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С 90-ЛЕТИЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!
В 30-е годы XX в. исторически сложившийся аграрный характер экономики башкирского
края настоятельно требовал наличия квалифицированных специалистов, знающих своеобразные географические, почвенные и климатические условия республики, особенности ведения
ее сельского хозяйства, в том числе представителей коренных народностей, владеющих языками местного населения. В связи с этим постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. № 237 был создан Башкирский сельскохозяйственный институт.
В период коренного переустройства сельского хозяйства страны, массовой коллективизации крестьянских хозяйств, формирования крупных колхозов и совхозов создаваемый
«с нуля» отраслевой вуз сельскохозяйственного профиля был призван удовлетворить острую
нехватку в специалистах высшей квалификации.
Учебные занятия были начаты 1 октября 1930 г. в трехэтажном здании бывшей духовной
семинарии по улице Карла Маркса, 3. Институт тогда состоял из растениеводческого и животноводческого факультетов. В 1930–1931 гг. созданы первые пять кафедр: физики, общей и органической химии, ботаники, зоотехнии, механизации сельского хозяйства. В их составе работали 13 преподавателей, в том числе один профессор, пять доцентов и семь ассистентов.
Современный университет включает в себя восемь факультетов, 27 кафедр, институты дополнительного профессионального образования и инновационного развития, учебную часть,
управление информационного обеспечения, управление по воспитательной работе, отдел аспирантуры и докторантуры, центр эстетического воспитания, учебно-научный центр в Уфимском районе, Зауральский учебно-научный центр в Бурзянском районе и другие структурные
подразделения. Университет в своем распоряжении имеет семь современных учебно-лабораторных корпусов в г. Уфе. В последние годы созданы и укомплектованы научно-производственная база опытных полей, научные лаборатории и комплексы. Полностью обновлен и реконструирован Дворец молодежи, построены спортивный и физкультурно-оздоровительный
комплексы с плавательным бассейном, игровым и тренажерным залами. Задействовано около
200 обновленных специализированных лабораторий, позволяющих наряду с учебным процессом вести научные исследования, ставить эксперименты и закладывать опыты. Университет
располагает профилакторием, спортивно-оздоровительным лагерем на берегу р. Белой. Студенты проживают в девяти благоустроенных общежитиях.
Как и в прежние годы, наш вуз ориентирован, прежде всего, на запросы и потребности
региона, 70 % студентов – это жители села. За годы своего развития вуз подготовил около 70
тысяч специалистов для агропромышленного комплекса страны и то, что сегодня аграрное
производство республики находится в числе ведущих в России, – немалая их заслуга.
Сегодня университет – это мощный научно-образовательный центр, где осуществляется
подготовка кадров по множеству востребованных на селе профессий: агронома и ветврача,
инженера-механика и землеустроителя, экономиста и энергетика, технолога-пищевика и финансиста, строителя, зооинженера и другим! Мы тесно сотрудничаем с зарубежными университетами, являемся признанной научной площадкой для обсуждения важнейших проблем аграрной науки и производства. По комплексным показателям университет всегда входит в
первую десятку лидирующих среди 54 аграрных вузов Российской Федерации.
Фундамент успехов вуза закладывался трудом многих поколений преподавателей, рядовых
сотрудников, студентов и выпускников. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто трудился
над созданием и развитием вуза, способствовал формированию сельскохозяйственного института в один из крупнейших аграрных университетов России, в учебный и научный центр аграрного профиля. За годы потрясений, войны, перестройки вуз не утратил созданной образовательной и научной базы. Сохранено и нечто не материальное – атмосфера, традиции науч-

ных школ, научный потенциал – то, что наши выпускники начинают ценить, оказавшись в
профессиональной среде. В большинстве своем – это люди, которые выбрали своим жизненным девизом: «Нам доверено заботиться о Земле!». Университет продолжает бережно сохранять сложившиеся добрые традиции и гордиться преемственностью поколений.
Сегодня ведется целенаправленная совместная работа с Правительством, Министерством
сельского хозяйства России и Башкортостана, министерствами и ведомствами, администрациями районов городов, учреждениями АПК. Знаменательным событием поддержки аграрного
университета являются решения руководства республики по государственной поддержке выпускников нашего вуза.
Слава и гордость университета – его выпускники, пользующиеся заслуженным авторитетом среди работников всех отраслей народного хозяйства. Они работают на ответственных
постах, возглавляют министерства, руководят предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, а около 40 выпускников являются главами администраций городов и районов республики. Закрепление теоретических знаний студентов по устройству и эксплуатации
высокопроизводительной техники и оборудования различных фирм, содержанию высокопродуктивных пород животных и птиц, технологиям производства оригинальных сортов и гибридов, эффективных удобрений и средств защиты растений и многому другому проводится на
таких передовых предприятиях республики, как ГК «Таврос», ГУСП «Башсельхозтехника»,
ГУСП совхоз «Рощинский» РБ, ГУСП «Совхоз Алексеевский», ГУП ППЗ «Благоварский»,
ГУСП «МТС Центральная», КФХ «Агли», ООО ПЗ им. Х. Валиева, ГУСП «Тавакан», СПК
«Красная Башкирия», ООО СХП «Нерал-Матрикс», ГУСП совхоз «Рощинский», ООО Агрофирма «Байрамгул», ООО АП им. Калинина, СПК колхоз «Герой», СПК «Базы», организации
Управления ветеринарии и Росельхознадзора по РБ, государственные муниципальные управления лесного хозяйства, ОАО «Башкирэнерго», Инспекции Гостехнадзора РБ, Россельхозбанк, ОАО «Уфагормолзавод», ОАО «Белебеевский молочный комбинат», хлебокомбинат
«Восток», ООО «САВА», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», ООО «Мелеузовский мясокомбинат», МУП «Горзеленхоз» г. Уфы, Южно-Уральский ботанический садинститут УФИЦ РАН, туристическая компания ОАО «Роза ветров», ГУП «Акбузат», ГУП
«Башавтотранс», ОАО «ТрансТехСервис», организации Росреестра, ОАО «Гидравлика» и
многие другие.
Особое внимание уделяется всестороннему духовно-нравственному воспитанию молодежи. Вуз системно работает над формированием личности студента, знающего свою историю, традиции, родной язык, сильного духом и способного повести за собой коллектив. Сегодня университет находится на лидирующих позициях в республике и в России по различным
видам спорта. Всем известны современные достижения студенческих коллективов художественной самодеятельности нашего вуза.
Сейчас, в период модернизации высшего образования в стране, многие задаются вопросом
о будущем вуза. История развития цивилизаций знает немало примеров появления и ухода в
небытие различных профессий, но профессия земледельца, хлебороба была, есть и будет
вечно. На селе всегда нелегко было работать. Но хлеб на все времена был и остается мерилом
ценностей. Не зря в народе говорят: никакая глыба золота не заменит крошки хлеба! Поэтому
наш аграрный университет, в котором учат молодежь работать на земле, любить и беречь ее,
жить и расти вместе с ней, будет всегда.
Уважаемые наши ветераны и работники университета, студенты и выпускники, труженики
АПК, сердечно поздравляем вас с 90-летием Башкирского государственного аграрного университета! Желаем всем нам осуществления задуманных планов, удовлетворения от результатов своей работы, веры, здоровья и удачи!
Ректор И.И. Габитов
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В настоящее время на планете происходят
заметные изменения климата в сторону потепления, что приводит к значительным переменам
погодных условий в период вегетации основных
полевых культур. Это касается и степных засушливых условий территории Донбасса. Полевой
опыт по изучению влияния погодных факторов
на продуктивность зернового сорго различных
по скороспелости гибридов проводили на черноземе обыкновенном в условиях опытного поля
Луганского НАУ в 2015–2019 годы. Наиболее
сильная прямая корреляция получена между
урожайностью гибридов и суммой выпавших
осадков за апрель – сентябрь (r = 0,84–0,99) или
только с осадками за август (r = 0,75–0,98).
Средняя и высокая корреляционная связь получена между урожайностью гибридов и гидротермическим коэффициентом (ГТК) за апрель –
сентябрь (r = 0,53–0,89) и высокая – с ГТК за август (r = 0,67–0,99). Среднемесячная темпера-

тура воздуха в летний период не имела достоверной корреляционной зависимости с урожайностью сорго. Урожайность культуры имела
среднюю (r = 0,52–0,66) и сильную (r = 0,90) прямую корреляционную зависимость с массой
1000 зерен, сильную (r = 0,92) – с высотой растений и сильную (r = 0,76–0,99) – с длительностью
периода вегетации сорго. Среди изучаемых гибридов наиболее тесная связь между урожаем
сорго и суммой осадков за август (r = 0,91–0,98)
и ГТК Селянинова за август (r = 0,87–0,99) получены у раннеспелого гибрида Янки и среднераннего гибрида Пума Стар. За 2015–2019 годы
наиболее высокую и достоверно превышающую
остальные гибриды урожайность зерна (56,5–
77,6 ц/га) обеспечил гибрид Пума Стар за счет более высокой массы зерна с метелки (42,5–49,8 г)
и массы 1000 зерен (21,8–28,2 г). Установлена
очень сильная зависимость урожайности гибрида
Пума Стар от массы 1000 зерен (r = 0,96 ± 0,01).

A. Baranovskiy, T. Kosogova, A. Sadovoy
EFFECT OF WEATHER CONDITIONS DURING THE VEGETATION PERIOD
ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN SORGHUM
Key words: grain sorghum; hybrids; weather conditions; vegetation period; yield; yield formula; correlation coefficients.
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Global warming is currently having a measurable effect on Earth, so the process is bringing about
significant changes in weather conditions during the
vegetation period of the main field crops. This is
true for the arid steppe conditions of the Donbass
territory. The authors conducted a field experiment
to evaluate climatic factors' effect on the productivity of various early maturing grain sorghum hybrids
on ordinary chernozem in Luhansk National Agrarian university's experimental field 2015–2019. The
study obtained the strongest direct correlation between the yield of hybrids and the amount of precipitation for April – September (r = 0,84–0,99) or
only correlated with precipitation for August (r =
0,75–0,98). A moderate and high correlation was
found between the yield of hybrids and the hydrothermal coefficient (HTC) for April – September (r
= 0,53–0,89) and a high correlation with the HTC
for August (r = 0,67–0,99). The average monthly air
© Барановский А.В., Косогова Т.М., Cадовой А.С.

temperature in summer did not show a significant
correlation with the sorghum yield. The crop yield
had an average (r = 0,52–0,66) and strong (r = 0,90)
direct correlation with the mass of 1000 grains, a
strong correlation (r = 0,92) with the height of plants,
and a strong correlation (r = 0,76–0,99) with the duration of the vegetational season of sorghum. The
early-maturing hybrid Yankee and the medium-early
maturing hybrid Puma Star showed the closest correlation between the sorghum crop and the amount of
precipitation for August (r = 0,91–0,98) and the
Selyaninov HTC for August (r = 0,87–0,99). In
2015–2019, the Puma Star hybrid demonstrated the
highest grain yield, significantly higher than other
hybrids (56,5–77,6 C/ha), due to the higher grain
weight obtained from the panicle (42,5–49,8 g) and
the weight of 1000 grains (21,8–28,2 g). The Puma
Star hybrid showed an extreme dependence of the
yield on the mass of 1000 grains (r = 0,96 ± 0,01).
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Целью данных исследований было изучение
влияния сбалансированных норм минеральных
удобрений на фотосинтетическую продуктивность, урожайность и качество клубней в лесостепной зоне Челябинской области в зависимости от сроков и глубины посадки картофеля. Постановка полевого опыта и обобщение результатов исследований выполнены в соответствии с
классическими методиками. Установлено оптимальное сочетание агроприемов для формирования планируемых урожаев картофеля – посадка
в начале первой декады мая на глубину 5–6 см и
посадка в третьей декаде мая на глубину 10–
12 см. Применение сбалансированных норм минеральных удобрений в расчете на урожай
40 т/га при этом сочетании агроприемов обеспечивает наибольший фотосинтетический потенциал (4,66 и 4,47 млн м2/га  дней), эффективное

использование фотосинтетически активной солнечной радиации, поступающей за вегетационный период (коэффициент использования ФАР
– 3,6 и 3,7 %), высокий урожай (38,3 и 39,0 т/га)
и качество клубней картофеля (крахмалистость
клубней – 15,84 и 14,76 %, сбор крахмала с единицы площади – 6,07 и 5,75 т/га соответственно). Поздняя посадка картофеля (5–
12 июня) снижала фотосинтетический потенциал в среднем на 19,3 % и коэффициент использования ФАР – на 0,5 %, что сопровождалось уменьшением как урожайности клубней
(на 5,5 т/га), так и качества урожая. Крахмалистость клубней при этом снижалась на 2,2 %, а
содержание нитратов в клубнях увеличивалось
в 2,45 раза по сравнению с данным показателем,
полученным при посадке 12–15 мая.
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The study aimed to analyse the effect of balanced mineral fertilizers on photosynthetic productivity, yield capacity, and quality of potato tubers in
the forest-steppe zone of Chelyabinsk region related
to the planting time and depth. The field experiment
was conducted, and findings were interpreted in line

with conventional scientific practices. The study established the optimal combination of agricultural
practices for the planned potato crops: potatoes
should be planted at the beginning of May's first tenday period at a depth of 5–6 cm. In the last ten-day
period of May at a depth of 10–12 cm. Combining

the practices mentioned above and the balanced
rates of mineral fertilizers per the yield of 40 t/ha
produces the most significant photosynthetic potential (4,66 and 4,47 million m2/ha  days). The practices ensure the effective use of photosynthetic active solar radiation received during the growing period (the PAR coefficient is 3,6 and 3,7 %), high
yield (38,3 and 39,0 t/ha), and quality of potato tubers (starch content of 15,84 and 14,76 %, starch
© Васильев А.А.

collected per unit area of 6,07 and 5,75 t/ha, respectively). Late planting lowered the photosynthetic
potential by 19,3 % on average and the PAR coefficient by 0,5 %, resulting in a lower tuber yield (by
5,5 t/ha) and a lower potato quality. The tuber starch
content decreased by 2,2 %, and the nitrate content
in tubers increased 2,45 fold compared to the potatoes planted on May 12–15.
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Актуальной проблемой становится положение и развитие одного из крупнейших элементов
агропромышленного комплекса – сельского хозяйства. В статье проводятся исследование и мониторинг различных характеристик отрасли
среди субъектов центральной зоны Краснодарского края. В работе выделяются основные
направления и функции сельского хозяйства.
Информация о деятельности внутри муниципальных образований находится в открытом доступе – размещается в сети Интернет на портале
Федеральной службы государственной статистики. В деятельности определяются возможные пробелы для достижения экономической
эффективности, стабилизации производства и
потенциала использования сельских территорий. Статья включает описание методик, определение этапов оценки, обоснование выбора параметров и показателей, приведение их в сопоставимый вид путем стандартизации, осуществления способа свертки, поиска рейтинга. Работа
предполагает расчет интегральных показателей
V. Molodchenko, S. Kosnikov

методом аддитивной свертки, дифференцирование муниципальных образований и их ранжирование. В результате применения данного подхода выводятся значения показателей и параметров, анализ которых позволяет выявить проблемы деятельности, выработать решения. Система ранжирования служит эффективным инструментом управления и стимулирования объекта центральной зоны края для достижения
определенной позиции. Проведённые исследования показывают уровень развития сельского
хозяйства в субъекте края, определяют конкретные элементы системы, позволяют выработать
план мероприятий и действий для достижения
высоких результатов в различных категориях.
Таким образом, проведение интегральной
оценки, создание на ее основе ранжированного
списка дают понимание структуры сельского хозяйства, определяют преимущества в работе и
управлении сектором, обнаруживают и допускают устранение недостатков, определяют мероприятия по обновлению сложившихся условий.
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Currently, agriculture's status and development
as one of the largest sectors of the agro-industrial
complex is a relevant issue. The paper reviews the
research and monitoring data on various characteristics of the industry among the subjects of the central zone of Krasnodar territory. The paper highlights the main areas and functions of agriculture.
Information on the activities within municipalities
is publicly available. It is posted on the website of
the Federal state statistics service. The paper shows
options in the municipalities' activities for economic
efficiency, sustainable production, and potential use
of rural areas. The paper describes suitable methods,
identifies evaluation stages, provides a rationale of
parameters and indices. They are reduced to comparable terms by standardization, convolution, rating
search. The process involves calculating integral indices by additive convolution, differentiation of mu© Молодченко В.Ю., Косников С.Н.

nicipalities, and their ranking. As a result, index and
parameter values are derived. Based on the values,
the activity problems can be revealed, and solutions
to the problems can be elaborated. The ranking system helps manage and stimulate the region's central
zone's object to achieve a particular position. The
research has determined the level of agricultural development in the region and identified the system's
specific elements. Based on the research findings,
an implementation plan can be created for achieving
high results in various categories. Thus, the integral
assessment provides the basis for creating a ranked
list. The procedures clarify the structure of agriculture, determine the advantages in working and managing the sector, detect and allow for the elimination
of shortcomings, and determine measures to improve the existing conditions.
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В данной статье приведены сведения о состоянии производства заменителей цельного
молока для выпойки молодняка и дана характеристика способов и сырьевых источников их получения. Обсуждены некоторые аспекты развития технологий, направленные на получение качественных кормов при снижении энергозатрат
на их производство. Одним из перспективных
направлений повышения качества заменителей
цельного молока является использование специализированных видов соевого белка, обладающих оптимизированным составом компонентов
или подвергнутых определенной биотехнологической трансформации с целью расширения
спектра функциональных свойств. Представлены сведения по влиянию скорости роста молодняка крупного рогатого скота на продуктив-

ность молочного стада. Обозначены факторы,
влияющие на развитие телят и продуктивность
коров. Среди них – скорость роста телят, возраст
и масса животного при первом отеле. Проведена
зоотехническая оценка эффективности использования заменителей цельного молока на основе
гидролизованного соевого белка, обезжиренных
молока и соевой муки при выкармливании телят
в возрасте от 4 до 84 дней. Результаты исследований указывают, что особое внимание следует
обращать на выбор источника белка, используемого в заменителях молока. Показатели роста
телят, вскармливаемых заменителями молока на
основе гидролизованного соевого белка, были
выше, чем при вскармливании другими кормами. Заданная масса достигалась при использовании заменителя молока на основе гидроли-

зованного изолята соевого белка. За тот же период рост телят, вскармливаемых заменителем
молока, содержащим соевую муку, был очень

медленным и недостаточным для достижения
заданного веса.
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This article provides the production data of
whole milk substitutes for feeding calves and describes the used techniques and raw materials. The
study discusses some aspects of technology development to obtain high-quality feed while reducing
energy costs. One of the promising directions for
improving the quality of whole milk substitutes is
soy protein specialized types with an optimized
composition of components or subjected to a specific biotechnological transformation to expand the
range of functional properties. Information is presented on the effect of the young cattle growth rate
on the dairy herd's productivity. The factors influencing the development of calves and the productivity of cows are indicated. Among them are a calf

growth rate, age, and weight of the animal at the first
calving. A livestock-related efficiency assessment
of the whole milk substitutes based on hydrolyzed
soy protein, skim milk, and skimmed soy flour when
feeding calves aged 4 to 84 days was carried out.
Research results indicate that particular attention
should be paid to selecting the protein source used
in milk substitutes. Growth rates of calves fed milk
substitutes based on hydrolyzed soy protein were
higher than when fed other feeds. The target weight
was achieved using a milk replacer based on hydrolyzed soy protein isolate. Over the same period, the
growth of calves fed a milk replacer containing soy
flour was very slow and insufficient to achieve a
given weight.
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Значительная роль в обеспечении населения
высококачественными продуктами питания
принадлежит птицеводству. Биостимуляторы
благотворно влияют на организм животных и
птиц. Поэтому поиск эффективных биопрепаратов является актуальным. В статье представлены результаты исследований применения биологического стимулятора Нуклеостим при выращивании цыплят-бройлеров кросса РОСС-308.
Особое внимание уделяется морфологической

характеристике печени цыплят-бройлеров, а
также влиянию на печень биостимулятора Нуклеостим на тканевом и клеточном уровнях. Проведенные гистологические и иммуногистохимические исследования показали, что биологический стимулятор Нуклеостим оптимизирует
структуру печени, препятствует развитию в органе нарушений клеточных механизмов метаболизма, ведущих к развитию структурных изменений.
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The poultry industry plays a significant role in
providing the population with high-quality food
products. According to the literature, biostimulants
have a beneficial effect on the body of animals and
birds. Therefore, the search for effective biological
products is relevant. The article presents the results
of studies of the use of a biological stimulator nucleostim when growing broiler chickens of the cross
POCC-308. Particular attention is paid to morpho-

logical characteristics of broiler chicken liver, as
well as the effect of the biostimulator nucleostimulator on the liver at the cellular level. Histological
and immunohistochemical studies have shown that
the biological stimulant nucleostim optimizes the
structure of the liver, prevents the development of
disorders of cellular metabolic mechanisms in the
organ which leads to the development of structural
changes.
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Птицеводство – одна из важнейших динамически развивающихся отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающая население
полноценными продуктами питания. Для повышения эффективности отрасли необходимо вести поиск новых эффективных биологических
веществ. При этом биологически активные вещества должны быть не только высокоэффективными, но и безвредными для животных и человека. К настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные об использовании биологических стимуляторов в
птицеводстве и животноводстве. В связи с вышеизложенным целью исследования является
изучение влияния биологического стимулятора
Нуклеостим на развитие тимуса и его клиникоморфологическую структуру. Для проведения
исследований было использовано 100 цыплятбройлеров кросса РОСС 308. Опытные и контрольная группы животных содержались в оди-

наковых условиях на специальном, сбалансированном пищевом рационе со свободным доступом к воде. В ходе исследований выяснили, что
в 3-х опытных группах масса внутренних органов цыплят-бройлеров больше по сравнению с
контрольной. Наиболее значительное увеличение органов было отмечено у цыплят, получавших Нуклеостим в дозе 10 г/кг корма.
Использование биологического стимулятора
Нуклеостим в качестве подкормки у цыплятбройлеров сохраняет структуру тимуса с четкой
визуализацией и дифференцировкой коркового
слоя и мозгового вещества, усиливает митотическую активность тимоцитов, улучшает кровоснабжение органа. Нуклеостим оказывает иммуномодулирующее действие, которое выражается в гипертрофии и гиперплазии тимуса, повышении численности макрофагов CD 68, замедлении процессов инволюции тимуса цыплят-бройлеров.
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Poultry farming is one of the most important dynamically developing branches of the agro-industrial complex, providing the population with fullfledged food products. It is necessary to search for
new useful biological substances to increase the efficiency of the industry. At the same time, biologically active substances must be not only highly effective but also harmless to animals and humans. To
date, significant experimental data on the use of biological stimulants in poultry and animal husbandry
have been accumulated. The research aimed to
study the influence of the biological stimulator Nucleostim on the development of the thymus and its
clinical and morphological structure. 100 ROSS 308
cross broiler chickens were used for the research.
Experimental and control groups of animals were
kept in the same conditions on a unique, balanced

diet with free access to water. In the course of the
research, it was found that in 3 experimental groups,
the mass of internal organs of broiler chickens is
greater than in the control group. The most significant increase in organs was observed in chickens receiving Nucleostim at a dose (10 g/kg of feed). The
use of the biological stimulator Nucleostim as a top
dressing in broiler chickens preserves the structure
of the thymus, with clear visualization and differentiation of the cortical layer and brain matter, increases the mitotic activity of thymocytes, improves
blood supply to the organ. As a result of research, it
was found that Nucleostim has an immunomodulatory effect, which is expressed in hypertrophy and
hyperplasia of the thymus, increasing the number of
CD 68 macrophages, slowing down the thymus involution processes in broiler chickens.
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В статье приведены результаты первого
комплексного анализа башкирского меда. С помощью качественного и количественного палинологического (пыльцевого), органолептического и физико-химического анализов охарактеризованы свойства 30 проб меда, отобранных из
22 районов Республики Башкортостан. Согласно
результатам качественного пыльцевого анализа
большинство образцов отнесено к монофлорным медам, среди них преобладали пробы липового меда. Также часто встречались подсолнечниковый и гречишный виды. Единично отмечены образцы синякового, донникового, рапсового, бодякового, лядвенцового, полифлорного
и падевого медов. Количественный палинологический анализ в большинстве случаев подтвердил результаты качественного анализа. Несоответствия были обнаружены лишь при диагностике медов с недопредставленной пыльцой (бодяковый, чертополоховый виды). Кроме того,
выделены особенности, присущие ряду проб
башкирского липового и гречишного меда, связанные с повышенной концентрацией расти-

тельных элементов в их составе (64 500–74 600
и 26 500 соответственно). По данным органолептического анализа, число монофлорных образцов меда сократилось с 26 до 18. В 8 случаях небольшие примеси медов с характерными свойствами повлияли на качество изучаемых проб.
Важно отметить, что органолептика липового
меда проявлялась даже при низкой доле пыльцы
липы в пыльцевом спектре (6 %). Физико-химический анализ подтвердил ботаническое происхождение липовых, гречишных, синяковых и падевого образцов меда. Отмечено, что довольно
часто даже небольшие примеси определенных
видов меда (липовый, гречишный) положительно
сказывались на физико-химических параметрах
образца. В случае с половиной проб подсолнечникового меда установлена их термическая обработка. На основе полученных результатов комплексного анализа возможно выделение характеристик премиальных сортов башкирского липового и гречишного медов, отличающихся повышенной долей пыльцы данных медоносов и высокой концентрацией растительных элементов.
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The paper contains the results of the first comprehensive analysis of Bashkir honey. Qualitative
and quantitative palynological (pollen), organoleptic and physicochemical analyses described properties of 30 honey samples selected from 22 districts
of the Republic of Bashkortostan. The qualitative
pollen analysis found that most of the samples belonged to monofloral honey. Linden honey prevailed among the samples. Sunflower and buckwheat honey varieties were also common. The analysis found single samples of Viper's Bugloss, Melitot, rapeseed, Cirsium, Bird's foot, polyfloral, and
honeydew honey types. The quantitative palynological analysis confirmed the results of qualitative
analysis in most cases. Mismatches in honey varieties with underrepresented pollen (Cirsium and Carduus types of honey) were revealed. Also, the analysis found features inherent in several samples of
Bashkir linden and buckwheat honey. The features
are associated with an increased concentration of
plant elements in their composition (64 500–74 600
© Курманов Р.Г.

and 26 500, respectively). The organoleptic analysis
reduced the number of monofloral honey samples
from 26 to 18. In 8 cases, small admixtures of honey
with the characteristic properties affected the samples' quality. Organoleptic characteristics of linden
honey were also revealed in honey samples with a
low proportion of Linden pollen in the pollen spectrum (6 %). The physical and chemical analysis confirmed the botanical origin of linden, buckwheat,
Viper's Bugloss, and honeydew honey samples. The
study revealed that quite often, even small admixtures of certain types of honey (linden, buckwheat)
had a positive effect on the sample's physical and
chemical parameters. Heat treatment was established in half of the sunflower honey samples. The
complete analysis results provide the basis for identifying characteristics of premium varieties of Bashkir linden and buckwheat honey. These varieties
demonstrate an increased proportion of pollen from
the honeybee plants and a high plant element concentration.

УДК 619:616.98:578.824.11
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-64-68
Н.Р. Мифтахов, Р.М. Ахмадеев, Ш.М. Насыров, И.И. Самерханов
МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: бешенство; животные; мониторинг; эпизоотическая ситуация; вакцинопрофилактика.
Сведения об авторах
1. Мифтахов Ниаз Рафисович, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, е-mail: vnivi@mail.ru.
2. Ахмадеев Рафаил Мазитович, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, е-mail: vnivi@mail.ru.
3. Насыров Шамиль Минесалихович, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, е-mail: vnivi@mail.ru.
4. Самерханов Ильнур Иршатович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, е-mail: vnivi@mail.ru.
В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется неблагополучная
ситуация по бешенству. Почти во всех регионах
страны периодически отмечается активизация
природных очагов бешенства, растет число случаев заболевания среди диких плотоядных
животных, вовлекаются в эпизоотический процесс домашние и сельскохозяйственные животные. Одной из причин неблагополучия по заболеваемости является недостаточный охват антирабической вакцинацией животных и отсутствие контроля её эффективности. Борьба с бешенством предусматривает профилактическую
иммунизацию сельскохозяйственных и домашних животных, отлов безнадзорных собак и кошек, оральную вакцинацию диких животных, а
также мероприятия по регулированию численности дикой фауны.
В представленной статье описана эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Та-

тарстан с 2010 по 2020 гг. Определена зависимость проявления случаев заболевания от проведения профилактических мероприятий. Полученные данные свидетельствуют, что эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Татарстан, начиная с 2016 года, кардинально изменилась в лучшую сторону. Это связано, прежде
всего, со своевременным проведением карантинных и ветеринарно-профилактических антирабических мероприятий. Заболеваемость сельскохозяйственных животных бешенством сведена к минимуму.
Наряду с этим отмечено, что увеличение
охвата поголовья подвергнутых вакцинации сельскохозяйственных, домашних (кошек и собак), а
также животных дикой фауны за последние годы
в 2,9 раза позволило создать значительную иммунную прослойку, препятствующую распространению болезни, и сократить уровень заболеваемости бешенством в Республике Татарстан.
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Currently, the rabies situation remains grave in
the Russian federation. Almost all country regions
face the activation of natural rabies foci. The number
of disease cases among wild carnivores is growing,
and domestic and farm animals are getting infected.
Insufficient anti-rabies vaccination of animals and
poor vaccine effectiveness control are the reasons behind the high incidence rate. Rabies control involves
preventive immunization of farm and domestic animals, catching stray dogs and cats, oral vaccination
of wild animals, and wildlife management measures.
The paper describes the epizootic situation of rabies
in the Republic of Tatarstan from 2010 to 2020. The

study revealed a correlation be-tween incidence cases
with preventive measures. The obtained data indicate
that since 2016, rabies' epizootic situation has dramatically changed for the better in the Republic of
Tatarstan. The change is due to timely quarantine and
veterinary preventive measures. The incidence of rabies among farm animals has been minimized. Also,
as the number of vaccinated livestock and domestic
(cats and dogs) animals, as well as wild animals, increased 2,9 fold over the past years, the Republic of
Tatarstan has managed to reach a significant immunisation level, thus preventing the spread of the disease
and reducing the incidence of rabies.
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В статье представлены сравнительные производственные опыты по выявлению пуллорозасальмонеллеза эмбрионов кур яичного кросса
«Родонит 3», «Хай секс-Браун» и «Браун Ник».
При патологоанатомическом вскрытии невыведенных инкубационных яиц кур выявили, что у
15–18 % погибших эмбрионов содержимое желточного мешка травянисто-зеленого цвета и инъецированы они сетью кровеносных сосудов.
Желчный пузырь увеличен в несколько раз и заполнен густой тягучей темно-зеленого цвета желчью. На теле эмбрионов и оболочках аллантоиса
отложение мочекислых солей. У птиц, погибших
от сальмонеллеза, наблюдали крупный неисполь-

зованный желток величиной с орех, катаральногеморрагические воспаления желудочно-кишечного тракта. Слепые отростки кишечника заполнены фибринозной массой, отмечается ампулообразное расширение прямой кишки, заполненное
газами и мочекислыми солями. Борьба с сальмонеллезом птиц должна включать проведение организационных, санитарно-гигиенических и терапевтических мероприятий, серологическое выявление подозреваемых в заражении или бактерионосительстве птиц. В этих случаях единственным
выходом является рациональное использование
надежных и безопасных противобактериальных
средств и в первую очередь антибиотиков.
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IDENTIFICATION OF BIRD EMBRYO PALLOROSIS
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The article presents comparative production experiments to identify pallorosis-salmonellosis of
chicken embryos of the egg cross «Rhodonit 3»,
«High Sex Brown», and «Brown Nick». Autopsy of
unhatched incubation eggs of chickens revealed that
in 15–18 % of dead embryos, the contents of the yolk
sac were grassy-green in color and injected with a
network of blood vessels of dense consistency. The
gallbladder is enlarged several times and is filled with
thick viscous dark green bile, which permeates the
liver from the inside. On the body of the embryos and
allantois membranes, the deposition of uric acid salts.
© Нуралиев Е.Р.

In birds that died from salmonellosis, a sizeable unused yolk the size of a nut, catarrhal-hemorrhagic
inflammation of the gastrointestinal tract was
observed. The blind processes of the intestine are
filled with a fibrinous mass; there is an ampoule-like
expansion of the rectum, filled with gases and uric
acid salts. It is advisable to combat the salmonellosis
of birds: the implementation of organizational, sanitary-hygienic and therapeutic measures, serological
identification of birds. In these cases, the only way
out is the rational use of reliable and safe antibacterial
agents, primarily antibiotics.
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В статье представлены данные по влиянию
месяца года на показатели качества спермопродукции быков-производителей. Исследования
проведены на быках голштинской, чёрно-пёстрой, бурой швицкой и герефордской пород в
возрасте 2–6 лет в ООО «Нижегородское» по
племенной работе». В ходе работы установлено
статистически значимое влияние месяца года на
концентрацию и активность спермиев, а также
объём эякулятов. У большинства быков концентрация спермиев в эякуляте в зимний период и в
начале весны была снижена, в летние месяцы
она повысилась, достигая максимума в июне –
0,886 ± 0,029 млрд/мл, сила влияния месяца года
на концентрацию спермиев составила 28,18 %.
Изменение концентрации сперматозоидов в герефордской породе не подвержено сезонным
влияниям. Средний объём эякулята по всем быкам в начале года был достаточно высок: 7,69–

8,45 мл. Однако в июне идёт резкое уменьшение
объёма до 5,72 ± 0,213 мл, в дальнейшие месяцы
мы наблюдали постепенное повышение объёма,
сила влияния месяца года на объём эякулята составила 19,73 %. Активность спермиев в начале
года не велика: 5,98 ± 0,136 баллов, в марте
наблюдается повышение до 6,33 ± 0,126 баллов,
а в июле – до 6,47 ± 0,121 баллов, этот период
отличается максимальной активностью. После
июля наблюдается снижение активности, и в декабре она достигает отметки 5,95 ± 0,154 баллов.
Сила влияния месяца года на активность спермиев составила 6,36 %. Таким образом, лучшие
показатели спермопродукции быков установлены в летний период, несмотря на снижение
объёмов эякулятов у быков всех изучаемых пород, высокая концентрация и активность спермиев позволили снизить брак нативного семени и
увеличить количество замороженных спермодоз.
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The article presents data on the influence of the
month of the year on the quality indicators of sperm
production of bulls. The studies were conducted on
Holstein, Black-and-White, Brown Swiss, and Hereford bulls at the age of 2–6 years in LLC «Nizhegorodskoe» on breeding work. The statistically significant influence of the month on sperm concentration, activity, and the volume of the ejaculate was
established. In most bulls, the sperm concentration
in the ejaculate in the winter and early spring was
reduced; in the summer months, it increased, reaching a maximum in June – 0,886 ± 0,029 billion/ml.
The influence of the month of the year on the sperm
concentration was 28,18 %. Changes in the sperm
concentration in the Hereford breed are not subject
to seasonal influences. The average volume of ejaculate for all bulls at the beginning of the year was
relatively high – 7,69–8,45 ml. However, in June,
© Руденко О.В., Алмохаммед М.

there was a sharp decrease in volume to 5,72 ± 0,213
ml, and in the following months, we saw a gradual
increase in volume, the influence of month of the
year on the ejaculate volume was 19,73 %. The
sperm activity at the beginning of the year was not
great – 5,98 ± 0,136 points, in March, there was an
increase to 6,33 ± 0,126 points, and in July to
6,47 ± 0,121 points, this period was characterized
by maximum activity. After July, there was a decrease in the activity, and in December, it reached
the level of 5,95 ± 0,154 points. The influence of the
month of the year on sperm activity was 6,36 %.
Thus, the best indicators of sperm production of
bulls were established in the summer period; despite
the decrease in the volume of ejaculates in bulls of
all studied breeds, the high sperm concentration and
activity allowed to reduce the marriage of native
seed and increase the number of frozen sperm doses.
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Получение высоких результатов по производству высококачественной говядины в мясном скотоводстве невозможно без проведения
хорошо организованного откорма бычков. В
условиях Якутии откорм бычков от 15-месячного возраста можно проводить в осеннее время,
после летнего пастбищного нагула. В хозяйственных условиях кормления высокие показатели прироста откормочного молодняка невозможно получить. Поэтому применяется интенсивный откорм с использованием минеральной
подкормки скота. В работе представлены материалы исследования морфологического и биохимического состава крови и ее сыворотки у
бычков калмыцкой породы, находящихся на
научно-производственном откорме. В опытной
группе животных в рацион добавляли местные
природные кормовые добавки – цеолит и соль,
которые выполняли функцию адаптогенов и источников минеральных элементов. В ходе откормочного периода перед убоем скота морфо-

логический состав крови по показателям имеет
незначительные снижения, но в пределах физиологической нормы. Эти изменения мы видим у
бычков опытной и контрольной групп и связываем с резким понижением температуры атмосферного воздуха до –15 °С в первой декаде ноября 2019 года и постоянным переходом на грубый корм. Также не исключено, что использование природных кормовых добавок в виде подкормки цеолита и соли повышает обменные процессы в организме животного. Сравнительный
анализ биохимических показателей в сыворотке
крови бычков опытной группы подтвердил существенные отличия печёночных ферментов
(АЛТ и АСТ) у животных. Применение нетрадиционных природных кормовых добавок с включением в рацион откормочных бычков положительно влияет на гематологические и биохимические показатели крови и ее сыворотки и соответственно на мясные качества.
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INDICATORS OF BLOOD OF GALDS OF KALMYK BREED
ON FEEDING WHEN INCLUDED
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Obtaining high results in the production of highquality beef in beef cattle breeding is impossible
without well-organized fattening of gobies. In the
conditions of Yakutia, fattening of gobies from 15
months of age can be carried out in autumn, after the
summer grazing feeding. Under economic conditions of feeding, high growth rates of fattening
young animals cannot be obtained. Therefore, intensive fattening with the use of mineral feeding of cattle is used. The paper presents research materials on
the morphological and biochemical composition of
blood and its serum in calves of the Kalmyk breed,
which are on scientific and industrial fattening. In
the experimental group of animals, local natural
feed additives – zeolite and salt – were added to the
diet, which served as adaptogens and sources of
mineral elements. During the feeding period before
the slaughter, the morphological composition of
© Слепцов И.И., Мартынов А.А., Васильев Я.С.

blood in terms of indicators has insignificant decreases, but within the physiological norm. We see
these changes in the gobies of the experimental control group and associate them with a sharp decrease
in atmospheric air temperature to –15 °C in the first
ten days of November 2019 and a constant transition
to roughage. It is also possible that the use of natural
feed additives in the form of feeding zeolite and salt
increases metabolic processes in the animal's body.
A comparative analysis of biochemical parameters
in the blood serum of gobies of the experimental
group confirmed significant differences in hepatic
enzymes (ALT and AST) in animals. The use of
non-traditional natural feed additives with the inclusion in the diet of fattening gobies affects the hematological and biochemical parameters of blood and
its serum, and, accordingly, meat quality.
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В статье представлено влияние степени
голштинизации коров на сроки использования,
уровень молочной продуктивности за период
хозяйственного использования и воспроизводительные качества. Исследования проводились в
условиях ОАО «Заря» Вологодского района. В
ходе исследований была сформирована выборка
из 592 выбывших из стада коров черно-пестрой
породы в период 2008–2017 гг. с первой законченной лактацией. Анализ долголетия и воспроизводительных качеств проводился за семилетний период с даты первого отела. В результате
исследований по анализу влияния генотипа по
голштинской породе на продуктивное долголетие было установлено, что наибольшей продолжительностью хозяйственного использования
(3, 4 лактации и 1 569 дней) и пожизненной продуктивностью базисной жирности (27 104 кг) отличались животные с кровностью от 26 до 49 %.

Наряду с этим от животных с данным генотипом
было получено наибольшее количество телят
(4,1 головы) за период хозяйственного использования. По воспроизводительным качествам с
ростом кровности 50 % и более по улучшающей
породе у коров наблюдалось увеличение кратности осеменения, сокращения коэффициента
воспроизводства, что характеризует интенсивность процесса замещения выбывших животных
нетелями и, как следствие, удлинение сервис- и
межотельного периодов. Полученные данные
позволяют сделать вывод, что скрещивание
черно-пестрых коров с голштинами и получение
помесей с кровностью от 26 до 49 % способствуют повышению продолжительности продуктивной жизни коров одновременно с ростом
пожизненной продуктивности при сохранении
воспроизводительных качеств на достаточно хорошем уровне.
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The article presents the impact of the degree of
holsteinization of cows on the terms of use, the level
of dairy products during the period of economic use,
and reproducing qualities. The research was carried
out in the conditions of the Vologda district. The
sample included 592 black and mottled cows that
dropped out of the herd in 2008–2017, with the first
finished lactation. The analysis of longevity and reproducing qualities was carried out over seven years
from the date of the first calving. Studies to analyze
the effect of the Holstein genotype on productive
longevity found that animals with a 26 to 49 % roofing differed in the duration of economic use (3,4 lactation and 1 569 days) and the lifelong productivity
of base fat (27 104 kg). The animals with this geno© Смирнова Ю.М., Хабарова Г.В.

type received the largest number of calves (4,1
heads) during the period of economic use. There
was an increase in the multiple of insemination, reduction of the reproduction rate on reproducible
qualities with an increase in blood 50 % or more. It
characterizes the intensity of the process of substitution of endangered animals with non-animals, and
as a result, lengthening of service and inter-period
periods. The findings suggest that crossing black
and mottled cows with holsteins and getting blood
mixes from 26 to 49 % contributes to increasing the
productive life expectancy of cows while increasing
lifelong productivity while maintaining reproducing
qualities at a reasonably good level.
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В статье приводятся результаты контрольного убоя бычков, морфологический и сортовой
состав мякоти туш в зависимости от продолжительности производственного цикла и уровня
концентратов в рационе. У бычков контрольной
группы общая продолжительность производственного цикла составила 18 месяцев (546 суток) с удельным весом концентратов в рационах
40 %, опытной группы – 16 месяцев (482 суток)
– 50 %. Подсосный период телят контрольной
группы составил 210 суток, опытной – 182 суток, доращивание – 186 и 165 суток соответственно, интенсивный заключительный откорм
– 150 и 135 суток. Различия, полученные как по
предубойной живой массе, так по массе парной
туши, составили 1,9 и 3,4 кг соответственно без
достоверной разницы между группами. Установлено превосходство бычков опытной группы
над сверстниками контрольной группы по основным изученным показателям морфологиче-

ского состава туш, за исключением массы костей, хрящей и сухожилий. Различия по массе
мякоти в пользу бычков опытной группы составили 5,1 кг, коэффициенту мясности – 0,21 ед.,
отношению съедобной части к несъедобной в
туше – 0,26 ед. При прочих равных условиях от
бычков опытной группы получена более высокая масса мякоти высшего сорта на 4,9 кг или на
2,2 %, первого сорта – на 6,4 кг или на 1,8 %. В
результате этого выход мякоти второго сорта
оказался выше в тушах бычков контрольной
группы в среднем на 6,2 кг или на 4 %. Таким
образом, обе группы бычков проявили высокие
показатели убойной массы и убойного выхода
при несущественных межгрупповых различиях.
Однако вследствие меньшей продолжительности производственного цикла выращивания и
откорма более предпочтительным оказалось использование технологии производства говядины
от бычков опытной группы.
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The article presents the results of bulls control
slaughter, morphological and varietal composition
of the pulp of carcasses, depending on the duration
of the production cycle and the level of concentrates

in the diet. In the gobies of the control group, the
total duration of the production cycle was 18 months
(546 days), with a specific gravity of concentrates
in the rations of 40 % in the experimental group –

16 months (482 days) – 50 %. The suckling period
of calves in the control group was 210 days, in the
experimental group – 182 days, rearing – 186 and
165 days, respectively, intensive final fattening –
150 and 135 days. The differences obtained both in
the pre-slaughter live weight and in the weight of
the paired carcass were 1,9 and 3,4 kg, respectively,
without a significant difference between the groups.
The superiority of bulls of the experimental group
over the control group was established according to
the leading studied indicators of the morphological
composition of carcasses, except the mass of bones,
cartilage, and tendons. Differences in the mass of
the pulp in favor of the calves of the experimental
group were 5,1 kg, the coefficient of meat content
© Улимбашева Р.А.

was 0,21 units, the ratio of the edible part to the inedible part in the carcass was 0,26 units. All other
things being equal, from the bulls of the experimental group, a higher mass of pulp of the highest
grade was obtained by 4,9 kg or 2,2 %, of the first
grade – by 6,4 kg or 1,8 %. The yield of secondgrade pulp was higher in the carcasses of gobies of
the control group by an average of 6,2 kg or 4 %.
Thus, both groups of bulls showed high slaughter
weight and slaughter yield, with insignificant intergroup differences. However, due to the shorter duration of the production cycle of growing and fattening, it turned out to be preferable to use beef production technology from bull calves of the experimental group.
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Техническая оснащенность сельскохозяйственного производства в России характеризуется низким уровнем энергообеспеченности. В
регионах страны, где удалось стабилизировать
резкое снижение технической оснащенности,
наблюдается уменьшение количества машин,
выработавших нормативный срок эксплуатации
и средний их возраст. В Республике Башкортостан ведущим учреждением по организации капитально-восстановительного ремонта и модер-

низации находящейся в эксплуатации техники
машинно-тракторного парка предприятий АПК
является ГУСП «Башсельхозтехника». Показано, что реализация программы субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей на
проведение капитально-восстановительного ремонта и модернизации техники позволила существенно повысить коэффициент готовности
тракторов и комбайнов при увеличении их нормативного срока эксплуатации.
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Farming equipment in Russia suffers from low
energy supply. Some regions of the country man-

aged to stop a sharp decline in the equipment level.
These regions have fewer machines that have com-

pleted their expected service life and average age.
In the Republic of Bashkortostan, the state agricultural enterprise «Bashselkhoztekhnika» is the leading company involved in major overhauls and
improvements for agricultural businesses' in-service
machinery. The paper highlights that the pro© Габитов И.И., Шайхетдинов Ф.Р., Неговора А.В.

grammes of subsidizing agricultural producers'
costs for capital overhauls and improvements in
farm machinery have significantly increased the
availability factor of tractors and combine harvesters and enhanced their expected service life.
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Исследования направлены на разработку системы контроля высева семян для зерновых сеялок. В исследовании выполнен анализ имеющихся технических средств и обоснованы конструктивно-технологические параметры системы
контроля высева, изготовлена производственная
установка и проведены полевые испытания.
Для реализации программной части системы
контроля была использована среда визуального
моделирования Ratinal Rose. Это позволило разработать алгоритм сбора и отображения данных,
на основе которого было разработано программное обеспечение.
Для создания 3D-модели датчика и уточнения его параметров использовалась программа

Компас, на основе которой корпус датчика был
изготовлен на 3D-принтере.
Полевые опыты проводились при сравнении
2 одинаковых сеялок с идентичными условиями.
Экономия времени и повышения производительности на агрегате, где использовалась система контроля, составило 22 %.
Полученные результаты позволили разработать программное обеспечение для системы и
определить оптимальные конструктивно-технологические параметры датчика контроля высева
семян зерновой сеялки с целью снижения забивания семяпроводов и повышения качества распределения семян.
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The paper discusses technical aspects involved
in developing seeding control systems for grain
seeders and sowing machines. Construction and
technological parameters of seeding control systems
are based on the analysis of the available machinery.
As a result an operation-performing unit was constructed and tested in field trials. The RatinalRose
visual simulation environment was used to design
the software of the seeding control system. The environment allowed for interpreting the volume concentration of particles. A procedure for collecting
and presenting data was developed. COMPAS computer program was used to create a 3D design of the
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sensor and measure its parameters, then the sensor
case was made using a 3D printer.
Field trials involved comparing 2 identical drills
under identical conditions. The drill equipped with
the seeding control system had better indices of time
saving and efficiency (by 22 %). The study results
allowed us to develop the software for the seeding
control system and determine the optimal design
and process parameters of the seeding control sensor for a pneumatic drill in order to reduce clogging
in the seed pipes and improve the quality of seed
distribution.

УДК 631.171:621.311
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-107-112
А.И. Некрасов, А.А. Некрасов
КОНТРОЛЬ НАГРЕВА ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Ключевые слова: электродвигатель; контроль нагрева; обмотка статора; гнездо рым-болта;
защитное устройство.
Сведения об авторах
1. Некрасов Алексей Иосифович, ORCID: 0000-0001-6141-984X, доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение федеральный научный агроинженерный центр «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, Россия, г. Москва, 1-й Вешняковский
проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.
2. Некрасов Антон Алексеевич, ORCID: 0000-0001-5816-8939, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, Россия, г. Москва, 1-й Вешняковский
проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.
Надежность работы асинхронных электродвигателей зависит от состояния изоляции их
обмоток, которое обусловлено степенью
нагрева в процессе эксплуатации. Аварийные
режимы работы электродвигателей сопровождаются превышением допустимой температуры
нагрева обмоток. Типовые защиты по ряду причин во многих случаях не защищают обмотки от
таких режимов, поэтому до 80 % отказов электродвигателей в сельском хозяйстве приходятся
на перегорание обмоток статора. Для совершенствования защиты обмоток от аварийных режимов разработан метод эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей, основанный на измерении и контроле температуры корпуса электродвигателя в зоне гнезда
рым-болта. Установлена количественная связь
между фактической температурой нагрева обмотки Тобм и температурой нагрева корпуса Ткорп
электродвигателя в непосредственной близости
от обмотки. В гнезде рым-болта отсутствует обдувающее движение потока воздуха, воздействующего на показания термодатчика. Установлена зависимость соотношения температур и

определено значение коэффициента Кт = Кобм /
Ккорп = 1,4…1,7. Измеренное значение температуры корпуса электродвигателя Ткорп умножают
на соответствующее значение КТ и получают
фактическое значение температуры нагрева лобовых частей обмотки Кобм. Вворачиваемое в
гнездо рым-болта устройство удобно применять
для визуального и звукового контроля обслуживающим персоналом степени нагрева электродвигателей. Может быть также эффективным
использование устройства с его действием на
отключение. Постоянно обновляющаяся информация о температурном состоянии обмоток статора электродвигателей позволяет персоналу
своевременно принимать необходимые меры по
устранению аварийных ситуаций и предотвращению преждевременного выхода электродвигателя из строя. В сельскохозяйственном производстве устройство наиболее целесообразно
применять для контроля относительно мощных
электродвигателей, задействованных в технологических процессах, не допускающих внезапных перерывов и связанных с потерей продукции и большими материальными ущербами.
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The asynchronous motors reliability depends on
the insulation state of their windings, which is due
to the degree of heating during operation. The emergency operation of electric motors is accompanied
by exceeding the permissible temperature of heating
the windings. Specific protections, for several reasons, in many cases, do not protect the windings
from such modes. Therefore up to 80 % of motor
failures in agriculture are due to burnout of the stator windings. The method for operational monitoring of heating and motor protection based on measuring and monitoring the temperature of the motor
housing in the area of the eyebolt socket has been
developed to improve the protection of the windings
from emergency conditions. A quantitative relationship has been established between the actual heating
temperature of the Twind winding and the heating
temperature of the motor housing Tcorp near the
winding. There is no airflow in the eyebolt socket
that affects the readings of the temperature sensor.
The dependence of the temperature ratio is estab© Некрасов А.И., Некрасов А.А.

lished, and the coefficient Ct = Cwind / Ccorp =
1,4…1,7 is determined. The measured value of the
temperature of the motor housing Tcorp is multiplied
by the corresponding value of the Ct, and the actual
values of the heating temperature of the frontal parts
of the coil Cwind are obtained. The device, screwed
into the eyebolt socket, is conveniently used for visual and sound control by maintenance personnel of
the degree of heating of electric motors. Using the
device with its shutdown effect may also be useful.
Always available information about the temperature
state of the stator windings of electric motors allows
personnel to take timely necessary measures to
eliminate emergencies and prevent premature motor
failure. In agricultural production, the device is
most suitable for monitoring relatively powerful
electric motors involved in technological processes
that do not allow sudden interruptions and are associated with loss of products and extensive material
damage.
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Аварийный отказ электродвигателя вызывает экономический ущерб, состоящий из технологической и технической составляющих, возникших от недовыпуска животноводческой продукции и от замены электродвигателя. Выполнена оценка технической составляющей экономического ущерба от отказов электродвигателей
различной мощности, установленных для привода технологического оборудования в животноводстве. По результатам расчетов получены
зависимости величины технического ущерба от
стоимости и срока службы отказавшего электродвигателя. Отказы электродвигателей оборудования животноводческих ферм приводят к простоям технологических процессов и материальным ущербам. Размер ущербов возрастает в
сельхозпредприятиях с большой удаленностью
и разбросанностью молочных и откормочных

ферм, что затрудняет своевременное устранение
электромонтерами отказов электродвигателей и
увеличивает продолжительность простоев.
Определены основные факторы, влияющие на
показатели эффективности использования электродвигателей в сельскохозяйственном производстве, обеспечивающие снижение интенсивности отказов и сокращение времени их устранения. Результаты выполненной работы позволяют определять техническую составляющую
экономического ущерба, связанную с отказами
электродвигателей, определить степень экономической ответственности задействованного
электрооборудования, уточнить и скорректировать сроки проведения профилактических работ
и ремонтов, выявить резервы улучшения эффективности работы энергетической службы сельхозпредприятия.
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The emergency failure of the electric motor
causes economic damage, consisting of the technological and technical components that arose from
the shortage of livestock products and the replacement of the electric motor. The technical component
of the economic damage from failures of electric
motors of various capacities installed for the drive
of technological equipment in animal husbandry has
been evaluated. Based on the calculation results, the
dependencies of the amount of technical damage on
the cost and service life of a failed motor are obtained. Failures of electric motors of livestock farm
equipment lead to technological downtime and material damage. The amount of damage is more significant in agricultural enterprises, with a large remoteness and dispersal of dairy and fattening farms,
© Некрасов А.И., Некрасов А.А.

which complicates the timely repair of electric motor failures by electricians and increases the duration of downtime. The main factors that influence
the performance indicators of electric motors in agricultural production, which reduce the failure rate
and reduce the time to resolve them, are identified.
The results of the work performed allow us to determine the technical component of the economic damage associated with the failure of electric motors. It
also makes it possible to determine the degree of
economic responsibility of the electrical equipment
involved, clarify and adjust the timing of preventive
maintenance and repairs, and identify the reserves
for improving the efficiency of the energy service of
the agricultural enterprise.
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Работа посвящена снижению затрат энергии
на полив дождевальными машинами кругового
действия. Известно, что часто используемым источником энергии для электрифицированных
дождевальных машин является переносной генератор с двигателем внутреннего сгорания на
жидком топливе. При выборе параметров генератора учитывают запас мощности для таких
режимов, когда запускаются одновременно все
электроприводы опорных тележек секций дождевальной машины. Вероятность запуска двух,
трех и т. д. электроприводов определяется по
длине секции и длине окружности, пройденной
опорной тележкой. Так как длины всех секций
одинаковы, то вероятность одновременного запуска, например, 10 секций составит 0,1 (10 %).
Как видно этот режим не продолжительный, и,
обеспечивая запас мощности, потери энергии
при недогрузке генератора могут достигать
70 %. Избежать значительных потерь энергии
возможно путем изменения режима управления
дождевальной машины, а именно, разработкой
логической электрической схемы включения

электроприводов. В предложенной схеме переключатели S1…Sj-1 (концевые выключатели)
поочередно включают отдельные электроприводы в соответствии с действием приборов синхронизации движения в линию. Для наглядности приводится временная диаграмма работы
логической электрической схемы. При действии
предложенной схемы мощность переносного генератора можно выбрать по мощности одного
электродвигателя, работающего в составе электропривода опорной тележки. Вместе с этим
увеличивается продолжительность работы всей
дождевальной машины на величину, зависящую
от количества секций, из-за поочередного включения электроприводов. Например, для машины, состоящей из 10 секций, продолжительность работы машины при повторности включения крайнего электропривода ПВ100 % увеличится в 5,5 раз. Таким образом, применение логической схемы позволяет экономить до 48,85 %
энергии, но ограничивает диапазон поливной
нормы дождевальной машины.
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The work is devoted to reducing energy costs
for irrigation by circular action sprinkler machines.
It is known that a frequently used source of energy
for electrified sprinkler machines is a portable generator with an internal combustion engine on liquid
fuel. When selecting the generator parameters, the
power reserve for such modes is taken into account
when all the electric drives of the support carts of
the sections of the sprinkler machine are started simultaneously. The probability of launching two,
three, etc. electric drives is determined by the length
of the sprinkler machine section and the length of
the circle passed by the support truck. Since the
lengths of all sections are the same, the probability
of starting simultaneously, for example, ten sections
will be 0,1 (10 %).
As you can see, this mode is not long-lasting
and, providing a reserve of power, energy losses
when the generator is underloaded can reach 70 %.
It is possible to avoid significant energy losses by
© Соловьев Д.А., Бакиров С.М., Камышова Г.Н.

changing the control mode of the sprinkler machine,
namely, by developing a logical, electrical scheme
for switching on electric drives. In the proposed
scheme, switches S1...Sj-1 (limit switches) alternately turn on individual electric drives by the action of the devices for synchronizing movement in
a line. For clarity, a temporary diagram of the logical, electrical scheme is provided. With the proposed scheme, the power of a portable generator can
be selected by the power of one electric motor operating as part of the electric drive of the support
truck. The operation duration of the sprinkler machine increases by an amount depending on the
number of sections. For example, for a sprinkler machine consisting of 10 sections, the duration of operation time of the sprinkler machine when reclosing of the last electric drive PV100 % will increase
5,5 times. Thus, the logic scheme saves up to
48,85 % of energy but limits the range of irrigation
rates of the sprinkler machine.

