты скорлупы в со-
ответствии с ГОСТ 31654-2012. «Яйца куриные 
пищевые. Технические условия» [4], результаты 
исследования приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, по органолепти-
ческим показателям яйцо куриное пищевое 
всех отобранных категорий, произведённое 
в  ОАО «Волжанин», соответствует требованиям 

Рисунок 1 – Схема исследований
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нормативной документации. Яйцо имеет белок 
плотный, светлый, прозрачный; желток прочный, 
едва заметный, занимает центральное положе-
ние; воздушная камера неподвижная; яйцо не 
имеет посторонних запахов и имеет чистую, не-
повреждённую скорлупу. 

Исследования толщины скорлупы не норми-
руются в ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пище-
вые. Технические условия» [4], однако именно 
этот показатель даёт возможность определить 
количество боя и насечки на скорлупе. Прочность 
скорлупы свидетельствует об устойчивости яйца 
к внешним воздействиям. Результаты исследова-

ний толщины скорлупы и массы яиц приведены 
в таблице 2.

Наибольшую толщину скорлупы имели яйца 
куриные пищевые специальные столовые «Оме-
га-3» (0,39 мкм в среднем) и «Умница» (0,38–0,39). 
Это может говорить о том, что улучшенное кор-
мление имеет прямую связь с качеством полу-
ченного яйца.

Масса яиц находится в пределах нормы, со-
гласно заявленным категориям. При изучении 
данных показателей стоит отметить, что наиболь-
шую массу имеют также яйца куриные «Омега-3» 
(69,33 г в среднем) и «Умница». 

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки пищевых яиц ОАО «Волжанин»

Наименование 
и категория яиц

Наименование показателя

Характеристика белка 
и желтка

Состояние 
воздушной камеры Запах Чистота скорлупы

Яйцо пищевое 
куриное отборной 
категории

Белок – плотный, 
светлый, прозрачный; 

желток – прочный, едва 
заметный, занимает 

центральное положе-
ние

Неподвижная Без посторон-
них запахов

Чистая, неповреждён-
ная, без пятен крови 

и помёта

Яйцо пищевое 
куриное 1 категории

Яйцо пищевое 
куриное 2 категории

Яйцо пищевое 
куриное «Умница» 
отборной категории

Яйцо пищевое 
куриное «Деревен-
ские узоры» отбор-
ной категории

Яйцо пищевое 
куриное «Омега-3» 
отборной категории

Таблица 2 – Результаты исследований толщины скорлупы и массы пищевых яиц ОАО «Волжанин»

Наименование и категория яиц

Наименование показателя

Толщина скорлупы, мкм Масса яиц, г

Факт Норматив 
(ГОСТ 31654-2012), г Факт

Яйцо пищевое куриное отборной категории 0,38 65–74,9 66,79

Яйцо пищевое куриное 1 категории 0,37 55–64,9 61,2

Яйцо пищевое куриное 2 категории 0,38 45–54,9 53,42

Яйцо пищевое куриное «Умница» отборной 
категории 0,38–0,39 65–74,9 69,7

Яйцо пищевое куриное «Деревенские узоры» 
отборной категории 0,37–0,38 65–74,9 68,11

Яйцо пищевое куриное «Омега-3» отборной 
категории 0,39 65–74,9 69,33
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Оценка микробиологических показателей 
исследуемых образцов показала, что микроор-
ганизмы группы патогенной кишечной палочки 
(колиформы) и сальмонеллы в анализируемый 
период обнаружены не были (соответствует тре-
бованиям). Показатель количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) имел достаточно низкие 
значения, также в пределах нормы (табл. 3).

В ходе проведённых исследований физико-
химических показателей качества куриных яиц 
«Умница» и пищевых столовых С1 выявлено, что 
значения рассматриваемых показателей практи-
чески мало чем отличаются у данных наимено-
ваний продукции и соответствуют нормативным 
показателям. Энергетическая ценность яиц кури-
ных «Умница» оказалась выше на 12,8%, чем у яиц 
куриных пищевых столовых С1 (табл. 4–5).

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества яиц куриных пищевых столовых С1 ОАО «Волжанин» 

Показатель Значение показателя НД на методы испытаний

Массовая доля сухих веществ, % 23,1±0,5 МУ 1-40/3805-91 п. 2.1

Массовая доля жира, % 9,1 МУ 1-40/3805-91 п. 2.1

Массовая доля белка, г/100 г 11,69 МУ 1-40/3805-91 п. 2.6.1

Массовая доля золы, % 0,68 МУ 1-40/3805-91 п. 2.7

Массовая доля углеводов, г/100 г 2,4 МУ 1-40/3805-91 п. 2.3

Энергетическая ценность, ккал/100 г 133,3 МУ 1-40/3805-91 п.

Таблица 5 – Физико-химические показатели качества яиц куриных «Умница» ОАО «Волжанин» 

Показатель Значение показателя НД на методы испытаний

Массовая доля сухих веществ, % 22,1±0,5 МУ 1-40/3805-91 п. 2.1

Массовая доля жира, % 10,1 МУ 1-40/3805-91 п. 2.1

Массовая доля белка, г/100 г 11,81 МУ 1-40/3805-91 п. 2.6.1

Массовая доля золы, % 0,67 МУ 1-40/3805-91 п. 2.7

Массовая доля углеводов, г/100 г 2,0 МУ 1-40/3805-91 п. 2.3

Энергетическая ценность, ккал/100 г 150,3 МУ 1-40/3805-91 п.

Анализ санитарно-гигиенических показате-
лей качества яиц куриных «Деревенские узоры», 
представленных в таблице 6, показал, что взятые 
образцы соответствуют заявленным требованиям 
санитарно-гигиенических показателей, указан-
ных в нормативной документации. Содержание 
ртути, левомицетина и тетрациклиновой группы 
вовсе не было обнаружено, что свидетельству-
ет о высоком качестве реализуемой компанией 
продукции. 

Молекулярно-биологические исследования, 
как известно, являются важными показателя-
ми качества куриных пищевых яиц. По резуль-
татам данных исследований можно судить об 
экологической безопасности продукции. Нами 
выполнено количественное определение генно-
инженерных модифицированных организмов 
растительного происхождения, которое прово-
дилось в соответствии с методическими указа-

ниями об «Определении остаточных количеств 
антибиотиков тетрациклической группы и суль-
фаниламидных препаратов в продуктах животно-
го происхождения методом иммуноферментного 
анализа» [15]. 

Результаты анализа молекулярно-биоло-
гических показателей качества куриных яиц 
ОАО «Волжанин» представлены в таблице 7.

Как видно из данных указанной таблицы, ни в 
одном из рассматриваемых образцов не было об-
наружено рекомбинантной ДНК, что свидетельст-
вует о соответствии качества продукта.

Наши исследования показали, что продукция 
птицефабрики ОАО «Волжанин» соответствует 
требованиям государственных стандартов. Бла-
годаря применяемым системам сертификации 
продукция птицефабрики, представленная на 
рынках и в торговых сетях Ярославской области 
и других регионов Российской Федерации, вы-
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Таблица 6 – Санитарно-гигиенические показатели качества яиц куриных «Деревенские узоры» 
ОАО «Волжанин»

Показатель Значение показателя Гигиенический 
норматив

НД на методы 
исследований

ГХЦГ (альфа, бета, гама-изомеры), мг/кг Менее 0,0005 Не более 0,1 МУ 2142-80

ДДД и его метаболиты, мг/кг Менее 0,0005 Не более 0,1 МУ 2142-80

Свинец, мг/кг 0,061±0,021 Не более 0,3 08-01-МВИ

Кадмий, мг/кг 0,003±0,002 Не более 0,01 08-01-МВИ

Мышьяк, мг/кг Менее 0,0005 Не более 0,1 ГОСТ 26930-86

Ртуть, мг/кг Не обнаружено Не более 0,2 ГОСТ 26927-86 п.2

Левомицетин (хлорамфеникол), мг/кг Не обнаружено Не допускается 
(менее 0,01) МУК 4.1. 1912-04

Тетрациклиновая группа, мг/кг Не обнаружено Не допускается 
(менее 0,01) МУК 4.1. 2158-07

Таблица 7 – Молекулярно-биологические показатели качества яиц куриных ОАО «Волжанин»

Образец Показатель НД на методы 
исследований

Гигиенический 
норматив

Результаты 
исследований

1. Яйцо куриное пи-
щевое столовое С1

Количественное определение 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов расти-
тельного происхождения, %

МУК 4.2.2304-2007 Не более 0,9 Рекомбинантная 
ДНК не обнаружена

2. Яйцо пищевое 
куриное «Омега-3» 
отборной категории

Количественное определение 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов расти-
тельного происхождения, %

МУК 4.2.2304-2007 Не более 0,9 Рекомбинантная 
ДНК не обнаружена

3. Яйцо пищевое ку-
риное «Деревенские 
узоры» отборной 
категории

Количественное определение 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов расти-
тельного происхождения, %

МУК 4.2.2304-2007 Не более 0,9 Рекомбинантная 
ДНК не обнаружена

4. Яйцо пищевое 
куриное «Умница» 
отборной категории

Количественное определение 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов расти-
тельного происхождения, %

МУК 4.2.2304-2007 Не более 0,9 Рекомбинантная 
ДНК не обнаружена

5. Яйцо пищевое 
куриное отборной 
категории

Количественное определение 
генно-инженерно-модифици-
рованных организмов расти-
тельного происхождения, %

МУК 4.2.2304-2007 Не более 0,9 Рекомбинантная 
ДНК не обнаружена

сококачественная и как следствие конкуренто-
способная. Компания ОАО «Волжанин» обладает 
устойчивой репутацией, которой доверяют круп-
нейшие международные, федеральные и локаль-
ные торговые сети: «Auchan», «X5 Retail Groop», 
«Тандер», «ГиперГлобус», «7-й континент», «Real», 
«Metro Cash & Carry» и другие. 

Выводы
B ОАО «Волжанин» действует политика в об-

ласти качества и безопасности пищевой про-
дукции, подтверждённая российскими и ме-

ждународными сертификатами соответствия: 
«Эко-продукт», ХАССП ИСО 9001, ИСО 22000, «Ха-
ляль», FSSC 22000. 

Наряду с производством пищевого яйца от-
борной, первой и второй категорий птицефабри-
ка наладила производство яиц куриных пищевых 
специальных «Омега-3», «Умница», «Деревенские 
узоры», «Эко яйцо», согласно ТУ 01.47.21-005-
00568083-2018.

Результаты исследований показали, что пи-
щевое яйцо, производимое в ОАО «Волжанин», 
имеет высокие показатели качества, присущие 
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доброкачественной продукции, согласно ГОСТ 
31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Техниче-
ские условия». Товарное яйцо имеет белок плот-
ный, светлый, прозрачный; желток прочный, едва 
заметный, занимающий центральное положение; 
воздушная камера неподвижная; яйцо не имеет 
посторонних запахов; имеет чистую, неповре-
ждённую скорлупу. Масса яиц находится в преде-
лах норматива ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные 
пищевые. Технические условия», согласно заяв-
ленным категориям. 

Результаты микробиологических исследо-
ваний пищевого яйца показали, что патогенные 
формы кишечной палочки и сальмонеллы отсут-
ствуют. Наименьшее содержание мезофильных 
аэробных факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов было обнаружено на яйцах второй ка-
тегории (в среднем 14,6 КОЕ г см3). Согласно тре-
бованиям Технического регламента Таможенного 
союза TP TC 021/2011 «O безопасности пищевой 

продукции» присутствие КМАФАнМ в пищевом 
яйце допускается в количестве не более 100 
КОЕ/г. Следовательно, по санитарным показате-
лям пищевое яйцо, производимое в ОАО «Волжа-
нин», соответствует требованиям ТР ТС 021/2011.

Анализ пищевого яйца на содержание солей 
тяжёлых металлов (кадмия, мышьяка, свинца) 
также показал, что их концентрация в продук-
те была достаточно низкой. Содержание ртути 
в пищевых яйцах установлено не было. Содержа-
ние пестицидов в пищевом яйце не обнаружено. 
Данные показатели соответствуют требованиям 
ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы со-
держания пестицидов в объектах окружающей 
среды».

Анализ молекулярно-биологических пока-
зателей свидетельствует, что все исследованные  
пробы пищевых яиц соответствовали требовани-
ям МУК 4.2.2304-2007 и в них не было обнаружено 
рекомбинантной ДНК.
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В селекционно-племенной работе с крупным рогатым скотом 
очень важно учитывать такой показатель, как живая масса, которая 
даёт информацию селекционеру о развитии телосложения, консти-
туции, а также о здоровье животного.

Живая масса, как показатель, практически всегда положительно 
коррелирует с таким важным селекционным признаком, как надой, 
который, в свою очередь, определяет уровень молочной продуктив-
ности как отдельно взятого животного, так и в целом по стаду [1; 3; 4].

Нужно помнить, что для каждой породы существует свой стан-
дарт по живой массе, достигая которого, животное может макси-
мально реализовать свой генетический потенциал молочной про-
дуктивности, сохраняя при этом здоровье и заводскую кондицию. 
При превышении породного стандарта по живой массе может проя-
вить себя обратная корреляционная взаимосвязь, и вместо повыше-
ния продуктивности произойдёт её снижение, у животного появится 
склонность к ожирению. В связи с этим очень важно контролировать 
живую массу у коров дойного стада, тем самым, сохраняя их здоро-
вье, резистентность и высокую молочную продуктивность [1; 2; 4; 5].

Нами проведена оценка показателей молочной продуктивно-
сти коров ярославской, чёрно-пёстрой и айрширской пород в зави-
симости от их живой массы.

Материал и методика исследования
Исследования были проведены в хозяйстве ООО «Совхоз Воз-

рождение» Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти. На основе информации, полученной из первичной докумен-
тации, были изучены показатели молочной продуктивности коров 
дойного стада по третьей лактации.

Объектом исследований являлись живые полновозрастные ко-
ровы в количестве 134 головы (исследуемая выборка), из которых 
64 головы принадлежат ярославской породе, 31 голова – чёрно-
пёстрой породе, 39 голов – айрширской породе. 

Отбор животных проведён методом случайной выборки из ге-
неральной совокупности стада, был использован выборочный ме-
тод исследования. 
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В качестве основных изучаемых признаков 
использовались показатели молочной продук-
тивности за рассматриваемый период (удой, кг; 
МДЖ, %; МДБ, %; живая масса, кг).

Основными селекционно-генетическими па-
раметрами, используемыми в расчётах, явились: 
средняя арифметическая (M), ошибка средней 
арифметической (± m), среднеквадратическое 
отклонение (± σ), коэффициент вариации (CV ,%), 
коэффициент корреляции (r).

При распределении коров по живой массе 
учитывали среднеквадратическое отклонение в 
каждой породе.

Результаты исследований
В соответствии с методикой исследования 

были изучены показатели молочной продуктив-
ности в зависимости от живой массы коров раз-
ных пород (табл. 1–3).

В ходе исследования выявлено, что из всех 
коров ярославской породы по третьей лактации 
17% животных имели живую массу 426 кг и менее, 
58% – в пределах 427–477 кг и 25% животных – от 
478 кг и более.

Обильномолочными являются коровы с жи-
вой массой в пределах 427–477 кг, по уровню 
удоя они достоверно превосходят животных 

Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы в зависимости 
от живой массы (M±m)

Показатель
Живая масса, кг

426 и менее 427–477 478 и более

Количество коров, гол. 6 10 15

Удой за лактацию, кг 4806±381,8 5206±281,8 5731±217,1*

МДЖ, % 4,20±0,16 3,8±0,16 4,16±0,10

МДБ, % 3,07±0,13 3,03±0,13 3,10±0,05

Примечание: * – Р ≥ 0,95 (в сравнении с коровами, имеющими живую массу 426 кг и менее).

Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров ярославской породы в зависимости 
от живой массы (M±m)

Показатель
Живая масса, кг

426 и менее 427–477 478 и более

Количество коров, гол. 11 37 16

Удой за лактацию, кг 4617±290,6 5589±123,7** 5179±375,0

МДЖ, % 4,27±0,03 4,21±0,03 4,15±0,05*

МДБ, % 3,21±0,02 3,21±0,01 3,10±0,02***

Примечание: * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** – Р ≥ 0,99 (в сравнении с коровами, 
имеющими живую массу 426 кг и менее).

первой группы (426 кг и менее) на 972 кг молока 
(Р ≥ 0,99).

Наибольшие показатели жирномолочно-
сти выявлены в группе коров, имеющих живую 
массу 426 кг и менее, что можно объяснить от-
рицательной корреляционной зависимостью 
между удоем и жирностью молока. Наименьший 
показатель жирности молока имели коровы с 
живой массой 478 кг и более, среднее значение 
в данной группе составило 4,15%, что достовер-
но ниже на 0,12% (Р ≥ 0,95) среднего показателя 

жирномолочности коров первой группы (426 кг 
и менее).

Наименьший показатель содержания белка в 
молоке выявлен в группе коров с живой массой 
478 кг и более, разница статистически значима 
(Р ≥ 0,99).

В таблице 2 представлены показатели молоч-
ной продуктивности коров чёрно-пёстрой поро-
ды в зависимости от живой массы.

Из всех коров чёрно-пёстрой породы по тре-
тьей лактации 19% животных имели живую массу 
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426 кг и менее, 33% – в пределах 427–477 кг и 48% 
животных – от 478 кг и более.

Следует сказать, что среди коров чёрно-
пёстрой породы достоверно самые высокие удои 
отмечаются в группе с живой массой 478 кг и 
более (Р ≥ 0,95), значение показателя составило 
5731 кг молока. В сравнении с коровами ярослав-
ской породы, животные чёрно-пёстрой породы, 
имеющие более крупное телосложение, облада-
ют большим потенциалом молочной продуктив-
ности.

Наивысший показатель жирности молока от-
мечается у коров с живой массой 426 кг и менее, 
значение составило 4,20%, при этом животные 
наименее обильномолочны, что можно объя-

снить соотносительной изменчивостью между 
показателями удоя и жирности молока.

В сравнении с показателями белковомолоч-
ности коров ярославской породы, у животных 
чёрно-пёстрой породы данный показатель зна-
чительно ниже и находится в пределах от 3,03 до 
3,10%, причём самое высокое значение отмечает-
ся у наиболее обильномолочных коров.

В таблице 3 представлены показатели молоч-
ной продуктивности коров айрширской породы 
в зависимости от живой массы.

Из всех коров айрширской породы по тре-
тьей лактации 23% животных имели живую мас-
су 426 кг и менее, 33% – в пределах 427–477 кг 
и 44% – от 478 кг и более.

Таблица 4 – Взаимосвязь между основными признаками продуктивности у коров разных пород

Лактация
Коррелирующие признаки

Надой – МДЖ Надой – МДБ МДЖ – МДБ Надой – живая масса

Ярославская порода

3 лактация 0,08 0,10 0,04 -0,09

Чёрно-пёстрая порода

3 лактация 0,02 0,14 0,06 0,13

Айрширская порода

3 лактация 0,10 0,18 0,10 0,23

Таблица 3 – Показатели молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы в зависимости 
от живой массы (M±m)

Показатель
Живая масса, кг

426 и менее 427–477 478 и более

Количество коров, гол. 9 13 17

Удой за лактацию, кг 4802±475,7 5276±292,0 6465±265,5**

МДЖ, % 4,12±0,06 4,13±0,03 4,05±0,08

МДБ, % 3,17±0,01 3,18±0,01 3,15±0,05

Примечание: ** – Р≥0,99 (в сравнении с коровами, имеющими живую массу 426 кг и менее).

Сравнение трёх исследуемых пород показы-
вает, что коровы айрширской породы самые вы-
сокопродуктивные, причём достоверно наиболь-
шие значения удоя молока отмечаются в группе 
коров, имеющих живую массу 478 кг и более, зна-
чение составило 6465 кг молока (Р ≥ 0,95).

По содержанию массовой доли жира в моло-
ке у всех исследуемых коров наблюдается схожая 
закономерность: с повышением удоя, жирность в 
молоке снижается, наименьшее значение отме-
чается у самых обильномолочных коров.

Показатель белковомолочности у всех трёх 
групп исследуемых животных варьируется не-
значительно, в среднем значение колеблется от 
3,15% до 3,18%.

В соответствии с методикой нами была опре-
делена корреляционная взаимосвязь между по-
казателями молочной продуктивности коров 
рассматриваемых пород по третьей лактации, 
данные представлены в таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что между надо-
ем и жирномолочностью у животных всех трёх 
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пород отмечается слабая положительная корре-
ляция, наибольшее значение коэффициента выяв-
лено у коров айрширской породы, оно составляет 
+0,10. У коров данных пород с повышением надо-
ев жирность молока незначительно снижается, но 
находится в пределах породного значения.

Между надоем и белковомолочностью более 
высокая положительная взаимосвязь выявлена 
у коров чёрно-пёстрой и айрширской пород, ко-
эффициент колеблется от +0,14 до +0,18. У коров 
этих пород с повышением надоев содержание 
белка в молоке варьирует незначительно.

Между жирномолочностью и белковомолоч-
ностью у всех пород выявлена слабая положи-
тельная взаимосвязь.

Положительная корреляция между удоем 
и живой массой наблюдается у коров чёрно-
пёстрой и айрширской пород, следовательно, жи-
вотные с наибольшей живой массой, ещё не до-
стигнув предела породного стандарта, обладают 

высоким потенциалом обильномолочности. У ко-
ров ярославской породы взаимосвязь слабая от-
рицательная, при этом отмечается снижение удоя 
у коров, достигших живой массы более 478 кг.

Таким образом, для каждой породы сущест-
вует свой определённый породный стандарт жи-
вой массы, в пределах которого животные лучше 
всего реализуют свой генетический потенциал 
молочной продуктивности.

Выводы
1. В целях повышения уровня рентабельно-

сти хозяйства рекомендуется вести отбор на-
иболее высокопродуктивных коров по надою, 
учитывая корреляционные взаимосвязи между 
продуктивными признаками в каждой породе.

2. При отборе коров по надою нужно учиты-
вать живую массу, которая у коров ярославской 
породы должна быть не менее 426 кг, у коров чёр-
но-пёстрой и айрширской пород – не менее 478 кг.
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И.В. Великанова (фото)
к.э.н., старший научный сотрудник отдела экономического 
анализа в сельском хозяйстве 
Р.А. Попов
к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
агроинженерных технологий
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», 
г. Тверь 

С 2020 года согласно Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, утверждённой постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 
(далее – Госпрограмма), льноводство является приоритетной подо-
траслью развития отечественного агропромышленного комплекса. 
Льняной подкомплекс России относится к числу отраслей, в наи-
более сильной степени пострадавших в процессе трансформации 
политической и экономической системы страны. Показатели техни-
ческой эффективности не в полной мере отражают крайне неудов-
летворительное экономическое состояние отрасли, актуальность и 
остроту проблем, связанных с необходимостью её модернизации.

Основными проблемами льноводства в России на сегодняшний 
день являются: низкая обеспеченность отечественным семенным 
материалом, которая составляет в среднем не более 70%, а также 
качество самого материала; нехватка современных производств; 
техническая оснащённость и состояние льноуборочной техники 
и оборудования льнозаводов, достигшие уже критического уров-
ня; дефицит квалифицированных кадров; сложное финансовое 
состояние льносеющих хозяйств. Также негативно сказывается на 
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отрасли ежегодный рост цен на удобрения, го-
рюче-смазочные материалы, энергоносители и 
т.п. Абсолютное большинство хозяйств не имеют 
свободных оборотных средств для кардинально-
го изменения ситуации.

Материал и методы
В процессе исследования использовался 

широкий спектр аналитических методов изуче-
ния экономических явлений – монографический, 
статистический и другие. Особое внимание уде-
лялось сопоставимости показателей для анализа 
динамики изучаемых процессов. При проведе-
нии исследований оценивалось состояние льня-
ной отрасли в масштабе всей страны, а также в 
отдельных льносеющих регионах. Информаци-
онную базу составили данные государственной 
статистики, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Тверской области, программы государ-
ственной поддержки агропромышленного ком-
плекса, нормативно-правовая база, регламен-
тирующая порядок её предоставления, а также 
данные экспериментальных исследований ФГБ-
НУ ФНЦ ЛК (г. Тверь). Опирались на исследования 
ведущих специалистов ФГБНУ ФНЦ ЛК Р.А. Ростов-
цева, Е.М. Пучкова, М.М. Ковалева, Б.А. Поздняко-
ва [1; 2; 3] и др.

Результаты и обсуждение
Анализ текущего состояния сельскохозяй-

ственного сектора льняного комплекса России 
свидетельствует об ухудшении его деятельности. 
С 1990 года площади посевов льна в Российской 
Федерации уменьшились с 418 тыс. га до 49,7 тыс. 
га в 2019 году. Валовой сбор льноволокна умень-
шился более чем на 615 тыс. тонн [4]. Затраты на 
возделывание 1 га льна-долгунца возросли бо-
лее чем в 2,6 раза (с 10,9 тыс. руб. в 2008 г. до 36,5 
тыс. руб. в 2019 г.). Производство льняных тканей 
за последние 10 лет сократилось в 5 раз (с 101,9 
млн м2 до 20,4 млн м2). Импорт льноволокна пре-
вышает экспорт почти в 23 раза. На сегодняшний 
день льняной комплекс России насчитывает 149 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе 59 
льнозаводов. Производство культуры наиболее 
динамично развивается в Центральном феде-
ральном округе, где выращивается почти треть 
отечественного льна.

В 2019 году посевные площади льна-долгун-
ца по стране составили 49,7 тыс. га. В 2020 году, 
согласно прогнозу ФГБУ «Россельхозцентр», пло-
щадь посева по Госпрограмме должна увеличить-

ся почти на 2 тыс. га. Однако ввиду неблагоприят-
ных погодных условий при проведении посевной 
кампании текущего года посевная площадь льна, 
по предварительным данным, сократилась на 
0,65 тыс. га.

Анализируя размеры посевных площадей за 
последние годы, стоит отметить, что посевы льна-
долгунца расположены на территории более чем 
20 российских субъектов в шести федеральных 
округах, образуя сырьевую базу отечественного 
льноводства. Среди федеральных округов наи-
большие посевные площади (17 тыс. га) сосре-
доточены в регионах Центрального федераль-
ного округа. Из наиболее крупных льносеющих 
субъектов («топ-5 регионов») можно выделить 
Омскую, Тверскую, Смоленскую, Вологодскую и 
Нижегородскую области, в которых сосредоточе-
но порядка 50% посевов льна-долгунца в России. 
Крупные льносеющие регионы Российской Фе-
дерации и их посевные площади представлены 
в таблице 1.

При этом стоит отметить ряд регионов, обес-
печивших прирост (увеличение) посевных пло-
щадей в 2019 году по отношению к 2018 году в аб-
солютной величине (рис. 1).

Тверской регион – историческое место по 
возделыванию льна-долгунца. Однако, как пока-
зывает динамика посевных площадей, являясь 
крупнейшим производителем льна на началь-
ном периоде реформирования, в настоящее 
время не только уступил лидерство, но и ока-
зался регионом с наибольшим темпом снижения 
посевов этой сельскохозяйственной культуры. 
Так, за тридцать лет реформ посевная площадь 
льна снизилась на 95%, составив в 2019 г. всего 
5 тыс. га. 

Вместе с тем за последние годы в Тверской 
области удалось остановить темпы падения про-
изводственных показателей и стабилизировать 
работу в отрасли – наметилось некоторое увели-
чение посевной площади, валового сбора льново-
локна, который в 2019 году составил 4,9 тыс. тонн 
(или 110,6 % к уровню 2018 года), урожайность 
льноволокна уже несколько лет находится на 
уровне 10,0 ц/га [4]. Кроме того, по оценке Мини-
стерства сельского хозяйства Тверской области, в 
2020 году планируется увеличение посевов льна-
долгунца почти до 6,0 тыс. га (120% к 2019 году) [5].

В настоящее время в регионе имеется 12 
льносеющих хозяйств, 5 льнозаводов по первич-
ной переработке льносырья, 2 предприятия по 
глубокой переработке льна (ООО «Кашинский 
льнозавод» специализируется на производстве 
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котонина и Ржевская льночесальная фабрика 
(ООО «Игра Техника») занимается производством 
строительных утеплителей). 

Наибольшие посевные площади льна сосре-
доточены в Бежецком, Калязинском и Торжокском 
районах. Ведущим льносеющим предприятием 
является ООО «Тверская АПК», посевная площадь 
которого составляет порядка 3 тыс. га (или 60% от 
общей посевной площади льна в регионе). В Тор-
жокском районе набирает обороты ООО «Па-
сечник» (дочерняя структура АО «Ленпром»), 
в ближайшей перспективе предприятие планиру-
ет увеличение посевных площадей в 3 раза [5].

Регион представляет собой полную техноло-
гическую цепочку по выращиванию льносырья и 
выпуску льнопродукции, по праву может считать-
ся одним из научных, производственных и соци-
альных льносеющих центров страны. В Твери на 
базе Всероссийского научно-исследовательско-
го института механизации льноводства создано 
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных 
культур», в состав которого входят подразде-
ления в пяти субъектах Российской Федерации 
(в городах Кострома, Пенза, Псков, Смоленск и 

Торжок). Центр является лидирующим научным 
учреждением по научно-техническому обеспе-
чению льноводства и других подотраслей сель-
ского хозяйства. На базе ФГБОУ ВО «Тверская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» 
созданы специализированные отделения для 
подготовки квалифицированных специалистов и 
решения кадровых вопросов в отрасли. 

В целях активизации работы по развитию 
отечественного льноводства и популяризации 
отрасли в августе 2019 года в Тверской области 
было проведено мероприятие общероссийского 
значения – «Всероссийский День льняного поля – 
2019», на котором продемонстрированы очеред-
ные результаты достижений льноводов, рассмо-
трены проблемные вопросы отрасли и пути их 
решения. По результатам мероприятия одним из 
российских льнохозяйств заключено соглашение 
о поставке более 15 тыс. тонн длинного льново-
локна в Индию в период с 2019 по 2024 годы.

К основным проблемам льняного комплекса 
Тверской области, по данным исследований веду-
щих специалистов в области льноводства [1; 2; 3], 
относятся:

Таблица 1 – Посевные площади крупных льносеющих регионов Российской Федерации, тыс. га

Федеральный округ/
субъект Российской Федерации

Год Изменения, %

1990 2000 2010 2018 2019 2020 
(прогноз)

2019 г. к 
1990 г.

2019 г. к 
2018 г.

Российская Федерация 418,0 107,6 51,2 44,8 49,7 51,5 11,9 110,9

Центральный федеральный округ 258,0 48,2 14,4 14,9 17,0 19,9 6,6 114,1

Тверская область 102,6 17,5 6,1 4,7 5,0 5,9 4,9 106,4

Смоленская область 71,5 12,6 1,6 4,1 4,8 6,0 6,7 117,1

Брянская область 4,9 1,3 0,0 2,7 3,1 3,3 63,3 114,8

Ярославская область 27,5 3,4 3,6 2,5 3,0 3,4 10,9 120,0

Приволжский федеральный округ 49,1 16,2 1,4 9,2 11,0 11,7 22,4 119,6

Нижегородская область 16,1 2,2 2,5 3,3 4,5 4,6 28,0 136,4

Удмуртская Республика 14,8 7,8 6,2 4,3 4,0 4,6 27,0 93,0

Сибирский федеральный округ 16,1 16,4 14,2 10,6 11,1 10,5 68,9 104,7

Омская область 3,5 0,7 3,1 5,0 5,2 5,2 148,6 104,0

Алтайский край 3,5 5,8 4,7 4,2 4,2 4,2 120,0 100,0

Северо-Западный федеральный 
округ 94,5 26,4 10,0 6,2 6,1 5,4 6,5 98,4

Вологодская область 33,8 – 9,1 4,7 4,7 4,0 13,9 100,0

Уральский федеральный округ 0,0 0,2 0,9 3,8 3,2 2,5 – 84,2

Курганская область 0,0 0,1 0,9 3,8 3,2 2,5 – 84,2

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. 
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- отсутствие современной специализирован-
ной техники и оборудования для возделывания 
и уборки льна, сложность их приобретения, что 
приводит к снижению качественных и количест-
венных характеристик урожая, а также эффектив-
ности его дальнейшей переработки;

- низкий выход наиболее ценного продукта 
– длинного льноволокна (на уровне 25–30% от 
общего количества получаемой готовой продук-
ции);

- необеспеченность современным техноло-
гическим оборудованием по выработке качест-
венного льноволокна на льнозаводах.

По этим причинам динамика большинства 
производственных и экономических показателей 
производства льна неудовлетворительна, умень-
шены его валовые сборы.

Основным показателем, характеризующим 
состояние производства в льняном подкомплек-
се, является уровень рентабельности, который 
определяет экономическую заинтересованность 
товаропроизводителей, возможности производ-
ственного процесса и перспективы развития от-
расли. Большинство предприятий льняного под-
комплекса убыточны или малорентабельны. 

Для улучшения финансового состояния пред-
приятий, занимающихся производством льна, ре-
ализуются программы государственной поддер-
жки из федерального и регионального бюджетов. 
В рамках данных программ предусмотрен ряд на-
правлений для развития льняного подкомплекса, 
среди которых можно выделить следующие:

- поддержка сельскохозяйственного произ-
водства по ставке на 1 гектар посевной площади, 
занятой льном-долгунцом (несвязанная поддер-
жка);

- поддержка элитного семеноводства по 
ставке на 1 гектар площади, засеянной элитными 
семенами;

- поддержка производства и реализации 
льноволокна;

- поддержка на приобретение специализиро-
ванной техники и оборудования для льна;

- грантовая поддержка, направленная на раз-
витие материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов.

В настоящее время, в целях привлечения 
средств федерального бюджета на финансирова-
ние расходных обязательств, в тверском регионе 
разработан проект целевой программы «Модер-
низация (создание новых) предприятий льняного 
комплекса на 2020–2025 годы». Основная задача 
программы – решение вопросов технической 
и технологической модернизации льносеющих 
хозяйств и перерабатывающих предприятий, 
обеспечение производств качественным сырьём. 
Общий объём финансирования мероприятий за 
счёт всех источников составляет порядка 4000,0 
млн руб., в том числе за счёт средств областного 
бюджета порядка 100,0 млн рублей.

В Тверской области реализуется государст-
венная программа «Сельское хозяйство Твер-
ской области» на 2017–2022 годы. Основной 
задачей подпрограммы «Развитие подотрасли 

Рисунок 1 – Прирост посевных площадей льна-долгунца в 2019 году в субъектах Российской Федерации, га
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Региональные особенности развития льняного подкомплекса Региональные особенности развития льняного подкомплекса в условиях нарастающих кризисных явлений в условиях нарастающих кризисных явлений 

растениеводства» является «Содействие разви-
тию льняного комплекса Тверской области» [6]. 
По данным Министерства сельского хозяйства 
Тверской области, льносеющим хозяйствам ре-
гиона ежегодно оказывается государственная 
поддержка в рамках целевых направлений, ука-
занных в таблице 2 [5]. 

Государственная поддержка позволяет воз-
местить часть произведённых затрат на прове-
дение сезонных сельскохозяйственных работ, 
приобретение техники, оборудования, простиму-
лировать увеличение производства льноволок-
на, а также снизить срок окупаемости инвести-
ционных проектов, реализуемых с привлечением 
бюджетных средств.

Так, по данным Министерства сельско-
го хозяйства Тверской области, на поддержку 
производства льна-долгунца в 2020 г. в рамках 
Госпрограммы (несвязанная поддержка и про-
изводство льноволокна) общий объём субсидий 
составляет 119,8 млн руб., из которых:

- компенсирующая субсидия по ставке 10 000 
руб./га (субсидия на проведение агротехнологи-
ческих работ) – 59 млн руб.;

- стимулирующая субсидия 6000 руб./тонну 
(субсидия за произведённое и реализованное 
льноволокно) – 60,8 млн руб. [5].

Прогнозируемые затраты на возделывание и 
уборку льна-долгунца по расчётам специалистов 
Министерства сельского хозяйства Тверской об-
ласти составят 364,58 млн руб. Процент компен-
сации затрат при этом составит 32,86%.  

Одним из направлений решения проблемы 
развития льняной отрасли в Тверской области яв-

ляется формирование наибольшего режима бла-
гоприятствования для привлечения инвесторов, 
в том числе иностранных, и создание экономи-
ческих условий активизации спроса со стороны, 
прежде всего, лёгкой (льняной) промышленно-
сти. Поэтому, наряду с действующими програм-
мами (льготное кредитование, лизинг техники, 
субсидирование затрат), необходима разработ-
ка целевой комплексной программы «Развитие 
льняного подкомплекса региона», охватывающей 
не только сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, но и предприятия перерабатывающей 
и лёгкой промышленности. Также необходимо 
разработать на федеральном уровне программу, 
которая предусматривала бы выделение средств 
региональному бюджету на возмещение боль-
шей части затрат льнопроизводителей.

Выводы
1. Положение дел в льносеющих регионах, 

прежде всего в Тверской области, несмотря на 
принимаемые государством меры, остаётся слож-
ным. Основные проблемы в отрасли – нехватка 
семян, отсутствие современных производств, 
низкая техническая оснащённость, критическое 
состояние льноуборочной техники и оборудова-
ния льнозаводов, кадровые и финансовые слож-
ности льнопроизводителей. Решение проблем-
ных вопросов только мерами государственной 
поддержки без кардинального пересмотра поли-
тики в сфере формирования и стимулирования 
спроса на продукцию, а также вмешательства в 
рыночный механизм ценообразования, пред-
ставляется довольно сложным. 

Таблица 2 – Поддержка льноводства тверского региона в рамках направлений государственной 
поддержки сельского хозяйства Тверской области, млн руб.

Направления государственной 
поддержки

Год Изменения

2017 2018 2019 2020 (план) 2020 г. к 2017 г. 2020 г. к 2019 г.

Несвязанная поддержка 146,453 204,154 161,125 122,959 –23,494 –38,166

Элитное семеноводство 5,871 4,709 8,615 6,503 0,632 –2,112

Произведённое и реализованное 
льноволокно 18,412 18,383 23,158 60,800 42,388 37,642

Приобретение машиностроитель-
ной продукции (техника 
и оборудование)

34,194 39,551 35,037 78,906 44,712 43,869

Грантовая поддержка 
кооперативов 11,993 9,849 5,974 22,728 10,735 16,754

Всего 216,923 276,646 233,909 291,896 74,973 57,987

Источник: по данным Министерства сельского хозяйства Тверской области.
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2. Рассмотрение существующих региональ-
ных программ государственной поддержки отра-
сли льноводства, направленных на создание усло-
вий для модернизации материально-технической 
базы, проведения сельскохозяйственных работ, 
увеличения объёмов производства и повышения 
качества льносырья, показали их недостаточ-
ность. Без привлечения сторонних инвесторов, 
исходя из имеющихся возможностей, реализация 
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инвестиционных проектов самими регионами 
на основе использования мер государственной 
поддержки, как стимулирующей составляющей 
для развития отрасли, позволит только сохранить 
действующие производственные мощности. Для 
их существенного расширения необходима ком-
плексная программа развития как производите-
лей льна, так и предприятий переработки и лёг-
кой промышленности в Тверской области.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 
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И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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к.п.н., доцент, доцент кафедры электрификации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, г. Ярославль

Продовольственная безопасность региона – это обеспечение 
населения продуктами питания, соответствующими нормативам по 
качеству и количеству [1]. Обеспечение продовольственной безопа-
сности территории в настоящее время является одной из ключевых 
проблем глобального характера. Продовольственное обеспечение 
Российской Федерации невозможно без вклада каждого региона 
страны в продовольственное снабжение населения. Решение этой 
проблемы является важным условием создания атмосферы ста-
бильности и благополучия как в мире в целом, так и в каждой стране 
и регионе [2].

Цель исследования – проведение статистического анализа по-
требления основных продуктов питания по Ярославской области и 
моделирование таких показателей, которые детерминируют уро-
вень потребления продуктов питания, а, значит, и продовольствен-
ную безопасность региона.

Для реализации поставленной цели были сформулированы и 
решены следующие задачи:

- статистический анализ результативных показателей продо-
вольственной безопасности Ярославской области;

- сравнительный анализ исследуемых показателей с аналогич-
ными показателями в ЦФО и Российской Федерации в целом;

- сопоставление и анализ фактического потребления основных 
продуктов питания в Ярославской области и рациональной нормы 
потребления;

- моделирование влияния факторных показателей на динамику 
душевого потребления основных продуктов питания в Ярославской 
области с применением корреляционно-регрессионного анализа;

- построение трендовых (прогнозных) моделей основных кри-
териальных показателей продовольственной безопасности по Яро-
славской области. 

Объект исследования – продовольственная безопасность Яро-
славской области.

Предмет исследования – количественная оценка динамических 
изменений душевых объёмов потребления основных продуктов пи-
тания, являющихся критериальным показателем продовольствен-
ной безопасности Ярославской области.
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Статистический анализ потребления основ-
ных продуктов питания населением Ярославской 
области

Был проведён статистический анализ по-
требления основных продуктов питания насе-
лением Ярославской области в динамике с 2007 
года по 2018 год [3]. Результаты представлены 
на рисунке 1.

В 2018 году, по сравнению с 2007 годом, прои-
зошло увеличение потребления картофеля на 10 
кг в год и составило 103 кг на душу населения. На 
протяжении 9 лет, с 2007 по 2015 годы, потребле-
ние картофеля оставалось примерно на одном 
уровне. В 2016 году произошёл рост его потре-
бления на 17%, а в 2017 году – снижение почти в 2 
раза. Потребление овощей и продовольственных 

Источник: составлено автором по данным интернет-портала Ярославльстата http://yar.gks.ru/.

Рисунок 1 – Потребление картофеля (кг), овощей и продовольственных бахчевых культур (кг), фруктов 
и ягод (кг), мяса и мясных продуктов (кг), молока и молочных продуктов (кг), яиц (шт.) на душу населения 

бахчевых культур в Ярославской области с 2007 
по 2018 годы осталось примерно на одном уров-
не, в 2018 году составило 102 килограмма на душу 
населения. Потребление фруктов и ягод в регио-
не с 2007 по 2018 годы также осталось пример-
но на одном уровне, чуть больше 40 кг на душу 
населения. Рост наблюдался в 2014 и 2017 годах 
и составил практически 50% по сравнению с пре-
дыдущими годами. Однако в 2018 году произош-
ло снижение потребления фруктов и ягод и стало 
самым низким показателем за весь исследуемый 
период (12 лет).

Потребление мяса и мясных продуктов в Яро-
славской области с 2007 по 2018 годы находилось 
практически на одном уровне и составляло око-
ло 80 кг в год на душу населения.

Как показывает график на рисунке 1, потре-
бление молока и молочных продуктов в Яро-

славской области с 2007 по 2018 годы имеет 
убывающую тенденцию. Рост наблюдался только 
в 2017 году примерно на 10% по сравнению с 
2007 годом. В 2018 году произошло падение это-
го показателя на 60 кг в год на душу населения, 
что соответствует 22%. В 2018 году потребление 
молочных продуктов составило 217 кг в год на 
душу населения, и это самый низкий показатель 
с 2007 года.

Потребление яиц в Ярославской области за 
исследуемый период имеет возрастающую тен-
денцию, и с 2007 года выросло более чем на 100 
штук в год на душу населения (примерно на 40%). 
В 2017 году потребление яиц достигло наивысше-
го значения и составило 395 штук в год на душу 
населения.

Следует обратить внимание на то, каких кон-
кретно видов продуктов население Ярославской 
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области потребляет больше или меньше реко-
мендуемых норм, чтобы понять, как это отража-
ется на здоровье людей [4].

Потребление картофеля в Ярославской об-
ласти превышает норму на 13 кг (на 15%). Это не 
является положительным моментом, так как при 
термической обработке картофеля содержащий-
ся в нём крахмал преобразуется в чистую глюко-
зу, то есть сахар. Потребление овощей и продо-
вольственных бахчевых культур в Ярославской 
области намного ниже нормы (на 27%), которая 
составляет 140 кг в год на душу населения. Потре-
бление фруктов и ягод в Ярославской области за 
2018 год составило 41 кг на душу населения. Это 
значительно ниже нормы, которая составляет 100 
кг в год на душу населения. Потребление фруктов 
и ягод в нужном количестве важно для организма 
человека в связи с высоким содержанием полез-
ной клетчатки, фруктозы, растительного белка, 
пектина, фруктовых кислот. Кроме того, фрукты 
содержат полезный витаминно-минеральный 
комплекс.

Потребление молока и молочных продуктов 
в Ярославской области в 2018 году составило 
217 кг в год на душу населения, что на 33% ниже 
нормы (325 кг). Это негативно может сказаться на 
здоровье населения, так как молоко – это полно-
ценный источник белка, который необходим для 
правильного роста, развития и жизнедеятельно-
сти организма. Аминокислоты, содержащиеся 

в белке, используются для синтеза гормонов и 
ферментов, для заживления ран и регенерации 
клеток. Кроме того, молочные продукты содер-
жат кальций – основной химический элемент, 
необходимый для построения зубов и костной 
ткани, как растущего организма, так и взрослых. 
В состав всех продуктов молочного происхожде-
ния входят жиры, минеральные соли и витамины 
А, В2, В12 и D, играющие очень важную роль в пи-
тании человека.

Потребление яиц в Ярославской области в 
2018 году составило 395 штук в год на душу насе-
ления. Это выше нормы на 52%, которая состав-
ляет 260 штук в год. Хотя яйца и содержат в себе 
богатый состав полезных веществ, их употребле-
ние в качестве еды должно быть ограниченным 
по причине большого содержания в них холесте-
рина. 

Далее был проведён сравнительный анализ 
потребления основных продуктов питания насе-
лением Ярославской области, ЦФО и Российской 
Федерации [5]. Анализ выполнен по данным за 
2018 год.

По большинству продуктов питания (хлеб-
ные продукты, картофель, овощи, мясо, молоч-
ные продукты и растительное масло) уровень 
потребления в Ярославской области, ЦФО и 
Российской Федерации примерно одинаковый. 
В Ярославской области потребляют значительно 
больше яиц (на 41%) и сахара (на 23%), чем в ЦФО 

Источник: составлено автором.

Рисунок 2 – Сравнение показателей потребления продуктов питания в Ярославской области 
с рекомендуемыми нормами за 2018 г.
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и в целом по стране. А вот фруктов и ягод – на 33% 
меньше, чем в ЦФО и Российской Федерации.

Моделирование показателей, 
детерминирующих уровень потребления 

продуктов питания в Ярославской области
Для оценки влияния факторных показателей 

на динамику душевого потребления основных 
продуктов питания было проведено моделиро-
вание с применением корреляционно-регресси-
онного анализа.

1. Модель потребления молока и молочных 
продуктов:

Y = –311 + 0,78X1 + 1,07X2. 
В качестве факторных показателей были взя-

ты:
X1 – производство молока в Ярославской об-

ласти, тыс. т;
X2 – посевные площади кормовых культур, 

тыс. га.
Результативный фактор Y – потребление мо-

лока и молочных продуктов на душу населения, 
кг.

Множественный коэффициент корреляции 
(R = 0,593) показывает умеренную связь между 
факторными признаками и результативным пока-
зателем. Вариация результативного признака на 
35% объясняется факторами, включёнными в мо-
дель. Анализ построенной модели позволяет сде-
лать следующие выводы: при увеличении произ-
водства молока (X1) на 1 тыс. тонн потребление 
молока и молочных продуктов увеличится на 0,78 
кг на душу населения. При увеличении посевной 
площади всех кормовых культур (X2), а также пло-
щади на заготовку силоса и сена на 1 тыс. га, по-
требление молока и молочных продуктов увели-
чится на 1,07 кг на душу населения.

2. Модель потребления картофеля:
Y = 41,92 + 0,28X1 + 0,46X2.

В качестве факторных показателей были взя-
ты:

X1 – производство картофеля в Ярославской 
области, тыс. т;

X2 – площадь посадки картофеля, тыс. га.
Результативный фактор Y – потребление кар-

тофеля на душу населения, кг.
Множественный коэффициент корреляции 

(R = 0,615) показывает близкую к сильной связь 
между факторными признаками и результатив-
ным показателем. Вариация результативного 
признака на 38% объясняется факторами, вклю-
чёнными в модель. Анализ построенной модели 
позволяет сделать следующие выводы: при уве-

личении производства картофеля (X1) на 1 тыс. 
тонн потребление картофеля увеличится на 0,28 
кг на душу населения. При увеличении площади 
посадки картофеля (X2) его потребление увели-
чится на 0,46 кг на душу населения.

3. Модель потребления фруктов:
Y = 50,34 + 0,025X,

где Х – урожайность фруктов в Ярославской об-
ласти, ц;

Y – потребление фруктов на душу населения, 
кг.

Коэффициент корреляции (0,05) говорит о 
том, что эти два фактора не связаны друг с дру-
гом, связь между ними практически отсутствует. 
Это можно объяснить тем, что на территории Яро-
славской области произрастает ограниченное 
количество фруктовых и ягодных насаждений, 
и основная часть потребляемых фруктов и ягод 
завозится для потребления из других регионов. 
Этот вывод подтверждается и анализом постро-
енной модели: при росте урожайности фруктов в 
Ярославской области на 1 центнер их потребле-
ние увеличится лишь на 0,025 кг, или на 25 грамм.

Оценка качества построенных моделей 
была проведена с помощью F-критерия Фи-
шера. В каждой модели F фактическое превос-
ходит табличное значение критерия, следова-
тельно, признаётся статистическая значимость 
модели и надёжность уравнения регрессии. Для 
оценки статистических моделей был применён 
t-критерий Стьюдента. Во всех моделях наблюда-
емое значение критерия меньше фактического 
значения критерия, то есть гипотезы о значимо-
сти моделей принимаются с вероятностью ошиб-
ки 0,05.

Прогнозирование основных критериальных 
показателей продовольственной 

безопасности по Ярославской области
Было проведено прогнозирование потре-

бления основных продуктов питания населением 
Ярославской области. Для этого были построе-
ны трендовые модели (см. табл. 1). Проверка на 
стационарность уровней динамических рядов 
проведена с помощью следующих критериев: 
критерия, основанного на медиане; критерия 
восходящих и нисходящих серий (ВНС); крите-
рия Фостера-Стюарта. Адекватность построен-
ных моделей осуществлялась на основе кри-
терия Дарбина-Уотсона. Далее построенные 
модели были проверены на точность с помощью 
следующих статистических показателей: сред-
ней ошибки аппроксимации (А) и средней ква-
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дратической ошибки (S). Среди кривых роста, 
имеющих допустимую ошибку аппроксимации 
(0–30%), для прогнозирования выбираются те, у 
которых минимальная средняя квадратическая 
ошибка.

При сравнении линейных, параболических и 
экспоненциальных моделей были выбраны наи-
лучшие модели по наименьшему среднему ква-
дратическому отклонению S, так как по средней 
ошибке аппроксимации все модели показывают 
высокую точность. Для двух продуктов питания – 
картофель и овощи – оптимальной является 
экспоненциальная модель, для остальных про-
дуктов (фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, 
молоко и молочные продукты, а также яйца) луч-
шим для прогнозирования является параболиче-
ский тренд. Выбранные модели позволяют опи-

сать закономерности развития анализируемого 
явления наиболее адекватно и точно.

Выводы 
Подводя итоги, можно сказать, что продо-

вольственная безопасность – это важнейшая 
из составляющих экономической безопасности 
региона. С позиции социальной рыночной эко-
номики достижение уровня продовольственной 
безопасности означает обеспечение достаточ-
ности и экономической доступности продоволь-
ствия. Основу количественной оценки продо-
вольственной безопасности региона составляет 
анализ динамических изменений душевых объё-
мов потребления основных продуктов питания, 
являющихся критериями продовольственной 
безопасности.

Таблица 1 – Выбор различных типов тренда по уровню потребления основных продуктов питания

Продукты питания
Вид тренда

Лучшая модель
линейный параболический экспоненциальный

Картофель
y = 91,18 + 1,58t y = 88,36 + 1,58t + 0,28t2 y = 90,92 ∙ (1,07)t

экспоненциальная
S = 3,52   A = 3,3% S = 2.49   A = 2,2% S = 3,45   A = 3,3%

Овощи и продоволь-
ственные бахчевые 
культуры

y = 106,1 – 1,38t y = 105,33 – 1,38t + 0,08t2 y = 105,64 ∙ (0,987)t

экспоненциальная
S = 2,35   A = 1,9% S = 2,25   A = 1,8% S = 2,24   A = 1,89%

Фрукты и ягоды
y = 4,7 – 0,2t y = 50,8 – 0,2t – 0,38t2 y = 46,81 ∙ (0,995)t

параболическая
S = 4,15   A = 7,4% S = 2,47   A = 4,3% S = 4,16   A = 7,4%

Мясо 
и мясопродукты

y = 81,36 + 0,79t y = 82,96 + 0,79t – 0,16t2 y = 81,29 ∙ (1,07)t

параболическая
S = 2,13   A = 2,2% S = 1,61   A = 1,5% S = 2,15   A = 2,2%

Молоко и молочные 
продукты

y = 238,64 – 3,79t y = 24,11 – 3,79t – 0,25t2 y = 238,17 ∙ (0,98)t

параболическая
S = 4,5   A = 1,78% S = 3,94   A = 1,52% S = 4,77   A = 1,59%

Яйца
y = 348,1 + 8,53t y = 353,5 + 8,53t – 0,54t2 y = 347,23 ∙ (1,03)t

параболическая
S = 29,9   A = 5,95% S = 29,5   A = 5,8% S = 30   A = 6%
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При работе зерноуборочных комбайнов около половины мощно-
сти двигателя расходуют на извлечение зерна из колосьев зерновых 
культур. Большие затраты энергии на извлечение зерна из колосьев 
обусловлены необходимостью протаскивания соломы через моло-
тильное устройство, малым рабочим объёмом между барабаном или 
ротором и декой, а также извлечением зерна из колосьев зерновых 
культур преимущественно ударом. При ударе происходит также трав-
мирование зерна. Поэтому задача состояла в разработке зерноубо-
рочного комбайна, извлекающего зёрна из колосьев зерновых куль-
тур вытиранием.

Попытки создать такой зерноуборочный комбайн, предпринятые 
ранее, не увенчались успехом в связи с отсутствием теории извлече-
ния зёрен из колосьев зерновых культур вытиранием. Для создания 
теории извлечения зёрен вытиранием необходимо смоделировать 
процесс. В качестве образца для моделирования принята верхняя 
часть тритикале «Торнадо» с колосом. Средний размер зерновок этих 
культур 2×3×8 мм. Количество зёрен в колосе тритикале от 50 до 90.

Допустим, колос упал на деку, после чего был зажат между рабо-
чей ветвью верхнего транспортёра и декой [1] строго перпендикуляр-
но направлению движения ветви верхнего транспортёра (рис. 1).

На виде сверху зёрна в колосе расположены в шесть рядов. Совме-
стим центр колоса с пикетом «исходное положение» и обозначим угло-
вые точки колоса А, Б, В, Г, Д, Е. Лента верхнего транспортёра движется 
равномерно (на рисунке вправо). Дека может быть неподвижна или 
совершать колебания. Допустим, дека, совершая колебания, начала 
перемещаться от исходного положения встречно (на рисунке влево). 
Колос будет перекатываться между рабочей ветвью верхнего тран-
спортёра и декой. Расстояние между лентой верхнего транспортёра 
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и декой примем постоянным, равным толщи-
не колоса. Перемещая встречно ленту верхнего 
транспортёра и деку, проанализируем движение 
колоса.

Рисунок 1 – Исходное положение колоса тритикале 
между лентой верхнего транспортёра и декой

Для эффективного извлечения зерновок ко-
лос, при встречном перемещении ленты верхне-
го транспортёра и деки, должен сделать оборот, 
то есть повернуться как минимум на 360º. До-
пустим, что колос не сминается, тогда он будет 
поворачиваться относительно точек Г, В, Б … из 
одного положения в другое (рис. 2). Определим 
из рисунка углы поворотов колоса из одного по-
ложения в другое и перемещение центра колоса.

Рисунок 2 – Схема поворота колоса тритикале

Перемещение колоса при его повороте на 
360º составит 44,94 мм. Соответственно по этапам 
7,21 + 8,05 + 7,21 + 7,21 + 8,05 + 7,21. Из рисунка 
углы поворота по этапам 59,78º + 60,44º + 59,78º + 
59,78º + 60,44º + 59,78º.

Из рисунка 3 определим суммарное переме-
щение ленты верхнего транспортёра и деки при 
встречном движении и повороте колоса на 360º.

Из рисунка суммарное перемещение ленты 
верхнего транспортёра и деки при встречном 
движении 14,4 + 16,1 + 14,4 + 14,4 + 16,1 + 14,4 = 
89,8 мм.

При встречном перемещении общее переме-
щение  рабочей ветви верхнего транспортёра и 
деки:

                             (1)
где  – перемещение рабочей ветви верхне-

го транспортёра;
 – перемещение деки.

Из конструктивной компоновки [1] примем 
амплитуду колебаний деки  60 мм. 
Перемещение деки при встречном движении 
должно превышать перемещение ленты верхне-
го транспортёра, чтобы при попутном движении 
колос совершил поворот в обратную сторону на 
возможно больший угол для быстрого извлече-
ния зёрен из колоса. Тогда перемещение ленты 
верхнего транспортёра  за половину периода 
колебания деки:

                            (2)

Скорость перемещения колосьев в простран-
стве между рабочей ветвью верхнего транспор-
тёра и декой должна быть не менее удвоенной 
скорости перемещения рабочей ветви наклонно-
го транспортёра, иначе перед верхним транспор-
тёром и декой будут скапливаться верхние части 
растений:

Скорость ленты верхнего транспортёра:

                                (3)

где  – полупериод колебания деки.
Если , полупериод колеба-

ния деки:

Рисунок 3 – Суммарное перемещение 
ленты верхнего транспортёра и деки 

при встречном движении
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а период колебания деки .
Угловая скорость ведущего вала верхнего 

транспортёра:

где  – радиус ведущего вала верхнего тран-
спортёра; примем .

Перемещение рабочей ветви транспортёра в 
любой момент времени :

                                    (4)
а среднее соотношение угла поворота колоса  и 
перемещения рабочей ветви транспортёра: 

                                  (5)

поскольку 360 : 30 = 12 град/мм.
Примем кривошипно-шатунный привод 

деки. Так как за половину оборота кривошипа ко-
лос делает полный оборот, то в среднем за поло-
вину периода колебания деки  или

                                (6)
где  – угол поворота кривошипа (рис. 4).
Перемещение деки в любой момент време-

ни можно определить из рисунка 4. Радиус по-
луокружности , равен половине хода 
деки.

Перемещение деки:

                           (7)
или для рассматриваемой конструкции:

                     (8)
Половина периода колебания деки 

, а период времени перемещения 
деки из одного положения в другое:

                                     (9)

или для рассматриваемой конструкции:

                                    (10)

                 (11)
На этапе поворота колоса из исходного поло-

жения в положение 1 перемещение рабочей вет-
ви верхнего транспортёра и деки при встречном 
движении . Имеем систему уравне-
ний:

Отсюда ; ; 
; . Перемещение колоса 

при встречном движении верхнего транспортёра 
и деки , угол поворота колоса 

.

Вывод
Применение моделирования извлечения 

зёрен из колосьев зерновых культур вытиранием 
позволило рассчитать кинематические параме-
тры процесса. Моделирование позволит также 
рассмотреть перемещение колоса при попутном 
движении транспортёра и деки и на основе рас-
чётов выявить конструктивные и кинематические 
параметры транспортёра и деки.
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перемещения деки
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В состав деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) входят пор-
шни, гильзы и поршневые кольца. Указанные детали являются самы-
ми нагруженными в двигателе, т.к. они работают в условиях высоких 
температур и знакопеременных нагрузок от газовых и инерцион-
ных сил. К тому же детали ЦПГ имеют контакт с атмосферным возду-
хом, содержащим частицы абразивной пыли. Эти факторы интенси-
фицируют износ рассматриваемых деталей, определяющих ресурс 
двигателей автотранспортной техники. Для реализации ресурса 
двигателей, гарантируемого заводами-изготовителями, необходи-
мо соблюдать при эксплуатации автомобилей рекомендации изго-
товителей по техническому обслуживанию, применяемым маслам 
и топливу (особенно по содержанию серы в нём [1]). Существенная 
роль в повышении работоспособности деталей ЦПГ принадлежит и 
диагностированию их состояния в процессе эксплуатации.

Анализ параметров диагностирования для двигателей ЯМЗ 
в  своё время был выполнен инженерами-исследователями экспе-
риментального цеха Ярославского моторного завода, входящего 
в  состав ОАО «Автодизель». Указанное исследование было выпол-
нено под руководством начальника лаборатории «Надёжность дви-
гателей» Б.С. Антропова (ныне профессора ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический университет»).

Отбор параметров диагностирования деталей ЦПГ (из показа-
телей работы двигателя на тормозном стенде на номинальном ре-
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жиме) проводился по значению коэффициента 
информативности, который определяется как [2]

                           
 (1)

где  и  – соответственно начальное и пре-
дельное значения диагностируемого параметра.

Начальное значение параметра  – значе-
ние у нового технически исправного двигателя 
(перед запуском его в эксплуатацию),  – пре-
дельное значение параметра, при достижении 
которого необходимо остановить эксплуатацию 
двигателя по экономическим соображениям или 
по соображениям безопасности (возможна его 
авария).

Из опыта эксплуатации двигателей ЯМЗ из-
вестно, что состояние деталей ЦПГ определяют 
в значительной степени такие показатели, как 
мощность , расход топлива , расход ма-
сла на долив , расход картерных газов , 
компрессия (давление в цилиндрах в конце такта 
сжатия)  и дымность отработавших газов (ко-
эффициент поглощения света) .

По мере износа деталей ЦПГ происходит из-
менение указанных показателей в худшую сторо-
ну от начальных значений. Не все из указанных 
показателей могут быть использованы в качест-
ве диагностических параметров, т.к. пределы их 
изменения разные и многие из них невозможно 
измерить в эксплуатации (требуются дорогостоя-
щие приборы и стенды).

Исследования проводились в следующем по-
рядке. В эксплуатации были отобраны двигатели 
ЯМЗ с большим пробегом, близким к их ресурсу. 
Двигатели находились в работоспособном состо-
янии и были подготовлены автохозяйствами для 
проведения их капитального ремонта. Основные 
причины снятия двигателей с автомобилей: боль-
шие расходы масла или топлива, повышенная 
дымность отработавших газов, снижение пуско-
вых свойств при отрицательных температурах ат-
мосферного воздуха, снижение тяговых качеств 
автомобиля, низкое давление масла в системе 
смазки двигателя и др.

Указанные двигатели доставлялись в экспе-
риментальный цех ЯМЗ, где устанавливались на 
тормозной стенд, и перед запуском проводилась 
их регулировка до норм завода-изготовителя 
(угол опережения впрыска топлива, тепловые 
зазоры в клапанном механизме газораспределе-
ния, форсунки и топливный насос высокого дав-
ления). В отдельных случаях топливную аппа-
ратуру невозможно было отрегулировать и она 

заменялась на контрольную, соответствующую 
заводским нормам. После регулировок проводи-
лись испытания двигателей на стенде – определя-
лись показатели их работы, указанные выше, на 
номинальном режиме. Такая методика исследо-
вания сводилась к тому, чтобы определить толь-
ко влияние износов деталей ЦПГ на рассматри-
ваемые показатели двигателя и отобрать из них 
наиболее информативные в качестве параметров 
диагностирования.

По результатам исследования были опреде-
лены значения коэффициента информативности 
«К» для показателей:

расход масла на долив........................0,67;
расход картерных газов......................0,35;
компрессия.............................................0,30;
дымность отработавших газов........0,11;
мощность двигателя............................0,05;
расход топлива.......................................0,04.
Наибольшее значение имеет коэффици-

ент информативности расхода масла на долив 
(К = 0,67). Следовательно, расход масла на долив 
в наибольшей степени реагирует на износ дета-
лей ЦПГ.

Значительно меньше реагирует на износ рас-
сматриваемых деталей расход картерных газов 
(К = 0,35) и компрессия в цилиндрах двигателей 
(К = 0,30). Остальные показатели имеют очень 
низкие значения коэффициента К, и они практи-
чески непригодны для использования в качестве 
параметров диагностирования деталей ЦПГ.

Таким образом, следует рекомендовать ос-
новным параметром для диагностирования дета-
лей ЦПГ расход масла на долив и вспомогатель-
ными – расход картерных газов и компрессию в 
цилиндрах двигателей. Однако в большинстве 
автохозяйств отсутствуют расходомеры картер-
ных газов, поэтому по интенсивности выделения 
газов из сапуна и содержанию в них капель ма-
сла, определяемых визуально, можно получить 
подтверждение о повышенном расходе масла 
двигателя.

Расход масла и топлива двигателей в усло-
виях эксплуатации контролируется по статисти-
ческим данным за пробег автомобиля между 
соседними ТО-2 (периодичность замены масла), 
которые фиксируются в техотделах АТП.

Расход масла на долив определяется как

                        (2)

где  и  – соответственно суммарные 
расходы масла и топлива за пробег автомобиля 
между соседними ТО-2, км.
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Предельными значениями расхода масла на 
долив для двигателей ЯМЗ-236, 238 и их модифи-
каций (двигатели размерности S/D = 140/130 мм) 
в эксплуатации принято считать  = 1,5% (трой-
ное увеличение начального значения, т.е.  = 
3,0*S0). При достижении  = 1,5% дальнейшая 
эксплуатация двигателя считается экономически 
нецелесообразной. На таких двигателях произво-
дится замена деталей ЦПГ.

Перед разборкой двигателей с повышен-
ным расходом масла целесообразно замерить 
компрессию в цилиндрах. Замер производится 
компрессором при работе двигателей на мини-
мальной частоте вращения коленчатого вала 600 
± 50 об/мин-1. В цилиндрах, где компрессия ниже 
2,5 мПа (25 кгс/см2), необходимо заменить детали 
ЦПГ на новые (в цилиндрах возможны повышен-
ный износ деталей, их задиры, эррозионное раз-
рушение поршней, поломка поршневых колец 

и др.). Остальные цилиндры пригодны для даль-
нейшей эксплуатации.

Неисправности деталей ЦПГ и методы их об-
наружения подробно изложены в источнике [3].

Выводы
1. В результате выполненного исследования 

определена степень влияния износов деталей 
ЦПГ на показатели работы двигателя.

2. Установлено, что износы деталей ЦПГ су-
щественно влияют на расход масла на долив. Этот 
показатель рекомендуется в качестве основного 
параметра диагностирования деталей ЦПГ.

3. Расход картерных газов и компрессия 
в цилиндрах рекомендуются в качестве до-
полнительных параметров диагностирования 
деталей ЦПГ. Так, замеры компрессии позво-
ляют определить неисправные цилиндры дви-
гателя.
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Система смазки автотракторных двигателей ЯМЗ и КамАЗ являет-
ся комбинированной, то есть часть деталей смазываются под давле-
нием и часть – разбрызгиванием и самотёком масла (рис. 1).

На рисунке 2 приведены зависимости давления масла Рмакс и Рмин 
от пробега автомобиля для двигателей ЯМЗ-236 и 238, построенные 
по результатам их эксплуатационных испытаний на автомобилях МАЗ, 
выполненных под наблюдением инженеров – исследователей УГК 
Ярославского моторного завода, входящего в состав ОАО «Автоди-
зель» [2].

Максимальное давление масла (Рмакс) – это давление масла в глав-
ной магистрали двигателя при максимальной частоте вращения холо-
стого хода, Рмин – давление масла при минимальной частоте вращения 
холостого хода коленчатого вала двигателя.

Работоспособность двигателей в эксплуатации лимитирует дав-
ление Рмин, т.к. при достижении им значения 0,05÷0,06 МПа вследствие 
износа деталей пар трения кривошипно-шатунной группы (вклады-
шей и шеек коленчатого вала) нарушается гидродинамическая смаз-
ка этих деталей и увеличивается вероятность их задира и выхода из 
строя двигателя в целом.
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1 – масляный картер; 2 – маслозаборник; 3 – масляный насос; 4 – редукционный клапан; 
5 – жидкостно-масляный теплообменник; 6 – фильтр очистки масла; 7 – перепускной клапан; 

8 – сигнальная лампа фильтра; 9 – фильтр центробежной очистки масла; 10 – распределительный вал; 
11 – ось толкателей; 12 – коленчатый вал; 13 – дифференциальный клапан; 14 – форсунка охлаждения 

поршней; 15 – дроссель; 16 – турбокомпрессор; 17 – перепускной клапан теплообменника; 
18 – выключатель привода вентилятора; 19 – привод вентилятора; 20 – ТНВД. 

Рисунок 1 – Схема системы смазки надувных двигателей ЯМЗ-236Н и их модификаций (с односекционным 
масляным насосом и жидкостно-масляным теплообменником) [1]

Система смазки имеет две основные неи-
справности: 

1) резкое снижение давления масла до нуля в 
главной магистрали двигателей;

2) постепенное снижение давления в процес-
се эксплуатации автомобиля.

Рассмотрим причины указанных неисправ-
ностей (после проверки неисправности датчиков 
и манометров транспортного средства).

1. Резкое снижение давления масла до 

нуля.

1.1. Применение масел, несоответствующих 
руководству по эксплуатации.

Отсутствует давление масла в системе при 
запуске двигателя при низких температурах ат-
мосферного воздуха или оно падает до нуля по-
сле 1–2 мин. работы двигателя после запуска. Та-
кое явление вызвано высокой вязкостью масла в 
картере двигателя. Текучесть масла так мала, что 

оно не засасывается насосом или не проходит че-
рез каналы и элементы масляного фильтра.

Это явление связано с тем, что насос «вы-
бирает» масло вокруг маслозаборника, образуя 
воронку в застывшем масле. В этом случае необ-
ходимо прогреть масло в картере двигателя по-
сторонним источником тепла.

Кардинальное решение этой проблемы за-
ключается в применении зимних сортов масла.

1.2. Разрушение привода или самого масляно-
го насоса.

Дефект обнаруживается после съёма карте-
ра, осмотра деталей и прокручивания валика на-
соса от руки. Разрушения могут произойти из-за 
чрезмерных нагрузок привода и насоса вслед-
ствие применения зимой летних сортов масла. 
В редких случаях для восстановления двигателя 
достаточна только замена насоса и привода. В 
большинстве случаев из строя выходят коленча-
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тый вал с подшипниками и даже блок цилиндров. 
На наддувных двигателях необходимо также ос-
мотреть подшипниковый узел турбокомпрессо-
ра.

1.3. Поломка трубы маслозаборника масля-
ного насоса.

Этот дефект может быть вызван некачест-
венной сборкой при ремонте двигателя, т.е. при 
установке и креплении насоса и трубы маслоза-
борника допущена её деформация, что приводит 
к чрезмерным нагрузкам на саму трубу (особенно 
на сварные швы).

2. Постепенное снижение давления масла 

в процессе эксплуатации автомобиля.

2.1. Образование отложений на сетке масло-
заборника.

Отложения образуются из продуктов загряз-
нения масел, несоответствующих рекоменда-
циям руководства по эксплуатации двигателей. 
Такой же результат имеет место при увеличении 
продолжительности работы масла, рекомендуе-
мой заводом-изготовителем.

Дефект в большинстве случаев можно обна-
ружить визуально. В большинстве случаев очи-
стить маслозаборник промывкой его в дизельном 
топливе или бензине невозможно, т.к. отложения 
на нём полимеризуются и становятся твёрдыми. 
В этом случае необходимо применять механиче-
ские методы очистки (с использованием латун-
ных щёток или деревянных брусков). 

2.2. Негерметичность всасывающего трубо-
провода масляного насоса.

Она возникает из-за трещин трубопровода 
или нарушения соединения «фланец трубопро-
вода – корпус насоса». Даже при небольшом на-
рушении герметичности на линии всасывания 
происходит существенный подсос воздуха (плот-
ность воздуха в тысячу раз меньше плотности ма-
сла), что приводит к пульсации давления масла 
на всём скоростном режиме работы двигателя.

При значительном нарушении герметично-
сти на линии всасывания возможно полное пре-
кращение подачи масла к потребителям, т.е. па-
дение его давления до нуля.

2.3. Разжижение масла топливом.
Вязкость картерного масла в зависимости от 

его марки при температуре 40 ̊С лежит в преде-
лах 40÷120 сСт. Вязкость дизельного топлива при 
этой же температуре находится в пределах 1÷4 
сСт. Следовательно, даже при малых количествах 
топлива в масле может произойти снижение дав-
ления в системе смазки двигателя.

В процессе эксплуатации двигателей ЯМЗ-
236, 238 и их модификаций при нарушении гер-
метичности сливных трубопроводов с форсунок, 
находящихся под крышками головок цилиндров 
и имеющих контакт с маслом двигателя, происхо-
дит постоянное повышение уровня масла в кар-
тере двигателя, фиксируемое водителями с помо-
щью масломерного щупа, т.е. отсутствует расход 
масла двигателем. В данном случае необходимо 
проверить герметичность сливных трубопрово-
дов опрессовкой их сжатым воздухом под давле-
нием 0,05÷0,1 МПа (0,5÷1,0 кгс/см2). При наличии 

Рисунок 2 – Зависимости давления масла Рмакс и Рмин от пробега (S) для двигателей ЯМЗ
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топлива в масле происходит снижение как вязко-
сти, так и температуры вспышки масла, что можно 
проверить в лабораторных условиях.

Следует иметь ввиду, что при отсутствии про-
текания топлива в масло при эксплуатации двига-
теля вязкость масла увеличивается. Это явление 
закономерно, т.к. в масло поступают продукты 
сгорания топлива и окисления самого масла. Поэ-
тому снижение вязкости масла при эксплуатации 
двигателя является признаком наличия в нём то-
пливной составляющей.

2.4. Износ втулок в корпусе масляного насоса.
В этом случае снижается производитель-

ность масляного насоса из-за утечек масла через 
увеличенные зазоры во втулках. Дефект обна-
руживается при осмотре насоса и перемещении 
валика во втулках, запрессованных в корпусе на-
соса.

2.5. Нарушение работы клапанов системы 
смазки.

Поломки пружины клапанов в эксплуатации 
встречаются очень редко из-за малых нагрузок 
на них. Значительно чаще происходит закоксовы-
вание клапанов в открытом или закрытом состоя-
нии из-за низкого качества применяемого масла 
или при увеличении времени его работы в дви-
гателе.

Рассмотрим влияние закоксовывания клапа-
нов в открытом состоянии на давление масла в 
системе. Так, при закоксовывании редукционно-
го клапана 4 (рис. 1) в открытом состоянии умень-
шается подача масла в систему смазки, особенно 
при малых частотах вращения коленчатого вала, 
т.е. происходит снижение давления масла в си-
стеме. 

При закоксовывании перепускного клапана 7 
(рис. 1) в открытом состоянии резко ухудшается 
очистка масла.

Минуя полнопоточный фильтр, неочищенное 
масло поступает к парам трения, увеличивая их 
износ. Величина давления может не снижаться. 
Водитель извещается об открытии перепускно-
го клапана сигналом (звуковым или световым). 
Необходимо отметить, что длительная работа 
двигателя с открытым перепускным клапаном 
недопустима. Допускается кратковременное его 
открытие (не более 10–15 с) только при пуске хо-
лодного двигателя. В случае длительного откры-
тия перепускного клапана необходимо заменить 
масло и фильтрующие элементы полнопоточного 
фильтра в двигателе.

При закоксовывании в открытом состоянии 
дифференциального клапана 13 (рис. 1) проис-

ходит снижение циркуляционного расхода масла 
в системе и уменьшается подача масла к потре-
бителям. Давление масла снижается в диапазоне 
малых частот вращения коленчатого вала и зна-
чительно реже при больших частотах.

При закоксовывании клапанов в закрытом 
состоянии возможны следующие явления. Так, 
при закрытии редукционного клапана увеличи-
вается нагрузка на привод масляного насоса, осо-
бенно в период пуска и прогрева двигателя при 
низких температурах атмосферного воздуха, что 
может привести к его разрушению. Здесь же уве-
личивается давление масла перед элементами 
полнопоточного фильтра, что приводит к откры-
тию перепускного клапана и даже к деформиро-
ванию (раздавливанию) фильтрующих элементов. 
Оба эти явления ухудшают качество очистки ма-
сла и увеличивают износ деталей двигателя.

При закоксовывании в закрытом состоянии 
перепускного клапана резко увеличивается на-
груженность элементов полнопоточного фильтра 
при пуске двигателя. В период прогрева двигате-
ля при закрытом перепускном клапане и загряз-
нённых элементах возможно снижение давления 
масла из-за снижения пропускной способности 
элементов, т.е. уменьшение подачи масла к парам 
трения. Это явление часто возникает при исполь-
зовании летних сортов масла в двигателе при 
низких температурах атмосферного воздуха. При 
частично загрязнённых элементах возможны их 
деформации вплоть до разрыва.

При закоксовывании дифференциального 
клапана в закрытом состоянии увеличивается 
циркуляционный расход масла через систему 
смазки, приводящий к повышению давления ма-
сла в зоне высоких частот вращения коленчато-
го вала и увеличению расхода масла через пары 
трения, что вызывает интенсивные барботаж и 
окисление масла. Здесь же возможно выделение 
масла наружу через систему вентиляции картера 
двигателя.

2.6. Снижение давления масла из-за увеличе-
ния износа в парах трения.

При износе пар трения увеличиваются зазо-
ры между контактирующими деталями, что при-
водит к увеличению расхода масла через зазоры 
и снижению его давления. На двигателях ЯМЗ 
снижение давления масла по мере их эксплуа-
тации происходит постепенно (рис. 1), т.к. запас 
производительности масляных насосов на этих 
двигателях достаточно велик. Резкое снижение 
давления масла отмечается только при интенсив-
ном износе пар трения, что связано, как правило, 
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с нарушением правил эксплуатации (применение 
масел, не соответствующих рекомендациям заво-
да-изготовителя; не выдерживаются сроки заме-
ны масла и фильтрующих элементов и др.).

Выводы
Установлено, что основным диагностическим 

параметром системы смазки двигателей является 
давление в главной магистрали при минималь-
ных оборотах холостого хода. Именно это давле-
ние лимитирует работоспособность двигателей 
до пробега 300–350 тыс. км, достигая предельно-
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го значения 0,05÷0,06 МПа (0,5÷0,6 кгс/см2), при 
котором двигатель должен быть остановлен для 
проведения ремонта.

Возникновение неисправностей, приводя-
щих к интенсивному снижению давления в глав-
ной магистрали, связано с нарушением правил 
эксплуатации двигателей. Основными причи-
нами возникновения неисправностей являются 
применение масел, не соответствующих реко-
мендациям заводов-изготовителей, а также на-
рушение сроков замены масел (недопустимая 
переработка). 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
КАРЛИКОВЫХ КРОЛИКОВ 
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Е.Г. Пузина
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Сохранение и развитие молодняка, его устойчивость к заболе-
ваниям зависят в основном от питания в период от рождения до 
отъёма от самки. До 15% крольчат, а иногда и больше, погибают в 
первые часы жизни. При обеспечении крольчат материнским моло-
ком они остаются в гнезде минимум до 18-дневного возраста. Удвое-
ние массы тела, которая была у кролика при рождении, происходит 
в возрасте от 6 до 8 дней, а к 14-дневному возрасту масса тела уве-
личивается в 5 раз.

Кролики начинают питаться самостоятельно в возрасте около 
3 недель, но отсаживать их от самки желательно не раньше 8-недель-
ного возраста. К этому времени у крольчихи снижается количество 
молока. При наличии в приплоде слабых детёнышей, их желатель-
но подкармливать искусственно, используя при этом биологически 
активные добавки. Непатогенные микроорганизмы, добавленные 
к основному рациону, способствуют профилактике многих заболе-
ваний.

«ЭМ-Курунга» представляет собой естественный симбиоз мно-
гих эволюционно отобранных и генетически не модифицированных 
бактерий, дрожжей, грибов, обладающих значительными селектив-
ными преимуществами при выработке ценных биологически ак-
тивных соединений [1; 2]. Курунга усиливает секреторно-моторную 
функцию пищеварительных желёз, улучшает окислительно-восста-
новительные процессы, повышает реактивность и иммуно- биоло-
гические свойства организма, изменяет состав крови, угнетает гни-
лостные процессы в кишечнике, обогащает организм витаминами 
и белком [3; 4]. 

Многие авторы исследовали влияние «ЭМ-Курунги» на рост 
и развитие крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, 
однако на сегодняшний день отсутствует информация о том, каким 
образом препарат «ЭМ-Курунга» влияет на рост и развитие карли-
ковых кроликов.

Целью исследования являлось изучение влияния биологически 
активной добавки «Эм-Курунга» на рост, развитие, поведение, внеш-
ний вид крольчат, а также на основные показатели их крови.
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Материал и методы исследования
Крольчат пород карликовый баран и карли-

ковый заяц разделили на группы (контрольная и 
опытная) с учётом возраста, породы, живой мас-
сы, по 5 голов в каждой. Каждая группа включала 
в себя особей обоих полов, внешне здоровых и 
активных. Кролики имели гладкий густой шер-
стный покров, глаза карего цвета, акты дефека-
ции и мочеиспускания находились в пределах 
нормы.

Молодняк кроликов выращивался под 
крольчихой до 45-дневного возраста. После от-
садки от матерей их полностью перевели на ос-
новной рацион. Во время проведения экспери-
мента животные контрольной группы получали 
корма основного рациона. Молодняку опытных 
групп с 2-недельного возраста дополнительно к 
основному рациону, согласно прилагаемой ин-
струкции, давали «ЭМ-Курунгу» из расчёта 0,01 г 
концентрата на 1 кг массы на голову в сутки.

Весовой рост и развитие крольчат изучали 
путём индивидуального взвешивания, определе-
ния приростов живой массы по возрастным пе-
риодам.

Длину туловища мерили от кончика носа до 
корня хвоста мерной лентой. Обхват груди изме-
ряли мерной лентой в вертикальной плоскости 
касательно к задним углам лопаток.

Кровь брали у каждого животного в 45-днев-
ном, а затем повторно в 90-дневном возрасте. 
Кровь для исследования отбирали в серологи-
ческие пробирки путём прокола краевой ушной 
вены кроликов инъекционной иглой. В лаборато-
рию кровь доставляли в день её взятия в количе-
стве 20 образцов.

В течение всего времени велись наблюдения 
за поведением и состоянием животных. Ни одно 
из животных за время эксперимента не погибло. 
Подопытные крольчата не отличались от жи-
вотных контрольной группы по внешнему виду, 

состоянию слизистых оболочек, активности, по 
потреблению корма и воды, а также по естествен-
ным отправлениям. В течение всего срока подо-
пытные крольчата не проявляли неадекватных 
поведенческих реакций.

Результаты исследования
Об интенсивности роста животных можно су-

дить по таким показателям, как живая масса гне-
зда, абсолютный прирост массы тела, динамика 
живой массы. 

В таблице 1 приведены результаты подсчётов 
живой массы гнезда и крупноплодности.

Мы видим, что живая масса гнезда за 45 дней 
(от рождения до отъёма) изменилась следующим 
образом: в контрольной группе карликовых ба-
ранов увеличилась в 10 раз, в опытной группе 
баранов – в 11,8 раза, в контрольной группе кар-
ликовых зайцев увеличилась в 14 раз, в опытной 
группе зайцев – в 14,3 раза. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что существует тенденция к не-
значительному увеличению живой массы гнезда 
под воздействием биологически активной добав-
ки «ЭМ-Курунга». 

В таблице 2 отражены данные по абсолютно-
му приросту живой массы тела подопытных жи-
вотных. Величина абсолютного прироста живой 
массы позволяет нам говорить о тенденции к не-
значительному влиянию добавки «ЭМ-Курунга» на 
интенсивность роста молодняка кроликов пород 
карликовый баран и карликовый заяц (табл. 2).

Наибольший прирост живой массы наблю-
дался у крольчат породы карликовый баран 
в период от 2-х мес. до 3-мес. возраста – 345 г у 
контрольной группы и 380 г – у опытной группы. 
Различия по величине абсолютного прироста 
живой массы между группами составили за пе-
риод от 1-го до 2-х мес. составили 38 г, от 2-х до 
3-х мес. – 35 г в пользу опытных животных. Кроль-
чата породы карликовый заяц опытной группы 

Таблица 1 – Живая масса гнезда, крупноплодность, г

Параметр

Карликовый баран Карликовый заяц

контрольная 
группа опытная группа контрольная 

группа опытная группа

Живая масса гнезда (при рожде-
нии) 262±17 251±28 138±17 141±18

Крупноплодность 52,4±3 50,2±6 27,6±3 27,2±5

Живая масса гнезда в 45 дней 
(при отъёме) 2625±133 2970±119 1930±78 2030±86
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Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы подопытных животных, г

Возраст Карликовый баран Карликовый заяц

контрольная группа опытная группа контрольная группа опытная группа

2 нед. – 1 мес. 63 78 138 144

1 мес. – 2 мес. 314 352 149 175

2 мес. – 3 мес. 345 380 172 195

2 нед. – 3 мес. 722 810 459 514

в те же анализируемые периоды были упитаннее 
своих собратьев из контрольной группы на 26 г 
и 23 г.

За весь период исследований средняя мас-
са крольчат породы карликовый баран опытной 
группы увеличилась на 810 г, у крольчат породы 
карликовый заяц – на 514 г, в контрольных груп-
пах, соответственно, на 722 г и 459 г. Разница меж-
ду группами по этому показателю составила 88 г и 
55 г соответственно.

Среднесуточные приросты крольчат поро-
ды карликовый баран к 3-месячному возрасту 
составили 9,5 г в контрольной группе и 10,6 г – в 
опытной группе; у крольчат породы карликовый 
заяц этот показатель составил 6 г и 6,8 г соответ-
ственно. 

Живая масса тела животных – это важный по-
казатель, который характеризует рост и развитие 
животных. В зависимости от массы, прирощенной 
за определённый период, судят о скорости раз-
вития животных, о результатах их выращивания 
и откорма. В таблице 3 приведены данные, отра-
жающие динамику живой массы тела крольчат 
контрольной и опытной групп.

Значения живой массы не имели существен-
ных различий между группами в начале опыта и 
находились в диапазоне: от 249 г до 279 г у конт-

рольной группы кроликов породы карликовый 
баран; от 227 г до 279 г – у опытной группы. У кро-
ликов породы карликовый заяц диапазон был 
следующий: у контрольной группы – от 125 г до 
149 г, у опытной группы – от 127 г до 153 г.

С 1,5-мес. возраста крольчат можно говорить 
о появлении тенденции к превосходству опытных 
групп над контрольными. 13,1% – преимущество 
крольчат породы карликовый баран в этом воз-
расте по сравнению с молодняком контрольной 
группы. Позже, в последующие возрастные пе-
риоды, вновь мы видим разницу по массе кроль-
чат породы карликовый баран в пользу опытной 
группы. В 2-месячном возрасте превосходство 
составило 6,6%; в 2,5 мес. – 5,4%; в 3 мес. – 7,8%.

В группах крольчат породы карликовый заяц 
ситуация была следующая: опытные животные 
имели бОльшую живую массу на протяжении все-
го опыта. В возрасте 1,5 месяца разница состави-
ла 5,1%; в 2 мес. – 8,3%; в 2,5 мес. – 6,9%; в 3 мес. – 
9,8%.

Кролики разных пород существенно разли-
чаются по характеру телосложения. Многие ав-
торы в основном выделяют среди них два типа 
конституции: эйрисомный, или широкотелый, и 
лептосомный, или узкотелый. Для определения 
типа конституции применяют не только визуаль-

Таблица 3 – Динамика живой массы крольчат, г

Возраст

Карликовый баран Карликовый заяц

контрольная группа опытная группа контрольная группа опытная группа

X±Sx X±Sx X±Sx X±Sx

2 недели 264±15 253±26 137±12 140±13

1 месяц 327±39 331±24 275±28 284±22

1,5 месяца 525±42 594±12 386±32 406±11

2 месяца 641±35 683±23 424±46 459±37

2,5 месяца 779±67 821±71 510±29 545±21

3 месяца 986±54 1063±32 596±16 654±37
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ную оценку, но и метод измерений, с расчётом 
индексов телосложения. В кролиководстве чаще 
всего рассчитывают индекс сбитости (выражен-
ный в процентах) как отношение промера обхва-
та груди за лопатками (ОГ) к прямой длине туло-
вища (ПДТ) [5].

При оценке особое внимание обращают на 
развитие грудной клетки. Узкогрудые кролики 
обычно бывают хилыми и менее производитель-
ными. Широкая и глубокая грудь – признак креп-
кой конституции и хорошего здоровья. Кролики 
с удлинённым и узким корпусом, узкими лопатка-
ми, длинной шеей и впалыми боками не пригод-
ны для дальнейшего разведения.

Крольчата породы карликовый баран име-
ли значение индекса сбитости несколько выше, 
чем 65%, и были отнесены к эйрисомному типу 
телосложения. Крольчата породы карликовый 
заяц имели более вытянутое тело и узкую грудь. 
Индекс сбитости и по контрольной, и по опытной 

группе составил около 56%, что позволило от-
нести всех животных породы карликовый заяц к 
лептосомному типу телосложения (табл. 4). 

У кроликов, равно как и у других видов 
сельскохозяйственных животных, тип телосло-
жения должен соответствовать направлению 
продуктивности. Одним из основных признаков 
мясной продуктивности являются хорошо раз-
витые мясные формы: ширина и глубина груди; 
длина и ширина спины; развитие мышц пере-
дних и задних конечностей. Кролики специали-
зированных мясных пород отличаются развиты-
ми мясными формами телосложения. Однако 
мы рассматриваем здесь декоративные породы 
кроликов. 

В декоративном кролиководстве всё обстоит 
несколько иначе. Экстерьер (внешний вид живот-
ного, обусловленный конституциональными осо-
бенностями организма) играет чуть ли не глав-
ную роль при оценке животного.

Таблица 4 – Индекс сбитости

Возраст

Группа

Карликовый баран Карликовый заяц

контрольная 
группа опытная группа контрольная группа опытная группа

Длина туловища

2 недели 6,5±0,62 6,8±0,66 4,4±0,34 4,4±0,41

1 месяц 13,6±0,51 13,5±1,21 8,8±0,23 8,9±0,71

1,5 месяца 16,8±0,22 17,2±0,91 11,3±1,1 11,4±0,76

2 месяца 19,9±0,37 20,3±0,63 14,1±0,73 14,2±0,91

2,5 месяца 21,4±0,68 21,2±2,11 14,6±0,57 14,7±2,13

3 месяца 21,8±0,46 22,1±0,98 14,9±0,75 15,1±2,01

Обхват груди

2 недели 4,3±0,41 4,3±0,66 2,5±0,29 2,5±0,16

1 месяц 9,1±0,91 9,2±0,56 4,9±0,87 4,9±0,35

1,5 месяца 11,1±0,77 11,3±0,24 6,3±0,39 6,4±0,13

2 месяца 13,4±1,03 13,5±0,46 7,9±0,33 7,9±0,22

2,5 месяца 14,7±0,31 14,6±0,58 8,2±0,09 8,2±0,41

3 месяца 15±0,92 15,1±1,02 8,3±0,08 8,5±0,09

Индекс сбитости

2 недели 66,1 63,2 57,1 56,9

1 месяц 66,9 68,1 55,9 55,6

1,5 месяца 66 65,7 56,1 56,4

2 месяца 67,3 66,5 55,9 56

2,5 месяца 68,7 68,9 56,2 55,8

3 месяца 68,8 68,4 55,8 56,1
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Порода карликовый баран – это результат 
скрещивания карликового кролика и француз-
ского барана. Данная порода выведена пример-
но в 1950 году в Голландии. Всего за несколько де-
сятилетий карликовый баран завоевал большую 
популярность в Европе. Эта порода довольно 
популярна и сегодня. В 1997 году в Австрии был 
принят европейский стандарт пород. Согласно 
данному стандарту минимально допустимый вес 
для кролика породы карликовый баран состав-
ляет 1 кг, а максимально допустимый – 2 кг. Для 
обоих полов этой породы типична массивная и 
короткая «баранья» голова. Уши должны быть ви-
сячими со значительным утолщением (короной) 
у основания. Ушные раковины должны смотреть 
вовнутрь. Индекс сбитости у животных этой по-
роды 65% и выше.

Порода карликовый заяц (Zwerghasen) из-
вестна с 1907 года. Это название впервые было 
использовано в Германии применительно к 
польским карликам, привезённым из Англии. 
Карликовые зайцы имеют тонкий костяк, более 
стройное, изящное, зайцеобразное тело арочно-
го типа. У них узкая маленькая голова, торчащие 
небольшие уши (в идеале, от 5,5 до 6 см). Вес кро-
ликов породы карликовый заяц составляет 1,1–
1,3 кг. Индекс сбитости у кроликов этой породы 
около 56%.

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать 
вывод, что использование в кормлении крольчат 
биологически активной добавки способствовало 
незначительному линейному росту и практиче-
ски никак не отразилось на индексе сбитости.

В таблице 5 приведены результаты расчётов 
средних значений гематологических показателей 
крови кроликов в 45-дневном и 90-дневном воз-
расте контрольной и подопытной групп. 

Исходя из данных таблицы 5, мы можем сде-
лать заключение, что количество эритроцитов 
увеличилось на 8% в подопытной группе по срав-

нению с контрольной, а гемоглобина – на 19%. 
Разница в других показателях крови кроликов 
оказалась незначительной.

На протяжении всего опыта велись наблю-
дения за поведением животных всех групп. Про-
зрели крольчата на 12–14 дни. Во всех четырёх 
группах крольчата начали выходить из гнезда и 
самостоятельно поедать корм в возрасте 16–19 
дней. Все крольчата были подвижны, здоровы, 
имели хороший аппетит, активно играли со сво-
ими собратьями на протяжении всего периода 
наблюдения. Отсадка происходила следующим 
образом: у каждой матери-крольчихи крольчат 
делили на две группы и отсаживали в разные клет-
ки, в возрасте 45 дней. После отсадки крольчата 
были обеспечены неограниченным количеством 
чистой воды, комбикормом и сеном. Во всех груп-
пах крольчата хорошо перенесли отсадку. Сна-
чала они обнюхивали новую клетку, осторожно 
изучали кормушку, поилку, вставали на задние 
лапы, затем продолжали активно играть друг с 
другом. При этом у них сохранялся хороший ап-
петит. Расстройства стула замечено не было. Аг-
рессии по отношению друг к другу не было. Ка-
чество шерсти к моменту окончания опыта у всех 
животных было хорошим: шерсть была мягкой, 
густой, шелковистой, блестящей, без проплешин 
и иных изъянов. Отличий в поведении и внеш-
нем виде крольчат обеих пород между опытной 
и контрольной группами не было.

Выводы
Проведённые исследования показали, что 

подопытные животные отличались незначитель-
ным преимуществом при оценке прироста живой 
массы. При оценке живой массы гнезда просле-
живается тенденция к незначительному увеличе-
нию под воздействием биологически активной 
добавки «ЭМ-Курунга». Индекс сбитости под воз-
действием препарата не изменился. Количество 

Таблица 5 – Сравнительные показатели крови крольчат

Параметр Единица измерения
Контрольная группа Подопытная группа

45-дн. возраст 90-дн. возраст 45-дн. возраст 90-дн. возраст

RBC-Эритроциты 106/ml 5,64±0,84 6,14±0,94 6,09±0,35 6,51±0,72

HBG-Гемоглобин g/l 115,8±12,2 129,4±29,4 131,8±11,1 147±18,2

HCT-Гематокрит % 41±3,8 39±5,32 39,8±4,8 40±6,62

PLT-Тромбоциты 103/ml 355±211 378,4±265,6 320±193 414,4±221,5

WBC-Лейкоциты 109/l 8,54±0,66 3,86±1,64 8,6±0,8 3,74±1,45

Лимфоциты % 45,8±35 76±16 45,3±28 74±14
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эритроцитов и гемоглобина у подопытных живот-
ных было выше, чем в контрольных группах.

Таким образом, все полученные данные 
свидетельствуют, что воздействие препарата 

на исследованные показатели незначительно 
и недостоверно. Пока можно говорить только 
о тенденциях и продолжить данное исследо-
вание.
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УДК 796.011
Исследование физического 
развития обучающихся 

(на примере ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)
С.Д. Глазуненко, С.И. Мещеряков

Методика определения уровня физического разви-
тия обучающихся опиралась на ранее проведённые 
исследования по определению интегрального ин-
декса физической работоспособности обучающихся. 
Согласно данной методике (основу которой состави-
ли нормативы комплекса ГТО как научно обоснован-
ные) был разработан блок контрольных испытаний, 
характеризующих общую скоростно-силовую рабо-
тоспособность с элементами гибкости и с учётом воз-
растных особенностей: кросс (3000 м – юноши, 2000 м 
– девушки); прыжки с места двумя ногами; сгибание – 
разгибание рук в упоре от скамейки; наклоны вперёд, 
стоя на гимнастической скамейке (ладонями коснуть-
ся ниже плоскости скамейки); и измерения: пульса, 
артериального давления, талии – согласно класси-
фикации Всемирной организации здравоохранения. 
Расставив в таблицу семь уровней показателей контр-
ольных испытаний, мы получили уровне-балловую 
таблицу оценки показателей физического развития 
обучающихся. В мониторинге физического развития 
участвовали обучающиеся первого курса ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА основной медицинской группы на 
занятиях элективными дисциплинами по физической 
культуре и спорту, с сентября 2019 года по март 2020 
года. Величина выборки составила 100 результатов по 
каждому виду испытания. Разработанный блок испы-
таний прост в техническом выполнении и точности 
метрического контроля. Сравнивая данные уровня 
физического развития обучающихся, полученные в 
ходе мониторинга, с интервально-уровневой оцен-
кой, получили результат как у юношей, так и у деву-
шек «выше среднего». Разработанная методика может 
быть использована для интегральной оценки физиче-
ского развития обучающихся на различных этапах об-
учения, что позволяет вносить коррективы в учебный 
процесс физического воспитания.

УДК 631.5:632.931.1:631.82:631.461:631.445.2
Влияние систем обработки почвы, удобрений 

и защиты растений на биологические 
показатели плодородия дерново-подзолистой 

глееватой почвы
Е.В. Чебыкина 

Представлены результаты исследований агроэкологи-
ческой оценки разных систем обработки и видов удо-
брений при выращивании ярового рапса в условиях 
агроландшафта с дерново-подзолистыми глееватыми 
почвами. При проведении полевых и лабораторных 
опытов в 2019 году изучалось последействие заделки 
органо-минерального субстрата (был внесён в почву 
в 2017 г.), состоящего из обеззараженного куриного 
помёта и отработанных вегетационных матов, на би-

UDC 796.011
Research of the Physical Development 

of Students (on the example of FSBEI HE 
Yaroslavl State Agricultural Academy)

S.D. Glazunenko, S.I. Meshcheryakov

The methodology for determining the level of physical 
development of students was based on previously 
conducted studies to determine the integrated index 
of working capacity of students. According to this 
methodology (the basis of which was made by the 
standards of the GTO complex as scientifi cally based), a 
block of control tests was developed that characterize the 
general speed-power working capacity with elements 
of fl exibility and taking into account age peculiarities: 
cross (3000 m for boys and 2000 m for girls), standing 
long jumps, dipping up from gymnastic bench, leaning 
forward standing on the gymnastic bench (palms touch 
below the plane of the bench) and measurements: pulse, 
blood pressure, waist – according to the classifi cation 
of the World Health Organization. Having placed seven 
levels of control test indicators in the table, we received 
a level-point table for assessing the indicators of physical 
development of students. The fi rst-year students of the 
Federal State Budgetary Educational Establishment of 
Higher Education Yaroslavl State Agricultural Academy 
of the main medical group participated in physical 
development monitoring at classes in elective disciplines 
in physical training and sports from September 2019 
to March 2020. The sample value was 100 results for 
each type of test. The developed test block is simple 
in technical execution and accuracy of metric control. 
Comparing the data on the level of students’ physical 
development obtained during monitoring with the 
interval-level assessment, the results were obtained 
for both boys and girls “above average”. The developed 
technique can be used for an integrated assessment of 
the physical development of students at various stages 
of training, which allows making adjustments to the 
educational process of physical education.

U DC 631.5:632.931.1:631.82:631.461:631.445.2
The Influence of Tillage Systems, Fertilizers and 

Plant Protection on Biological Indicators 
of Fertility of Soddy Podzolic Gleyic Soil

E.V. Chebykina

The results of researches of the agroecological assessment 
of diff erent tillage systems and types of fertilizers when 
growing spring rape in conditions of cultivated land 
with soddy podzolic gleyic soils are presented. When 
conducting fi eld and laboratory experiments in 2019, the 
afteraction of covering of the organo-mineral substrate 
(it was introduced into the soil in 2017), consisting of 
disinfected chicken manure and worked vegetation mats 
on biological indicators of soil fertility was studied. As 
part of study it was found that covering of the organo-
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ологические показатели плодородия почвы. В ходе 
исследований было установлено, что заделка органо-
минерального субстрата способствует поддержанию 
почвенного плодородия. Так, содержание органиче-
ского вещества увеличилось на 10,8% при отвальной 
системе обработки и на 7,8% – при поверхностной, по 
сравнению с контролем без удобрений. Существен-
ного влияния изучаемых систем обработки почвы и 
удобрений на активность почвенного фермента ка-
талаза и целлюлозразлагающих микроорганизмов 
обнаружено не было. Активность каталазы в большей 
степени определялась системой удобрений, их после-
действие проявилось в тенденции к снижению фер-
ментативной активности. Урожайность ярового рапса 
зависела от биологических показателей плодородия 
почвы, в ходе корреляционно-регрессионного анали-
за были выявлены средние по тесноте взаимосвязи, 
в частности с активностью целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов (r = –0,5693) и фермента каталаза 
(r = 0,5457). Между изучаемыми биологическими по-
казателями плодородия почвы не обнаружено тесных 
корреляционных связей. К существенному снижению 
урожайности ярового рапса (на 13,4%) приводило 
проведение поверхностной системы обработки по-
чвы в сравнении с отвальной. Применение органо-
минерального субстрата самостоятельно и особенно 
в сочетании с минеральными удобрениями обеспе-
чивало достоверную прибавку урожая зелёной массы 
ярового рапса.

УДК 619:615.32:582.998
Антиокислительная активность различных 
экстрактов цветков ромашки аптечной

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

В регуляции протекания свободно-радикальных про-
цессов в организме животных и человека ключевую 
роль играют антиоксиданты, которые обеспечивают 
клетки эффективной защитой от активного кислорода. 
Цветки ромашки аптечной характеризуются высоким 
содержанием биологически активных веществ. Они 
содержат монотерпеноиды, флаваноиды, кумарины, 
гидроксикоричные кислоты, глицериды жирных ки-
слот, дубильные вещества, каротиноиды, полиеновые 
соединения, никотиновую кислоту и др., большинство 
из которых обладают антиоксидантной активностью. 
Материалом для исследования послужило лекарст-
венное растительное сырьё – цветки ромашки аптеч-
ной из аптечной сети г. Витебска. В работе изучена 
антиокислительная активность различных экстрактов 
цветков ромашки аптечной методом перманганатоме-
трии. Анализ результатов показал, что все извлечения 
ромашки аптечной: водный, водно-спиртовой, спир-
товой – после экстракции двухфазной системой экс-
трагентов проявляют антиоксидантную активность. 
Установлено количественное содержание суммы вос-
станавливающих биологически активных веществ (в 
пересчёте на кверцетин в 1 г исследуемого образца) 
в различных экстрактах. Отмечено, что все водно-

mineral substrate contributes to maintaining soil fertility. 
Thus, the content of organic matter increased by 10.8% 
with the moldboard tillage and by 7.8% with the surface 
one compared with the control without fertilizers. No 
signifi cant eff ect of the tillage systems and fertilizers 
under study on the activity of the soil enzyme catalase 
and cellulose decomposing microorganisms was found. 
Catalase activity was largely determined by the fertilizer 
system, their aftereff ect was manifested in a tendency to 
a decrease in enzymatic activity. The yield of spring rape 
depended on the biological indicators of soil fertility, 
during the correlation and regression analysis medium-
sized relationships were found, in particular, with the 
activity of cellulose decomposing microorganisms (r 
= –0.5693) and the enzyme catalase (r = 0.5457). Close 
correlation was not found between the studied biological 
indicators of soil fertility. A signifi cant decrease in the 
yield of spring rape (by 13.4%) was caused by a surface 
tillage system in comparison with the moldboard one. 
The use of organic-mineral substrate independently 
and especially in combination with mineral fertilizers 
provided a reliable increase in the yield of green mass of 
spring rape.

UDC 619:615.32:582.998
Antioxidant Activity of Various Extracts 

of Matricaria Chamomilla Flowers
I.Yu. Postrash, Yu.G. Soboleva, V.S. Andrushchenko

Antioxidants play a key role in the regulation of free-
radical processes in animals and humans which provide 
cells with eff ective protection against active oxygen. 
Flowers of Matricaria chamomilla are characterized 
by a high content of biologically active substances. 
They contain monoterpenoids, fl avanoids, coumarins, 
hydroxycinnamic acids, fatty acid glycerides, tanning 
substances, carotenoids, polyene compounds, nicotine 
acid, etc. most of which have antioxidant activity. 
The material for the research was vegetal medicine 
raw stuff  – fl owers of Matricaria chamomilla from the 
pharmacy chain of Vitebsk. The antioxidant activity of 
various extracts of Matricaria chamomilla fl owers by the 
permanganatometry method was studied in the work. The 
analysis of results showed that all extracts of a Matricaria 
chamomilla: water, aqueous-alcoholic, ethanolic – after 
extraction by the two-phase system of extraction solvents 
show antioxidant activity. The quantitative content of the 
sum of the reducing biologically active substances (in 
terms of quercetin in 1 g of the test sample) in various 
extracts was established. It was noted that all aqueous-
alcohol extracts had a higher value of this indicator than 
the aqueous extract. In the case of Matricaria chamomilla 
extraction with an aqueous-alcoholic solution, the 
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спиртовые экстракты имели более высокое значение 
данного показателя по сравнению с водным экстрак-
том. В случае экстракции ромашки водно-спиртовым 
раствором максимальное значение антиокислитель-
ной активности отмечено при использовании в ка-
честве экстрагента 60% этанола. При использовании 
монофазного спиртового экстракта сумма восстанав-
ливающих биологически активных веществ была не-
сколько выше, чем в случае применения двухфазной 
системы экстрагентов «водный раствор этанола – ма-
сло». Однако наиболее высокое значение антиоки-
слительной активности установлено для экстракта, 
полученного при использовании двухфазной системы 
экстрагентов, в котором в качестве гидрофильного 
компонента применялся 70% этанол.

УДК 631.453
Влияние уровня антропогенной нагрузки 

на токсичность дерново-подзолистой почвы
П.А. Котяк

Представлены результаты исследования уровня об-
щей токсичности и микробного токсикоза дерново-
подзолистой глееватой почвы при антропогенной 
нагрузке. Изучение токсичности почвы особенно ак-
туально в агроценозах, где человек в значительной 
мере регулирует условия произрастания растений. 
Использование показателей токсичности при оценке 
агротехнических приёмов позволяет усовершенство-
вать существующие технологии, чтобы избежать не-
желательных сопутствующих эффектов при агроген-
ном воздействии на агроэкосистемы. Сравнительный 
анализ полученных результатов показал, что почва 
опытного участка в начале вегетации имела класс 
средней и низкой токсичности (индекс токсичности 
фактора (ИТФ) от 0,63 до 0,82), а в конце вегетации – 
класс высокой и средней токсичности (ИТФ от 0,35 
до 0,55). Оценка микробиологической токсичности 
почвы исследуемых вариантов опыта по всхожести 
семян тест-культуры показала в основном средний 
уровень микробного токсикоза: 69,75% – на индуци-
рованных образцах, 60,97% – на контрольных образ-
цах. Урожайность зелёной массы ярового рапса нахо-
дилась на невысоком уровне, что могло быть связано 
с неблагоприятными погодными условиями вегета-
ционного периода и варьировала в пределах от 76 
до 218 ц/га. Проведённые исследования по установ-
лению влияния антропогенной нагрузки на токсиче-
ский статус дерново-подзолистой почвы в условиях 
Ярославской области показали, что лучшими харак-
теристиками обладают варианты: система отвальной 
обработки почвы, фон «Органо-минеральный суб-
страт + NPK» как с внесением гербицида, так и без его 
применения при возделывании ярового рапса. В этих 
условиях снижается общая токсичность почвы, статус 
микробного токсикоза не меняется, что позволяет со-
хранять почвенное плодородие, иметь оптимальное 
фитосанитарное состояние и получать качественный 
урожай выращиваемых культур.

maximum value of the antioxidant activity was noted 
when 60% ethanol was used as the extractant. When 
using a monophasic alcohol extract the sum of reducing 
biologically active substances was slightly higher than 
in the case of using a two-phase system of extractants 
“aqueous solution of ethanol – oil”.  However, the highest 
value of the antioxidant activity was found for an extract 
obtained using a two-phase extractant system in which 
70% ethanol was used as the hydrophilic component.

UDC 631.453
Influence of Man’s Activities Level 

on the Toxicity of Soddy Podzolic Soil
P.A. Kotyak

The results of the research of general toxicity level and 
microbial toxicosis of soddy podzolic gleyic soil at man-
caused load are presented. The study of soil toxicity is 
especially important in agrocenoses, where a person 
largely regulates the conditions of plant growth. The use 
of toxicity indicators in assessing agricultural practices 
allows improving existing technologies in order to 
avoid undesirable concomitant eff ects during agrogenic 
eff ects on agroecosystems. A comparative analysis of the 
obtained results showed that the soil of the test area at the 
beginning of the growing season had a medium and low 
toxicity class (factor toxicity index (FTI) from 0.63 to 0.82) 
and at the end of the growing season it had a high and 
medium toxicity class (FTI from 0.35 to 0.55). Assessment 
of the microbiological toxicity of the soil of test variants 
under investigation by seed germination of the test-crop 
showed mainly the average level of microbial toxicosis: 
69.75% on the induced samples, 60.97% on the control 
samples. The yield of green mass of spring rape was at 
a low level, which could be associated with unfavorable 
weather conditions of the growing season and varied 
from 76 to 218 hkg / ha. Researches conducted to 
establish infl uence of man’s activities on the toxic status 
of soddy podzolic soil in the conditions of the Yaroslavl 
region showed that the best characteristics are options: 
a system of moldboard tillage, background “Organic-
mineral substrate + NPK” both with the herbicide 
application and without its use in the cultivation of spring 
rape. Under these conditions the general toxicity of the 
soil decreases, the status of microbial toxicosis does not 
change which allows maintaining soil fertility, having an 
optimal phytosanitary condition and obtaining a quality 
yield of crops grown.
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УДК 636.082.23:577.21
Применение генетического маркирования 

в селекционной работе с племенными стадами 
Ю.А. Михайлова, Р.В. Тамарова

Исследования проведены по актуальной проблеме 
повышения белковомолочности и улучшения тех-
нологических свойств коровьего молока и качества 
белковомолочных продуктов. Цель исследований – 
проследить наследование аллелей гена каппа-казе-
ина дочерьми от быков-отцов с АВ и ВВ генотипами 
каппа-казеина, оценить белковомолочность коров, 
технологические свойства молока, выход и качество 
творога из молока коров ярославской породы с раз-
ными генотипами каппа-казеина. Основные иссле-
дования проводились в племрепродукторе по яро-
славской породе Ярославской области с 2009 года, а 
в одном из племзаводов региона изучались техноло-
гические свойства молока коров, генотипированных 
по каппа-казеину, с 2012 года. В специализированной 
лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ ВНИИплем были 
исследованы образцы крови по современной методи-
ке ДНК-тестирования каппа-казеина. Решающую роль 
играют быки-производители в наследовании призна-
ка белковомолочности. Было прогенотипировано 49 
коров-дочерей от 11 быков-отцов преимущественно 
чистопородных ярославских животных. Установлено 
наследование с учётом генотипов каппа-казеина бы-
ков-отцов и дочернего потомства. Наследование ал-
лельных вариантов гена каппа-казеина дочерьми от 
быков различное. Выявлены два препотентных быка-
производителя, передающих с наибольшей частотой 
встречаемости В-аллельные варианты каппа-казеина 
дочерям (частота встречаемости 0,5). Получены дан-
ные выхода и качества белковомолочной продукции 
(творога) у В-аллельного варианта каппа-казеина на 
14–29% выше, чем из молока коров с генотипом АА. 
Рентабельность производства творога из молока ко-
ров, имеющих в генотипе аллель В каппа-казеина, 
выше на 22–46%. Выявленные данные позволяют ре-
комендовать шире использовать ДНК-тестирование 
по генотипу каппа-казеина при селекции крупного 
рогатого скота по экономически ценным признакам – 
по содержанию белка и технологическим свойствам 
молока. 

УДК 577.19:636.03
Эффективность применения ферментативного 
гидролизата с аминокислотами, витаминами 
и микроэлементами высокопродуктивным 

коровам в транзитный период 
А.М. Френк, Е.М. Гриневская, А.И. Фролов, 

А.Н. Бетин, Н.И. Маслова 

В условиях научно-производственного опыта иссле-
дована эффективность введения кормовой добавки 
«Абиотоник» в рацион высокопродуктивных голшти-

UDC 636.082.23:577.21
The Use of Genetic Marking in Breeding 

Work with Breed Herds
Yu.A. Mikhaylova, R.V. Tamarova

Researches have been conducted on the recent problem 
of increasing protein and milking capacity and improving 
the technological properties of cow’s milk and the quality 
of protein and dairy products. The goal of the research 
was to trace the inheritance of alleles of the kappa casein 
gene by daughters from bulls-fathers with AB and BB 
genotypes of kappa casein, to evaluate the protein and 
milking capacity of cows, the technological properties of 
milk, the yield and quality of cottage cheese from milk of 
cows of the Yaroslavl breed with diff erent genotypes of 
kappa casein. The main researches have been conducted 
in a pedigree breeding unit for the Yaroslavl breed of the 
Yaroslavl region since 2009 and in one of the stud farms 
of the region the technological properties of the milk 
of cows genotyped by kappa casein have been studied 
from 2012. In a specialized DNA technology laboratory 
of the FSBSI All-Russian Scientifi c Research Institute of 
Breeding work blood samples were examined according 
to the modern DNA testing technique of kappa casein. 
The decisive role is played by the servicing bulls in the 
inheritance of the sign of protein and milking capacity. 
49 daughter cows from 11 father bulls of predominantly 
pure-bred Yaroslavl animals were genotyped. Inheritance 
has been established taking into account the kappa-
casein genotypes of bull fathers and daughter off spring. 
The inheritance of the allelic variants of the kappa-casein 
gene by the daughters from the bulls is diff erent. Two 
prepotent bull sires were identifi ed transmitting B-allelic 
variants of kappa-casein to daughters with the highest 
frequency of occurrence (frequency of occurrence 
0.5). The data on the yield and quality of protein and 
dairy products (cottage cheese) were obtained in the 
B-allelic variant of kappa-casein 14–29% higher than 
from milk of cows with genotype AA. The profi tability 
of the production of cottage cheese from the milk of 
cows with the kappa casein allele B in the genotype is 
22–46% higher. The identifi ed data make it possible to 
recommend the wider use of DNA testing according to 
the genotype of kappa casein in the selection of cattle 
according to economically valuable features – according 
to the protein content and technological properties of 
milk.

UDC 577.19:636.03
The Effectiveness of the Use of Enzymatic 
Hydrolyzate with Amino Acids, Vitamins 
and Minerals to Highly Productive Cows 

in the Transition Period
A.M. Frenk, E.M. Grinevskaya, A.I. Frolov, 

A.N. Betin, N.I. Maslova

Under the conditions of scientifi c and farm scale trial the 
effi  ciency of introduction of the feed additive “Abiotonic” 
into the diet of highly productive Holsteinized Simmental 
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низированных симментальских коров (в транзитный 
период и на раздое). «Абиотоник» представляет собой 
усовершенствованный аналог известного импортно-
го препарата «Чиктоник», отличаясь от иностранного 
аналога многократно увеличенной концентрацией 
пептона и наличием высокодефицитных микроэле-
ментов (селена и элементоорганического соединения 
йода). Наши исследования показали, что скармлива-
ние препарата «Абиотоник» в дозе 150 мл/гол. спо-
собствовало росту продуктивности коров на 5,84%, 
улучшило физико-химические свойства молока и 
повысило его пищевую ценность. Применение кор-
мовой добавки способствовало также профилактике 
желудочно-кишечных заболеваний у коров, повы-
шению их резистентности, о чём свидетельствовали 
показатели крови и бактериологического исследо-
вания кала. Заболеваемость коров в опытной группе 
не наблюдалась. Использование препарата «Абиото-
ник» коровам в заключительной стадии сухостойного 
периода и в начале лактации привело к сокращению 
времени отделения плаценты у коров после отёла на 
6,54%, или на 0,4 часа, повышению живой массы но-
ворождённого молодняка на 1,6% и сокращению сер-
вис-периода у опытных коров на 8 дней по сравнению 
с контрольными. Использование кормовой добавки 
«Абиотоник» способствовало получению дополни-
тельного дохода от реализации молока в размере 
1152 руб./гол. Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют рекомендовать использование оте-
чественной импортозамещающей кормовой добавки 
«Абиотоник» в рационах коров транзитного периода 
и на раздое в дозе 150 мл/гол. ежедневно в последней 
фазе сухостоя и через день в течение 40 суток после 
отёла. 

УДК 636.4.087
Влияние подкислителя БиоАцидУльтра 

на поросят при выращивании
А.Н. Бетин, А.И. Фролов, В.И. Дорохова 

Обмен веществ и его особенности определяют состо-
яние здоровья свиней, резистентность организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды. Молод-
няк послеотъёмного возраста особенно подвержен 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта, их при-
чиной являются патогенные бактерии. Этими заболе-
ваниями переболевает до 100% поросят. Фактором, 
от которого зависит развитие патогенной микроф-
лоры, является рН переваренного в желудке корма. 
Изучено воздействие кормовой добавки БиоАцидУль-
тра, разработанной для снижения уровня патогенной 
микрофлоры в кормах и повышения продуктивности 
свиней. Действующие вещества БиоАцидУльтра: му-
равьиная кислота – 14,45–19,55%; формиат аммо-
ния – 8,5–11,5%; пропионовая кислота – 11,9–16,1%; 
пропионат аммония – 5,95–8,05%; молочная кислота 
– 1,7–2,3%; кремниевая кислота – 17–23%; вермику-
лит – 12,83–17,37%; диатомит – 8,84–11,96%; дистил-
лированная вода – до 100%. Опыт был проведён в 

cows (during the transition period and for days in milk) 
was studied. “Abiotonic” is an improved analogue of 
the known imported preparation “Chiktonik” diff ering 
from the foreign analogue by its manifoldly increased 
peptone concentration and the presence of highly 
defi cient microelements (selenium and organo-element 
compounds of iodine). Our researches have shown that 
feeding the preparation “Abiotonic” at a dose of 150 ml 
/ head contributed to an increase in cow productivity 
by 5.84%, improved the physicochemical properties 
of milk and increased its nutritional value. The use of 
a feed additive also contributed to the prevention of 
gastrointestinal diseases in cows, an increase in their 
resistance as evidenced by haematological parameters 
and bacteriological feces analysis. The incidence of 
cows in the experimental group was not observed. The 
use of the preparation “Abiotonic” for cows in the fi nal 
stage of the dry period and at the beginning of lactation 
reduced the time for separation of the placenta in cows 
after calving by 6.54% or 0.4 hours, increased the live 
weight of newborn young stock by 1.6% and reduced the 
service period of experienced cows by 8 days compared 
with the control ones. The use of the “Abiotonic” feed 
additive contributed to the receipt of additional income 
from the sale of milk in the amount of 1152 rubles / head. 
The obtained experimental data allow us to recommend 
the use of domestic import-substituting feed additive 
“Abiotonic” in the diets of cows in the transition period 
and for days in milk at a dose of 150 ml / head daily in the 
last phase of dry period and every other day for 40 days 
after calving.

UDC 636.4.087
The Effect of the BioAcidUltra Acidulent 

on Piglets when Raising
A.N. Betin, A.I. Frolov, V.I. Dorokhova

Metabolism and its features determine the state of health 
of pigs, resistance of the organism to unfavourable 
environmental factors. Young stock of post-weaning age 
is especially susceptible to diseases of the gastrointestinal 
tract, pathogenic bacteria being their cause. Up to 100% 
of piglets suff er from these diseases. The factor on which 
the development of pathogenic microfl ora depends is 
the pH of the food digested in the stomach. The eff ect of 
the feed supplement BioAcidUltra developed to reduce 
the level of pathogenic microfl ora in feed and increase 
pig productivity was studied. Active ingredients of 
BioAcidUltra are formic acid – 14.45–19.55%; ammonium 
formate – 8.5–11.5%; propionic acid – 11.9–16.1%; 
ammonium propionate – 5.95–8.05%; lactic acid – 1.7–
2.3%; silicic acid – 17–23%; vermiculite – 12.83–17.37%; 
diatomite – 8.84–11.96%; distilled water – up to 100%. 
The experiment was carried out in the conditions of 
a stud farm in the Tambov region on four groups of 
piglets for raising selected according to the principle 
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условиях племзавода Тамбовской области на четырёх 
группах поросят для выращивания, подобранных по 
принципу аналогов (порода, возраст 21 день, живая 
масса), размещённых в помещениях с одинаковыми 
условиями содержания. Установлено, что кормовая 
добавка БиоАцидУльтра, добавленная в корм порося-
там, позволяет эффективно контролировать диарею 
при отъёме их от свиноматок и дальнейшем выращи-
вании, а также оказывает положительное влияние на 
среднесуточный прирост живой массы. Исследования 
показали, что в кишечнике животных опытных групп 
преимущественное положение занимают анаэробные 
бактерии, представители нормальной микрофлоры. 
Биохимический анализ крови показал, что у животных 
опытных групп произошло увеличение общего белка, 
гемоглобина, содержания кальция и фосфора, умень-
шилось содержание мочевины. Установлена наиболее 
эффективная доза подкислителя корма БиоАцидУль-
тра в рационах молодняка при выращивании: группа 
поросят, которым скармливали кормовую добавку 
в дозе 3 кг/т комбикорма, показала лучшие результаты 
по всем перечисленным параметрам.

УДК 636.225.1:636.034:591.5
Продуктивные качества коров айрширской 
породы разной поведенческой активности 

О.В. Филинская, Д.Г. Керунова

Используя в качестве признака селекции коров по-
казатели этологической оценки, можно ускорить 
совершенствование племенных стад. Исследования 
проводили в одном из предприятий Ярославской об-
ласти на первотёлках айрширской породы с целью 
оценки молочной продуктивности коров с учётом их 
поведенческой активности. Наблюдения показали, 
что коровы были активными, большая часть време-
ни уходила на стояние, лежание и поедание кормов. 
Активные животные больше времени отводили пище-
вому поведению. Повышение индексов пищевой, дви-
гательной и общей активности сопровождалось воз-
растанием показателей продуктивности первотёлок. 
Так, надой за лактацию у коров с повышенным индек-
сом общей активности был на 502,1 кг больше, чем у 
сверстниц, массовая доля жира и белка – на 0,02 абс.% 
и 0,04 абс.%, коэффициент молочности – на 105,6 кг. 
Особенно чёткая разность по продуктивности отме-
чается у животных разных функциональных классов 
по индексу пищевой активности. При распределении 
животных по классам активности также существует 
прямая связь между продуктивностью и активностью. 
Самыми высокомолочными были первотёлки ультра-
активного класса (7311,6 кг), у инфрапассивных – 5736 
кг. Ультраактивные животные характеризовались и 
относительно высоким содержанием жира и белка в 
молоке, а суммарное количество молочного жира и 
белка было достоверно выше на 30,2% по сравнению 
со сверстницами низкого класса активности. Коровы 
инфрапассивного класса характеризовались низкой 
кривой надоя, ультраактивные сверстницы имели вы-

of analogues (breed, age 21 days, live weight) placed in 
houses with the same management conditions. It has 
been established that the feed supplement BioAcidUltra 
added to the feed of piglets allows eff ective control of 
diarrhea when weaning them from sows and further 
rearing as well as has a positive eff ect on daily live weight 
gain. Researches have shown that anaerobic bacteria, 
representatives of normal microfl ora, occupy a dominant 
position in the intestines of animals of experimental 
groups. A biochemical blood test showed that in animals 
of experimental groups there was an increase in total 
protein, hemoglobin, calcium and phosphorus content 
and a decrease in urea content. The most eff ective dose 
of the BioAcidUltra feed acidulent was established in the 
diets of young animals during raising: a group of piglets 
fed a supplement in a dose of 3 kg / t of mixed feed 
showed the best results in all of the listed parameters.

UDC 636.225.1:636.034:591.5
Productive Qualities of Ayrshire Cows 

of Different Behavioral Activity 
O.V. Filinskaya, D.G. Kerunova

Using ethological assessment indicators as a character 
of cow selection, improvement of breed herds can be 
accelerated. The researches were carried out in one 
of the enterprises of the Yaroslavl region on the fi rst-
calf heifers of the Ayrshire breed in order to assess the 
lactation performance of cows taking into account their 
behavioral activity. Observations showed that cows were 
active, most of the time spent standing, lying and eating 
feed. Active animals spent more time feeding behavior. 
The increase in indices of food, motor and general activity 
was accompanied by an increase in the productivity 
indicators of the fi rst-calf heifers. Thus, milk yield for 
lactation in cows with an increased index of total activity 
was 502.1 kg more than in herdmates, mass fraction of 
fat and protein was more by 0.02 abs% and 0.04 abs%, 
milking capacity coeffi  cient was more by 105.6 kg. A 
particularly clear diff erence in productivity is observed 
in animals of diff erent functional classes according to the 
index of food activity. In the distribution of animals by 
activity class, there is also a direct relationship between 
productivity and activity. The ultra-active class fi rst-calf 
heifers (7311.6 kg) were the highest-milk yielding ones, 
5736 kg in the infra-passive ones. Ultra-active animals 
were also characterized by a relatively high content of 
fat and protein in milk and the total amount of milk fat 
and protein was signifi cantly higher by 30.2% compared 
to low-class herdmates of activity. The infra-passive cows 
were characterized by a low milk yield curve and ultra-
active herdmates had a high unimodal lactation curve. 
The ethological characters of cows can be used for better 
herd management and increasing overall productivity. 
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сокую одновершинную лактационную кривую. Этоло-
гические признаки коров могут быть использованы 
для лучшего управления стадом и повышения общей 
продуктивности. Для хозяйств желательны молочные 
коровы с более активным типом поведения. 

УДК 636.082.26:636.52/.58(470.316)
Особенности гибрида цесарки 

обыкновенной и петуха породы орпингтон 
МАУ «Ярославский зоопарк»
Е.А. Сырчина, Е.Г. Скворцова

Исследованы и сопоставлены размеры и экстерьер-
ные признаки гибридной особи цесарка обыкновен-
ная × петух орпингтон и родительских особей, содер-
жащихся в МАУ «Ярославский зоопарк». Исследования 
проводились с помощью взятия промеров птиц изме-
рительной лентой и фотофиксации их отличительных 
признаков. В результате исследования размеров птиц 
установлено, что гибридная особь имеет большие 
размеры, чем цесарка обыкновенная, но меньшие, 
чем петух породы орпингтон, при этом обладает боль-
шей длиной шеи и ног, чем родительские особи. При 
исследовании экстерьерных признаков установлено, 
что гибридная особь обладает уникальной окраской 
(белая с бежевыми и серыми вкраплениями), а также 
полным отсутствием наростов на голове, которые ха-
рактерны для родительских особей. Остальные при-
знаки гибрида имеют общие черты с родительскими 
особями.

УДК 619:614.31:637.4(470.316)
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц 

куриных ОАО «Волжанин» Ярославской области
М.А. Левашова, Т.К. Тимакова

Предприятия, производящие пищевую продукцию, 
должны проходить контроль её качества, а именно 
иметь обязательную сертификацию в системе ГОСТ Р, 
основными документами которой являются сертифи-
кат соответствия и декларация о соответствии уста-
новленным стандартам. На производстве куриного 
яйца в Ярославской области специализируется ОАО 
«Волжанин», в котором действует политика в обла-
сти качества и безопасности пищевой продукции, 
подтверждённая российскими и международными 
сертификатами соответствия: «Эко-продукт», ХАССП 
ИСО 9001, ИСО 22000, «Халяль», FSSC 22000. Для вете-
ринарно-санитарной экспертизы были взяты образцы 
яиц категорий СО, С1, С2, яйца куриные пищевые спе-
циальные столовые «Умница», «Омега-3» и «Деревен-
ские узоры». Результаты органолептических исследо-
ваний показали, что пищевое яйцо, производимое в 
ОАО «Волжанин», имеет высокие показатели качества, 
присущие доброкачественной продукции. Оценка ми-
кробиологических показателей исследуемых образ-
цов показала, что микроорганизмы группы патоген-
ной кишечной палочки (колиформы) и сальмонеллы 

Dairy cows with a more active type of behaviour are 
desirable for farms.

UDC 636.082.26:636.52/.58(470.316)
Features of a Hybrid of Common Guinea Fowl 

and Rooster of Orpington Breed MAU 
“Yaroslavl Zoo”

E.A. Syrchina, E.G. Skvortsova

The sizes and exterior features of the hybrid individual 
of the common guinea fowl × Orpington rooster and 
parental animals keeping in the Yaroslavl Zoo MAU were 
investigated and compared. Researches were carried 
out by taking measurements of birds with yard-measure 
and photofi xing their distinctive features. As a result of 
a study of the size of birds it was found that the hybrid 
individual has larger sizes than the common guinea fowl 
but smaller than the rooster of Orpington breed while 
having a larger neck and leg length than the parental 
animals. When studying the exterior features it was found 
that the hybrid individual has a unique color (white 
interspersed with beige and gray) as well as the complete 
absence of growths on the head which are characteristic 
of parental animals. The remaining features of the hybrid 
have common features with parental animals.

UDC 619:614.31:637.4(470.316)
Veterinary-sanitary Examination of Chicken Eggs 

of OAO “Volzhanin” of the Yaroslavl Region
M.A. Levashova, T.K. Timakova

Enterprises producing food products must carry out 
quality control, namely, have mandatory certifi cation in 
the GOST P system the main documents of which are a 
certifi cate of conformity and a declaration of conformance 
with established standards. OAO “Volzhanin” specializes 
in the production of chicken eggs in the Yaroslavl region, 
which has a food quality and safety policy confi rmed by 
Russian and international certifi cates of conformity: Eco-
Product, HACCP ISO 9001, ISO 22000, Halel, FSSC 22000. 
For veterinary-sanitary examination samples of eggs 
of the CO, С1, С2 categories, chicken special food table 
eggs “Umnitsa”, “Omega-3” and “Derevenskie uzory” were 
taken. The results of organoleptic researches have shown 
that the food egg produced at OAO “Volzhanin” has high 
quality indicators inherent in high-quality products. 
Evaluation of microbiological indices of the test samples 
showed that microorganisms of the group of pathogenic 
coliform bacillus (coliform) and salmonella during 
the analyzed period were not detected (satisfi es the 
requirements). The quantity index of mesophilic aerobic 
and optionally anaerobic microorganisms (QMAOAnM) 
had rather low values also within normal limits. Analysis 
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в анализируемый период обнаружены не были (соот-
ветствует требованиям). Показатель количества мезо-
фильных аэробных и факультативно-анаэробных ми-
кроорганизмов (КМАФАнМ) имел достаточно низкие 
значения, также в пределах нормы. Анализ пищевого 
яйца на содержание солей тяжёлых металлов (кадмия, 
мышьяка, свинца) также показал, что их концентрация 
в продукте была достаточно низкой. Содержание рту-
ти в пищевых яйцах установлено не было. Содержа-
ние пестицидов в пищевом яйце не обнаружено. По 
результатам молекулярно-биологических исследо-
ваний можно судить об экологической безопасности 
продукции. Нами выполнено количественное опреде-
ление генно-инженерных модифицированных орга-
низмов растительного происхождения, ни в одном из 
рассматриваемых образцов не было обнаружено ре-
комбинантной ДНК, что свидетельствует о соответст-
вии качества продукта. Наши исследования показали, 
что продукция птицефабрики ОАО «Волжанин», бла-
годаря применяемым системам сертификации, соот-
ветствует требованиям государственных стандартов. 

УДК 636.2.034:636.082.13:636.061.8 
Показатели молочной продуктивности 
коров разных пород в зависимости 

от их живой массы
Н.А. Муравьева, А.С. Бушкарева, Е.А. Пивоварова

Рассмотрены показатели молочной продуктивности 
по третьей лактации в зависимости от живой массы 
коров ярославской (64 гол.), чёрно-пёстрой (31 гол.) 
и айрширской пород (39 гол.). Отбор животных про-
ведён методом случайной выборки из генеральной 
совокупности стада одного из сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области, был использован 
выборочный метод исследования. В качестве основ-
ных изучаемых признаков использовались показате-
ли молочной продуктивности за исследуемый пери-
од (удой, кг; МДЖ, %; МДБ, %; живая масса, кг). В ходе 
исследования выявлено, что среди коров ярослав-
ской породы наиболее обильномолочными являются 
животные с живой массой в пределах 427–477 кг, по 
уровню удоя они достоверно превосходят коров с жи-
вой массой 426 кг и менее на 972 кг молока (Р ≥ 0,99). 
Среди коров чёрно-пёстрой и айрширской пород до-
стоверно самые высокие удои отмечаются в группе с 
живой массой 478 кг и более, при этом коровы айр-
ширской породы оказались самыми высокопродук-
тивными. При отборе коров по надою рекомендуется 
учитывать живую массу, которая у коров ярославской 
породы должна быть не менее 426 кг, у коров чёрно-
пёстрой и айрширской пород – не менее 478 кг.

of the food egg for the content of salts of heavy 
metals (cadmium, arsenic, lead) also showed that their 
concentration in the product was quite low. The mercury 
content in food eggs has not been established. No 
pesticide content was found in the food eggs. According 
to the results of molecular biological researches one 
can judge the environmental safety of products. We 
quantifi ed genetically engineered modifi ed organisms 
of plant origin and no recombinant DNA was found in 
any of the samples under examination which indicates 
the conformity of product quality. Our researches have 
shown that the products of the OAO “Volzhanin” poultry 
farm thanks to the applied certifi cation systems satisfy 
the requirements of state standards.

UDC 636.2.034:636.082.13:636.061.8 
Indicators of Lactation Performance 

of Cows of Different Breeds Depending 
on their Live Weight

N.A. Muravyeva, A.S. Bushkareva, E.A. Pivovarova

The indicators of lactation performance according to 
the third lactation depending on the live weight of cows 
of the Yaroslavl (64 cattle), Black-and-White (31 cattle) 
and Ayrshire breeds (39 cattle) are considered. Animal 
selection was carried out by random sampling from the 
general population of a herd of one of the agricultural 
enterprises of the Yaroslavl region, a selective research 
method was used. The main characteristics studied 
were the indicators of lactation performance for the 
researched period (milk yield, kg; fat weight content, 
%; protein weight content, %; live weight, kg). It was in 
studies revealing that among the cows of the Yaroslavl 
breed, the most abundant are animals with a live weight 
in the range of 427–477 kg, in terms of milk yield they 
reliably exceed cows with a live weight of 426 kg and less 
by 972 kg of milk (P ≥ 0.99). Among cows of Black-and-
White and Ayrshire breeds the highest yields are reliably 
noted in the group with a live weight of 478 kg or more, 
while cows of the Ayrshire breed turned out to be the 
most highly productive. When selecting cows according 
to the milk yield it is recommended to take into account 
the live weight which in cows of the Yaroslavl breed 
should be at least 426 kg, in cows of Black-and-White and 
Ayrshire breeds – at least 478 kg.
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УДК 631.1:633.521 
Региональные особенности развития льняного 

подкомплекса в условиях нарастающих 
кризисных явлений 

И.В. Великанова, Р.А. Попов

Целью настоящей работы является оценка состоя-
ния льноводства в Российской Федерации в целом 
и в отдельных льносеющих регионах, выявление 
текущих проблем в отрасли, изучение программ го-
сударственной поддержки льняного комплекса и 
определение возможностей для его развития. В про-
цессе исследования использовался широкий спектр 
аналитических методов изучения экономических яв-
лений – монографический, статистический и другие. 
Особое внимание уделялось сопоставимости пока-
зателей для анализа динамики изучаемых процессов. 
Для России лён-долгунец – важнейшая техническая 
культура, максимально адаптированная к её почвен-
но-климатическим условиям, позволяющая в значи-
тельной мере обеспечить импортозамещение хлопка. 
Основная задача, стоящая перед льняной отраслью 
сегодня – создание надёжной отечественной сырье-
вой базы для льноперерабатывающих предприятий. 
От её решения зависит экономическая и стратегиче-
ская безопасность страны, которая определяется не-
обходимостью наличия отлаженного производства 
отечественного волокнистого сырья и продуктов его 
переработки гражданского и оборонного назначе-
ния. Исследования показали, что реализуемые меры 
по поддержке отрасли на федеральном и региональ-
ном уровнях положительно влияют на её состояние, 
но пока не могут обеспечить высокую эффективность 
производства. Валовые сборы льноволокна не растут 
и стабилизировались на уровне 40 тыс. тонн, а пло-
щади посева льна-долгунца не достигают и 50 тыс. 
гектаров. Низким остаётся и качество льнопродук-
ции. В условиях высокой затратности производства 
льнопродукции, диспаритета цен, недостаточного 
уровня инвестиций рентабельность производства 
льнопродукции довольно низка. Важными и актуаль-
ными задачами в развитии льняной отрасли являются 
увеличение объёмов и эффективности производства 
льна, повышение качества волокнистой и семенной 
продукции, техническая и технологическая модерни-
зация льноводства. Поэтому, наряду с действующими 
программами (льготное кредитование, лизинг техни-
ки, субсидирование затрат), необходима разработка 
целевой комплексной программы «Развитие льняно-
го подкомплекса региона», охватывающей не только 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и 
предприятия перерабатывающей и лёгкой промыш-
ленности.

UDC 631.1:633.521 
Regional Features of the Development
of the Flax Sub-complex in the Context 

of Growing Crisis Phenomena
I.V. Velikanova, R.A. Popov

The purpose of this work is to assess the state of fl ax 
cultivation in the Russian Federation as a whole and in 
certain fl ax-sowing regions, to identify current problems 
in the industry, to study state support programs for 
the fl ax complex and to determine opportunities for 
its development. A wide range of analytical methods 
for studying economic phenomena – monographic, 
statistical and others was used in the research process. 
Particular attention was paid to the comparability of 
indicators for the analysis of the dynamics of the studied 
processes. For Russia, the fi bre fl ax (Linum usitatissimum) 
is the most important industrial crop adapted to its soil 
and climatic conditions as much as possible, which allows 
to signifi cantly ensuring the import substitution of cotton. 
The main task facing the fl ax industry today is to create 
a reliable domestic raw material base for fl ax processing 
enterprises. The economic and strategic security of the 
country depends on its decision which is determined by 
the need for regular production of domestic fi brous raw 
materials and its derived products for civil and defense 
purposes. Researches have shown that the measures 
implemented to support the industry at the federal and 
regional levels positively aff ect its condition, but so far 
cannot ensure high production effi  ciency. Whole yields 
of fl ax fi ber do not increase and have stabilized at the 
level of 40 thousand tons and the area of planting fi bre 
fl ax (Linum usitatissimum) does not reach 50 thousand 
hectares. The quality of fl ax products remains low. In 
conditions of high cost of fl ax production, price disparity, 
insuffi  cient level of investments, the profi tability of fl ax 
production is rather low. Important and relevant tasks 
in the development of the fl ax industry are increasing 
the volume and effi  ciency of fl ax production, improving 
the quality of fi brous and seed products and technical 
and technological modernization of fl ax cultivation. 
Therefore, along with existing programs (easy credit 
terms, fi nance lease of equipment, subsidizing of costs) 
it is necessary to develop a targeted integral program 
“Development of the fl ax sub-complex of the region”, 
covering not only agricultural commodity producers but 
also enterprises of the processing and light industries.
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УДК 332.143
Продовольственная безопасность региона: 

статистический анализ, 
моделирование и прогнозирование

В.В. Жолудева

Проведён статистический анализ потребления основ-
ных продуктов питания населением Ярославской об-
ласти за период с 2007 г. по 2018 г. Оценка потребле-
ния продуктов питания рассмотрена на основе опи-
сательных показателей статистики. Удовлетворение 
потребности в основных продуктах питания оценива-
лось путём сопоставления фактического потребления 
и рациональной нормы по каждой группе продуктов. 
Для оценки влияния факторных показателей на ди-
намику душевого потребления основных продуктов 
питания было проведено моделирование с примене-
нием корреляционно-регрессионного анализа, были 
построены три модели: двухфакторная модель потре-
бления молока и молочных продуктов, многофактор-
ная модель потребления картофеля и однофакторная 
модель потребления фруктов. Оценка качества по-
строенных моделей была оценена с помощью F-кри-
терия Фишера, а для оценки статистической значимо-
сти параметров моделей был применён t-критерий 
Стьюдента. Во всех моделях наблюдаемое значение 
критерия меньше фактического значения критерия, 
то есть гипотезы о значимости моделей принимаются 
с вероятностью ошибки 0,05. В исследовании прове-
дено моделирование и прогнозирование основных 
критериальных показателей продовольственной без-
опасности по Ярославской области. Для этого были 
построены трендовые модели, адекватность которых 
осуществлялась на основе критерия Дарбина-Уот-
сона, а проверка на точность с помощью следующих 
статистических показателей: средней ошибки аппрок-
симации и средней квадратической ошибки. Для двух 
продуктов питания – картофель и овощи оптимальной 
является экспоненциальная модель, для остальных 
продуктов (фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, мо-
локо и молочные продукты, а также яйца) лучшим для 
прогнозирования является параболический тренд. 
Выбранные модели позволяют описать закономерно-
сти развития анализируемого явления наиболее адек-
ватно и точно.

УДК 631.354.2
Моделирование процесса извлечения зёрен 
из колосьев зерновых культур вытиранием

В.А. Николаев, В.В. Гумённый, 
В.В. Капралов, В.А. Генералов 

При работе зерноуборочных комбайнов около поло-
вины мощности двигателя расходуют на извлечение 
зерна из колосьев зерновых культур. Большие затра-
ты энергии на извлечение зерна из колосьев обуслов-
лены необходимостью протаскивания соломы через 
молотильное устройство, малым рабочим объёмом 
между барабаном или ротором и декой, а также из-

UDC 332.143
Food Security in the Region: 

Statistical Analysis, Modelling 
and Forecasting
V.V. Zholudeva

A statistical analysis of the consumption of basic food 
products by the population of the Yaroslavl region 
for the period from 2007 to 2018 was carried out. The 
assessment of food consumption was considered on the 
basis of descriptive indicators of statistics. Satisfaction of 
need for basic food products was assessed by comparing 
the actual consumption and the rational norm for each 
group of products. To assess the eff ect of factor indicators 
on the dynamics of per capita consumption of basic food 
products modeling was carried out using correlation-
regression analysis, three models were built: a two-
factor model of milk and dairy products consumption, 
a multifactor model of potatoes and a one-factor model 
of fruit consumption. The assessment of the quality of 
the constructed models was evaluated using the Fisher 
F-test, and the Student t-test was applied to assess the 
statistical signifi cance of the model parameters. In all 
models, the observed test value is less than the actual 
test value, that is, hypotheses about the signifi cance of 
models are accepted with an error probability of 0.05. 
Modeling and forecasting of the main criterion indicators 
of food security in the Yaroslavl region were carried out 
in the research. Trend models were built accomplish 
this, the effi  cacy of which was carried out on the basis 
of the Durbin-Watson model and precision test using 
the following statistical indicators: mean approximation 
error and mean quadratic error. For two food products – 
potatoes and vegetables, the optimal is the exponential 
model, for other products (fruits and berries, meat 
and meat products, milk and dairy products, as well 
as eggs) the parabolic trend is the best for forecasting. 
The selected models allow you to describe the patterns 
of development of the analyzed phenomenon most 
adequately and accurately.

UDC 631.354.2
Process Simulation of Extraction of Grains 

from Grain Crops Ears by Wiping
V.A. Nikolaev, V.V. Gumyonniy, 
V.V. Kapralov, V.A. Generalov

At operation of combine harvesters about half of engine 
power is used for extraction of grain from ears of grain 
crops. High energy consumption for extraction of grain 
from the ears is due to the need to pull straw through 
the threshing device, small working volume between 
the drum or rotor and the deck, as well as extraction of 
grain from the ears of grain crops mainly by impact. The 
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влечением зерна из колосьев зерновых культур пре-
имущественно ударом. При ударе происходит также 
травмирование зерна. Поэтому задача состояла в раз-
работке зерноуборочного комбайна, извлекающего 
зёрна из колосьев зерновых культур вытиранием. Для 
создания теории извлечения зёрен вытиранием необ-
ходимо смоделировать процесс. В качестве образца 
для моделирования принята верхняя часть тритика-
ле «Торнадо» с колосом. Для моделирования принято 
допущение, что колос упал на деку, после чего был 
зажат между рабочей ветвью транспортёра и декой 
строго перпендикулярно направлению движения 
ветви транспортёра. Лента транспортёра движется 
равномерно, а дека совершает колебания. Рассмот-
рено перемещение транспортёра и деки от исходного 
положения встречно. Для эффективного извлечения 
зерновок колос, при встречном перемещении ленты 
транспортёра и деки, должен сделать оборот, то есть 
повернуться как минимум на 360º. В результате мо-
делирования выявлены кинематические параметры 
процесса при встречном перемещении транспортёра 
и деки. Определены: скорость ленты верхнего тран-
спортёра, угловая скорость ведущего вала верхнего 
транспортёра, период колебания деки, перемещение 
и угол поворота колоса, расположенного между рабо-
чей ветвью транспортёра и декой, при их встречном 
перемещении. Моделирование позволит затем рас-
смотреть перемещение колоса при попутном движе-
нии транспортёра и деки от исходного положения и 
на основе расчётов выявить конструктивные и кине-
матические параметры транспортёра и деки.

УДК 629.073
Выбор параметров диагностирования деталей 
цилиндропоршневой группы автомобильных 

дизельных двигателей
Б.С. Антропов, В.В. Капралов, 
В.В. Гумённый, В.А. Генералов

Детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ) опреде-
ляют ресурс автомобильных двигателей, так как они 
являются наиболее нагруженными газовыми и инер-
ционными силами, имеющими переменный и знако-
переменный характер изменения. К тому же эти дета-
ли имеют контакт с горячими газами и атмосферным 
воздухом, содержащим абразивные частицы пыли, 
что интенсифицирует их износ. Достоверность диаг-
ностирования состояния деталей ЦПГ зависит от ин-
формативности выбранных параметров, которыми 
являются показатели качества работы двигателей. 
Проверка двигателей из эксплуатации с пробегами, 
близкими к их ресурсу, на тормозном стенде при ра-
боте на номинальном режиме, показала, что самым 
информативным является расход масла на долив (на 
угар). Он рекомендован как основной диагностиче-
ский параметр деталей ЦПГ. Вспомогательными па-
раметрами рекомендуются компрессия и расход кар-
терных газов, которые целесообразно использовать 
при углублённом диагностировании указанных дета-

impact also causes injury to the grain. Therefore, the task 
was to develop a combine harvester that extracts grain 
from grain ears by wiping. To create an extraction theory 
that is erased by wiping it is necessary to simulate the 
process. The upper part of the “Tornado” triticale with 
an ear is taken as a model. For modeling it is assumed 
that the ear fell on the deck after which it was clamped 
between the working branch of the conveyor and the 
deck strictly perpendicular to the direction of movement 
of the conveyor branch. The conveyor belt moves 
evenly and the deck oscillates. Movement of conveyor 
and deck from initial position opposite is considered. 
In order to effi  ciently extract the grains of the ears 
when the conveyor belt and deck are opposite it must 
turn that is turn at least 360 °. As a result of simulation 
kinematic parameters of process at opposite movement 
of conveyor and deck are revealed. The speed of the 
belt of the upper conveyor, angular speed of the driving 
shaft of the upper conveyor, period of vibration of the 
deck, movement and angle of rotation of the ear located 
between the working run of the conveyor and the deck at 
their opposite movement are determined. The simulation 
will then allow us to consider the movement of the ear in 
the associated movement of the conveyor and deck from 
the initial position and based on calculations to reveal 
the structural and kinematic parameters of the conveyor 
and deck.

UDC 629.073
Selection of Parameters for Diagnostics 

of Parts of Cylinder-piston Group 
of Automotive Diesel Engines
B.S. Antropov, V.V. Kapralov, 

V.V. Gumyonniy, V.A. Generalov

Parts of cylinder-piston group determine service life of 
automotive engines as they are the most loaded gas 
and inertial forces, having variable and sign-alternating 
character of change. In addition, these parts have 
contact with hot gases and atmospheric air containing 
abrasive dust particles which intensifi es their wear. 
Reliability of diagnostics of CPG parts condition depends 
on information value of selected parameters which 
are indicators of engines operation quality. Check of 
engines out of service with runs close to their service life 
on the brake stand bench during operation at nominal 
conditions has showed that the most informative is oil 
consumption through burning. It is recommended as the 
main diagnostic parameter of CPG parts. The auxiliary 
parameters are recommended compression and fl ow 
rate of crankcase gases which are useful for deep 
diagnostics of the specifi ed parts in order to determine 
faulty cylinders of the engine.
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лей с целью определения неисправных цилиндров 
двигателя.

УДК 629.073
Диагностирование системы смазки 

автотракторных дизельных двигателей
Б.С. Антропов, В.В. Гумённый, 
А.А. Рудаков, В.А. Генералов

Рассмотрены неисправности системы смазки авто-
тракторных дизельных двигателей, методы их обна-
ружения, причины возникновения и методы устра-
нения. Установлено, что основные причины низкого 
давления в системе смазки двигателей связаны с на-
рушением правил их эксплуатации. Главными среди 
них являются применение масел, не соответствующих 
рекомендациям заводов-изготовителей, и недопусти-
мая переработка масел до замены (не выдерживают-
ся сроки замены масел и фильтрующих элементов в 
полнопоточных фильтрах системы смазки). Основной 
диагностический параметр системы смазки двига-
теля – это давление масла в главной магистрали при 
минимальных оборотах холостого хода. Указанное 
давление лимитирует работоспособность двигателя. 
Предельное его значение составляет 0,05÷0,06 МПа 
(0,5÷0,6 кгс/см2). При достижении этого значения дви-
гатель должен быть остановлен для осуществления 
ремонта.

УДК 636.92
Особенности роста и развития карликовых 
кроликов при использовании препарата

«Эм-Курунга»
Е.Г. Пузина

Анализируется воздействие микробиологического 
препарата «ЭМ-Курунга» на рост и развитие карли-
ковых кроликов первых трёх месяцев жизни. Иссле-
дуется влияние данного препарата на живую массу 
крольчат, гнезда, прирост живой массы, а также на 
индекс сбитости и показатели крови крольчат. В ка-
честве объекта исследования выступили крольчата 
пород карликовый баран и карликовый заяц. Про-
ведённые исследования показали, что подопытные 
животные отличались незначительным преимущест-
вом при оценке прироста живой массы. При оценке 
живой массы гнезда прослеживается тенденция к 
незначительному увеличению под воздействием би-
ологически активной добавки «ЭМ-Курунга». Индекс 
сбитости под воздействием препарата не изменился. 
Количество эритроцитов и гемоглобина у подопыт-
ных животных было выше, чем в контрольных груп-
пах. Все полученные данные свидетельствуют, что 
воздействие препарата на исследованные показатели 
незначительно и недостоверно.

UDC 629.073
Diagnostics of Lubrication System 

of Automotive-tractor Diesel Engines
B.S. Antropov, V.V. Gumyonniy, 
A.A. Rudakov, V.A. Generalov

Faults of lubrication system of automotive-tractor diesel 
engines, methods of their detection, causes of occurrence 
and methods of elimination are considered. It has been 
established that the main causes of low pressure in the 
engine lubrication system are related to violation of the 
rules of their operation. The main ones are the use of 
oils that do not comply with the recommendations of 
the manufacturers, and unacceptable processing of oils 
before replacement (the terms of replacement of oils 
and fi ltering elements in full fl ow fi lters of the lubrication 
system are not maintained). The main diagnostic 
parameter of the engine lubrication system is oil pressure 
in the main line at minimum idle speed. Specifi ed pressure 
limits engine performance. Its limit value is 0.05÷0.06 of 
MPaG (0.5÷0.6 of kgf/cm2). When this value is reached 
the engine must be stopped for repair.

UDC 636.92
Characteristics of the Growth and Development of 

Pygmy Rabbits Using the Preparation 
"EM-Kurunga" 

E.G. Puzina

The eff ect of the microbiological preparation "EM-
Kurunga" on the growth and development of pygmy 
rabbits of the fi rst three months of life is analyzed. The eff ect 
of this preparation on the live weight of infant rabbits, 
nests, body weight gain as well as on the blockiness index 
and blood values of infant rabbits is studied. The object 
of the study was infant rabbit of the pygmy ram and 
pygmy hare breeds. Conducted researches have shown 
that experimental animals had a slight advantage in 
assessing the body weight gain. When assessing the live 
weight of the nest, there is a tendency to slightly increase 
under the infl uence of the biologically active supplement 
“EM-Kurunga”. The blockiness index under the infl uence 
of the preparation did not change. The numbers of red 
blood cells and hemoglobin in the experimental animals 
were higher than in the control groups. All the obtained 
data indicate that the eff ect of the preparation on the 
examined indicators is insignifi cant and unreliable.



108108 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

«Абиотоник», 33
Айрширская порода крупного 

рогатого скота, 41

Активность фермента каталаза, 9
Антиокислительная 

активность, 15

Антропогенная нагрузка, 19

Б

Белковомолочность, 26, 62
Биологическая активность 

почвы, 9
Биологически активные 

вещества, 15

Биохимия крови, 33

В
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза, 53

Г

Ген каппа-казеина, 26

Гибридизация, 48

Гибриды, 48

Гильзы, 82

Государственная поддержка, 66

Д
Двухфазная система 

экстрагентов, 15

Дерново-подзолистая почва, 19

ДНК-технологии, 26

Ж

Живая масса, 62

Живая масса, 90

Жирномолочность, 62

З
Заболевания желудочно-

кишечного тракта, 37

Заборник масла, 89

Зависимости параметров, 79

И

Извлечение зёрен вытиранием, 79

Извлечение зёрен из колосьев, 79

Индекс сбитости, 90
Интервально-уровневая 

оценка, 5

К

Карликовые кролики, 90
Качество и безопасность пищевой 

продукции, 53

Качество молока, 33

Кинематические параметры, 79

Клапаны системы смазки, 89

Комплекс ГТО, 5
Компрессия, 82

Контрольные испытания, 5
Кормовая добавка, 33

Коровы, 33

Корреляционная взаимосвязь, 62

Курообразные, 48

Л
Лекарственное растительное 

сырьё, 15

Лён-долгунец, 66

Льняной комплекс, 66

М

Маркер, 26

Масляный насос, 89

Микробный токсикоз, 19

Моделирование, 72

Моделирование процесса, 79

Модернизация, 66

Молочная продуктивность, 41

Н

Наследование, 26
Научно-технологическое 

развитие, 66

О

Окрас, 48

Органическое вещество почвы, 9
Органо-минеральный субстрат, 9

П

Патогенная микрофлора, 37

Петух орпингтон, 48

Поведение, 41

Подкислитель корма, 37

Показатели крови, 90

Полнопоточный фильтр, 89

Поросята, 37

Поршневые кольца, 82

Поршни, 82

Потребление продуктов 

питания, 72

Препарат «Эм-Курунга», 90

Прирост живой массы, 90

Прогнозирование, 72

Продовольственная 

безопасность, 72

Продуктивность, 33

Продуктивность свиней, 37

Промеры, 48

Р

Раздой, 33

Расход картерных газов, 82

Расход масла на долив, 82

С

Система обработки почвы, 9
Система смазки, 89

Система удобрений, 9
Снижение давления масла, 89

Статистический анализ, 72

Т

Творог, 26

Технологические свойства 

молока, 26

Токсичность, 19

У

Удой, 62

Урожайность ярового рапса, 9
Ф

Физическое развитие, 5
Фильтрующие элементы, 89

Ц

Цветки ромашки аптечной, 15

Цесарка обыкновенная, 48

Э

Экстерьер, 48

Экстракция, 15

Эффективность, 33

Эффективность, 66

Я

Яйца куриные, 53

Яровой рапс, 19



109109НАШИ АВТОРЫ

Андрущенко Вероника Сергеевна – заведующий физико-химической лабораторией ООО «Рубикон», 
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Максима Горького, д. 62б, тел. +375 (212) 34-27-77 (служебный), 
chem_lab@rubicon.by
Антропов Борис Сергеевич – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автомобильного 
транспорта ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», 150052, г. Ярославль, 
ул. Александра Невского, д. 7, тел. 8-905-637-92-78 (мобильный), antropovbs@ystu.ru
Бетин Александр Николаевич – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник лаборатории управления качеством технологических процессов в животноводстве ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве», 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, тел. 8-953-133-93-61 (мобильный) 
Бушкарева Анна Сергеевна − кандидат сельскохозяйственных наук, декан технологического факультета 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 55-95-37 (служебный), 
a.bushkareva@yarcx.ru
Великанова Ирина Витальевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела 
экономического анализа в сельском хозяйстве ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», 170041, 
Россия, г. Тверь, Комсомольский проспект, д. 17/56, тел. 8 (4822) 41-61-10 (служебный), IVVelikanova@mail.ru
Генералов Владимир Александрович – преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин 
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 150035, г. Ярославль, ул. Доронина, 
д. 4, тел. 8-910-965-93-36 (мобильный), gen_y@mail.ru
Глазуненко Сергей Дмитриевич – старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА, 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. 8  (4852) 51-60-54 (служебный), 
glazunenko@yarcx.ru
Гриневская Елена Михайловна – руководитель отдела контроля качества производства продукции 
и технологического процесса ООО Фирма «А-БИО», тел. 8 (495) 661-06-54
Гумённый Виктор Владимирович – доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин Ярославского 
высшего военного училища противовоздушной обороны, 150064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 66, 
тел. 8-905-630-90-17 (мобильный)
Дорохова Валентина Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, начальник управления по научной 
работе и международному сотрудничеству ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 94-37-46 (служебный ), nich@yarcx.ru
Жолудева Вера Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры электрификации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8-915-967-10-45 (мобильный), 
jvv6434@gmail.com
Капралов Виктор Владимирович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры тактики 
и общевоенных дисциплин Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 150001, 
г. Ярославль, Московский проспект, д. 28, тел. 8-961-153-90-70 (мобильный), vict.kapraloff @yandex.ru 
Керунова Дарья Геннадьевна – магистрант кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, 
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), dascha.kerunova@yandex.ru
Котяк Полина Алексеевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА, 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. 8  (4852) 56-98-83 (служебный), 
p.kotyak@yarcx.ru
Левашова Мария Андреевна – обучающаяся технологического факультета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-60 (служебный), 7519@student.yarcx.ru
Маслова Надежда Ивановна – младший научный сотрудник лаборатории управления качеством 
технологических процессов в животноводстве ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, 
тел. 8 -960-660-28-44 (мобильный)
Мещеряков Сергей Иванович – старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА, 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. 8  (4852) 51-60-54 (служебный), 
mescheryakov@yarcx.ru
Михайлова Юлия Александровна – кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры 
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 55-74-54 (служебный), mihailova@yarcx.ru



110110 НАШИ АВТОРЫ

Муравьева Надежда Алексеевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8-951-285-31-86 (мобильный), 
n.muraveva@yarcx.ru
Николаев Владимир Анатольевич – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры строительных 
и дорожных машин ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», 150099, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 88, тел. 8-910-961-51-87 (мобильный), Nikolaev53@inbox.ru
Пивоварова Екатерина Андреевна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), 
e.nikolaeva@yarcx.ru
Попов Роман Андреевич – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
агроинженерных технологий ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», 170041, Россия, г. Тверь, 
Комсомольский проспект, д. 17/56, тел. 8 (4822) 41-61-10 (служебный), r.popov@fnclk.ru
Постраш Ирина Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры химии УО Витебская 
государственная ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины, 210026, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Доватора, 7/11, тел. +375 (212) 37-07-37 (служебный), irina270860@mail.ru
Пузина Екатерина Геннадьевна – аспирант кафедры зоотехнии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, 
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), karina1979@list.ru
Рудаков Андрей Андреевич – преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин Ярославского 
высшего военного училища противовоздушной обороны, 150035, г. Ярославль, Московский проспект, д. 28, 
тел. 8-920-101-16-94 (мобильный), rudakov1210@yandex.ru
Скворцова Елена Гамеровна – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой зоотехнии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), 
e.skvorcova@yarcx.ru
Соболева Юлия Геннадьевна – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры химии УО Витебская 
государственная ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины, 210026, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Доватора, 7/11, тел. +375 (212) 37-07-37 (служебный), yugsoboleva@yandex.ru
Сырчина Евгения Анатольевна – специалист по работе с животными МАУ «Ярославский зоопарк», 150007, 
г. Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137, тел. 8-915-985-18-17 (мобильный), jsyrchina@yandex.ru
Тамарова Раиса Васильевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), 
r.tamarova@yarcx.ru
Тимакова Татьяна Константиновна − кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, 
тел. 8 (4852) 50-53-60 (служебный), t.timakova@yarcx.ru
Филинская Оксана Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры зоотехнии 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58, тел. 8 (4852) 50-53-70 (служебный), 
o.fi linskaya@yarcx.ru
Френк Андрей Михайлович – генеральный директор ООО Фирма «А-БИО», тел. 8  (495) 778-57-14; 
8 (495) 639-99-32
Фролов Александр Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник лаборатории управления качеством технологических процессов в животноводстве 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов 
в сельском хозяйстве», 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28, тел. 8-962-237-56-84 (мобильный), 
mr-frolov-alexandr2011@yandex.ru
Чебыкина Елена Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой 
экологии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 70, тел. 8  (4852) 56-98-83 
(служебный), e.chebykina@yarcx.ru



111111OUR AUTHORS

Andrushchenko Veronika Sergeevna – Head of Department of Physical and Chemical Laboratory OOO “Rubikon”, 
Belarus Republic, Vitebsk, Maksim Gorkiy str., 62 b, phone +375 (212) 34-27-77 (offi  ce), chem_lab@rubicon.by
Antropov Boris Sergeevich – Doctor of Technical Science, Full Professor, Professor of the Department of Automobile 
Transport of Yaroslavl State Technical University, 150052, Yaroslavl, Aleksandr Nevskiy str., 7, phone +7-905-637-92-78 
(mobile), antropovbs@ystu.ru
Betin Aleksandr Nikolaevich – Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Offi  cer, the Leading Research 
Offi  cer of the Laboratory of Quality Control of Technological Processes in Animal Husbandry FSBSI “All-Russia Scientifi c 
Research Institute of Use of Technics and Oil Products in Agriculture”, 392022, Tambov, Novo-Rubezhny per., 28, phone 
+7-953-133-93-61 (mobile)
Bushkareva Anna Sergeevna – Candidate of Agricultural Sciences, Dean of the Technolohical faculty FSBEI HE 
Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7 (4852) 55-95-37 (offi  ce), a.bushkareva@yarcx.ru
Velikanova Irina Vitalyevna – Candidate of Economic Sciences, Senior Research Offi  cer of the Department of Economic 
Analysis in Agriculture, FSBSI “Federal Scientifi c Center For Fiber Crops”, 170041, Тver, Komsomolsky prospect, 17/56, 
phone +7 (4822) 41-61-10 (offi  ce), IVVelikanova@mail.ru
Generalov Vladimir Aleksandrovich – Lecturer, Department of Tactics and General Military Disciplines, Yaroslavl 
Higher Military School of Air Defense, 150035, Yaroslavl, Doronin str., 4, phone +7-910-965-93-36 (mobile), 
gen_y@mail.ru
Glazunenko Sergey Dmitrievich – Senior Lecturer of the Department of Humanitary Disciplines FSBEI HE Yaroslavl 
SAA, 150052, Yaroslavl, E. Kolesova str., 70, phone +7 (4852) 51-60-54 (offi  ce), glazunenko@yarcx.ru
Grinevskaya Elena Mikhailovna – Head of the Department of the Quality Control of Production and Technological 
Process OOO Company “A-BIO”, phone +7 (495) 661-06-54
Gumyonniy Viktor Vladimirovich – Associate Professor of the Department of Tactics and General Military 
Disciplines, Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 150064, Yaroslavl, Leningradsky prospect, 66, 
phone +7-905-630-90-17 (mobile)
Dorokhova Valentina Ivanovna – Candidate of Economic Sciences, Docent, Head of the Department of Scientifi c 
Work and the International Cooperation FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoye shosse, 58, phone 
+7 (4852) 94-37-46 (offi  ce), nich@yarcx.ru
Zholudeva Vera Vitalyevna – Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Associate Professor of the of the Department 
of Electrifi cation FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7-915-967-10-45 (mobile), 
jvv6434@gmail.com
Kapralov Viktor Vladimirovich – Candidate of Pedagogical Science, Senior Lecturer of the Department of Tactics and 
General Military Disciplines, Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 150001, Yaroslavl, Moskovsky prospect, 
28, phone +7-961-153-90-70 (mobile), vict.kapraloff @yandex.ru
Kerunova Darya Gennadyevna – undergraduate student of the Department of Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 
150042, Yaroslavl, Tutaevskoe shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-70 (offi  ce), dascha.kerunova@yandex.ru
Kotayk Polina Alekseevna – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology 
FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150052, Yaroslavl, E. Kolesova str., 70, phone +7 (4852) 56-98-83 (offi  ce), p.kotyak@yarcx.ru
Levashova Mariya Andreevna – student of the Technolohical faculty FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, 
Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-60 (offi  ce), 7519@student.yarcx.ru
Maslova Nadezhda Ivanovna – the Junior Research Offi  cer of the Laboratory of Quality Control of Technological 
Processes in Animal Husbandry FSBSI “All-Russia Scientifi c Research Institute of Use of Technics and Oil Products in 
Agriculture”, 392022, Tambov, Novo-Rubezhny per., 28, phone +7-960-660-28-44 (mobile)
Meshcheryakov Sergey Ivanovich – Senior Lecturer of the Department of Humanitary Disciplines FSBEI HE Yaroslavl 
SAA, 150052, Yaroslavl, E. Kolesova str., 70, phone +7 (4852) 51-60-54 (offi  ce), mescheryakov@yarcx.ru
Mikhaylova Yuliya Aleksandrovna – Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer of the Department of the 
Production and Processing Technology of Agricultural Products FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe 
Shosse, 58, phone +7 (4852) 55-74-54 (offi  ce), mihailova@yarcx.ru
Muravyeva Nadezhda Alekseevna – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of 
Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe shosse, 58, phone +7-951-285-31-86 (mobile), 
n.muraveva@yarcx.ru
Nikolaev Vladimir Anatolyevich – Doctor of Technical Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of 
Construction and Road Machines of Yaroslavl State Technical University, 150099, Yaroslavl, Moskovsky prospect, 88, 
phone +7 910-961-51-87 (mobile), nikolaev53@inbox.ru



112112 OUR AUTHORS

Pivovarova Ekaterina Andreevna – Candidate of Agricultural Sciences, Docent, Associate Professor of the Department 
of Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-70 (offi  ce), 
e.nikolaeva@yarcx.ru
Popov Roman Andreevich – Candidate of Technical Sciences, Leading Research Offi  cer of the Laboratory of Agri-
engineering Technologies, FSBSI “Federal Scientifi c Center For Fiber Crops”, 170041, Тver, Komsomolsky prospect, 
17/56, phone +7 (4822) 41-61-10 (offi  ce), r.popov@fnclk.ru
Postrash Irina Yuryevna – Candidate of Biological Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of 
Chemistry of EE Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, 210026, Belarus Republic, Vitebsk, Dovator str., 7/11, 
phone +375 (212) 37-07-37 (offi  ce), irina270860@mail.ru
Puzina Ekaterina Gennadyevna – postgraduate student of the Department of Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 
150042, Yaroslavl, Tutaevskoe shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-70 (offi  ce), karina1979@list.ru
Rudakov Andrey Andreevich – Lecturer of the Department of Tactics and General Military Disciplines, Yaroslavl 
Higher Military School of Air Defense, 150001, Yaroslavl, Moskovsky prospect, 28, phone +7-920-101-16-94 (mobile), 
rudakov1210@yandex.ru
Skvortsova Elena Gamerovna – Candidate of Biological Sciences, Docent, Head of the Department of 
Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7  (4852) 50-53-70 (offi  ce), 
e.skvorcova@yarcx.ru
Soboleva Yuliya Gennadyevna – Candidate of Veterinary Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of 
Chemistry of EE Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, 210026, Belarus Republic, Vitebsk, Dovator str., 7/11, 
phone +375 (212) 37-07-37 (offi  ce), yugsoboleva@yandex.ru
Syrchina Evgeniya Anatolyevna – Animal Handler of the MAU “Yaroslavl Zoo”, 150007, Yaroslavl, Shevelyukha str., 137, 
phone 8-915-985-18-17 (mobile), jsyrchina@yandex.ru
Tamarova Raisa Vasilyevna – Doctor of Agricultural Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Zootechny 
FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-70 (offi  ce), r.tamarova@yarcx.ru
Filinskaya Oksana Vladimirovna – Candidate of Agricultural Sciences, Docent, Associate Professor of the Department 
of Zootechnics FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150042, Yaroslavl, Tutaevskoe Shosse, 58, phone +7 (4852) 50-53-70 (offi  ce), 
o.fi linskaya@yarcx.ru
Frenk Andrey Mikhailovich – General Director of company “A-BIO”, phone +7 (495) 778-57-14; 8 (495) 639-99-32
Frolov Aleksandr Ivanovich – Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Offi  cer, the Leading Research Offi  cer 
of the Laboratory of Quality Control of Technological Processes in Animal Husbandry FSBSI «All-Russia Scientifi c 
Research Institute of Use of Technics and Oil Products in Agriculture», 392022, Tambov, Novo-Rubezhny per., 28, 
phone +7-962-237-56-84 (mobile), mr-frolov-alexandr2011@yandex.ru
Chebykina Elena Vladimirovna – Candidate of Agricultural Sciences, Docent, Head of the Department of Ecology 
FSBEI HE Yaroslavl SAA, 150052, Yaroslavl, E. Kolesova str., 70, phone +7 (4852) 56-98-83 (offi  ce), e.chebykina@yarcx.ru



ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК АПК ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

1. Автор статьи предоставляет рукопись, оформленную согласно требованиям, заверенную 
собственной подписью. 

2. Если статья соответствует профилю журнала и требованиям к оформлению, она 
направляется на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему близкую к 
теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учётом создания 
условий для максимально оперативной публикации статей.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы:
• соответствие содержания статьи заявленной в названии теме;
• актуальность и соответствие современным достижениям науки;
• доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности 

таблиц, диаграмм, рисунков и формул;
• целесообразность публикации статьи с учётом ранее вышедших в свет публикаций;
• в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие 

исправления и дополнения должны быть внесены автором.
Рецензент рекомендует, рекомендует с учётом исправления отмеченных недостатков или не 

рекомендует статью к публикации.
5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи 

предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. 
7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

автору направляется текст рецензии с предложением внести исправления в текст статьи или 
аргументировать свою точку зрения. Статья, исправленная в соответствии с замечаниями, повторно 
направляется на рецензирование.

8. Наличие положительной/отрицательной рецензии не является достаточным основанием 
для публикации / отказа в публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности 
публикации принимается редколлегией журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии. 
Порядок и очередность публикации статьи определяются в зависимости от объёма публикуемых 
материалов и перечня рубрик в каждом конкретном номере журнала.

9. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный 
секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии по запросу 
направляется автору по электронной почте.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет.
11. Не допускаются к публикации:
• статьи, не оформленные должным образом, авторы которых отказываются от технической 

доработки статей;
• статьи, авторы которых не отвечают на замечания рецензента.

Поздравляем с юбилеем!

МАРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ СТЕФАНИДИ – 60 ЛЕТ 

28 июня 2020 года свой 60-летний юбилей отметила кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры зоотехнии Марина Сер-
геевна Стефаниди.

Марина Сергеевна родилась в Ярославле, в 1982 году окончила с от-
личием Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева по специ-
альности зоотехния с присвоением квалификации зооинженер.

В 2005 году М.С. Стефаниди защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Особенности типов телосложения коров ярославской породы» по специальности 
06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных.

В 2009 году ей было присвоено учёное звание доцента по кафедре частной зоотехнии.
38 лет Марина Сергеевна успешно трудится в Ярославской государственной сельскохозяй-

ственной академии, пройдя путь от ассистента до доцента.
Накопленный профессиональный опыт она с успехом передаёт студентам. Под её руковод-

ством было подготовлено более 100 студентов-дипломников, многие из которых связали свою 
трудовую деятельность с агропромышленным комплексом.

М.С. Стефаниди опубликовано более 60 научных и методических трудов.
За многолетний добросовестный труд она награждена памятным знаком «200 лет высшей 

школы Ярославской области», отмечена благодарственным письмом в связи с 40-летием созда-
ния вуза, почётной грамотой Департамента агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области – за значительные успехи в организации учебного, воспитательного 
процессов и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров, имеет диплом победителя 
II этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля», а также бла-
годарственные письма оргкомитетов II и III этапов Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Зоотехния» – за вклад в развитие сту-
денческой науки.

Уважаемая Марина Сергеевна, желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов 

в педагогической и научной деятельности!

Редакция журнала






