
апрель - июнь 2013 №2 (22)

ВЕСТНИК
Научно-теоретический журнал

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.В. Дозоров, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В.А. Исайчев, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
О.В. Асмус, д.э.н., профессор (Ульяновск)
В.Г. Васин, д.с.-х.н., профессор (Самара)
В.П. Гавриленко, д.с.-х.н., профессор (Ульяновск)
В.П. Дегтярёв, д.б.н., профессор (Москва)
Т.А. Дозорова, д.э.н., профессор (Ульяновск)
С.Н. Золотухин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.И. Курдюмов, д.т.н., профессор (Ульяновск)
Н.А. Любин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.Ф. Некрашевич, д.т.н., профессор (Рязань)
И.Л. Обухов, д.б.н., профессор (Москва)
В.М. Пахомова, д.б.н., профессор (Казань)
М. Эйнгор, д.в.н. (Израиль)
P. Miethe, доктор (Бад-Лангензальц, Германия)

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
Выпускающий редактор
И.С. Раксина
Дизайн и верстка
Д.Н. Хлынов
Корректор
Г.В. Белова
Перевод на английский язык
Н.А. Дозорова

ISSN 1816-4501

Журнал зарегистрирован Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор) 26 октября 2012 г. Свидетельство  
о регистрации: ПИ №ФС77-51554

По решению ВАК РФ журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов  

и изданий,в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты кандидатских  

и докторских диссертационных работ

Подписано в печать 20.06.2013 г.
Формат 70 х 108/8
Печ.л. 8,0 Усл.п.л. 21,5 
Тираж 500 экз.

Адрес издателя:
432017, г. Ульяновск,

Бульвар Новый Венец, 1.
© ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им. П.А.Столыпина», 2013

АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
Алиев З. Г.
К решению проблем горно-орошаемого земледелия в Азербайджане 4

Асылбаев И. Г., Хабиров И.К.
Концентрация химических элементов в почвах и породах республики 
Башкортостан 11

Вдовенко С.А.
Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при ин-
тенсивном выращивании 17

Кшникаткина А.Н., Семенчев А.В.
Урожайность семян клевера паннонского (Trifolium pannonicum jacq.)  
при различных режимах питания 21

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васильева Ю.Б.
Конструирование биопрепаратов для лабораторной диагностики борде-
телёзной инфекции 25

Першин А.С., Казакова А.С., Власова Н.Н., Капустина О.В.
Моноклональные антитела к рекомбинантному белку P30 вируса афри-
канской чумы свиней для диагностики АЧС 30

Романова Е.М., Игнаткин Д.С., Мухитова М.Э., Баева Т.Г., Удод Д.А., 
Сибгатуллова А.К.
Оптимизация плотности популяции вермикультуры в условиях понижен-
ных температур 35

Усова Е. А., Тельцов Л.П.
Особенности микроархитектоники подвздошной кишки телят красно-пе-
строй породы этапа новорожденности 39

Шленкина Т. М., Любин Н.А., Стеценко И.И.
Изменение содержания микроэлементов в костной ткани свиней под 
воздействием минеральных добавок 43

ВЕТЕРИНАРИЯ
Анисимов А.Г.
Влияние различной влажности компонентов синтетической среды для 
разбавления спермы и сроков её хранения на показатели воспроизвод-
ства свиноматок 48

Васильева Ю.Б.
Разработка методов фагодиагностики бордетеллёза 51

Палий А.П., Завгородний А.И., Тарасова Е.В.
Таблетированные хлорсодержащие дезинфектанты для борьбы с тубер-
кулезом 56

Шишков Н.К., Казимир А.Н., Мухитов А.З.
Диагностика, лечение и профилактика травматического ретикулита у 
крупного рогатого скота 60

КОРМЛЕНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Душкин В.В.
Сравнительный анализ фракционного состава каротина и питательной 
ценности кукурузного силоса 64

Катмаков П.С., Хаминич А. В.
Экстерьерно – конституциональные и хозяйственно – биологические осо-
бенности голштинизированных симментальских коров разных генотипов 69

Курманаева В.В. 
Изменение иммунного статуса цыплят-бройлеров под действием био-
препаратов 74

Мохов Б.П., Шабалина Е.П.
Сравнительное изучение адаптации и продуктивности импортных и 
местных первотелок 77

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
в каталоге «Почта России» - 79384

 В НОМЕРЕ:



3

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
Алиев З. Г.
К решению проблем горно-орошаемого земледелия в Азербайджане 4

Асылбаев И. Г., Хабиров И.К.
Концентрация химических элементов в почвах и породах республики 
Башкортостан 11

Вдовенко С.А.
Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при ин-
тенсивном выращивании 17

Кшникаткина А.Н., Семенчев А.В.
Урожайность семян клевера паннонского (Trifolium pannonicum jacq.)  
при различных режимах питания 21

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васильева Ю.Б.
Конструирование биопрепаратов для лабораторной диагностики борде-
телёзной инфекции 25

Першин А.С., Казакова А.С., Власова Н.Н., Капустина О.В.
Моноклональные антитела к рекомбинантному белку P30 вируса афри-
канской чумы свиней для диагностики АЧС 30

Романова Е.М., Игнаткин Д.С., Мухитова М.Э., Баева Т.Г., Удод Д.А., 
Сибгатуллова А.К.
Оптимизация плотности популяции вермикультуры в условиях понижен-
ных температур 35

Усова Е. А., Тельцов Л.П.
Особенности микроархитектоники подвздошной кишки телят красно-пе-
строй породы этапа новорожденности 39

Шленкина Т. М., Любин Н.А., Стеценко И.И.
Изменение содержания микроэлементов в костной ткани свиней под 
воздействием минеральных добавок 43

ВЕТЕРИНАРИЯ
Анисимов А.Г.
Влияние различной влажности компонентов синтетической среды для 
разбавления спермы и сроков её хранения на показатели воспроизвод-
ства свиноматок 48

Васильева Ю.Б.
Разработка методов фагодиагностики бордетеллёза 51

Палий А.П., Завгородний А.И., Тарасова Е.В.
Таблетированные хлорсодержащие дезинфектанты для борьбы с тубер-
кулезом 56

Шишков Н.К., Казимир А.Н., Мухитов А.З.
Диагностика, лечение и профилактика травматического ретикулита у 
крупного рогатого скота 60

КОРМЛЕНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
Душкин В.В.
Сравнительный анализ фракционного состава каротина и питательной 
ценности кукурузного силоса 64

Катмаков П.С., Хаминич А. В.
Экстерьерно – конституциональные и хозяйственно – биологические осо-
бенности голштинизированных симментальских коров разных генотипов 69

Курманаева В.В. 
Изменение иммунного статуса цыплят-бройлеров под действием био-
препаратов 74

Мохов Б.П., Шабалина Е.П.
Сравнительное изучение адаптации и продуктивности импортных и 
местных первотелок 77

Улитько В. Е., Корниенко А.В.
Эффективность использования витаминно-минерального препарата 
«Карцесел» в рационах свиноматок 83

Улитько В.Е., Ерисанова О.Е., Пыхтина Л.А.
Продуктивность и качество яиц кур-несушек на рационах с кремнистыми 
биодобавками 87

Гадиев Р.Р., Галина Ч.Р.
Эффективность выращивания помесных гусей 92

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
Аксенова Н.Н., Артемьев В.Г., Губейдуллин Х.Х., Исаев Ю.М.
Особенности перемещения птичьего помёта в зависимости от способа 
загрузки спирально-винтового транспортера 96

Емельянов П.А., Сибирёв А.В.
Экспериментальные лабораторные исследования дискового заделываю-
щего органа для заделки луковиц лука-севка 100

Косолапов В.В.
Результаты экспериментальных исследований посевной секции с опыт-
ной сошниковой группой 106

Курдюмов В.И., Павлушин А.А., Карпенко М.А., Карпенко Г.В., 
Сутягин С.А., Журавлёв А.В.
Оптимизация теплового режима при контактной сушке зерна различных 
культур 111

Уханов А.П., Голубев В.А., Киреева Н.С.
Разработка и обоснование конструктивно-режимных параметров смеси-
теля-дозатора дизельного смесевого топлива 116

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Винничек Л.Б., Харитонова Т.В.
Методические подходы к определению миссии и целей стратегии раз-
вития сельскохозяйственной организации 122

Высоцкая Т.В.
Лингвистическая классификация финансовых коэффициентов агропро-
мышленных предприятий Карачаево-Черкесской республики 126

Дозорова Т.А., Лешина Ю.В.
Организационно-экономические условия развития малых форм хозяй-
ствования в сельском хозяйстве 131

Постнова М.В., Грицков С.В.
Оценка уровня инновационного развития сельскохозяйственного произ-
водства (растениеводства) Ульяновской области 136

Челнокова С.В., Валюх А.С.
Статистическая оценка технической оснащенности сельскохозяйствен-
ных организаций ульяновской области 143

ABSTRACTS 149



4

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии
 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГОРНО-ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Алиев Закир Гусейн оглы, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Институт эрозии и орошения НАН Азербайджанской республики
г. Баку-1007, ул. М. Кашгая, 36, тел.: +7 994 (012) 440-42-67; 
+7 994(050)424-21-30; е-mail: zakirakademik@mail.ru.

Ключевые слова: горно-орошаемое земледелие, системы малоинтенсивного ороше-
ния, техника полива, водный режим растений, урожайность сельскохозяйственных куль-
тур

Развитие сельскохозяйственной мелиорации, как в республике, так и за рубежом 
требует разработки и безотлагательного внедрения прогрессивной технологии полива в 
засушливых горных зонах. В настоящее время слабо освещены вопросы орошения склонов в 
Азербайджане. Недостаточно разработаны вопросы целесообразного применения различ-
ных способов полива и усовершенствования конструкции оросительных сетей.

Введение
В мировом земледелии значительные 

площади пахотных земель расположены в 
засушливых районах. Это присуще и зонам 
горного земледелия. Поэтому получение 
высоких и устойчивых урожаев в этих кли-
матических условиях возможно лишь при 
орошении, которое требует значительных 
капиталовложений. По данным Организа-
ции Объединенных Наций, одной из глав-
ных проблем, требующих решения, являет-
ся проблема микроклимата. От этого зави-
сит повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур многих стран мира, в том 
числе и в Азербайджане. 

К сожалению, данная проблема очень 
редко учитывается при создании новой по-
ливной техники. По мнению многих ученых, 
работающих в этом направлении, конструк-
торы дождевальных машин пытаются пере-
вести существующую или вновь создавае-
мую технику на работу с различными вида-
ми автоматики, принимая за основу только 
оптимальные параметры влажности почвы 
и технико-экономические показатели техни-
ки орошения. Это, вероятно, связано с тем, 

что разработчики техники традиционно за-
нимаются проблемой распределения воды 
по орошаемой территории, но не всегда 
учитывают необходимость создания опти-
мального водного режима растений.

Цель исследования:
- разработка мероприятий для реше-

ния проблем горно-орошаемого земледе-
лия с применением систем малоинтенсив-
ного орошения.

Задачи исследования: 
- определение конкретного способа 

орошения при установлении оптимального 
водного режима растений в условиях горно-
орошаемого земледелия в сельском хозяй-
стве Азербайджана.

Результаты исследования
На основе теоретических разработок в 

настоящее время предложена новая систе-
ма орошения – капельное орошение и им-
пульсное дождевание растений, позволяю-
щие решить комплекс проблем, стоящих пе-
ред сельскохозяйственным производством 
[1,2]. К этим проблемам относятся создание 
оптимального водного режима растений, 
полная автоматизация и механизация по-
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лива, подача с поливной водой питательных 
веществ и других соединений, борьба с за-
солением почвы, орошение крутых склонов 
и т.д. 

Проблема импульсного дождевания 
в период ее становления и разработки по-
стоянно обсуждалась авторитетными уче-
ными мира. В числе широко внедряемых 
конструкций дождевальных аппаратов раз-
работаны дождеватели периодического 
действия, созданные Институтом физиоло-
гии растений им. К.А. Тимирязева совместно 
с Московским гидромелиоративным инсти-
тутом (МГМИ). 

В Азербайджане первоначальная раз-
работка и исследование малоинтенсивного 
орошения проводились Г.М. Гусейновым, 
Б.Г. Алиевым и др. на культуре чая в Ленко-
ранской зоне, где были установлены основ-
ные параметры поливной техники [2].

Исследование эффективности техники 
и режимов орошения чайных плантаций и 
овощных культур в Ленкоранской субтропи-
ческой зоне проводилось на полях бывше-
го чаесовхоза им. М. Азизбекова. Позднее 
опыт был продолжен М.М. Абдиновым, М.Г. 
Салмановым и С.Х. Гусейн-заде. При этом 
было установлено, что применение дожде-
вания в данной зоне привело к повышению 
урожайности чайного листа и овощных куль-
тур (томатов, огурцов, капусты) на 20-25% 
по сравнению с бороздовым поливом. Для 
получения высокого урожая предполивная 
влажность корнеобитаемого слоя почвы 
(0,7 м для чая и 0,5 м для овощей) была уста-
новлена в пределах 80% от ППВ на участках 
чая и капусты, 75% на участках томатов и 
85% на участках огурцов. В то же время про-
веденными под руководством Б.Г. Алиева 
[2] исследованиями установлено, что для 
чайных плантаций Ленкоранской зоны с ее 
резко выраженной засушливостью в летний 
период применение только вегетационных 
поливов не обеспечивает нормального ро-
ста и развития чайного куста и получения 
высоких урожаев.

Следует отметить, что в период 2005-
2009 гг. полив капельной системой ороше-
ния садов плодовых культур в Губа-Хачмаз-
ской зоне дал положительные результаты и 

позволил, не нарушая экологической обста-
новки, повысить урожайность яблок на 30-
40 %, при экономии поливной воды на 30%.

Полив чайных плантаций, возделыва-
емых на массивах предгорной части зоны 
с повышенными уклонами, целесообразно 
производить из стационарных и полустаци-
онарных самонапорных оросительных си-
стем с применением средне- и дальнеструй-
ных дождевальных аппаратов. 

Полив овощных культур, выращивае-
мых в Ленкоранской зоне республики, реко-
мендуется осуществлять коротко- или сред-
неструйными широкозахватными дожде-
вальными машинами, работающими пози-
ционно из закрытой оросительной сети.

Обобщение результатов многочислен-
ных исследований Азербайджанских уче-
ных [1,2,3,4,5], а также проектно-исследо-
вательских материалов Института эрозии и 
орошения и «ГИПРОВОДХОЗ» дало возмож-
ность выполнить работу по районированию 
территории Азербайджанской Республики 
по технике полива. При этом были получены 
положительные экспериментальные дан-
ные, которые освещены в отчетных матери-
алах Института эрозии и орошения НАНА за 
2003-2006 гг. [2,6].

Предполагаем, что капельное ороше-
ние со временем займет значительные пло-
щади в Азербайджане и заменит существу-
ющие методы дождевания, так как будет 
перспективно на пшенице, рисе, хлопчат-
нике, кормовых, овощных, плодовых, лес-
ных, лекарственных, декоративных и других 
культурах. 

Анализируя многочисленные исследо-
вания по развитию сельско хозяйственной 
мелиорации, как в республике, так и за ру-
бежом, следует отметить, что в настоящее 
время в этой области недостаточно освеще-
ны вопросы орошения склонов в Азербайд-
жане. 

Приоритетная задача заключается в 
освоении земель с повышенным уклоном 
и крутыми склонами. Результаты проведен-
ных нами исследований дают возможность 
проанализировать различные способы и 
технологии полива. 

Особый интерес представляют иссле-
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Таблица 1
Классификации орошаемых земель предгорной зоны Средней Азии по величине 

уклонов поверхности

Характеристика 
уклонов или скло-

нов

Отличительные признаки:

Рекомендуемое направление 
поливных борозд

Особенности работы механизмов  
при междурядной обработке почвы

Большие уклоны 
0,008-0,03 Вдоль склона Междурядная обработка, допусти-

мая вдоль и поперек склона

Очень большие 
уклоны 0,008-0,03 Поперек склона ----

Пологие склоны
0,05-0,1

Вдоль склона при сложном
рельефе

При обработке поперек склона воз-
никают небольшие затруднения в 

управлении трактором, местами про-
исходит сдвиг трактора на несколько 

сантиметров вниз по склону

Склоны средней 
крутизны 0,1-0,2 Вдоль склона

Междурядная обработка допустима 
только вдоль склона в прямом и об-

ратном направлении

Крутые склоны
0,2-0,3 Вдоль склона Междурядная обработка допустима 

только вдоль склона, вниз по склону

Очень крутые скло-
ны более 0,3 Поперек склона по террасам Междурядная обработка поперек

склона по террасам

дования, проведенные под руководством 
проф. Д.М. Кервелашвили [6] (1987) в Гру-
зинском НИИ «ГТ и М Грузводэкология». 
Результаты этой работы показали, что на 
больших уклонах (свыше 80) во избежание 
прямого попадания на почву дождевальной 
струи необходимо переходить на секторное 
дождевание. При этом угол сектора следует 
рассчитывать в зависимости от угла наклона 
поливной площади. При дождевании терра-
сированных склонов величина интенсивно-
сти дождя устанавливается в зависимости от 
уклона и состояния почвы на откосах террас. 

Анализируя результаты данной рабо-
ты, можно сделать вывод, что при уклонах 
6-80 можно применять дождевальные ма-
шины типа ДДН с подачей оросительной 
воды по гибким шлангам. А на уклонах 4-50 
рекомендуется использовать полустацио-
нарные системы дождевания на базе гибких 

высоконапорных полимерных шлангов, что 
также доказывается другими учеными [3].

Принимая во внимание результаты 
проведенных нами научно-исследователь-
ских работ в условиях Шамахинского, Тауз-
ского, Губинского и Самухского районах, а 
также анализа и оценки исследований мно-
гочисленных ученых как в СНГ, так и даль-
нем зарубежье доказывается, что ирригаци-
онная эрозия на сероземах становится весь-
ма ощутимой уже при уклонах 0,008-0,03. 
Вместе с тем, при дальнейшем увеличении 
уклонов и применении поливной техники 
оно резко возрастает. Поэтому чем больше 
уклон, тем осторожнее следует подходить к 
освоению склонов, применяя здесь поливы 
по бороздам, только в усовершенствован-
ном виде. [2,6,7,3,8]. 

На уклонах более 170 необходимо тер-
расирование. При этом на больших уклонах 
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Таблица 2
Оптимальные длина борозды и поливной струи

Уклоны  
борозд

Поливные струи л/с. Длина борозд, м
В начале и конце полива В середине полива

0,01
0,03
0,06
0,1
0,2
0,3

0,12 – 0,1
0,05 - 0,045
0,04 – 0,035
0,025 – 0,02

0,015
0,013

0,25 -0,2
0,1 – 0,09

0,08 – 0,07
0,05 – 0,04

0,03
0,025

200 – 150
100 – 85
85 – 80
65 – 55
55 – 50
55 - 45

и крутых склонах рекомендуются обязатель-
ные агромелиоративные мероприятия:

- планировка поверхности склонов;
- выбор оптимального направления 

поливных борозд;
-полив через междурядье, по уплот-

ненным колесами трактора бороздам;
-выбор оптимальной длины борозды 

и расходов поливной струи;
-устройство совершенной внутрихо-

зяйственной оросительной сети и техниче-
ских средств раздачи воды в борозды.

Предполагается, что одним из важней-
ших мероприятий, способов и приемов со-
вершенствования поливов на больших укло-
нах и крутых склонах является правильно 
выбранное направление поливных борозд. 
При этом направление поливных борозд по 
отношению к основному уклону местности 
на крутых склонах выбирается с учетом про-
ведения качественных поливов и возмож-
ности механизированных обработок сель-
скохозяйственных культур. 

Исходя из вышеизложенного, предла-
гается следующая классификация орошае-
мых земель на примере предгорной зоны 
Средней Азии, которая указана в табл. 1

При этом авторами доказывается, что 
на уклонах 0,1-0,25 и более, при сложном 
рельефе местности необходимо террасиро-
вание. Причем террасирование рекомен-
дуется на уклонах 0,3 и более, а на уклонах 
0,1-0,35 - полив вдоль склона по коротким 
бороздам малой струей. Рекомендации ав-
тора подтверждены проведенными нами 
исследованиями на почвах Товузского рай-

она (1994-1998 гг.). 
Анализ результатов исследований ра-

бот ряда ученых, в т.ч. работы американско-
го ученого Grossi P. [9], где применялась са-
модвижущаяся система фирмы «ВАЛЛЕР», 
показал, что на больших уклонах и крутых 
склонах ширина междурядий должна быть 
60 см. А поливы нужно проводить через 
междурядье (через 120 см) по уплотненным 
колесами трактора бороздам. При таком 
способе полива в хозяйствах Ленинабадской 
области поливные нормы уменьшились с 
2,5- 4 тыс.м 3 до оптимального значения 1,2 
-1,5 тыс. м3. Оросительные нормы умень-
шились с 12-13 до 6,5-7,6 тыс.м3. Экономия 
воды на каждом гектаре за вегетационный 
период составила 4-5 тыс.м3. При этом уско-
рилось созревание хлопчатника без сниже-
ния урожая. 

Необходимо отметить, что одним из 
важнейших мероприятий для проведения 
полива на крутых склонах является опти-
мальная длина борозды и расход полив-
ных струй. При этом параметры элементов 
техники полива должны быть подобраны 
с учетом предотвращения эрозии почвы и 
равномерного увлажнения почвы по длине 
борозды (с коэффициентом равномерности 
0,85-0,90). 

Исходя из этих условий, мы определи-
ли некоторые параметры элементов техни-
ки полива (таблица 2) для мелкоземистых 
сероземов предгорной зоны [3].

Характерной особенностью техноло-
гии полива на крутых склонах является ре-
гулирование поливных струй во времени: 
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Таблица 3
Гидравлические элементы и пропускная способность микроборозд 

Коэф-
фици-
ент из-
вили-
стости

Шири-
на по 
урезу, 

см

Глу-
бина 
воды, 

см

Рас-
ход, 
мл/с

Сред-
няя 
ско-

рость, 
см/с

Пло-
щадь 
живо-
го се-

чения, 
см2

Смо-
чен-
ный 
пери-
метр,
см.

Ги-
драв-
ли-че-
ский
ради-
ус, см.

Коэф-
фци-
ент. 

Шези

Коэффициент
шероховатости

Факт Сред-
ний.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,0 4,3 2,2 70,0 31 7,0 6,5 1,1 10,5 0,045 0,045

1,0 4,1 1,9 44,0 28 6,0 6,0 1,0 9,9 0,046

1,25 4,4 2,1 36,5 30 7,0 6,5 1,1 10,4 0,044
1,25 4,1 2,3 77,0 34 7,2 6,8 1,1 11,8 0,039 0,043
1,5 3,3 1,3 45,0 22 3,0 4,2 0,7 9,3 0,046
1,5 5,0 1,7 44,0 27 - 6,0 0,8 10,5 0,042 0,044

в начале полива дают малую струю, затем 
через 5-7 часов ее увеличивают в 2 раза, 
после добегания струи до конца борозды 
и стабилизации сбросного расхода струю 
уменьшают до первоначальной величины. 
Увеличение поливной струи в середине по-
лива позволяет удлинить поливную борозду 
и повысить равномерность ее увлажнения. 

По результатам исследований в табли-
це 3 приведены гидравлические элементы и 
пропускная способность микроборозд. 

Из таблицы 3 видно, что на пологих 
склонах с крутизной до 60 , можно приме-
нять микроборозды с расходом воды от 36 
до 77 мл/с, соответственно средняя скорость 
будет меняться от 22 до 34 см/с, не вызывая 
существенной ирригационной эрозии.

Внедрение предлагаемой нами про-
грессивной технологии и техники полива 
может увеличить производительность труда 
при поливах в 3-4 раза по сравнению с до-
минирующим в регионе ручным способом, 
обеспечивая одновременно экономию оро-
сительной воды. 

На современном этапе развития сель-
ского хозяйства для освоения горных скло-
нов в рамках осуществляемых междуна-
родных проектов нами разработаны много-

численные современные водосберегающие 
технические средства полива, поддающиеся 
полной автоматизации и отвечающие тре-
бованиям горных склонов [10]. 

Установлено, что при традиционных 
способах орошения на склонах в большин-
стве случаев наблюдаются поверхностные 
смывы и линейные размывы, которые сни-
жают плодородие почвы.

Устранение водной эрозии почвы воз-
можно при поливе с достаточно малой ин-
тенсивностью водоподачи, позволяющей 
осуществлять непрерывное орошение в 
соответствии с водопотреблением сельско-
хозяйственных культур. С этой целью нами 
разработан ряд конструкций.

Одна из разработанных нами кон-
струкций синхронно-импульсного дождева-
ния характеризуется очень низкой средней 
интенсивностью дождя (0,001-0,005 мм/
мин.) и вполне приемлема для орошения в 
горных условиях.

Применение модернизированной на 
базе «Коломна-15М» конструкции позволя-
ет достичь значительного положительного 
эффекта использования далеко не новых 
дождевальных аппаратов. 

Комплект оборудования синхронного 
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Рис. 1 - Комплект синхронного импульсного дождевания:
Составные элементы: 1- насос ЦНС 38-66; 2 и 3 – трубопроводы; 4- импульсный до-

ждеватель (типы «Коломна-15», ДИ-15, ИДАД и др.); 5- датчик необходимости водо подачи; 
6- гидроподкормщик; 7- генератор командных сигналов; 8- пульт управления.

импульсного дождевания показан на рисун-
ке 1.

Модернизация в этой конструкции 
заключается в замене запорных органов 
серийных дождевальных аппаратов и наса-
док кругового действия малоинтенсивными 
насадками секторного типа; оптимизацией 
схем их расстановок с целью улучшения ка-
чества дождя по его дисперсности; повыше-
ния равномерности распределения по пло-
щади и уменьшения ударного воздействия 
на почву и листьев растений, а также сниже-
ния энергопотребления. 

В качестве распределительных трубо-
проводов в системе применены стальные 
трубы диаметром Ду = 50-80 мм. 

Поливные трубопроводы могут быть 
стальными или полиэтиленовыми. Диаметр 
их Ду =15-25 см. Протяженность труб, вхо-
дящих в один комплект КИД-10, позволяет 
смонтировать трубопроводную сеть для 
орошения участка площадью 10 га различ-
ной конфигурации. Комплект содержит 52 
импульсных дождевателя «Коломна-15». 

Выводы 
Анализируя многочисленные исследо-

вания по развитию сельско хозяйственной 
мелиорации горно-орошаемых земель, как 
в республике, так и за рубежом, можно от-
метить, что в настоящее время недостаточно 

освещены вопросы орошения склонов, в т.ч. 
и в Азербайджане. Недостаточно разработа-
ны вопросы целесообразного применения 
различных способов полива и усовершен-
ствования конструкции оросительных сетей 
в т.ч. систем малоинтенсивного (капельное 
орошение, микродождевание) орошения.

В этой связи нами предложена новая 
система орошения – капельное орошение 
и импульсное дождевание растений, по-
зволяющие решить комплекс проблем, сто-
ящих перед сельскохозяйственным произ-
водством. К этим проблемам относятся соз-
дание оптимального водного режима расте-
ний, полная автоматизация и механизация 
полива, подача с поливной водой питатель-
ных веществ и других соединений, борьба с 
засолением почвы и т.д

Библиографический список
1. Алиев, Б.Г., Алиев, З.Г и др. Техника 

и технология малоинтенсивного орошения 
в условиях горного региона Азербайджана. 
Изд-во «Элм», Баку-1999. 220 с.

2. Алиев, Б.Г., Алиев, И.Н., Агаев, Н.А. 
Экологическая безопасная технология ми-
кроорошения с/х культур в условиях недо-
статочно увлажненных зон Азербайджана. 
Изд-во «Зия-Нурлан» Баку-2002. 163 с.

3. Алиев, З.Г. Применение систем 
микродождевания и капельное орошение 



10

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

в условиях горного земледелия в Миро-
вой практике. Материалы Международной 
конференции. Доклады АН Беларуси, (НИИ 
Бел. М и ВХ. 20-22 марта-2007), Минск-2007, 
С.15-19.

4. Алиев, Б.Г. Районирование террито-
рии Азербайджанской республики по выбо-
ру прогрессивной техники полива. Моногра-
фия / Б.Г. Алиев, З.Г. Алиев. - «Зия-Нурлан» 
ИПЦ. Баку-2001. 249 с.

5. Гусейнов, Г.М. Орошение чайных 
плантаций дождеванием в Ленкорани / Г.М. 
Гусейнов, М.М. Абдинов //  Гидротехника и 
мелиорация, 1970, С. 37-41.

6. Кервалашвили, Д.М. Орошение в 
горных условиях. / Москва, «Колос». 1981, 
137с.

7. Алиев, З.Г. Исследования комплекс-
ных показателей надежности систем микро-
орошения для условий горно-орошаемого 

земледелия в Азербайджане. НТО. (Реко-
мендация) Архив. / З.Г. Алиев, Б.Г. Алиев. - 
НПО «Импульс» Баку-1997, 59 с.

8. Шумаков, Б.Б. Насосные дождеваль-
ные установки и техника полива. Брошюра 
. / Изд-во « Высшая школа», Москва. 1973. 
19 с.

9. Grossi, P., et al. Technical aspects and 
experimental results of sip irrigation –// Sym-
posium drip experimental results of Expert Par-
ticipating 1980,95,109. 

10. Можайский, Ю.А. и др. Исследова-
ние внутресуточной динамики испарения 
и метеофакторов для целей оперативного 
планирования режима орошения. (в книге 
«Технология полива в составе комплексной 
технологии возделывания с/х культур»). / 
Сб. научных трудов ВНПО «Радуга», Колом-
на, 1988



11

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 631.41:550.4 (470.57)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
 И ПОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Асылбаев Ильгиз Галлямович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  
кафедры «Земледелие и почвоведение» 

Хабиров Ильгиз Кавиевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий  
кафедрой «Земледелие и почвоведение»

ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
450001, Уфа, ул. 50 лет Октября, 34, тел. 8(347)228-15-11
e-mail: ilgiz010@yandex. ru

Ключевые слова: химические элементы, тяжелые металлы, почвенный покров, за-
грязнение почв

Проведены исследования по изучению содержания и распределения химических эле-
ментов в горных породах и почвах Республики Башкортостан. Определены особенности 
распределения элементов в почвах в зависимости от путей их поступления, свойств почв, 
естественных аномалий и техногенных факторов. 

В условиях возрастания антропоген-
ных нагрузок на экосистемы Республики 
Башкортостан с его развитым промышлен-
ным и аграрным производствами, объек-
тивная оценка содержания химических эле-
ментов в почвах и растениях приобретает 
большую эколого-социальную значимость. 
Техногенное загрязнение отражается на по-
ступлении химических элементов в почвы 
из-за повышенного естественного геохи-
мического фона, что отражается на эколо-
гической обстановке региона. Химические 
элементы попадают на поверхность почвы, 
включаются в почвообразовательный про-
цесс, поглощаются растениями и поступа-
ют в пищевые цепи живых организмов. В 
почвах региона наиболее широко изучено 
содержание элементов, важных с агроно-
мической точки зрения и процессов почво-
образования. Исследования по накоплению 
и миграции элементов, имеющих общеэко-
логическое значение, немногочисленны и 
ограничены преимущественно микроэле-
ментами и тяжелыми металлами. 

В связи с этим целью наших исследо-
ваний явилось изучение содержания и рас-
пределения химических элементов в по-
чвах различных экосистем (лес, пашня, луг) 
в Северной, Северо-восточной лесостепных 
зонах и горнорудного региона Зауралья Ре-
спублики Башкортостан.

Почвенные разрезы закладывали на 
постоянных стационарах: в Северной ле-
состепной зоне на агропочвенном округе - 
Уфимское плато (6 стационарных участков); 
в Северо-восточной лесостепной зоне на 
Юрюзано-Айской депрессии (6 стационар-
ных участков); в Горнорудном регионе За-
уралья (5 стационарных участков) [1,2,3].

Экспериментальная работа выполня-
лась маршрутно-экспедиционным и лабо-
раторно-аналитическими методами. Эле-
ментный состав почв определялся методом 
масс-спектрометрии с индуктивносвязан-
ной плазмой – ��P-MS, P��SM�-����, фир-��P-MS, P��SM�-����, фир--MS, P��SM�-����, фир-MS, P��SM�-����, фир-, P��SM�-����, фир-P��SM�-����, фир--����, фир-����, фир-, фир-
ма �G instruments. Агрохимические иссле-�G instruments. Агрохимические иссле- instruments. Агрохимические иссле-instruments. Агрохимические иссле-. Агрохимические иссле-
дования почв проводились общепринятыми 
методами. 

Северная лесостепная зона. Уфимское 
плато – это плоская возвышенность с силь-
но расчлененным карстово-эрозионным 
рельефом, сложенная твердыми известня-
ками, доломитами, пестроцветными мер-
гелями, местами песчаными отложениями. 
Почвообразующие породы представлены 
преимущественно известняковыми элюви-
ально-делювиальными глинами. В почвен-
ном покрове преобладают серые лесные, 
дерново-карбонатные и перегнойно-кар-
бонатные почвы. Перегнойно-карбонатные 
почвы приурочены в основном к замшелым 
пихтарникам, соснякам и ельникам. В этих 
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почвах под слаборазложенной оторфован-
ной подстилкой залегает органо-минераль-

ный горизонт, состоящий из перегноя и мел-
ких обломков щебня карбонатных пород, 

Таблица 1
Содержание химических элементов в почвах региона (мг/кг, среднее по профилю)

Элемент Северная лесостепь
(n=8), M±m

Северо-восточная 
лесостепь (n=17), 

M±m

Горнорудный регион 
Зауралья (n=6), M±m

1 2 3 4
Элементы 1 класса токсичности

Pb 22±2.3 11±1,3 25±1,7
Hg 0,82±0,08 1,03±0,09 0,07±0,006
�d 0,42±0,03 0,97±0,07 0,39±0,02
Se 4,9±0,5 6,7±0,5 5,3±0,4
�s 20±1,8 ±2,8 96±8,7
Zn 42±3,9 ±8,9 87±7,8

Элементы 2 класса токсичности
Sb 0,13±0,01 1,04±0,09 2,83±0,3
Mo 0,51±0,04 0,64±0,04 0,59±0,04
�u 14±1,2 31±3,4 195±17,8
�o 10±0,9 19±2,4 19±1,6
Ni 42±4,1 67±5,4 61±5,9
�r 55±5,1 91±8,1 96±8,3

Элементы 3 класса токсичности
W 2,25±0,21 1,67±0,1 2,66±0,19
Ba 171±14,6 771±68,1 2494±232,1
Sr 76±6,4 84±7,4 182±19,5

Mn 577±47,2 1190±103,4 1283±132,1
� 134±15,1 277±21,1 421±39,2
Sc 26±2,9 34±2,7 35±4,1

Щелочные металлы
�i 394±36,7 414±42,3 61±5,9
K - 6266±631,1 -

Rb 38±3,2 52±4,6 32±2,8
�s 3,3±0,29 3,3±0,35 3,6±0,5

Щелочноземельные металлы
 Be 2,02±0,2 1,78±0,1 1,22±0,09
�a - 8553±85,2 -

Переходные металлы
Ti 4209±362,1 6370±59,1 4446±389
Fe 56546±5446,1 66430±4159,1 84128±888,1



13

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Биофильные элементы
P 1346±123,1 2817±23,1 2510±23
S 19266±1566,1 78553±6455,1 2180±199,1

Неметаллы
B ± 746±64,1 ±

Металлы
Na - 7330±656,1 -
Mg - 5719±456,5 -
�l 45577±3564,8 47246±4124,1 -
Ga 9±0,7 16±1,3 22±18,9
Ge 0,99±0,08 1,07±0,1 1,58±0,09
Y 17±1,2 16±1,2 17±1,2
Zr 87±8,1 90±7,6 65±5,2
Nb 3,7±0,2 4,4±0,3 4,2±0,39
Pd 0,58±0,04 0,45±0,03 0,34±0,02
�g 4,9±0,4 19,5±1,3 0,6±0,04
Sn 2,6±0,13 2,0±0,16 2,3±0,19
Te 0,56±0,04 0,60±0,03 0,47±0,03

Редкоземельные элементы
�a 33±3,1 28±1,9 17±1,2
�e 57±4,6 57±4,6 37±3,1
Pr 8,5±0,7 6,9±0,5 4,6±3,8
Nd 35±2,8 28±2,1 19±1,2
Sm 6,8±0,5 5,8±0,4 3,7±0,2
Eu 1,6±0,1 1,6±0,1 1,4±0,1
Gd 7,7±0,6 6,6±0,5 4,9±0,4
Tb 1,04±0,1 0,83±0,06 0,73±0,06
�y 6,2±0,5 4,7±0,3 4,2±0,3
Ho 1,15±0,1 0,93±0,05 0,84±0,07
Er 3,55±0,31 2,93±0,12 2,54±0,2
Tu 0,53±0,04 0,42±0,02 0,39±0,02
Yb 3,5±0,3 2,66±0,12 2,47±0,21
�u 0,52±0,04 0,39±0,03 0,42±0,03
Hf 5,96±0,5 4,42±0,4 3,1±0,26
Ta 0,35±0,03 0,39±0,03 0,48±0,03
Pt 0,59±0,04 1,1±0,01 0,91±0,08
�u 0 0,17±0,01 0,16±0,01
Tl 0,43±0,04 0,29±0,02 0,38±0,03
Bi 0,70±0,06 0,47±0,04 0,63±0,05
Th 11,3±1,0 7,52±0,7 5,74±0,4
� 1,89±0,1 1,22±,01 1,57±0,1
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мелкозем часто выщелочен от карбонатов, 
вскипание от 10% соляной кислоты бурное 
только по обломкам щебня. 

Общей особенностью почв, сформи-
рованных на Уфимском плато, является уко-
роченность почвенного профиля и наличие 
карбонатов в нижней его части. В процессе 
развития почвы по мере уменьшения вли-
яния карбонатности почвообразующих по-
род в них начинает проявляться подзоли-
стый процесс. Для почв региона характерно 
относительно высокое содержание гумуса, 
что обусловлено минерализацией большо-
го объема лесного опада и растительных 
остатков в условиях континентального кли-
мата и близкого залегания известковых ко-
ренных пород, состав и свойства которых 
способствуют нейтрализации кислых про-
дуктов разложения и закреплению гумуса в 
форме гуматов кальция. Эти почвы насыще-
ны основаниями, реакция среды изменяет-
ся от слабокислой до слабощелочной.

Уфимское плато расположено в зна-
чительном отдалении от промышленных 
центров на территории с лесистостью более 
75%. В почвах плато не отмечается накопле-
ние токсичных химических элементов. По-
вышенные концентрации ряда элементов 
обусловлены наличием соответствующих 
геохимических барьеров. В первую очередь 
это биогенное накопление фосфора и серы. 

С составом почвообразующих пород связа-
но накопление лития, титана, ванадия, алю-
миния, железа, вольфрама. В иллювиаль-
ных горизонтах почв повышается содержа-
ние алюминия, железа и марганца. Высокая 
гумусированность и поглотительная способ-
ность почв, наличие карбонатов в профи-
ле обеспечивают высокую геохимическую 
устойчивость почв [4] . 

Северо-восточная лесостепная зона. 
Почвенный покров на стационарах Юрю-
зано-Айской депрессии представлен пре-
имущественно светло-серыми, серыми, 
темно-серыми лесными почвами, сформи-
рованными на элювии песчаников, места-
ми карбонатных и загипсованных, пермских 
красноцветных глинах, элювии глинистых 
сланцев и алевролитов. Лесные почвы в ос-
новном неполноразвитые, гумусово-акку-
мулятивный горизонт мощностью 15-20 см, 
подстилается сразу переходным к почвоо-
бразующей породе ВС, иллювиальный гори-
зонт не сформирован.

Светло-серые лесные почвы харак-
теризуются низким содержанием гумуса 
(3,6-3,8%), средне- и слабокислой реакцией 
среды (табл. 1). В серых и темно-серых лес-
ных почвах содержание гумуса возрастает 
до 6,4-8,0%, которое вниз по профилю рез-
ко уменьшается, реакция среды изменяется 
также от сильно- до слабокислой. Содержа-

Рис. 1 – Содержание элементов в профиле почв ( А - поступление из материнских по-
род Р.15-99; Б - поступление из атмосферы Р.10-2000).
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ние обменных оснований невелико, в их со-
ставе преобладает кальций.

Территория Юрюзано-Айской депрес-
сии мало загружена промышленными объ-
ектами. Однако анализ химического состава 
почв показал наличие повышенных концен-
траций ряда токсичных химических элемен-
тов: ртути, свинца, мышьяка, селена, цинка, 
никеля, меди, бора, вольфрама, ванадия, 
титана, стронция, церия, рубидия, гафния 
(табл.1.). Характер профильного распреде-
ления этих элементов в исследованных по-
чвах определяется их поступлением из по-
чвообразующих и коренных пород. В почвах 
стационара Вознесенка, выделяющихся по-
вышенным содержанием селена, стронция, 
кадмия, мышьяка и бора в нижней части 
профиля, отмечено их высокое содержание 
в породах. Почвы стационара Большеусти-
кинское отличаются повышенным количе-
ством циркония, поступающего также из ма-
теринской породы (рис. А).

Высокие концентрации многих токсич-
ных элементов в гумусово-аккумулятивных 
горизонтах почв Юрюзано-Айской депрес-
сии связаны с их воздушно-техногенным по-
ступлением. Это – свинец, ртуть, ванадий, 
цинк, вольфрам и др. (рис.Б). Почва стаци-
онара Аркаулово (под лесом) отличается ис-
ключительно высоким содержанием редко-
земельных элементов, особенно празеоди-
ма, неодима и гадолиния, содержание ко-
торых в профиле почвы почти одинаково во 
всех генетических горизонтах и значительно 
выше, чем в почвообразующей породе (от 
10 до 30 раз). Если исключить природную 
аномалию, то такое накопление редкозе-
мельных элементов может быть обусловле-
но давним локальным привносом. 

Процесс оподзоливания, развиваю-
щийся в лесных почвах региона, обусловли-
вает миграцию многих элементов в иллюви-
альные горизонты почвенного профиля (ко-
бальт, медь, марганец, никель, титан, вана-
дий, цирконий). Биогенное накопление не-
которых элементов может также привести к 
чрезмерному повышению их концентрации. 
Например, в пахотных почвах стационаров 
Вознесенка и Большеустикинское выявлено 
очень высокое содержание серы.

Накопление токсичных элементов в 
почвах в значительной степени определя-
ется и их принадлежностью к различным 
экосистемам. Так, лес способствует выносу 
из почвообразующих пород стронция, мы-
шьяка, титана, скандия и др., но задержива-
ет поступление в почву элементов из атмос-
феры. Луговая растительность аккумулирует 
бор, кадмий, селен, литий, ванадий, цезий, 
железо. В почвах пашни высокие концен-
трации ряда элементов обусловлены их по-
ступлением с удобрениями, мелиорантами, 
пестицидами (ртуть, селен, литий, стронций, 
алюминий и др.)

Аккумуляция элементов в гумусово-ак-
кумулятивных горизонтах почв тесно корре-
лирует с содержанием в них гумуса. Регрес-
сионный анализ показал наличие достовер-
ной зависимости (Р=0,95) между содержа-
нием бора, никеля, цезия, висмута, кадмия 
и золота с содержанием гумуса в почве. 

Горнорудный регион Зауралья. Много-
образие почвообразующих пород, частая 
смена их на близких расстояниях, различная 
история происхождения, свойства и соста-
вы, а также контрастный рельеф осложняют 
структуру почвенного покрова региона. В 
полосе расчлененных предгорий под леса-
ми сформированы преимущественно серые 
лесные почвы. Эти почвы часто близко под-
стилаются коренными породами, поэтому 
профиль их неполноразвитый. В типе се-
рых лесных почв зоны преобладают темно-
серые лесные почвы, характеризующиеся 
слабокислой реакцией среды, довольно вы-
соким содержанием гумуса в перегнойно-
аккумулятивном горизонте, которое резко 
уменьшается с глубиной. Содержание об-
менных оснований невелико. На хорошо 
дренированных участках под хвойными и 
лиственно-хвойными лесами с развитым 
травяным покровом на элювии коренных 
пород формируются дерновые литогенные 
почвы, зачастую также неполноразвитые. 
Дерновые литогенные почвы в связи с раз-
витым травяным покровом и небольшой 
мощностью профиля содержат большее ко-
личество гумуса и поглощенного кальция, 
чем темно-серые лесные почвы и имеют 
средне и сильнокислую реакцию среды.
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Развитие горнодобывающей промыш-
ленности повлекло за собой нарушение 
почвенного покрова на значительной тер-
ритории региона и формирование специфи-
ческих техногенно-нарушенных почв. Эти 
почвы не дифференцированы по генетиче-
ским горизонтам, перемешаны со щебен-
кой и обломочным материалом коренных 
пород. Заселение таких участков естествен-
ной растительностью затруднено. Содер-
жание органического вещества в верхних 
горизонтах изменяется в широком диапазо-
не – от высоких значений до крайне низких, 
кислотность определяется характером вме-
щающих пород. 

В почвах, залегающих в зоне техноген-
ного воздействия Учалинского горно-обога-
тительного комбината, наблюдается самое 
высокое среди изученных почв содержание 
токсичных элементов (ванадия, марганца, 
железа, меди, сурьмы, теллура, цезия, ба-
рия, вольфрама, свинца, висмута).

Почвы стационара Кирябинка и Аху-
ново выделяются чрезвычайно высоким со-
держанием хрома, железа, цинка и строн-
ция, а в почвах, залегающих вблизи марган-
цевого рудника, – марганца. Почвы вблизи 
карьера по добыче золота открытым спосо-
бом характеризуются также повышенным 
содержанием золота, серы, мышьяка, хрома 
и никеля.

Накопление указанных элементов в 
почвах горнорудного региона Зауралья об-
условлено преимущественно их наличием 
в коренных породах, добываемых рудах и 
трансрегиональным переносом.

Таким образом, в связи со сложным ге-
ологическим фоном, разнообразием антро-
погенных воздействий и трансрегиональ-
ным переносом содержание валовых форм 
изученных элементов в почвах изменяется 
от нуля до n*105 мг/кг. В Северной лесостеп-
ной зоне, отдаленной от промышленных 
центров и характеризующейся геохимиче-
ской устойчивостью почв, накопление ток-
сичных элементов не выявлено. В Северо-
восточной лесостепной зоне повышенное 
содержание многих элементов происходит 
за счет природных и техногенных факторов. 
Естественное загрязнение обусловлено по-

ступлением токсичных элементов из почво-
образующих и коренных пород (ртуть, сви-
нец, кадмий, мышьяк, селен, цинк, никель, 
бор, медь, вольфрам, ванадий, барий, ти-
тан, стронций, рубидий, гафний, цирконий и 
др.), биогенное накопление (сера, мышьяк). 
Выявлено наличие природных аномалий 
(редкоземельные элементы, особенно пра-
зеодим, неодим и гадолиний), связь акку-
муляции свинца, ртути, селена, цинка, вана-
дия, стронция с техногенными факторами. 
Почвы вблизи карьера по добыче золота 
открытым способом горнорудного региона 
Зауралья характеризуются повышенным со-
держанием серы, мышьяка, хрома и никеля, 
а вблизи марганцевого рудника - марганца.

Накопление токсичных элементов в 
почвах в значительной степени определя-
ется и их принадлежностью к различным 
экосистемам. Так, лес способствует выносу 
из почвообразующих пород стронция, мы-
шьяка, титана, скандия и др., но задержива-
ет поступление в почву элементов из атмос-
феры. Луговая растительность аккумулирует 
бор, кадмий, селен, литий, ванадий, цезий, 
железо. В почвах пашни высокие концентра-
ции ряда элементов обусловлены их при-
вносом с удобрениями, мелиорантами, пе-
стицидами (ртуть, селен, литий, стронций, 
алюминий и др.).
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ВЕШЕНКИ  
ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫРАЩИВАНИИ

Вдовенко Сергей Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Винницкий национальный аграрный университет 
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Рассматривается влияние температуры воздуха на биометрические показатели пло-

дового тела вешенки обыкновенной. Установлено, что при температуре воздуха 17ОС форми-
руются грибы правильной формы, масса плодового тела наибольшая, созревание происходит 
на протяжении 2-3 дней. Также при удержании температуры воздуха 17ОС шляпка плодово-
го тела в среднем достигала максимальной величины.

Введение. Получение безопасного про-
дукта питания, обогащённого белком, витами-
нами, минеральными элементами, в условиях 
интенсивного производства является главной 
задачей агропромышленного комплекса. Для 
выполнения поставленной цели перспектив-
ным является выращивание съедобных грибов 
и особенно вешенки обыкновенной в защищён-
ном грунте. Грибной рынок является перспек-
тивным для товаропроизводителей, поскольку 
в специализированных комбинатах современ-
ные технологии позволяют рационально ис-
пользовать производственные помещения за 
счет быстрой отдачи урожая и высокого спроса 
на продукцию [1,2,3].

Показателями качества вешенки обык-
новенной считается внешний вид, окраска, 
аромат, вкус, срок сбора, содержание пита-
тельных веществ. Все эти показатели доста-
точно устойчивы, однако из-за несоответствия 
технологических процессов могут встречаться 
отклонения. Немаловажным показателем ка-
чества плодовых тел считают размер, массу и 
однородность. В пределах одного штамма био-
метрические параметры некоторых экземпля-
ров могут меняться. Как считают В.С. Хилевич 
[4] и Г.И. Подпрятов [5],   размер против средне-
го показателя до определенного предела явля-
ется результатом улучшения основных показа-
телей, а именно: состояние зрелости, содержа-
ния химических элементов. 

Микроклимат, создаваемый внутри 
культивационного помещения, непосред-

ственно влияет на изменения биометриче-
ских показателей грибов. В зрелых грибах 
содержание общего и водорастворимого 
белка, трегалозы, маннита и триглицеридов 
выше, а мочевины и глюкозы ниже, чем в 
более спелых, соответственно и активность 
амилазы ниже [6]. На продовольственном 
рынке развитых стран существует большой 
спрос на свежие плодовые тела грибов, ко-
торые имеют различную окраску [7]. 

В исследованиях Ziombry [8] указывается 
на возможность прохождения морфологиче-
ских изменений под влиянием внешних усло-
вий, особенно на изменение средней массы 
и диаметра шляпки плодового тела вешенки 
обыкновенной. Наибольшую среднюю массу 
плодовых тел можно получить при количестве 
субстрата 8 кг в контейнере. Это же количество 
субстрата способствует получению наиболь-
шего диаметра шляпки плодового тела, отно-
сительно массы субстрата 24 кг в контейнере. 
Согласно данным Дорошкевич Н.В [9], коэффици-
ент габитуса грибов считается относительно по-
стоянной морфобиологической величиной и не 
зависит от вида субстрата. 

Целью исследований было изучение вли-
яния температуры на формирование плодовых 
тел вешенки обыкновенной в условиях зимней 
теплицы. Для достижения поставленной цели 
решались такие задачи: оценка штаммов гриба 
на изменение некоторых параметров микро-
климата, установление корреляционных связей 
между массой плодового тела и урожайностью 
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гриба. 
Материалы, условия и методы иссле-

дований. Опыты проводили в зимней тепли-Опыты проводили в зимней тепли-
це в зимне-весенний период. Исследовали 
два штамма вешенки обыкновенной: НК-35 
(�una, Венгрия) и Р-24 (Польша), которые 
выращивались на соломенном субстрате. В 
качестве субстрата использовалась солома 
пшеничная, без каких-либо добавок и об-
рабатывалась ксеротермическим способом. 
Для определения влияния температуры воз-
духа на биометрические показатели плодо-
вого тела использовали варианты, где темпе-
ратура воздуха во время их формирования 
составляла: 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27ОС. За кон-
троль принята температура в 14ОС. Во время 
исследований использовали общепринятые 
в агрономии методы [2]. 

Результаты и обсуждение. Анализ уро-
жайности вешенки обыкновенной определил 
перспективность технологии выращивания и 
использования теплицы с целью получения 
свежей продукции. При определении основ-
ных биометрических показателей гриба уста-
новлена их   зависимость от температуры воз-
духа во время плодоношения. По полученным 
данным установили, что масса плодового тела 
изменялась в зависимости от температуры. 
Так, с установлением температуры воздуха 8 и 
11ОС, их масса находилась в пределах 12 - 22 
г, что значительно уступало контролю. С по-
степенным повышением температуры до 17ОС 
масса плодового тела увеличивается, незави-
симо от штамма вешенки обыкновенной, они 
отвечали биологическим особенностям гриба 
формой шляпки и ножки и значительно пре-

вышали массу плодового тела контрольного 
варианта. С установлением температуры воз-
духа 17ОС масса плодового тела имела макси-
мальное значение, что составляло 48 – 59 г и 
соответствовало требованиям стандарта. При 
такой температуре грибы формировались 
правильной формы, их созревание проходило 
на протяжении 2-3 суток, полученная продук-
ция пользовалась большим спросом на рынке 
(рис. 1). 

При дальнейшем повышении темпера-
туры воздуха от 20 до 23ОС масса плодового 
тела уменьшалась, однако формой шляпки и 
ножки они не отличались от плодовых тел, что 
выращивались при температуре 17 ОС. Полу-
ченные грибы также были тяжелее по отноше-
нию к контрольному варианту. С удержанием 
температуры воздуха в теплице 23 и 27ОС мас-
са гриба уменьшалась, и по показателям они 
соответствовали варианту, где температура 
удерживалась 11 и 14ОС. 

В теплице штамм вешенки обыкно-
венной НК-35, при температуре воздуха до 
14ОС, формировал плодовые тела с неболь-
шой массой, а при установлении более вы-
соких температур - они превышали массу 
плодовых тел штамма Р – 24, что является 
преимуществом штамма.

Диаметр шляпки плодового тела является 
морфологической особенностью, и от ее разме-
ра зависит масса и общая урожайность. Однако 
её значение может изменяться в зависимости 
от колебаний температуры воздуха. Установ-
лено, что с постепенным увеличением темпе-
ратуры шляпка увеличивается в размерах, но 
до определенной температурной границы. 

Так, с повышением тем-
пературы воздуха до 14ОС 
шляпка штаммов вешенки 
обыкновенной постоянно 
увеличивалась, по фор-
ме она соответствовала 
особенностям штаммов, 
однако она уступала по-
казателю контрольного 
варианта (табл. 1).

При удержании 
температуры воздуха 
17ОС шляпка плодового 
тела в среднем достигала 
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Рис. 1 – Масса плодового тела штаммов вешенки обыкно-
венной в зависимости от температуры воздуха (1998 – 2000 гг.)
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8,8 см, при этом превышала показатель кон-
трольного варианта на 1,5-2 см по штаммах 
Р-24 и НК-35. Повышение температуры воз-
духа от 20 до 23ОС и выше не способствовало 
увеличению диаметра шляпки. При указанных 
температурах наблюдается уменьшение диа-
метра, что в среднем по годам составляло 5,9 - 
4,1 см. При таких температурах плодовые тела 
не образовывали типичной шляпки, по форме 
она сужалась к центру, а по окраске они были 
светлее и быстро созревали. С повышением 
температуры воздуха до 27ОС плодовое тело 
развивалось почти в 2 раза быстрее относи-
тельно контрольного варианта, что существен-
но влияло на размеры гриба и конкуренто-
способность продукции, а показатели шляпки 

уступали контролю в 2,3 раза по штамму НК - 
35 и в 2,6 раза по штамму Р - 24.

В результате выращивания вешенки 
обыкновенной установлена   прямая зависи-
мость между массой плодового тела и диа-
метром шляпки, где коэффициент корреляции 
составлял r=0,58. Значение коэффициента 
корреляции указывает на формирование гри-
бов с небольшой шляпкой и средней массы, а 
потому такие грибы будут пользоваться спро-
сом только на потребительском рынке. 

На основании проведённых расчетов 
определено также влияние субстрата на уро-
жайность и массу плодового тела штамма НК 
- 35. Установлена сильная корреляция при ис-
пользовании субстрата с пшеничной соломой, 

Таблица 1
Диаметр шляпки плодового тела вешенки обыкновенной в зависимости от температу-

ры воздуха, см

Температура 
воздуха, ОС

НК – 35 Р – 24

1998 г. 1999 г. 2000 г.

ср
ед

не
е

1998 г. 1999 г. 2000 г.

ср
ед

не
е

8 3,4 2,6 3,2 3,1 2,5 2,8 3,4 2,9
11 3,7 4,1 4,3 4,0 4,1 4,7 4,6 4,5

14 * 6,8 6,1 7,5 6,8 7,7 6,5 6,9 7,0
17 8,8 8,1 9,6 8,8 8,9 9,2 8,3 8,8
20 5,8 5,4 5,5 5,6 5,6 6,0 6,2 5,9
23 3,8 4,3 4,4 4,1 4,1 4,6 4,7 4,5
27 2,7 3,0 3,3 3,0 2,5 2,9 2,8 2,7

НСР05 0,8 0,4 0,7 0,7 1,1 0,7
 * - контроль
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Рис. 2 – Зависимость урожайности от массы тела плодового штамма НК – 35
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где коэффициент корреляции составлял r = 0,80, 
а уравнение описывало зависимость как y = 
0,0406 х +1,96 (рис. 2). 

Аналогичная тенденция зависимости 
урожайности от массы плодового тела уста-
новлена и по штамму Р-24. 

Полученные данные влияния темпера-
туры на массу плодового тела и диаметр шляп-
ки частично подтверждают данные M.Ziombry 
[9], однако нами установлено более точное 
влияние температуры на изменение параме-
тров. Для получения необходимых размеров 
плодового тела вешенки обыкновенной следу-
ет удерживать температуру воздуха на уровне 
17ОС, которая способствует накоплению важ-
ных веществ. Такие грибы будут пользоваться 
спросом у населения. Полученные нами дан-
ные не противоречат данным И.А.Дудки [6], 
Г.И. Подпрятова [5] и M.Siwulski [7].

Выводы. При поддержании температу-
ры воздуха в теплице на уровне 17О С диаметр 
шляпки плодового тела соответствует 8,8 см, 
а масса - 48 - 59 г. С повышением температуры 
воздуха или с её понижением масса и диаметр 
шляпки плодового тела уменьшается, изме-
няется ее форма и период созревания, что не 
способствует получению конкурентоспособ-
ной продукции.

Существует прямая зависимость меж-
ду массой тела плодового тела и диаметром 
шляпки, а также сильная зависимость уро-
жайности от массы плодового тела вешенки 
обыкновенной. С увеличением массы пло-
дового тела увеличивается диаметр шляпки 
и повышается урожайность. 

В условиях зимней теплицы в зимне-
весенний период существует возможность 
выращивания штаммов вешенки обыкно-
венной НК-35 и Р–24. 
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УДК 633.322+631.82

УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН КЛЕВЕРА ПАННОНСКОГО (TRIFOLIUM 
PANNONICUM JACQ) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ

Кшникаткина Анна Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Переработка сельскохозяйственной продукции»

Семенчев Андрей Викторович, аспирант
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» 
тел: 8(412) 628-151, е-mail: Penzatehfak@rambler.ru
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30

Ключевые слова: клевер паннонский, минеральные удобрения, симбиотическая де-
ятельность, параметры фотосинтеза, структура урожая, урожайность, экономиче-
ская эффективность.

Приведены данные по изучению влияния минеральных удобрений на урожайность 
семян клевера паннонского. Установлено, что внесение фосфорно-калийных удобрений в 
дозе N60P90K120 увеличивает урожай семян клевера паннонского на 54,7 %.

Расширение посевов клевера является 
приоритетным направлением развития адап-
тивного кормопроизводства, в современных 
условиях особенно велика его роль в биоло-
гизации земледелия. Эта проблема в насто-
ящее время решается на основе внедрения 
высокоурожайных сортов, сочетающих высо-
кий урожай кормовой массы и семян, высо-
кую зимостойкость и стрессоустойчивость [1, 
2]. При возделывании многолетних трав наи-
более эффективным средством управления 
процессами формирования урожая является 
оптимизация минерального питания [3, 4, 5].

В Среднем Поволжье перспективной 
кормовой культурой является клевер паннон-
ский.

Важной задачей в расширении посевов 
клевера паннонского является разработка 
технологических приемов возделывания на 
семена. В связи с этим на опытном поле учеб-
но-опытного хозяйства ФГБОУ ВПО «Пензен-
ская ГСХА» в 2011-2012 гг. проводились ис-
следования по изучению влияния различных 
доз минеральных удобрений на повышение 
урожайности семян клевера паннонского.

Программа исследований предусма-
тривала решение следующих задач: устано-
вить влияние минеральных удобрений на 
семенную продуктивность клевера паннон-
ского; определить формирование, величи-
ну и активность симбиотического аппарата; 
установить параметры фотосинтетической 
деятельности; дать экономическую и энерге-

тическую оценку изучаемых агроприемов.
Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный, среднегумусный, среднемощ-
ный тяжелосуглинистый. Плотность почвы 
– 1,18-1,20 г/см3, общая пористость почвы – 
55-60%, содержание водопрочных агрегатов 
– 56%, пористая аэрация – 18-20%, наимень-
шая влагоемкость – 32%. Содержание гумуса 
в пахотном слое - 6,5%, подвижного фосфо-
ра – 55 мг/кг почвы, обменного калия – 177 
мг/кг почвы, обеспеченность подвижными 
формами молибдена, бора, марганца, меди, 
цинка и кобальта низкая, реакция почвенного 
раствора слабокислая, рНсол - 5,4.

Фосфорные удобрения вносили в виде 
суперфосфата, калийные - калийной соли, 
азотные - аммиачной селитры. Предшествен-
ник - чистый пар. Норма высева – 3 млн. всхо-
жих семян на гектар, способ посева рядовой. 
Повторность опыта трехкратная, площадь де-
лянки 10 м2. Перед посевом семена скарифи-
цировали и инокулировали ризоторфином. 
Объект исследований – клевер паннонский 
сорт Аник. 

Схема опыта: 1. Без удобрений (кон-
троль), 2. N30, 3. N60, 4. P60, 5. P90, 6. K90, 7. K120, 
8. N30P60, 9. N60P90, 10. N30K90, 11. N60K120 12. 
P60К90, 13. P90K120, 14. N30P60K90, 15. N30P90K120, 16. 
N60P60K90, 17. N60P90K120.

При проведении исследований приме-
няли общепринятые в агрономической науке 
методики закладки и проведения полевых 
опытов [6, 7, 8].
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Изучение формирования агроценоза 
клевера паннонского показало, что полно-
та всходов, число сохранившихся растений в 
конце вегетации и после перезимовки были 
выше на удобренных вариантах. 

Биологическая фиксация воздуха ми-
кроорганизмами - уникальный биологиче-
ский процесс. При активной азотфиксации 
около 30% углеводов, синтезированных рас-
тениями в процессе фотосинтеза, затрачива-
ется клубеньками на связывание азота возду-
ха. Поэтому все приемы, улучшающие рост и 
развитие клевера паннонского, повышающие 
симбиотическую деятельность посевов, бу-
дут способствовать увеличению количества 
азота, усвоенного из воздуха [9, 10, 11, 12].

Величину симбиотического аппарата 
достаточно полно характеризуют количе-

ство и масса клубеньков. Установлено, что 
фосфорно-калийные удобрения оказали по-
ложительное влияние на формирование 
симбиотического аппарата клевера паннон-
ского. Так, общее количество клубеньков на 
удобренных вариантах увеличилось на 29,6 
млн. шт./га (25,9 %), активных – 19,8 млн. шт./
га (27,3 %). Наибольшее общее количество 
клубеньков 1045,4 млн.шт./га с массой 188,4 
кг/га и 618,2 кг/га и 96,8 кг/га активных сфор-
мировалось в фазу бутонизации в варианте 
P90K120 (рис. 1, 2).

Тенденция влияния азота и фосфорно-
калийных удобрений на общий и активный 
симбиотический потенциал аналогична ди-
намике количества и массы клубеньков. На 
минеральном фоне в фазу ветвления - буто-
низации ОСП максимально увеличился на 

Рис. 1 - Количество клубеньков на корнях клевера 1-го г.п. (фаза бутонизации).
1. Без удобрений (контроль), 2. N30, 3. N60, 4. P60, 5. P90, 6. K90, 7. K120, 8. N30P60, 9. N60P90, 

10. N30K90, 11. N60K120 12. P60К90, 13. P90K120, 14. N30P60K90, 15. N30P90K120, 16. N60P60K90, 17. N60P90K120.

Рис. 2 - Масса клубеньков на корнях клевера паннонского 1-го г.п (фаза бутонизации).
1. Без удобрений (контроль), 2. N30, 3. N60, 4. P60, 5. P90, 6. K90, 7. K120, 8. N30P60, 9. N60P90, 

10. N30K90, 11. N60K120 12. P60К90, 13. P90K120, 14. N30P60K90, 15. N30P90K120, 16. N60P60K90, 17. N60P90K120.
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102,8%, АСП на – 50,3%. Наибольший общий 
и активный симбиотический потенциал сфор-
мировался на фоне P90 K120: в фазу ветвления 
– бутонизации 38228 кг дней/га и 22768 кг 
дней/га, бутонизации – цветения – 24701 кг 
дней/га и 14352 кг дней/га, цветения – созре-
вания –12705 кг дней/га и 6648 кг дней/га со-
ответственно.

Фотосинтез основной процесс питания 
растений. Регулирование фотосинтетической 
деятельности растений с помощью мине-
рального питания представляет большой ин-
терес для формирования урожая. Показатели 
площади листьев, продолжительность их ра-
боты и накопление сухой биомассы опреде-
ляют продуктивность фотосинтетической де-
ятельности посевов. Площадь листьев явля-
ется одним из важных показателей, характе-
ризующих фотосинтетическую деятельность 

растений, и урожай тесно связан именно с 
размерами площади листьев [13]. 

Агроценоз клевера паннонского перво-
го года жизни на фоне N60P90K120 характери-
зовался наибольшими показателями фото-
синтетического потенциала 2,65 млн. м2дн./
га. На фоне Р60К90 показатели фотосинтетиче-
ского потенциала (1,91 млн. м2дн./га.) были 
выше, чем в контроле на 25,6%, при увеличе-
нии дозы до Р90К120 (2,06 млн. м2дн./га.) – на 
35,5%. При внесении азота, фосфора, калия 
показатели чистой продуктивности фотосин-
теза увеличились на 0,04 – 0,78 г/м2сутки.

Анализ основных показателей фотосин-
тетической деятельности посевов клевера 
паннонского 1-го года пользования показы-
вает, что наиболее продуктивно работали по-
севы на удобренных вариантах. Так, площадь 
листьев клевера паннонского составила по 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рис. 3- Площадь листьев клевера паннонского 1 г. п., 
1. Без удобрений (контроль), 2. N30, 3. N60, 4. P60, 5. P90, 6. K90, 7. K120, 8. N30P60, 9. N60P90, 10. 

N30K90, 11. N60K120 12. P60К90, 13. P90K120, 14. N30P60K90, 15. N30P90K120, 16. N60P60K90, 17. N60P90K120
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Рис. 4 – Урожайность семян клевера паннонского 1 г. п.
1. Без удобрений (контроль), 2. N30, 3. N60, 4. P60, 5. P90, 6. K90, 7. K120, 8. N30P60, 9. N60P90, 

10. N30K90, 11. N60K120 12. P60К90, 13. P90K120, 14. N30P60K90, 15. N30P90K120, 16. N60P60K90, 17. N60P90K120.

тыс. м2/га
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вариантам опыта 36,7 – 55,8 тыс. м2/га. Мак-
симальную площадь листьев (55,8 тыс. м2/га) 
сформировали посевы клевера паннонско-
го при внесении минеральных удобрений в 
дозе N60Р90К120 (рис. 3).

Анализ экономической эффективности 
возделывания клевера паннонского на раз-
ных фонах минерального питания показал, 
что затраты составили 29,26 – 62,86 тыс. руб./
га в контроле 26,5 тыс. руб./га, максималь-
ный условный чистый доход 43,2 тыс. руб. 
получен при внесении N60 P60K90, уровень рен-
табельности 146,2%.

Таким образом, результаты наших ис-
следований, проведенных на выщелоченном 
черноземе, показывают, что фосфорно-ка-
лийные удобрения оказывают статистически 
достоверное влияние на увеличение семен-
ной продуктивности клевера паннонского.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОРДЕТЕЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Васильева Юлия Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микро-
биология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, б.Новый Венец, 1, e-mail: vet_yulia@mail.ru

Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные  
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (соглашение  
№ 8267 от 10.08.2012).

Ключевые слова: ��rdetella br�n�hi�e�� �a, бордетелл�з, биопрепараты, методы диа-��rdetella br�n�hi�e�� �a, бордетелл�з, биопрепараты, методы диа- br�n�hi�e�� �a, бордетелл�з, биопрепараты, методы диа-br�n�hi�e���a, бордетелл�з, биопрепараты, методы диа-, бордетелл�з, биопрепараты, методы диа-
гностики.

В статье представлен материал по разработке и усовершенствованию методов 
индикации и идентификации ��rdetella br�n�hi�e�ti�a пут�м создания диагностических био-
препаратов.

Введение. Сложность лабораторной 
диагностики бордетеллеза, его распростра-
нённость среди кошек и собак с невыяснен-
ной этиологией кашля и бессимптомных но-
сителей актуализируют поиск и разработку 
тест-систем, пригодных для идентификации 
возбудителя �.br�n�hi�e�ti�a [1, 2, 3].

Современные, экспрессные, высоко-
чувствительные и специфичные методы 
диагностики крайне необходимы в связи с 
возможностью межвидовой передачи воз-
будителя среди животных и инфицирования 
людей.

В настоящее время бактериологиче-
ский метод индикации и идентификации 
�.br�n�hi�e�ti�a занимает до 8 суток, что 
связано с медленным ростом возбудителя, 

несвоевременным и неполным обследова-
нием животных с затяжным кашлем, нару-
шением правил забора и транспортировки 
материала, несовершенной рецептурой пи-
тательных сред, в частности неудовлетвори-
тельным выбором селективных компонен-
тов [2]. 

Бессимптомное течение бордетеллёз-
ной инфекции с длительным носительством 
возбудителя в организме животных затруд-
няет эпизоотологический мониторинг. Поэ-
тому актуально применение массовых серо-
логических исследований животных разных 
возрастов, в том числе и здоровых [1, 3]. 

Молекулярно-генетические методы 
исследования генома позволяют осущест-
влять раннюю, более полную диагностику 
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инфекционных заболеваний и своевре-
менно проводить их дифференциацию. В 
связи с отсутствием стандартизированных 
праймерных систем существует проблема 
идентифицирования �.br�n�hi�e�ti�a внутри 
рода. Поэтому актуально конструирование 
полипраймерных тест-систем, с сочетания-
ми двух или более праймеров, которые по-
зволяют проводить точную внутривидовую 
диагностику. Также перспективна разработ-
ка схемы проведения ПЦР с регистрацией в 
режиме «реального времени».

Интерес к бактериофагам 
В.br�n�hi�e���a вызван их строгой спец-
ифичностью и различным тропизмом к 
бактериям, находящимся в разных фазо-
вых состояниях, как во внешней среде, так 
и in vivo. Изучение бактериофагов может 
оказаться полезным для понимания ме-
ханизмов изменчивости и эволюционной 
адаптации бактерий, а также для разра-
ботки метода индикации и идентификации 
�.br�n�hi�e�ti�a. Мы считаем, что констру-
ирование фагового биопрепарата для диа-
гностики бордетеллеза животных представ-
ляет научный и практический интерес.

Вследствие этого, целью нашей рабо-

ты явилась разработка биопрепаратов для 
усовершенствования бактериологических, 
иммунологических, молекулярно-генетиче-
ских и фагодиагностических методов инди-
кации и идентификации �.br�n�hi�e�ti�a.

Материалы и методы. Работа выпол-
нена в период с 2006 по 2013 годы на базе 
научно-исследовательского инновационно-
го центра микробиологии и биотехнологии 
(НИИЦМиБ) ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина» (№ государственной 
регистрации темы НИР 01201161409). 

Объектами исследований послужи-
ли референс-штаммы �.br�n�hi�e�ti�a № 
1, № 7, № 214, № 22067, № 8344, штамм 
�.�ara�ertu��i� № 119; 24 референс-штам-
ма близкородственных бактерий, полу-
ченные из музея кафедры; 48 штаммов 
�.br�n�hi�e�ti�a, выделенных из клиниче-
ских образцов биоматериала от собак и ко-
шек; 8 штаммов индуцированных фагов.

Для получения гипериммунных сы-
вороток к антигенам �.br�n�hi�e�ti�a было 
использовано 15 беспородных кроликов ве-
сом 2,5–3,0 кг.

Разрабатываемые методы лаборатор-
ной диагностики показаны на рис.1.

Рис.1- Этапы разработки методов лабораторной диагностики
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В работе использовали общепринятые 
в микробиологии, иммунологии, молеку-
лярной генетике методики [4-11]. 

Результаты и обсуждение. Исследо-
вания биологических свойств возбудителя 
позволили выбрать диагностические тесты 
для бактериологической дифференциации 
B.br�n�hi�e���a.

Конструирование среды для 
�.br�n�hi�e�ti�a включало подбор питатель-
ной основы и селективных компонентов, 
оценку её продуктивности, эффективности 
и диагностических качеств. Для подбора 
питательной основы провели анализ куль-
тивирования �.br�n�hi�e�ti�a на 18 агаро-
вых средах с оценкой времени появления 
колоний и их размера. Поиск селективных 
компонентов вели среди антимикробных 
и химических средств, индикаторов и кра-
сителей. Была составлена селективно-диа-
гностическая среда УГСХА, основанная на 
результатах исследований и литературных 
данных. BB� 57. Состав среды: пептон фер-
ментативный в количестве 20,0 г/дм3; мети-
онин - 0,3 г/дм3; и цистеин - 0,3 г/дм3; ни-
котиновая кислота - 0,1 г/дм3; цефазолина 
натриевая соль - 0,004 г/дм3; хлорид бария 
- 0,4 г/дм3; глюкоза – 0,7 г/дм3; лактоза - 0,7 
г/дм3; сахароза - 0,7 г/дм3; мальтоза - 0,7 г/
дм3; маннит - 0,7 г/дм3; бромтимоловый 
синий - 0,2 г/дм3. Методика приготовления 
среды: в дистиллированную воду добавля-
ют все компоненты по предложенной про-
писи, кроме термонеустойчивого цефазо-
лина. Компоненты растворяют и нагревают 
на водяной бане до кипения. Доводят рН 
среды 0,1 N раствором NaOH до 7,2. Среду 
автоклавируют при температуре 110-112ºС 
15 минут. Повторно измеряют рН среды и 
разливают по чашкам Петри. Готовая среда 
зеленого цвета. На среде к 48 часам вырас-
тают только штаммы �.br�n�hi�e�ti�a с ожи-
даемым видом колоний (синие, цвета изме-
ненной среды, при длительным культивиро-
вании с темным центром), рост же культур 
других видов отсутствует или сопровожда-
ется окрашиванием среды в желтый цвет.

Разработана схема выделения бакте-
рий вида �.br�n�hi�e�ti�a, состоящая в по-
севе материала на поверхность селектив-

но-диагностической среды УГСХА BBR 57, 
оценки роста и изменения цвета среды и ко-
лоний спустя 48 часов инкубации при 37ºС, 
отбора не менее 3-х характерных колоний в 
МПБ и культивирование в течение 24 ч при 
37ºС. Приготовление мазков, окрашивание 
по Граму и по Ольту. Посев на скошенный 
МПА штрихом, проведение биохимических 
тестов на наличие оксидазы, каталазы, ни-
тритредуктазы, способности утилизировать 
цитрат. Предварительный диагноз можно 
поставить через 48 часов, окончательный 
через 120 часов.

При получении антигенов для имму-
нологической диагностики были апробиро-
ваны различные режимы ультразвуковой 
дезинтеграции. Оптимальный режим: 5 
микрон – 1 минута – на 1 мл бактериальной 
взвеси. Контроль антигенов проводили с по-
мощью световой микроскопии (полное раз-
рушение клеток) и количественным опреде-
лением белка (сохранение нативности бел-
ка).

Иммунизацию кроликов проводили 
следующим образом. Внутримышечно, в 
область бедра, вводили 0,5 см3 антигенно-
го препарата с разными титрами антигенов 
с добавлением 0,5 см3 полного адъюванта 
Фрейда. Затем проводили внутримышеч-
ные инъекции через каждые 3 дня по 0,25; 
0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мл антигенного пре-
парата. Спустя 10, 15, 20 дней после начала 
инъекций брали кровь по 5 мл от каждого 
кролика и готовили сыворотку. В результате 
постановки реакции пластинчатой агглюти-
нации доказано, что предлагаемый нами 
диагностикум, состоящий из УЗ-антигена 
и гипериммунной сыворотки, можно ис-
пользовать для антигенной идентификации 
�.br�n�hi�e�ti�a.

Проанализировав литературные дан-
ные, основанные на исследованиях ге-
нома рода ��rdetella, видов B.�ertu��i� и 
B.�ara�ertu��i�, которые являются ответ-
влениями от B.br�n�hi�e���a, мы поставили 
задачу разработать систему, основанную 
на полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
которая могла бы выявить участок гена, 
общего для этих трех представителей рода. 
Таким общим геном, не встречающимся у 
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других видов ��rdetella, является ген, ко-
дирующий фермент цитохром–С–оксидазу 
(�ytochrom–�–oxidase). Аналогично был вы-�ytochrom–�–oxidase). Аналогично был вы-–�–oxidase). Аналогично был вы-�–oxidase). Аналогично был вы-–oxidase). Аналогично был вы-oxidase). Аналогично был вы-). Аналогично был вы-
бран общий для рода ��rdetella ген. Нами 
была оптимизирована методика проведе-
ния ПЦР с системами праймеров к участ-
кам генов Bfr� и BfrZ B.br�n�hi�e���a, гену 
�ytochrom–�–oxidase трех представителей 
рода ��rdetella (B.br�n�hi�e���a, B.�ertu��i� 
и B.�ara�ertu��i�) и общеродовому гену 16S 
r�N� для ��rdetella spp .

Нами создана универсальная про-
грамма амплификации для проведения 
ПЦР-исследования с электрофоретической 
детекцией продуктов амплификации и с ре-
гистрацией в режиме «реального времени» 
с интеркалирующим красителем SYB� Green 
� для количественного определения содер- для количественного определения содер-
жания ДНК �.br�n�hi�e�ti�a в биологическом 
материале. Определены абсолютные кон-
центрации ДНК B.br�n�hi�e���a на примере 
участка гена BfrZ с применением интеркали-BfrZ с применением интеркали- с применением интеркали-
рующего красителя SYB� Green � и стандарт-SYB� Green � и стандарт- Green � и стандарт-Green � и стандарт- � и стандарт-� и стандарт- и стандарт-
ных образцов ДНК культур B.br�n�hi�e���a 
с известными значениями КОЕ/мл. В экспе-

риментах данной работы они составили от 
2,3х103 до 6,8х108 копий ДНК/мл для участка 
гена BfrZ.

В результате проведенных экспери-
ментов была доказана высокая эффектив-
ность метода ПЦР при идентификации 
B.br�n�hi�e���a. 

Мы не нашли описания стандартизи-
рованной методики выделения бактери-
офагов �.br�n�hi�e�ti�a, вследствие этого 
разработали собственную схему, вклю-
чающую 3-дневное облучение бактерий 
�.br�n�hi�e�ti�a ультрафиолетовыми лучами 
с получением профагов. 

В результате проведенных исследова-
ний нами было выделено 8 изолятов бакте-
риофагов В.br�n�hi�e�ti�a, из которых были 
отобраны два штамма, лизирующие 92,5% 
изученных культур, обладающие высокой 
литической активностью по Аппельману 10-7 
– 10-8 и по Грациа 3,1 х 108 – 4,3 х 109 активных 
корпускул в 1 мл. Выделенные бактериофа-
ги были строго специфичны по отношению 
к B.�r�n�hi�e���a, проявляли устойчивость 
при обработке хлороформом (1:10) в тече-

Рис. 2 – Бактериологический и фагодиагностический метод идентификации
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ние 30 минут и выдерживали 30-минутное 
нагревание при 60˚С. Фагоидентификация 
B.br�n�hi�e���a с помощью данных инди-
каторных бактериофагов позволяет иденти-
фицировать гомологичные бактерии за 66 ч 
(рис.2).

Далее были разработаны оптималь-
ные технологические параметры для изго-
товления биопрепарата с высокой литиче-
ской активностью: соотношение количества 
фаговых корпускул и бактериальных клеток 
индикаторных штаммов В.br�n�hi�e�ti�a - 
1:2, время инкубации при температуре 37ºС 
- 7 ч. Для инактивации жизнеспособных бак-
терий в фаголизате - обработка хлорофор-
мом в соотношении 1:10 в течение 15 мин.

Для апробации биопрепарата «B.br.–
11 УГСХА» нами были разработаны параме-
тры постановки реакции нарастания титра 
фага. Метод РНФ позволяет обнаружить 
В.br�n�hi�e�ti�a в концентрации от 103 м.к. в 
1 мл исследуемого материала за 26 ч. РНФ с 
использованием сконструированного нами 
биопрепарата даёт возможность обнару-
жить возбудителя в различных субстратах 
в присутствии посторонней микрофлоры, 
без выделения чистой культуры, что имеет 
большое значение при исследовании носо-
глоточных выделений животных. 

Выводы. Таким образом, разрабо-
танные нами селективно-диагностическая 
среда BB� 57 УГСХА, диагностические био-BB� 57 УГСХА, диагностические био- 57 УГСХА, диагностические био-
препараты УЗ-антиген + гипериммунная 
сыворотка, система праймеров для ПЦР и 
фаговый диагностикум «B.br.–11 УГСХА» ре-B.br.–11 УГСХА» ре-.br.–11 УГСХА» ре-br.–11 УГСХА» ре-.–11 УГСХА» ре-
комендуются для индикации и идентифика-
ции В.br�n�hi�e�ti�a в биологическом мате-
риале и во внешней среде с применением 
бактериологических, иммунологических, 
молекулярно-генетических и фагодиагно-
стических методов.
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В статье описываются возможные методы использования моноклональных анти-
тел к рекомбинантному белку р30 вируса африканской чумы свиней (АЧС) для диагностики 
болезни и перспективы их применения. 

Африканская чума свиней (АЧС) – ге-
моррагическая лихорадка свиней с уров-
нем смертности, приближающимся к 100%. 
Возбудителем АЧС является крупный ДНК-
содержащий вирус, который реплицируется 
преимущественно в цитоплазме и отнесен к 
семейству �sfarviridae, род �sfivirus [1].

Сложность противоэпизоотических 
мероприятий заключается в отсутствии вак-
цин против АЧС, что ограничивает возмож-
ности борьбы с распространением болезни, 
поэтому ее ранняя диагностика и высоко-
чувствительные диагностические препара-
ты приобретают первостепенное значение.

Общеизвестно, что использование 
моноклональных антител (МкАт) повышает 
чувствительность и специфичность обна-
ружения вируса АЧС, они позволяют иссле-
довать пробы плазмы и сывороток крови 
свиней с высокой эффективностью, позво-
ляя выявлять специфические антигены при 
значительных разведениях исследуемых об-
разцов.

Одним из диагностически значимых 
белков вируса АЧС является фосфопротеин 
р30 (30 кДа), который располагается в мем-
бране инфицированных клеток, имеет высо-
кую антигенную активность и синтезируется 
на ранних этапах инфекционного цикла, что 

позволяет выявлять вирус на 4-5 сутки после 
заражения животного[2,3].

Целью настоящих исследований яв-
лялось определение возможности исполь-
зования МкАт к рекомбинантному белку 
p30 вируса АЧС для выявления антигенных 
детерминант вирусиндуцированного белка 
при диагностике болезни.

Материалы и методы
В работе использовали:
Вирусный штамм: авирулентный 

штамм вируса АЧС 691/88 (6,5 lg ТЦД50/см
3), 

адаптированный к репродукции в переви-
ваемой культуре клеток CV-1, полученный 
из коллекции микроорганизмов ГНУ ВНИ-
ИВВиМ Россельхозакадемии. 

Бактериальные штаммы: штамм 
клеток E.coli BL21(DE3)pLysS, клон рТТ9/��-��-
FVp30, содержащий рекомбинантную плаз-
миду со встройкой участка гена �P204� виру-�P204� виру-204� виру-� виру- виру-
са африканской чумы свиней, кодирующего 
конформационный эпитоп белка р30 [4,5,6].

Клеточные культуры: перевиваемые 
культуры клеток почки свиньи PK-15 и почки 
африканской зеленой мартышки CV-1; мие-
ломная линия клеток �P 2/0 �g14.1.

Полевые образцы селезёнки свиней.
Постановка электрофореза и имму-

ноблоттинга
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Электрофорез проводили по методу 
�aemmli �.K. [7]. После денатурации иссле-
дуемые образцы вносили в приготовленный 
по стандартной методике 10% ПААГ по 20 
мкл в лунку и пропускали электрический ток 
постоянного напряжения.

Электроперенос белков из геля на 
нитроцеллюлозную мембрану проводили 
в полусухой буферной системе по методу 
Kyhse-�ndersen J. [8].

Далее проводили процедуру имму-
ноблоттинга [9,10,11]. Детекцию белков, 
сорбированных на нитроцеллюлозной мем-
бране, проводили с использованием анти-
видовых антимышиных иммуноглобулинов, 
конъюгированных с пероксидазой хрена. В 
качестве проявляющего красителя применя-
ли субстратный буферный раствор с 0,05% 
3,3’-диаминбензидина (��B) тетрагидрох-��B) тетрагидрох-) тетрагидрох-
лорида. Реакция с положительным образ-
цом МкАт выявляется по окрашенной поло-
се, соответствующей целевому белку.

Постановка реакции непрямой им-
мунофлуоресценции (РНИФ)

Проводили согласно стандартной ме-
тодике, рекомендованной Международ-
ным эпизоотическим бюро и методике, опи-
санной Bool P.H. et al. (1970) и Sanchez-Boti�a 
�. et al. (1970) [2,7]. В качестве антивидового 
конъюгата использовали ФИТЦ-конъюгат 
�gG козы к �gG мыши в рабочем разведении.

Учет реакции проводили в отражен-
ном синем свете на люминесцентном ми-
кроскопе при увеличении 1×90.

Постановка непрямого варианта 
твердофазного иммуноферментного 
анализа (ТФ ИФА)

Вертикальные ряды полистироловых 
планшетов сенсибилизировали при 40С в 
течение ночи препаратами антигенов в раз-
ведении 1:100. 

Планшеты трехкратно отмывали вне-
сением по 0,3 см3/лунку раствора ФБР-Т 
с последующим удалением содержимого 
резким встряхиванием. Планшеты подсу-
шивали постукиванием по сложенной в не-
сколько слоев фильтровальной бумаге. 

Не связанные адсорбционно активные 
центры на полистироле пластин блокирова-
ли 0,5% раствором казеина на 0,02М ФБР, 

рН 7,4, с 0,05% твин-20 и инкубировали в те-
чение 40 минут при 20-22°С.

В лунки горизонтальных рядов план-
шетов вносили по 100 мкл двукратных раз-
ведений на ФБР-Т культуральных жидкостей 
МкАт. В горизонтальный ряд Н специфиче-
скую свиную сыворотку в разведении 1:200.

В горизонтальные ряды А-G вносили 
по 100 мкл рабочего разведения на ФБР-Т-
БСА пероксидазного конъюгата �gG козы к 
�gG мыши. В горизонтальный ряд Н перокси- мыши. В горизонтальный ряд Н перокси-
дазный конъюгат протеина А.

Далее все этапы непрямого ТФ ИФА 
проводили согласно стандартной процеду-
ре.

Учет реакции осуществляли фотоме-
трически при длине волны 405 нм. Реакцию 
считали положительной, если значение оп-
тической плотности субстрата (ОП405) в лун-
ках, в которых инкубировали специфиче-
ский антиген, в 2,1 и более раза превышало 
значение ОП405 субстрата в лунках, в которых 
инкубировали нормальный и гетерологич-
ный антигены. 

Результаты и обсуждение
Для получения МкАт использовали не 

полноразмерный аналог вирусного протеи-
на, а сплит белок, содержащий последова-
тельность целлюлозо-связывающего доме-
на и консервативный центральный участок 
р30 молекулярной массой 14 кДа [12,4]. 

В результате проведенных исследова-
ний было получено более 1,5 тыс. гибрид-
ных клонов, 298 из которых продуцировали 
МкАт к белку p30 вируса АЧС. В результате 
проведения 3-кратного клонирования в по-
лужидком агаре и методом предельных раз-
ведений были отобраны 10 клонов гибри-
дом (1�2; 1�2; 5�11; 7F7; 6B10; 2B7; 4�12; 
7�5; 2E4; 3F6;), синтезирующих МкАт к бел-�5; 2E4; 3F6;), синтезирующих МкАт к бел-5; 2E4; 3F6;), синтезирующих МкАт к бел-E4; 3F6;), синтезирующих МкАт к бел-4; 3F6;), синтезирующих МкАт к бел-F6;), синтезирующих МкАт к бел-6;), синтезирующих МкАт к бел-
ку p30 вируса АЧС. Для дальнейшего изуче-p30 вируса АЧС. Для дальнейшего изуче-30 вируса АЧС. Для дальнейшего изуче-
ния иммунохимических свойств полученных 
МкАт выбраны 3 линии гибридов (5�11; 7F7; 
2B7), стабильно продуцирующие МкАт к 
белку p30 вируса АЧС, имеющие наивысший 
титр активности культуральной жидкости в 
непрямом ТФ ИФА и взaимодействующие 
как с рекомбинантным белком р30, так и с 
нативным культуральным антигеном вируса 
АЧС.
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Изучение свойств моноклональных ан-
тител в серологических реакциях дает лишь 
косвенную информацию об их полипептид-
ной специфичности. Для определения спец-
ифичности полученных МкАт применяли 
метод ДСН-ПААГ-электрофореза с последу-
ющим иммуноблоттингом (рисунок 1).

Результаты определения полипеп-
тидной специфичности МкАт, полученных 
на рекомбинантный белок р30 вируса АЧС, 
представленные на блоттограмме, показа-
ли, что моноклональные антитела клонов 
5�11 и 7F7 взаимодействовали со спец-�11 и 7F7 взаимодействовали со спец-11 и 7F7 взаимодействовали со спец-F7 взаимодействовали со спец-7 взаимодействовали со спец-
ифическим культуральным антигеном ви-
руса АЧС (окрашивание реплики на уровне 
30 кДа) и с лизатом клеток клона �TT9/��-9/��-��-
FVp30, продуцирующего рекомбинантный 
белок p30 (окрашивание реплики на уровне 
14 кДа). Моноклональные антитела клона 
2B7 взаимодействовали только с рекомби-B7 взаимодействовали только с рекомби-7 взаимодействовали только с рекомби-
нантным белком и не взаимодействовали 
с культуральным антигеном, что, вероят-
но, обусловлено изменением конформа-
ции эпитопов, распознаваемых МкАт этого 
клона, при денатурации пробы во время 
электрофореза. МкАт указанных клонов не 
взаимодействовали с нормальным культу-
ральным антигеном, полученным из лизата 
перевиваемой культуры клеток CV-1.

Изучение возможности использования 

полученных моноклональных антител клона 
7F7 для выявления антигена вируса АЧС на 
ранних стадиях инфицирования культуры 
клеток и чувствительных животных показа-
ло, что специфический антиген выявляется 
на 2-3 сутки после инфицирования культуры 
клеток с множественностью заражения 0,1-
0,01 ТЦД50/см

3/клетку. На рисунке 2 показана 
специфическая гранулярная цитоплазмати-
ческая флуоресценция в инфицированных 
клетках. При инкубации тест препаратов с 
культуральными жидкостями не продуци-
рующего антитела клона флуоресценция от-
сутствует.

В результате проведенных исследо-
ваний установили, что МкАт клона 7F7 к 
рекомбинантному р30 специфично взаи-
модействовали только с антигенами вируса 
АЧС инфицированных культуральных тест-
препаратов и не взаимодействовали с анти-
генами тест-препаратов интактной культуры 
клеток CV-1 и препаратами вируса болезни 
Тешена и болезни Ауески. Активность МкАт 
в РНИФ составляла 1:256 – 1:512.

Определение специфичности 
моноклональных антител полученных 
клонов 5�11; 7F7; 2B7 методом непрямого ТФ 
ИФА подтвердила, что МкАт специфически 
взаимодействовали с антигеном вируса 
АЧС и с рекомбинантным белком р30 и не 

Рис.1 – Результаты определения полипептидной специфичности МкАт к белку р30 
вируса АЧС методом иммуноблоттинга. А – белковый электрофорез в 10% ПААГ (в качестве 
источника рекомбинантного белка р30 использовали лизат клеток рекомбинантного клона 
pTT9/��FV�30); Б – блоттограмма исследования культуральной жидкости клона 7F7; В – блот-F7; В – блот-7; В – блот-
тограмма исследования клона 5�11; Г – блоттограмма исследования клона 2B7.
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взаимодействовали с отрицательными 
антигенами - с лизатом интактных культур 
клеток ��-1, PK-15, ПСГК и лизатом клеткок 
E.coli штамма B�21(�E3)p�ysS.

Изучение возможности использования 
МкАт для выявления антигена вируса АЧС 
в пробах селезенки инфицированных 
животных методом непрямого ТФ 
ИФА показало, что активность МкАт в 
культуральной жидкости гибридом клонов 
5�11; 7F7; 2B7 составляла 1:125 - 1:250, а с 
лизатом рекомбинантного р30 - 1:10000.

Активность МкАт клонов 5�11; 7F7; 
2B7 к специфическому культуральному ан-B7 к специфическому культуральному ан-7 к специфическому культуральному ан-
тигену вируса АЧС штамма 691/88 составля-
ла 1:125-1:2000.

Следовательно, полученные монокло-
нальные антитела активны и специфичны 
и пригодны для диагностических исследо-
ваний при АЧС в реакциях непрямой имму-
нофлуоресценции, ТФ ИФА, иммуноцито- и 
иммуногистохимии.

Заключение. Полученные нами 
моноклональные антитела клонов 5�11; 
7F7; 2B7 к рекомбинантному белку p30 
при исследовании в непрямом ТФ ИФА 
не взаимодействуют с нормальными 
антигенами культуры клеток CV-1, 
антигенами E.с�li, и гетерологичных вирусов, 
что свидетельствует об их специфичности. 
В РНИФ МкАт к рекомбинантному р30 

специфично взаимодействовали только с 
антигенами вируса АЧС инфицированных 
культуральных тест-препаратов и не 
взаимодействовали с антигенами тест-
препаратов интактной культуры клеток CV-1 
и препаратами гетерологичных вирусов. 
Активность МкАт в РНИФ составила 1:256 – 
1:512.

При определении полипептидной 
специфичности в иммуноблоттинге МкАт 
взаимодействовали с рекомбинантным бел-
ком р30 и культуральным антигеном вируса 
АЧС. На уровне молекулярной массы 14 и 30 
кДа наблюдали соответствующее специфи-
ческое окрашивание.

Анализ определения антигена вируса 
АЧС на ранних стадиях инфицирования куль-
туры клеток и чувствительных животных по-
казал возможность его выявления на 2-3 
сутки после инокуляции культуры клеток.

Работа содержит оригинальные и но-
вые результаты в области вирусологии и 
диагностики, выполнена коллективом ав-
торов в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакаде-
мии в 2012 г. по плановым тематикам НИР и 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
гранта № 12-04-31378 «Рекомбинантные 
белки вируса АЧС для изучения основ его 
иммуногенности и патогенности» (Договор 
№ 12-04-31378\12 от 22.10.2012).

Рис. 2 – Выявление вируса АЧС в инфицированной культуре клеток в РНИФ. А – спец-
ифический культуральный тест-препарат, инфицированной авирулентным вирусом АЧС штам-
ма 691/88 культуры клеток CV-1, фиксированной ацетоном, инкубированный с культуральной 
жидкостью не продуцирующего антитела клона гибридом; Б – специфический культуральный 
тест-препарат, инкубированный с культуральной жидкостью продуцирующего антитела клона 
7F7.
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Работа посвящена оптимизации параметров вермикультуры и сохранению маточ-
ной популяции в зимний период. Исследовались структура популяции, плотность, про-
странственная и временная динамика. Выявлен оптимум плотности маточной популяции 
люмбрицид, способный обеспечить равновесие двух составляющих биотехнологического 
процесса: стабильное воспроизводство и высокий уровень биотрансформации субстрата 
в условиях зимнего периода.

Введение. Необходимым условием 
получения высококачественного вермиком-
поста является контроль физико-химических 
параметров субстрата и оценка популяцион-
ных параметров на каждом из этапов техно-
логического процесса.

Контроль численности популяции 
люмбрицид в ходе биоконверсии органи-
ческих отходов – необходимое условие, 
обеспечивающее высокую эффективность 
вермикультуры. Известно, что температура 
является одним из лимитирующих техно-
логических параметров вермикультивиро-
вания, особенно в зимний период. Для E. 
f�etida температура среды – лимитирующий 
фактор, ограничивающий распространение 
в природных биотопах [1]. 

В условиях центральной России содер-

жание маточника вермикультуры при опти-
мальной для размножения люмбрицид тем-
пературе является весьма энергозатратным 
этапом вермипроизводств. 

Целью нашего исследования явилась 
оптимизация технологии вермикомпости-
рования применительно к условиям пони-
женных температур зимнего периода.

Для достижения цели решались следу-
ющие задачи: 

- оценка прироста биомассы верми-
культуры при разной плотности заселения;

- анализ возрастной структуры в зави-
симости от плотности популяции;

- исследование влияния плотности по-
пуляции на воспроизводство маточной вер-
микультуры и биоконверсию субстрата в ус-
ловиях пониженных температур.
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Материалы и методы исследований. 
Объектом исследования являлась верми-
культура E. f�etida, которую в дальнейшем 
мы называли фоэтидами, или люмбрици-
дами. Вермикомпостирование проводили 
в лабораторных условиях, люмбрицид со-
держали в воздухопроницаемых емкостях 
объемом 2 дм3 при температуре 14,2±2,1оС; 
влажность субстрата составляла 75-85 %, 
кислотность субстрата была нейтральной 
(рН = 6,8–7,0). 

В качестве исходного субстрата вер-
микультуры использовался ферментирован-
ный кроличий навоз (60 %) с добавлением 
измельченной соломы (30 %), пищевых от-
ходов (9-10 %) и небольшого количества 
(менее 1 %) почвы. Исследования прово-
дились в зимний период с ноября 2012 г. по 
февраль 2013 г.

В начале ноября 2012 года субстрат 
был заселен в пяти повторностях половоз-
релыми особями фоэтид из расчета: 100 
экз./дм3; 90 экз./дм3; 80 экз./дм3; 70 экз./
дм3; 60 экз./дм3; 50 экз./дм3; 40 экз./дм3; 30 
экз./дм3; 20 экз./дм3; 10 экз./дм3. Через три 
месяца, после завершения вермикультиви-
рования, все люмбрициды, включая коконы 
и молодь, были извлечены из контейнеров 
для учета численности и определения нара-
щенной биомассы.

Результаты исследований и их обсуж-
дение. В ходе эксперимента было установ-
лено, что выживаемость люмбрицид при 

плотности заселения в микрокосмах 20 экз./
дм3 субстрата приближалась к 100 %, в этих 
условиях культивирования субстрат был 
полностью трансформирован в вермиком-
пост. При этой плотности популяции гибель 
половозрелых особей (рис. 1) носила еди-
ничный характер. 

При плотности родительской генера-
ции 10 экз./ дм3 сохранность червей соста-
вила 100 %, однако скорость переработки 
субстрата значительно снизилась, а сам суб-
страт был биотрансформирован на 80% и 
слабо структурирован. 

При более высоких значениях плот-
ности посадки элиминация половозрелых 
люмбрицид составляла 14-57 %, увеличи-
ваясь пропорционально плотности попу-
ляции. Элиминация червей при плотности 
популяции 30 экз./дм3 и выше происходила 
достаточно быстро, в основном за счет по-
кидания червями субстрата в первые дни 
опыта, реже отмечалась гибель отдельных 
особей. 

В вермикомпостировании показатель 
биомассы червей на единицу объема суб-
страта является одним из основных техно-
логических показателей продуктивности 
вермикультуры [2]. Поэтому на следующем 
этапе исследования мы провели оценку 
прироста биомассы вермикультуры при 
различной плотности заселения субстрата 
люмбрицидами E. f�etida. 

Проведенные исследования показали, 

Рис. 1 – Элиминация родительской генерации E. foetida
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что в вермикультуре наибольший прирост 
биомассы люмбрицид репродуктивного 
возраста (на 9,8 %) отмечался при мини-
мальной плотности заселения субстрата, 
уменьшаясь обратно пропорционально 
плотности родительской генерации (r= - 
0,98; при Р<0,05); при плотности популяции 
50 экз./дм3 и выше прирост биомассы, в 
пересчете на каждую половозрелую особь, 
имел отрицательное значение (рис. 2). 

Таким образом, по мере увеличения 
плотности заселения субстрата люмбрици-
дами происходило постепенное снижение 
биомассы вермикультуры, а также сниже-
ние средней массы в пересчете на конкрет-
ную половозрелую особь, что обусловлено 
дефицитом пищевых ресурсов. В этих усло-
виях наиболее крупные особи, вынужден-

ные голодать, покидают субстрат в поисках 
пищи. 

Очевидно, плотность заселения суб-
страта в исследованном диапазоне и вза-
имосвязанные с ней пищевые и террито-
риальные факторы играют в росте и раз-
множении люмбрицид E. f�etida при вер-
микультивировании косвенную, но, тем не 
менее, определяющую роль. Повышенная 
плотность родительской генерации (выше 
20 экз./дм3) уже сразу после заселения суб-
страта создает предпосылки к экспансии 
люмбрицид, что определяется биотически-
ми механизмами саморегуляции числен-
ности популяции [3,4]. Этот процесс в наи-
большей мере проявляется при понижен-
ных температурах зимнего периода, резко 
снижая эффективность вермикультуры.

Рис. 3 – Биомасса вермикультуры в зависимости от плотности популяции

Рис. 2 – Биомасса половозрелых люмбрицид E. foetida
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Вместе с тем было отмечено, что сни-
жение прироста биомассы вермикультуры, 
по мере приближения плотности популя-
ции к уровню 50 экз./дм3, имело обратный 
эффект после преодоления этого числового 
барьера. Биомасса вермикультуры вновь 
начинала возрастать (рис. 3). 

Это объясняется тем, что при высо-
ком уровне плотности на фоне дефицита 
пищевых ресурсов, в первую очередь эли-
минации были подвержены крупные по-
ловозрелые особи. За счет этого процесса 
происходило неизбежное омоложение воз-
растного состава популяции по мере дости-
жении некоего максимума отрицательного 
прироста биомассы, отмеченного уровнем 
плотности 50 экз./дм3 и выше. Абсолютная 
численность особей в микрокосмах оста-
валась приблизительно на одном уровне и 
составила 40±3экз./дм3. Результаты иссле-
дований свидетельствуют, что вермикуль-
тура обладает собственными внутрипопу-
ляционными механизмами саморегуляции, 
которые уравновешивают процессы роста 
численности, воспроизводства и возрастной 
структуры популяции в условиях понижен-
ных температур. 

Анализ возрастной структуры в гради-
енте возрастания плотности популяции (при 
заселении субстрата) выявил увеличение 
доли подроста с одновременным уменьше-
нием участия остальных ювенильных групп 
в микрокосмах в конце экспозиции (рис. 4). 

Наиболее выровненное соотношение 
всех возрастных групп, близкое к устойчи-
вой структуре естественной популяции, от-
мечено при минимальной плотности засе-
ления субстрата. В этом случае в зимний пе-
риод отмечен самый высокий коэффициент 
размножения 3,3±0,02, что приблизительно 
в два раза меньше, чем в условиях темпера-
турного оптимума (20оС) [2]. Далее по мере 
возрастания плотности заселения субстра-
та коэффициент размножения снижался, и 
в микрокосмах с плотностью заселения 60 
экз./дм3 и выше составил 1,6±0,1.

Результаты исследований позволяют 
констатировать существенное замедление 
скорости воспроизводства популяции с тече-
нием времени на фоне роста ее плотности. 
В процессе вермикультивирования в микро-
космах с повышенной плотностью популя-
ции доля ювенильных групп падала, что от-
части обусловлено, очевидно, элиминацией 
родительских форм, заселявших субстрат на 
старте вермикультуры. 

Заключение. Проведенные исследо-
вания привели нас к заключению, что для 
получения качественного вермикомпоста и 
сохранения маточной популяции люмбри-
цид в зимний период наиболее эффектив-
ной является плотность популяции не выше 
30-40 экз./дм3. Биоконверсия органических 
отходов животноводства при этом уровне 
плотности наиболее эффективна, элимина-
ция предковых форм минимальна, а верми-

Рис. 4 – Возрастная структура вермикультуры в зависимости от плотности популяции
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компост хорошо структурирован. 
Для ускоренного прироста биомассы 

маточной вермикультуры и увеличения ее 
численности оптимальной можно считать 
плотность заселения субстрата на уровне 
10-20 экз./дм3. В этих условиях культивиро-
вания отмечен стабильный и наиболее вы-
сокий выход молоди люмбрицид. 

Библиографический список
1. Романова, Е.М. Общие и отличитель-

ные черты микробиоценоза промышленной 
вермикультуры Ei�enia fetida andrei (Bouche, 
1972) и ее природного аналога Ei�enia fetida 
(Sangvini, 1826) / Е.М. Романова, М.Э. Му-
хитова, Е.В. Титова // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Научно-теоретический журнал. – №4 
(16). – Ульяновск, 2011. – С. 64-70

2. Романова, Е.М. Сравнительный ана-

лиз эффективности утилизации отходов жи-
вотноводства с использованием красного 
калифорнийского гибрида E. andrei / Е.М. 
Романова, М.Э. Мухитова, Е.В. Титова // Из-
вестия ОГАУ - №1 (17). – Оренбург, 2008. -. С. 
159-162.

3. Романова, Е.М. Эпизоотологические 
и эпидемиологические аспекты трематодо-
зов в Ульяновской области / Е.М. Романова, 
Д.С. Игнаткин, Е.М. Романова, Т.А. Индиря-
кова, М.А. Видеркер // Ветеринарный врач. 
– 2008. - № 4. – С. 53-56. 

4. Романова, Е.М. Роль моллюсков 
рода Lymnaea в формировании очагов тре-
матодозной инвазии в Ульяновской области 
/ Е.М. Романова, Д.С. Игнаткин, Е.М. Рома-
нова, Т.А. Индирякова, М.А. Видеркер // 
Вестник РУДН: Серия «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности», 2007 – №2. – С. 
60-65.

УДК 619:616:342:636.2.053

ОСОБЕННОСТИ МИКРОАРХИТЕКТОНИКИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ТЕЛЯТ 
КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ЭТАПА НОВОРОЖДЕННОСТИ

Усова Екатерина Александровна, аспирантка кафедры «Клиническая диагностика, 
внутренние незаразные болезни и патология животных»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.: 8(8422)55-95-31
Тельцов Леонид Петрович, доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
430005, ул. Республика Мордовия, Саранск, ул. Большевистская, д. 68, 
тел.:8(8342)25-41-85

Ключевые слова: морфогенез, стенка подвздошной кишки, новорожденный этап раз-
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В статье приводятся результаты морфометрии стенки подвздошной кишки и ее 
оболочек у телят красно-пестрой породы новорожденного этапа развития.

Познания морфофункционального со-
стояния органов пищеварения у сельскохо-
зяйственных животных, их адаптационной 
возможности на каждом этапе индивиду-
ального развития необходимы для разра-
ботки системы полноценного кормления, 
обеспечивающего получение высокой про-

дуктивности животных, в том числе у круп-
ного рогатого скота [1,2,3,4]. 

Целью работы является изучение зако-
номерностей развития стенки подвздошной 
кишки у телят красно-пестрой породы от 
рождения до 15-суточного возраста. В зада-
чи исследования входило: 
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1. Провести морфометрию стенки под-
вздошной кишки и ее оболочек у новорож-
денных телят в 1, 5, 10 и 15 суток. 2. Срав-
нить полученные показатели с таковыми у 
9-месячных плодов и у 5-летних коров.

Материалом исследования служили 
краниальный, медиальный и каудальный 
участки под вздошной кишки. 

Уплотнение материала проводили пу-
тем заливки в парафин. Для проведения ги-
сто- и цитологических исследо ваний срезы 
окрашивали гематоксилин-эозином. 

Анализ полученных данных (табл.1) 
показал, что стенка подвздошной кишки вне 
складок у новорожденных телят, по сравне-
нию с толщиной стенки у 9-месячных пло-
дов, увеличивается в среднем на 277,2 мкм, 
а слизистая оболочка – на 264,3 мкм за счет 
роста ворсинок и тол щины слизистой обо-
лочки. Кишечная стенка в области складок 
увеличивает ся на 480,7 мкм. Толщина ки-
шечной стенки вне складок подвздош ной 

кишки снижается до 3-суточного возрас-
та телят и постепенно возрастает до 15 су-
ток. За этап новорожденности стенка под-
вздошной кишки увеличивается в 1,3 раза 
и составляет 75,8 % к показателю взрослого 
животного. Аналогичные данные по толщи-
не стенки подвздошной кишки (в области 
складок) - в 1,2 раза и 84,1 %, по слизистой 
оболочке вне складок - в 1,1 раза и 88,6 %, 
а в об ласти складок -в 1,0 раза и 94,5 %. Ди-
намика роста высоты и ширины ворси нок в 
подвздошной кишке такая же, как и в других 
отделах тонкой кишки [5]. До 5-суточного 
возраста телят высота их снижается, а за-
тем возрастает. Количество ворсинок на 550 
мкм длины сли зистой оболочки уменьшает-
ся у телят от рождения до 5 суток (от 5,8 до 
5,0) и увеличивается к 15 суткам (до 5,4). 

Количество крипт в подвздошной киш-
ке на 550 мкм длины слизистой оболочки 
почти не увеличивается от 10,4 до 14,4. Ши-
рина крипт уменьшает ся от 60,0 ± 4,7 до 48,2 

Таблица 1
Данные измерений (М ± м, мкм) стенки подвздошной кишки у телят красно-пестрой 

породы новорожденного этапа

№ 
п/п

Возраст жи-
вотных

Кишеч-
ная 

стенка
вне 

складок

Кишеч-
ная 

стенка в 
области 
складок

Слизи-
стая обо-

лочка
вне скла-

док

Слизи-
стая обо-
лочка в 
области 
складок

Высота 
ворси-

нок

Ширина 
ворси-

нок

Мы-
шеч-
ная 
обо-

лочка

Се-
роз-
ная 
обо-

лочка

1.
Плоды

9-мес. воз-
раста

1655,1 
±130,1

2529,9 
±240,1

989,1 
±81,4

1798,9 
±131,02

526,8 
±48,1

81,8 
±8,8

455,2 
±46,4

243,4 
±18,5

2.

Новорож-
денные (до 
приема мо-

лозива)

1932,3 
±132,1

2953,1 
±241,2

1253,4 
±105,3

2279,6 
±130,1

849,4 
±80,3

95,2 
±8,2

426,7 
±43,2

282,1 
±20,3

3. 1 сут 1892,2 
±183,4

2826,4 
±240,3

1224,1 
±139,2

2134,1 
±203,4

752,5 
±76,6

97,1 
±9,1

599,1 
±54,4

303,2 
±21,6

4. 5 сут 2038,3 
±209,1

2970,1 
±251,6

1151,3 
±111,1

2130,8 
±146,6

582,3 
±55,5

107,9 
±9,6

630,2 
±65,1

312,1 
±32,2

5. 10 сут 232,6 
±232,2

3276,9 
±250,2

1364,3 
±136,6

2291,7 
±240,1

679,3 
±83,3

107,1 
±9,7

671,4 
±54,6

420,3 
±39,3

6. 15 сут 2547,8 
±230,9

3511,2 
±346,6

1414,0 
±133,4

2411,4 
±238,8

785,9 
±56,6

105,2 
±10,1

712,4 
±62,2

462,2 
±44,2

7. 5 лет 2758,9 
±232,3

4891,1 
±439,6

1440,4 
±133,8

3572,6 
±239,9

968,1 
±92,2

138,4 
±11,5

756,4 
±68,8

562,1 
±43,0
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Таблица 2
Динамика относительного роста (Б2 к животным 5 лет) и интенсивности прироста в % 

по Броди (Б1 по сут) толщины стенки подвздошной кишки и ее оболочек у телят красно-пе-
строй породы новорожденного этапа.

№ 
п/п Объект исследования

Возраст животных
ново-
рожд. 1 сут 5 сут 10 сут 15 сут 5 лет

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Относительный рост в % толщи-
ны стенки вне складок к толщине 
стенки взрослых животных (5 
лет) Б2

34,7 36,7 29,5 16,6 7,4 0

2.
Интенсивность прироста в % по 
Броди толщины стенки вне скла-
док (по суткам) Б1

15,0 -2,1 12,4 9,3 5,0 7,4

3.

Относительный рост в % сли-
зистой оболочки толщины вне 
складок к толщине взрослых - 
животных (5 лет) Б2

15,6 17,9 24,0 7,1 3,5 0

4.
Интенсивность прироста в % тол-
щины слизистой оболочки вне 
складок (по суткам) Б1

23,6 -2,3 -4,3 7,6 1,0 3,5

5.

Относительный рост в % толщи-
ны слизистой оболочки в области 
складок к толщине взрослых жи-
вотных (5 лет) Б2

44,2 50,4 50,6 43,7 38,8 0

6.
Интенсивность прироста в % 
тол щины слизистой оболочки в 
облас ти складок (по сут кам) Б1

23,6 -6,6 5,8 4,6 2,9 38,8

7.
Относительный рост в % толщи-
ны мышечной оболоч ки к взрос-
лым жи вотным (5 лет) Б2

56,4 23,8 18,8 12,6 6,7 0

8.
Интенсивность прироста в % тол-
щины мышечной оболочки (по 
сут кам) Б1

-6,0 38,8 1,6 7,7 1,4 6,7

9.
Относительный рост в % толщи-
ны серозной оболочки к взрос-
лым живот ным (5 лет) Б2

67,1 60,7 58,0 29,8 18,9 0

10.
Интенсивность прироста в % тол-
щины серозной оболочки (по 
сут кам) Б1

14,8 7,2 1,3 9,5 6,4 18,9
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± 4,2 мкм, а длина увеличивается - от 264,4 ± 
25,3 до 476,2 ± 36,4 мкм.

Мышечная оболочка стенки под-
вздошной кишки у новорожденных тонь-
ше, а после приема молозива начинает 
утолщаться. Серозная оболочка стенки под-
вздошной кишки начинает утолщаться еще 
во внутриутробный период и достигает к 
15-м суткам после рождения 82,2% от тол-
щины ее у взрослых животных.

Абсолютный рост толщины стенки 
подвздошной кишки снижается, а относи-
тельный рост в % по Броди (Б2) повышается. 
Относительный рост в % толщины стенки 
вне складок к толщине стенки взрослых жи-
вотных высок от рождения до 8 суток (табл 2). 
Эта закономерность выявляется и при 
исследо вании относительного роста по Бро-
ди (Б2) слизистой оболочки (вне складок и в 
области складок). Относительный рост в % 
по Броди (Б2) высок как для мышечной обо-
лочки - от рождения до 8 суток, так и для се-
розной оболочки.

Напряженность прироста в % по Броди 
высока для всей кишечной стенки вне скла-
док подвздошной кишки у новорожденных 
и на 5 сутки. Напряженность прироста в % 
по Броди (Б1) для роста тол щины слизистой 
оболочки подвздошной кишки у телят ново-
рожденного эта па высока вне складок – у 
новорожденных и на 10 сутки, а в области 
складок – у новорожденных, на 5 и 10 сутки. 
Гистологи ческие исследования показывают, 
что это несоответствие связано с форми-
рованием кишечных складок. Интенсив-
ность прироста в % по Броди высока для 
мышечной оболочки – на 1, 10, 12 сутки, а 
для серозной – после рождения, на 1, 8, 10 
сутки. 

Анализ приведенных исследований 
свидетельствует о специфичности этой 
кишки. Полученные сведения по динамике 

роста стенки, ее оболочек, струк тур под-
вздошной кишки являются показателями 
нормального развития («норма») для телят 
красно-пестрой породы. 
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Проведены исследования по применению кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанско-
го месторождения в качестве минеральной подкормки в рационах свиней. Анализ получен-
ных данных свидетельствует, что введение в рацион растущих поросят кремнеземистого 
мергеля оказало положительное влияние на уровень минеральных элементов в костной 
ткани. 

Интенсификация свиноводства выдви-
гает в число важнейших задач вопрос повы-
шения эффективности использования пита-
тельных веществ корма. Одним из основных 
факторов, влияющих на усвоение рациона 
животными, является их обеспеченность 
биологически активными веществами, в том 
числе микроэлементами [1].

Минеральный состав различных тка-
ней и всего организма дает представление 
об общем запасе минеральных элементов в 
организме и распределении их между тка-
нями и органами [2,3].

Хотя каждой ткани и свойствен более 
или менее типичный уровень содержания 
минеральных веществ, однако этот уровень 
зависит от различных факторов и, в частно-
сти, от кормления. Поэтому любая несбалан-
сированность рационов сельскохозяйствен-
ных животных по минеральным веществам 
неизбежно приводит к нарушению синтеза 
и минерализации костной ткани [2,3].

В последние десятилетия значительно 
возрос интерес к использованию в кормле-
нии животных местных минеральных ресур-
сов, в частности цеолитсодержащего сырья. 

Использование цеолита как добавки в 
кормлении животных позволяет:

- позитивно влиять на процессы пище-
варения в организме животных, повышать 

эффективность усвоения полезных веществ; 
- улучшить физиологическое состоя-

ние животных; 
- повысить жизнеспособность живот-

ных, предотвращать некоторые заболева-
ния; 

- повысить продуктивность взрослых 
особей; 

- адсорбировать и выводить из орга-
низма животных радионуклиды, аммиак 
оксид и диоксид углерода, сероводород и 
соли тяжелых металлов.

В Ульяновской области открыто Сиуч – 
Юшанское месторождение цеолитсодержа-
щих пород осадочного типа, которые отли-
чаются от известных и используемых в каче-
стве минеральных добавок вулканогенных 
туфов по химическому составу и физико-хи-
мическим свойствам. Широкое применение 
этих минеральных ресурсов в свиноводстве 
тормозится вследствие недостаточного обо-
снования их использования. Это и определи-
ло цель нашей работы – мониторинг формиро-
вания и минерализации костной ткани свиней 
при введении в рационы животных кремнезе-
мистого мергеля Сиуч – Юшанского месторож-
дения.

Экспериментальные исследования были 
проведены в условиях хозяйства ОАО «Витязь» 
Майнского района Ульяновской области на по-



44

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

росятах крупной белой породы, полученных от 
15 свиноматок – аналогов, разделённых на три 
группы.

Поросята � группы были получены от 
свиноматок, которым на протяжении супо-
росности и лактации скармливали хозяй-
ственные рационы, сбалансированные по 
основным питательным веществам, но с 
недостаточным содержанием меди, цинка, 
кобальта и марганца. Начиная с 7 суток пост-
натального развития, в период выращивания 
и откорма поросята � группы получали хозяй-� группы получали хозяй- группы получали хозяй-
ственные рационы с низким уровнем этих 
микроэлементов.

Поросята �� группы, а также свиномат-�� группы, а также свиномат- группы, а также свиномат-
ки, от которых они были получены, содер-
жались на рационах, в которые дополни-
тельно вводили комплексную минеральную 
подкормку для свиней, изготовленную науч-
но-производственной ветеринарной лабо-
раторией Главного Управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
(г. Буинск), в количестве, соответствующем 
рекомендациям по использованию. В ре-
зультате уровень меди и цинка был сбалан-
сирован согласно существующим нормам, 
а по остальным элементам приближался к 
нормам. 

Для восполнения недостатка мине-
ральных веществ в рацион поросят ��� опыт-��� опыт- опыт-
ной группы вводили 2%, а в корма свино-
маток, от которых они были получены, 3% 
кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанско-
го месторождения (от сухого вещества кор-
ма), что соответствовало количеству микро-
элементов, вводимых в рацион животных �� 
группы в составе полисолей.

Отъём поросят от свиноматок прово-
дили в 60-суточном возрасте.

В 1-, 60-, 105- и 270-суточном возрас-
те свиней проводили убой по три головы 
из каждой группы. В отобранных во время 
убоя образцах трубчатых костей определя-
ли содержание минеральных элементов.

Биологическая роль железа в костной 
ткани на сегодняшний день изучена недо-
статочно полно. Однако полагают, что оно 
способствует кальцификации костей скеле-
та, необходимо для проявления активности 
цитохромоксидазы, играющей важную роль 
в функционировании костных клеток.

Анализ данных показал (табл. 1), что 

количество железа в костной ткани живот-
ных � группы за 9 месяцев увеличилось в 4,3 
раза. За первые 60 суток роста и развития 
животных этот показатель увеличился на 24 
% (P�0,05), в последующие 45 суток постна-P�0,05), в последующие 45 суток постна-�0,05), в последующие 45 суток постна-
тального развития – на 68 % (P�0,01), а в 
период 105-270 суток – на 106 % (P�0,001). 
Интенсивный рост этого показателя отмечался в 
период 60 - 105 суток, который составил 0,04 мг 
в сутки.

Молоко свиноматок уже к концу пер-
вого месяца лактации не покрывает расту-
щей потребности поросят в минеральных 
веществах [1] особенно Fe и �u. Это указы-
вает на необходимость минеральной под-
кормки поросят-сосунов с первых дней их 
жизни.

Во �� группе количество железа в кост-�� группе количество железа в кост- группе количество железа в кост-
ной ткани за опытный период повысилось в 
4,4 раза. За 2 месяца значения этого показа-
теля выросли на 26 % (P>0,05), в возрасте 60 
- 105 суток на 103 % (P�0,001), а в последую-P�0,001), а в последую-�0,001), а в последую-
щие 165 суток роста и развития поросят – на 
72 % (P�0,001). Активное увеличение наблю-P�0,001). Активное увеличение наблю-�0,001). Активное увеличение наблю-
далось в возрасте 60 - 105 суток и составило 
0,06 мг в сутки.

В ��� группе животных, получавшей до-��� группе животных, получавшей до- группе животных, получавшей до-
полнительно кремнеземистый мергель, ко-
личество железа в костной ткани выросло в 
4,9 раза. За первые 60 суток значения этого 
показателя повысились на 33 % (P>0,05), в 
период 60 - 105 суток – на 97 % (P�0,02), а в 
возрасте 105 - 270 суток – на 87 % (P�0,001). 

Введение добавок кремнеземистого 
мергеля в рацион свиноматок и растущего 
молодняка способствовало повышению со-
держания железа в ткани трубчатых костей 
свиней ��� группы. В возрасте 60 суток этот 
показатель в ��� группе был на 13,93 % (Р�0,1) 
и 10,0 % (Р�0,1) больше, чем в � и �� группах, 
а уровень железа во �� группе был практиче-�� группе был практиче- группе был практиче-
ски одинаковым с � группой.

В 105-суточном возрасте животных со-
держание железа в костной ткани свиней �� 
группы было на 25,53 % (P�0,05) выше, чем 
в � группе, а в ��� опытной группе животных 
этот показатель был больше, чем в � и �� – 
на 34,04 % (P�0,02) и 6,78 % (P>0,05) соот-P�0,02) и 6,78 % (P>0,05) соот-�0,02) и 6,78 % (P>0,05) соот-P>0,05) соот->0,05) соот-
ветственно. В возрасте 270 суток значения 
этого показателя в ��� группе были на 21,65 % 
(P�0,01) и 15,69 % (P�0,02) больше, чем в � и 
�� группах. Сравнивая показатели � и �� групп 
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в 1, 60 и 270 суточном возрасте, следует от-
метить, что различий практически не было.

В процессах роста и дифференциации 
костной ткани медь играет значительную 
роль, концентрируясь в основном в зонах 
роста эпифизов костей. Проведенные нами 
исследования свидетельствуют о повышении 
уровня меди в ткани трубчатых костей в опыт-
ных группах на протяжении всего эксперимен-
та.

В � группе животных уровень меди в 
костной ткани за 9 месяцев увеличился на 
149 % (P�0,05). В первые 60 суток значе-P�0,05). В первые 60 суток значе-�0,05). В первые 60 суток значе-
ние этого показателя повысилось на 31% 
(P�0,01), в последующие 45 суток постна-P�0,01), в последующие 45 суток постна-�0,01), в последующие 45 суток постна-
тального развития – на 26 % (P>0,05), а в 
период 105-270 суток – на 50 % (P�0,05). Ин-P�0,05). Ин-�0,05). Ин-
тенсивный прирост отмечался в возрасте 60 - 105 
суток, который составил в среднем 0,05 мг в сутки. 

Во �� опытной группе содержание меди 
в ткани трубчатых костей в первые 2 месяца 
постнатального онтогенеза повысилось на 30 
% (P�0,01), в последующие 45 суток – на 39 % 
(P�0,001), а в период 105-270 суток – на 40 % 
(P�0,001).

Различий по содержанию меди в ткани 
трубчатых костей животных � и �� групп на 1, 60, 
270 сутки роста и развития практически не на-
блюдалось, а в 105-суточном возрасте этот пока-
затель во �� группе был больше, чем в � на 12,87% 
(Р�0,05).

В ��� группе уровень меди за 270 суток 
увеличился на 173,8 % (P�0,05), за 2 меся-P�0,05), за 2 меся-�0,05), за 2 меся-
ца постнатального развития животных зна-
чения этого показателя выросли на 35 % 
(P�0,001), в возрасте 60-105 суток – на 37,5 
% (P�0,001), а за следующие 165 суток – на 
47 % (P�0,001). Наиболее интенсивный рост 
этого показателя был установлен в возрасте 
60 - 105 суток, он составил 0,07 мг/кг воз-
душно-сухой ткани. В костной ткани свиней 
��� группы при их рождении выявлена тен- группы при их рождении выявлена тен-
денция более высокого содержания меди, 
чем в � группе на 6,56% (Р�0,1), в возрасте 60 
суток этот показатель в ��� группе был выше 
по сравнению с � и �� группами на 10,0% 
(Р>0,05) и 7,32% (Р>0,05) соответственно, 
в 105 суточном возрасте на 19,8% (Р�0,01) 
и 6,14% (Р>0,05), а в 270 суток на 17,0% 
(Р�0,02) и 11,25% (Р�0,1) соответственно. 
Таким образом, кремнеземистый мергель 
спосоствовал более активному включению 

меди в костную ткань, чем полисоли. 
Высокая метаболическая роль цинка 

обусловлена тем, что он является активато-
ром ряда ферментов, в том числе щелочной 
фосфатазы костной ткани и др. Избыток Са, 
Сu угнетает метаболизм цинка, процессы 
роста и дифференциации костной ткани, 
особенно трубчатых костей.

Содержание цинка в ткани трубчатых 
костей на протяжении всего эксперимента 
увеличивалось во всех опытных группах. Так, 
в � группе содержание цинка в костной ткани 
за 270 суток повысилось на 95 % (P�0,05). В 
первые 2 месяца уровень цинка в � группе 
вырос на 24 % (0,05), в возрасте 60-105 суток 
– на 20 % (P>0,05), а в 105-270 суток – на 31 
% (P�0,1). Активный прирост отмечен в воз-P�0,1). Активный прирост отмечен в воз-�0,1). Активный прирост отмечен в воз-
расте 60-105 суток и составил 0,46 мг в сутки. 

Во �� группе количество цинка в кост-�� группе количество цинка в кост- группе количество цинка в кост-
ной ткани свиней повысилось за период 
опыта на 94 % (P�0,05). За 60 суток постна-P�0,05). За 60 суток постна-�0,05). За 60 суток постна-
тального развития животных значения этого 
показателя увеличились на 25 % (P>0,05), за 
последующие 45 суток – на 19 % (P>0,05) и 
за 165 суток откормочного периода – на 29 
% (P�0,05). Наиболее интенсивный рост от-P�0,05). Наиболее интенсивный рост от-�0,05). Наиболее интенсивный рост от-
мечен в период 60-105 суток, он был равен 
0,49 мг. Следует отметить, что уровень цинка в 
ткани трубчатых костей животных � и �� групп не 
имел существенных различий на протяжении 
всего опыта.

В ��� группе животных количество цин-��� группе животных количество цин- группе животных количество цин-
ка в костной ткани за 9 месяцев увеличилось 
на 94 % (P�0,05). Так, в первые 60 суток и в 
период 105-270 суток содержание цинка вы-
росло на 25 % (P>0,05), а в период 60-105 
суток на 24 % (P>0,05). Интенсивный рост 
цинка в ��� группе был в 60-105 суточном воз-��� группе был в 60-105 суточном воз- группе был в 60-105 суточном воз-
расте и соответствовал 0,64 мг/кг воздушно-
сухой ткани. Уровень цинка в ��� группе был на 
9,19% (Р>0,05), 10,19% (Р�0,1), 14,11% (Р�0,05) 
и 8,89% (Р>0,05) больше, чем в � группе на 1, 60, 
105 и 270 сутки роста и развития свиней и на 
9,63% (Р�0,1) больше, чем у 105 суточных по-
росят �� группы. В 1, 60 и 270 суточном возрасте 
существенных различий между �� и ��� группами 
не наблюдалось. 

Известно [4], что содержание марганца в 
большеберцовой кости в большей степени за-
висит от его содержания в пище, чем в других 
органах.

Исследованиями Талызиной Т.Л. [5] 
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установлено, что под влиянием добавок ши-
выртуина к рациону подсвинков в дозе 4 и 6 % 
в конце опыта отмечалось повышение Mn на 
58,6 и 46,5 % в бедренной кости относительно 
контроля.

Поэтому представляло интерес из-
учение содержания марганца в ткани труб-
чатых костей скелета животных. У поросят 
� группы уровень марганца увеличивался в 
первые 60 суток постнатального онтогенеза 
на 20 % (P�0,1), в период 60-270 суток про-P�0,1), в период 60-270 суток про-�0,1), в период 60-270 суток про-
слеживалась тенденция снижения содержа-
ния марганца в ткани трубчатых костей с 8,7 
до 4,4 мг/кг воздушно-сухой ткани. Мы не 
обнаружили существенных различий по ко-
личеству марганца в ткани трубчатых костей 
в � и �� группах животных на протяжении экс-� и �� группах животных на протяжении экс- и �� группах животных на протяжении экс-�� группах животных на протяжении экс- группах животных на протяжении экс-
перимента. Содержание марганца в костной 
ткани животных ��� опытной группы в первые 
2 месяца постнатального онтогенеза увели-
чилось на 25 % (P�0,05), в последующие 45 
суток снизилось на 17 % (P�0,1), а в период 
105-270 суток снижение марганца состави-
ло 42 % (P�0,01). В ��� группе животных уро-P�0,01). В ��� группе животных уро-�0,01). В ��� группе животных уро-��� группе животных уро- группе животных уро-
вень марганца в костной ткани был больше 
на 9,72 % (P>0,05) у новорожденных поро-P>0,05) у новорожденных поро->0,05) у новорожденных поро-
сят, на 13,79 % (P�0,1) в 60-суточном воз-P�0,1) в 60-суточном воз-�0,1) в 60-суточном воз-
расте, на 9,09 % (P>0,05) в 9-месячном воз-P>0,05) в 9-месячном воз->0,05) в 9-месячном воз-
расте по сравнению с � группой. В возрасте 
105 суток этот показатель не имел различий 
со значениями � группы. По сравнению со �� 
группой количество марганца в ткани труб-
чатых костей животных ��� группы только в 
60-суточном возрасте было выше на 7,61 % 
(P�0,05). В 1, 105 и 270 суток во �� и ��� группах 
значения этого показателя были почти оди-
наковыми. Содержание марганца в костной 
ткани свиней всех групп повышалось в воз-
расте от 1 до 60 суточного возраста живот-
ных, что свидетельствует о его роли в раз-
витии, формировании и минерализации 
костной ткани. 

При недостатке марганца отмечается 
снижение активности гликозилтрансфераз, 
играющих важную роль в синтезе гликоза-
миногликанов, что может привести к разви-
тию аномалий скелета [4].

Наши данные согласуются с данными 
других исследователей [6,7,5,8,9], которые 
показывают, что под влиянием добавок цео-
лита к рациону повышалось содержание �u, 
Mn в бедренной кости свиней.
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Ключевые слова: сухие заготовки сред, влажность, сперма, качество, оплодотворя-
емость свиноматок.

В статье рассмотрен вопрос влияния влажности компонентов на процессы, проис-
ходящие в сухих заготовках сред при их длительном хранении, а также влиянии этих про-
цессов на показатели качества спермы и воспроизводства свиноматок.

Сперма хряков вне организма способ-
на сохраняться не теряя оплодотворяющей 
способности сравнительно долгое время, но 
только лишь в разбавленном состоянии, ког-
да спермии находятся в состоянии анабиоза 
[1]. 

Для разбавления и хранения спермы 
хряков применяют специальные среды, со-
стоящие из нескольких компонентов, каж-
дый из которых имеет определенное биоло-
гическое значение [2].

Известен ряд разбавителей спермы 
хряков, таких как глюкозо-хелато-цитрат-
ный, глюкозо-сульфатный, сахарозо-суль-
фатный разбавители [3].

В настоящее время в практике искус-
ственного осеменения в Российской Феде-
рации в качестве основной среды исполь-
зуется глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная 
(ГХЦС) среда, предназначенная для разбав-
ления и хранения спермы хряков при темпе-
ратуре +16-20оС [4].

Нормативными документами в насто-
ящее время не регламентируется такой по-
казатель, как влажность компонентов, вхо-
дящих в состав среды.

Однако подавляющее большинство 
неорганических и органических материалов 
и компонентов обладают в той или иной сте-
пени гигроскопичностью, т.е. имеют свой-
ство поглощать водяные пары из воздуха. 
Нежелаемое повышение гигроскопичности 
может привести к изменению электриче-
ской проводимости, протеканию химиче-
ских реакций, созданию условий для роста 
бактерий и микроорганизмов [5].

В частности, из-за наличия в ГХЦС сре-
де такого компонента, как сульфат аммония, 
в ней при длительном хранении происходят 
окислительные процессы, отрицательно 
влияющие на биологические показатели 
спермы.

Поэтому влажность компонентов сре-
ды имеет большое значение для сохране-
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ния ее биологической полноценности.
В настоящее время сушка компонентов 

для приготовления различных заготовок мо-
жет осуществляться различными способами 
[6]. Например, наиболее распространены 
вакуумная сушка с использованием вакуум-
ных насосов с необходимым уровнем вакуу-
ма, лиофильная сушка с замораживанием и 
дальнейшей сублимацией воды, конвектив-
ная сушка в сушильных установках с исполь-
зованием калориферов и тепловентилято-
ров, а также акустическая сушка с помощью 
ультразвука.

Целью данных исследований было из-
учение качественных показателей спермы 
хряков и показателей воспроизводства сви-
номаток при осеменении спермой хряков, 
разбавленной средами с разной степенью 
влажности компонентов в зависимости от 
сроков ее хранения.

Материал и методы исследования.
Опыты по влиянию влажности компо-

нентов и сроков хранения ГХЦС среды на 
показатели качества разбавленной спермы 
и результативность осеменения свиноматок 
проводили на основных свиноматках круп-
ной белой породы после отъема поросят в 
28 дней в колхозе им. Фрунзе Белгородской 

области.
Использовали ГХЦС среду, приготов-

ленную в ОАО «ГЦВ» сельскохозяйственных 
животных. Одну партию среды использова-
ли в качестве контроля, а другую помещали 
в сублимационную установку ТГ-50 для ее 
высушивания.

Было сформировано 2 группы свино-
маток – аналогов. Первую группу животных 
осеменяли спермой хряков, разбавленной 
ГХЦС средой (без высушивания), вторую 
группу – средой, высушенной в установке 
ТГ-50 сразу после приготовления сухой за-
готовки среды.

Аналогично через 6 и 12 мес. хране-
ния среды проводили разбавление спермы 
и осеменение свиноматок.

Во всех опытах учитывали подвиж-
ность спермиев, АПВ, сохранность акросом, 
тиобарбитуровое число (ТБЧ), а также эф-
фективность осеменения свиноматок.

Результаты исследований.
Степень влажности компонентов сре-

ды ГХЦС оказывает влияние на показатели 
спермы хряков при ее длительном хране-
нии в виде сухих заготовок. Данные приве-
дены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что в свежеприготовленной среде неза-

Таблица 1
Качественные показатели спермы, разбавленной ГХЦС средой с разной влажностью и 

сроками хранения (n=15 в каждой группе)

Показатели
Сроки хранения среды, 

мес.

Группы
�

контрольная
��

опытная
Подвижность (% )

0

78 79
АПВ (усл. ед). 640±17 645±17
Сохранность акросом (%) 90,0 90,0
ТБЧ (усл.ед.) 1,8±0,09 1,7±0,05
Подвижность ( %)

6

70,0 79,0
АПВ (усл. ед). 580±12 660±14хх

Сохранность акросом (%) 86,0 89,0
ТБЧ (усл.ед.) 2,3±0,2 1,7±0,1х

Подвижность (%)

12

60,0 80,0
АПВ (усл.ед). 505±10 670±15хх

Сохранность акросом (%) 78,0 88,0
ТБЧ (усл.ед.) 3,1±0,3 1,8±0,05***

х Р<0,05; хх Р<0,01; ххх Р<0,001
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висимо от степени влажности компонентов 
не происходят структурные изменения, что 
отражает качественные показатели спермы 
хряков. В опытной и контрольной группах 
хряков они практически одинаковые.

При хранении сухих заготовок сред 
в течение 6 и особенно 12 месяцев в кон-
трольной группе снижается показатель аб-
солютной выживаемости спермиев и уве-
личивается показатель тиобарбитурового 
числа, что свидетельствует об образовании 
перекисей.

В контрольной группе по сравнению с 
использованием свежих заготовок сред по-
казатель АПВ через 6 месяцев был ниже на 
9,4%, а через 12 месяцев – на 21,1%. Пока-
затель тиобарбитурового числа увеличился 
через 6 мес. в 1,3 раза, а через 12 мес. – в 1,7 
раза. Сохранность акросом снизилась соот-

ветственно на 4,0 и 12,0%. При использова-
нии компонентов среды, высушенных с по-
мощью лиофильной сушки, данные показа-
тели оставались практически неизменными, 
что указывает на отсутствие в сухих заготов-
ках сред окислительных процессов.

Данные по осеменению свиноматок 
приведены в таблице 2.

Данные в таблице 2 подтверждают, что 
как качественные показатели спермы, так и 
показатели воспроизводства свиноматок 
при использовании свежеприготовленных 
заготовок сред независимо от содержания 
влаги были идентичными. В дальнейшем, 
при разбавлении спермы хряков средами, 
хранящимися в течение 6 и 12 мес., показа-
тели воспроизводства различаются. В кон-
трольных группах значительно снижается 
оплодотворяемость: через 6 мес. она была 

Таблица 2
Показатели воспроизводства свиноматок при разбавлении спермы хряков средами с 

разной степенью влажности компонентов и разных сроков хранения

Показатели
Сроки хранения 

среды, мес.

Группы
�

контрольная
��

опытная
Осеменено, гол. 

0

60 60
Опоросилось: - гол. 48 48
- % 80,0 80,0
Получено поросят:
- всего

478 480

- на опорос 9,95±0,05 10,0±0,05
- на 100 осемененных маток 797 800
Осеменено, гол. 

6

60 61
Опоросилось: - гол. 40 49
- % 66,7 80,3
Получено поросят:
- всего

343 487

- на опорос 8,57±0,04 9,93±0,04
- на 100 осемененных маток 572 798
Осеменено, гол. 

12

30 31
Опоросилось: - гол. 15 23
- % 50,0 74,2
Получено поросят:
- всего

115 228

- на опорос 7,67±0,10 9,91±0,05
- на 100 осемененных маток 383 735
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ниже на 13,3%, а через 12 мес. – на 30,0%. 
Многоплодие снизилось на 1,4 и 2,3 поро-
сенка соответственно через 6 и 12 мес. хра-
нения среды без использования сухих ком-
понентов.

При использовании сухих заготовок 
сред, приготовленных из компонентов, вы-
сушенных путем сублимации, показатели 
через 6 месяцев хранения сред были анало-
гичными при использовании сред без хра-
нения, а через 12 месяцев они снизились 
незначительно (оплодотворяемость была 
ниже на 5,8%, а многоплодие – на 0,1 поро-
сенка).

Заключение.
На основании проведенных исследо-

вания можно сделать вывод, что степень 
влажности компонентов среды для разбав-
ления спермы хряков играет важную роль в 
сухих заготовках сред, хранящихся длитель-
ное время. Установлено, что в заготовках 
сред происходят окислительные процессы, 
что сказывается на качестве сред.

При разбавлении средами с высокой 
влажностью компонентов снижаются каче-
ственные показатели спермы и оплодотво-
ряемость свиноматок, особенно через 12 
мес. хранения заготовок сред.

Поэтому рекомендуем для приготов-
ления сухих заготовок использовать компо-
ненты сред, высушенные при помощи лио-
фильной сушки.
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Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (соглашение № 
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Ключевые слова: идентификация, диагностика, ��rdetella br�n�hi�e�� �a, бордетел-��rdetella br�n�hi�e�� �a, бордетел- br�n�hi�e�� �a, бордетел-br�n�hi�e���a, бордетел-, бордетел-
лез, бактериофаги

В статье изложены результаты исследований по разработке метода идентифика-
ции ��rdetella br�n�hi�e���a с помощью выделенных и изученных бактериофагов
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Введение
Отечественными и зарубежными ис-

следовательскими коллективами выде-
лены и описаны бактериофаги бактерий 
�.br�n�hi�e�ti�a - 214, BPP-1, BMP-1 и B�P-1; 
�.�ertu��i� - fТ, fК, 134, 41405; �.�ara�ertu��i� 
662-2; В.avium В1 и В2 [1, 2, 3]. 

Остаются открытыми вопросы изуче-
ния взаимодействия фаг – бактерия – ма-
кроорганизм. Возможно, бактериофаги уча-
ствуют в формировании вирулентных бакте-
рий [3].

Анализ литературных источников по-
казал отсутствие данных по применению 
методов фагодиагностики бордетеллёза до-
машних животных.

Выделение и исследование бордетел-
лёзных бактериофагов перспективно для 
изучения механизмов изменчивости и эво-
люционной адаптации бактерий, а также 
для разработки методов индикации и иден-
тификации возбудителя.

Целью нашей исследовательской ра-
боты явилась разработка методических при-
ёмов фагодиагностики бордетеллёза. 

Материалы и методы 
Работа была выполнена в научно-ис-

следовательском инновационном центре 
микробиологии и биотехнологии (НИИЦ-
МиБ) «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столы-
пина». Для опыта из коллекции музея НИ-
ИЦМиБ были взяты 5 референс-штаммов 
��rdetella br�n�hi�e���a (№ 1, 7, 214, 22067, 
8344), 24 штамма близкородственных куль-
тур и 8 штаммов выделенных фагов.

В работе использовали общепринятые 
микробиологические методы выделения, 
идентификации и индикации бактерий и 
фагов и соответствующие им среды, обору-
дование и реагенты [4-9].

Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследований мы 

вели поиск эффективного метода вы-
деления фагов. Исследование штаммов 
B.br�n�hi�e���a на выявление профага без 
воздействия на них индуцирующего факто-
ра, выделение фагов из объектов внешней 
среды и от животных не дало положитель-
ных результатов.

Мы апробировали способ выделения 

профагов при помощи индуцирующего фак-
тора – ультрафиолетового излучения. Опы-
ты по облучению бактерий УФЛ проводили 
с изменением параметров экспозиции в ми-
нутах и расстояния до объекта в см. 

В результате исследований по выделе-
нию профага из бактериальных клеток наи-
более эффективной показала себя следую-
щая схема:

1 день: посев газоном суточной культу-
ры �.br�n�hi�e�ti�a на мясопептонный агар, 
подсушивание в термостате 10-15 мин, об-
лучение бактерий УФЛ (длина волны 253 
нм) с расстояния 1 м, экспозиция 5-7 мин. 
Далее проводили инкубирование чашек Пе-
три с обработанными бактериями в термо-
стате при 37˚С в течение суток.

2 день: распределение шпателем вы-
росших колоний бактерий по поверхности 
агара, облучение бактерий УФЛ (длина вол-
ны 253 нм) с расстояния 1 м, экспозиция 
7-10 минут. Помещение чашек Петри в тер-
мостат (37˚С) на сутки.

3 день: распределение шпателем вы-
росших колоний бактерий по поверхности 
агара, облучение бактерий УФЛ (длина вол-
ны 253 нм) с расстояния 0,5 м, экспозиция 
7-10 минут. Помещение чашек Петри в тер-
мостат (37˚С) на сутки.

4 день: смыв выросших колоний мясо-
пептонным бульоном с чашек Петри, поме-
щение в пробирку со штаммами бордетелл. 
Культивирование в термостате в течение су-
ток.

5 день: обработка хлороформом – 1 
часть хлороформа и 10 частей фаголизата в 
течение 15 минут, центрифугирование при 
3000 об/мин – 15 мин. Снятие надосадоч-
ной жидкости в стерильную пробирку. 

Полученную суспензию мы исследова-
ли методом нанесения капель бактериофага 
на газон изучаемой культуры [10]. Для это-
го на поверхность МПА в чашках Петри на-
носили 0,3 мл 18-часовой культуры. Бакте-
риальную культуру растирали равномерно 
шпателем по поверхности среды для полу-
чения газона. Для подсушивания ставили в 
термостат на 20 минут. На дне чашек Петри 
карандашом отмечали одинаковые секторы 
(по 2 сектора на каждой чашке Петри). На 
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поверхность подсушенной среды наносили 
капли исследуемых бактериофагов и накло-
няли чашки Петри, чтобы капли стекли. Каж-
дый сектор используется для одного фага. В 
качестве контроля наносили каплю стериль-
ного МПБ. 

6 день: учет результатов. Присутствие 
бактериофага определяли по наличию зон 
лизиса.

После выделения бактериофаги пас-
серовали для повышения их литической ак-
тивности. В процессе работы нами было вы-
делено 8 фагов �.br�n�hi�e�ti�a. 

Далее мы изучили биологические 
свойства выделенных бактериофагов. 

Для определения морфологии нега-
тивных колоний мы высевали фаг в разведе-
нии 10-8–10-9 на чашки Петри методом агаро-
вых слоев для того, чтобы в используемом 

разведении содержание фаговых корпускул 
в 1 мл не превышало 10–15. Для формиро-
вания газона роста культуры на поверхности 
агара использовали индикаторный штамм 
B.br�n�hi�e���a № 8344. Посевы культиви-
ровали в термостате при температуре 37ºС. 
Изучение морфологии негативных колоний 
проводили через 24 ч культивирования (рис. 
1, 2).

Негативные колонии, образуемые 
бактериофагами, по наличию зоны непол-
ного лизиса, вторичного роста и величине 
колоний разделили на два типа. К первому 
типу отнесли круглые прозрачные негатив-
ные колонии диаметром более 3 мм с зоной 
неполного лизиса по периферии, шириной 
0,5 – 4 мм или без неё: B.br. – 7 УГСХА, B.br. 
–22067 УГСХА, B.br. – 214 УГСХА.

Колонии второго типа были круглые 
прозрачные или полупрозрачные с ровны-
ми краями диаметром до 2 мм, к ним от-
несены бактериофаги B.br. – 1 УГСХА, B.br. 
– 10 УГСХА, B.br. – 11 УГСХА, B.br. – 13 УГСХА 
и B.br. – 8344 УГСХА. 

Проведённая селекция выделенных 
фагов позволила отобрать бактериофаги 
B.br.–1 УГСХА и B.br.–7 УГСХА, лизирующие 
92,5% изученных культур, обладающие вы-
сокой литической активностью по Аппель-
ману 10-7 – 10-8 , по Грациа 3,1 х 108 – 4,3 х 
109 активных корпускул в 1 мл. Выделенные 
бактериофаги были строго специфичны по 
отношению к B.�r�n�hi�e���a; проявляли 
устойчивость при обработке хлороформом 
(1:10) в течение 30 минут и выдерживали 30 
минутное нагревание при 60ºС.

Используя строгую специфичность 
отобранных бактериофагов, мы разрабо-
тали схему ускоренной идентификации 
B.�r�n�hi�e���a.

На поверхность МПА пипеткой нано-
сили 3-4 капли бульонной 18-часовой куль-
туры исследуемых микроорганизмов. Нане-
сённую культуру равномерно распределяли 
по поверхности среды стерильным шпате-
лем. Чашки Петри ставили в термостат для 
подсушивания на 15 - 20 минут. Чашку Петри 
делили на три сектора и на поверхность за-
сеянной среды пастеровской пипеткой лёг-
ким прикосновением капли на два сектора 

Рис.1 – Морфология негативных коло-
ний фага B.br.–7 УГСХА (тип 1)

Рис. 2 - Морфология негативных коло-
ний фага B.br.–1 УГСХА (тип 2)
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наносили по штамму фагов B.br.–1 УГСХА и 
B.br.–7 УГСХА, на третий сектор в качестве 
контроля наносили стерильный МПБ, на-
клоняли чашку Петри, чтобы капли стекли. 
Чашки Петри после подсушивания в боксе в 

течение 15-20 минут культивировали в тер-
мостате при 37ºС 18 ч.

Наличие зоны лизиса на сплошном га-
зоне культуры хотя бы одного из фагов ука-
зывало на принадлежность исследуемого 

Рис. 3 – Схема постановки реакции нарастания титра фага
Примечание: Реакция считается положительной, если количество негативных коло-

ний, образовавшихся на чашке Петри № 1 превышает количество негативных колоний, об-
разовавшихся на чашке Петри № 3 в 5 и более раз.
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штамма к бактериям B.br�n�hi�e���a.
Результаты проведенных опытов 

показали возможность идентификации 
B.br�n�hi�e���a с помощью фагов B.br. – 1 
УГСХА и B.br. – 7 УГСХА. Длительность иссле-B.br. – 7 УГСХА. Длительность иссле-.br. – 7 УГСХА. Длительность иссле-br. – 7 УГСХА. Длительность иссле-. – 7 УГСХА. Длительность иссле-
дования составляет 66 ч.

Далее были разработаны оптималь-
ные технологические параметры для изго-
товления биопрепарата, включающего со-
четание фагов B.br.–1 УГСХА и B.br.–7 УГСХА: 
соотношение количества фаговых корпу-
скул и бактериальных клеток индикаторных 
штаммов В.br�n�hi�e�ti�a составляет 1:2, 
время инкубации при температуре 37ºС - 7 
ч. Для инактивации жизнеспособных бакте-
рий в фаголизате проводится обработка хло-
роформом в соотношении 1:10 в течение 15 
минут. 

Далее мы апробировали методику ин-
дикации и идентификации B.br�n�hi�e���a 
реакцией нарастания титра фага (РНФ). Для 
выявления оптимальных условий РНФ мы 
определили количественный показатель 
реакции, имеющий диагностическое значе-
ние, установили режимы постановки РНФ 
(оптимальное время, обеспечивающее наи-
более полное взаимодействие корпускул 
фага с бактериями).

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что РНФ с предваритель-
ным подращиванием материала в течение 7 
ч является более чувствительной и составля-
ет 103м.к./мл по сравнению с РНФ без под-
ращивания - 104 м.к./мл. 

Таким образом, наиболее оптималь-
ным является режим РНФ при инкубации ис-
следуемого материала с предварительным 
подращиванием в течение 7 ч, а также 7 ч 
контакта исследуемого материала с фагом. 
РНФ позволяет обнаружить B.br�n�hi�e���a 
в количестве 103 м.к./мл за 26 ч.

РНФ результативно апробировали 
при индикации В.br�n�hi�e�ti�a в объектах 
внешней среды, а также из проб биомате-
риала клинических образцов от животных 
(рис.3). 

В результате проведенных исследова-
ний предложен диагностический биопре-
парат «B.br.–11 УГСХА», изготовленный на 
основе бордетеллёзных фагов B.br.–1 УГСХА 

и B.br.–7 УГСХА для индикации и идентифи-B.br.–7 УГСХА для индикации и идентифи-.br.–7 УГСХА для индикации и идентифи-br.–7 УГСХА для индикации и идентифи-.–7 УГСХА для индикации и идентифи-
кации В.br�n�hi�e�ti�a в объектах внешней 
среды и от предположительно инфициро-
ванных животных. 

Выводы
Фагоидентификация B.br�n�hi�e���a 

с помощью индикаторных бактериофагов 
B.br.–1 УГСХА и B.br.–7 УГСХА занимает 66 
часов. Методика фагодиагностики борде-
теллёза является высоко специфичной и 
экономичной.

Реакция нарастания титра фага по тех-
нике выполнения является простым и удоб-
ным, чувствительным и специфическим ме-
тодом диагностики, позволяющим в течение 
26 ч обнаружить возбудителя в различных 
субстратах в присутствии посторонней носо-
фаренгиальной микрофлоры. 
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Научными исследованиями установлено, что для проведения профилактических и оз-

доровительных мероприятий при туберкулезе сельскохозяйственных животных целесо-
образно применять новые таблетированные хлорсодержащие дезинфицирующие препа-
раты «Жавель-Клейд» и «Клорсепт-фарм». Установлено, что препарата «Жавель-Клейд» 
уничтожает микобактерии при применении в концентрации 0,1 % по действующему веще-
ству при экспозиции 30 минут, а дезсредство «Клорсепт-фарм» – в концентрации 0,5 % по 
действующему веществу при экспозиции 5 часов.

Введение. Ежегодное выявление в 
благополучных областях Российской Феде-
рации животных с характерными для тубер-
кулеза изменениями показывает, что ис-
тинная эпизоотическая ситуация несколько 
хуже, чем официально зарегистрированная, 
а выявление больных животных на фоне 
продолжающегося сокращения общего по-
головья крупного рогатого скота предпола-
гает ухудшение эпизоотической ситуации в 
будущем [1].

Ветеринарно-санитарные мероприя-
тия, их эффективность и экологичность яв-
ляются одними из главных условий ведения 
животноводства, которые влияют на полу-
чение и сохранность здорового поголовья, 
получения животноводческой продукции 
высокого качества [2].

Ассортимент антимикробных веществ, 

пригодных для дезинфекции, ограничен 
рядом предъявляемых к ним требований. 
Наиболее важным показателем химических 
дезинфектантов, определяющих целесоо-
бразность их применения, является эколо-
гическая безопасность [3, 4].

Ассортимент препаратов, используе-
мый для проведения дезинфекции на объ-
ектах различного назначения, достаточно 
велик и постоянно обновляется новыми 
препаратами. Особое место среди дезин-
фицирующих препаратов занимают сред-
ства, содержащие в качестве действующе-
го вещества соединения хлора [5]. Сейчас 
ведется достаточно жесткая полемика по 
вопросам содержания в основе дезинфек-
тантов хлорного начала. При этом акцент 
делается на относительно высокую токсич-
ность и агрессивность хлора по отношению 
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к различным материалам, возникновение 
устойчивых форм микроорганизмов к его 
действию [6]. Однако следует отметить, что, 
согласно токсикологической характеристи-
ке, хлорсодержащие препараты относятся 
к 3-му классу умеренно опасных веществ, а 
их агрессивность намного ниже, чем у ши-
роко рекламируемых кислородсодержащих 
средств.

По спектру антимикробной активности 
хлорсодержащие препараты являются наи-
более эффективными средствами, обладая 
бактерицидным, вирулицидным, фунгицид-
ным и спороцидным действиями [7, 8].

Сегодня, на смену традиционным 
хлорсодержащим препаратам, приходят бо-
лее совершенные и качественные компози-
ции на основе дихлоризоциануровой кисло-
ты в виде таблеток.

Целью исследований было изучение 
антимикробной активности разных кон-
центраций новых дезинфицирующих пре-
паратов «Жавель-Клейд» (фирма Сосьетэ 
Нувель Клад, Франция) и «Клорсепт-фарм» 
(ЗАТ НВАП «Новогалещинская биофабрика», 
Украина) относительно микобактерий.

Методика эксперимента. На первом 
этапе исследования по определению бакте-
рицидных свойств дезинфицирующих пре-
паратов проводили с помощью суспензион-
ного метода определения бактерицидной 
активности химических дезинфектантов от-
носительно атипичных микобактерий вида 
M. f�rtuitum. Определение бактерицидных 
свойств препаратов также проводили на 
тест-объектах: батист, дерево, металл, ке-
рамическая плитка, стекло. На каждый тест-
объект наносили смесь, содержащую 1 см3 
взвеси тест-культуры возбудителя туберку-
лёза M. bovis и 0,5 см3 стерильного навоза.

Результаты исследований. Результаты 
определения бактерицидных свойств де-
зинфектантов «Жавель-Клейд» и «Клорсепт-
фарм» относительно M. f�rtuitum суспензи-
онным методом представлены в таблице 1 
и 2.

При анализе результатов, представ-
ленных в таблице 1, следует, что препарат 
«Жавель-Клейд» в концентрации 0,01 % по 
действующему веществу (ДВ) при экспози-
ции 15 мин не влияет на жизнедеятельность 
M. f�rtuitum, а при увеличении концентра-

Таблица 1
Бактерицидное действие «Жавель-Клейд» относительно M. fortuitum

Концентрация,
% по ДВ

Экспозиция,
мин

Результат исследований
опыт контроль

0,01
0,02
0,05
0,1
0,2

15

++++
+++
++
+
+

++++
++++
++++
++++
++++

0,01
0,02
0,05
0,1
0,2

30

++
++
+
–
–

++++
++++
++++
++++
++++

0,01
0,02
0,05
0,1
0,2

60

+
+
–
–
–

++++
++++
++++
++++
++++

Примечание: «–» - рост колоний отсутствует; «+» - до 10 колоний микобактерий; 
«++» - от 10 до 20 колоний микобактерий; «+++» - от 20 до 50 колоний микобактерий; 
«++++» - больше 50 колоний микобактерий на поверхности питательной среды.
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ции от 0,02 до 0,2 % до ДВ дезинфектант 
действует суббактерицидно. Примерно та-
кие же результаты были получены при при-
менении препарата в концентрации 0,01 
– 0,05 % по ДВ при экспозиции 30 мин, а так-
же в концентрации 0,01 – 0,02 % по ДВ при 
экспозиции 60 мин.

Рост микобактерий на поверхности пи-
тательной среды отсутствовал при действии 
«Жавель-Клейд» в концентрации 0,1 – 0,2 % 
по ДВ при экспозиции 30 мин и в концен-
трации 0,05 – 0,2 % по ДВ при экспозиции 
60 мин, что указывает на его бактерицид-
ные свойства в этих режимах.

Из материалов таблицы 2 видно, что 
препарат «Клорсепт-фарм» в концентрации 
0,05 – 1,5 % по ДВ при экспозиции 1 – 3 часа 
действует на микобактерии суббактерицид-
но, а рост при этом составил от 10 до 50 ко-
лоний на поверхности питательной среды. 
Суббактерицидный эффект также наблюда-

ли при действии препарата в концентрации 
0,05 – 0,1 % по ДВ при экспозиции 5 – 24 
часа, а рост микобактерий при этом не пре-
вышал 10 колоний в каждой пробирке.

Бактерицидное действие «Клорсепт-
фарм» установлено при применении в кон-
центрации 0,5 – 1,5 % по ДВ при экспозиции 
5 – 24 часа.

Следующим этапом наших исследова-
ний было проведение опытов с использо-
ванием тест-объектов, контаминированных 
M. bovis. Полученные результаты представ-. bovis. Полученные результаты представ-bovis. Полученные результаты представ-. Полученные результаты представ-
лены в таблице 3.

Материалы таблицы 3 показывают, что 
препараты «Жавель-Клейд» и «Клорсепт-
фарм» в указанных режимах применения 
обеззараживают все тест-объекты, контами-
нированные возбудителем туберкулеза M. 
bovis.

Для подтверждения результатов куль-
туральных исследований проводили био-

Таблица 2
Бактерицидное действие «Клорсепт-фарм» относительно M. fortuitum
Концентрация,

% по ДВ
Экспозиция,

час
Результат исследований

опыт контроль
0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

1

+++
++
+
+
+

++++
++++
++++
++++
++++

0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

3

++
+
+
+
+

++++
++++
++++
++++
++++

0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

5

+
+
–
–
–

++++
++++
++++
++++
++++

0,05
0,1
0,5
1,0
1,5

24

+
+
–
–
–

++++
++++
++++
++++
++++

Примечание: «–» - рост колоний отсутствует; «+» - до 10 колоний микобактерий; 
«++» - от 10 до 20 колоний микобактерий; «+++» - от 20 до 50 колоний микобактерий; 
«++++» - больше 50 колоний микобактерий на поверхности питательной среды.
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логическое изучение бактерицидного дей-
ствия препаратов на лабораторных живот-
ных.

Биологическое исследование прово-
дили на 3 группах (2 опытные и 1 контроль-
ная) морских свинок, которым вводили под 
кожу суспензию осадка, который получили 
после обработки смывов с опытных и кон-
трольных тест-объектов. Лабораторных 
животных трижды, с интервалом 30 дней, 
исследовали аллергическим методом на ту-
беркулез. После завершения опыта биома-
териал от лабораторных животных исследо-
вали на туберкулез патологоанатомическим 
и культуральным методами.

В результате исследований было уста-
новлено, что на протяжении 90 дней опытов 
реакции на внутрикожное введение аллер-
гена наблюдали только у животных кон-
трольной группы. При патологоанатомиче-
ском исследовании опытных и контрольных 
животных характерные для туберкулеза по-
ражения были выявлены у морских свинок 
контрольной группы. Культуральным иссле-
дованием патологического материала, ото-
бранного от опытных и контрольной группы 
животных, возбудитель туберкулеза M. b�-. b�-bo-
vis был выделен только от контрольных жи-
вотных, что свидетельствует о наличии бак-
терицидных свойств препаратов «Жавель-
Клейд» (0,1 % по ДВ – 30 мин) и «Клорсепт-
фарм» (0,5 % по ДВ – 5 час).

Выводы. Таблетированные хлор-Таблетированные хлор- хлор-хлор-
содержащие дезинфектанты «Жавель-
Клейд» и «Клорсепт-фарм» проявляют 
бактерицидные свойства относительно 
тест-культур атипичных микобактерий M. 
f�rtuitum и возбудителя туберкулеза M. b�-. b�-bo-

vis. Препарат «Жавель-Клейд» действует 
туберкулоцидно при применении в концен-
трации 0,1 % по ДВ при экспозиции 30 ми-
нут, а «Клорсепт-фарм» – в концентрации 
0,5 % по ДВ при экспозиции 5 часов, поэто-
му данные дезсредства можно применять в 
комплексе противотуберкулезных меропри-
ятий.
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Таблица 3
Бактерицидное действие дезинфектантов относительно M. bovis

Препарат Режим
применения

Тест-объект
дерево батист металл плитка стекло

Жавель-Клейд 0,1 %* - 30 мин – – – – –
0,1 %* - 60 мин – – – – –

Клорсепт-фарм 0,5 %* - 5 час – – – – –
0,5 %* - 24 час – – – – –

Примечание: «–» - рост колоний отсутствует; *– концентрация по действующему 
веществу.
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В статье приведены данные по распространению травматического ретикулита 
у крупного рогатого скота, результаты собственных исследований показателей крови, 
мочи, содержимого рубца у больных и клинически здоровых дойных коров.

В настоящее время из литературных 
источников известно, что значительное ко-
личество молочных коров (55-87%) явля-
ются ретикулометаллоносителями. Острые 
металлические предметы, проглатываемые 
вместе с кормом, попадают в сетку, вызы-
вая ее воспаление. При сокращении пред-
желудков эти тела травмируют стенку сетки, 
проходят через нее и попадают в брюш-
ную полость, печень, диафрагму, селезен-
ку, сердце. Инфицирование тканей по ходу 
движения инородных тел вызывает воспа-
лительные процессы, нагноения, спайки, 
что приводит к резкому снижению продук-
тивности и даже смерти животных [1,2,3,4].

Возникновению болезни способствует 
нерегулярное кормление, и чувство голода 
побуждает животных к жадному, быстрому 

поеданию корма. К заглатыванию инород-
ных металлических предметов приводит 
минеральная недостаточность в результате 
неполноценного кормления. Животные об-
лизывают стены, пол, и в их пищеваритель-
ную систему попадают несъедобные пред-
меты [5,6,7,8].

Экономический ущерб от заболевания 
значителен. Он складывается из потерь от 
снижения продуктивности, потерь от вы-
нужденного убоя и падежа, недополучения 
приплода, затрат на лечебные мероприятия 
[2,4].

Поэтому разработка диагностических, 
лечебных и профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение за-
глатывания и попадания в преджелудки ме-
таллических предметов и извлечение их из 
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сетки, имеют большое значение в системе 
ветеринарного обслуживания животновод-
ческих хозяйств [2,9,10].

Целью исследований явилось изуче-
ние распространенности травматического 
ретикулита у крупного рогатого скота, опре-
деление клинических признаков заболева-
ния, проведение лабораторных исследова-
ний крови, мочи, рубцового содержимого 
у коров, извлечение инородных металли-
ческих предметов у животных при помощи 
магнитного зонда Коробова (ЗМК-14) рис 1.

Материалы и методы.
Данная работа выполнялась в период 

с июня по август 2012 года на кафедре кли-
нической диагностики, внутренних незараз-
ных болезней и патологии животных ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
и на базе ООО КФК «Возрождение» Черда-
клинского района Ульяновской области.

Для изучения распространенности бо-
лезней сетки у коров черно-пестрой и сим-
ментальской пород проведена диспансери-
зация 464 голов.

Все результаты обследования зано-
сили в диспансерные карты. У клинически 
здоровых и больных ретикулитом животных 

Рис. 1 – Зонд магнитный ЗМК- 14М
1.Головка магнитная силовая 
2.Цепочка нержавеющая
3.Цепочка витая
4.Манжетка резиновая 
5.Кольцо стопорное

6.Зевник
7.Конус
8.Фиксатор овально – прямоугольный
9.Затылочный ремень
10.Карабин

Рис. 2,3 – Вынужденные позы живот-
ных
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проводили клинические и лабораторные ис-
следования крови, мочи, содержимого руб-
ца.

У животных определяли общее состо-
яние, аппетит, температуру тела, частоту 
пульса и дыхания, количество сокращений 
рубца.

В крови исследовали количество эри-
троцитов, лейкоцитов, содержание гемогло-
бина; в моче определяли белок, кетоновые 
тела, в рубцовом содержимом – количество 
инфузорий, уровень pH по общепринятым 
методикам в ветеринарии [11].

Все полученные результаты статисти-
чески обработаны компьютерной програм-
мой «Excel».

Результаты исследований.
В результате проведенной клинико-

лабораторной диспансеризации в 2012 году 
установлено, что ретикулометаллоноси-
тельство встречается у 241 головы, что со-
ставило 52% от общего поголовья.

Степень поражения инородными ме-
таллическими предметами была от слабой 
до сильной. У большинства обследованных 
животных наблюдалась слабая степень по-
раженности, а это очень важно для хозяй-
ства, так как при своевременном принятии 
мер по извлечению из сетки металлических 
тел можно добиться значительной результа-
тивности выздоровления стада.

Из наиболее характерных клинических 
признаков заболевания сетки были следую-
щие: уменьшение или отсутствие аппетита, 
угнетение, периодическое беспокойство, 
переступание конечностями, вытянутая 
шея, опущенная голова, повышение темпе-
ратуры тела до 40- 40,5ºс, учащение пульса 
на 20-30 ударов в минуту и дыхания на 6-8 
дыхательных движений в минуту, атония и 
гипотония преджелудков (рис. 2,3).

Во всех случаях клинический диагноз 
подтверждался металлоиндикацией при 
помощи металлоиндикатора Метокс 351 
и извлечением инородных металлических 
предметов с помощью магнитного зонда 
Коробова. У животных из сетки извлекали 
огарки электродов, обрезки жести, куски 
проволоки, металлическую стружку, гвозди 
различной длины (рис. 4,5).

При анализе морфологических пока-
зателей установлено, что содержание лей-
коцитов у больных коров было выше, чему 
здоровых на 16,4%, содержание гемоглоби-
на и количество эритроцитов у больных жи-
вотных было незначительно ниже по срав-
нению со здоровыми животными.

В результате исследования мочи было 
установлено, что уровень белка у больных 
животных был выше на 8,2%, уровень кето-
новых тел на 6,2%, по сравнению с клиниче-
ски здоровыми коровами.

В рубцовой жидкости больных живот-
ных был снижен показатель pH у 28%, коли-pH у 28%, коли- у 28%, коли-
чество инфузорий уменьшено у 32% голов.

Значительное большинство животных 
на 3-4 сутки после магнитного зондирова-
ния выглядели более активными в передви-
жении, у них улучшился аппетит; показатели 
крови, мочи, рубцового содержимого были 
близки к физиологическим нормам.

Больных животных, у которых в сетке 
оставались инородные тела, подвергли по-
вторному зондированию, но дополнитель-
но извлечь металлические тела не удалось, 

Рис. 4,5 – Извлеченные металличе-
ские тела
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и этих коров (3 головы) сдали на мясоком-
бинат.

Выводы
1. Исходя из вышеизложенного, мож-

но констатировать, что ретикулометаллоно-
сительство у коров имеет высокую степень 
распространенности, в период исследова-
ния с поражениями сетки выделена 241 го-
лова (52%) от общего поголовья.

2. Для диагностики заболеваний сет-
ки наряду с учетом клинических признаков 
и лабораторных исследований необходимо 
применение металлоиндикатора Метокс 
351.

3. У больных животных отмечали угне-
тение, уменьшение или отсутствие аппети-
та, беспокойство, повышение температуры 
тела, учащение пульса и дыхания, гипото-
нию и атонию преджелудков; лейкоцитоз, 
протеинурию, кетонурию, понижение коли-
чества инфузорий и уровня pH рубцового со-pH рубцового со- рубцового со-
держимого.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА КАРОТИНА  
И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА
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Ключевые слова: альфа-фракция каротина (α), бета-фракция каротина (β), гамма-
фракция каротина (γ), неидентифицированные каротиноиды (НИ), северная зона, восточ-
ная зона, юго-восточная зона, юго-западная, южная зона кукурузный силос.

В статье приводятся данные по содержанию α, β, γ и НИ фракций каротина и пита-
тельной ценности кукурузного силоса в сравнительном аспекте в зависимости от почвен-
но-климатических зон его выращивания в Ульяновской области 2004-2006 годах.

Силос – сочный корм для жвачных жи-
вотных, консервированный путем закваши-
вания. По содержанию питательных веществ 
силос хорошего качества близок к зеленой 
массе, из которой приготовлен. Характерная 
особенность силоса – содержание в нем ор-
ганических кислот: молочной (до 2%), уксус-
ной (до 0,6%). Масляной кислоты в силосе 
хорошего качества не содержится. Питатель-
ная ценность силоса определяется химиче-
скими изменениями, происходящими в си-
лосуемой зеленой массе непосредственно 
после скашивания в результате действия 
растительных ферментов, обуславливается 
аэробным дыханием, которое продолжа-
ется, пока имеется кислород, до полного 
расщепления сахаров в растениях. Обычно 
процесс представляет собой сбраживание 
присутствующих в растительном материале 
растворимых углеводов до молочной кисло-
ты, в результате чего происходит снижение 
рH до 3,8-4,2 [1,2]. 

В хорошо приготовленном силосе, в 
котором температура силосуемой массы не 
повышалась в значительной степени, содер-
жание каротина должно быть сходным с та-
ковым в исходной культуре. В хорошем си-
лосе сохраняется значительное количество 
каротина. Однако в перегревшемся силосе 
могут происходить большие потери кароти-
на.

Проблема нормирования витаминов в 
рационах животных продолжает оставаться 
весьма серьезной. Многие данные о мини-
мальной и оптимальной нормах витами-
нов были получены преимущественно при 
скармливании их в кристаллической форме 
в составе синтетических рационов. Они не 
отражают условий современной практики 
кормления, возросшую продуктивность и 
субклиническую картину недостаточности 
витамина А в организме животных. Мало 
данных и о доступности витамина А из есте-
ственных кормов.
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Основными трудностями в установле-
нии оптимальных норм потребности в ви-
тамине А является неодинаковая эффектив-
ность провитаминов в зависимости от со-
отношения фракций в каротине и влиянии 
разных факторов на их усвояемость.

В рационах крупного рогатого скота 
наибольший удельный вес занимают сило-
сованные корма. Многочисленные исследо-
вания по кормлению показали, что силосо-
ванные корма обеспечивают высокую про-
дуктивность животных и хороший уровень 
рентабельности производства молока и го-
вядины.

Приготовление силосованных кормов 
является наиболее распространенным и де-
шевым способом консервирования зеленой 
массы кукурузы. Силос животные поедают 
охотно, питательные вещества имеют высо-
кое продуктивное действие. Академик И.С. 
Панов о кормлении коров силосом сказал: 
«Силос является прекрасным сочным кор-
мом, он вкусен, хорошо действует на пище-
варение, содержащиеся в нем органические 
кислоты не оказывают при нормальных 
дозах отрицательного действия на пере-
вариваемость и использование корма, а в 
некоторых случаях действуют положитель-
но, усиливая секрецию пищеварительных 
желез. Молочным коровам дают по 7-8 кг 
хорошего силоса в расчете на 100 кг живого 
веса».

Качество силоса во многом зависит от 
состава исходного сырья, технологии приго-
товления и хранения силоса. Оценивая фак-
торы, влияющие на содержание каротина 
в кормах, профессор А.А. Солун указывает, 
что питательная ценность их обуславлива-
ется не только видовыми различиями, но и 
сортом, местом произрастания, а также ме-
тодом хранения кормовых культур.

В южных районах лесной и лесостеп-
ной зон, считают Новоселов Ю.К. и др. [3], 
основными культурами для производства 
объемистых кормов являются люцерна и 
кукуруза. Кукуруза требует слабокислой 
или близкой к нейтральной реакции почвы, 
имеющей рН от 5,6 до 7,5; при рН 4,0-4,2 эта 
культура обычно выпадает. Кукуруза обе-
спечивает высокие и устойчивые урожаи на 

полях с содержанием гумуса не менее 2,0-
2,5%, фосфора и калия 150-200 мг в 1 кг по-
чвы.

Совершенствование существующих 
технологий направлено на снижение потерь 
питательных веществ в процессе заготовки 
и хранения силоса. От качества объемистых 
кормов зависит количество концентратов, 
необходимое для достижения запланиро-
ванной продуктивности. Таким образом, 
увеличения объемов продукции в скотовод-
стве при снижении расходов концентратов 
можно добиться за счет улучшения качества 
производимых в хозяйствах объемистых 
кормов. Необходимо пересмотреть задачи 
кормопроизводства и направить усилия на 
получения кормов с более высоким уров-
нем обменной энергии, сырого протеина [4] 
и активного каротина.

Кукурузный силос не однороден в сво-
ём ботаническом составе, в зависимости от 
почвенно-климатических условий его выра-
щивания он имеет разную питательность и 
различное содержание каротина, в том чис-
ле и его фракций [5].

Каротин кормов – это комплекс каро-
тиноидов различной биологической актив-
ности, довольно лабильных. А-витаминная 
активность каротиноидов обеспечивается 
наличием бета-иоионовых колец, в которых 
имеются по одной двойной связи и алифа-
тическая цепь с девятью двойными связями. 
Так, в бета-каротине присутствуют два коль-
ца бета-иоиона, в альфа-каротине – одно 
кольцо бета-иоиона и одно кольцо альфа- 
иоиона, гамма-каротин содержит только 
одно кольцо бета-иоиона [6]. 

Наиболее активным провитамином 
А является бета-каротин. Если принять его 
биологическую активность за 100%, то срав-
нительная активность альфа-каротина со-
ставит 53%, гамма-каротина – 42%. В живом 
организме из каждой молекулы полного 
транс-изомера бета-каротина при расще-
плении под действием фермента кароти-
ноксидазы при участии двух молекул воды 
образуется две молекулы витамина А. Из 
полных транс-изомеров альфа и гамма-ка-
ротинов образуется только по одной моле-
куле витамина А, а неидентифицированные 
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каротиноиды совсем не превращаются в ви-
тамин А. Это и объясняет их биологическую 
активность [7].

В наших исследованиях ставилась за-
дача изучить питательность и фракционный 
состав каротина кукурузного силоса в зави-
симости от почвенно-климатических зон его 
заготавливания в Ульяновской области (в 
2004-2006 гг.).

Методы исследований. Объектом 
исследования служил кукурузный силос, 
полученный из различных почвенно-кли-
матических зон его заготавливания в Улья-
новской области в период 2004-2006 годы. 
За стандарт принимали средние данные по 
области и нормы по А.П. Калашникову [7]. 
Химический анализ проб кукурузного сило-
са определяли по методикам, изложенным 
в руководстве [8]. Сухое вещество – путем 
высушивания в сушильном шкафу до посто-
янной массы при температуре 105 градусов; 
общий азот – по Кьельдалю; «сырая» клет-
чатка – по Киршнеру и Ганеку; «сырая» зола 
– озолением в муфельной печи с последу-
ющим взвешиванием до постоянной мас-
сы; кальций – объёмным методом; фосфор 
– колометрическим методом; общий каро-
тин – по методу ВИЖа. Фракционный состав 
каротина кукурузного силоса был изучен 
методом высокоэффективной жидкостной 
хромотографии (ВЭЖХ) на хроматографе 
«Хром-2». Экспериментальная часть работы 
проводилась на кафедре кормления сель-
скохозяйственных животных и зоогигиены, 
а также в областной агрохимической ла-

боратории отдела химико-аналитического 
контроля растениеводческой, пищевой про-
дукции и кормов ФГУ и САС «Ульяновская».

Результаты исследования. Для изуче-
ния питательности и биологической ценно-
сти каротина кукурузного силоса в зависи-
мости от почвенно-климатических зон его 
заготавливания в Ульяновской области за 
последние 3 года было отобрано и обра-
ботано 80 об разцов силоса по пяти зонам 
(табл.1-3). Из них по северной зоне иссле-
довано 34 образца или 42,5%, по восточной 
– 19 или 23,75%, по юго-восточной – 8 или 
10,0%, по юго-западной – 9 или 11,25% и 
южной - 10 об разцов или 12,5%.

Сравнительный анализ по почвенно-
климатическим зонам показал, что кукуруз-
ный силос по кормовым единицам (по обла-
сти и по двум почвенным зонам: восточной 
и юго-западной) соответствовал норматив-
ным данным, а по южной зоне даже пре-
вышал норму по Калашникову А.П. (1985) 
и областной уровень на 5,0%. Наименьшее 
количество кормовых единиц определили 
в северной и юго-восточной климатических 
зонах, они были ниже областного и норма-
тивного показателя на 5,0%. По переварива-
емому про теину все образцы кукурузного 
силоса были существенно ниже норматив-
ных данных. Областной показатель был за-
нижен на 18,14%. 

Содержание кальция и фосфора в куку-
рузном силосе в сравнении с нормой было 
высокое, кроме кальция в юго-западной и 
южной зонах в них он был занижен на 2,14 

Таблица 1
Питательная ценность кукурузного силоса в зависимости, от почвенно-климатических 

зон его заготавливания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (2004-2006 годы).

Зона Количество
образцов К Е П.П, г �a, г P, г

Северная 34 0,19±0,01 11,92±1,31 1,69±0,21 0,63±0,09
Восточная 19 0,20±0,01 11,60±0,38 1,51±0,02 0,61±0,03
Юго-восточная 8 0,19±0,01 11,17±0,60 1,99±0,18 0,66±0,07
Юго-западная 9 0,20±0,01 11,19±1,64 1,37±0,23 0,44±0,06
Южная 10 0,21±0,18 11,41±1,01 1,29±0,04 0,69±0,12
Всего по области 80 0,20 11,46 1,57 0,61
 Норма 0, 20 14,0 1,40 0,40
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и 7,86%. Так, уровень кальция в изучаемом 
силосе был выше на 12,14% (в сравнении 
областного показателя с нормой), наиболь-
шее его содержание обнаружено в юго-вос-
точной зоне (1,99 г/кг), что на 26,75% превы-
шало областной и на 42,14% нормативный 
показатель. Наименьшее его содержание 
определили в южной (1,29 г/кг) и юго-запад-
ной (1,37 г/кг) зонах, что соответственно на 
17,83 и 12,74% ниже по области и на 7,86 и 
2,14% нормы. Содержание фосфора в куку-
рузном силосе по областным данным – на 
52,50% выше нормы. Наибольшее его со-
держание обнаружили в южной зоне (0,69 
г/кг), что на 13,12% превосходило областной 
и на 72,5% нормативный уровень, а наи-
меньшее – в юго-западной зоне (0,44 г/кг), 
что на 27,87% ниже областного показателя и 
на 10,0% выше нормы.

Сырая клетчатка в кукурузном сило-
се по области превышала норму в 1,06 раз. 
Наименьшее её содержание обнаружено в 
северной зоне, которое было выше на 2,0% 

нормативного и на 4,02% ниже областного 
показателя.

При влажности 76% и выше рН силоса 
не менее 3,98; при влажности 74,06% силос 
с более высоким значением рН 4,10 счита-
ется доброкачественным, если он не имеет 
неприятного запаха, свидетельствующего о 
наличии в нем масляной кислоты. Во всех 
образцах силоса масляная кислота опреде-
лялась в виде следов (0,02-0,21%), при этом 
молочная кислота преобладала среди кис-
лот и была в норме (1,82-2,83%), уксусная – 
слегка повышена (0,95-1,33%). 

Содержание общего каротина в куку-
рузном силосе (по области) в 1,37 раз ниже 
нормы, что свидетельствует о нарушении 
техно логии заготовки его в Ульяновской об-
ласти. Если сравнивать общее содержание 
каротина по зональным показателям, то 
максимальное его содержа ние (16,58 мг/кг) 
было в юго-восточной зоне, что превышало 
на 13.33% об ластной уровень. Наименьшее 
получено в кукурузном силосе, заготов-

Таблица 2
Питательная ценность кукурузного силоса в зависимости, от почвенно-климатических 

зон его заготавливания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (2004-2006 годы).
 З

он
а

Ко
ли

че
ст

во
об

ра
зц

ов

Вл
аж

но
ст

ь,
 %

Су
хо

е 
ве

щ
е-

ст
во

, %

Пр
от

еи
н,

 %

 Ж
ир

, %

Кл
ет

ча
тк

а,
 %

 З
ол

а,
 %

 Б
ЭВ

, %

 ЛЖК, %

рН

М
ас

ля
на

я 

М
ол

оч
на

я 

Ук
су

сн
ая

 

Север-
ная 34 76,47

±1,66 
23,53 
±1,66 

2,00
±0,17

0,70
±0,04

7,65
±0,53

2,00
±0,06 

11,18
±1,03

0,10
±0,04

2,83
±0,37 

0,95
±0,06

3,98
±0,04 

Восто-
чная 19 76,89

±0,57
23,11
±0,57

2,07
±0,13

0,78
±0,02

7,66
±0,20

1,77
±0,02**

10,83
±0,69

0,21
±0,08

2,46
±0,19

1,03
±0,06

3,98
±0,09

Юго-во-
сточная 8 78,06

±0,22
21,94
±0,23

1,94
±0,08

0,64
±0,02

8,30
±0,14

2,27
±0,13

8,79
±0,25* 

0,14
±0,13

1,99
±0,20

1,33
±0,22

3,98
±0,17 

Юго-за-
падная 9 76,48

±1,14
23,52
±1,14

1,67
±0,17

0,68
±0,03

7,73
±0,35

1,91
±0,04

11,53
±1,29

0,02
±0,01

2,35
±0,09

0,96
±0,20

4,05
±0,12

Южная 10 74,06
±2,42

25,94
±2,42

1,99
±0,18

0,66
±0,02

8,51
±0,38

2,86
±0,03

11,92
±2,01

0,17
±0,08

1,82
±0,71

1,32
±0,42

4,10
±0,13 

Всего по 
области 80 76,39 23,61 1,94 0,69 7,97 2,16 10,85 0,13 2,29 1,12 4,00

 Норма 75,00 25,00 2,50 1,00 7,50 3,10 10,50
 ** Р≤0,05;
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ленном в восточной (13,50 мг/кг) и южной 
(13,96 мг/кг) зонах, что соответственно на 
7,72% и 4,58% ниже областного уровня, а 
также на 32,50% и 30,20% ниже норматив-
ного показателя. Каротин, содержащийся в 
кормах, сам по себе не обладает активно-
стью витамина А, а приобретает её после 
превращения в ретинол. Степень усвояемо-
сти каротина и превращение его в витамин 
А зависит от количественного содержания в 
его составе отдельных фракций.

Каротин кукурузного силоса в своем 
составе не однороден и состоит из отдель-
ных фракций: α-каротина (10,02%), β- ка-
ротина (49,25%), γ- каротина (4,86%) и НИ 
(35,87%), ценность которых не оди накова. 
Наиболее активным провитамином А явля-
ется бета-каротин. 

Поэтому наибольшее значение имеет 
содержание β - фракции ка ротина. Из полу-
ченных данных видно, что наибольшее со-
держание β - фракции каротина (49,87%) 
получено в силосе, заготовленном в север-
ной, восточной (49,85%) и южной (49,21%) 
зонах, и наименьшее содержание β - фрак-
ции (48,60%) обна ружено в юго-западной 
зоне. Наибольшее содержание α- каротина 

(11,28%) определили в юго-восточной зоне, 
а наименьшее (8,97%) в северной зоне. Со-
держание γ- каротина в изучаемом корме 
было незначительным – в пределах 4,52-
5,18%. По содержанию НИ каротиноиды за-
нимали 2 место после β-фракции каротина 
и колебались 34,95-36,57%. Содержание не-
идентифицированных каротиноидов (НИ) 
было наименьшим (34,92%) в юго-восточной 
зоне, Наибольший уровень 36,57% зафикси-
рован в северной зоне. Из этого следует, что 
почти 1/3 состава каротина кукурузного си-
лоса не участвует в биологическом синтезе 
витамина А .

Это свидетельствует о том, что самый 
лучший кукурузный силос по каротиновому 
составу заготавливается в северной, восточ-
ной и южной зонах, в этом силосе больше 
всего содержится β - фракции каротина, хотя 
содержание общего каротина невысокое.

Заключение. 
1. Проведенные нами исследования 

показывают, что фракционный состав каро-
тина кукурузного силоса, заготавливаемого 
в различных почвенно-климатических зонах 
Ульяновской области, не однороден. При 
этом необходимо обращать внимание на 

Таблица 3
Фракционный состав каротина кукурузного силоса в зависимости от почвенно-клима-

тических зон его заготавливания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (2004-
2006 годы).

Зона
Количе-

ство 
образцов

Всего, 
мг

Каротин по фракциям

α, % β, % γ, % Н.И, %

Северная 34 14,82 
±0,42 8,97±0,35 49,87±0,28 4,59±0,03 36,57

±0,54

Восточная 19 13,50 
±0,76 9,70±0,30 49,85±0,29 4,52±0,21 35,93

±0,66
Юго-вос-
точная 8 16,58 

±2,44 11,28±0,53** 48,73±0,96 5,07±0,10*** 34,92
±1,57

Юго-запад-
ная 9 14,28

±1,54 9,80±0,49 48,60±0,29** 5,18±0,09*** 36,42
±0,28 

Южная 10 13,96
±0,54 10,32±0,52* 49,21±0,70 4,94±0,27 35,53

±0,30 
Всего по об-

ласти 80 14,63 10,02 49,25 4,86 35,87

 Норма 20,0
* Р≤0,1; ** Р≤0,05; *** Р≤0,01; 
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содержание самой активной β-фракции ка-
ротина.

2. Полученные данные по питатель-
ности и фракционному составу кукурузного 
силоса заготавливаемого в различных по-
чвенно-климатических зонах Ульяновской 
области помогут специалистам сельского 
хозяйства более конкретно подходить к ба-
лансировке рациона кукурузным силосом с 
учетом его питательности и содержанию β –
фракции каротина, чтобы более полно обе-
спечить животных витамином А. 

3. Данные позволят с максимальной 
эффективностью, рационально использо-
вать кукурузный силос, планировать кормо-
вую базу. 

4. Предлагаем балансировать рацион 
по каротину не по его общему количе ству в 
корме, а конкретно по β - каротиновой фрак-
ции, это будет более точно, так как только он 
полностью усваивается организмом жвач-
ного животного.
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Конституция и экстерьер являются 
очень важными показателями племенных 
и продуктивных качеств сельскохозяйствен-
ных животных. Оценка по типу сложения и 
соотношению разных частей тела (экстерье-
ру) позволяет судить о типе и направлении 
продуктивности животных, а также об усло-
виях их выращивания в раннем возрасте, так 
как эти условия отражаются непосредствен-
но на типе телосложения животных [1].

Классики зоотехнической науки указы-
вали, что только конституционально креп-
кие животные наиболее полно отвечают хо-
зяйственно - биологическим требованиям. 
Правильное телосложение и крепкая плот-
ная конституция в некоторой степени могут 
свидетельствовать об устойчивости живот-
ных к неблагоприятным внешним воздей-
ствиям, о способности к длительному хозяй-
ственному использованию.

Изучение экстерьера позволяет опре-
делить связь, существующую между внеш-
ним видом животного (формой) и его про-
дуктивностью (функцией) [2]. Раскрытие 
этой связи, изучение ее закономерностей 
всегда было одной из важнейших задач био-
логической и зоотехнической наук [3]. Оцен-
ка по экстерьеру необходима для суждения 
о крепости телосложения животного и о со-
ответствии этого телосложения тем услови-
ям, в которых данное животное существует, 
и той продуктивностью, ради которой его 
разводят. Кудряшов С.А. [4] указывает, что 
такая оценка необходима для проведения 
правильного отбора и подбора животных, 
чтобы не допустить разрыва между их здо-
ровьем и продуктивностью. Недоучет экс-
терьера в этом отношении может привести 
к переразвитости, ослаблению здоровья, а 
следовательно, к снижению продуктивно-

сти и акклиматизационных способностей 
животных.

В основу современного понимания 
конституции сельскохозяйственных живот-
ных положено материалистическое учение 
о единстве в организме внутреннего и внеш-
него, генотипа и фенотипа, части и целого, 
о взаимодействии формы и функции. Мор-
фологические и физиологические явления, 
форма и функции обусловлены. Однако вза-
имозависимость формы и функции очень 
сложна и многообразна [5].

В настоящее время при переводе мо-
лочного скотоводства на промышленную 
основу резко повысились требования к пле-
менным и продуктивным качествам живот-
ных, одновременно возросло значение кре-
пости конституции и экстерьера. Лишь коро-
вы с крепкой конституцией и наилучшими 
экстерьерными признаками молочного ско-
та могут в условиях высокомеханизирован-
ных ферм обладать высокой молочной про-
дуктивностью и устойчиво передавать свои 
качества потомству.

Экстерьер, тип телосложения и уро-
вень продуктивности находятся в непосред-
ственной зависимости от наследственности 
и условий существования, в частности от 
кормления и содержания [6, 7]. Влияние на-
следственности наглядно видно при сравне-
нии помесного потомства, полученного от 
скрещивания различных пород с чистопо-
родными животными материнской породы 
[8].

В племрепродукторе СПК им. Кали-
нина Вешкаймского района Ульяновской 
области для совершенствования симмен-
тальского скота наряду с внутрипородными 
ресурсами используется генофонд голштин-
ской породы. Большая часть полученных 

В работе приведены результаты исследований экстерьерно - конституциональных 
и хозяйственно - биологических особенностей голштинизированных симментальских ко-
ров разных генотипов. Установлено, что использование генофонда голштинской породы 
для совершенствования продуктивных и технологических качеств симментальского скота 
позволяет существенно улучшить у помесных животных экстерьер и конституцию, мор-
фофункциональные качества вымени, значительно повысить молочную продуктивность, 
не ухудшая их воспроизводительные способности. Голштинизированные помесные коровы 
приобретают выраженный молочный тип телосложения, удои их увеличиваются, в срав-
нении с симментальскими сверстницами, на 14.0 – 17.6 %, а выход молочного жира – на 5.9 
– 14.9 %.
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помесных животных характеризуется хо-
рошо выраженным молочным типом, пре-
восходит симменталов по продуктивным и 
технологическим показателям, однако их 
экстерьерно - конституциональные особен-
ности не изучены. В этой связи нами была 
поставлена цель: оценить помесных коров 
по экстерьеру и конституции в сравнитель-
ном аспекте с чистопородными животными 
симментальской породы.

Для объективной оценки отдельных 
статей экстерьера и установления типов те-
лосложения животных разных генотипов 
нами были использованы абсолютные зна-
чения промеров, взятых у помесных и чи-
стопородных животных, а также соотноше-
ния промеров – индексы телосложения.

Изучение линейного роста показало, 
что помеси симментал х голштинская, в за-

висимости от их генотипической принад-
лежности, уступали чистопородным свер-
стницам по ширине груди – на 2.4 – 3.7 см 
(Р � 0.01 – 0.001), обхвату груди – на 2.4 – 4.5 
см. Также худшие показатели имели помеси 
по высоте в холке (на 0.6 – 1.8 см) и обхва-
ту пясти (на 0.6 – 1.4 см), в то же время они 
превосходили симментальских сверстниц 
по глубине груди на 1.1 – 2.5 см, ширине в 
маклоках – на 0.6 – 1.3 см, ширине в седа-
лищных буграх – на 0.7 – 1.4 см (Р � 0.05 – 
0.01). Помесям присущи угловатые формы и 
четко выраженные экстерьерные стати мо-
лочного скота (табл. 1).

Индексы телосложения, рассчитанные 
на основании взятых промеров, характери-
зуют голштинизированных помесных коров 
как животных с выраженным молочным 
типом. Они отличались большей растяну-

Таблица 1
Промеры тела и индексы телосложения чистопородных симментальских и помесных 

коров (1 лактация) 

Показатели
Генотип животных

симмен -таль-
ская 1/2 С + 1/2 КПГ 3/8 С + 5/8 КПГ 1/4 С +3/4 КПГ

Промеры, см:
Высота в холке 132.3±0.74 131.4±0.83 131.7±0.69 130.5±0.86
Высота в крестце 137.9±0.83 138.0±0.94 138.4±0.76 137.8±0.93
Ширина груди 46.1±0.66 43.2±0.78** 43.7±0.53** 42.4±0.61***
Глубина груди 67.3±0.72 68.4±0.49 69.2±0.67 96.8±0.53**
Косая длина 
туловища 154.5±1.34 156.8±1.12 155.0±1.43 153.3±1.26

Обхват груди 192.9±1.41 188.4±1.38* 189.8±1.57 190.5±1.62
Ширина в маклоках 49.6±0.39 50.5±0.43 50.9±0.52* 50.2±0.48
Ширина в седалищных 
буграх 20.3±0.28 21.7±0.33** 21.3±0.21** 21.0±0.19*

Обхват пясти 20.2±0.19 19.6±0.24 19.4±0.32* 18.8±0.38**
Косая длина зада 51.7±0.32 51.5±0.41 51.8±0.36 51.0±0.40

Индексы, %:
Длинноногости 49.1±0.41 47.9±0.34* 47.5±0.48* 46.5±0.59**
Растянутости 116.8±0.43 119.3±0.53** 117.7±0.54 117.5±0.63
Грудной 68.5±0.79 63.1±0.68*** 63.1±0.89*** 60.7±0.92***
Тазо – грудной 92.9±1.20 85.5±0.92*** 85.8±0.96*** 84.5±1.34***
Сбитости 124.8±1.13 120.1±0.83** 122.4±0.92 124.3±1.23
Костистости 15.2±0.23 14.9±0.19 14.7±0.17 14.4±0.24*
Перерослости 104.2±0.39 105.0±0.47 105.1±0.32 105.6±0.43*
Шилозадости 40.9±0.36 42.9±0.41** 41.8±0.29 41.8±0.38

Примечание: *) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001.
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тостью (на 0.7 – 2.5 %), меньшей величиной 
грудного (на 5.4 – 7.8 %; Р � 0.001) и тазо - 
грудного (на 7.4 – 8.4 %; Р � 0.001) индексов, 
а также индексов длинноногости и костисто-
сти (на 1.2 – 2.6 и 0.3 – 0.8 %; 0.05 � Р � 0.05 
– 0.01).

Исследованиями установлено, что в 
результате межпородного скрещивания 
симментальского скота с голштинским у 
помесного поголовья существенно улучша-
ются морфологические и функциональные 
свойства вымени. Среди помесных живот-
ных ваннообразную и чашеобразную фор-
му вымени имели 87.5 % коров, округлую 
– 14.3%, а среди симментальских – соответ-
ственно 64.2 и 35.8 %.

Уровень молочной продуктивности ко-
ров стада СПК им. Калинина довольно высо-
кий, и при улучшении кормления можно по-
лучать по 5000 – 5500 кг молока в среднем 
от коровы.

В условиях обеспеченности кормами 
40 – 41 ц корм.ед. на условную голову в год 
средний удой коров симментальской по-
роды по первой лактации составил 3603 кг. 
Удой помесных коров 1/2 С + 1/2 КПГ был 
выше, чем у чистопородных симменталь-
ских сверстниц, на 522 кг (14.5 %). Помеси 
генотипа 3/8 С + 5/8 КПГ превосходили по 
удою симменталов на 505 кг (14 %). Более 

продуктивными оказались помеси генотипа 
1/4 С + 3/4 КПГ. При среднем удое 4240 кг 
молока на корову животные данного гено-
типа имели превосходство над чистопород-
ными сверстницами на 637 кг, или на 17.6 % 
( Р � 0.05).

По содержанию жира в молоке зна-
чительных различий между исходными ге-
нотипами не выявлено. Голштинизирован-
ные коровы по данному признаку уступали 
симментальским на 0.05 – 0.09 %. По выходу 
молочного жира дочери голштинских быков 
превосходили чистопородных сверстниц на 
8.2 – 20.7 кг, или на 5.9 – 14.9 % (табл. 2).

В наших исследованиях голштинизи-
рованные помеси разных генотипов имели 
живую массу по первой лактации в пределах 
518.2 – 529.0 кг. С повышением кровности 
по голштинской породе у помесей наблю-
дается тенденция снижения живой массы. 
Так, если помеси генотипа 1/2 С + 1/2 КПГ 
(кровность 50 %) уступали по живой массе 
симментальским сверстницам на 20.3 кг (Р � 
0.01), то помеси 3/8 С + 5/8 КПГ (62.5 %) и 1/4 
С + 3/4 КПГ ( 75 %) – соответственно на 25.7 и 
31.1 кг (Р � 0.01).

Коэффициенты молочности у помес-
ных животных всех генотипов соответствуют 
молочному типу продуктивности и составля-
ют 7.80 – 8.18, а у чистопородных симмен-

Таблица 2
Живая масса и молочная продуктивность коров разных генотипов

Генотип Показатели
удой, кг содержание жира, % молочный жир, кг живая масса, кг

Симментальская 3603 ± 177 3.85 ± 0.038 138.7 ± 5.4 549.3 ± 4.8
1/2 С + 1/2 КПГ 4125 ± 116* 3.78 ± 0.041 155.9 ± 7.1 529.0 ± 4.5**
3/8 С + 5/8 КПГ 4108 ± 129* 3.78 ± 0.023 155.2 ± 6.7 523.6 ± 5.6**
1/4 С + 3/4 КПГ 4240 ± 154* 3.76 ± 0.035 159.4 ± 4.3* 518.2 ± 7.2**

Таблица 3
Воспроизводительная способность коров разных генотипов

Генотип
Показатели

возраст 1-го 
отела, месс.

межотельный 
период, мес.

сервис – период, 
дн.

индекс плодови-
тости по Дохи, %

Симментальская 27.8 ± 0.59 11.9 ± 0.12 83.8 ± 5.8 48.3 ± 0.65
1/2 С + 1/2 КПГ 26.7 ± 0.44 12.4 ± 0.19 96.9 ± 6.8 48.1 ± 0.53
3/8 С + 5/8 КПГ 25.4 ± 0.48 12.1 ± 0.38 88.8 ± 9.6 50.2 ± 1.09
1/4 С + 3/4 КПГ 24.6 ± 0.72 12.3 ± 0.40 93.4 ± 7.4 50.5 ± 0.92
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тальских сверстниц не превышают значения 
6.56, что позволяет их отнести к молочно - 
мясному типу.

Между изученными генотипами по по-
казателям воспроизводительной способно-
сти также имеются значительные различия 
(табл. 3).

Возраст первого отела у чистопород-
ных симментальских коров составляет 27.8 
мес., а у голштинизированных помесей дан-
ный показатель укорочен на 1.1 – 3.2 мес. 
У помесных коров генотипа 1/4 С + 3/4 КПГ 
возраст первого отела укорочен, в сравне-
нии с симментальскими, на достоверную 
величину (Р � 0.01).

Межотельный период – один из клю-
чевых индикаторов среди показателей вос-
производительной способности коров и, как 
количественный признак, имеющий непре-
рывную изменчивость, включает все случаи 
ее нарушения и имеет важное экономиче-
ское значение при планировании отелов на 
определенный сезон года. Как показали ис-
следования, у голштинизированных коров 
межотельный период удлинен, в сравнении 
с чистопородными сверстницами, на 0.2 – 
0.5 месяцев.

Продолжительность периода от отела 
до оплодотворения (сервис - период) оказы-
вает значительное влияние на длительность 
лактации – его продолжительность зависит 
от инволюции матки после отела, состояния 
яичников, своевременного выявления охо-
ты. Многие авторы [9, 10] считают, что у гол-
штинизированных помесей сервис - период 
удлиняется, и этот признак связан с молоч-
ной продуктивностью, то есть с увеличени-
ем продолжительности сервис - периода 
увеличиваются и удои.

Нашими исследованиями выявлено, 
что у помесных коров сервис - период уд-
линен, в сравнении с симментальскими, на 
5.0 – 13.1 дней. Помесям был также характе-
рен белее высокий индекс плодовитости по 
Дохи ( + 1.9 – 2.2 % к чистопородным свер-

стницам).
Таким образом, использование гено-

фонда голштинской породы для совершен-
ствования симментальского скота в СПК им 
Калинина позволило помесным животным 
приобрести выраженный молочный тип те-
лосложения и значительно увеличить мо-
лочную продуктивность, не ухудшая их про-
изводительные способности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ

Курманаева Вера Владимировна, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им П.А.Столыпина»
432017, Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 тел. 8(8422) 44-30-62 ulbi�te�h@yandex.ru

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, пробиотики, фитобиотики, кровь, им-
муноглобулины, лизоцимная активность, бактерицидная активность, иммунологические 
показатели крови.

В статье приведены данные о воздействии биопрепаратов на иммунный статус цы-
плят - бройлеров.

Высокие темпы роста производства 
мяса птицы на промышленной основе вы-
явили ряд проблем, касающихся выращива-
ния, содержания и получения максимальной 
продуктивности от многотысячного поголо-
вья птицы, находящегося на ограниченном 
пространстве. Негативные факторы, сказы-
вающиеся на качестве продукции, приводят 
к угнетению иммунной системы организма 
птицы, что в свою очередь может вызвать 
всплеск заболевания. Иммунодефицитные 
состояния у птицы сопровождаются наруше-
нием нормального состава микрофлоры ки-
шечника, вызывающего низкую усвояемость 
питательных компонентов корма и, как след-
ствие, снижение качества мяса [1].

Комплексное исследование новых фар-
макологических средств, обеспечивающих 
повышение иммунного статуса организма 
цыплят-бройлеров, имеет огромное значе-
ние. Биопрепараты, стимулирующие рост и 
развитие животных, должны быть физиоло-
гичными и экологически безвредными [2,3]. 

Материалы и методы. Учитывая осо-
бенности цыплят-бройлеров, мы изучи-

ли влияние биопрепаратов Целобактерин, 
Целлобактерин-А(Т), Провитол и фитобиоти-
ка Микс-Ойл на специфический иммунный 
статус их организма.

С этой целью был проведен научно-хо-
зяйственный опыт в условиях ООО «Ульянов-
ская птицефабрика» Чердаклинского района 
Ульяновской области. Объектом исследо-
вания служили цыплята-бройлеры кросса 
«Смена-7». Для этого по принципу зоотех-
нических аналогов были сформированы 4 
опытных группы и 1 контрольная, по 100 
голов в каждой. Цыплятам опытных групп в 
рационы включали изучаемые биологиче-
ски активные препараты в дозе 1000 г на 1 т 
корма в течение 42 суток (табл. 1).

Цыплята контрольной группы выращи-
вались на общепринятых для птицефабрики 
рационах. Условия содержания и ухода для 
всех групп птицы были одинаковыми. Цы-
плят-бройлеров содержали в типовом птич-
нике, в клеточных батареях БКН-3. Темпера-
турный и световой режим, влажность, фронт 
кормления и поения соответствовали реко-
мендациям ВНИТИП по работе с аутосекс-

Таблица 1
Схема опыта

Группы Количество 
голов

Возраст птицы
( от-до ), суток Особенности кормления

 1-Контрольная 100 0-42 Основной рацион (ОР)
 2-Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Целлобактерин
 3-Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Целлобактерин-А(Т)
 4-Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Провитол
 5-Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Микс-Ойл
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ным кроссом «Смена-7». При проведении 
эксперимента использование антибиотиков, 
являющихся обязательным при выращива-
нии цыплят-бройлеров на птицефабрике в 
опытных группах, было исключено. Сыво-
ротку крови исследовали на 14, 28 и 45 сутки 
эксперимента. Иммунологические исследо-
вания включали определение лизоцимной 
и бактерицидной активности сыворотки кро-
ви, содержание иммуноглобулинов (А, M, G) 
на акустической системе «БИОМ».

Результаты исследований. Важней-
шие факторы специфического иммунитета 
являются иммуноглобулины, они осущест-
вляют гуморальную защиту организма. Им-
муноглобулины являются показателями 
естественно приобретенного пассивного им-
мунитета. В результате эксперимента были 
выявлены определенные закономерности в 
изменении содержания иммуноглобулинов 
в сыворотке крови цыплят-бройлеров при их 
выращивании (табл.2).

В результате наших исследований 
было выявлено, что содержание иммуногло-

булинов �g�, �gM в сыворотке крови цыплят 
опытных групп в 42-суточном возрасте отно-
сительно контрольных имели большие по-
казатели, что свидетельствует о более ран-
нем функционировании органов иммунной 
защиты. Что касается содержания �gG, то в 
конце наших исследований у всех подопыт-
ных цыплят он был на одинаковом уровне 
что, по-видимому, связано с недостаточным 
уровнем собственных антител, свойствен-
ным взрослым животным.

Проведенные исследования показали, 
что имеются определенные закономерности 
действия биопрепаратов и на лизоцимную 
активность сыворотки крови подопытных 
цыплят-бройлеров с учетом их возрастных 
особенностей (рис. 1). Относительно дан-
ных в 42-суточном возрасте по сравнению 
с цыплятами ��-� опытных и контрольной 
групп отмечалась динамика уменьшения 
лизоцимной активности сыворотки крови 
на 2,03-7,67%, что характерно для физиоло-
гических особенностей иммунного статуса 
бройлеров, в связи с тем, что в первые 5-7 су-

Таблица 2
Иммунологические показатели крови, г/л

Показатели 14-е сутки
�-К ��- О ���- О ��- О �-О

Иммуноглобулин �gG
�v, %

3,51±0,03
0,05

3,54±0,00
0,01

3,55±0,01
0,01

3,55±0,00
0,01

3,55±0,01
0,01

Иммуноглобулин �g�
�v, %

2,52±0,03
0,05

2,16±0,11
0,19

1,95±0,10
0,18

2,05±0,25
0,44

1,86±0,29
0,50

Иммуноглобулин �gM
�v, %

3,09±0,03
0,05

2,84±0,08
0,14

2,68±0,08
0,13

2,6±0,18
0,32

2,61±0,21
0,37

28-е сутки
Иммуноглобулин �gG
�v, %

3,55±0,00
0,00

3,54±0,01
0,01

3,55±0,00
0,00

3,54±0,00
0,00

3,54±0,00
0,00

Иммуноглобулин �g�
�v, %

2,42±0,06
0,08

1,23±0,02
0,03

1,92±0,06
0,09

1,75±0,54
0,76

2,01±0,07
0,10

Иммуноглобулин �gM
�v, %

3,02±0,05
0,06

2,15±0,01
0,01

2,66±0,05
0,07

2,54±0,39
0,56

2,72±0,05
0,07

42-е сутки
Иммуноглобулин �gG
�v, %

3,56±0,1
0,14

3,54±0,01
0,01

3,55±0,02
0,02

3,54±0,01
0,01

3,54±0,00
0,01

Иммуноглобулин �g�
�v, %

1,02±0,64
0,91

1,83±0,02
0,04

1,71±0,35
0,49

1,91±0,26
0,36

2,01±0,02
0,02

Иммуноглобулин �gM
�v, %

2,00±0,48
0,68

2,59±0,02
0,03

2,50±0,26
0,36

2,65±0,19
0,27

2,73±0,01
0,01
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ток идет активное рас-
сасывание желточного 
мешка, содержащего 
большое количество 
лизоцима, обеспечива-
ющего дополнительную 
иммунологическую за-
щиту во время адаптив-
ного периода в первые 
сутки жизни.

Бактерицидная 
активность сыворотки 
крови, которая является 
суммарным показате-
лем специфического гу-
морального иммуните-
та, к 42-суточному воз-
расту увеличилась по 
сравнению с 14-суточ-
ным возрастом во всех 
опытных и контрольной 
группах и составила со-
ответственно 20,7; 33; 
12,7; 19,0 и 21,3% (рис. 
2). Это свидетельству-
ет об активизации соб-
ственных механизмов 
иммунной защиты цы-
плят-бройлеров.

При изучении 
механизма действия 
пробиотиков Целобак-
терина на основе Lac-
t�ba�illu� a�id��hilu� 
и Ruminococcus albus, 
Целлобактерина-А(Т) на 
основе Bacillus �ant�then��u�, Провитола на 
основе Enter�����u� fae�ium и фитобиотика 
Микс-Ойл на основе эфирных масел мы мо-
жем сделать выводы, что помимо локально-
го действия в кишечнике птицы, где потенци-
альными мишенями являются клетки, высти-
лающие слизистые оболочки, биопрепараты 
могут всасываться в кровь, затем происходит 
размещение бактерий в лимфоидные орга-
ны бройлера, что вызывает активизацию ма-
крофагов, синтез интерферона, повышение 
бактерицидной активности и усиление син-
теза иммуноглобулинов.

Заключение. На основании наших ис-

следований можно сделать вывод, что при-
менение биопрепаратов Целлобактерин, 
Целлобактерин-А(Т), Провитол и Микс-Ойл 
позитивно влияет на иммунный статус цы-
плят-бройлеров, способствуя ускоренному 
формированию собственного гуморального 
звена иммунитета, что повышает естествен-
ную резистентность и реактивность организ-
ма птицы на внешние раздражители. Это 
согласуется с лучшей интенсивностью роста 
цыплят-бройлеров опытных групп получав-
ших биопрепараты.
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Изучено состояние адаптации и реализации продуктивного потенциала импортных 

первотелок по сравнению с местными аналогами. Установлена разница в клинико-биохи-
мических показателях крови, в структуре расхода обменной энергии, резистентности и 
молочной продуктивности различных групп. Повышение молочной продуктивности, неза-
висимость фундаментальных показателей обмена веществ от условий экогенеза, эффек-
тивность энергозатрат на базовый и продуктивный метаболизм формируют основу для 
успешного использования импортных высокопродуктивных животных. 

Реальный успех использования жи-
вых организмов в непривычной среде в 
значительной мере зависит от степени со-
ответствия новых природных условий на-
следственным признакам организма, сфор-
мированным на родине [1]. Для домашних 
животных ареал распространения может 
быть расширен на основе создания условий 
содержания и кормления, соответствующих 
их природным свойствам. 

Во многих регионах России имеется 
опыт успешной интродукции импортного 
голштинского скота [2, 3].

Целью исследований было изучение 
в условиях Среднего Поволжья процесса 
адаптации и реализации продуктивного по-
тенциала голштинских первотелок, импор-

тированных из Восточной Австрии нетеля-
ми, в сравнении с местными сверстницами, 
аналогичными по состоянию стельности.

Методика. Для исследования были 
сформированы две группы из импортных и 
местных первотелок голштинской породы: 
группа 1 – импортные, группа 2 – местные. 
Процесс адаптации оценивался по дина-
мике молочной продуктивности и воспро-
изводству, затратам обменной энергии на 
базовый метаболизм, на синтез молока и 
теплоотдачу. Также изучены состояние здо-
ровья, сохранность поголовья, изменения 
внутренних органов животных, клинико-
биохимические показатели крови и показа-
тели резистентности. 

Методом дисперсионного анализа 
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установлена комплексная сила влияния 
адаптационных систем организма на реали-
зацию молочной продуктивности импорт-
ных животных

 
y

x

C
C

=Χ
2η .

Базовый метаболизм, как функция 
массы тела, определялся по методу М. Кляй-
бера (1961) из уравнения Рмет = 70 · М0,75, 
ккал/сут., где М – масса тела, 70 – постоян-
ная величина уравнения, характеризующая 
потребление кислорода у млекопитающих 
[4,5,6]. 

Для определения теплоотдачи орга-
низма учитывались процессы конвекции, 
испарения и излучения. 

Конвекция тепла осуществляется при 
теплообмене кожи животного с прилегаю-
щим воздухом, а также при уринации, дефе-
кации, молоковыведении, дыхании и кро-
вообращении. Она рассчитывалась по урав-
нению � = с · m · Δt°, где с – теплоемкость 
вещества, ккал/кг·°С; m – масса вещества, кг; 
Δt° - разность температур. 

Испарение определялось по формуле 
� = � · m, где � – удельная теплота испарения, 
для пота равна 580 ккал/кг; m – масса жид-
кости, испарившейся с поверхности тела, кг.

Энергия, излучаемая с единицы по-
верхности тела, рассчитана по уравнению, 
полученному из закона Стефана–Больцма-
на: � = σ · s · (Тт

4 – Тс
4), где σ = 5,7 · 10-8 Вт/

м2·К4, s – площадь поверхности тела, м2, Тт 
– температура поверхности тела, К; Тс – тем-
пература окружающей среды, К [6].

Для определения содержания им-
муноглобулинов использовался аппарат 
БИОМ-01, бактерицидность кожи опреде-
лялась по методу Н.Н. Клемпарской и Г.А. 
Шальновой, в модификации В.М. Шубика 
[7]. 

По общепринятым методикам опре-
делялись продуктивная энергия, показатели 
белкового и минерального обмена, а также 
содержание ферментов и метаболитов в сы-
воротке крови. 

Результаты. Первотелки первой 
группы превосходили по удою за 305 дней 
лактации сверстниц второй группы на 1191 

кг, при Р = 0,999, причем в летний период 
это превосходство составляло 1064 кг, а в 
зимний – 127 кг, или в 8,4 раза меньше. Низ-
кий коэффициент корреляции между про-
дуктивностью матерей и дочерей, в первой 
группе r = 0,29, во второй - r = 0,19, свиде-
тельствует о значительном влиянии условий 
кормления и содержания на молочную про-
дуктивность. 

В дисперсионном комплексе изучены 
три градации продуктивности дочерей, раз-
личающихся по уровню сохранения продук-
тивности матерей. Средняя продуктивность 
по градациям составила 4966 кг, 3849 кг и 
3501 кг. 

На основании полученных данных 
установлено, что сила влияния адаптивных 
систем организма на сохранность молочной 
продуктивности в новых экологических ус-
ловиях составляет 0,852 ± 0,012. Высокая до-
стоверность показателя Р ≥ 0,999 позволяет 
считать, что установленное влияние свой-
ственно и другим аналогичным выборкам 
генеральной совокупности. 

Наряду с молочной продуктивностью 
процесс адаптации оценивался по состоя-
нию здоровья животных, их внешнему виду, 
кондициям, упитанности, функции воспро-
изводства и клинико-биохимическим пока-
зателям. 

До первого отела животные первой и 
второй групп находились в рабочей и завод-
ской кондиции при средней и вышесредней 
упитанности. После отела импортные пер-
вотелки уступали местным по кондициям и 
упитанности. 

Выживаемость до второго отела коров 
первой группы составила 70 %, второй – 83 
%. Установлено неблагоприятное влияние 
зимних пониженных температур на репро-
дуктивные функции. Понижение температу-
ры воздуха в период отела приводит к зна-
чительному росту продолжительности сер-
вис-периода. Регрессия составляет � = 14,9 
± 6,5, при Р ≥ 0,95. Персистентное желтое 
тело и киста установлены у 29 % импортных 
первотелок. 

При изучении 34 клинико-биохими-
ческих показателей крови установлено, что 
29 находились в пределах физиологической 
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нормы, по пяти установлены сходные от-
клонения как у местных, так и у импортных 
первотелок. По всей вероятности сходство 
отклонений детерминировано нарушени-
ями в питании животных и не связано с их 
различиями в экогенезе (таблица 1). 

Пониженное содержание альбумина и 
гиперглобулинемия, при коэффициенте А/Г 
ниже 1,3 – 2,0, наблюдается при заболева-
нии печени (гепатит, цирроз, некроз). Рез-
кое увеличение содержания билирубина, в 
2 – 3 раза от нормы, указывает на повреж-
дение паренхимы печени и разрушение пе-
ченочных клеток. Особенно это заметно у 
первотелок первой группы в зимний пери-
од. Увеличение β – глобулинов в 1,5 раза по 
всем периодам и группам и рост билируби-
на наблюдаются при хроническом паренхи-
матозном гепатите. 

На формирование естественной рези-
стентности организма значительное влия-
ние оказывают поверхностные ткани: сли-
зистые оболочки ротовой полости и носа, 
а также кожные покровы, их бактерицид-
ность. Бактерицидность кожи у местных 
животных составила 63,3 %, у импортных – 
49,4 %, при коэффициенте изменчивости С 
у первых 24,1%, у вторых – 5,5%. Отмечено 

так же отклонение по содержанию иммуно-
глобулинов. 

Импорт высокопродуктивных живот-
ных в возрасте нетелей приводит к совпа-
дению двух напряженных периодов для 
иммунной системы организма – стельность 
и смена экологических условий. Приобрете-
ние импортного скота в более молодом воз-
расте, 12 – 15 месяцев, не только снизит их 
стоимость, но также позволит стабилизиро-
вать естественную резистентность организ-
ма на основе более длительного пребыва-
ния в новой среде. 

Содержание кетоновых тел в обеих 
группах превышено в 1,4 – 1,6 раза. Низкая 
питательность рациона, недостаток сахаров 
являются основной причиной увеличения 
кетоновых тел в сыворотке крови. 

При изучении ферментных систем 
было установлено, что активность ХЭ у мест-
ных первотелок составила 81,5 ± 8,8 мккат/л, 
у импортных сверстниц из аналогичной 
группы – 68,2 ± 5,0 мккат/л. Пониженное 
значение активности фермента у животных 
группы 1 объясняется ослаблением синтети-
ческой деятельности печени, в клетках кото-
рой образуется ХЭ [8].

Установлена также повышенная актив-

Таблица 1
Отклонения от нормы клинико-биохимических показателей крови

№ 
п/п

Показатель Норма � Опытная группа (n=5)
�� Контрольная группа 

(n=5) Р
M ± m σ �v, % M ± m σ �v, %

Летний период
1 Альбумин, % 42-48 37,5±1,26 3,08 8,2 36,3±0,85 1,71 4,7 �0,95
2 β – глобулин, % 10-16 19,0±1,06 2,61 13,7 18,8±0,75 1,50 8,0 �0,95
3 γ – глобулин, % 25-27,2 30,8±1,17 2,86 9,3 28,5±2,63 5,26 18,5 �0,95

4
Сумма кетоно-
вых тел, мг%

1,48-3,9 4,1±0,25 0,62 15,2 4,2±0,25 0,50 12,1 �0,95

5 Билирубин, мг% 0,2-0,4 0,72 ±0,091 0,21 29,2 0,63±0,150 0,30 47,6 �0,95
Зимний период

1 Альбумин, % 42-48 37,7±1,41 3,44 9,1 37,0±1,34 3,00 8,1 �0,95
2 β – глобулин, % 10-16 19,5±0,96 2,35 12,1 20,8±0,97 2,17 10,4 �0,95
3 γ – глобулин, % 25-27,2 29,7±1,80 4,41 14,8 30,2±1,16 2,59 8,6 �0,95

4
Сумма кетоно-
вых тел, мг%

1,48-3,9 3,8 ±0,30 0,74 19,3 4,7±0,44 0,98 20,9 �0,95

5 Билирубин, мг% 0,2-0,4 0,87±0,100 0,24 27,6 0,76±0,071 0,17 22,4 �0,95
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ность АлТ и АсТ в зимний период у импорт-
ных животных по сравнению с местными. 
Причем активность этих ферментов прибли-
жается к верхним значениям референтных 
показателей. Так, активность АлТ у живот-
ных группы 1 составила 719,6 ± 32,8 нкат/л, 
а АсТ - 1116,9 ± 29,5 нкат/л. У сверстниц 
группы 2 эти показатели значительно ниже. 
Повышенная активность АлТ в сыворотке 
крови рассматривается как индикатор пора-
жения паренхимы печени. Из пяти павших 
и вскрытых импортных первотелок у двух 
установлена токсическая и жировая дистро-
фия печени. 

Молочная продуктивность, скорость 
роста, здоровье, кондиции, упитанность, яв-
ляясь показателями состояния адаптации, 
находятся в зависимости от способности 
организма животных изменяться под дей-
ствием тех или иных условий внешней сре-
ды. Все эти внешние оценочные параметры 
предложены человеком. Они не являются 
биологическими механизмами адаптации. 

Непосредственное же влияние на 
адаптацию животных оказывают морфоло-
гические признаки, поведение, состояние 
нервной, сенсорной и иммунной систем, 
строение пищеварительных, дыхательных и 
других органов. 

Фундаментальным свойством, обе-
спечивающим адаптацию и продуктивность, 
является обмен веществ, в результате кото-

рого формируются ответные реакции на из-
менение внутреннего и внешнего состоя-
ния организма и его потребность в притоке 
энергии. Это наследственно обусловленное 
свойство, реализованное в период онтоге-
неза. 

Уточнение норм кормления сельско-
хозяйственных животных на основе метабо-
лически детерминированных потребностей 
позволит повысить уровень адаптации и 
наиболее полно реализовать генетические 
предпосылки продуктивности [9].

По уточненной схеме энергетического 
баланса в организме животного [10] обмен-
ная энергия, используемая для жизнедея-
тельности и производства продукции, со-
ставляет 55 % от валовой энергии рациона. 

В таблице 2 приводится поступление 
и расход обменной энергии в организме, в 
кДж/кг·ч.

Известно, что у голодающего животно-
го в состоянии относительного покоя базо-
вый обмен полностью отражается в тепло-
продукции [11]. Для импортных первотелок 
удельный базовый метаболизм составляет 
2,55 кДж/кг·ч, для местных – 2,72, или на 
0,17 кДж/кг·ч больше. 

Значительное отличие установлено по 
обменной энергии, используемой для обе-
спечения процессов, связанных с лактаци-
онной деятельностью – образованием мо-
лока. Так, летом удельный расход теплопро-

Таблица 2
Поступление обменной энергии с кормом и ее расход в процессе жизнедеятельности, 

кДж/кг·ч

Груп-
па Сезон

Обмен-
ная энер-

гия (те-
плопро-
дукция),
кДж/кг·ч

Расход обменной энергии (теплопродукции)

Базовый ме-
таболизм

Продуктив-
ная энергия

Теплоотдача

всего
кон-
век-
ция

испа-
рение

излу-
че-ние

кДж/
кг·ч % кДж/

кг·ч % кДж/
кг·ч % кДж/

кг·ч
кДж/
кг·ч

кДж/
кг·ч

Груп-
па 1

лето 11,43 2,55 22,3 3,64 31,9 5,23 45,8 1,68 2,26 1,30
зима 11,97 2,55 21,2 3,31 27,5 6,16 51,3 1,76 1,34 3,06

± - 0,54 0 1,1 0,33 4,4 -0,93 -5,5 -0,08 0,92 -1,76
Груп-
па 2

лето 12,02 2,72 22,6 3,48 29,0 5,82 48,4 1,93 2,35 1,55
зима 12,31 2,72 22,1 2,72 22,1 6,87 55,8 1,97 1,47 3,39

± - 0,29 0 0,5 0,76 6,9 -1,05 -7,4 -0,04 0,88 -1,84
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дукции на производство молока у импорт-
ных первотелок составил 3,64 кДж/кг·ч, у 
местных – 3,48, зимой соответственно 3,31 и 
2,72 кДж/кг·ч, что объясняется более высо-
кой молочной продуктивностью животных 
первой группы.

Наличие повышенного содержания 
секреторной ткани и более совершенный 
гормональный механизм регуляции синте-
тической деятельности молочной железы 
позволяют высокопродуктивным коровам 
интенсивнее использовать питательные ве-
щества, поступающие с кровью для обра-
зования молока по сравнению с низкопро-
дуктивными. Нельзя не заметить, что содер-
жание энергии в одном кг сухого вещества 
занижено по сравнению с наследственными 
потребностями импортных животных. 

В процессе физической терморегуля-
ции оставшаяся часть энергии выделяется 
во внешнюю среду. Теплоотдача осущест-
вляется четырьмя способами: конвекцией, 
испарением, излучением и теплопроводно-
стью. 

У животных группы 1 вынужденная 
конвективная теплоотдача летом составляет 
1,68, зимой 1,76 кДж/кг·ч, у группы 2 соот-
ветственно 1,93 и 1,97 кДж/кг·ч, что на 13 % 
летом и на 11 % зимой больше, чем в пер-
вой группе. 

Испарение в летний период превыша-
ет зимние показатели и составляет для пер-
вой группы 2,26 кДж/кг·ч летом и 1,34 кДж/
кг·ч зимой, для второй группы соответствен-
но 2,35 и 1,47 кДж/кг·ч.

Излучение зависит от температуры из-
лучающей поверхности и окружающей сре-
ды. У животных первой группы значение 
удельного излучения ниже, чем у второй на 
16 % летом и на 10 % зимой. Внутри группы 
разница между излучением летом и зимой 
превышает два раза. Зимой этот показатель 
второй группы значительно превосходит 
аналогичный у группы 1, то есть более мел-
кие животные с единицы поверхности тела 
излучают гораздо больше тепла.

В летний период наибольшее значе-
ние имеет испарение: для первой группы 
2,26, для второй – 2,35 кДж/кг·ч. В зимний 
период преобладает излучение – 3,06 и 3,39 

кДж/кг·ч соответственно. 
В итоге расход обменной энергии в 

виде теплоотдачи составляет у группы 1 ле-
том 5,23 кДж/кг·ч, зимой – 6,16; у группы 2 
соответственно 5,82 и 6,87 кДж/кг·ч, что на 
0,59 и 0,71 кДж/кг·ч больше, чем у группы 1. 
Особое внимание необходимо обратить на 
пониженную теплоотдачу импортных пер-
вотелок в зимний период. 

Импортные первотелки на производ-
ство продукции затрачивают в среднем око-
ло 30 % обменной энергии, местные – толь-
ко 25,5 %, при этом на теплоотдачу первые 
затрачивают 48,6 %, а вторые – 52,1 %, что 
обеспечивает им лучшую теплозащиту в не-
благоприятных погодных условиях. 

Дальнейший анализ показал, что у 
первотелок, сохранивших величину надоя в 
пределах наследственной изменчивости, на 
86 – 97 % от удоя матерей, теплоотдача на 
0,66 кДж/кг·ч превышает аналогичный по-
казатель своих сверстниц, имеющих надои 
в два раза ниже по сравнению с матерями.

При анализе ранее полученных дан-
ных по теплоотдаче выбывших из стада 
животных по сравнению с сохранившими-
ся было установлено, что у последних она 
выше на 0,30 кДж/кг·ч.

Анализ приведенных данных позволя-
ет сделать вывод, что наряду с регуляцией 
теплового гомеостаза теплоотдача форми-
рует теплоустойчивость организма, его те-
плозащиту. 

Установлено, что комплексный пока-
затель внутреннего теплового состояния ор-
ганизма первотелок первой группы ниже на 
0,12 кДж/кг·ч по сравнению со второй груп-
пой. Л. Проссер, Ф. Браун [12] считают, что 
при снижении температуры на 1 ºС скорость 
биохимических реакций замедляется на 20 
%. 

Углубленное изучение термодинами-
ческих процессов биологических систем 
позволит уточнить существующие нормы 
кормления продуктивных животных [13, 14, 
15]. 

Использование биофизических мето-
дов для изучения теплоотдачи, как основно-
го элемента расхода энергии, необходимо 
при решении вопросов адаптации и энер-
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госбережения, а также уточняет наши зна-
ния о затратах на производство молока. 

Импорт высокопродуктивных живот-
ных, несомненно, будет способствовать 
племенному и продуктивному совершен-
ствованию дойного стада нашей страны. 

Повышение молочной продуктивно-
сти, независимость фундаментальных по-
казателей обмена веществ от условий эко-
генеза, эффективность энергозатрат на ба-
зовый и продуктивный метаболизм форми-
руют основу для успешного использования 
импортных высокопродуктивных животных. 

Неблагоприятный возраст приобре-
тенных животных, качество кормов, низкий 
уровень технологии использования и сани-
тарного состояния ферм снижают успех реа-
лизации этого мероприятия.
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В статье экспериментально обосновывается, что использование в рационах сви-
номаток в супоросный и подсосный периоды антиоксидантного витаминно-минерально-
го препарата «Карцесел» позволяет увеличить доступность их питательных веществ и 
уровень реализации генетического потенциала их продуктивности. 

Введение. Незаразные болезни жи-
вотных, связанные с дефицитом витаминов 
и микроэлементов, имеют широкое рас-
пространение и наносят животноводству 
ощутимый экономический ущерб. Если на-
рушения витаминного питания обусловле-
ны главным образом неправильным под-
бором кормов в рационе, несоблюдением 
правил их заготовки, погодными условия-
ми, то микроэлементозы обычно связаны с 
зональным составом почв и подвижностью 
находящихся в их составе микроэлементов. 
И в том и в другом случаях корректировка 
питания животных должна осуществляться 
за счет добавок к рациону недостающих в 
нем веществ (витаминов и микроэлемен-
тов). Использование для этой цели фарма-
цевтических средств из-за больших объемов 
потребности животноводства не способно 
полностью устранить сложившейся дефицит 
и экономически слишком накладно. Поэто-
му необходимо как можно шире использо-
вать нетрадиционные источники витаминов 
и микроэлементов, не содержащие каких-
либо вредных примесей, доступные для 
животноводства по объемам, эффективные 
и экономически выгодные по применению 
[1,2].

У животных наиболее часто регистри-
руется дефицит витаминов, как правило, ви-

тамина А, который образуется в организме 
животных из каротинов. Каротины и вита-
мин А необходимы для образования полно-
ценных половых клеток, для имплантации и 
нормального развития эмбриона. Они при-
нимают участие в синтезе стероидных гор-
монов (включая прогестерон), что предо-
пределяет их преимущественное влияние 
на процессы воспроизводства [3,4,5].

В последние годы в животноводстве 
возрос интерес применения препаратов, 
являющихся альтернативным природным 
источником каротиноидов, обеспечиваю-
щих повышение уровня реализации биоре-
сурсного потенциала животных и экологиче-
ской чистоты получаемой от них продукции. 
Один из таких препаратов — Карцесел, раз-
работанный ЗАО «Роскарфарм» совместно с 
Краснодарским НИВИ.

Препарат «Карцесел» - это витаминно-
минеральная добавка, по внешнему виду 
представляет собой жидкость насыщенного 
янтарного цвета, без специфического запа-
ха, по консистенции напоминает раститель-
ное масло. В нём содержится β-каротина 
0,18%, витамина Е (альфа-токоферола аце-
тата) 0,5, витамина С (аскорбилпальмита-
та) 0,5 и селена (диацетофенонилселенида) 
0,225 процента. Входящие в состав пре-
парата β-каротин, витамины Е и С, а также 



84

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

селен препятствуют развитию в организме 
свободнорадикальных процессов и их па-
тологическому воздействию на органы и 
ткани, оказывают благоприятное влияние 
на воспроизводительную функцию, иммун-
ный статус и обладает антитоксическими 
свойствами против поступающих в орга-
низм экотоксинов [6,7]. Принцип действия 
его основан на мобилизации и активизации 
внутренних ресурсов организма, защите пе-
чени и почек (что связано с его составом — 
антиоксиданты и В-каротин), нормализации 
обмена веществ. 

Несмотря на очевидную теоретиче-
скую и практическую обоснованность и це-
лесообразность использования препарата 
«Карцесел», эффективность его примене-
ния в кормлении свиноматок не достаточно 
изучена.

Объект и методы исследований. В за-
дачу наших исследований входило изучение 
влияния использования в системе питания 

свиноматок комплексного антиоксидантно-
го препарата «Карцесел» (перорально) на 
их продуктивную и воспроизводительную 
способность.

Научно-хозяйственный опыт по изуче-
нию препарата «Карцесел» провели на двух 
группах супоросных свиноматок крупной бе-
лой породы (по 9 голов в каждой) после пло-
дотворного их искусственного осеменения 
на свиноводческом комплексе ООО «СКИК 
Новомалыклинский» Ульяновской области. 
В таблице 1 представлена схема опыта.

Свиноматки контрольной группы (�) 
препарата не получали, а опытная группа (��) 
животных получала дополнительно к основ-
ному рациону по 1 мл препарата «Карцесел» 
на 1 кг корма на голову в сутки. 

Результаты исследований и их обсуж-
дения. Установлено, что препарат «Карце-
сел» в рационе оказал неоднозначное вли-
яние на динамику живой массы свиноматок 
сравниваемых групп (таблица 2). Так, если 

Таблица 1
Схема опыта

Группы
 свиноматок

Количество 
животных, гол

Продолжительность 
исследований, дней Условия кормлениясупоросный 

период
подсосный 

период
�-контрольная 9 112-114 35 ОР

��-опытная 9 112-114 35 ОР + 1 мл препарата 
«Карцесел» на 1 кг корма

Примечание: ОР – основной рацион

Таблица 2
Динамика живой массы свиноматок в супоросный и подсосный период

Показатели Группа Процент
к контролю�-K ��-O

Живая масса: при постановке на опыт, 
кг 209,33±11,68 207,00±11,58 98,89
на 100 сутки супоросности, кг 257,44±10,49 272,78±10,65 105,95
Прирост: абсолютный, кг 48,11±4,42 65,78±2,39* 136,72
 среднесуточный, г 481,11±44,24 657,78±23,85* 136,72
 относительный, % 21,19±2,38 28,04±1,94 132,32
Живая масса на 5 день лактации, кг 240,22±8,96 255,33±10,45 106,29
Снижение живой массы за лактацию, кг 17,77±0,49 17,11±0,56 96,28
Живая масса на день отъёма поросят, кг 222,44±8,59 238,22±10,75 107,09
Изменение прироста живой массы 
за производственный цикл 17,88±7,43 27,66±9,77* 154,69

*Р<0,05
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на начало опыта живая масса у свиноматок 
всех групп была относительно одинаковой, 
то в последующие периоды супоросности и 
лактации животные опытной группы по жи-
вой массе имели заметное превосходство 
по отношению к контрольным. 

За 100 суток супоросности среднесу-
точный прирост у свиноматок, потребляв-
ших препарат «Карцесел» в дозе 1 мл на 1 кг 
корма в сутки, составил 657,78 г, что на 36,72 
% больше, чем у контрольных животных. 

За 5 дней лактации у свиноматок, по-
лучавших «Карцесел», также наблюдается 
увеличение живой массы, она составила 
255,33 кг., что на 6,29% больше, чем у жи-
вотных контрольной группы.

За время всего подсосного периода 
(28 дней) наибольшие потери в живой мас-
се наблюдались у свиноматок контрольной 
группы (17,77 кг). У свиноматок опытной 
группы снижение живой массы было мень-
шим (17,11 кг). Живая масса на день отъё-
ма у свиноматок опытной группы больше на 
7,09 %, чем у животных контрольной груп-
пы, что можно объяснить большим запасом 
и лучшей эффективностью использования 
питательных веществ в их организме. 

Таким образом, включение в рацион 
свиноматок препарата «Карцесел» способ-
ствует повышению полноценности их корм-
ления, что соответственно приводит к боль-
шему резервированию в супоросный пе-

Таблица 3
Воспроизводительная способность свиноматок

Показатели Группы
�-К ��-О

Количество свиноматок
Всего родилось поросят, гол
В т.ч. мёртвых, гол
Живых, гол
Из них: нормотрофиков, гол
 гипотрофиков, гол

9
112
10

102
91
11

9
110

5
105
101

4

Количество поросят в помете, гол:
 всего

 % к контролю
 в том числе: мёртвых
 %
 живых
 % к контролю

12,44±0,29
100,00

1,670±0,21
13,42

11,330±0,24
100,00

12,22±0,32
98,23

0,998±0,002*
8,16

11,667±0,24
102,97

 Крупноплодность, кг.
 % к контролю

1,190±0,20
100,00

1,262±0,03*
106,05

 Масса гнезда поросят, кг
 в 28-дневном возрасте
 % к контролю

50,767±1,79
100,00

70,967±2,45***
139,78

Живая масса поросёнка в 28 дн., кг 
 % к контролю

5,143±0,06
100,00

6,458±0,06***
125,56

 Количество поросят, гол:
 в 28-дневном возрасте
 % к контролю 

9,889±0,39
100,00

11,000±0,41
111,23

 Сохранность поросят, %:
 при отъеме (в 28 дней) 87,25 94,28

*P<0,05; ***P<0,001
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риод питательных веществ в их организме 
и в то же время обеспечивает значительно 
меньшие потери их живой массы за наибо-
лее напряженный период их лактации.

Скармливание свиноматкам препара-
та «Карцесел» обуславливает повышение 
активности кроветворной и иммунной си-
стем, а также интенсивности обменных про-
цессов. Так, в крови повышается концентра-
ция эритроцитов на 2,06 % и соответственно 
гемоглобина (на 10,67 %), содержание общего 
белка (на 7,7 %) и его альбуминовой фракции 
(на 0,5 %), что свидетельствует о более интен-
сивно протекающих в их организме окис-
лительно - восстановительных процессах, 
обмена веществ и энергии, белковообра-
зовательной и альбуминосинтезирующей 
функции печени.

Таким образом, под влиянием пре-
парата «Карцесел» происходит стимулиро-
вание процессов обмена веществ. С уве-
личением уровня лейкоцитов повышаются 
защитные функции и силы организма; по-
нижается холестерин, при этом происходит 
депонирование витамина А в организме 
животных. Все это обеспечило более вы-
сокий уровень сохранности поросят, чем у 
контрольных свиноматок, привело к улуч-
шению эмбрионального и постэмбриональ-
ного развития поросят, о чём свидетель-
ствуют их крупноплодность (на 6,05 %) и 
больший на 2,9 % деловой выход (таблица 
3). У свиноматок, потреблявших в рационе 
препарат, отмечено увеличение количества 
поросят-нормотрофиков на 10,9 %, сниже-
ние гипотрофиков на 63,6 %, а также сни-
жение мёртворождаемости в 2,0 раза. В 
подсосный период поросята от свиноматок 
опытной группы лучше росли и развивались 
и к отъёму имели на 25,56 % больше живую 
массу, чем поросята от свиноматок кон-
трольной группы. У свиноматок получавших 
«Карцесел» наблюдается самая высокая со-
хранность поросят в период отъёма. 

Расчетами экономической эффектив-
ности использования в рационах свинома-
ток антиоксидантного препарата «Карце-
сел» установлено, что при его скармлива-
нии свиноматкам опытной группы, наряду 
с общими затратами и стоимостью кормов, 

увеличилась выручка от реализации поро-
сят на 15624,2 рублей (39,6 %), прибыль – на 
8743,0 рубля (269,8%) при уровне рента-
бельности 18,76 %.

В результате исследований установ-
лено, что скармливание свиноматкам ви-
таминно-минерального препарата «Карце-
сел» нормализует обмен веществ и позволя-
ет более полно реализовать биологические 
ресурсы свиноматок. 

Заключение. Таким образом, матери-
алы научно-хозяйственного опыта свиде-
тельствуют, что использование в рационах 
свиноматок в супоросный и подсосный пе-
риоды витаминно-минерального препарата 
«Карцесел» из расчёта 1 мл на 1 кг корма, 
благодаря его защите от воздействия актив-
ных окислительных метаболитов, позволяет 
увеличить доступность их питательных ве-
ществ и наиболее полно реализовать био-
логические ресурсы свиней, снизить токси-
ческую нагрузку на их организм, повысить 
естественную резистентность, репродуктив-
ные функции и молочность свиноматок, с 
одновременным снижением себестоимости 
и затрат кормов.
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ты, яйценоскость, единица ХАУ. 

Изучена и научно обоснована целесообразность применения в рационах кур-несушек 
кремнистых биодобавок «Коретрон» и «Биокоретрон-форте», которые в силу большой, на 
нанометрическом уровне, пористости и адсорбционных свойств положительно влияют 
на микробиоценоз кормов, пищеварительного тракта, перевариваемость питательных 
веществ, продуктивность и качественный состав их яиц. 

Введение. Птицеводство является од-
ним из важнейших источников пополнения 
ресурсов продовольствия. В этом отноше-
нии яйцо для человека является единствен-
ным продуктом, который усваивается орга-
низмом на 97-98%, практически не оставляя 
шлаков в кишечнике. Одно куриное яйцо 
удовлетворяет суточную потребность взрос-
лого человека в белке на 10%, жире – 7%, ви-
таминах – от 5 до 100%, йоде – 15-20%, цинке 
и меди – 8-10%, селене – до 50%, фосфолипи-
дах (лецитине) – более – 50%. По количеству 
лецитина пищевые яйца занимают первое 

место среди продуктов животного происхож-
дения. В связи с этим их включают в диеты 
при заболеваниях нервной системы и в ра-
ционы лечебно-профилактического питания 
лиц, работа которых связана с воздействи-
ем неврогенных промышленных веществ 
(ртуть, мышьяк и др.). Между тем, улучше-
ние качественного состава яиц кур-несушек 
сдерживается использованием в рационах 
комбикормов, рецептура которых основана 
на местных зерновых кормах, имеющих по-
вышенное содержание тяжёлых металлов, 
недостаточное количество антиоксидантных 
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веществ, большую микробную 
контаминацию и зараженность 
микотоксинами [1]. В связи с 
этим, для улучшения микробио-
ценоза кормов, пищеваритель-
ного тракта, повышения яичной 
продуктивности и её экологиче-
ской чистоты в состав комбикор-
ма вводят сорбенты природного 
происхождения.

Объект и методы исследо-
вания. В задачу наших исследова-
ний входило изучение влияния ис-
пользования в составе рационов 
кур-несушек новых кремнистых 
сорбирующих биодобавок «Ко-
ретрон» (ТУ 9291-011-25310144-
2009) и «Биокоретрон-форте» 
(ТУ 9296-015-25310144-2011), 
созданных аккредитированной «Испыта-
тельной лабораторией качества биологи-
ческих объектов, кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы» Ульяновской 
ГСХА совместно с ООО «Диамикс» на их 
продуктивность, товарную и пищевую цен-
ность яиц. Данные кормовые добавки – это 
биогенные препараты, на основе диатомита 
(огромные залежи которого имеются в Улья-
новской области), состоящего из панцирей 
диатомитовых водорослей и содержащего 
до 40 минеральных элементов, в том числе 
в доступной форме кремний (до 75-88%), 
алюминий, железо, калий, натрий, кальций, 
сера, магний, барий, титан и др. Биологиче-
ское действие добавок обуславливается как 
их минеральным составом, так и каталити-
ческими и адсорбционными свойствами 
из-за большой нанопористости носителя. 
Суммарная поверхность мельчайших пор, 
«упакованных» в 1 кг минерала, равна око-
ло 40 га. Это свойство диатомита делает его 
особенно востребованным на современном 
этапе, в связи с возрастающим техногенным 
воздействием на живой организм, так как 
энтеросорбция – это перспективный метод 
очистки организма от всевозможных экзо- и 
эндотоксинов [2,3,4]. Препарат «Биокоре-
трон-форте», кроме того, обогащен биоло-
гически активными веществами (витамина-
мы В1,В2,В5,В6,В12,К3, кальция пантотеонат, 

хелатированные микроэлементы Zn, �u, Mn 
и бактерии пробиотической направленно-
сти (Bacillus �ub�li� и Bacillus li�henif�rmi� и в 
концентрации 1,6х1012 спор/г). 

В научно-хозяйственном, физиологи-
ческом и производственном опытах корм-
ление кур-несушек (подобранных по прин-
ципу аналогов) проводилось одинаковым 
полнорационным комбикормом, сбалан-
сированным по содержанию питательных 
веществ в соответствии с нормами ВНИТИП 
(2004 г.) и схемой опытов (таблица 1), про-
веденных в ООО птицефабрика «Тагайская» 
Ульяновской области. Учёт показателей про-
дуктивности, морфометрического и химиче-
ского состава яиц кур-несушек проводили 
по общепринятым в зоотехнии методам.

Результаты и их обсуждение. Обра-
ботка комбикорма препаратом «Коретрон» 
и «Биокоретрон-форте» понизила в 2,93 и 
3,32 раза его микробную контаминацию и 
кислотосвязывающую способность (КСС) с 
8,0 до 6,0 и 5,0 единиц, что создавало в же-
лудочно-кишечном тракте реакцию среды, 
вполне благоприятной для усиления разви-
тия лактобифидобактерий и одновременно 
угнетающей размножение энтеропатоген-
ных и условнопатогенных микроорганиз-
мов. Если в 1 г содержимого толстого отдела 
кишечника контрольных кур общее количе-
ство КОЭ равно 1625 млн., то в - «коретроно-
вых» кур 702,5 млн, а – «биокоретроновых» 

Таблица 1
Схема опыта

Груп-
па

Количе-
ство

голов
Условия кормления

Научно-хозяйственные серии опытов

� - К
�� - О

50
50

Первая серия
ОР – основной рацион (полнорацион-
ный комбикорм - ПК)
ОР + «Коретрон» (30 кг/т ПК)

� - К
�� - О

50
50

Вторая серия
ОР – основной рацион (полнорацион-
ный комбикорм - ПК) 
ОР + «Биокоретрон-форте» (30 кг/т ПК)

Производственная апробация

� - К
�� - О

400
400

Первая серия
ОР – основной рацион (ПК) 
ОР + «Коретрон» (30 кг/т ПК)

� – К
�� - О

400
400

Вторая серия
ОР - основной рацион (ПК) 
ОР + «Биокоретрон-форте» (30 кг/т ПК)
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- 470,5 млн. штук, что в 2,31 и 3,45 раза мень-
ше. При этом бактерий рода Еnterobaсter, 
вызывающих острые кишечные заболева-
ния, уменьшилось в сравнении с контроль-
ными курами на 24,7% в «коретроновой» 
группе и на 39,6% в «Биокоретроновой». Это 
снизило токсикологическую нагрузку на ор-
ганизм, повысило жизнеспособность кур и 
позволило наиболее полно реализовать их 
биологические ресурсы по уровню пищева-
рительной деятельности. Они эффективнее 
(Р<0,01…0,001) контрольных переваривали 
органическое вещество на 0,45 и 1,20%, про-
теин – на 2,65 и 3,48%, жир – на 0,96 и 2,22%, 
клетчатку на – 1,09 и 2,38% . Дисперсионным 
анализом установлено, что на действие кор-
мовых добавок, определивших различия 
между группами в перевариваемости пита-
тельных веществ, приходится 73,92…96,42%. 
Вероятность по Фишеру (0,993-1,0) и вели-
чина корреляционного отношения (0,857-
0,982), как основные показатели силы влия-
ния изучаемого фактора, подтверждают это.

Различия в активности пищеваритель-
ной системы и в составе микробиоценоза 
пищеварительного тракта у несушек сравни-

ваемых групп сказались и на проявлении их 
наследственно обусловленной жизнеспо-
собности. При скармливании им комбикор-
ма с «Биокоретроном-форте» и «Коретро-
ном» отход в 2,33 и 1,5 раза меньше, чем по-
головья контрольных групп (14 и 12%). Этот 
эффект коррелирует у них со снижением 
уровня токсической нагрузки на организм, 
оптимизацией пищеварения, обмена и ис-
пользования питательных веществ, и, не-
сомненно, он повлиял на продуктивность, 
товарные и пищевые показатели яиц кур 
сравниваемых групп. Интенсивность яйце-
носкости несушек в «коретроновой» группе 
составила 78,91%, а в «биокоретроновой» 
86,03% против 78,04 и 82,28% в контроль-
ных группах. Лучше стали и показатели яйце-
носкости на начальную и среднюю несушку. 
По «коретроновой» группе они составили 
269,94 и 288,83, а по «биокоретроновой» 
- 304,20 и 315,82 яиц, что соответственно 
на 4,8 и 3,12; 23,64 и 13,88 яиц больше. На 
1 кг яйцемассы и образования 10 яиц куры 
«коретроновой» группы затрачивали на 4,06 
и 1,32%, а «биокоретроновой» - на 9,87 и 
4,95% меньше комбикорма.

Таблица 2
Категория яиц кур-несушек

Категории
«Коретрон» «Биокоретрон-форте»

�-К ��-О �-К ��-О
штук % штук % штук % штук %

Высшая и от-
борная
Первая
Вторая
Третья

3646
7490
1988
133

27,5
56,5
15,0
1,0

5467
7067
7088
134

40,5
52,5
6,0
1,0

2876
8767
2315

70

20,5
62,5
16,5
0,5

7460
6555
1055

-

49,5
43,5
7,0

-

Таблица 3
Морфометрические показатели качества яиц кур-несушек

Показатели
Препараты и группы несушек

«Коретрон» «Биокоретрон-форте»
�-K ��-O �-K ��-O

Масса яйца, г
Высота белка, мм
Масса белка, г
Масса желтка, г
Масса скорлупы, г
Сухих веществ, г
Толщина скорлупы, мм
Единица ХАУ

60,1±0,308
5,3±0,095

37,696±0,304
16,68±0,221

 5,704±0,148
18,65±0,112
0,28±0,003
70,8±0,583

61,9±0,172+
5,4±0,037

38,476±0,225*
 17,486±0,176х

 5,934±0,119
19,55±0,068+
0,29±0,002*
71,2±0,374

59,3±0,513
5,2±0,036

36,81±0,280
16,75±0,249
 5,71±0,058
18,47±0,205
0,27±0,003
70,5±0,224

62,7±0,204+
5,5±0,031+

38,41±0,207+
18,15±0,134+
 6,12±0,061+
20,10±0,102+
0,29±0,005+
71,4±0,221*

*Р<0,05; хР<0,01; +Р<0,001
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Установлено положительное действие 
кремнистых биодобавок и на повышение 
категории яиц (таблица 2). При этом более 
выраженно эти изменения проявились при 
использовании в рационах препарата «Био-
коретрон-форте». 

Морфометрические и биохимические 
показатели качества яиц кур-несушек явля-
ются главными при производстве и перера-
ботке птицефабриками товарной продукции. 
В связи с этим, в середине периода яйце-
кладки (34 недели) были изучены морфо-
биохимические показатели яиц несушек (та-
блица 3). Относительно контрольных анало-
гов, в массе составных частей яйца отмечены 
изменения: масса белка, желтка, скорлупы 
яиц и её толщина, увеличились в «коретро-
новой» группе (Р�0,05) на 2,07; 4,83; 4,03; 
3,57%, и в «биокоретроновой» - на 4,35%; 
8,36; 7,18; 7,41%. 

Биохимический анализ яиц (таблице 
4) убеждает, что в яйцах кур, потреблявших 
корма, обогащенные сорбирующими пре-
паратами, наблюдается увеличение общего 

содержания сухих веществ на 4,83 и 8,88%, 
или на 0,9 и 1,63 г. Наблюдается увеличение 
в белковой части яйца и в желтке содер-
жания протеина на 0,13 (Р<0,01) и 0,524% 
(Р<0,001) («Коретрон») и на 0,29 и 0,77% 
(Р<0,001) («Биокоретрон-форте»). Данный 
факт убеждает, что наиболее выгодны яйца 
кур опытных групп для производства яйце-
продуктов. При ежедневной переработке 
100 тыс. этих яиц можно дополнительно 
получить по «коретроновой» группе 90 кг, а 
по «биокоретроновой» - 163 кг яичного по-
рошка. 

Введение кормовых добавок в рацион 
несушек положительно повлияло и на вита-
минную ценность полученных яиц (таблица 
4). При этом наиболее существенной разни-
ца была в содержании витамина А, она со-
ставляла в первой серии опытов 9,40%, а во 
второй 39,5%.В яйцах кур концентрация ви-
тамина В2 превышала его содержание в яй-
цах контрольных кур соответственно сериям 
опытов на 5,0% (Р�0,05) и на 29,6% (Р�0,01-
0,001), а повышение утилизации витамина 

Таблица 4
Биохимические показатели качества яиц кур-несушек

Показатели
Препараты и группы несушек

«Коретрон» «Биокоретрон-форте»
�-К ��-О �-К ��-О

Содержание в белковой части, %
Протеина
Углеводов
Золы

10,678±0,024
0,810±0,005
0,542±0,002

10,808±0,007+
0,826±0,008
0,550±0,005

10,70 ± 0,044
0,810 ± 0,017
0,546 ± 0,006

10,99 ± 0,046+
0,824 ± 0,015
0,552 ± 0,003

Содержание в желтке, %
Протеина
Жира
Углеводов
Золы

16,608±0,038
32,214±0,042
0,932±0,034
1,116±0,033

17,132±0,026+
32,292±0,025
0,954±0,021
1,152±0,015

16,51 ± 0,039
31,60 ± 0,044
0,92 ± 0,029
1,11 ± 0,010

17,28 ± 0,040+
32,29 ± 0,050
0,95 ± 0,034
1,13 ± 0,035

Витамины ( в 100г желтка)
Каротиноиды, мкг
Витамина А, мг
Витамина В 2 , мг
Витамина В 3 , мг
Витамина В 4 , мг
Витамина В 12, мкг

17,00±0,200
1,17±0,008
0,20±0,004
3,68±0,037
809±1,095
1,66±0,040

20,00±1,068*
1,28±0,014+
0,21±0,007*

3,7±0,067
810±1,208
1,6±0,037

16,00 ± 0,233
1,19 ± 0,010

0,223 ± 0,005
3,83 ± 0,052
812 ± 5,39

1,66 ± 0,067

22,40 ± 0,306+
1,66 ± 0,036+

0,289 ± 0,004+
3,89 ± 0,048
813 ± 5,78

1,75 ± 0,062
Аминокислоты ( г/100г) в желтке

Всего 
аминокислот: 
в т.ч.незаменимые
 заменимые

14,904 ± 0,098
5,958 ± 0,105
8,946 ± 0,016

15,392 ±0,085х
6,108 ± 0,035

9,284 ± 0,056+

15,046 ± 0,188
6,156 ± 0,070
8,890 ± 0,117

16,631± 0,414х
6,853 ± 0,224х
9,778 ± 0,194х

*-Р< 0,05; х-Р< 0,01; +-Р< 0,001
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В3, В 4, В 12 не наблюдалось. Наряду с этим 
улучшилась утилизация в яйце и каротино-
идов на 17,65% в первой серии опытов и на 
40,00% (Р�0,001) во второй. В организме че-
ловека каротиноиды (особенно β-фракция) 
проявляют устойчивую антиоксидантную 
активность и стимулируют иммунную защи-
ту, являются катализаторами многих биохи-
мических процессов, стимулирует процессы 
синтеза в слизистых оболочках, поддержи-
вают их структурно-функциональное состо-
яние [1]. В желтке отмечается достоверное 
увеличение содержания всех незаменимых и 
заменимых аминокислот. В «коретроновых» 
группах аминокислотный состав протеина 
желтка яиц несушек улучшается на 2,52% 
по количеству всех незаменимых и на 3,78% 
заменимых аминокислот. В «биокоретроно-
вых» группах в желтке яиц кур, по отноше-
нию к яйцам контрольных кур, увеличивает-
ся содержание незаменимых аминокислот 
на 11,32 % (Р�0,01), а заменимых на 10,00 % 
(Р�0,01), тогда как в белковой части яйца (та-
блица 4) на 4,76 и 5,68 % (Р�0,01). 

В связи с тем, что установлено более 
выраженное влияние добавки «Биокоре-
трон-форте» (чем «Коретрон») на качествен-
ные характеристики яиц кур-несушек, было 
изучено её влияние и на накопление токси-
ческих металлов в белке и желтке яиц. Уста-
новлено (таблица 5), что под воздействием 
биодобавки содержание свинца в белке яиц 
снизилось в 9,78, а кадмия в 10,74 раза, при 
этом ртути в их составе не обнаружено. В 
желтке яиц содержание свинца уменьши-
лось в 10,74 раза, кадмия не обнаружено, 
тогда как в желтке яиц контрольных кур со-
держание кадмия было в пределах 0,0204 – 
0,0273 мг/кг. Следовательно, скармливание 
несушкам комбикорма с кремнистой добав-

кой «Биокоретрон-форте» существенно сни-
жает содержание тяжелых металлов в белке 
и желтке их яиц и полностью предотвраща-
ет накопление в желтке яиц кадмия и ртути. 
Результаты производственной апробации, 
проведенной на 1600 головах кур-несушек 
по изучению эффективности включения 
в состав потребляемого ими комбикорма 
кремнистых биодобавок, подтвердили дан-
ные научно-хозяйственного опыта по улуч-
шению качества яиц.

Итак, результаты проведённых ис-
следований дают основание утверждать, 
что потребление курами-несушками ком-
бикормов обогащенными сорбирующими 
кремнистыми биодобавками «Коретрон» и 
«Биокоретрон-форте» способствует повы-
шению их КПД, что проявилось в лучших по-
казателях продуктивности, категории яиц, 
толщины скорлупы, а также депонировании 
в яйцах каротиноидов, витамина А и груп-
пы В и аминокислот – то есть в улучшении 
их товарной и пищевой ценности. Приме-
нение препаратов «Коретрон» и «Биокоре-
трон-форте» в технологии кормления кур-
несушек (судя по составу микробиоценоза 
кормов и пищеварительного тракта) может 
служить альтернативой использованию ан-
тибиотиков и способствовать повышению 
сохранности поголовья и качества продук-
ции птицеводства.
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Таблица 5
Тяжёлые металлы в белке и желтке яиц, мг/кг

Металл
Группы

В белке В желтке
�-K ��-O �-K ��-O

Pb
�d
Hg

0,1115±0,0026
0,0204±0,0017
0,0003±0,0001

0,0114±0,0008+
0,0019±0,0007+
не обнаружено

0,145±0,0075
0,0273±0,0011

не обнаружено

0,0135±0,0034+
не обнаружено
не обнаружено

+Р<0,001
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Представлены данные о живой массе, результатах бонитировки ремонтного мо-
лодняка гусей различных генотипов, а также данные об эффективности выращивания по-
месных гусят. Результаты, полученные в ходе исследований, свидетельствуют о целесоо-
бразности скрещивания белых венгерских гусаков с кубанскими гусынями.

Введение. Птицеводство – одна из наи-
более интенсивных и динамичных отраслей 
агропромышленного комплекса страны [1]. 

Наряду с ростом производства продук-
ции птицеводства немаловажное значение 
имеет улучшение ее качества и расширение 
ассортимента, что должно осуществляться 
как за счет селекционной работы, направлен-
ной на совершенствование продуктивных и 
племенных качеств, создание новых пород, 
линий и кроссов всех видов сельскохозяй-
ственной птицы, так и путем полноценного 
сбалансированного кормления, внедрения 
высокоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий.

Для повышения мясной продуктивно-
сти птицы актуальным является использо-
вание эффекта гетерозиса при скрещивании 
различных пород. Помесное потомство, как 

правило, превосходит родительские формы 
и имеет лучшее развитие, повышенную жиз-
неспособность и продуктивность.

В связи с этим целью нашей работы 
явилось повышение качества ремонтного 
молодняка гусей при скрещивании белой 
венгерской и кубанской пород. Для достиже-
ния данной цели были поставлены следую-
щие задачи: произвести оценку ремонтного 
молодняка гусей различных генотипов и рас-
считать экономическую эффективность ре-
зультатов проведенных исследований.

Объекты и методы исследования. 
Исследования проводили в условиях ООО 
«Башкирская птица» Благоварского райо-
на Республики Башкортостан в 2009-2012 гг. 
Для исследований использовали гусей белой 
венгерской, кубанской пород и их помесей.

Для выявления лучших сочетающихся 
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линий в исследованиях использовали реци-
прокное скрещивание, общая схема иссле-

дований представлена в таблице 1.
С целью оценки качества ремонтного 

молодняка гусей различных генотипов по 
принципу аналогов было сформировано 4 
группы по 160 голов суточных гусят. Первая 
группа была укомплектована гусятами белой 
венгерской породы, вторая – кубанской, тре-
тья - помесными гусятами, полученными пу-
тем скрещивания белых венгерских гусаков 
с кубанскими гусынями, и четвертая – поме-
сями кубанских гусаков и белых венгерских 
гусынь. Исследования проводили в течение 
240 дней. 

Условия выращивания, содержания и 
кормления птицы соответствовали методи-
ческим рекомендациям ВНИТИП с учетом их 
породных особенностей.

Таблица 1 
Общая схема исследований

Группа Схема разведения

1 опыт-
ная ♂ и ♀ белой венгерской породы

2 опыт-
ная ♂ и ♀ кубанской породы

3 опыт-
ная

♂ белой венгерской × ♀ кубан-
ской пород

4 опыт-
ная

♂ кубанской × ♀ белой венгер-
ской пород

Таблица 2 
Динамика живой массы ремонтного молодняка гусей, г

Возраст, 
дней

Порода и помеси

белая венгерская кубанская ♂ венгерские ×  
♀ кубанские

♂ кубанские ×  
♀ венгерские

самцы

сутки 96,4±0,20 96,1±0,17 97,8±0,28*** 98,1±0,23***

30 1837,6±20,05 1653,7±19,34*** 1967,9±20,11*** 2064,6±21,02***

60 4329,7±58,29 3879,3±56,73*** 4648,5±60,17*** 4823,4±61,75***

150 5821,4±77,45 5202,6±69,37*** 6354,8±79,36*** 6397,2±80,22***

240 6204,2±91,22 5437,5±83,65*** 6946,6±94,63*** 6798,8±95,17***

самки
сутки 94,1±0,18 93,3±0,21** 95,9±0,25*** 96,2±0,20***

30 1683,2±21,23 1564,9±18,76*** 1772,6±20,73** 1817,6±20,31***

60 3786,7±52,46 3499,8±50,82*** 4076,1±51,73*** 4115,8±57,15***

150 4752,5±67,35 4385,1±61,33*** 5113,4±69,48*** 5143,5±74,77***

240 5159,8±84,61 4756,6±77,92** 5724,8±86,31*** 5595,6±89,86**

среднее

сутки 95,3±0,22 94,7±0,19 96,9±0,29*** 97,2±0,24***

30 1760,4±20,15 1609,3±19,46*** 1870,3±21,14*** 1941,1±20,78***

60 4058,2±55,48 3689,6±58,95*** 4362,3±62,47** 4469,6±60,61***

150 5287,0±72,15 4793,9±66,75*** 5734,1±70,22*** 5770,4±79,34***

240 5682,0±95,46 5097,1±88,14*** 6335,7±92,17*** 6197,2±90,75***
** – р<0,01; *** – р<0,001
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Результаты исследования. Выращива-
ние ремонтного молодняка – одно из зве-
ньев технологического процесса производ-
ства яиц и мяса птицы. Ремонтный молодняк 

выращивают для замены взрослой птицы по-
сле цикла яичной продуктивности [2].

Для выращивания следует отбирать 
хорошо развитый молодняк с характерными 

Таблица 3 
Результаты бонитировки ремонтного молодняка гусей

Порода и 
помеси

Поголовье, 
голов

Класс
элита-рекорд элита � ��
голов % голов % голов % голов %

венгерская 
белая

♂ 60 12 20,0 18 30,0 11 18,3 19 31,7

♀ 91 26 28,6 37 40,7 19 20,9 9 9,9
общее 151 38 25,2 55 36,4 30 19,9 28 18,5

кубанская

♂ 61 10 16,4 19 31,1 13 21,3 19 31,1

♀ 92 27 29,3 35 38,0 20 21,7 10 10,9

общее 153 37 24,2 54 35,3 33 21,6 29 19,0

♂венгерские× 
♀кубанские

♂ 63 14 22,2 22 34,9 9 14,3 18 28,6

♀ 94 28 29,8 38 40,4 20 21,3 8 8,5

общее 157 42 26,8 60 38,2 29 18,5 26 16,6

♂кубанские× 
♀венгерские

♂ 62 13 21,0 21 33,9 10 16,1 18 29,0
♀ 93 27 29,0 36 38,7 21 22,6 9 9,7

общее 155 40 25,8 57 36,8 31 20,0 27 17,4

Таблица 4 
Эффективность выращивания молодняка

Показатель
Порода и помеси

белая 
венгерская кубанская ♂ венгерские ×  

♀ кубанские
♂ кубанские × 
♀ венгерские

Поголовье, голов 160 160 160 160
Живая масса, г

самцов 6204,2±91,22 5437,5±83,65*** 6946,6±94,63*** 6798,8±95,17*** 
самок 5159,8±84,61 4756,6±77,92** 5724,8±86,31*** 5595,6±89,86** 

Сохранность, % 93,1 94,4 96,9 96,3
Выход ремонтного 

молодняка, % 61,3 60,6 67,5 65,6

Затраты на 
выращивание, руб. 96739,5 95495,5 102792,7 100741,8

в том числе на 
корма 67717,7 66846,9 71954,9 70519,3

Себестоимость 
1 ремонтной

молодки, руб.
987,1 984,5 951,8 959,4

** – р<0,01; *** – р<0,001 
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для разводимой породы признаками [1].
Живая масса относится к количествен-

ным признакам и зависит от наследственных 
особенностей птицы. 

Динамика живой массы гусят в зависи-
мости от пола и возраста представлена в та-
блице 2.

Результаты взвешивания птицы показа-
ли, что различия по живой массе у гусят по-
месных групп, по сравнению с чистопород-
ными, наблюдались во все возрастные пери-
оды. Так, средняя живая масса ремонтного 
молодняка гусей, полученных при скрещи-
вании белых венгерских гусаков и кубанских 
гусынь, в возрасте 240 дней составила 6335,7 
г, что на 10,3% было выше, по сравнению с 
белой венгерской породой, и на 19,5% - по 
сравнению с кубанскими гусями. Различие 
по этому показателю с молодняком другой 
помесной группы составило в этом же воз-
расте 2,2% в пользу первой. 

Одной из неотъемлемых частей селек-
ционно-племенной работы в птицеводстве 
является бонитировка – оценка племенных 
и продуктивных качеств птицы с целью раз-
деления ее на классы. Для комплектования 
родительского стада следует отобрать только 
хорошо развитую птицу с характерными для 
разводимой породы признаками [3]. Резуль-
таты бонитировки ремонтного молодняка гу-
сей представлены в таблице 3.

Количество ремонтного молодняка, от-
несенного к классу элита-рекорд, колебалось 
в опытных группах от 24,2 до 26,8%. По ко-
личеству поголовья, отнесенного к данному 
классу, лидировал молодняк, полученный 
при скрещивании венгерских гусаков и ку-
банских гусынь – 42 головы (14 самцов и 28 
самок), что составило 26,8% и было выше со-
ответственно на 1,6%, 2,6% и 1,0%, чем у мо-
лодняка белой венгерской, кубанской пород 
и помесей, полученных от кубанских самцов 
и венгерских гусынь. 

Поголовье гусят, отнесенных к классу 
элита, составило у белой венгерской поро-
ды 55 голов (36,4%), у кубанской – 54 голо-
вы (35,3%), и у помесей соответственно - 60 
(38,2%) и 57 голов (36,8%).

Ремонтный молодняк, отнесенный ко 
2-му классу, во всех опытных группах подле-
жал выбраковке, так как был непригодным 
для дальнейшего разведения. 

Результаты бонитировки ремонтного 

молодняка гусей показали, что помесный мо-
лодняк 3 опытной группы обладал высокой 
живой массой, лучшими экстерьерными по-
казателями и развитием, чему, видимо, спо-
собствовало проявление эффекта гетерозиса 
при скрещивании белых венгерских гусаков с 
гусынями кубанской породы.

Качество и количество ремонтного мо-
лодняка определяют основные показатели 
будущей продуктивности и жизнеспособно-
сти птицы комплектуемого стада [1].

Эффективность выращивания ремонт-
ного молодняка до 240-дневного возраста 
представлены в таблице 4.

Полученные данные подчеркивают, что 
помесные самцы и самки, полученные при 
скрещивании белых венгерских гусаков и ку-
банских гусынь, имели большую живую мас-
су и сохранность поголовья. Они лидировали 
и по выходу делового молодняка - 67,5%, что 
было выше, чем у молодняка белой венгер-
ской, кубанской пород и помесей, получен-
ных при скрещивании кубанских самцов с 
венгерскими самками, соответственно на 
6,2, 6,9 и 1,9%.

Себестоимость одной ремонтной мо-
лодки у помесных гусей, полученных при 
скрещивании белых венгерских гусаков с ку-
банскими гусынями, была ниже и составила 
951,8 руб. против 987,1 руб. – белой венгер-
ской, 984,5 руб. – кубанской пород и 959,4 
руб. – молодняка другой помесной группы.

Вывод. Таким образом, за счет лучшей 
живой массы, благодаря общему развитию и 
выходу делового молодняка, более высоким 
качеством и более низкой себестоимостью 
обладает ремонтный молодняк, полученный 
при скрещивании белых венгерских гусаков с 
гусынями кубанской породы.
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Представлены теоретические и экспериментальные исследования устройства для 
перемещения вязких материалов на примере птичьего помета, выполнены исследования 
влияния формы заборной части устройства на его пропускную способность. 

Средства механизации производ-
ственных процессов, связанных с уборкой 
и утилизацией птичьего помёта, являются 
энергоёмкими и металлоемкими [1 - 4]. 

В последнее время для удаления и 
утилизации птичьего помёта предпринима-
ются попытки использования современных 
технических средств со спирально-винто-
выми рабочими органами, обладающими 
повышенной универсальностью, просто-
той конструкции и низкой стоимостью по 
сравнению с существующими аналогами. 
Однако широкое их внедрение в сельско-
хозяйственное производство сдерживается 
недостаточной изученностью вопросов, ка-
сающихся выбора конструктивных и режим-
ных параметров технических средств для 
перемещения птичьего помёта.

Использование спирально-винтовых 

транспортирующих рабочих органов в тех-
нических средствах для перемещения пти-
чьего помёта является перспективным на-
правлением повышения уровня механиза-
ции птицеводства.

При транспортировке птичьего поме-
та из емкостей традиционными способами 
возникают определенные трудности. 

Рассмотрим теоретические особен-
ности процесса перемещения вязких жид-
костей спирально-винтовыми транспорте-
рами. Спираль средним радиусом r вра-
щается с угловой скоростью ω . При этом 
линейной скорость каждой точки спирали 

).2/( πω= su  Сила, действующая на пере-
мещаемый материал со стороны одного 
витка спирального винта, равна лобовому 
сопротивлению обтекающего его потока и 
вызывается разностью давлений по обе сто-
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роны потока и напряжениями трения:
2/2

0ρ= cFuP ,   (1)
где c  – коэффициент лобового сопро- коэффициент лобового сопро-

тивления; F  – площадь проекции витка на 
плоскость поперечную движению, м2; 0u  
– относительная скорость набегающего по-
тока, м/с; ρ – плотность перемещаемого ма-
териала, кг/м3.

Перепад давления по потоку, обтекаю-
щему виток спирали,

,  (2)
где ξ  – коэффициент сопротивления.
При вращении проволочного винта в 

кожухе скорость перемещения материала 
относительно спирального винта 

vuu −=0 ,   (3)
где u  – линейная осевая скорость дви-

жения проволочного винта, м/с; v  – осевая 
скорость жидкости относительно кожуха, 
м/с.

Запишем уравнение Бернулли для 
данного случая [5]:

2 / 2 wv p gs hρ ρ= ∆ − −  (4)
где g – ускорение свободного падения, 

м/с2; s – шаг винта, м; wh  – потери напора в 
трубопроводе на данном участке, Па.

Принимая во внимание, что шаг спи-
рального винта равен 0,02...0,06 м, то на 
такой длине потери напора в уравнении 
(4) можно не учитывать. Тогда, подставив в 
уравнение (4) значение перепада давления 
из-за вращения спирального винта из фор-
мулы (2), получим:

( )22
0 / 2 / 2p u u vξρ ξρ∆ = = − ,(5)

тогда
( )22 / 2 / 2v u v gsρ ξρ ρ= − − .(6)

Приведем уравнение (6) к виду, удоб-
ному для решения, и получим квадратное 
уравнение относительно n:

022)1( 22 =−ξ+ξ−−ξ gsuvuv .(7)

Дискриминант этого уравнения

( )1(24 2 −ξ+ξ⋅= gsuD .
При 1>ξ , дискриминант всегда поло-

жителен (� > 0), а при 1<ξ  дискриминант 
D > 0 только при . В этом 
случае линейная скорость движения долж-
на удовлетворять неравенству: 

.  (8)

Решив это квадратное уравнение, по-
лучим значение скорости движения матери-
ала в кожухе при 1≠ξ : 

( )
2 2 ( 1)

1
u u gs

v
ξ ξ ξ

ξ
± + −

=
− .(9)

Знаки «+» или «-» выбирают из усло-
вия обеспечения положительной скорости 
движения.

В случае, когда коэффициент сопро-
тивления 1=ξ , из уравнения (4) следует 
решение: 

/ 2 /v u gs u= − .   (10)
Критическая скорость  при 

v  = 0.
Для установления зависимости основ-

ных параметров рабочего процесса, в част-
ности, пропускной способности и энергоза-
трат от конструкции заборного устройства 
[6] были выбраны следующие виды (фор-
мы) окна (рисунок 1) а - спиральный винт 
не доходит до края кожуха на 0,5…1 витка; 
б - спиральный винт на 1…2 витка выходит 
из кожуха; в – на конце кожуха выполнены 
продольные окна прямоугольной формы 
[7,8,9,10].

Рис. 1 – Схема заборных окон кожуха 
устройства

Материалом для исследования служи-
ли: жидкий и полужидкий птичий помёт.

Результаты исследований для случая: 
внешний диаметр кожуха Dk =27,5 мм, внеш-
ний диаметр спирали dH = 25 мм, толщина 
проволоки спирального винта δ = 3 мм, s = 
25 мм, высота подъема жидкости Н = 2,8 м, 
плотность жидкости ρ = 1300 кг/м3, кинема-
тическая вязкость жидкости ν = 3,744 мм2/с 
приведены на рисунках 2 и 3.
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Рис. 2 – Зависимость пропускной спо-
собности спирально-винтового транспорте-
ра W от частоты вращения n спирального 
винта

Рис. 3 – Зависимость удельных энер-
гозатрат спирально-винтового транспорте-
ра от частоты вращения спирального винта
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Рис. 4 – Зависимость удельных энер-
гозатрат Ny и пропускной способности W 
спирально-винтового транспортера от ча-
стоты вращения n спирального винта и 
вида забора жидкости: «о» – вид «а»; «х» 
– вид «б»

По данным экспериментальных иссле-
дований было построено уравнение регрес-
сии, достоверно описывающие характер из-
менения зависимости пропускной способ-

ности транспортера от частоты вращения 
спирали и вязкости жиджкости:

W = 0,157 п + 3,804·10-5 п2 + 0,356·10 3 ν 
+ 5,357n ν – 1538.   (11)

Графически уравнение (11) представле-
но в форме поверхности отклика (рисунок 5).

Максимальная пропускная способ-
ность достигается при частоте вращения 
спирального винта n = 4,5·103мин-1 и вязко-
сти жидкости ν = 16,5 м2/c.

Оценка эффективности работы спи-

Рис. 5 – Экспериментальная зависи-
мость пропускной способности вертикаль-
ного спирально-винтового транспортера W 
(кг/ч) от частоты вращения п, мин-1, и вяз-
кости ν, 10-2, м2/с

Рис. 6 – Экспериментальная зависи-
мость удельных энергозатрат вертикаль-
ного спирально-винтового транспортера 
от частоты вращения спирального винта и 
вязкости жидкости
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рально-винтового транспортера по пропуск-
ной способности будет не полной без учета 
удельных энергозатрат. Для этого были по-
лучены данные и построены уравнения ре-
грессии, описывающие характер изменения 
зависимости удельных энергозатрат N, Вт·ч/
кг, транспортируемого материала от частоты 
вращения спирали п, мин-1, и вязкости, м2/с:

N = 1,493·10-3 п + 1,542·10-7 п2 + 0,288 ν 
+ 3,1·10-6 n ν+ 2,538.   (12)

Минимальное значения удельных 
энергозатрат при транспортировании, по-
лученное методом классической оптими-
зации, достигается при частоте вращения 
спирального винта n = 4,7·103 мин-1, вязко-
сти жидкости ν = 14,6 м2/с и шаге винта s = 
30 мм. В этом случае W = 3237 кг/ч; N = 1,47 
Вт·ч/кг.

Анализ показывает, что заборная спо-
собность спирально-винтового транспортера 
для разных случаев (а, б и в – рисунок 1) при-
мерно одинакова. Увеличение вязкости и 
ведёт к уменьшению осевого отставания 
материала от осевой скорости винтовой по-
верхности спирального винта. Однако это не 
ведёт к заметному увеличению пропускной 
способности, но наблюдается тенденция к 
началу забора материала при более низких 
частотах вращения спирали.

Полученная теоретическая зависи-
мость (9) позволяет, к тому же по значению 
критической частоты вращения, при кото-
рой начинается подъем пропускной спо-
собности, определить истинное значение 
коэффициента ξ . Коэффициент осевого от-
ставания материала /vk v u=  можно опре-
делить, используя формулу (9):

( )
22 ( 1) /

1v
gs uk ξ ξ ξ

ξ
− + −

=
− , 

и при u →∞ ;

( )1vk ξ ξ
ξ
−

=
− ,   (13)

Исследования показали, что для жид-
кости с плотностью ρ = 1300 кг/м3 теоретиче-
ская зависимость ( )W n  удовлетворительно 

совпадает с результатами эксперименталь-
ных исследований. При этом минимальные 
значения удельных энергозатрат 1,47 Вт·ч/кг 
при транспортировании вязких жидкостей 
достигается при пропускной способности 
устройства, равной 3237 кг/ч, частоте вра-
щения спирального винта n = 4,7·103 мин-1, 
вязкости жидкости ν = 14,6 м2/с и шаге винта 
s = 30 мм. Полученные данные могут быть 
использованы при разработке и конструи-
ровании устройств для транспортирования 
птичьего помета.
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ЗАДЕЛЫВАЮЩЕГО ОРГАНА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЛУКОВИЦ ЛУКА-СЕВКА
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правители, угол атаки, луковицы, лук-севок, ориентация, равномерность распределения, 
многофакторный эксперимент.

В статье приведены результаты многофакторного эксперимента по обоснованию 
оптимальных технологических и конструктивных параметров дискового заделывающего 
органа для заделки луковиц лука-севка.

Посадка лука-севка в оптимальные 
сроки и в соответствии с агротехнически-
ми требованиями имеет большое значение 
для повышения урожайности и улучшения 
качества выращенной продукции. Самым 
распространенным и наиболее освоенным 
способом, применяемым в средней полосе 
России, а также в северной части европей-
ских стран, является выращивание лука – 
репки из севка [1].

По результатам исследований Курско-
го СХИ, Пензенской ГСХА, известно, что на 
урожайность лука большое влияние оказы-

вает не только равномерное распределение 
луковиц вдоль рядка, но и ориентация лука-
севка при посадке [2,3].

Исходя из технологического процесса 
посадки луковиц, известно, что заделываю-
щие органы являются последним рабочим 
органом, оказывающим воздействие на по-
ложение луковиц в борозде при их посадке 
[4].

На основании проведенного патентно-
технического поиска и анализа существую-
щих и предлагаемых заделывающих орга-
нов посевного и посадочного материала не 
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было найдено четкого утверждения о сохра-
нении исходного положения посадочного 
материала при его заделке в почву [5]. 

На кафедре «Основы конструирования 
механизмов и машин» ФГБОУ ВПО «Пензен-
ская ГСХА» разработан дисковый заделыва-
ющий орган луковой сеялки, позволяющий 
сохранять исходное положение луковицы 
лука-севка в борозде и равномерность рас-
пределения луковиц вдоль борозды после 
их заделки почвой.

Дисковый заделывающий орган со-
стоит из сферического диска 1 с режущей 
кромкой 3 и расположенными на рабочей 
поверхности диска круглыми отверстиями 2 
с почвонаправителями 4. 

Технологический процесс заделки лу-
ковиц лука-севка происходит следующим 
образом.

При движении машины нижняя часть 
каждого диска заглубляется в почву, входит 
с ней в зацепление, поднимает ее и подает 
на почвонаправитель 4.

Почвонаправитель 4 поднимает почву 
и направляет ее сверху на луковицу. За счет 
изменения характера взаимодействия по-
чвонаправителей с почвой происходит каче-
ственная заделка луковиц почвой, дополни-
тельное рыхление почвы.

Для определения оптимальных кон-
структивных и технологических параметров 
дискового заделывающего органа были 
проведены экспериментальные исследо-
вания на лабораторной установке (рисунок 
2), которая состоит из почвенного канала 1, 
приводной тележки 2, на которую устанав-
ливается дисковый заделывающий орган 3, 
электродвигателя 4 и гибкой канатной связи 
5.

Лабораторные исследования проводи-
лись в следующей последовательности [6].

На почвенном канале в дни проведе-
ния исследований создавались условия, не-
обходимые для определения показателей 
назначения при испытаниях посевных ма-
шин согласно СТО АИСТ 5.6-2010 [7], а имен-
но:

- влажность почвы на глубине 0-5 см 
создавалась равной 25 %;

- твердость почвы в слое 0-5 см состав-

ляла 0,05 – 0,15 МПа;
- глубина взрыхленного слоя почвы со-

ответствовала глубине заделки лука-севка;
- крошение взрыхленного слоя соот-

ветствовало приведенному выше стандарту.

а)

б)
Рис. 2 – Общий вид: а) лабораторной 

установки; б) дискового заделывающего 
органа: 1 – канал почвенный; 2 – тележка 
приводная; 3 –дисковый заделывающий ор-
ган; 4 – электродвигатель; 5 – связь гибкая 
канатная

Рис.1 – Устройство диска заделываю-
щего органа: 1-диск сферический; 2-отвер-
стия круглые; 3-кромка режущая; 4-почво-
направители



102

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Перед каждым проходом дискового 
заделывающего органа происходила нарез-
ка борозды полозовидным сошником и по-
сле этого производилась ручная раскладка 
луковиц донцем вниз с интервалом между 
соседними луковицами L=0,1 м.

После прохождения дисковым заде-
лывающим органом участка, на котором 
разложен лук-севок, определялось качество 
заделки лука-севка по таким показателям, 
как:

- количество заделанных почвой луко-
виц, расположенных донцем вниз (вверх и 
боком);

- равномерность распределения заде-
ланных почвой луковиц вдоль рядка.

Определение показателей качества за-
делки лука-севка производилось раскрыти-
ем закрытой борозды вручную.

После каждого прохода заделывающе-

го органа делали следующие замеры:
- угол наклона вешки относительно 

дна борозды, град;
- расстояние между луковицами в ряд-

ке, м.
При исследовании процесса заделки 

луковиц лука-севка дисковым заделыва-
ющим органом были выявлены факторы, 
общее число которых первоначально равня-
лось 15, которые охватывали технологиче-
ские, конструктивные параметры дискового 
заделывающего органа, а также физико-ме-
ханические свойства почвы.

Ввиду того, что при исследованиях не-
возможно охватить влияние всех факторов 
и их взаимодействия, на основании апри-
орной информации, а также исходя из кон-
кретных задач исследования были выделе-
ны наиболее значимые факторы, влияющие 
на качество заделки лука-севка.

Таблица 1
Матрица планирования трёхфакторного эксперимента и уровни варьирования факто-

ров

Обозначение

Факторы

Скорость движения 
дискового заделываю-

щего органа, м/с

Угол атаки дискового 
заделывающего орга-

на, град

Межосевое расстояние 
между дисками заде-
лывающего органа, м

α S

1 1 1 0
2 -1 -1 0
3 1 -1 0
4 -1 1 0
5 1 0 1
6 -1 0 1
7 1 0 -1
8 -1 0 1
9 0 1 1

10 0 -1 -1
11 0 1 -1
12 0 -1 1
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
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С первоначально выбранными наи-
более существенными факторами, влия-
ющими на качество заделки лука-севка, 
проводился отсеивающий эксперимент, по 
результатам которого была собрана и об-
работана информация о значимости каждо-
го параметра, что позволило исключить из 
дальнейшего рассмотрения малозначащие 
факторы и сократить объем дальнейших ис-
следований: угол наклона дискового заде-
лывающего органа к вертикали , количе-
ство почвонаправителей Z, длина почвона-
правителя L, межосевое расстояние между 
дисками заделывающего органа S, диаметр 
диска заделывающего органа D, ширина 
почвонаправителя B, угол между горизон-
тальным диаметром диска и направлением 
движения диска α, поступательная скорость 
дискового заделывающего органа .

Для проведения отсеивающего экспе-
римента составляли матрицу с учетом пер-
воначально выделенных факторов методом 
случайного смешивания двух полуреплик 
типа [8,9].

После проведения отсеивающего экс-
перимента, малозначащие факторы отсеи-
вались и были установлены три наиболее 
значимых фактора, влияющие на качество 
заделки луковиц лука-севка, а именно:

 - угол между горизонтальным диаме-
тром диска и направлением поступательно-
го движения диска α ( в дальнейшем угол 
атаки ), град;

- межосевое расстояние между диска-
ми заделывающего органа S, м;

- поступательная скорость дискового 
заделывающего органа , м/с.

За критерий оптимизации был выбран 
качественный показатель заделки луковиц 
– количество заделанных почвой луковиц, 
расположенных донцем вниз, и равномер-
ность распределения заделанных почвой 
луковиц вдоль рядка дисковым заделываю-
щим органом.

После обработки результатов на ос-
новании теории многофакторного экспери-
мента, используя компьютерную програм-
му �ta���кa 6.0, были получены значения 
функции отклика – количество заделанных 
почвой луковиц, расположенных донцем 

вниз, при варьировании факторов, в соот-
ветствии с планом второго порядка Бокса–
Бенкина (таблица 1) и получена адекватная 
математическая модель, описывающая за-
висимость качества заделки K= f ( ,α,S) 
луковиц после их посадки в борозде в зако-
дированном виде от выбранных факторов:

  
 
(1)

где  критерий оптимизации, %;
угол между горизонтальным 

диаметром диска и направлением поступа-
тельного движения диска, град;

межосевое расстояние между 
дисками заделывающими органа, м;

поступательная скорость диско-
вого заделывающего органа, м/с.

Уравнение (1) в раскодированном 
виде имеет следующий вид:

Для получения двухмерного сечения 
поверхности отклика, характеризующего по-
казатель качества заделки луковиц, а имен-
но: ориентация луковиц донцем вниз после 
их заделки почвой в борозде, от межосевого 
расстояния между дисками заделывающего 
органа ( ) и поступательной скоростью 
дискового заделывающего органа ( ), в 
уравнение (1) подставляем значение  и 

Рис. 3 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее зависи-
мость количества луковиц, заделанных 
почвой донцем вниз, от поступательной 
скорости дискового заделывающего орга-
на (м/с) и межосевого расстояния между 
дисками заделывающего органа (м)
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получаем уравнение:
 

   (3)
Определяем координаты центра по-

верхности отклика дифференцированием 
уравнения (3) и решением системы уравне-
ний:

     (4)
Решая систему уравнений (4), находим 

координаты центра поверхности функции 
отклика в закодированном виде: (в раско-
дированном виде S=0,158 м, , =1,15 м/с).

Подставляя значения  и  в урав-
нение (3) получаем значение функции от-
клика в центре поверхности:

    (5)
Подставляя различные значения функ-

ции отклика в уравнение (3) получали урав-
нения контурных кривых – эллипсов. Резуль-
таты расчета представлены на рисунке 3.

Двухмерное сечение поверхности от-
клика, характеризующее качество заделки 
луковиц от угла между горизонтальным диа-
метром диска и направлением поступатель-
ного движения диска ( ) и поступательной 
скоростью дискового заделывающего орга-
на ( ) описывается уравнением (1) при 

, после чего:

   (6)
При дифференцировании уравнения 

(6) получаем систему уравнений:

     (7)
На основе которых получили координа-

ты центра поверхности отклика  
(соответственно в раскодированном виде 

=1,14 м/с, α= 23,8 град).
Подставляя значения  и  в урав-

нение (6), получаем значение функции от-
клика в центре поверхности:

 (8)
На основании полученных данных 

строилось двумерное сечение (рисунок 4).

Двухмерное сечение поверхности от-
клика, характеризующее качество заделки 

Рис. 5 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее зависи-
мость количества луковиц, высаженных 
донцем вниз, от межосевого расстояния 
между дисками заделывающего органа 
(м) и угла между горизонтальным диаме-
тром диска и направлением поступатель-
ного движения диска

Рис. 4 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее зависи-
мость количества луковиц, высаженных 
донцем вниз, от угла между горизонталь-
ным диаметром диска и направлением 
поступательного движения диска (град) и 
поступательной скоростью дискового заде-
лывающего органа (м/с)
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луковиц от угла между горизонтальным диа-
метром диска и направлением поступатель-
ного движения диска ( ) и межосевым 
расстоянием между дисками заделывающе-
го органа ( ) описывается уравнением при 

 после чего:

Продифференцировав уравнение (9) и 
решив систему уравнений:

     (10)
получим координаты поверхности от-

клика ,  (соответ-
ственно в раскодированном виде α= 23,8 
град, S= 0,116 м).

Подставляя значения  и  в урав-
нение (9), получаем значение функции от-
клика в центре поверхности:

   (11)
На основании полученных данных 

строилось двумерное сечение (рисунок 5).
Анализируя двухмерные сечения, 

изображенные на рисунках 3 – 5, можно 
сделать вывод, что оптимальные значения 
исследуемых факторов находятся в следую-
щих пределах: угол между горизонтальным 
диаметром диска и направлением поступа-
тельного движения диска α=20-25 град., ме-
жосевое расстояние между дисками заде-
лывающего органа S=0,1-0,15 м и поступа-
тельная скорость дискового заделывающего 
органа =0,95…1,15 м/с.

В результате проведения лаборатор-
ных исследований дискового заделываю-
щего органа установлено, что количество 
луковиц, расположенных донцем вниз, по-
сле заделки их почвой в борозде на опти-
мальных режимах составляет 85…90%, что 
соответствует существующим рекомендаци-
ям [2] при посадке луковиц лука-севка.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОСЕВНОЙ СЕКЦИИ С ОПЫТНОЙ СОШНИКОВОЙ ГРУППОЙ

Косолапов Владимир Викторович, старший преподаватель кафедры «Механика  
и сельскохозяйственные машины»,

ГБОУ ВПО «НГИЭИ»
606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, к. 123, (910) 134-18-98

Ключевые слова: качество, параметры, сошник, точность, эксперимент.
В данной статье описаны методика и результаты проведенных эксперименталь-

ных исследований по определению технических и технологических параметров посевной 
секции с опытной сошниковой группой. Проанализированы полученные результаты и сфор-
мулированы соответствующие выводы. 

В процессе формирования посевно-
го ложа сошниковая группа сеялки должна 
обеспечивать оптимальную глубину задел-
ки, требуемую плотность почвы, в зоне рас-
положения зерновки и создать условия для 
снабжения зерновки достаточным количе-
ством влаги. Также необходимо оптимизи-
ровать геометрические параметры рабочих 
органов посевного агрегата для снижения 
тягового сопротивления [1] и повышения 
рентабельности возделывания сахарной 
свеклы [2].

Методика планирования эксперимен-
та основана на процедуре выбора числа 
опытов, достаточных для решения постав-
ленной задачи с требуемой точностью, а 
также определении условий их проведения. 
При этом мы определяем минимально воз-
можное количество опытов с требуемым ка-
чеством их результатов.

В качестве параметров оптимизации 
принято выбирать показатель, имеющий 
простой физический смысл, независимый 
от времени, выражаемый числом, и по воз-
можности максимально точно описываю-
щий стабильность процесса заделки посев-

ного материала, энергозатраты и т.д. Если 
одного параметра недостаточно, его допол-
няют вспомогательными показателями. При 
этом эти они должны соответствовать ряду 
требований, предъявляемых к определе-
нию функций отклика [3].

Чтобы получить наиболее ясные зако-
номерности с достаточной степенью надёж-
ности, на основании априорного ранжиро-
вания был выбран ряд наиболее значимых 
факторов. В нашем случае это: рабочая ско-
рость агрегата v, м/с, которая изменяется в 
пределах от 2 до 12 км/ч (0,55…3,33 м/с); ра-
бочая глубина заделки семян h, мм, выбран-
ная согласно технологическим требованиям 
на возделывание сахарной свеклы [4]; влаж-
ность почвы f, %, определенная из условия 
возможности агрегатирования предлагае-
мой сошниковой группы для ее использова-
ния на сухих, нормальных и переувлажнен-
ных почвах (15…35 % ± 2 %) [5,6].

В качестве критерия оценки качества 
было принято тяговое сопротивление по-
севной секции. Этот критерий позволяет 
оценить энергетические затраты при работе 
посевной секции.

Вторым критерием 
был принят коэффициент 
отклонения фактической 
глубины заделки семян от 
заданной, определяющий 
качество и стабильность за-
делки семян:

Таблица 1 
Матрица планирования факторного эксперимента

Факторы Кодовое 
число

Уровень варьирования
-1 0 +1

Скорость движения v, м/с X1 0,55 1,83 3,33
Глубина заделки семян h, м X2 0,03 0,05 0,07
Влажность почвы f, % X3 15 25 35



107

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

1 çàä èç
ô àêò

çàä

h hk
h

 −
= −  

   
 (1)

где hзад, hиз, hопт – за-
данная, измеренная и оп-
тимальная глубины задел-
ки семян соответственно, 
м.

С учетом сказанного 
выше была построена ма-
трица уровней варьирова-
ния факторов (табл.).

Минимальное число 
опытов

2mN = ,  (2)
где m – число факто-

ров.
Влияние вышепере-

численных факторов на 
качество образования по-
севного ложа оценивали с 
помощью профилограмм, 
фотофиксации и соответ-
ствующих замеров [7]. 
Профилограммы получа-
ли, вертикально погружая 
в почву без разрушения 
структуры и контура бо-
розды профилограф, вы-
полненный в виде тонкой 
металлической пластины с 
закрепленным на ней ли-
стом миллиметровой бу-
маги. Затем, с помощью 
пульверизатора, на поверх-
ность листа миллиметро-
вой бумаги наносили кра-
сящее вещество. При этом 
поверхность бумаги, погру-
женной в почву, оставалась 
не окрашенной (рисунок 
1). Применение данной ме-
тодики позволило получить 
точный контур профиля бо-
розды. Замеры проводили 
не менее чем в пяти точках 
по длине прохода экспери-
ментальной установки. 

Полученные профи-

Рис. 1 – Методика и средства проецирования профиля 
борозды.

Рис. 2 – Общий вид экспериментальной установки и из-
мерительного оборудования: 1 - посевная секция; 2 – датчик; 
3 – аккумуляторная батарея; 4 – ноутбук; 5 – измерительный 
модуль Е-440

Рис. 3 – 00Зависимости тягового сопротивления сошни-
ковой группы � от скорости движения � и глубины заделки се-� от скорости движения � и глубины заделки се- от скорости движения � и глубины заделки се-� и глубины заделки се- и глубины заделки се-
мян:  глубина заделки 0,07 м;  глубина заделки 0,05 м;  глубина 
заделки 0,03 м



108

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

лограммы сканировали, затем полученные 
файлы обрабатывали в графическом редак-
торе на ПК. При этом замеряли площадь се-

чения борозды и характер формирования 
посевного ложа.

Качество формирования посевного 

Рис. 4 – Зависимость тягового сопротивления сошниковой группы от влажности почвы 
и глубины заделки семян

Рис. 5 – Зависимости тягового сопротивления сошниковой группы от влажности почвы 
и рабочей скорости

Рис. 6 – Зависимости тягового сопротивления сошниковой группы от рабочей скорости 
и глубины заделки семян
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ложа и создания необходимой структуры 
почвы при помощи предлагаемой сошни-
ковой группы [8] проверяли в лаборатор-
ных условиях в почвенном канале кафедры 
сельскохозяйственных машин Волгоград-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии (рисунок 2) [9,2].

Результаты проведенных эксперимен-
тов были обработаны на ЭВМ с использо-
ванием программного комплекса «Portable 
Statgraphics �enturion 15.2.11.0». Были по-
лучены графические зависимости влияния 
основных независимых факторов процесса 
на тяговое сопротивление (рисунки 3 – 6), а 
также соответствующие этим зависимостям 
уравнения регрессии.

Уравнение регрессии, характеризу-

ющее влияние рабочей скорости x1, влаж-
ности почвы x2 и глубины заделки семян x3 
на тяговое сопротивление R (при 95 %-ной 
доверительной вероятности) имеет следую-
щий вид:

2
1 2 3 1 1 2

2 2
1 3 2 2 3 3

25,5639 5,82667· 0,094· 95,5· 0,133333· ·

100,0· · 0,0075· 2,5· · 3125,0·

R x x x x x x
x x x x x x

= − − − + + +

+ + + +  
     (3)

Коэффициент вариации уравнения ре-
грессии (3) составил 0,92 [10]. Анализируя 
полученные поверхности отклика (рисунки 
4 - 6), можно проследить динамику увеличе-
ния тягового сопротивления с ростом влаж-
ности почвы x2 и глубины заделки семян x3, 
что объясняется ростом коэффициента тре-
ния и увеличением площади контакта рабо-
чей поверхности клина с почвой. С увеличе-

а)       б)
Рис. 7 – Профиль борозды после прохода экспериментального а) и серийного б) со-

шника

а)    б)
Рис. 8 – Зависимость равномерности глубины заделки  экспериментального и  серий-

ного сошника при рабочей скорости 3,33 м/с (а) и 0,33 м/с (б)
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нием рабочей скорости сошниковой группы 
тяговое сопротивление возрастает, при этом 
увеличивается энергия, с которой частицы 
почвы отбрасываются в сторону от продоль-
ной оси секции. Эти зависимости подтверж-
дает рисунок 3. Коэффициенты уравнения 
показывают, что наибольшее влияние на 
параметры оптимизации оказывает фактор 
x1 – скорость движения агрегата, вторым по 
значимости является фактор x2 – влажность 
почвы. Сочетание глубины заделки и влаж-
ности почвы (x2 и x3) оказывает наименьшее 
влияние.

Качество образования посевного ложа 
определяли в сравнительных исследова-
ниях предлагаемой сошниковой группы и 
стандартного полозовидного сошника.

Полученные профилограммы (рисунок 
7) подтверждают, что после прохода экспе-
риментальной сошниковой группы качество 
получаемой борозды более высокое, чем 
у серийного полозовидного сошника. Это 
связано в первую очередь с формировани-
ем профиля поверхности почвы с помощью 
стрельчатой лапы и созданием бороздки 
прикатывающим бороздообразующим ко-
лесом [5].

Результаты анализа равномерности 
глубины заделки семян при минимальном 
и максимальном значениях принятого ско-
ростного режима и глубине заделки 50 мм 
представлены на рисунке 8.

Из приведенных выше графиков сле-
дует, что предлагаемая сошниковая груп-
па имеет большую стабильность процесса 
формирования борозды и заделки семян на 
требуемую глубину, что положительно отра-
жается на общей полевой всхожести.

Анализ результатов лабораторных ис-
следований показал, что наибольшее вли-
яние на тяговое сопротивление посевной 
секции оказывает скорость. Увеличение ско-
рости свыше 3 м/с ведет к резкому возрас-
танию тягового сопротивления так же, как и 
превышение рабочей глубины свыше 6 см, 
что является не рациональным и подтверж-
дается рядом исследований [11, 7]

На основе результатов сравнительных 
исследований предлагаемой сошниковой 
группы и полозовидного сошника можно 

сделать следующие выводы.
Из анализа полученных профило-

грамм следует, что предлагаемая сошнико-
вая группа обеспечивает лучшее качество 
образования профиля борозды, что позво-
ляет повысить точность распределения по-
севного материала. 

За счет большей стабильности процес-
са формирования борозды предлагаемой 
сошниковой группой при рабочей скорости 
3,33 м/с равномерность заделки семян по 
глубине выше в среднем на 23 %.
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Сушка является важным этапом при 
производстве зерна. В конечном итоге 
именно от сушки зависят качественные по-
казатели и сохранность зерновых культур.

При сушке зерна различных культур 
важно правильно выбрать нужный тепло-
вой режим, зависящий, в свою очередь, от 
предельно допустимой температуры нагре-
ва зерна, которую устанавливают с учётом 
высушиваемой культуры, целевого исполь-
зования и исходной влажности зерна (рису-
нок 1).

Так, температура нагрева зерна пше-
ницы, предназначенного для продоволь-
ственных целей, не должна превышать 55 

°С, так как перегрев 
зерна приводит к раз-
рушению аминокислот 
(лизина, триптофана), 
ухудшает хлебопекар-
ные свойства, пищевую 
и кормовую ценность. 
Рожь и ячмень сушат 
при максимально до-
пустимой температуре 
нагрева 60 °С, а овёс, у 
которого легко отделя-
ются пожароопасные 
цветочные плёнки, – 
не более 50 °С [1]. При 
сушке зерна на семена 
средняя температура 
его нагрева не должна 

превышать 39 °С. Семена зернобобовых (го-
рох, люпин, вика и др.) при температуре на-
грева свыше 30 °С растрескиваются, поэтому 
их сушат при более низкой температуре. С 
увеличением влажности зерна температу-
ру его нагрева уменьшают, так как с ростом 
влажности термоустойчивость зерна снижа-
ется.

Следует отметить, что в процессе суш-
ки зерна происходят структурно-механи-
ческие, технологические и биохимические 
изменения свойств высушиваемого матери-
ала. Изменение этих свойств обусловлено 
изменением форм связи влаги с зерном и 
её частичным удалением путем испарения.

Одним из надежных способов изуче-
ния механизма перемещения влаги внутри 
зерна в процессе его сушки является иссле-
дование температурных полей. Особенно-
сти процесса сушки, зависящего не только 
от вида и качества обрабатываемого зерна, 
но и от способа теплового воздействия, вы-
являет детальное описание и изучение тем-
пературной кривой.

Изменение средней (интегральной) 
температуры материала t в процессе сушки 
характеризует температурная кривая (рису-
нок 2) [2].

В начале процесса в стадии прогрева 
зерна (участок АВ) температура его поверх-
ности быстро повышается, достигая темпе-
ратуры мокрого термометра психрометра. 

Рис. 1 – Факторы, влияющие на тепловой режим сушки зерна

Рис. 2 – Температурная кривая:
ωр – равновесная влажность зерна, %; 

ωк – критическая влажность зерна, %; ωн – 
начальная влажность зерна, %
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В дальнейшем на всем протяжении перво-
го периода сушки температура зерна посто-
янна (участок ВС). В этот период испарение 
влаги происходит с наибольшей скоростью. 
Вся теплота, сообщаемая зерну, расходуется 
на испарение влаги. Поэтому первый пери-
од сушки характеризуется не только посто-
янством скорости сушки, но и постоянством 
температуры высушиваемого зерна.

Начиная с первой критической точки, 
температура высушиваемого зерна повы-
шается, при достижении равновесной влаж-
ности она достигнет максимального значе-
ния (участок С�). В соответствии с законо-�). В соответствии с законо-). В соответствии с законо-
мерностями изменения скорости сушки и 
температуры зерна второй период сушки 
называют периодом убывающей скорости 
сушки и возрастающей температуры зерна.

Сформулируем модель теплового ре-
жима процесса сушки зерна при контактном 
способе передачи теплоты. В зерносушилке 
контактного типа зерновой слой соприкаса-
ется с греющей поверхностью кожуха и на-
гревается путем теплопроводности. Одно-
временно он обдувается воздухом для уда-
ления влаги из сушильной камеры, то есть 
присутствует конвективная составляющая 
процесса сушки. Однако конвективные по-
токи в сушильной камере установки относи-
тельно невелики. Поэтому в данной модели 
примем, что эти два процесса друг на друга 
не влияют, и рассмотрим только явление те-
плопроводности. Тепловой контакт между 
зерновым слоем и кожухом зерносушилки 
будем считать идеальным, без переходного 
сопротивления.

Процесс переноса теплоты внутри 
зерна, не осложненный массопереносом и 
без внутренних источников теплоты, мож-
но охарактеризовать дифференциальным 
уравнением теплопроводности [3]:

2 2 2
2

2 2 2

t t t t a t
c x y z
λ

τ ρ
 ∂ ∂ ∂ ∂

= + + = ∇ ∂ ∂ ∂ ∂  ,(1)
где t – температура нагрева зерна, °�; 

τ – время сушки (экспозиция), с; �t/�� - ско-�t/�� - ско-t/�� - ско-
рость изменения температуры, °�/с; λ  - ко-
эффициент теплопроводности, Вт/(м·°С); ρ 
– насыпная плотность зерна, кг/м3; c - удель-

ная теплоёмкость зерна, кДж/(кг·°С); l/(rc) = 
a – коэффициент температуропроводности, 
м2/с; x, y, z – текущие координаты, м;

2 2 2
2

2 2 2 
x y z
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂  - оператор вто-

рой производной (оператор Лапласа), м-2.
Слой зерна, движущийся в камере 

зерносушилки контактного типа, можно ус-
ловно заменить моделью в виде полуогра-
ниченного тела, для которого решение урав-
нения (1) имеет наиболее простой вид:

2

0

2 uãï

ãï

t t e du
t t π

−−
=

− ∫
, (2)

где ãït  - температура греющей поверх-
ности, °�; t - - температура нагрева зерна, °�; 
t0 - начальная температура зерна, постоян-
ная по всему объёму, °�;

 2
xu

aτ
=

 – аргумент подынте-
гральной функции.

Правая часть выражения (2) является 
специальной функцией ошибок (функция 
Лапласа):

22erf uu e du
π

−= ∫
.

Тогда уравнение (2) можно предста-
вить в виде

( )0
xerf

2ãï ãït t t t
aτ

= − −
. (3)

Плотность теплового потока можно 
определить из зависимости:

t t tq t
x y z

λ λ
 ∂ ∂ ∂

= − + + = − ∇ ∂ ∂ ∂  ,(4)

где 

t t t
x y z
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂  – оператор 

первой производной Лапласа (градиент) [2].
Пользуясь уравнениями (3) и (4), мож-

но определить количество теплоты ΔQп, Дж, 
которое передается от греющей поверхно-
сти зерносушилки зерновому слою за лю-
бой промежуток времени от τ1 до τ2, с, через 
поверхность площадью S, м2.
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Для этого надо уравнение (3) продиф-
ференцировать по х и подставить получен-
ную производную в уравнение (4), после 
чего последнее выражение проинтегриро-
вать по времени в пределах от τ1 до τ2:

( )( ) 2
0 2 1

2 4ï ãïQ c t t b acλρ τ τ
π

∆ = − − −
 (5)

Таким образом, количество теплоты, 
необходимое для испарения влаги с поверх-
ности зерна при контактном способе сушки, 
зависит от температуропроводности мате-
риала греющей поверхности, разности тем-
ператур греющей поверхности и высушива-
емого зерна и экспозиции сушки.

Экспозицию сушки для первого перио-
да можно определить из выражения:

11
c c

k
I N

ω ω
τ

−
=

,   (6)
где 1

cω  и 1
c
êω  – соответственно сред-

ние значения начальной и первой критиче-
ской влажности зерна, %; N – скорость сушки 
в период постоянной скорости сушки, %/ч;

Если сушка проходит только в пери-
од постоянной скорости, то в уравнение (6) 
вместо 1

c
êω  необходимо подставить значе-

ние конечной влажности зерна 2
cω .

Если процесс сушки во втором пери-
оде начинается после периода постоянной 
скорости сушки, то начальное условие будет 
иметь вид:

( )ö ïu u u= − ,
где öu  - влагосодержание центрально-

го слоя высушиваемого зерна, кг влаги/(кг 
сухого вещества·м); ïu  - влагосодержание 
поверхностного слоя высушиваемого зерна, 
кг влаги/(кг сухого вещества·м).

Во втором периоде сушки уравнение 
влагопереноса имеет вид:

( )22

2

1
1 1

3

ñm
ð

m

aN
l

Bi

ω ω

π

 
 
 = −
 + 
  , (7)

где mBi  – массообменный критерий 
Био; ma  – коэффициент влагообмена, Вт/
(м2·кг); l – толщина зернового слоя, м; ω2 – 
влажность зерна в начале второго периода 
сушки, %; ñ

ðω  - среднее значение равновес-

ной влажности зерна, %.
Из уравнения (7) следует, что во вто-

ром периоде скорость сушки находится в 
прямой зависимости от текущей влажности 
зерна в начале второго периода сушки cω  
и в обратной от толщины слоя высушивае-
мого зерна l. Кроме того существенное вли-
яние на скорость сушки во втором периоде 
оказывает коэффициент аm, который в свою 
очередь изменяется в процессе сушки.

Точно решить уравнение (7) не пред-
ставляется возможным из-за весьма слож-
ного и не всегда определимого характера за-
висимости коэффициента аm от температуры 
и влажности. Поэтому при технических рас-
четах в уравнении (7) заменяют комплекс, 
стоящий перед выражением ( )2

ñ
ðω ω− , на 

коэффициент Кс. Тогда уравнение (7) можно 
записать в виде

( )2
ñ

ñ ðN K ω ω= −
,  (8)

где Кс - коэффициент сушки.
Интегрируя уравнение (8) для периода 

убывающей скорости сушки в пределах от 
1

c
kω  (первая критическая влажность) до 2

cω  
(конечная влажность), получим:

( ) ( )
12

ñ ñ ñ ñ
ê ð ñ II ðexp Kω ω ω τ ω= − − + ,  (9)

или

1

2

1 c c
k p

II c c
ñ p

ln
K

ω ω
τ

ω ω
 −

=   −  . (10)
Коэффициент сушки Кс зависит от 

свойств зерна и параметров процесса сушки 
(температуры греющей поверхности, экспо-
зиции сушки, исходной влажности зерна и 
др.), что требует получения определённых 
зависимостей для каждого частного слу-
чая. При сушке зерна значение критической 
влажности 

1

c
kω  варьирует в довольно широ-

ких пределах и зависит от теплового режи-
ма сушки.

Приведённые выше аналитические за-
висимости послужили основой при иссле-
довании особенностей теплового режима 
при сушке зерна различных культур в разра-
ботанной нами установке контактного типа 
(УКТ) [4] (рис. 3). Результаты проведённых 
исследований приведены в таблице.
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Как видно из полученных данных, па-
раметры теплового режима при сушке зер-
на зависят от вида высушиваемой культуры. 
Так, максимальное значение температуры 
греющей поверхности приходится на рожь, 
это связано прежде всего с тем, что рожь со-
держит больше водорастворимых веществ. 
Белковый комплекс у нее более устойчив, к 
тому же рожь содержит большое количество 
слизей [5]. Поэтому зерно ржи выдерживает 
более высокую температуру нагрева.

Таким образом, тепловой режим при 
сушке зерна играет важную роль и от него 
зависит конечное качество высушиваемого 
продукта. Факторы, влияющие на тепловой 
режим при контактной сушке, многооб-
разны, основные среди них – температура 
греющей поверхности и экспозиция сушки. 
Критерием оптимизации в этом случае мо-
жет служить максимальная температура 
зерна на выходе из УКТ, характеризующая 
его качество. При правильно организован-
ном процессе сушки зерна в УКТ, соблюдая 
оптимальные режимные параметры, на вы-
ходе мы можем получить зерно, удовлет-
воряющее требованиям соответствующего 
целевого назначения.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика оптимальных режимных показателей при сушке зерна 

различных культур в УКТ

Показатели Высушиваемая культура
Овёс Рожь Пшеница

Средняя температура греющей поверхности, °� 69 94 87
Скорость движения воздуха, м/с 1,33 1,33 1,33
Температура подаваемого воздуха, °� 23,8 23,4 23,6
Средний разовый влагосъём, % 2,85 2,75 2,77
Удельные затраты энергии на процесс испарения влаги из зер-
на, МДж/кг 3,7 3,86 3,82

Пропускная способность установки, кг/ч 300,2 404,1 482,2
Экспозиция сушки, с 40 45 45
Максимальная температура зерна на выходе из установки, °С 38,5 40 39

Рис. 3 – УКТ при проведении иссле-
дований: 1 - кожух; 2 - электрокалорифер; 
3 - загрузочный бункер; 4 - выгрузное окно; 
5 - воздуховод; 6 - электродвигатель; 7 - 
персональный компьютер; 8 - блок авто-
матического управления температурным 
режимом; 9 - контрольно-измерительная 
аппаратура
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Предложена конструкция статического смесителя-дозатора, обеспечивающего 
приготовление смесевого топлива в системе питания дизеля непосредственно в процессе 
работы трактора. Выполнено теоретическое обоснование конструктивных и режимных 
параметров и представлены результаты лабораторных исследований смесителя-доза-
тора топлива.

В соответствии с ГОСТ Р 52808-2007 
одним из видов моторного топлива для с.-х. 
тракторов является дизельное смесевое то-
пливо (ДСТ), которое в наименьшей степени 
требует конструктивной адаптации двига-
теля и имеет незначительные отклонения 
показателей физических и теплотворных 
свойств от соответствующих свойств мине-
рального дизельного топлива (ДТ) [1, 2, 3]. 
Наиболее целесообразным, по техническим 
и экономическим соображениям, является 
приготовление ДСТ непосредственно в си-
стеме питания двигателя в процессе рабо-

ты тракторного агрегата [4]. Для этого в то-
пливную систему низкого давления дизеля 
(ТСНД) устанавливают смеситель-дозатор 
топлива, имеющий два входных и один вы-
ходной канал. Входные каналы соединены 
топливопроводами с баками минерального 
ДТ и растительного масла, выходной канал 
– с топливоподкачивающим насосом (ТПН).

Наличие в ТСНД относительно длин-
ных трубопроводов, имеющих различное 
проходное сечение, приводит к появлению 
в трубопроводах потоков, направленных по-
перек основного потока движения жидко-
сти и создает завихрения, способствующие 
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интенсивному перемешиванию жидкости 
[5]. Поэтому основное назначение смесите-
ля-дозатора в ТСНД – соблюдение заданной 
концентрации компонентов в процессе при-
готовления ДСТ и его первичное перемеши-
вание [6]. Это позволяет упростить конструк-
цию смесителя и обеспечить необходимую 
скорость движения компонентов при приго-
товлении ДСТ за счет разрежения штатного 
ТПН.

Статический смеситель-дозатор топли-
ва [7] состоит из корпуса 1 (рис. 1), имеюще-
го патрубки 2 и 13 для подачи минерально-
го ДТ и выхода смесевого горчично-мине-
рального топлива, патрубка 4 для подачи 
ГорМ, герметично установленного в корпу-
се дозатора 3 минерального ДТ. Патрубок 
4 имеет отверстия 7 для подачи в корпус 1 
ГорМ и служит направляющей для втулки 
дозатора ГорМ 9, которая имеет отверстия 
идентичные отверстиям 7. На торце втулки 
9 расположен клапан 5 дозатора минераль-
ного ДТ 3. Радиальные отверстия 6 втулки 9 
перекрывают отверстия 7 патрубка 4 и от-
крывают их по мере увеличения разреже-
ния. Втулка 9 удерживается в крайнем (за-
крытом) положении пружиной 12, а ее мак-
симальное перемещение ограничивается 
винтом 10, который одновременно крепит 
заглушку 11, служащую упором для пружи-
ны 12. Для первичного перемешивания гор-
чично-минеральной смеси служит винтовая 
перегородка 8, установленная неподвижно 
на поверхности втулки 9.

Под воздействием разрежения, соз-
даваемого ТПН, преодолевается сопро-
тивление пружины 12, открывается клапан 
5 и через патрубок 2 в корпус 1 начинает 
поступать минеральное ДТ. Перемещение 
клапана 5 вызывает соответствующее пере-
мещение втулки 9 и открытие отверстий 6 
и 7, через которые в струю движущегося по 
винтовой перегородке 8 минерального ДТ 
начинает поступать в смесительную каме-
ру 14 и смешиваться с ним ГорМ. Степень 
перемешивания компонентов улучшает ко-
нусная заглушка 11, которая дросселирует 
смесь при входе в патрубок 13 выхода ДСТ. 
В случае возникновения избыточного дав-
ления на выходе из смесителя-дозатора, 

например, при аварийной остановке или 
изменении нагрузочно-скоростного режима 
двигателя, клапан 5 дозатора минерального 
ДТ и отверстия 6 и 7 перекрываются, выпол-
няя функции обратных клапанов. Заданное 
соотношение компонентов ДСТ достигается 
пропорциональным изменением проход-
ных сечений клапана 5 дозатора минераль-
ного ДТ и отверстий 6 и 7 дозатора ГорМ. 

Известно, что в статических винтовых 
смесителях степень перемешивания можно 
улучшить диспергированием подмешива-
емой жидкости из отверстий дозатора [8]. 
При малых скоростях истечения жидкости 
(ламинарный режим), наилучшее качество 
смешивания наблюдается при капельном 
режиме, который имеет место при соблю-
дении условия:

t
Ãî ðÌ

î ä êð t
ýî äÃî ðÌ

<
8ó ø

V V =
dρ

⋅ ⋅
⋅

, (1)

где î äV  – скорость истечения ГорМ из 
отверстий дозатора, м/с; êðV – критическая 
скорость, при которой капельный режим пе-
реходит в струйный, м/с; t

Ãî ðÌó – коэффици-
ент поверхностного натяжения ГорМ, Н/м; 
ø  – коэффициент сужения капли; t

Ãî ðÌρ
- плотность горчичного масла, кг/м3; dэод - эк-
вивалентный диаметр отверстия дозатора, 
м.

Подставив в формулу (1) выражение 
скорости истечения î äV  через максималь-
ный объемный расход топлива �ГорМ, най-
дем размерный параметр:

2 t
Ãî ðÌ Ãî ðÌ

3ýî ä 2 2 t
î ä Ãî ðÌ

2 Q  
d

nó ø
ρ

π
>

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

, (2)
где nод – количество отверстий дозато-

ра ГорМ.
По результатам расчетов по формуле 

(2) принимаем отверстия прямоугольного 
сечения с размером основания аод = 2,5 мм.

Высота отверстий дозатора, опреде-
ляющая их проходное сечение, зависит от 
величины перемещения (�д) втулки 9 доза-
тора. Тогда объемный расход ГорМ через 
отверстия дозатора можно определить по 
формуле

-b L
Ãî ðÌ äQà L e ⋅= ⋅ ⋅ ,  (3)
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где а1 и b – эмпирические коэффици-b – эмпирические коэффици- – эмпирические коэффици-
енты (определяются экспериментальным 
путем).

Для получения ДСТ с заданным соот-
ношением компонентов необходимо со-
блюдение условия

ÄÑÒ Ãî ðÌ ÄÑÒ ÄÒ äñò=QÊ Q +Ê Q ⋅ ⋅ , (4)
где КГорМ – доля ГорМ в ДСТ; КДТ – доля 

минерального ДТ в ДСТ.
Соблюдение условия (4) возможно при 

согласовании расходов минерального ДТ и 
ГорМ через отверстия дозаторов минераль-
ного ДТ и ГорМ. Например, при соотноше-
нии компонентов ДСТ 50:50, используя фор-
мулу для определения объемного расхода 
жидкости [9] через отверстия и учитывая, 
что разрежение в отверстиях, их количество 
и высота отверстий одинаковы, получим:

î ä î êt t
Ãî ðÌ ÄÒ

2 2a a
ρ ρ

⋅ = ⋅

, (5)
где аок – размер основания отверстия, 

м.
Откуда

ÄÒ
t

î ê î ä t
Ãî ðÌ

= à à
ρ
ρ

⋅

.  (6) 
В результате расчетов по формуле (6) 

принимаем отверстие прямоугольного сече-
ния с основанием аок = 2,25 мм. Объемный 
расход минерального ДТ для различных по-
ложений клапана определяется по эмпири-
ческому выражению (3).

Ширину винтового канала смеситель-
ной камеры (aвк) принимаем, исходя из раз-
меров капель при диспергировании расти-
тельного масла [8] по условию:

âê ê ýî ä=à 1,9d d> ⋅ .  (7)
Длину смесительной камеры (�см ) 

определяем из соотношения [10]:

ñì ñìL >8 d⋅ , м,   (8)
где dк – диаметр капли, м; dсм – вну-

тренний диаметр смесителя, м.
В результате расчетов получены следу-

ющие размеры смесительной камеры: aвк = 
0,005 м; �см = 0,18 м.

Для уточнения расчетных конструк-

тивных параметров дозирующих устройств 
смесителя-дозатора топлива и определения 
значений эмпирических коэффициентов а1 
и b были проведены исследования на объ-b были проведены исследования на объ- были проведены исследования на объ-
емный расход компонентов ДСТ при сво-
бодном истечении топлива из ТПН (Рвых = 0) 
на стенде КИ-22205-01-ГОСНИТИ. При этом 
патрубок подачи минерального ДТ 2 (рис. 
1) соединялся гибкими топливопроводами 
через кран 5 (рис. 2) и фильтр 2 с мерной 
емкостью 8 минерального ДТ, а патрубок 
выхода ДСТ смесителя-дозатора 13 (рис. 1) 
соединялся с входом ТПН. 

Патрубок 4 подачи ГорМ смесите-
ля-дозатора (рис. 1) соединялся с мерной 
емкостью ГорМ 6 (рис. 2) через фильтр 3 и 
переключатель состава смеси (ПСС) 1, снаб-
женный градуированной шкалой. ПСС ис-
пользовался для изменения объемного рас-

 
а) схема   б) общий вид
Рис.1 – Смеситель-дозатор топли-

ва (расположение деталей соответствует 
максимальной подаче): 1 – корпус; 2, 4, 
13 – патрубки; 3 – дозатор  минерально-
го дизельного топлива; 5 – клапан доза-
тора минерального  дизельного топлива; 
6, 7 – отверстия подачи горчичного масла; 
8 – винтовая  перегородка; 9 – втулка до-
затора горчичного масла; 10 – винт огра-
ничитель; 11 – заглушка; 12 – винтовая 
пружина; 13 – патрубок выхода смесевого 
топлива; 14 – смесительная камера
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хода ГорМ при получении ДСТ с различным 
содержанием ГорМ.

Графическая интерпретация получен-
ных результатов представлена на рисунке 3.

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что перемещение втулки дозатора 
вызывает увеличение объемного расхода 
минерального ДТ, причем представленная 
зависимость имеет характер кривой насы-
щения (рис. 3а). Так, при перемещении втул-
ки дозатора от 0 до 0,3 мм объемный рас-
ход минерального ДТ увеличивается на 0,9 
л/мин, а при перемещении от 2,1 до 2,4 мм 
на 0,03 л/мин.

Зависимости объемного расхода ГорМ 
от перемещения втулки дозатора (рис. 3б) 
на разных режимах работы линии подачи 
ГорМ, задаваемых ПСС, носят сходный ха-
рактер с зависимостью на рис. 3а. Это под-
тверждает возможность получения ДСТ с 
заданным содержанием ГорМ при опреде-
ленном положении ПСС.

В результате математической обра-
ботки результатов исследований получены 
численные значения эмпирических коэф-
фициентов для расчета объемных расхо-
дов компонентов смесевого топлива через 
отверстия дозаторов по формуле (3). Чис-
ленные значения коэффициента «а», при 
положении ПСС в точках со значением 10, 
20, 30, 40 и 50 градусов угла поворота пере-
ключателя составляют соответственно 0,77, 
1,54, 2,31, 3,10 и 3,87. Численное значение 
коэффициента «b» является постоянным (b 
= 0,46). Полученные значения коэффициен-
тов позволяют уточнить конструктивные па-

Рис. 2 – Общий вид эксперименталь-
ной безмоторной установки: 1 – переклю-
чатель состава смеси; 2 – фильтры мине-
рального дизельного топлива; 3 - фильтр 
горчичного масла; 4 – смеситель-дозатор 
топлива; 5 – кран подачи минерального 
топлива; 6 – мерная емкость горчичного 
масла; 7 – стенд КИ-22205-01-ГОСНИТИ; 8 – 
мерная емкость минерального топлива; 9 
– насос топливный УТН-5А 

Рис. 3 – Зависимость объемного расхода от перемещения втулки дозатора: а – мине-
ральное дизельное топливо; б – горчичное масло
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раметры дозирующих устройств смесителя-
дозатора.

Результаты исследований по оценке 
работы дозирующих устройств представле-
ны в таблице 1.

Результаты исследований (см. табл. 1 и 
рис. 4) показывают, что по мере увеличения 
проходного сечения ПСС концентрация гор-
чичного масла в ДСТ возрастает. Причем, в 
соответствии с выявленными закономерно-

стями, увеличение содержания ГорМ в ДСТ 
при малых углах положения ПСС происходит 
гораздо быстрее, чем при больших. Так, при 
изменении положения ПСС от 0 до 15 град., 
содержание ГорМ в смесевом топливе уве-
личивается на 27,1% (с 0 см3/мин до 85 см3/
мин). При изменении положения ПСС от 35 
до 50 град. содержание ГорМ увеличивает-
ся всего на 3,5% (с 158 см3/мин до 177 см3/
мин). 

Таблица 1 
Результаты оценки работы дозирующих устройств при максимальной подаче топлива 

и частоте вращения кулачкового вала ТНВД 1100 мин-1

Показатели Положение переключателя состава смеси, град
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Средний 
объемный рас-
ход ГорМ, см3/
мин

0 31 58 85 109 128 144 158 167 175 177

Средний 
о б ъ е м н ы й 
расход ДТ, см3/
мин

312 282 254 228 205 188 172 160 153 145 1144

Средний 
объемный рас-
ход ДСТ, см3/
мин

312 313 312 313 314 316 316 318 320 320 321

С оде р жа н и е 
ГорМ в ДСТ, % 0 9,8 18,6 27,1 33,7 39,6 44,6 47,9 49,3 50,6 51,4
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Рис. 4 – Зависимость объемных расходов горчичного масла и минерального дизельно-
го топлива от положения переключателя состава смеси 
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Полученные зависимости (см. рис. 4) 
позволяют определить положение ПСС для 
получения смесевого топлива различного 
состава. Например, для получения смесево-
го топлива 50% ГорМ + 50% ДТ необходимо 
установить ПСС в положение 35 град., а для 
получения смесевого топлива 25% ГорМ + 
75% ДТ – в положение 14 град.

Выводы
1. Для смешивания и дозирования 

компонентов ДСТ при малых расходах то-
плива (1,5-25 л/мин) предложена кон-
струкция статического смесителя-дозатора 
топлива, действие дозирующих устройств 
которого основано на разрежении, создава-
емом ТПН.

2. Предлагаемая конструкция смеси-
теля-дозатора топлива обеспечивает при-
готовление смесевого топлива в системе пи-
тания дизеля непосредственно в процессе 
работы тракторного агрегата. 
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Важнейшими составляющими стратегии развития любой организации являются 
миссия и цели деятельности. В статье рассмотрены методические аспекты их формиро-
вания и обоснованы различия между этими категориями. Определена миссия стратегии 
развития и разработано «дерево целей» сельскохозяйственной организации. 

Реальность сегодняшнего времени та-
кова, что сельскохозяйственным организа-
циям необходима стратегия развития, ори-
ентированная на качественный экономиче-
ский рост производства, обеспечивающая 
эффективное использование имеющегося 
рыночного потенциала и повышение каче-
ства жизни её работников. Разработка стра-
тегии организации обусловлена развитием 
конкуренции, усилением давления внеш-
него рынка, увеличением степени неопре-
деленности конъюнктуры рынка и другими 
причинами. 

Формирование стратегии развития 
организации – это ите ративный поэтапный 
процесс, который в любой сфере предпри-
нимательской деятельности начинается с 
новой идеи, определения миссии и общей 
цели организации [1,2].

Предпринимательские способности 

как важнейший фактор производства вы-
ражаются, прежде всего, в умении генери-
ровать, накапливать и разрабатывать новые 
идеи. В самом общем виде идея – форма 
отражения в мыслях явлений объективной 
действительности, которая включает в себя 
обобщение опыта предшествующего разви-
тия и осоз нания цели дальнейшего преоб-
разования бизнеса [3].

Важнейшей составляющей стратеги-
ческого плана развития любой организа-
ции является миссия. Миссия (философия, 
видение) организации – краткое опи сание 
хозяйственной единицы, ее основных це-
лей, предна значения, сферы деятельности, 
норм поведения и роли в решении социаль-
ных задач региона, общества. Организация 
в таком случае выступает в виде системы 
и понимается как: производитель товаров 
(услуг, работ) для потребителей; социаль-
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ная организация, в которой сотрудники мо-
гут проявить и развивать свои потребности; 
конкурент другим товаропроизводителям; 
социальная единица, учитывающая интере-
сы всего общества; субъект рыночной эко-
номики. 

Миссия организации во многом опре-
деляется также ее ценностными ориентира-
ми, которые существенно влияют на страте-
гическое поведение руководителей и всех 
сотруд ников [4].

Миссия формулирует и формализу-
ет статус организации на внешнем рынке 
и обеспечивает направления и ориентиры 
для определения цели и выбирает её стра-
тегию. 

Миссия может быть эффективна при 
следующих условиях:

– она действительно может помочь 
организации стать лучше;

– в ней сконцентрировано истинное 
видение менеджерами организации её бу-
дущего на рынке;

– её разделяют большинство сотруд-
ников организации.

В современном бизнесе значительно 
возрастает популярность разработки мис-
сии организаций, позволяющей, как мини-
мум, сформировать положительный имидж 
организации в глазах клиентов и еще успеш-
ней продвигать бизнес. Ведущие специ-
алисты по менеджменту, серьезные консал-
тинговые компании, авторитеты в области 
бизнес-психологии основательно шлифуют 
соответствующие принципы и критерии её 
формирования, технологии разработки. Не-
обходимость миссии для организации и ос-
новательность подхода к её разработке ни-
кем особенно не оспариваются, однако спо-
ры возникают, в основном, вокруг деталей, 
формулировок, нюансов, процедур разра-
ботки и т. п. Всё более привычными приме-
нительно к тексту миссии организации ста-
новятся термины «предназначение», «виде-
ние», «цели», «принципы», «философия». 
Представители не только менеджмента, но 
и других сфер знаний стремятся найти наи-
более точные определения этих терминов 
и разработать технологии создания соот-
ветствующих текстов. При этом в формули-

ровку миссии нередко попадает все одно-
временно хорошее и глобальное, что может 
организация сказать о себе, своем бизнесе 
и своем отношении к социуму. 

Миссия организации по-прежнему 
остается одним из наиболее спорных и за-
гадочных документов, как по своему назна-
чению, так и по методике формирования. 
При её формулировке необходимо учиты-
вать то, что она должна совпадать и быть 
интересной потребителям. Конечно, все ор-
ганизации стремятся к максимизации при-
были, но прибыль – это чисто внутренняя 
проблема организации, которую выставлять 
напоказ и записывать в учредительные до-
кументы не стоит. Организация является 
открытой системой, и успешно развиваться 
она может только в том случае, если будет 
удовлетворять определенный спрос потре-
бителей, находящихся за её пределами, – во 
внешней среде. Если организация способна 
выполнить такую миссию, то она одновре-
менно будет получать и необходимую при-
быль. Поэтому только в окружающей среде 
можно найти цель и миссию деятельности 
коммерческой организации. Прибыль – не 
цель, а средство достижения цели, необхо-
димо сосредоточить внимание на решении 
таких долгосрочных задач, в которых при-
быль прямо не указывается: проникнове-
ние на рынок с новым товаром; освоение и 
удержание необходимых сегментов рынка; 
своевременный уход с рынка с товарами, 
жизненный цикл которых находится на ста-
дии спада; создание привлекательного об-
раза организации и товара.

Определим миссию сельскохозяй-
ственной организации Пензенской области 
ОАО «Союз», имеющей углубленную зер-
новую специализацию. Среднегодовая чис-
ленность работников организации в 2010 г. 
составила 143 чел. Общая земельная пло-
щадь ОАО «Союз» – 9423 га, в том числе 
сельскохозяйственных угодий – 9383 га, из 
них пашня – 9383 га. Финансово-хозяйствен-
ная деятельность организации в целом рен-
табельна: рентабельность затрат в 2010 г. 
составила 29,7 %, в 2009 г. – 41,8 %, в 2008 г. 
– 66,7 %. Самым рентабельным видом про-
дукции в 2008 г. и 2010 г. являлась гречиха, а 
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в 2009 г. – пшеница. 
Результаты анализа внешней и вну-

тренней среды ОАО «Союз» показали, что 
сложившаяся ситуация в целом благопри-
ятна, у организации имеются неиспользо-
ванные внутренние резервы повышения 
эффективности и конкурентоспособности. 
К главным преимуществам относятся: тра-
диционные технологии производства про-
дукции растениеводства, адаптированные 
к имеющемуся уровню квалификации ра-
ботников, материально-техническим и фи-
нансовым возможностям организации; на-
личие собственной переработки продукции 
растениеводства в продукты питания, кото-
рые пользуются постоянным спросом; нала-
женные ка налы сбыта продукции. 

Согласно матрице стратегического 
анализа ОАО «Союз» занимает консерватив-
но-оборонительное положение, что означа-
ет функционирование на стабильном рынке 
с низкими темпами роста в привлекатель-
ной сфере. Важнейшим фактором при этом 
является конкурентоспособность произво-
димой продукции. В этом случае усилия 
организации необходимо сосредоточить на 
финансовой стабильности, увеличении доли 
рынка и на производстве рентабельных ви-
дов продукции.

Предлагаемая миссия ОАО «Союз»: че-

рез совершенство деятельности и качества 
достичь таких результатов в сельском хо-
зяйстве, производстве продуктов питания, 
которые вызовут максимальное удовлетво-
рение запросов и ожиданий потребителей, 
укрепят заинтересованность участников ор-
ганизации и общества, сделают ОАО «Союз» 
надежным, привлекательным партнером 
для его персонала, потребителей и постав-
щиков. 

Организация стремится расширить 
своё присутствие на рынке Пензенской об-
ласти в интересах местных потребителей, 
завоевать новые рынки сбыта и углубить 
партнёрские отношения с традиционными 
потребителями.

ОАО «Союз» намерено подтверждать 
способность поставлять продукцию гаранти-
рованного высокого качества по всем стан-
дартам; сохранять свою специализацию, по-
тому что является специалистом в сельском 
хозяйстве, в частности в производстве про-
дукции растениеводства и продуктов пита-
ния; совершенствовать свою кадровую по-
литику, предлагать персоналу повышение 
уровня знаний, мастерства и стабильную, 
хорошо оплачиваемую работу.

На каждом уровне управления мис-
сию организации нужно преобразовать в 
конкретные стратегические цели. Цель – это 

Таблица 1
Различия между миссией и целями организации

Показатель Миссия Цели

Временной критерий
Устремлена в будущее, но не 
имеет временных границ и не 
зависит от текущего состояния.

Всегда определяют сроки их до-
стижения.

Направленность 
информации

Имеет двойственную ориен-
тацию: на внешнюю среду ор-
ганизации (на потребителей, 
общество, их интересы, ценно-
сти, ожидания, приоритеты) и 
на внутрифирменную среду.

Имеют внутрифирменную ори-
ентацию и направлены на вы-
явление резервов и улучшение 
использования ресурсов.

Особенности 
формулировки

Определяется общими терми-
нами и освещает имидж орга-
низации, ее марку, стиль и т.п.

Имеют конкретное выражение 
результатов деятельности.

Измеримость
Преобладают качественные ха-
рактеристики и относительный 
масштаб выражения.

В основном имеют количествен-
ную оценку и могут быть одно-
значными и множественными.
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будущее желаемое состояние организации, 
мо тив или повелитель поведения и дей-
ствий её работников. Формирование целей 
организации происходит из оценки потен-
циальных возможностей и обеспеченности 
ее соответствующими ресурсами. В отличие 
от миссии цели выражают более конкрет-
ные направления деятельности организа-
ции и должны быть четкими, ясными, одно-
значно понимаемыми, и сформулированы 
в терминах, отражающих перспективное, 
состояние организации [5]. Различия между 
миссией и целями организации представле-
ны в таблице 1.

Основная цель товаропроизводителя 
– создание высокорентабельной организа-
ции по производству конкурентоспособной 
продукции хорошего качества на основе 
постоянного повышения личной заинтере-
сованности участников производства, со-
трудников, акционеров. Достижение этой 
цели невозможно без всестороннего учета 
возрастающих запросов потребителей, по-

ставщиков, государства и тех, чьи интересы 
близки к производителю. Поступая справед-
ливо, добросовестно и разумно со всеми, с 
кем производитель имеет дело, можно наи-
лучшим образом защищать интересы акци-
онеров, инвесторов, сотрудников и обеспе-
чивать долгосрочную рентабельность орга-
низации. 

Цели стратегии организации можно 
сформировать в виде «дерева целей», при 
этом основная задача разбивается на под-
задачи и создается система «взвешенных» 
по экспертным оценкам связей. Для постро-
ения «дерева целей» может быть исполь-
зована математическая теория графов [6]. 
«Дерево целей» ОАО «Союз» представлено 
на рисунке 1.

В дереве целей вершинам присвоены 
количественные оценки, которые принято 
называть коэффициентами относительной 
важности. При их присвоении следует учи-
тывать, что на определенном уровне их сум-
ма должна быть равна единице. Это условие 

Рис. 1 – «Дерево целей» стратегии ОАО «Союз»
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принято называть нормированием. 
На наш взгляд, ОАО «Союз» необходи-

мо сосредоточить внимание на рентабель-
ных видах продукции, к которым относятся 
зерно и продукция его переработки. Для 
этого необходимо достичь технологиче-
ского превосходства в отрасли и повысить 
урожайность зерновых культур. Также в 
«дереве целей» предусматривается дивер-
сификация производства, то есть освоение 
производства новых конкурентоспособных 
видов продукции: озимой тритикале и ози-
мого рыжика.

Действуя по предложенной схеме, 
ОАО «Союз» может успешно и эффективно 
решить целую систему взаимосвязанных 
задач: предоставить потребителям разно-
образную продукцию высокого качества; 
обеспечить рост продаж и прибыли; добить-
ся устойчивого финансового положения; 
сохранить конкурентоспособность за счет 
повышения качества продукции, снижения 
производственных издержек, совершен-
ствования ценовой политики; обеспечить 
высокими дивидендами акционеров за счет 
эффективного управления текущей деятель-
ностью и постоянным поиском новых воз-
можностей.
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Разработана лингвистическая классификация коэффициентов оценки финансового 
состояния предприятий агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской республики. 
Классификация, созданная на основе данных определенного региона, повышает качество 
анализа.

При решении задач экономического 
анализа очень часто встает вопрос о каче-
ственной интерпретации тех или иных уров-

ней параметров. Естественно, лингвистиче-
ская оценка действует на человека как внят-
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ный сигнал и наилучшим образом побужда-
ет его принимать решения.

Все уровни экономических параме-
тров могут измеряться не только количе-
ственно, но и качественно. Для этого необ-
ходимо определить лингвистическую пере-
менную «Уровень параметра Х», носителем 
которой является область определения па-
раметра Х, а терм-множество значений со-
ставляют нечеткие подмножества «Очень 
низкий уровень (ОН), Низкий уровень (Н), 
Средний уровень (Ср), Высокий уровень (В), 
Очень высокий уровень (ОВ)» параметра 
Х. Эта пенташкала является оптимальной в 
большинстве случаев.

В своей работе [1] Недосекин А.О. 
предложил классификаторы по 16 факторам 
финансового состояния предприятия. Но 
как не существует общих рецептов достиже-
ния благосостояния, так и не может суще-
ствовать жестких однотипных финансовых 
рамок для всех предприятий, характеризу-
ющихся различным положением на рынке, 
состоянием бизнеса и т.д. То, что считается 
нормальным в общем смысле, может ока-
заться совершенно ненормальным в кон-
кретном частном случае. Так и в нашем слу-
чае, для более точного результата необхо-
димо разработать классификатор на основе 
статистических данных по агропромышлен-

ным предприятиям Карачаево-Черкесии.
Научно обоснован ряд приемов пере-

хода от гистограмм к лингвистическому 
классификатору. Воспользуемся методом 
анализа гистограмм экономических фак-
торов, разработанных Недосекиным А.О. и 
Фроловым С.Н. в работе [2].

После проведения дискриминантного 
анализа был сделан вывод о том, что на фи-
нансовое состояние предприятия влияют 9 
факторов: быстрый коэффициент ликвидно- быстрый коэффициент ликвидно-быстрый коэффициент ликвидно-
сти ( 1L );текущей коэффициент ликвидности 
( 1P ); коэффициент финансовой зависимо-
сти ( 1F ); обеспеченность запасов собствен-
ными оборотными средствами ( 3F ); индекс 
постоянного актива ( 4F ); общая рентабель-
ность ( 1R );рентабельность оборотных акти-
вов ( 5R ); оборачиваемость кредиторской 
задолженности ( 4À );оборачиваемость за-
пасов ( 6À ). Для этих показателей и будет по-
строен классификатор.

В качестве информационной базы 
для нахождения коэффициентов использо-
вались официальные формы обязательной 
бухгалтерской отчетности – форма №1 (ба-
ланс) и форма №2 (отчет о прибылях и убыт-
ках). Данные финансовой отчетности были 
взяты на портале информационно-анали-
тического и учебного центра НАУФОР [3]. В 
таблице 1 представлены рассчитанные ко-

Таблица 1
Обучающая выборка и исходные данные распознаваемых предприятий
Наименование пред-

приятия
Финансовые коэффициенты группа

�1 P1 F1 F3 F4 �1 �5 �4 �6

1 ЗАО «Карачаевский 
пивзавод» (2010) 2,85 1,44 2,78 3,5 0,95 85,25 26,13 2,28 8,59 norm

2 ЗАО «Пчелопром» 
(2007) 1,65 1,36 1,54 0,73 0,15 66,17 24,52 1,49 4,63 norm

3 ЗАО «Карачаево-Чер-
кесский мукомол» 0,89 1,45 2,31 -0,2 0,63 68,15 17,58 1,68 11,27 norm

4 КФХ «Берекет» 0,86 1,62 2,58 0,52 0,16 18,46 21,47 1,57 13,96 norm
5 ООО «Меркурий-3» 1,1 1,94 2,13 3,3 0,42 55,16 37,82 1,35 13,47 norm

6
ОАО «Карачаево-Чер-
кесский сахарный за-
вод»

1,48 1,85 1,97 1,17 0,88 34,15 11,63 3,82 4,21 norm

7 ОАО «Фирма «Юг-
молоко» 0,79 2,37 1,42 1,74 0,81 25,62 15,89 2,93 3,31 norm

8 ОАО «Флора Кавказа» 0,78 2,78 1,15 3,8 0,93 19,25 14,54 3,58 4,28 norm
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эффициенты по 44 предприятиям агропро-
мышленного комплекса Карачаево-Черкес-
ской республики.

Для начала построим гистограмму ко-
эффициента ликвидности по данным табли-

цы 1:
По гистограмме определим, что

1µ =0,1 — очень низкое значение фак-
тора 1L ;

3µ =0,5 — среднее значение фактора 

Продолжение таблицы 1
Наименование пред-

приятия
Финансовые коэффициенты группа

�1 P1 F1 F3 F4 �1 �5 �4 �6

9 ОАО Племрепродук-
тор «Зеленчукский» 0,82 1,38 1,17 3,6 0,74 49,56 19,5 2,15 13,58 norm

10 ОАО РАПП «Кавказ-
мясо» 2,15 1,31 1,29 3,2 0,21 16,34 23,93 1,75 6,28 norm

11 ООО «Агур» 1,5 2,55 1,3 2,3 0,03 26,39 43,15 4,21 7,52 norm

12 ООО «Киево-Жураки 
АПК» 2,68 2,13 2,62 0,13 0,89 23,59 29,56 2,62 10,85 norm

13 ООО «Кумыш-Агро» 2,24 1,52 1,78 1,42 1,07 69,2 15,8 4,83 3,68 norm
14 ООО «ФХ Фирма «Са-

турн» 1,89 2,2 2,3 1,56 1,17 35,87 33,14 5,34 12,69 norm

15 ООО «Дары Кубани» 1,28 3 2,69 -0,41 0,19 38,45 12,47 1,98 5,27 norm
16 ООО КФХ «Южный» 1,23 1,74 2,34 0,09 1,06 44,48 16,85 2,36 9,45 norm
17 СПК «Урус» 1,09 1,4 1,86 2,8 1,09 63,17 13,28 2,48 5,63 norm
18 ЗАО «Карачаево-чер-

кесский хлебопро-
дукт»

0,62 0,04 2,93 -1,82 1,26 0,46 8,46 0,85 1,39 kriz

19 ООО «РадФор» 0,3 0,57 2,76 -1,83 1,34 11,49 9,37 0,08 0,48 kriz
20 СПК «Зеленчук» 0,24 0,25 3,47 -2,42 1,58 15,28 0,58 0,09 2,36 kriz
21 СПК «Кардоник» 0,63 0,92 2,91 -4,1 1,38 7,42 -5,82 0,16 0,34 kriz
22 ОАО «Флора Кавказа» 0,31 0,48 3,15 -4,2 1,51 -15,42 5,78 0,48 0,23 kriz
23 СПК «Исправная» 0,36 0,96 3,09 -1,77 2,16 0,15 6,12 1,24 1,62 kriz
24 ООО СП «Никас» 0,08 1,32 3,58 -0,32 2,28 0,27 -3,31 1,12 2,57 kriz
25 ООО «Паритет» 0,1 0,81 3,64 -0,48 2,55 9,41 -9,56 0,19 1,58 kriz
26 СПК «Успех» 0 1,02 2,91 -4,27 2,67 14,47 4,12 0,72 3,45 kriz
27 КЧ РГУП «Племенной 

завод им. О. Касаева» 0,25 0,61 3,24 -4 1,45 -10,28 -3,82 0,15 2,39 kriz

28 ООО «КумышАгро» 0,23 0,88 3,98 -3,4 1,27 0,59 2,64 0,42 3,28 kriz
29 СПК ПЗ «Заря-1» 0,61 0,62 2,96 -1,99 1,39 -6,51 -6,95 1,18 2,58 kriz
30 ЗАО «Прикубанский 

броллер» 0,21 1,15 3,07 -1,56 1,96 6,78 9,52 0,53 1,15 kriz

31 ООО МТС «Агродень» 0,42 1,18 2,82 -1,74 1,63 8,24 8,75 0,01 0,33 kriz
32 СПК «Нарт» 0,45 1,09 2,88 -2,59 1,72 15,69 10,44 0,78 1,98 kriz
33 СПК «Пата» 0,24 1,2 3,32 -4,12 2,91 -5,79 3,57 0,92 2,93 kriz
34 СПК «Урожай» 0,35 0,74 3,17 -1,74 2,84 -15,21 7,55 0,57 2,46 kriz
35 ЗАО «Висма» (2010) 1,27 1,28 1,24 2,15 0,84 85,28 17,58 2,58 14,24 norm
36 ЗАО «Висма» (2009) 2,63 1,57 1,08 3,68 0,81 28,27 12,34 3,16 13,58 norm
37 ОАО «Даханаго» 

(2010) 0,97 1,69 0,85 1,82 0,74 69,15 10,23 2,54 11,28 norm
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1L ;
5µ =1,7 — очень высокое значение 

фактора 1L ;
Но по гистограмме затруднительно по-

лучить узловые точки Н и В. Можно было бы 
примитивно задать Н = (ОН+Ср)/2 = 0,3, В = 
(Ср+ОВ)/2 =1,1, но такое задание пренебре-
гает формой гистограммы, а ее хотелось бы 
учесть в анализе. Такой учет возможен, если 
искать узловые точки по правилам взвешен-

ного среднего. Тогда:

432

432
2

5,03,01,0
ZZZ

ZZZ
++

⋅+⋅+⋅
=µ

;
10987654

10987654
4

7,15,13,11,19,07,05,0
ZZZZZZZ

ZZZZZZZ
++++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=µ

Где iZ  — вектор числа попаданий ква-
зистатистики в соответствующую ячейку ги-
стограммы.

Из формул (1-2) получаем: 3,02 =µ  , 

Продолжение таблицы 1
Наименование 
предприятия

Финансовые коэффициенты группа
�1 P1 F1 F3 F4 �1 �5 �4 �6

38 ОАО «Даханаго» 
(2009) 1,82 2,15 1,39 1,13 0,59 35,47 15,69 2,98 14,58 norm

39 ООО фирма 
«Меркурий» (2010) 1,47 1,42 1,53 2,62 0,63 54,38 17,82 3,69 12,57 norm

40 ООО фирма 
«Меркурий» (2009) 1,44 2,38 2,01 3,87 0,82 61,05 13,08 4,15 10,84 norm

41 ОАО Корпорация 
«Камос» (2010) 2,08 2,55 1,55 3,74 0,75 57,13 11,57 4,28 8,92 norm

42 ОАО Корпорация 
«Камос» (2009) 2,17 1,39 1,48 1,95 1,08 20,14 9,16 3,74 7,16 norm

43 ОАО «Агрофирма 
«Хабезская» (2007) 0,13 0,67 3,15 -3,12 2,13 0,14 -5,16 1,52 2,58 kriz

44 ОАО «Агрофирма 
«Хабезская» (2008) 0,24 0,93 2,87 -2,44 1,93 -5,12 1,49 0,97 1,72 kriz

Рис. 1 – Быстрый коэффициент ликвидности 

Таблица 2
Вектор уровней гистограммы Z (Быстрый коэффициент ликвидности)
i Z i Z i Z i Z
1 3 4 5 7 2 10 1
2 5 5 3 8 2 11 1
3 6 6 2 9 1 12 1
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9,04 =µ .Таким образом, интервалы зон аб-
солютной уверенности следующие:

ОН: [0; 0,1+(0,3-0,1)/3]=[0;0,16];
Н: [0,3-(0,3-0,1)/3; 0,3+(0,5-

0,3)/3]=[0,24;0,36];
Ср: [0,5-(0,5-0,3)/3; 0,5+(0,9-

0,5)/3]=[0,44;0,63];
В: [0,9-(0,9-0,5)/3; 0,9+(1,7-

0,9)/3]=[0,77;1,16];
ОВ: [1,7-(1,7-0,9)/3; 2,9]=[1,44;2,9].
Аналогичным образом рассчитаем 

узловые точки для всех исследуемых коэф-
фициентов. Результатом проведенного ана-
лиза является таблица классификатора фак-
торов, которая позволяет оценить значение 
коэффициентов в качественном измерении.

Агрегирование данных с уровня на 
уровень производится по так называемому 
матричному принципу, где строки матрицы 
- это факторы или группы факторов, столбцы 
- пять качественных уровней (ОН-Н–С-В-ОВ), 
а на пересечении строк и столбцов находят-
ся уровни принадлежности количественных 
уровней факторов тем или иным качествен-
ным классам.

Таким образом, была создана линг-
вистическая классификация основных фак-
торов, влияющих на финансовое состояние 
агропромышленных предприятий Карача-
ево-Черкесской республики. В отличие от 
универсальных классификаторов, не опира-
ющихся на конкретный регион и сферу дея-
тельности, этот даст более точное определе-
ние финансовым коэффициентам агропро-
мышленных предприятий данного региона.
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Таблица 3
Классификатор факторов

Наим. узлов 
носителей

Абсцисса узлов носителя для факторов:

1L 1P 1F 3F 4F 1R 5R 4À 6À

ОН 0,08 0,2 3,75 -4,01 2,5 -3,2 -3 0,2 0,48
Н 0,31 0,86 3,4 -1,64 1,78 3,06 2 0,87 1,93
Ср 0,53 1,11 3 -017 1,17 12,18 10 1,71 3,48
В 0,96 1,58 2,1 1,34 0,79 22,6 18 2,4 5,25

ОВ 2,17 2,5 0,74 3,3 0,21 50,4 34 4,41 10,5
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дрой «Статистика и организация предприятий АПК»
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Ключевые слова: малые формы хозяйствования, �WOT-анализ, потребительский ко-
оператив по переработке молока

Рассмотрены основные тенденции развития малых форм хозяйствования в сель-
ском хозяйстве Ульяновской области, обоснованы организационно-экономические условия 
их развития, дано технико-экономическое обоснование развития потребительского коо-
ператива по переработке молока. 

Одним из важных условий наращи-
вания производства сельскохозяйственной 
продукции, укрепления продовольственной 
безопасности, повышения уровня занятости 
и доходов сельского населения, решения 
социальных проблем сельских территорий 
является наличие и дальнейшее развитие 
субъектов малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве [1,2,3,4,5,6]. 

Субъектами малых форм хозяйство-
вания в сельском хозяйстве являются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, органи-
зации потребительской кооперации, инди-
видуальные предприниматели и личные 
подсобные хозяйства. В Российской Феде-
рации они обрабатывают, по оценкам не-
которых ученых экономистов, около трети 
сельскохозяйственных земель и производят 
более половины сельскохозяйственной про-
дукции страны. Этот сектор сельской эко-
номики играет существенную роль в про-
довольственном обеспечении населения 
страны, формировании занятости и доходов 
сельского населения, сохранении и разви-
тии сельских территорий, их воспроизводи-
мых ресурсов и культурных ценностей. 

В последнее время во всех регионах 
России наблюдается сокращение численно-
сти сельского населения, его естественная 
убыль. В результате можно отметить такую 
негативную тенденцию как рост несоответ-

ствия между численностью населения и раз-
мерами сельских территорий. Значительной 
причиной сокращения сельского населения 
является безработица и низкая оплата тру-
да в сельском хозяйстве. Все это становится 
причиной ухудшения уровня жизни сельско-
го населения и дальнейшего продолжения 
тенденции сокращения численности сель-
ского населения. Одним из важнейших на-
правлений повышения уровня жизни сель-
ского населения является создания условий 
для трудовой деятельности и получения до-
хода сельского населения.

Малые формы хозяйствования вносят 
значительный вклад в производство основ-
ных видов продукции сельского хозяйства 
Ульяновской области, на их долю приходит-
ся не менее 50% всей произведенной про-
дукции сельского хозяйства в регионе. 

По данным таблицы можно выде-
лить продукцию, характерную для каждой 
из форм хозяйствования: для сельскохо-
зяйственных организаций это, в первую 
очередь, зерно (80-85%), подсолнечник 
(75-80%), яйца (до 70%) и около 30% мяса 
и молока. Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства производят 14-19% зерна и 19-25% 
подсолнечника. Личные подсобные хозяй-
ства занимаются выращиванием картофеля 
(до 95%) и овощей (60-80%). Хозяйства на-
селения дают основной объем продукции 
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животноводства: 60-80% скота и птицы на 
убой, 60-70% молока и более 90% шерсти. 

Из всех рассмотренных форм хозяй-
ствования крестьянские (фермерские) хо-
зяйства вносят наименьший вклад в продук-
цию растениеводства.

Проведенные исследования позволя-
ют отметить, что реальная оценка состояния 
и развития мелкотоварного производства 
затрудняется отсутствием полноценной си-
стемы сбора информации об объемах про-
изводства продукции, структуре посевных 
площадей, поголовья скота и птицы и т.д. 
Чтобы обеспечить стабильность и эффектив-
ность производства, малые формы хозяй-
ствования должны развиваться по следую-
щим направлениям:

- развивать возможности диверсифи-
кации своей деятельности;

- внедрять новые технологии произ-
водства сельскохозяйственной продукции;

- осуществлять кооперацию в исполь-
зовании техники;

- организовывать кредитную коопера-
цию;

- развивать кооперацию и интеграцию 
фермерских хозяйств с крупными товаро-
производителями для производства, пере-
работки, хранения и реализации сельскохо-
зяйственной продукции.

Исследования и накопленный опыт 
показывают, что для дальнейшего развития 
малых форм хозяйствования необходима 
реализация комплекса наиболее важных 

организационно-экономических условий:
- совершенствование нормативно-

правовой базы: унификация норм закона о 
К(Ф)Х и ЛПХ; предоставление льгот по нало-
гу на имущество потребительским коопера-
тивам; совершенствование земельных отно-
шений и т.д.;

- постоянное совершенствование 
экономического механизма поддержки 
малых форм хозяйствования на федераль-
ном и региональном уровнях: финансовый 
лизинг; материальная помощь в подготов-
ке инфраструктуры; выделение земельных 
участков; создание системы информацион-
но-консультационного обслуживания и под-
готовки кадров и др.;

- улучшение системы кредитования 
и субсидирования малых форм хозяйствова-
ния: создание фонда кредитования субъек-
тов малых форм хозяйствования; предостав-
ление грантов начинающим К(Ф)Х, в том 
числе на бытовое обустройство; компенса-
ция затрат на приобретение оборудования; 
субсидирование затрат на строительство 
семейных животноводческих ферм; предо-
ставление грантов компаниям, на продви-
жение инновационных продуктов;

- создание га рантированного 
рынка сбыта про дукции мелких 
товаропроизводите лей, направленного на 
формирова ние устойчивого и регулируемо-
го производства: введение госзаказа, раз-
мещаемого в секторе малых форм хозяй-
ствования; установление минимальных за-

Таблица 1 
Структура производителей основных видов продукции сельского хозяйства Ульянов-

ской области, %

Продукция
Сельскохозяйственные 

организации
Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

Личные подсобные 
хозяйства

2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г.
Зерно 81,4 85,8 18,5 14,3 0,1 0,05
Подсолнечник 74,9 80,67 24,5 19,25 0,6 0,08
Картофель 3,6 9,73 0,9 2,28 95,4 87,99
Овощи 20,7 26,41 0,5 5,88 78,8 67,71
Скот и птица: реализова-
но на убой в живом весе 19,27 38,61 0,96 1,89 79,00 59,51

Молоко 29,95 29,77 1,83 6,09 68,22 64,14
Яйца 45,22 68,13 0,10 3,92 54,68 27,96

*таблица составлена по материалам Росстата Ульяновской области
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купочных цен на производимую продукцию;
- активизация работы по развитию 

кооперации, не только на уровне нефор-
мальной производственной кооперации в 
виде различной сосед ской (товарищеской) 
взаимопомощи друг другу по совместной 
обработке земли, уборке урожая, взаимо-
выручки техникой, и т.д.; интеграция ор-
ганизаций потребительской кооперации и 
создание единого кооперативного сектора 
субъектов малых форм хозяйствования; тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние; 

- повы шение роли местного 
самоуправле ния в развитии малых форм 
хозяйствования, формирование благопри-
ятной среды для развития эффективного 
и социально ориентированного мало го 
сельского предпринимательства на терри-
тории конкретного муници пального обра-
зования; содействие и упрощение досту па 

крестьян к финансовым и имуще ственным 
ресурсам, поручительство при оформле-
нии кредита, повыше ние уровня их инфор-
мированности, развитие на селе рыночной 
инфра структуры, кооперация и интеграция 
малых форм хозяйствования с другими хо-
зяйственными субъектами, социаль ное об-
устройство сельской местно сти.

При этом малые формы хозяйствова-
ния являются эффективным способом сель-
скохозяйственного производства, это гово-
рит о необходимости более полного исполь-
зования потенциала малых форм хозяйство-
вания. Возможности развития субъектов 
малых форм хозяйствования в аграрном 
секторе Ульяновской области характеризу-
ют данные SWOT-анализа (таблица 2).

Эффективное развитие малых форм 
хозяйствования на селе сталкивается с ря-
дом институциональных проблем органи-
зационного, экономического и социального 

Таблица 2 
SWOT-анализ субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Ульянов-

ской области
СИЛЫ (STRENGTHS) ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES)

Географическое положение, подходящие 
для ведения сельского хозяйства;

Самообеспечение продовольствием и возмож-
ность получения дополнительного дохода;

Наличие финансового обеспечения со сто-
роны федерального и областного бюдже-
тов в виде программ развития малых форм 
хозяйствования;

Развитие технологий переработки продукции;

Мотивация активного населения в трудо-
вую деятельность;

Ориентирование на производство экологически 
чистой продукции

Рост уровня жизни сельских жителей; Формирование доверия среди потребителей к 
выпускаемой продукции

Независимый характер деятельности, са-
мостоятельность. Рост занятости населения

СЛАБОСТИ (WEAKNESSES) УГРОЗЫ (THREATS)
Низкая покупательная способность населе-
ния; Проблемы, возникающие со сбытом продукции;

Несовершенство нормативно-правовой 
базы Недостаточное развитие кооперации;

Сокращения числа крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств

Не организована работа по изучению рынка по-
требителей, конкурентов со стороны хозяйства

Низкое обеспечение современной сельско-
хозяйственной техникой, оборудованием Недостаточная защита прав граждан 
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характера. Наиболее существенным факто-
ром, негативно влияющим на функциониро-
вание КФХ и ЛПХ, является трудность реали-
зации своей продукции. При этом основным 
ограничителем выступает не отсутствие 
спроса на сельскохозяйственную продукцию 
и продовольствие, а отсутствие инфраструк-
туры сбыта. Поэтому мелкотоварные про-
изводители вынуждены продавать по себе-
стоимости свою продукцию посредникам. 
Данная проблема связана как с отсутствием 
сбытовых структур, действующих в интере-
сах производителей, так и инфраструктуры 
первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, инфраструктуры хранения и 
транспортировки.

Другой, не менее негативный фактор, 
сдерживающий развитие малых форм хо-
зяйствования в АПК, - труднодоступность 
финансовых ресурсов, связанная с высоким 
уровнем требуемой залоговой базы при по-
лучении кредитов. Отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов обусловливает ис-
пользование фермерами и другими субъ-
ектами малых форм хозяйствования прими-
тивных технологий, морально и физически 
устаревшей техники и ручного труда при 
производстве продукции, что снижает эф-
фективность сельскохозяйственного произ-
водства и конкурентоспособность мелкото-
варного сектора АПК. 

Слабое развитие социальной инфра-
структуры, низкий уровень и качество жиз-
ни на селе делают непривлекательным 
фермерское хозяйство среди молодежи, 
вызывают отток наиболее активной части 
сельского населения в город, что ведет к 
дальнейшему спаду сельскохозяйственного 
производства и деградации сельских терри-
торий. 

Для реализации сильных сторон и воз-
можностей малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве региона необходимо 
дальнейшее развитие кооперации, которая 
является серьезным стимулом повышения 
устойчивости малых форм в странах с высо-
ким уровнем сельскохозяйственного произ-
водства, где развитая система кооперации 
позволяет хозяйствам решать такие серьез-
ные проблемы как обновление сельскохо-

зяйственной техники и оборудования сбыт 
продукции и т.п.

В Ульяновской области ведется работа 
по развитию кооперации для малых форм 
хозяйствования. Началом данной работы 
можно считать принятие областной целе-
вой программы «Развития малых форм хо-
зяйствования на селе Ульяновской области» 
на 2010-2012 годы. Целью данной програм-
мы является обеспечение благоприятных 
экономических условий для создания ста-
бильно работающей системы производства, 
переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции на базе малых форм 
хозяйствования на селе, повышение занято-
сти, доходов и уровня жизни сельского на-
селения Ульяновской области. Программа 
нацелена на создание полного замкнутого 
цикла воспроизводства, начиная от сбора 
сельскохозяйственной продукции от на-
селения и фермеров и его переработки до 
реализации готовой продукции в магазинах 
шаговой доступности, магазинах потребкоо-
перации, а также участии в муниципальных 
закупках для поставок сельскохозяйствен-
ной продукции в учреждения бюджетной 
сферы. 

На 1 января 2013 г. в Ульяновской об-
ласти по итогам реализации за 3 года все 
целевые показатели Программы выполне-
ны: в программе участвуют 18 районов об-
ласти, создано 69 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе 
41 по сбору и переработке молока, создано 
360 новых рабочих мест, обеспечена заня-
тость для почти 9тысяч сельчан. В настоя-
щее время 68% молока, реализуемого ЛПХ, 
закупается кооперативами. Шесть коопе-
ративов занимаются не только сбором, но 
и переработкой молока на приобретённых 
с областной поддержкой мини-модульных 
молочных заводах, выпуская практически 
весь спектр молочной продукции под еди-
ным брендом «Симбирская деревенька». 
Основная часть готовой молочной продук-
ции поставляется в районные учреждения 
бюджетной сферы (детские сады, школы, 
больницы), остальное продаётся в торговых 
точках, на рынках и ярмарках и пользуется 
большим спросом у населения. 
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В Ульяновской области используется 
модульный молочный завод КОЛАКС, рас-
положенный в четырех районах области 
восточной и западной зоны: Чердаклин-
ском, Инзенском, Барышском и Базарносыз-
ганском. Данный комплекс включает в себя 
полный комплект оборудования для пере-
работки и хранения молока. Ульяновская 
область располагает достаточным количе-
ством ресурсов для установки молочных 
модулей в других муниципальных районах 
региона, в частности в южной зоне. Так, на-
пример, в Новоспасском районе существует 
достаточное количество производителей 
молока для строительства цеха переработки 
(таблица 3). 

В качестве стимулирования развития 
малых форм хозяйствования и молочного 
скотоводства в Новоспасском районе пред-
лагается потребительскому кооперативу 
«Рассвет» закупить в ли-
зинг модульный молоч-
ный цех Колакс 1001 для 
переработки в сутки до 
1 тонны молока, закупа-
емого у малых форм хо-
зяйствования. В рамках 
реализации областной 
целевой программы 
«Развитие малых форм 
хозяйствования на селе 
Ульяновской области» 
из областного бюджета 

предусматривается субсидия для погаше-
ния части средств лизинга (до 30%).

Эффективность приобретения и уста-
новки молочного цеха переработки Колакс 
1001 в Новоспасском районе Ульяновской 
области оценена с использованием анали-
тической системы Pro�ect Expert. Себесто-Pro�ect Expert. Себесто- Expert. Себесто-Expert. Себесто-. Себесто-
имость продукции рассчитана исходя из 
уровня закупочной цены на молоко и необ-
ходимых затрат на его переработку, упаков-
ку. Стоимость молочного цеха Колакс 1001 
с учетом доставки и монтажа составляет 
3933,0 тыс. руб., окупаемость инвестицион-
ного проекта - 38 месяцев, индекс прибыль-
ности составляет 1,69, что говорит об эффек-
тивности и целесообразности его реализа-
ции (рис. 1). 

Развитие потребительских коопера-
тивов для малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве позволяет существенно 

Таблица 3
Развитие молочного скотоводства в Новоспасском районе Ульяновской области

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 
2006 г., %

Производство молока - 
всего, т. 574 433 373,9 346 345,2 344 60,56

 В т.ч. ЛПХ 392 240 193,5 175,1 194,8 203,3 51,99
 КФХ 10 9,4 7,7 6,7 10,4 11,7 234,00
Поголовье КРС – всего, 
гол. 1877 1896 1647 1506 1542 1578 72,49

В т.ч. в ЛПХ 2055 1497 2122 2188 2288 2315 113,31
 КФХ 186 198 267 191 311 324 875,68
Поголовье коров – всего, 
гол. 873 898 845 813 813 826 87,59

В т.ч. ЛПХ 1058 806 854 811 803 807 68,86
 КФХ 46 47 65 50 69 72 276,92

Рис. 1 – Эффективность вложения инвестиций в проект
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облегчить и повысить доходность их дея-
тельности, улучшить обеспечение матери-
ально-техническими ресурсами; расширить 
заготовительные, перерабатывающие, кре-
дитные и сбытовые услуги; снизить конку-
ренцию со стороны посредников.
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В статье рассматриваются направления развития инновационной деятельности 
в отрасли растениеводства и их специфика. Отмечается необходимость использования 
большего количества инноваций в сельскохозяйственном производстве. Представлена 
оценка применения инноваций в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области. 
Предложена методика определения уровня развития инновационной деятельности в от-
расли растениеводства.

Современные экономические реалии 
требуют от сельхозтоваропроизводителей 

для повышения своей конкурентоспособно-
сти, с учетом вступления России в ВТО, при-
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менять все большее количество инноваций, 
для того чтобы импортная продукция окон-
чательно не вытеснила их с внутренних рын-
ков. Поэтому инновационный путь развития 
сельского хозяйства и его основной отрасли 
– растениеводства – видится наиболее при-
емлемым и необходимым в настоящий пе-
риод.

Под инновацией понимается процесс 
внедрения в производство или реализации 
на рынке интеллектуальной собственности, 
результатов научных исследований и разра-
боток, приводящих к появлению новых, бо-
лее совершенных видов товаров или услуг, 
в конечном итоге влияющих на повышение 
научно-технического, экономического, со-
циального, экологического или иного эф-
фекта от их использования [1].

Рассматривая специфику инновацион-
ной деятельности в АПК, необходимо отме-
тить следующие ее особенности:

-в аграрном производстве чаще ис-
пользуются улучшающие инновации, крайне 
редко создаются единые технологии и еще 
реже прорывные, тем самым их коммерци-
ализация в большинстве случаев приносит 
незначительный экономический эффект;

-недостаточный объем собственных 
финансовых средств у сельхозтоваропро-
изводителей, слабая конкуренция на рын-
ке инновационных продуктов значительно 
сдерживают реализацию и распростране-
ние инноваций;

-высокая степень территориальной 
разобщенности сельского хозяйства и суще-
ственная дифференциация регионов по ус-

ловиям производства [2].
Инновационный процесс в аграрном 

секторе представляет собой постоянный и 
непрерывный поток превращения техни-
ческих или технологических идей в новые 
технологии или отдельные её составные 
части и доведение их до использования не-
посредственно в производстве с целью по-
лучения качественно новой продукции [3]. 
Иными словами, инновационный процесс 
в АПК носит цикличный характер, обуслов-
ленный наличием обратных связей, встро-
енных в механизм самого инновационного 
процесса. 

Инновационное развитие АПК Улья-
новской области началось с момента реали-
зации приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК», который в дальнейшем 
трансформировался в Государственную про-
грамму развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции. В рамках этих проектов государ-
ство стало более активно влиять на разви-
тие сельского хозяйства путем оказания все 
более возрастающей поддержки.

В настоящий период наибольший уро-
вень использования результатов инноваци-
онной деятельности среди отраслей сель-
скохозяйственного производства наблю-
дается в земледелии и растениеводстве. К 
инновациям в данной сфере можно отне-
сти: использование новых сортов и техно-
логий возделывания сельскохозяйственных 
культур; новые виды удобрений и системы 
их применения; современные средства за-
щиты растений; использование регуляторов 

Таблица 1 
Уровень использования ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными 

предприятиями Ульяновской области (растениеводство)

Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

тыс. га уд. 
вес, % тыс. га уд. 

вес, % тыс. га уд. 
вес, % тыс. га уд. 

вес, %
Посевная площадь, всего 878,9 100,0 963,0 100,0 950,2 100,0 991,2 100,0
В т.ч. возделывается по 
минимальной техноло-
гии

87,0 9,9 158,0 16,4 80,1 8,4 84,4 8,5

по нулевой технологии 12,2 1,4 57,1 5,9 40,6 4,3 52,4 5,3
Ресурсосберегающие тех-
нологии, всего 99,2 11,3 215,1 22,3 120,7 12,7 136,8 13,8
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роста растений и т.д. [4]. Многие хозяйства 
постепенно отказываются от использова-
ния традиционной технологии, переходя к 
минимальной и нулевой. Однако удельный 
вес ресурсосберегающих технологий в об-
щей посевной площади пока недостаточно 
велик (табл.1).

Из данных таблицы 1 видно, что уро-
вень использования инновационных тех-
нологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в 2011 г. составил 13,8%. Так, 
из 991,2 тыс. га общей посевной площади 
84,4 тыс. га возделывалось по минимальной 
технологии, а 52,4 тыс. га с использованием 
технологии прямого сева. Наибольший уро-
вень использования ресурсосберегающих 
технологий в динамике 2008-2011 гг. был 
отмечен в 2009 г., когда их удельный вес 
в общем объеме составил 22,3%. Данный 
рост был вызван реализацией в заволжской 
зоне Ульяновской области инвестиционного 
проекта, связанного с внедрением нулевой 
технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Стоит также отметить, что 
данные технологии в большей мере исполь-
зуются лишь при производстве зерна.

Одно из основных направлений науч-
но-технического прогресса в земледелии – 
производство и применение минеральных 
удобрений и других химических средств по-

вышения урожайности и качества продук-
ции. Высокий уровень, а также высокое ка-
чество урожая зерновых и других сельскохо-
зяйственных культур возможно обеспечить 
лишь при сравнительно больших сбаланси-
рованных по питательным элементам дозах 
внесения минеральных и органических удо-
брений [5]. 

Рассматривая уровень внесения орга-
нических удобрений под посевы за период с 
2000 по 2009 гг., следует отметить, что объе-
мы использования данного вида удобрений 
ежегодно увеличивались (рис. 1). Однако с 
2010 г. наблюдается снижение уровня вне-
сения в расчете на 1 га посевов до 200 кг. 
Уровень внесения минеральных удобрений 
в расчете на 1 га в 2011 г. по сравнению с 
2000 г. увеличился в 2,9 раза и составил 41 
кг. За рассматриваемый период удельный 
вес удобренной площади во всей посевной 
площади увеличился вдвое, и в 2011 г. со-
ставил 60%.

Важные элементы инновационных 
процессов в растениеводстве – селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных куль-
тур. По имеющимся оценкам, вклад селек-
ции в повышение урожайности важнейших 
сельскохозяйственных культур может дости-
гать 70% всей величины производства. Роль 
селекции и семеноводства будет возрастать 

13,8 24 31 36 39 35 41
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Рис. 1 – Уровень внесения минеральных и органических удобрений на 1 га посевов в 
сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
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и дальше. Это связано как с общими тенден-
циями к биологизации и экологизации ин-
новационных процессов в агроэкономике, 
так и с возросшими возможностями селек-
ционной науки в управлении параметрами 
выращиваемых культур [6]. 

В последние годы в регионе отмечает-
ся небольшой рост использования элитных 
семян для посева основных сельскохозяй-
ственных культур (табл. 2).

Так, в 2011 г. удельный вес оригиналь-
ных и элитных семян в массе высеянных се-
мян по озимым культурам составил 10,2%, а 
по яровым – 11,5%.

Развитие инновационной деятельно-
сти в аграрном производстве, как и любого 
другого вида деятельности, должно сопро-
вождаться ее оценкой, включающей систе-
му показателей, характеризующих уровень 
ее развития. Однако в настоящий период 
отсутствует единая методика определе-
ния уровня инновационной деятельности 
в сельском хозяйстве, поэтому существует 
необходимость разработки методических 
подходов к оценке уровня развития инно-
вационной деятельности в аграрном произ-
водстве, в частности, в растениеводстве.

В этой связи особый интерес представ-
ляет методика, представленная в работе 
Сидельникова А.Г. [7], сущность которой за-
ключается в установлении факторов, влияю-

щих на развитие инновационной деятельно-
сти в сельском хозяйстве (технологические 
и организационно-экономические), и пока-
зателей для оценки уровня организации и 
стимулирования инновационного развития 
(количество условной продукции (условное 
зерно) на 1 га с.-х. угодий; коэффициент об-
новление основных средств; урожайность 
сельскохозяйственных культур; прибыль на 
100 га сельхозугодий; выручка на 100 руб. 
стоимости основных средств; производи-
тельность труда; оплата труда 1 чел.-часа; 
расходы на НИОКТР на 1 га сельхозугодий; 
размер господдержки на условную продук-
цию).

Однако считаем, что такой показатель, 
как фондоотдача, не в полной мере может 
быть использован для оценки уровня ин-
новационного развития, так как в первую 
очередь он характеризует эффективность 
использования основных средств, в соста-
ве которых может и не быть ресурсосбере-
гающей техники и оборудования. С учетом 
представленных ранее направлений разви-
тия инновационной деятельности в расте-
ниеводстве, для оценки уровня ее развития 
предлагаем использовать показатели, ха-
рактеризующие размер затрат хозяйствую-
щих субъектов на элитное семеноводство, 
удобрения, химические средства защиты 
растений в расчете на 100 га сельхозугодий.

Таблица 2 
Использование оригинальных и элитных семян в сельскохозяйственных предприятиях 

Ульяновской области
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Таким образом, с учетом ее дополне-
ния нами предложена методика определе-
ния уровня развития инновационной дея-
тельности отрасли растениеводства райо-
нов Ульяновской области. Представленный 
методический подход основывается на рас-
чете интегрального показателя для каждого 
района области, в состав которого входят 
данные, характеризующие уровень органи-
зации и стимулирования инновационного 
развития сельского хозяйства. 

Y = Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8 
+ Х9     (1)

где, Y – интегральный показатель ин-Y – интегральный показатель ин- – интегральный показатель ин-
новационного развития сельского хозяйства 
(растениеводства);

Х1 – затраты на удобрения и их внесе-
ние в расчете на 100 га сельхозугодий, руб.; 

Х2 – затраты на химические средства 
защиты растений в расчете на 100 га сельхо-
зугодий, руб.; 

Х3 – господдержка в расчете на 100 га 
сельхозугодий, руб.; 

Х4 – чистая прибыль в расчете на 100 
га сельхозугодий, руб.;

Х5 – затраты на элитное семеновод-
ство в расчете на 100 га сельхозугодий, руб.;

Х6 – производительность труда, руб.;
Х7 – оплата 1 чел.-час., руб.;
Х8 – коэффициент обновления основ-

ных средств, %;
Х9 – урожайность зерновых, ц/га.
На основе проведенного анализа со-

вокупности данных за 2007-2011 гг. были 
рассчитаны интегральные показатели инно-
вационного развития сельского хозяйства 
(растениеводства) районов Ульяновской об-
ласти (табл. 3).

Интегральный показатель инноваци-
онного развития отрасли определялся с по-
мощью частных коэффициентов следующим 
образом – среднее значение показателя по 

Рис. 2 – Картограмма уровня развития инновационной деятельности в сельском хозяй-
стве Ульяновской области
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району за 2007-2011 гг. соотносилось к сред-
необластной величине за тот же период.

Для качественной оценки уровня ин-
новационного развития необходимо опре-
делить его оценочные критерии. Эксперт-
ный метод позволил сформировать следую-
щие критериальные интервалы уровня раз-
вития: низкий – 1-7; средний – 7-11 и свыше 
11 - высокий.

Таким образом, результаты оценки ин-
новационного развития сельскохозяйствен-
ного производства (растениеводства) Улья-
новской области по представленным крите-
риям свидетельствует о том, что только 4 из 
21 района области имеют высокий уровень 
инновационного развития, 8 – со средним и 
9 районов с низким уровнем инновацион-
ного развития, что свидетельствует о нали-
чии проблем, связанных с использованием 
инноваций в сельском хозяйстве. В связи с 
этим считаем необходимым усиление мер 
со стороны государственных органов вла-
сти, направленных на стимулирование ин-
новационной деятельности в аграрном про-
изводстве.

Для того чтобы более наглядно пред-
ставить размещение районов Ульяновской 
области по уровню развития инновацион-
ной деятельности в сельском хозяйстве, в 
работе была составлена картограмма, на ко-
торой красным цветом нанесены районы с 
низким уровнем инновационного развития, 
синим – со средним и зеленым – с высоким 
уровнем инновационного развития сельско-
хозяйственного производства (растениевод-
ства).

На представленной картограмме вид-
но, что районы с наибольшим уровнем раз-
вития инновационной деятельности распо-
ложены в восточной зоне Ульяновской об-
ласти. Следовательно, можно отметить, что 
здесь накоплен больший инновационный 

потенциал, который может быть использо-
ван, в том числе, и для создания инноваци-
онного кластера.
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Методом аналитического выравнивания рядов динамики выявлена основная тен-
денция изменения показателей технической оснащенности сельскохозяйственных органи-
заций Ульяновской области за последние 12 лет и сделан точечный прогноз их уровней на 
ближайшую перспективу.

Одной из причин медленного разви-
тия сельского хозяйства являются низкие 
темпы структурно-технологической модер-
низации отрасли, обновления материаль-
но-технической базы и воспроизводства 
природно-экологического потенциала. Наи-
более отчетливо просматривается эта про-
блема в отношении сельскохозяйственных 
организаций, которым принадлежит ключе-
вая роль во владении производственными 
ресурсами и землепользовании. 

Цель данной работы – получить общие 
представления о направлении и характере 
развития показателей наличия и исполь-
зования техники в сельскохозяйственных 
организациях Ульяновской области за 2000-
2011гг., получить необходимую для целей 
прогнозирования аналитическую формулу 
тренда. В настоящее время наличие раз-
нообразных компьютерных программ дает 
возможность применять различные мате-
матические функции. Выбор формы тренда 
изначально был основан на простом эмпи-
рическом приеме – графическом изображе-
нии ряда. В случаях, когда визуально опре-
делить степень приближения фактических 
данных к выровненным было затруднитель-
но, предпочтение от давалось уравнению с 
более высоким коэффициентом аппрокси-
мации фак ти чес кого и выровненного рядов 

2R . Аналитическое выравнивание рядов 

динамики проводились по стандартной 
компьютерной программе Microsoft Excel. 
Результаты аналитического выравнивания 
рядов динамики за последние 12 лет пред-
ставлены в таблице 1.

Нисходящая ветвь параболы второго 
порядка и высокий коэффициент аппрокси-
мации эмпирических и теоретических уров-
ней показали, что число грузоперевозящих 
автомобилей за последние 12 лет имело 
четкую тенденцию к снижению. Количество 
грузовых автомобилей сокращалось еже-
годно с равномерным замедлением, рав-
ным 54 ед. в год. В среднем за год число гру-
зовых автомобилей в сельскохозяйственных 
организациях Ульяновской области соста-
вило 3038 ед. Если убывающая тенденция в 
ближайшей перспективе сохранится, то по 
прогнозу на 2012 год число грузовых авто-
мобилей может сократиться до 1083 ед., а в 
2013 году – до 1035 ед. 

Похожая ситуация прослеживается с 
тракторами (всех марок). Их количество за 
исследуемый период также резко сокра-
тилось с 9342 ед. в 2000 году до 2457 ед. в 
2011 году. Среднегодовое сокращение со-
ставило 1410 ед., которое изменялось с рав-
номерным замедлением, равным 109 ед. 
в год. Благодаря такому замедлению изгиб 
параболы приходится на 2011 год, после ко-
торого наблюдается небольшая тенденция 
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на рост. По точечному прогнозу на 2012 год 
число тракторов может возрасти до 2201 
ед., а в 2013 году – до 2264 ед. Коэффициент 
аппроксимации высок, что свидетельствует 
об устойчивости выявленной тенденции. 

Аналогичная тенденция выявлена по 
сеялкам и посевным комплексам. Их коли-
чество в 2000 году составляло 5256 ед., а в 
2011 году - 1397 ед. По данным за 12 лет их 
среднегодовое количество составило 2892 
ед. Уравнение тренда показало, что коли-
чество сеялок и посевных комплексов со-
кращается ежегодно с равномерным замед-

лением, благодаря которому на 2012 год 
приходится изгиб параболы, и к 2013 году 
ожидается позитивная тенденция на увели-
чение количества данного вида техники до 
1255 ед. против 1253 ед. в 2012 году. 

Количество картофелесажалок в сель-
скохозяйственных организациях Ульянов-
ской области в 2011 году по сравнению с 
2000 годом сократилось на 78% и составило 
53 ед. против 244 ед. в 2000 году. Такая ситу-
ация объясняется не только общей тенден-
цией сокращения материально-технической 
базы сельского хозяйства, но и структурны-

Таблица 1 
Динамика и трендовые прогнозы абсолютных показателей наличия техники в сельско-

хозяйственных организациях Ульяновской области
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ми сдвигами в производстве товарной сель-
скохозяйственной продукции, ведь львиная 
доля картофеля в последние десятилетия 
выращивается в хозяйствах населения. 

Число сенокосилок в сельскохозяй-
ственных организациях Ульяновской обла-
сти за последние 12 лет сократилось с 876 
ед. в 2000 году до 246 ед. в 2011 году. Нис-
ходящая до 2009 года ветвь параболы ука-

зывает на ежегодное сокращение с равно-
мерным замедлением, благодаря которому 
в последующие годы наметился рост пока-
зателя. Точечный прогноз по выявленному 
тренду на 2012 год составил 222 ед., а на 
2013 год – 242 ед. 

Похожая ситуация наблюдается по 
комбайнам: парабола меняет нисходящую 
ветвь на восходящую в 2010 году, благода-

Таблица 2 
Динамика и трендовые прогнозы относительных показателей интенсивности в сель-

скохозяйственных организациях Ульяновской области
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ря чему по прогнозу на 2012 год количество 
комбайнов может возрасти до 1024 ед., а в 
2013 году до 1067 ед. 

Выявленная позитивная тенденция 
приложима к разным видам комбайнов. 
Уравнения параболы второго порядка по-
казали, что зерноуборочные, картофелеу-
борочные и свеклоуборочные комбайны 
сокращались ежегодно с равномерным 
замедлением, за счет которого на уровне 
2010-2011гг. отмечался изгиб параболы и 
ситуация менялась на позитивную. Количе-
ство зерноуборочных комбайнов по трендо-
вому прогнозу на 2012 год может составить 
около 826 ед., а в 2013 году возрасти до 861 
ед. Число картофелеуборочных комбайнов 
соответственно может достичь 16 ед. и 21 
ед., а число свеклоуборочных комбайнов – 
36 ед. и 39 ед. Высокие коэффициенты ап-
проксимации фактических и выровненных 
рядов свидетельствуют об устойчивости 
тренда. 

Абсолютные показатели наличия тех-
нических средств недостаточно полно ха-
рактеризуют оснащенность сельскохозяй-
ственного производства, так как в динамике 
меняются и другие ресурсы, в частности, 
площадь пашни и площади посевов соот-
ветствующих культур. Поэтому для характе-
ристики оснащенности сельскохозяйствен-
ных организаций техникой целесообразнее 
использовать относительные показатели 
интенсивности, например, показатели обе-
спеченности посевов комбайнами и др. (та-
блица 2). 

Нисходящая парабола второго поряд-
ка, выявившая снижение показателя с уско-
рением, указывает на то, что количество 
тракторов (всех видов) в расчете на 1000 
га пашни за последние 12 лет резко сокра-
тилось, и эта тенденция в динамике очень 
устойчива. Если в 2000 году на 1000 га паш-
ни приходилось в среднем более 6 тракто-
ров, то в 2011 году их стало менее 3-х. По 
данным за 12 лет, среднее количество трак-
торов в сельскохозяйственных организациях 
составило около 4,6 ед. в расчете на 1000 га 
пашни. Убывающая динамика не позволяет 
сделать точечный прогноз на длительную 
перспективу, однако если она сохранится, то 

можно предположить, что в 2012 году число 
тракторов в расчете на 1000 га пашни сокра-
тится до 2,3 ед., а в 2013 году – до 1,8 ед. 

Аналогичная тенденция выявлена по 
зерноуборочным комбайнам. Судя по убы-
вающей параболе второго порядка, обе-
спеченность зерноуборочными комбайна-
ми в расчете на 1000 га посевов зерновых 
и зернобобовых культур за последние 12 
лет сокращалась с равномерным ускорени-
ем, из-за чего точечный прогноз по тренду 
на ближайшую перспективу нецелесообра-
зен. Можно лишь сказать, что в 2000 году 
на 1000 га посевов зерновых приходилось 
почти шесть зерноуборочных комбайнов, а 
в 2011 году только два.

Факт увеличения нагрузки на сельско-
хозяйственную технику можно объяснить с 
двух противоположных позиций. С одной 
стороны, приведенные цифры свидетель-
ствуют о существенном сокращении машин-
но-технического парка сельскохозяйствен-
ных организаций. Из-за высоких цен сель-
хозмашины становятся для них недоступны-
ми, а снижение технической оснащенности 
является одной из причин роста затрат на 
единицу продукции. С другой стороны уве-
личение нагрузки на трактор и комбайн в 
немаловажной степени связано с использо-
ванием импортной высокопроизводитель-
ной техники. Благодаря применению много-
функциональных высокопроизводительных 
машин и минимизации обработки почвы 
в последние годы наметились некоторые 
подвижки в восстановлении площадей, от-
водимых под зерновые культуры, хотя это 
не только долговременный, но и высокоза-
тратный процесс. Стремление к экономии 
расхода производственно-технологических 
ресурсов промышленного происхождения 
стимулируется постоянно растущими цена-
ми на них, а к минимизации обработок – 
снижением обеспеченности техникой [1]. 

Не является исключением обеспечен-
ность картофелеуборочными и свеклоубо-
рочными комбайнами в расчете на 1000 га 
посевов соответствующих культур. В дина-
мике она также устойчиво снижается, хотя 
это снижение имеет разный характер. Так, 
например, оснащенность картофелеубороч-
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ными комбайнами за 2000-2011 гг. снижа-
лась с таким незначительным замедлени-
ем, что парабола второго порядка больше 
похожа на убывающую прямую. Достаточно 
сказать, что в 2000 году на 1000 га посевов 
картофеля приходилось 44 комбайна, а в 
2011 году только семь. Точечный прогноз на 
ближайшие два года, судя по таблице 2, не 
принимает отрицательных значений, одна-
ко, как диктует практика, всё равно нецеле-
сообразен. 

Обеспеченность свеклоуборочными 
комбайнами в исследуемом периоде, на-
против, возрастала с весомым замедлением 
до 2001 года, на который приходятся наи-
высшее значение и изгиб параболы. После 
2001 года показатель в динамике равномер-
но убывает. В 2000 году на 1000 га посевов 
свеклы приходилось более 13 свеклоубо-
рочных комбайнов, в 2011 году - около пяти, 
по точечному прогнозу на 2012 год – менее 
двух. 

Как отмечалось выше, сокращение 
относительных показателей технической 
оснащенности сельскохозяйственных ор-
ганизаций свидетельствует об увеличении 
нагрузки на технику. Следовательно, нет 
экономического интереса анализировать 
обратно пропорциональные показатели, на-
пример, количество гектаров, убранных од-
ним комбайном. По этой причине в таблице 
2 рассмотрим динамику непосредственных 
показателей, характеризующих эффектив-
ность использования техники и оборудова-
ния в сельскохозяйственных организациях 
Ульяновской области – выработку продук-
ции на единицу техники. Сразу отметим, что 
этот показатель по годам значительно ва-
рьирует, что, в частности, связано с потерей 
урожая сельскохозяйственных культур в не-
благоприятные по климатическим условиям 
годы. 

По данным за последние 12 лет, намо-
лот зерна одним зерноуборочным комбай-
ном в среднем за год составил 4658 ц. Са-
мый высокий результат отмечен в 2011 году 
– почти 11 тыс. ц на один комбайн, самый 
низкий результат, несмотря на засуху, отме-
чен не в 2010 году, а в 2003 году – 2315 ц. 
Следовательно, этот показатель в динами-

ке сильно варьирует, о чем свидетельству-
ет и невысокий показатель аппроксимации 
фактического и выровненного рядов. Вос-
ходящая ветвь параболы второго порядка 
позволила сделать точечный прогноз на 
ближайшие годы. Если выявленная тенден-
ция сохранится, можно предположить, что в 
2012 году намолот зерна на один зерноубо-
рочный комбайн составит около 10281 ц, а в 
2013 году – 11734 ц. 

В 2000 году одной картофелесажалкой 
было посеяно в среднем 3 га картофеля, а в 
2011 году – около 38 га. Восходящая ветвь 
параболы второго порядка позволила сде-
лать точечный прогноз на ближайшие годы, 
по которому в 2012 году этот показатель мо-
жет возрасти до 40 га, а в 2013 году – до 50 
га.

По данным за последние 12 лет, од-
ним картофелеуборочным комбайном в 
среднем за год убирается около 7262 ц кар-
тофеля, однако этот показатель в динамике 
сильно варьирует. Если в 2000 году на один 
картофелеуборочный комбайн приходи-
лось в среднем 1389 ц урожая картофеля, то 
в 2011 году - 15705 ц, что в 11 раз больше. 
Линейный тренд показал, что количество 
убранного картофеля в расчете на один ком-
байн ежегодно увеличивается на 1232,4 ц. 
По точечному прогнозу в 2012 году этот по-
казатель может составить 15272 ц, а в 2013 
году – 16505 ц. 

По данным за 2000-2011гг., один све-
клоуборочный комбайн в среднем за год 
убирал 20751 ц свеклы. Уравнение парабо-
лы второго порядка показало, что этот пока-
затель возрастал ежегодно с равномерным 
замедлением, равным 136 ц в год за год. 
Судя по точечному прогнозу, количество 
свеклы, убранной одним комбайном, в 2012 
году может возрасти до 36486 ц, а в 2013 
году – до 38273 ц. Справедливо отметить, 
что невысокий коэффициент аппроксима-
ции свидетельствует о неустойчивости вы-
явленной тенденции, поэтому опираться на 
тренд в анализе и прогнозе в данном случае 
нецелесообразно. 

Другое дело с надоем молока на одну 
доильную установку. Этот показатель в ди-
намике возрастал более или менее равно-
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мерно, что объясняется меньшей зависи-
мостью животноводства от природно-кли-
матических условий. Восходящая парабола 
второго порядка и высокий коэффициент 
аппроксимации фактического и выровнен-
ного рядов динамики позволили сделать 
достаточно надежный точечный прогноз на 
ближайшие годы, по которому надой моло-
ка на одну доильную установку в 2012 году 
может достичь 4543 ц, а в 2013 году – 5226 
ц.

Таким образом, аналитическое вы-
равнивание рядов динамики позволило вы-
явить основную, нередко позитивную, тен-
денцию изменения некоторых показателей 
технической оснащенности сельскохозяй-
ственных организаций Ульяновской обла-
сти. 

Точечный прогноз по тренду заключа-
ется в том, что в уравнение подставляется 
номер периода, который прогнозируется. 
Практические свойства точечного прогноза 
в том, что он указывает наивероятнейшее 
из всех возможных значений прогнозируе-
мого показателя. Вероятность того, что по-
казатель окажется ниже точечного прогноза 
и что он окажется выше него, равны между 

собой (каждая равна 0,5). Другими словами, 
точечный прогноз является и средней ве-
личиной, и медианой, и модой возможных 
значений прогнозируемого показателя [2]. 

Пособия по статистическому прогно-
зированию утверждают, что изменить тренд 
в короткие сроки для крупных систем и объ-
ектов, как правило, невозможно [2]. Отсюда 
следует вывод, что для такой крупной систе-
мы, как техническая оснащенность сельско-
хозяйственных организаций региона, про-
гноз по тренду вполне возможен и реален. 
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 ABSTRACTS
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГОРНО-ОРОШАЕМОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Алиев Закир Гусейн оглы

 Институт эрозии и орошения НАН Азербайджанской 
республики

В Азербайджане земледелие традиционно ведется на орошае-
мых землях, площадь которых в республике составляет 1,4 млн.га. 

Азербайджан, являясь горной страной, характеризуется слож-
ными природными условиями, сильно отличающимся друг от друга 
по геологическому строению, климату, и почвенному покрову. 

Общая площадь республики составляет 8641,5 тыс. га. Из них 
3610 тыс. га или 41,8% почвенного фонда республики в той или 
иной степени подвергаются эрозии. В Азербайджане кроме дегра-
дации почв существует проблема засоления. Все это способству-
ет дестабилизации экологической ситуации в республике.

На орошаемых землях выращивают около 80% возделываемых 
в республике сельскохозяйственных культур, в т.ч. хлопчатники и 
табака.

В настоящее время применяемая техника полива не отвечает 
требованиям, применимым к горным условиям. При использова-
нии этой техники полива происходит смыв почвы, поверхностный 
сток воды, эрозия и т. д. 

Целью нашей работы является научно-обоснованная разра-
ботка, усовершенствование и внедрение техники и технологии 
малоинтенсивного орошения применительно к горным и предгор-
ным регионам Азербайджана с наименьшим ущербом для окружа-
ющей среды.

Разработанные мероприятия позволяют более эффективно 
использовать орошаемые земли горных и предгорных регионов за 
счет малоинтенсивной подачи воды в соответствии с потребно-
стями сельскохозяйственных культур, препятствуют образова-
нию эрозии и создают условия для получения экологически чистой 
продукции.

TO SOLVING THE P�OBLEMS OF MINING  
AND I��IGATED AG�ICULTU�E IN AZE�BAIJAN

Аliev Zakir Guseyn
 Institute of erosion and irrigation of NAS of Azerbaijan 

Republic

Кey w�rd�: mining and irrigated agri�ulture, a �y�tem �f l�w-inten�ity 
�f irriga��n, irriga��n te�hnique, water regime �f �lant�, �r�� yield�

In �zerbaijan agri�ulture ha� traditi�nally been �n the irrigated land�, 
whi�h area i� 1.4 milli�n he�tare�.

�zerbaijan, being a m�untain�u� ��untry, i� �hara�terized by ��m�lex 
natural ��nditi�n�, widely differing by it� ge�l�gi�al �tru�ture, �limate, and 
��il ��ver. 

The t�tal area �f the Re�ubli� i� 8641,5 th�u�and he�tare�. 3610 
th�u�and ha �f them �r 41.8% �f the ��il f�undati�n �f the Re�ubli� in 
varying degree�, i� �ubje�t t� er��i�n. In �zerbaijan, in additi�n t� the 
degradati�n �f ��il there are �alinity �r�blem�. �ll thi� ��ntribute� t� the 
de�tabilizati�n �f the e��l�gi�al �ituati�n in the Re�ubli�.

 �b�ut 80% �f the �ultivated in the Re�ubli� agri�ultural �r���, 
in�luding ��tt�n �lant� and t�ba��� are �ultivated �n the irrigated land�.

Currently a��lied irrigati�n te�hnique d�e� n�t meet the requirement� 
a��li�able t� m�untain ��nditi�n�. When u�ing thi� te�hnique irrigati�n it 
���ur� ��il wa�h�ut, �urfa�e run�ff, er��i�n, et�.

The �ur���e �f �ur w�rk i� the ��ien�e-ba�ed devel��ment, 
im�r�vement and intr�du�ti�n �f te�hnique and te�hn�l�gy �f l�w-
inten�ity irrigati�n in relati�n t� the m�untain and f��thill regi�n� �f 
�zerbaijan with the lea�t damage t� the envir�nment.

Devel��ed mea�ure� all�w m�re effi�ient u�e �f irrigated land �f 
m�untain�u� and f��thill regi�n� due t� the l�w-inten�ity water �u��ly 
in a���rdan�e with the need� �f the �r��, �revent er��i�n and �reate 
��nditi�n� f�r envir�nmentally friendly �r�du�t�.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ПОЧВАХ И ПОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
Асылбаев Ильгиз Галлямович, 

Хабиров Ильгиз Кавиевич 
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»

Изучено содержание и распределение химических элементов 
в горных породах и почвах различных экосистем Северной, Северо-
восточной лесостепных зон и Зауральского горнорудного региона 
Республики Башкортостан, подверженных разным антропоген-
ным нагрузкам. Установлено, что в связи со сложным геологиче-



150

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ским фоном, разнообразием антропогенных воздействий и транс-
региональным переносом содержание валовых форм изученных 
химических элементов в почвах изменяется от 0 до n*105 мг/кг. 

Определены особенности и закономерности распределения 
химических элементов по профилю почв в зависимости от путей 
их поступления, свойств почв, наличия тех или иных геохимических 
барьеров, принадлежности к различным экосистемам, естествен-
ных аномалий и техногенных факторов.

CONCENT�ATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN SOIL 
AND THE �OCKS OF THE �EPUBLIC  

OF BASHKO�TOSTAN
Аsylbaev Ilgiz Gallyamovich, Khabirov Ilgiz Каvievich

FSBEI HPEФ «Bashkir SAU»

Кey w�rd�: �hemi�al element�, heavy metal�, ��il, ��il ��llu��n
The ��ntent� and di�tribu��n �f �hemi�al element� in r��k� and 

��il� �f different e���y�tem� �f the N�rthern, N�rth-Ea�tern f�re�t-�te��e 
z�ne� and tran�-Uralian mining regi�n �f the Re�ubli� �f �a�hk�rt��tan, 
�ubje�ted t� different anthr���geni� �re��ure� have been examined. It i� 
e�tabli�hed that be�au�e �f ��m�li�ated ge�l�gi�al ba�kgr�und, a variety 
�f anthr���geni� im�a�t� and tran�regi�nal tran�fer, the ��ntent �f gr��� 
f�rm� �f the inve��gated �hemi�al element� in ��il� varie� fr�m 0 t� n*105 
mg/kg.

The �e�uliari�e� and regulari�e� �f di�tribu��n �f �hemi�al element� 
in the ��il �r�file, de�ending �n the way� �f their re�ei�t, ��il �r��er�e�, 
�re�en�e �f th��e �r �ther ge��hemi�al barrier�, bel�nging t� different 
e���y�tem�, natural an�malie�, and anthr���geni� fa�t�r� have been 
��e�ified.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ 

ВЫРАЩИВАНИИ
Вдовенко Сергей Анатольевич

Винницкий национальный аграрный университет 

Для получения безопасного продукта питания, обогащ�нного 
белком, витаминами, минеральными элементами, в условиях ин-
тенсивного производства перспективным является выращивание 
съедобных грибов и особенно вешенки обыкновенной в защищ�нном 
грунте. Целью исследований было изучение влияния температуры 
на формирование плодовых тел вешенки обыкновенной в условиях 
зимней теплицы. Опыты проводили в зимней теплице в зимне-ве- Опыты проводили в зимней теплице в зимне-ве-Опыты проводили в зимней теплице в зимне-ве-
сенний период. Исследовали два штамма вешенки обыкновенной, 
которые выращивались на соломенном субстрате. Во время иссле-
дований использовали общепринятые в агрономии методы. 

При определении основных биометрических показателей гри-
ба установлена зависимость от температуры воздуха во время 
плодоношения. Полученные данные позволили установить, что 
масса плодового тела изменялась в зависимости от температу-
ры. С установлением температуры воздуха 17ОС масса плодово-
го тела имела максимальное значение, что составляло 48 – 59 г 
и соответствовало требованиям стандарта. Диаметр шляпки 
плодового тела может изменяться от колебаний температуры 
воздуха, но максимальное е� значение получено при температуре 
воздуха в пределах 17ОС. 

Поэтому при температуре воздуха в теплице на уровне 17О С 
диаметр шляпки плодового тела соответствует 8,8 см, а масса - 

48 - 59 г. С повышением температуры воздуха или с е� понижением 
изменяется биометрия плодового тела, что не способствует полу-
чению конкурентоспособной продукции. 

INFLUENCE OF TEMPE�ATU�E ON THE YIELD 
OF PLEU�OTUS OST�EATUS UNDE� INTENSIVE 

CULTIVATION
Vdovenko Sergey Аnatolevich

Vinnitsky national agrarian university

Кey w�rd�: tem�erature, diameter, �a�, weight, ��rrelati�n.
T� get healthy f��d �r�du�t, enri�hed with �r�tein, vitamin�, mineral 

element�, in ��nditi�n� �f inten�ive �r�du�ti�n, the �r�mi�ing thing i� 
the �ultivati�n �f edible mu�hr��m� and e��e�ially Pleur�tu� ��treatu� 
in �r�te�ted gr�und. The aim �f the re�ear�h wa� t� �tudy the effe�t �f 
tem�erature �n the f�rmati�n �f Pleur�tu� ��treatu� mu�hr��m fruit 
b�die� in ��nditi�n� �f winter greenh�u�e�. Ex�eriment� were �arried �ut 
in winter greenh�u�e in winter-��ring �eri�d. Tw� �train� �f Pleur�tu� 
��treatu� gr�wn �n a �traw �ub�trate were inve�tigated. During the 
re�ear�h ��nventi�nal �r�du�ti�n meth�d� were u�ed.

When determining the ba�i� bi�metri� indi�at�r� �f mu�hr��m the 
de�enden�e �f the tem�erature �f air during fruiting wa� e�tabli�hed. 
The data all�wed t� e�tabli�h, that the ma�� �f the fruit b�dy �hanged 
de�ending �n tem�erature. With the e�tabli�hment �f air tem�erature 
17ОС, weight �f the fruit b�dy had the maximum value that wa� 48 - 59 g 
and ��rre���nded t� the requirement� �f the �tandard. The �a� diameter 
�f the fruit b�dy �an range fr�m air tem�erature flu�tuati�n�, but the 
maximum value �btained when the air tem�erature i� within 17ОС. 

Theref�re, if the air tem�erature in the greenh�u�e i� at the level �f 
17О С �a� diameter �f the fruit b�dy ��rre���nd� t� 8.8 �m, and weight - 
48 — 59g. With the in�rea�e �f air tem�erature, �r it� l�wering bi�metri�� 
�f fruit b�dy �hange� and that i� n�t fa�ilitate� �r�du�ti�n �f ��m�etitive 
�r�du�t�. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН КЛЕВЕРА ПАННОНСКОГО 
(T�IFOLIUM  ANNONICUM JACQ) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ
Кшникаткина Анна Николаевна, 

Семенчев Андрей Викторович
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ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Изучение формирования агроценоза клевера паннонского пока-
зало, что полнота всходов, число сохранившихся растений в конце 
вегетации и после перезимовки были выше на удобренных вариан-
тах. Фосфорно-калийные удобрения оказали положительное влия-
ние на формирование симбиотического аппарата клевера паннон-
ского. Так, общее количество клубеньков на удобренных вариантах 
увеличилось на 29,6 млн. шт./га (25,9 %), активных – 19,8 млн. 
шт./га (27,3 %). Наибольшее общее количество клубеньков 1045,4 
млн.шт./га с массой 188,4 кг/га и 618,2 кг/га и 96,8 кг/га активных 
сформировалось в фазу бутонизации в варианте P90K120. На мине-
ральном фоне в фазу ветвления - бутонизации ОСП увеличился на 
102,8%, АСП – 50,3%. Наибольший общий и активный симбиотиче-
ский потенциал сформировался на фоне P90 K120.

Анализ основных показателей фотосинтетической деятель-
ности посевов клевера паннонского показал, что наиболее про-
дуктивно работали посевы на удобренных вариантах. Площадь 
листьев клевера паннонского 1-го года пользования составила по 
вариантам опыта 36,7 – 55,8 тыс. м2/га. Максимальную площадь 
листьев (55,8 тыс. м2/га) сформировали посевы клевера паннон-
ского при внесении минеральных удобрений в дозе N60Р90К120.

При внесении Р60К90 показатели фотосинтетического по-
тенциала (1,91млн. м2дн./га.) были выше, чем в контроле на 25,6%, 
при увеличении дозы до Р90К120 (2,06 млн. м2дн./га.) – на 35,5%. 

Наиболее оптимальные условия для семяобразовательного 
процесса складывались на удобренных вариантах, формировалось 
большее число растений, количество семян с одного растения. 
Максимальное количество растений – 1869,6тыс.шт./га образо-
валось на фоне N60P90K120, количество семян на растении 52,4 – 
71,6 шт., продуктивность индивидуального растения – 0,23 – 0,27 
г, масса 1000 семян 3,33-4,03 г (в контроле –3,32 г). Урожай семян на 
удобренных вариантах варьировал от 335,7 до 504,9 кг/га. 

P�ODUCTIVITY OF SEEDS OF THE CLOVE� 
PANNONSKY (T�IFOLIUM PANNONICUM JACQ)  

AT VA�IOUS DIETS
Kshnikatkina Anna Nikolaevna, 
Semenychev Andrey Viktorovich

FSBEI HPE «Penza State Agricultural Academy»

Keyw�rd�: �l�ver �ann�n�ky, mineral fertilizer�, �ymbi�ti� a�tivity, 
�h�t��ynthe�i� �arameter�, �r�� �tru�ture, �r�du�tivity, e��n�mi� 
effi�ien�y.

The �tudy �f f�rmati�n �f agr���en��i� �f a �l�ver �ann�n�ky �h�wed 
that the ��m�letene�� �f �h��t�, the number �f the remained �lant� at 
the end �f vegetati�n and after rewintering were higher with the fertilized 
variant�. Ph���h�ru�-��ta��ium fertilizer� have ���itive im�a�t �n the 
f�rmati�n �f the �ymbi�ti� a��aratu� �f a �l�ver �ann�n�ky. Thu�, the 
t�tal am�unt �f tuber�le� �n the fertilized ��ti�n� ha� in�rea�ed t� 
29,6milli�n �ie�e�/he�tare (25,9 %), a�tive – 19,8 milli�n �ie�e�/he�tare 
(27,3 %). The greate�t t�tal am�unt �f tuber�le� wa� 1045,4  mln �ie�e�/
he�tare weighing 188,4 kg/he�tare and 618,2 kg/he�tare and 96,8 kg/
he�tare a�tive wa� �reated in a but�nizati�n �ha�e in P90K120 ��ti�n. The 
greate�t general and a�tive �ymbi�ti� ��tential wa� �reated when u�ing 
P90 K120.

The analy�i� �f the main indi�at�r� �f �h�t��yntheti� a�tivity �f �r��� 
�f a �l�ver �ann�n�ky �h�wed that the �r��� w�rked m��t �r�du�tively 
at the fertilized ��ti�n�. The area �f leave� �f a �l�ver �ann�n�ky �f the 
1�t year wa� 36,7 – 55,8 th�u�and �q.m/he�tare by ��ti�n� �f ex�erien�e. 
The maximum area �f leave� (55,8 th�u�and �q.m/he�tare) wa� �reated 
by �r��� �f a �l�ver �ann�n�ky when intr�du�ted �f mineral fertilizer� in 
N60P90K120 d��e.

�t P60K90 intr�du�ti�n the indi�at�r� �f �h�t��yntheti� ��tential 
(1,91 milli�n �q. m. day/he�tare. ) were higher, than in ��ntr�l by 25,6%, 
at the in�rea�e �f a d��e t� P90K120 (2,06 milli�n �q. m. day /he�tare. 
) – by 35,5%. 

The m��t ��timum ��nditi�n� f�r �eed f�rming �r��e�� devel��ed 
�n the fertilized ��ti�n�, the bigger number �f �lant�, quantity �f �eed� 
fr�m �ne �lant wa� f�rmed.  The maximum quantity �f �lant� – 1869,6 
th�u�and �ie�e�/he�tare wa� f�rmed again�t N60P90K120, quantity �f 
�eed� �n a �lant �f 52,4 - 71,6 �ie�e�, effi�ien�y �f an individual �lant – 
0,23 - 0,27, the ma�� �f 1000 �eed� �f 3,33-4,03 (in ��ntr�l �f-3,32 g). 
The �r�� �f �eed� �n the fertilized ��ti�n� varied fr�m 335,7 t� 504,9 kg/
he�tare. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БОРДЕТЕЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Васильева Юлия Борисовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» им. П.А. Столыпина»

Целью работы явилась разработка биопрепаратов для 
усовершенствования лабораторных методов идентификации 
B.br�n�hi�e���a.

Работа выполнена на базе НИИЦМиБ ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА» им. П.А. Столыпина. 

В работе использовали общепринятые в микробиологии ме-
тодики, а также разработанные и усовершенствованные приемы 
индикации и идентификации B.br�n�hi�e���a.

Разработана селективно-диагностическая среда УГСХА ��R 
57, содержащая: пептон ферментативный в количестве 20,0 г/
дм3; метионин - 0,3 г/дм3; и цистеин - 0,3 г/дм3; никотиновая кис-
лота - 0,1 г/дм3; цефазолина натриевая соль - 0,004 г/дм3; хлорид 
бария - 0,4 г/дм3; глюкоза – 0,7 г/дм3; лактоза - 0,7 г/дм3; сахароза 
- 0,7 г/дм3; мальтоза - 0,7 г/дм3; маннит - 0,7 г/дм3; бромтимоло-
вый синий - 0,2 г/дм3. На среде к 48 ч вырастают только штаммы 
�.br�n�hi�e�ti�a с ожидаемым видом колоний: синие, цвета изменен-
ной среды, при длительным культивировании с темным центром.

Разработаны антигенный препарат и гипериммунная сыво-
ротка для иммунологической диагностики бордетелл�за. Антиген 
получают с помощью ультразвуковой дезинтеграции в режиме: 5 
микрон – 1 минута – на 1 мл бактериальной взвеси. Гипериммунную 
сыворотку получают, иммунизируя кроликов по схеме: в область 
бедра в/м вводят 0,5 см3 антигенного препарата с разными ти-
трами антигенов с добавлением 0,5 см3 полного адъюванта Фрей-
да. Затем проводят внутримышечные инъекции через каждые 
3 дня по 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мл антигенного препарата. 
Спустя 10, 15, 20 дней после начала инъекций берут кровь по 5 мл и 
готовят сыворотку. 

Создана универсальная программа амплификации для проведе-
ния ПЦР-исследования с электрофоретической детекцией продук-
тов амплификации и регистрацией в режиме «реального времени». 
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Предложенная методика проведения ПЦР в мультиплексном фор-
мате, выявляет 3 специфических фрагмента ДНК �.br�n�hi�e�ti�a. 

Разработан биопрепарат на основе бактериофагов с высокой 
литической активностью: соотношение количества фаговых кор-
пускул и бактериальных клеток - 1:2, время инкубации при темпе-
ратуре 37ºС - 7 ч, обработка хлороформом в соотношении 1:10 в 
течение 15 мин.

Разработанные нами селективно-диагностическая среда BBR 
57 УГСХА, диагностические биопрепараты УЗ-антиген + гиперим-
мунная сыворотка, система праймеров для ПЦР и фаговый диагно-
стикум «�.br.–11 УГСХА» рекомендуются для индикации и иденти-�.br.–11 УГСХА» рекомендуются для индикации и иденти-.br.–11 УГСХА» рекомендуются для индикации и иденти-br.–11 УГСХА» рекомендуются для индикации и иденти-.–11 УГСХА» рекомендуются для индикации и иденти-
фикации В.br�n�hi�e�ti�a в биологическом материале и во внешней 
среде.

DESIGNING OF BIOLOGICAL P�ODUCTS  
FO� THE LABO�ATO�Y DIAGNOSIS OF BO�DETELLA 

INFECTION
Vasileva Yuliya Borisovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: ��rdetella br�n�hi�e���a, bi�l�gi�al �r�du�t�, diagn���� 
te�hnique�. 

The �ur���e �f the w�rk wa� the devel��ment �f bi�-�re�ara-
��n� f�r im�r�vement �f lab�rat�ry meth�d� f�r the iden�fi�a��n �f 
�.br�n�hi�e���a.

In w�rk we u�ed generally a��e�ted in Mi�r�bi�l�gy te�hnique�, a� 
well a� devel��ed and refined te�hnique� �f indi�a��n and iden�fi�a��n 
�f �.br�n�hi�e���a.

�ele��vely diagn���� milieu U��� ��R 57 wa� devel��ed, it ��ntain�: 
�e�t�ne enzyme in the am�unt �f 20.0 g/dm3; methi�nine - 0.3 g/dm3; 
and �y�teine - 0.3 g/dm3; ni���ni� a�id - 0.1 g/dm3; Cefaz�lin ��dium �alt 
- 0,004 g/dm3; barium �hl�ride - 0.4 g/dm3; glu���e - 0.7 g/dm3; la�t��e 
- 0.7 g/dm3; �u�r��e - 0.7 g/dm3; malt��e - 0.7 g/dm3; mannit�l - 0.7 g/
dm3; br�mthym�l blue - 0.2 g/dm3. On the milieu by 48 h�ur� �nly �train� 
�.br�n�hi�e���a gr�w with ex�e�ted view� �f ��l�nie�: blue, the ��l�r �f a 
�hanged milieu, with l�ng-�ul�va��n with dark �enter.

�n�geni� �re�ara��n and hy�erimmune �erum f�r immun�l�gi�al 
diagn��i� �f b�rdetele�i� have been devel���ed. �n an�gen �r�du�ed by 
ultra��ni� di�integra��n m�de: 5 mi�r�n - 1 minute - 1 ml �f ba�terial �u�-
�en�i�n. Hy�erimmune �erum i� g�t by immunizing rabbit� a���rding t� 
the ��hedule: in the thigh im���e 0.5 �m3 �f an�geni� �re�ara��n �f dif-
ferent �tre� �f an�gen� with the addi��n �f 0.5 �m3 �f ��m�lete adjuvant 
Freud. Then g� intramu��ular inje���n� every 3 day� by 0,25; 0,5; 0,75; 
1,0; 1.25 and 1.5 ml �f an�geni� �re�ara��n. �fter 10, 15, 20 day� after 
the �tart �f inje���n, bl��d i� taken �n 5 ml and the �erum i� �re�ared.

� ver�a�le �r�gram f�r PCR am�lifi�a��n �urvey� with ele�tr��h�ret-
i� dete���n �f am�lifi�a��n �f �r�du�t� and regi�tra��n in the real-�me 
m�de. The �r����ed meth�d �f PCR in the mul��lexable f�rmat iden�fie� 
3 ��e�ifi� DN� fragment �f �.br�n�hi�e���a.

 � bi�l�gi�al �re�ara��n i� devel��ed �n the ba�i� �f ba�teri��hage� 
with high �ataly�� a��vity: the ra�� �f the number �f �hage �ar��le� and 
ba�terial �ell� - 1:2, the �me �f in�uba��n at 37ºС - 7 h, �r��e��ing by 
�hl�r�f�rm in the ra�� �f 1:10 f�r 15 minute�.

� devel��ed �ele��ve diagn���� envir�nment ��R 57 U���, diag-
n���� �i�l�gi�al� UZ-an�gen + hy�erimmune �erum, �y�tem �f �rimer� 
f�r PCR and �hage diagn����um «�.br.-11 U���» are re��mmended f�r 
indi�a��n and iden�fi�a��n �f В.br�n�hi�e���a in bi�l�gi�al material and 
external envir�nment.
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Целью нашего исследования явилась оптимизация технологии 
вермикомпостирования отходов сельскохозяйственного производ-
ства) в зимний период с использованием лабораторной культуры 
Ei�enia f�etida (Savigny, 1926).

Нами было установлено, что для эффективной трансфор-
мации субстрата в вермикомпост в зимний период оптимальной 
можно считать плотность популяции люмбрицид - 20 экз./дм3. 
При высокой плотности заселения, приближающейся к 50 экз./ дм3 
процент гибели половозрелых особей возрастал пропорционально 
увеличению плотности популяции, достигая 50% уровень.

В тестируемой вермикультуре максимальный уровень коэф-
фициента размножения (3,3±0,02) и наибольший прирост биомас-
сы отмечался при плотности заселения субстрата 10 экз./дм3, 
уменьшаясь обратно пропорционально плотности родительской 
генерации (r= - 0,98; при Р<0,05) в зимний период. 

Для получения качественного вермикомпоста и сохранения 
маточной популяции люмбрицид в зимний период необходимым ус-
ловием является поддержание плотности популяции на уровне, не 
превышающем 30-40 экз./дм3. Для ускоренного прироста биомассы 
маточной вермикультуры и увеличения ее численности необходи-
мо поддерживать плотность популяции на уровне 10-20 особей в 
дм3. 

OPTIMIZATION OF THE DENSITY OF THE 
POPULATIONS OF VE�MICULTU�E IN LOW 

TEMPE�ATU�E CONDITIONS

Romanova Еlena Мikhaylovna, Ignatkin Denis Sergeevich, 
Мukhitova Мinzifa Eminovna, Baeva Таtyana Gennadevna, 
Udod Darya Аlexandrovna, Sibgatullova Аdelina Каmilevna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: bi�te�hn�l�gy, bi���nver�i�n �f �rgani� wa�te, vermi-ey w�rd�: bi�te�hn�l�gy, bi���nver�i�n �f �rgani� wa�te, vermi-
�ulture, bi�humu�, dynami��, �tru�ture and ���ula��n den�ity, bi�ma��, 
�ub�trate.

The aim �f �ur �tudy wa� the ���miza��n �f the te�hn�l�gy �f w�rm 
��m����ng �f wa�te �f agri�ultural �r�du���n during winter �eri�d with 
the u�e �f lab�rat�ry �ulture Ei�enia f�e�da (�avigny, 1926).

We e�tabli�hed that f�r an effe��ve tran�f�rma��n �f the �ub�trate 
in the vermi��m���t during winter �eri�d �an be ��n�idered an ���mum 
���ula��n den�ity lumbri�ide - 20 ���ie�/dm3. F�r high den�ity �f ���ula-
��n, a��r�a�hing t� 50 ���ie�/ dm3 the de�tru���n �f Mature individual� 
in�rea�e in �r���r��n t� the in�rea�e �f the den�ity �f ���ula��n, rea�h-
ing 50% level. 

In the te�ted vermi�ulture the maximum level �f the ��effi�ient �f 
re�r�du���n (3,3±0.02) and the highe�t in�rea�e bi�ma�� wa� �b�erved 
when the den�ity �f the �ub�trate 10 ���ie�/dm3, de�rea�ing inver�ely 
�r���r��nal t� the den�ity �f �arental genera��n (r= - 0,98; and Р0,05) 
in the winter. 
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F�r re�e���n �f a qualita�ve vermi��m���t and �re�erva��n �f uter-
ine ���ula��n lumbri�ide in winter the ne�e��ary ��ndi��n i� t� maintain 
the ���ula��n den�ity at a level n�t ex�eeding 30-40 ���ie�/dm3. F�r the 
a��elerated gr�wth �f bi�ma�� �f uterine vermi�ulture and in�rea�e it� 
number� it i� ne�e��ary t� maintain the den�ity �f ���ula��n �n the level 
�f 10-20 individual� in dm3. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОАРХИТЕКТОНИКИ 
ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ТЕЛЯТ КРАСНО-ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ ЭТАПА НОВОРОЖДЕННОСТИ
Усова Екатерина Александровна*, 
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тет им. Н.П. Огарева»**

Знания о морфофункциональном развитии органов пищеваре-
ния у сельскохозяйственных животных необходимы для разработ-
ки системы полноценного кормления, особенно молодняка в ранний 
постнатальный период. К сожалению, сведений о породных от-
личиях строения кишечной стенки у новорожденных телят пока 
недостаточно. В связи с этим особый научный интерес представ-
ляет изучение морфофункционального развития органов пищева-
рения у телят красно-пестрой породы, выведенной в республике 
Мордовия.

Объектом наших исследований послужила подвздошная киш-
ка. Материал взят у плодов и телят от рождения до 15-суточного 
возраста. После фиксации в 10-%-ном формалине, заливки в пара-
фине, изготавливали гистосрезы и окрашивали гематоксилин-эо-
зином. По результатам биометрии провели математическую об-
работку полученных данных.

Установленная в результате исследования закономерность 
возрастной динамики и архитектоники развития стенки под-
вздошной кишки является показателем нормального развития для 
красно-пестрой породы крупного рогатого скота и может быть 
использована в ветеринарии как эталон морфологической нормы 
для данной породы.

FEATU�ES OF MIC�OA�CHITECTONICS OF ILEUM OF 
CALVES OF �ED-MOTLEY B�EED OF NEONATAL STAGE
Usova Еkaterina Аlexandrovna,* Теltsov Leonid Petrovich**

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»*
FSBEI HPE «Mordovian state University named after N.A. 

Ogarev»**

Kn�wledge ab�ut m�r�h�fun���nal devel��ment �f �rgan� �f dige�-
��n �f agri�ultural animal� required t� devel�� a �y�tem �f full feeding, 
e��e�ially y�ung in the early ���tnatal �eri�d. Unf�rtunately, inf�rma��n 
ab�ut breed differen�e� in the �tru�ture �f the inte��nal wall �f newb�rn 
�alve� i� ��ll n�t en�ugh. In thi� regard, the ��e�ial ��ien�fi� intere�t i� the 
�tudy �f m�r�h�fun���nal devel��ment �f the dige��ve �y�tem in �alve� 
�f red-m�tley breed bred in the Re�ubli� �f M�rd�via.

The �ubje�t �f �ur re�ear�h wa� the ileum. The material i� taken fr�m 
the fetu� and �alve� fr�m birth t� 15 day� �ld. ����rding t� the re�ult� 
�f bi�metri�� the mathema��al �r��e��ing �f the re�eived data wa� held.

����rding t� the re�ult� �f �tudy, the regularity �f age dynami�� 

and ar�hite�t�ni�� �f the devel��ment �f the wall �ide �f the ileum i� an 
indi�at�r �f the n�rmal devel��ment f�r red-m�tley breed �f �attle and 
�an be u�ed in veterinary medi�ine a� a �tandard m�r�h�l�gi�al rule� f�r 
thi� breed.
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ФГБОУ ВПО «Ульяновский ГПУ им. И.Н. Ульянова»**

Цеолитсодержащие туфы - природные минералы – всегда ис-
пользовались дикой фауной. Давно известен естественный способ 
регуляции внутренней среды организма, как литофагия (камнееде-
ние). Дикие животные, птица в трудные для организма периоды 
жизни, например, весной при истощении запасов питательных ве-
ществ, после болезни, в период гона, вынашивания потомства на-
ходят в природе цеолиты и поедают их. В желудках у них находят 
значительное количество цеолитов: у лосей, например, до 5 кг, у 
куропаток до 80% от содержимого зоба . Замечена литофагия и у 
человека. – поедание так называемого «каменного масла», «земля-
ной сметаны», различных глин, что как правило, оказывалось цео-
литсодержащим туфом.

Применение цеолитов позволяет: улучшить питательные 
свойства комбикорма, позитивно влиять на процессы пищеваре-
ния в организме животных, повышать эффективность усвоения 
полезных веществ, улучшить физиологическое состояние живот-
ных, повысить жизнеспособность животных, предотвращать 
некоторые заболевания, повысить продуктивность взрослых 
особей, адсорбировать и выводить из организма животных радио-
нуклиды, аммиак оксид и диоксид углерода, сероводород и соли тя-
желых металлов.

Применение минерального природного цеолита в животно-
водстве (особенно в птицеводстве кур) приобрело актуальность 
в современное время в связи с нарушением централизованного обе-
спечения животноводства минеральными кормовыми добавками.

Таким образом, проведенные исследования убеждают о том, 
что скармливание кремнеземистого в качестве подкормки для сви-
ней позволяет существенно обогатить их рацион недостающими 
микроэлементами. Под влиянием цеолитов Сиуч – Юшанского ме-
сторождения наблюдалась тенденция к увеличению железа, меди, 
цинка, марганца в ткани трубчатых костей скелета свиней.

CHANGE OF THE CONTENT OF MIC�OELEMENTS  
IN THE BONE TISSUE OF PIGS UNDE� THE INFLUENCE 

OF MINE�AL ADDITIVES

Shlenkina Таtyana Маtveevna*, Lyubin Nikolay 
Аlexandrovich*, Stetsenko Irina Igorevna**
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FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»*, 
FSBEI HPE «Ulyanovsk SPU named after I.N. Ulyanov»**

Кey w�rd�: �ili�a marl, ��ly �alt, diet, ir�n, ����er, zin�, mangane�e.
Ze�lite-��ntaining tuff - natural mineral� - have alway� been u�ed by 

wildlife. L�ng kn�wn natural way �f regulati�n �f the �rgani�m’� internal 
envir�nment i� ge��hagy. Wild animal�, bird� during diffi�ult f�r the b�dy 
�eri�d� �f life, f�r exam�le, in the ��ring with the de�leti�n �f nutrient�, 
after an illne��, in rut, bearing �ff��ring f�und ze�lite� in nature and eat 
them. In the �t�ma�h� it i� f�und a �ignifi�ant number �f ze�lite�: elk, f�r 
exam�le, u� t� 5 kg, �artridge� u� t� 80% �f the ��ntent �f g�iter. Human 
al�� �uffer fr�m it - eating ��-�alled «��al �il», «land-�ream», vari�u� 
�lay�, whi�h u�ually turned �ut t� be ze�lite-��ntaining tuff.

The u�e �f ze�lite� all�w�: t� im�r�ve the nutriti�nal �r��ertie� �f 
mixed f�dder, ���itively influen�e �n the �r��e��e� �f dige�ti�n in �rgani�m 
�f animal�, im�r�ve the effi�ien�y �f ab��r�ti�n �f u�eful �ub�tan�e�, 
im�r�ve the �hy�i�l�gi�al �tate �f animal�, in�rea�e the viability �f animal�, 
t� �revent �ertain di�ea�e�, t� in�rea�e the �r�du�tivity �f animal�, ad��rb 
and ex�rete animal� radi�nu�lide�, amm�nia, �arb�n m�n�xide, �arb�n 
di�xide, hydr�gen �ulfide and heavy metal�.

���li�ati�n �f mineral natural ze�lite in live�t��k (e��e�ially in ��ultry) 
gained relevan�e n�waday� in ��nne�ti�n with the vi�lati�n �f �entralized 
�r�vi�i�n �f live�t��k by mineral additive�.

Thu�, �tudie� a��ure that feeding by �ili�e�u� a� feed f�r �ig� �an 
�ignifi�antly enri�h their diet with additi�nal mi�r�element�. Under the 
influen�e �f ze�lite� �iu�h - Yu�han�k�g� de���it� it wa� �b�erved a trend 
t� in�rea�e �f ir�n, ����er, zin�, mangane�e in the ti��ue �f the tubular 
b�ne� �f �ig�.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ СПЕРМЫ И СРОКОВ ЕЁ 
ХРАНЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

СВИНОМАТОК
Анисимов Артур Григорьевич
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

В практике искусственного осеменения в Российской Федера-
ции применяется отечественная глюкозо-хелато-цитратно-суль-
фатная среда (ГХЦС). Ее используют для разбавления и хранения 
сред при температуре +16-20оС.

Среды, сохраняемые в виде сухих заготовок, должны обеспе-
чивать биологическую полноценность спермиев на протяжении 
всего разрешенного срока хранения, однако все компоненты сред 
обладают гигроскопичностью в той или иной степени и при их 
хранении в них изменяются как физические, так и биологические 
показатели. В частности, в среде ГХЦС при длительном хранении 

происходят описательные процессы, отрицательно влияющие на 
биологические показатели спермы.

Поэтому целью данных исследований было изучение каче-
ственных показателей спермы хряков и показателей воспроизвод-
ства свиноматок при осеменении спермой хряков, разбавленной 
средами с разной степенью влажности компонентов и при разных 
сроках ее хранения.

Исследования проводились на 2-х группах свиноматок, кото-
рых осеменяли спермой хряков, разбавленной стандартной ГХЦС 
средой и средой, компоненты которой были высушены в лиофиль-
ной сушилке.

Установлено, что через 6 и 12 месяцев хранения сухих загото-
вок сред показатели спермы хряков различаются в контрольной 
и опытной группах. В контроле через 6 и особенно через 12 мес. 
хранения сухих заготовок сред ухудшились показатели по выжива-
емости спермиев, сохранности акросом, что указывает на тече-
ние окислительных процессов, о чем свидетельствует увеличение 
тиобарбитурового числа в 1,7 раза.

Аналогичная картина наблюдается и при осеменении свино-
маток. В контрольной группе оплодотворяемость ниже на 13,3% 
через 6 мес. и на 30,0% - через 12 мес. хранения сухих заготовок сред.

Поэтому рекомендуем для приготовления сухих заготовок 
сред использовать компоненты, высушенные при помощи лио-
фильной сушки.

THE INFLUENCE OF DIFFE�ENT MOISTU�E 
COMPONENTS OF THE SYNTHETIC ENVI�ONMENT 

FO� THE DILUTION OF SPE�M AND TE�MS  
OF STO�AGE ON INDICATO�S OF �EP�ODUCTION  

OF SOWS
Аnisimov Аrtur Grigorevich

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION ALL-RUSSIAN RESEARCH 
INSTITUTE OF ANIMAL BREEDING OF THE RUSSIAN 

ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

Кey w�rd�: dry �r��urement �f milieu�, humidity, ��erm quality, fer� l-ey w�rd�: dry �r��urement �f milieu�, humidity, ��erm quality, fer�l-
ity �f ��w�.

 The �ra�ti�e �f artifi�ial in�eminati�n in the Ru��ian Federati�n 
a��lie� �atri�ti� glu���e-�helate-�itrate-�ul�hate millieu. It i� u�ed f�r 
diluti�n and �t�rage �f millieu� at the tem�erature �f +16-20�C.

Millieu, �t�red in the f�rm �f dry blank� �h�uld en�ure the bi�l�gi�al 
value �f ��erm� thr�ugh�ut the �ermitted �eri�d �f �t�rage, but all 
��m��nent� �f the millieu ha� ab��rbability in varying degree� and during 
the �t�rage b�th �hy�i�al and bi�l�gi�al indi�at�r� vary. In �arti�ular, in 
glu���e-�helate-�itrate-�ul�hate millieu during l�ng-term �t�rage there 
are �r��e��e� that have negative im�a�t �n the bi�l�gi�al indi�at�r� �f 
��erm.

Theref�re, the aim �f the inve�tigati�n� wa� t� �tudy the qualitative 
indi�at�r� �f �emen �f b�ar� and re�r�du�tive indi�at�r� �f ��w� with 
in�eminati�n by ��erm �f b�ar�, diluted by millieu� with varying degree� 
�f humidity ��m��nent� and different term� �f it� �t�rage.

�tudie� were ��ndu�ted �n 2-gr�u�� ��w�, whi�h were ��ermatized by 
�emen �f b�ar� diluted by �tandard glu���e-�helate-�itrate-�ulfate millieu 
and the millieu, the ��m��nent� �f whi�h had been dried in ly��hili� dryer.

It i� e�tabli�hed that after 6 and 12 m�nth� �f �t�rage �f dry blank� 
millieu� indi�at�r� �f �emen �f b�ar� differ in the ��ntr�l and ex�erimental 
gr�u��. In the ��ntr�l gr�u� after 6 and e��e�ially after 12 m�nth� �f 
�t�rage �f dry blank� millieu� indi�at�r� �f the �urvival �f ��erm have 
w�r�ened.

� �imilar �attern i� �b�erved during the in�eminati�n �f ��w�. In 
the ��ntr�l gr�u� fertility i� bel�w by 13.3% in 6 m�nth� and 30.0% in 12 
m�nth� �f �t�rage �f dry blank� millieu�.

Theref�re, we re��mmend t� �re�are dry blank� millieu� u�e 
��m��nent�, dried with the hel� �f ly��hili� drier.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФАГОДИАГНОСТИКИ 
БОРДЕТЕЛЛЁЗА 

Васильева Юлия Борисовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Цель настоящей работы состояла в сравнительном анализе 
разработанных нами методических при�мов лабораторной диа-
гностики бордетелл�за домашних животных с рекомендацией к 
применению в ветеринарии наиболее эффективных.

Работа выполнена на базе научно-исследовательского инно-
вационного центра микробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ) 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». 

Учитывались следующие критерии: чувствительность, специ-
фичность, скорость исполнения, стоимость, трудо�мкость, необ-
ходимость высокой квалификации персонала, возможность массо-
вых исследований и автоматизации, многоэтапность процессов. 

Результаты исследований показали, что бактериологический 
метод эффективен и обладает достаточно высокой специфично-
стью, но его проведение занимает много времени (96-120 ч) и явля-
ется дорогостоящим. 

Иммунологические методы обнаружения достаточно бы-
стрые, но они недостаточно специфичны и с их помощью нельзя 
отличить, текущую инфекцию от прошедшей, что важно, так 
как бордетелл�з характеризуется длительным бактерионоси-
тельством.

Молекулярно-генетические методы, являясь быстрыми, вы-
сокочувствительными и специфичными, позволяют провести 
прямое обнаружение бордетелл. Мульплексная ПЦР позволяет вы-
делить возбудителя среди близкородственных бактерий, не тре-
бует для реакции жизнеспособности паразитов. Негативными 
моментами остаются высокая стоимость анализов, многоэтап-
ность и возможность получения ложноположительных и ложноо-
трицательных результатов.

Метод фагоиндентификации возбудителя экономичнее дру-
гих исследований, так как на его проведение затрачивается мень-
шее количество лабораторной посуды, сред и реактивов. Методи-
ка фагодиагностики бордетелл�за является высоко специфичной и 
занимает 66 часов, а проведение реакции нарастания титра фага 
выполняется за 26 часов. Метод позволяет за 26 ч обнаружить 
возбудителя в различных субстратах в присутствии посторонней 
микрофлоры, без выделения чистой культуры, что имеет важное 
значение при исследовании носоглоточных выделений животных. 

DEVELOPMENT OF METHODS PHAGO-DIAGNOSTICS 
OF BO�DETELLESIS 

Vasileva Yuliya Borisovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

Кey w�rd�: iden� fi �a� �n, diagn��� ��, ��rdetella br�n�hi�e�� �a, b�r-ey w�rd�: iden�fi�a��n, diagn�����, ��rdetella br�n�hi�e���a, b�r-
detelle�i�, ba�teri��hage�

The �ur���e �f thi� �tudy wa� the ��m�arative analy�i� �f the 
devel��ed meth�di�al te�hnique� �f lab�rat�ry diagn��ti�� b�rdetelle�i� 
�f �et� with a re��mmendati�n f�r u�e in veterinary medi�ine.

W�rk i� exe�uted �n the ba�i� �f re�ear�h inn�vati�n �enter �f 
Mi�r�bi�l�gy and bi�te�hn�l�gy F��I HPE «Ulyan�v�k �tate agri�ultural 
a�ademy named after P.�. �t�ly�in.

The f�ll�wing �riteria were ��n�idered: �en�itivity, ��e�ifi�ity, ��eed �f 
�erf�rman�e, ���t, ��m�lexity, need �f high qualifi�ati�n �f the �er��nnel, 
the ����ibility �f ma�� re�ear�h and aut�mati�n, a l�t �f �tage� �r��e��e�.

The re�ult� �h�wed that the ba�teri�l�gi�al meth�d i� effe��ve and 
ha� a fairly high ��e�ifi�ity, but it� h�lding take� a l�ng �me (96-120 h) 
and i� ���tly.

Immun�l�gi�al dete���n meth�d� are fa�t en�ugh, but they were n�t 
�uffi�iently ��e�ifi� and it d�e� n�t di��ngui�h �urrent infe���n fr�m the 
�a�t whi�h i� im��rtant a� b�rdetelle�i� i� �hara�terized by a l�ng ba�teria 
carrying.

M�le�ular-gene�� meth�d�, being ra�id, �en�i�ve and ��e�ifi�, all�w 
dire�t dete���n �f ��rdetella. Мульплексная PCR all�w� y�u t� i��late 
the �au�a�ve agent am�ng �l��ely related ba�teria, d�e� n�t require the 
rea���n �f the viability �f �ara�ite�. Nega�ve m�ment� remain the high 
���t �f the te�t�, a l�t �f �tage� and the ����ibility �f fal�e-���i�ve and 
fal�e-nega�ve re�ult�.

Meth�d �hage-identifi�ati�n �f �ath�gen i� m�re e��n�mi�al than 
�ther �tudie�, �� a� t� h�ld it take� fewer lab�rat�ry gla��ware, media 
and reagent�. Meth�d�l�gy �f �hage-diagn��ti�� �f b�rdetelle�i� i� highly 
��e�ifi� and ���u�ie� 66 h�ur� and the rea�ti�n gr�wth titer �hage i� being 
�arried �ut f�r 26 h�ur�. The meth�d all�w� f�r 26 h�ur� t� dete�t the 
�ath�gen in different �ub�trate� in the �re�en�e �f f�reign mi�r�fl�ra, 
with�ut the all��ati�n �f net �ulture, whi�h i� im��rtant in the �tudy �f 
na���alatine all��ati�n� �f animal�.
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ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ 
ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Палий Анатолий Павлович, 
Завгородний Андрей Иванович,
Тарасова Елена Владимировна

ФГБОУ ВПО «Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина»

Сегодня, сменяя традиционные хлорсодержащие препара-
ты, разрабатываются и внедряются более совершенные и каче-
ственные композиции на основе дихлоризоциануровой кислоты в 
виде таблеток. Целью наших исследований было изучение анти- Целью наших исследований было изучение анти-Целью наших исследований было изучение анти-
микробной активности разных концентраций новых дезинфици-
рующих препаратов «Жавель-Клейд» (фирма Сосьетэ Нувель Клад, 
Франция) и «Клорсепт-фарм» (ЗАТ НВАП «Новогалещинская биофа-ЗАТ НВАП «Новогалещинская биофа-
брика», Украина) относительно микобактерий. Исследования по 
определению бактерицидных свойств дезинфицирующих препа-
ратов проводили с помощью суспензионного метода определения 
бактерицидной активности химических дезинфектантов относи-
тельно атипичных микобактерий вида M. f�rtuitum, а также воз-
будителя туберкулеза M. bovis с использованием тест-объектов: 
батист, дерево, металл, керамическая плитка, стекло. Результа-
ты культуральных исследований подтверждали биологическим 
исследованием бактерицидного действия хлорсодержащих дезин-
фектантов.

Было установлено, что препарат «Жавель-Клейд» в концен-
трации 0,01 % по действующему веществу (ДВ) при экспозиции 
15 мин не влияет на жизнедеятельность M. f�rtuitum, а при уве-
личении концентрации от 0,02 до 0,2 % до ДВ дезинфектант дей-
ствует суббактерицидно. Примерно такие же результаты были 
получены при применении препарата в концентрации 0,01 – 0,05 % 
по ДВ при экспозиции 30 мин, а также в концентрации 0,01 – 0,02 % 
по ДВ при экспозиции 60 мин. Препарат «Клорсепт-фарм» в концен-
трации 0,05 – 1,5 % по ДВ при экспозиции 1 – 3 часа действует на 
микобактерии суббактерицидно, а рост при этом составил от 10 
до 50 колоний на поверхности питательной среды. Суббактери-
цидный эффект также наблюдали при действии препарата в кон-
центрации 0,05 – 0,1 % по ДВ при экспозиции 5 – 24 часа, а рост ми-
кобактерий при этом не превышал 10 колоний в каждой пробирке.

 В результате проведенных исследований установлено, что 
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таблетированные хлорсодержащие дезинфектанты «Жавель-
Клейд» в концентрации 0,1 % по ДВ при экспозиции 30 минут и 
«Клорсепт-фарм» в концентрации 0,5 % по ДВ при экспозиции 5 
часов проявляют бактерицидные свойства относительно тест-
культур M. f�rtuitum и M. bovis и могут применять в комплексе 
противотуберкулезных мероприятий.

TABLETS CHLO�INE-CONTAINING DISINFECTANTS
TO FIGHT TB

Paly Аnatoly Pavlovich, Zavgorodny Аndrey Ivanovich,
Таrasova Еlena Vladimirovna

FSBEI HPE «Belgorod SAA named after V.Y. Gorin»

Кey w�rd�: di�infe�tant, ��n�entra��n, ex���ure, my��ba�teria.
T�day, re�la�ing tradi��nal �hl�rine-��ntaining �re�ara��n�, m�re 

advan�ed and qualita�ve ��m���i��n� �n the ba�i� �f di�hl�r�i���yanuri� 
a�id in the f�rm �f tablet� are devel��ed and im�lemented. The �ur���e 
�f �ur re�ear�h wa� t� �tudy the an�mi�r�bial a��vity �f different ��n�en-
tra��n� �f new di�infe�tant� «Javel-Cleid» (firm ���iete N�uvel Trea�ure, 
Fran�e) and «Кl�r�e�t farm» (Z�T NVАP «N�v�gale�h�hin�ky �i�fa�t�ry», 
Ukraine) regarding my��ba�teria. �tudy �n the iden�fi�a��n �f the ba�-
teri�idal �r��er�e� �f di�infe�tant� ��ndu�ted u�ing a �lurry meth�d f�r 
determina��n �f ba�teri�idal a��vity �f �hemi�al di�infe�tant� rela�vely 
aty�i�al my��ba�terial ��e�ie� M. f�rtuitum, a� well a� the �au�a�ve 
agent �f tuber�ul��i� M. b�vi� u�ing te�t-�bje�t�: �a���te, w��d, metal, 
�erami� �le�, gla��. Re�ult� �ultural �tudie� ��nfirmed the bi�l�gi�al �tudy 
�f ba�teri�idal a���n �f �hl�rine-��ntaining di�infe�tant�.

It wa� e�tabli�hed that the �re�ara��n «Javel-Cleid» in a ��n�entra-
��n �f 0,01 % �f the a��ve �ub�tan�e (��) at ex���ure �f 15 minute� d�e� 
n�t affe�t the livelih��d� �f M. f�rtuitum, and by in�rea�ing the ��n�entra-
��n fr�m 0,02 t� 0,2 % t� �� di�infe�tant a�t� �ubba�teri��idally. �imilar 
re�ult� were �btained in a��lying the �re�ara��n in a ��n�entra��n �f 
0,01 - 0,05 % �� under ex���ure �f 30 minute�, and in a ��n�entra��n 
�f 0,01 - 0,02 % �� under ex���ure �f 60 min. The �re�ara��n «Кl�r�e�t-
Pharm» at a ��n�entra��n �f 0.05 - 1.5 % �� at ex���ure �f 1 - 3 h�ur� 
f�r�e my��ba�teria �ubba�teri��idally, and the gr�wth wa� fr�m 10 t� 50 
��l�nie� �n the �urfa�e �f the medium. �ubba�teri��idal effe�t i� al�� �b-
�erved at the a���n �f the �re�ara��n at a ��n�entra��n �f 0.05 - 0.1 % 
�n �� in the ex���ure �f 5 - 24 h�ur�, and the gr�wth �f my��ba�teria d�e� 
n�t ex�eed 10 ��l�nie� in ea�h tube. 

It wa� determined that the tablet� �hl�rine-��ntaining di�infe�tant� 
«Javel-Cleid» at a ��n�entra��n �f 0.1 % �� in the ex���ure �f 30 min-
ute� and Кl�r�e�t-Pharm» at a ��n�entra��n �f 0.5 % in the ex���ure �f 5 
h�ur� �h�w ba�teri�idal �r��er�e� with re��e�t t� a te�t �f �ulture� �f M. 
f�rtuitum and M. b�vi� and �an be u�ed in the an�-T� a��vi�e�.
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛИТА  

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Шишков Николай Константинович, 

Казимир Александр Николаевич, 
Мухитов Асгат Завдетович

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»  

В настоящее время известно, что большое количество коров 
являются ретикулометаллоносителями. Острые металлические 
предметы, проглатываемые вместе с кормом, попадают в сетку, 
вызывая е� воспаление.

Экономический ущерб от заболевания значителен, поэтому 
разработка диагностических, лечебных и профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение заглатывания и попа-
дания в преджелудки металлических предметов и извлечение их из 
сетки, имеют большое значение в системе ветеринарного обслу-
живания животноводческих хозяйств.

Целью исследований явилось изучение распростран�нности 
травматического ретикулита у коров в хозяйстве, определение 
клинических признаков заболевания, проведение лабораторных 
исследований крови, мочи, рубцового содержимого у животных, 
извлечение инородных металлических предметов из сетки при по-
мощи магнитного зонда Коробова.

Установлено, что ретикулометаллоносительство у коров 
имеет высокую степень распростран�нности, в период исследо-
вания с поражениями сетки выделена 241 голова (52%) от общего 
поголовья.

Для диагностики заболеваний сетки наряду с уч�том клиниче-
ских признаков и лабораторных исследований необходимо приме-
нение металлоиндикатора Метокс 351.

DIAGNOSTICS, T�EATMENT AND P�OPHYLAXIS  
OF T�AUMATIC �ETICULITIS IN CATTLE

Shishkov Nikolay Коnstantinovich, 
Каzimir Аlexandr Nikolaevich, 
Мukhitov Аsgat Zavdetovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»  
Кey words: cattle, reticulum, metalloindicator, magnetic 

probe, reticulitis, sondage, metallocarriage.

Currently it i� kn�wn that a large number �f ��w� are 
reti�ulimetall��arriaged. �har� metal �bje�t�, �wall�wed with f��d, fall 
int� the grid, �au�ing it� inflammati�n.

The e��n�mi� damage fr�m the di�ea�e i� �ignifi�ant, and theref�re 
the devel��ment �f diagn��ti�, treatment and �reventive mea�ure� aimed 
at �reventi�n �f �wall�wing and getting in the f�re �t�ma�h �f metal 
�bje�t� and rem�ving them fr�m the reti�ulum, are �f great im��rtan�e in 
the �y�tem �f veterinary �ervi�e �f animal farm�.

The aim �f the re�ear�h wa� t� inve�tigate the �revalen�e �f traumati� 
reti�uliti� �f ��w� �n the farm, the definiti�n �f �lini�al �ym�t�m�, 
lab�rat�ry te�t� �n bl��d, urine, ��ar ��ntent in animal�, rem�val �f 
f�reign metal �bje�t� fr�m the reti�ulum u�ing a magneti� �r�be K�r�b�v.

It i� e�tabli�hed that reti�ulimetall��arriage in ��w� ha� a high degree 
�f �revalen�e, in the �tudy �eri�d 241 head (52%) �f the t�tal ���ulati�n 
were highlighted t� be affe�ted.

F�r the diagn��i� �f di�ea�e� �f the re��ulum, al�ng with the �lini-
�al �ign� and lab�rat�ry re�ear�he� it i� ne�e��ary t� u�e metall�indi�at�r 
Меt�x 351.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО 
СОСТАВА КАРОТИНА И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

КУКУРУЗНОГО СИЛОСА
Душкин Вячеслав Васильевич

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В статье приводятся данные по содержанию α, β, γ и НИ фрак-
ций каротина и питательной ценности кукурузного силоса в срав-
нительном аспекте в зависимости от почвенно-климатических 
зон его выращивания в Ульяновской области в период 2004 - 2006 
годы. 

Для изучения питательности и биологической ценности каро-
тина кукурузного силоса за 3 года было отобрано и обработано 
80 об разцов силоса по пяти зонам: по северной зоне - 34 образца, 
или 42,5%, по восточной – 19, или 23,75%, по юго-восточной – 8, или 
10,0%, по юго-западной – 9, или 11,25% и южной - 10 об разцов, или 
12,5%.

Кукурузный силос не однороден в сво�м ботаническом составе, 
в зависимости от почвенно-климатических условий его выращи-
вания он имеет разную питательность и различное содержание 
каротина, в том числе и его фракций.

Содержание общего каротина в кукурузном силосе (по обла-
сти) в 1,37 раз ниже нормы, что свидетельствует о нарушении 
техно логии заготовки его в Ульяновской области. Если сравнивать 
общее содержание каротина по зональным показателям, то мак-
симальное его содержа ние (16,58 мг/кг) было в юго-восточной зоне, 
что превышало на 13.33% об ластной уровень.

Из полученных данных видно, что каротин кукурузного силоса 
в своем составе не однороден и состоит из отдельных фракций: 
α-каротина (10,02%), β- каротина (49,25%), γ- каротина (4,86%) и 
НИ (35,87%), ценность которых не оди накова. При этом необходи-
мо обращать внимание на содержание самой активной β-фракции 
каротина.

Проведенные нами исследования показывают, что наиболь-
шее содержание β - фракции каротина (49,87%) получено в силосе, 
выращенном в северной, восточной (49,85%) и южной (49,21%) зо-
нах, и наименьшее содержание β - фракции (48,60%) обна ружено в 
юго-западной зоне.

 Предлагаем балансировать рацион по каротину не по его 
общему количе ству в силосе, а конкретно по β - каротиновой фрак-
ции, это будет более точно, так как только он полностью усваи-
вается организмом жвачного животного.

 

COMPA�ATIVE ANALYSIS OF THE F�ACTIONAL 
COMPOSITION OF CA�OTENE AND NUT�ITIONAL 

VALUE OF CO�N SILAGE
Dushkin Vyacheslav Vasilevich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: al�ha-�ar�tene fa���n (α), beta-�ar�tene fa���n (β), 
gamma-�ar�tene fa���n (γ), uniden�fied �ar�ten�id� (UC), N�rth z�ne, 

the Ea�tern area, the ��uth-Ea�t area, ��uth-We�tern, ��uthern area and 
��rn �ilage.

The ar��le �r�vide� data �n the ��ntent �f α, β, γ and UC fa���n� �f 
�ar�tene and nutri��nal value �f ��rn �ilage in a ��m�ara�ve �er��e��ve 
in de�enden�e �n ��il �lima�� area� �f it� �ul�va��n in the Ulyan�v�k re-
gi�n in the �eri�d 2004 - 2006 year�. 

F�r the �tudy �f nutri��nal and bi�l�gi�al value �f �ar�tene ��rn �i-
lage f�r 3 year� were �ele�ted and �r��e��ed 80 �am�le� �il� in five z�ne�: 
the N�rthern z�ne - 34 �am�le, �r 42.5%, the Ea�t - 19, �r �f 23.75%, in 
��uthea�t - 8, �r 10.0%, in the ��uth-We�t - 9, �r 11.25% and ��uth - 10 
�am�le�, �r 12.5%.

C�rn �ilage n�t h�m�gene�u� in it� ��tani�al ��m���i��n, in de�en-
den�e �n ��il �lima�� ��ndi��n� �f hi� �ul�va��n, he ha� different nutri-
��nal and different ��ntent �f �ar�tene, in�luding it� fra���n�.

The ��ntent �f general �ar�tene in the ��rn �ilage (in the regi�n) in 
1.37 �me� bel�w the n�rm, whi�h te��fie� t� the vi�la��n �f it� harve�t-
ing te�hn�l�gie� in Ulyan�v�k regi�n. If we ��m�are the t�tal ��ntent �f 
�ar�tene in the z�nal indi�at�r�, the maximum ��ntent (16,58 mg/kg) wa� 
in the ��uth-Ea�tern z�ne, whi�h ex�eeded the regi�nal level by 13.33%.

The �btained data �h�w that the �ar�tene �f ��rn �ilage in it� ��m��-
�i��n i� n�t h�m�gene�u� and ��n�i�t� �f �e�arate fra���n�: α-�ar�tene 
(10,02%), β-�ar�tene (49,25%), γ-�ar�tene (4.86%), and UC (35,87%), the 
value �f whi�h i� n�t iden��al. Thu� it i� ne�e��ary t� �ay a�en��n t� the 
��ntent� �f the a��ve β fa���n �ar�tene.

Our �tudie� �h�w that the highe�t ��ntent �f β fa���n �ar�tene 
(49,87%) re�eived in the �il�, �ul�vated in the N�rthern, Ea�tern (49,85%) 
and ��uth (49,21%) area�, and the l�we�t ��ntent �f β - fra���n� (48,60%) 
wa� dete�ted in the ��uth-We�tern z�ne.

 We �ffer t� balan�e diet a���rding t� �ar�tene, n�t by it� t�tal 
number in the �il�, but �arti�ularly a���rding t� the β - �ar�tin fa�ti�n, 
be�au�e it i� fully inge�ted by ruminant.
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ЭКСТЕРЬЕРНО – КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ХОЗЯЙСТВЕННО – БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ СИММЕНТАЛЬСКИХ 
КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

Катмаков Петр Сергеевич, 
Хаминич Андрей Владимирович 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

В работе приведены результаты исследований экстерьерно 
– конституциональных и хозяйственно – биологических особенно-
стей голштинизированных симментальских коров разных геноти-
пов. Установлено, что использование генофонда голштинской по-
роды для совершенствования продуктивных и технологических ка-
честв симментальского скота позволяет существенно улучшить 
у помесных животных экстерьер и конституцию, морфо-функцио-
нальные качества вымени, значительно повысить молочную про-
дуктивность, не ухудшая их воспроизводительные способности. 

Голштинизированные помеси отличались большей растяну-
тостью (на0.7 – 2.5 %) меньшей величиной грудного (на5.4 – 7.8 %)и 
тазо – грудного (на 7.4 -8.4 %) индексов, а так же индексов длинно-
ногости и костистости (на 1.2 – 2.6 и 0.3 – 0.8 %). Среди помесных 
животных ваннообразную и ча-шеобразную форму вымени имели 
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85.7 % коров, округлую – 14.3 %. Помесные коровы приобрели выра-
женный молочный тип телосложения, удои их увели-чиваются, в 
сравнении с симментальскими сверстницами, на 14.0 – 17.6 %, а вы-
ход молочного жира – на 5.9 – 14.9 %, однако по содержанию жира в 
мо-локе они уступали чистопородным сверстницам на 0.05 – 0.09 
%

Возраст первого отела у голштинизированных помесей укоро-
чен на 1.1 – 3.2 мес., межотельный и сервис – период удлинены на 
0.2 – 0.5 мес. и 5.0 – 13.1 дн. в сравнении с чистопородными свер-
стницами. Помесям был также характерен более высокий индекс 
плодовитости (на 1.9 -2.2 %).

EXTE�NAL CONSTITUTIONAL AND ECONOMIC AND 
BIOLOGICAL FEATU�ES OF GOLSHTINISI�OVANNY 
SIMMENTALSKY COWS OF DIFFE�ENT GENOTYPES

Каtmakov Petr Sergeevich, Khaminich Аndrey Vladimirovich 
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

Кey w�rd�: �immental�ky, g�l�h�n�ky, gen�f�nd, gen�ty�e, exteri�r, 
��n��tu��n, the index �f fer�lity, �ervi�e �eri�d,��effi�ient �f milk yield, 
milk ty�e.

 It i� e�tabli�hed that the u�e �f h�l�tein breed gen�fund f�r im�r�ve-
ment �f �r�du��ve and te�hn�l�gi�al quali�e� �f �immental�ky breeding 
�an �ignifi�antly im�r�ve the �r���-breed animal� exteri�r and ��n��tu-
��n, m�r�h�-fun���nal quality �f the udder, �ignifi�antly in�rea�e milk 
�r�du��vity, with�ut ��m�r�mi�ing their re�r�du��ve �a�a�ity.

G�l�h�ni�ir�vanny m�ngrel� differed by m�re lengthine�� (0.7 - 2.5 %) 
the �maller value �f a brea�t (5.4 - 7.8 %) and �elvi� - brea�t - (7.4-8.4 %) 
indexe�and indexe� �f l�ng leg� and b�ne (1.2 - 2.6 0.3 - 0.8 %). �m�ng the 
�r���-breed animal� wa�h-tub �ha�ed and b�wl �ha�ed udder had 85.7 
% �f ��w�, r�unded – 14.3 %. M�ngrel ��w� gained milk ty�e b�die� their 
yield� in�rea�e, in ��m�ari��n with �immental�ky �eer� by 14.0 - 17.6 %, 
and the yield �f milk fat - by 5.9 - 14.9 %, but they trailed well-bred �eer� in 
the ��ntent �f fat in milk by 0.05 – 0.09 %.

The age �f the fir�t �alving �f g�l�h�ni�ir�vanny m�ngrel� �h�rtened 
by 1.1 - 3.2 m�nth�, between-�alving and �ervi�e - �eri�d lengthened by 
0.2 - 0.5 m�nth� and 5.0-13.1 day� in ��m�ari��n with well-bred �eer�. 
Помесям был также характерен более высокий индекс плодовито-
сти (на 1.9 -2.2 %).
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНHОГО СТАТУСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ

Курманаева Вера Владимировна
 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им П.А.Столыпина»

Высокие темпы роста производства мяса птицы на промыш-
ленной основе выявили ряд проблем, касающихся выращивания, 
содержания и получения максимальной продуктивности от много-
тысячного поголовья птицы, находящегося на ограниченном про-
странстве. Негативные факторы, сказывающиеся на качестве 

продукции, приводят к угнетению иммунной системы организма 
птицы, что в свою очередь может вызвать всплеск заболевания. 
Иммунодефицитные состояния у птицы сопровождаются нару-
шением нормального состава микрофлоры кишечника, вызываю-
щего низкую усвояемость питательных компонентов корма и, как 
следствие, снижение качества мяса.

Комплексное исследование новых фармакологических средств, 
обеспечивающих повышение иммунного статуса организма цы-
плят-бройлеров, имеет огромное значение. Биопрепараты, сти-
мулирующие рост и развитие животных, должны быть физиоло-
гичными и экологически безвредными.

Применение биопрепаратов Целлобактерин, Целлобактерин-
А(Т), Провитоа и Микс-Ойл позитивно влияет на иммунный ста-
тус цыплят-бройлеров, способствуя ускоренному формированию 
собственного гуморального звена иммунитета, что повышает 
естественную резистентность и реактивность организма пти-
цы на внешние раздражители. Это согласуется с лучшей интен-
сивностью роста цыплят-бройлеров опытных групп, получавших 
в рационах биопрепараты.

CHANGES IN THE IMMUNE STATUS  
OF B�OILE� CHICKENS UNDE� THE INFLUENCE  

OF BIOP�EPA�ATIONS
Кurmanaeva Vera Vladimirovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»

Кey w�rd�: ��ultry, br�iler�, �r�bi�� ��, �hyt�bi�� ��, bl��d, immun�-ey w�rd�: ��ultry, br�iler�, �r�bi����, �hyt�bi����, bl��d, immun�-
gl�bulin�, ly��zyme a��vity, ba�teri�idal a��vity, immun�l�gi�al �aram-
eter� �f bl��d.

High gr�wth rate� in ��ultry meat �r�du���n �n an indu�trial ba�i� 
and revealed a number �f �r�blem� ��n�erning the �ul�va��n, ��ntent in 
�rder t� maximize the �r�du��vity �f many th�u�and� �f ��ultry, whi�h 
i� �n the limited ��a�e. Nega�ve fa�t�r� affe��ng the quality �f �r�du�t�, 
lead t� �u��re��i�n �f the immune �y�tem �f bird�, whi�h in turn �an �au�e 
a �urge �f di�ea�e. Immun�defi�ient ��ndi��n �f the bird� a���m�anied 
by infringement �f the n�rmal ��m���i��n �f inte��nal mi�r�fl�ra �au�ing 
l�w nutrient dige��bility �f feed ��m��nent� and, a� a ��n�equen�e, the 
quality �f the meat.

The mul��enter �tudy �f new �harma�eu��al�, t� en�ure im�r�ve-
ment �f the immune �tatu� �f br�iler �hi�ken� i� �f great value. �i�l�gi�al 
�r�du�t� that ��mulate the gr�wth and devel��ment �f animal�, �h�uld 
be �hy�i�l�gi� and e��l�gi�ally harmle��.

���li�a��n �f bi�l�gi�al �re�ara��n� T�ell�ba�terin, T�ell�ba�terin-
А(Т), Pr�vit�a and Mix-Oil ha� a ���i�ve effe�t �n the immune �tatu� �f 
�hi�ken�-br�iler�, ��ntribu�ng t� the a��elerated f�rma��n �f �wn hu-
m�ral immunity, whi�h in�rea�e� the natural re�i�tan�e and rea�tan�e �f 
an �rgani�m �f bird t� external irritant. Thi� i� ��nf�rmed with the be�t 
inten�ity �f gr�wth �f �hi�ken�-br�iler� �f the ex�erimental gr�u� whi�h 
re�eived bi�l�gi�al�.

Bibliography
1. �abina, М.P. C�rre�� �n �f immune �tatu� and in�rea�ing the �r�-М.P. C�rre�� �n �f immune �tatu� and in�rea�ing the �r�-.P. C�rre���n �f immune �tatu� and in�rea�ing the �r�-

du��vity �f �hi�ken�-br�iler� by �r�bi���� / М.P. �abina // ��tual �r�b-
lem� �f inten�ive devel��ment �f animal hu�bandry. – G�rki, 1998. – P. 
294-299. 

2. Ly�k�, �. The effe�t �f �r�bi���� �n the immune �y�tem �f br�iler 
�hi�ken / �. Ly�k� // P�ultry farming.- 2008.- №7.- P. 15-16.

3. N�zdrin, G.А. New immun�m�dulat�r� and thera�eu��-�reven�ve 
mean� / G.А. N�zdrin, V.N. Zelenk�v // New �harma��l�gi�al �r�du�t� in 
veterinary medi�ine: ab�tra�t� �f the 4-th interuniver�ity ��ien�fi�-�ra��-
�al ��nferen�e – �Pb, 1992. – P. 31-32.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ  
И ПРОДУКТИВНОСТИ ИМПОРТНЫХ И МЕСТНЫХ 

ПЕРВОТЕЛОК 
Мохов Борис Павлович, Шабалина Елена Петровна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Целью исследований было изучение в зоне Среднего Поволжья 
процесса адаптации и реализации продуктивного потенциала гол-
штинских первотелок, импортированных из Восточной Австрии 
нетелями, в сравнении с местными сверстницами. 
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Процесс адаптации оценивался по динамике молочной про-
дуктивности и воспроизводству, затратам обменной энергии на 
базовый метаболизм, на синтез молока и теплоотдачу. Также из-
учены состояние здоровья, сохранность поголовья, изменения вну-
тренних органов животных, клинико-биохимические показатели 
крови и показатели резистентности. 

Использование биофизических методов для изучения тепло-
отдачи, как основного элемента расхода энергии, необходимо при 
решении вопросов адаптации и энергосбережения, а также уточ-
няет наши знания о затратах на производство молока. 

Импорт высокопродуктивных животных, несомненно, будет 
способствовать племенному и продуктивному совершенствова-
нию дойного стада нашей страны. 

Импорт высокопродуктивных животных в возрасте нетелей 
приводит к совпадению двух напряженных периодов для иммунной 
системы организма – стельность и смена экологических условий. 
Приобретение импортного скота в более молодом возрасте, 12 – 
15 месяцев, не только снизит их стоимость, но также позволит 
стабилизировать естественную резистентность организма на 
основе более длительного пребывания в новой среде. 

Повышение молочной продуктивности, независимость фунда-
ментальных показателей обмена веществ от условий экогенеза, 
эффективность энергозатрат на базовый и продуктивный мета-
болизм формируют основу для успешного использования импорт-
ных высокопродуктивных животных. 

Неблагоприятный возраст приобретенных животных, каче-
ство кормов, низкий уровень технологии использования и санитар-
ного состояния ферм снижают успех реализации этого меропри-
ятия. 

COMPA�ATIVE STUDY OF ADAPTATION  
AND P�ODUCTIVITY OF IMPO�TED AND LOCAL 

FI�ST-CALF HEIFE�S
Моkhov Boris Pavlovich, Shabalina Еlena Petrovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: im��rt, ada�ta��n, �r�du��vity, health, energy intake.
 The aim �f the re�ear�h wa� t� �tudy in the z�ne �f the Middle V�lga 

regi�n the �r��e�� �f ada�ta��n and im�lementa��n �f the �r�du��ve 
��ten�al �f the h�l�tein fir�t-�alf heifer� im��rted fr�m Ea�tern �u�tria, in 
��m�ari��n with l��al �eer�.

The �r��e�� �f ada�ta��n wa� a��e��ed by the dynami�� �f milk �r�-
du���n and re�r�du���n, the ���t �f energy �n the ba�i� metab�li�m, the 
�ynthe�i� �f milk and heat tran�fer. �l�� the ��ndi��n �f health, the �afety 
�f live�t��k, �hange� �f internal �rgan� �f the animal�, a �lini�al and bi�-
�hemi�al bl��d indi�e� and indi�at�r� �f re�i�tan�e were examined. 

The u�e �f bi��hy�i�al meth�d� f�r the �tudy �f heat tran�fer a� a ��re 
element �f the energy ��n�um���n, i� ne�e��ary f�r ��lving the i��ue� 
�f ada�ta��n and energy �aving, al�� �larifie� �ur kn�wledge ab�ut the 
���t� �f milk �r�du���n. 

Im��rt �f highly �r�du��ve animal�, und�ubtedly, will �r�m�te the 
breeding and �r�du��ve im�r�vement �f milking herd �f �ur ��untry.

Im��rt �f highly �r�du��ve animal� at the age �f bred heifer lead� t� 
a ��in�iden�e �f tw� inten�e �eri�d� f�r the immune �y�tem �f the �rgan-
i�m - �regnan�y and �hanging envir�nmental ��ndi��n�. 

Obten��n �f im��rted �a�le at a y�unger age, 12 - 15 m�nth�, will 
n�t �nly redu�e their ���t�, but al�� will all�w t� �tabilize the natural re-
�i�tan�e �f the �rgani�m �n the ba�i� �f a l�nger �tay in the new envir�n-
ment.

The in�rea�e �f milk �r�du��vity, inde�enden�e �f the fundamental 
indi�at�r� �f metab�li� ��ndi��n� �n the e��gene�i� effi�ien�y �f energy 
��n�um���n f�r ba�i� and �r�du��ve metab�li�m f�rm the ba�i� f�r the 
�u��e��ful u�e �f im��rted highly �r�du��ve animal�.

The unfav�rable age �f �btained animal�, feed quality, l�w level �f 
te�hn�l�gy �f u�age and �anitary �tate �f farm� redu�e the �u��e�� �f the 
im�lementa��n �f thi� a��vity. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «КАРЦЕСЕЛ»  

В РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК
Улитько Василий Ефимович, 

Корниенко Алексей Викторович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В статье экспериментально обосновывается, что добавление 
в основной рацион свиноматок в супоросный и подсосный периоды 
антиоксидантного витаминно-минерального препарата «Карце-
сел» из расч�та 1 мл на 1 кг корма способствует повышению: 

- к 100 дню супоросности живой массы и превосходству сви-
номаток, не получавших препарата, на 5,95%. У маток опытной 
группы за супоросный период снижение живой массы было мень-
шим (17,11 кг), по сравнению с контрольными животными (17,77 
кг); 

- их репродуктивных функций и улучшению внутриутробного 
развития плодов, о чем свидетельствуют увеличение крупноплод-
ности новорожденных поросят на 6,05% (Р< 0,05) и делового выхо-
да поросят на 2,9%;

- количества поросят-нормотрофиков на 10,9%, снижение – ги-
потрофиков на 63,6%, а также снижение мертворожденных поро-
сят в 2 раза. В подсосный период поросята от свиноматок опыт-
ных групп лучше росли и развивались и к отъему имели на 25,56% 
больше живую массу (P<0,001), чем поросята от свиноматок кон-P<0,001), чем поросята от свиноматок кон-<0,001), чем поросята от свиноматок кон-
трольной группы;

Таким образом, витаминно-минеральный препарат «Карце-
сел», благодаря защите от воздействия активных окислительных 
метаболитов, позволяет улучшить доступность питательных 
веществ корма и наиболее полно реализовать биологические ре-
сурсы свиней, снизить токсическую нагрузку на их организм, увели-
чить естественную резистентность, репродуктивные функции и 
молочность свиноматок, в конечном итоге повысить эффектив-
ность и рентабельность отрасли. 

EFFICIENCY OF USAGE OF VITAMIN-MINE�AL 
P�EPA�ATION «КА�TSESEL» IN THE DIETS OF SOWS

Ulitko Vasily Еfimovich, Коrnienko Аlexey Viktorovich
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FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey w�rd�: �ar�tene, vitamin �, weaning �iglet�, milking, �re�erva-ey w�rd�: �ar�tene, vitamin �, weaning �iglet�, milking, �re�erva-

��n, large-fruited.
�rti�le ex�erimentally gr�unded that additi�n t� the ba�i� rati�n �f 

��w� during en�einte and �u�king �eri�d� �f anti�xidant vitamin mineral 
�re�arati�n «Каrt�e�el» the rate �f 1 ml �er 1 kg �f feed ��ntribute� t� the 
in�rea�e �f the f�ll�wing:

- by 100th day �f �regnan�y �f b�dy weight and ex�ellen�e �f ��w�, 
whi�h weren’t treated with the �re�arati�n, by 5,95%. The ��w� �f the 
ex�erimental gr�u� f�r en�einte �eri�d the de�rea�e in live weight wa� 
�maller (17,11 kg), ��m�ared with the ��ntr�l gr�u� �f animal� (17,77 kg);

- their re�r�du�tive fun�ti�n� and im�r�ve �renatal devel��ment �f 
the f�etu�, a� eviden�ed by the in�rea�e �f large-fruited newb�rn �iglet� 
by 6,05% (P< 0.05) and the bu�ine�� number �f �iglet� by 2.9%;

- the number �f �ig�-n�rm�tr��hi� by 10.9%, the de�rea�e 
hy��tr��hi� by 63.6%, and redu�ti�n �f the �tillbirth-rate �ig� in 2 time�. 
During la�tati�n �ig� fr�m ��w� �f the ex�erimental gr�u� i� better t� 
gr�w and devel�� and by the weaning they had 25,56% m�re live weight 
(P<0,001)than �ig� fr�m ��w� �f the ��ntr�l gr�u�;

Thu�, vitamin-mineral �re�arati�n «Каrt�e�el», thank� t� �r�te�ti�n 
fr�m ex���ure �f a�tive �xidative metab�lite�, all�w� t� im�r�ve the 

availability �f feed nutrient� and fully utilize bi�l�gi�al re��ur�e� �f �ig�, 
redu�e the t�xi� l�ad �n the �rgani�m, t� in�rea�e the natural re�i�tan�e, 

re�r�du�tive fun�ti�n� and milking �f ��w�, ultimately im�r�ve the 
effi�ien�y and �r�fitability of the industry.
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5. Маrina, О.N. The value �f the �tudy �f the enzyma�� a��vity �f 
�r�tein �ataly�t� in bl��d �erum �f the animal� with u�e �f mi�r�bi�l�gi-
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edu�a��n»dev�ted t� the 65-anniver�ary �f Ulyan�v�k �tate agri�ultural 
a�ademy. - Ulyan�v�k, 2008, V. 2,-�. 1-2.- P.100-104.

6. Pavl�v, V.N. �-hy��vitamin��i� �f �ig�/V.N.Pavl�v //Veterinary. – 
1986.-№12.-P. 11.

7. Urazaev, D.N. The u�e �f �re�ara��n� �f beta-�ar�tene in veteri-
nary medi�ine /D.N. Urazaev //New �harma��l�gi�al �r�du�t� in veteri-
nary medi�ine: �r��eeding� �f the 11th interna��nal interuniver�ity ��ien-
�fi�-�ra���al ��nferen�e. �t. Peter�burg, 1999. - P. 35-36.

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯИЦ КУР-
НЕСУШЕК НА РАЦИОНАХ С КРЕМНИСТЫМИ 

БИОДОБАВКАМИ
Улитько Василий Ефимович, 

Ерисанова Оксана Евгеньевна, 
Пыхтина Лидия Андреевна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В двух сериях опытов кур-несушек кормили полнорационными 
комбикормами в соответствии с нормами ВНИТИП. При этом в до-
полнение к комбикорму курам опытных групп скармливали кремни-
стые биодобавки, в первой серии опытов «Коретрон» в дозе 30 кг 
на тонну комбикорму, а во второй -«Биокоретрон-форте» в такой 
же дозе. Это понизило его микробную контаминацию в 2,93 и 3,32 
раза, а кислотосвзывающую способность (КСС) с 8,0 до 6,0 и 5,0 еди-
ниц, что создавало в желудочно-кишечном тракте реакцию среды, 
благоприятной для усиления развития лактобифидобактерий и 
одновременно угнетающей размножение энтеропатогенных ми-
кроорганизмов. Это снизило токсикологическую нагрузку на орга-
низм, повысило жизнеспособность кур и позволило наиболее полно 
реализовать их биологические ресурсы по уровню пищеваритель-
ной деятельности и продуктивности. Интенсивность яйценоско-
сти несушек в «коретроновой» группе составила 78,91%, а в «био-
коретроновой» 86,03% против 78,04 и 82,28% в контрольных груп-

пах. На 1 кг яйцемассы и образования 10 яиц куры «коретроновой» 
группы затрачивали на 4,06 и 1,32%, а «биокоретроновой» - на 
9,87 и 4,95% меньше комбикорма. Кремнистые биодобавки улуч-
шили категорию яиц и их состав. Отмечено увеличение в них со-
держания сухих веществ на 4,83 и 8,88%, массы белка, желтка, 
скорлупы яиц и е� толщины. Улучшилась их витаминная и амино-
кислотная ценность, при существенном снижении содержания 
тяжелых металлов, то есть повысилась их товарная и пищевая 
ценность. Эти факты убеждают, что наиболее выгодны яйца 
кур опытных групп для производства яйцепродуктов. При еже-
дневной переработке 100 тыс. этих яиц можно дополнительно 
получить по «коретроновой» группе 90 кг, а по «биокоретроно-
вой» - 163 кг яичного порошка 

Применение препаратов «Коретрон» и «Биокоретрон-фор-
те» в технологии кормления кур-несушек (судя по составу микро-
биоценоза кормов и пищеварительного тракта) может служить 
альтернативой использованию антибиотиков и способствовать 
повышению сохранности поголовья и качества продукции птице-
водства.

P�ODUCTIVITY AND QUALITY OF THE EGGS OF 
LAYING HENS ON DIETS WITH FLINTY BIOADDITIVES 

Ulitko Vasily Еfimovich, Еrisanova Оksana Еvgenevna, 
Pykhtina Lidiya Аndreevna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: laying hen�, k�rethr�ne, bi�k�rethr�ne-f�rte, �r�tein, 
amine a�id�, egg-laying �a�a�ity, Haugh unit. 

In tw� �erie� �f ex�eriment� laying hen� were fed with ��m�lete feed 
in a���rdan�e with the n�rm� �f all-Ru��ian re�ear�h and te�hn�l�gi�al 
in�titute �f ��ultry. In additi�n t� all ma�h �hi�ken� �f ex�erimental gr�u� 
were fed with �ili�e�u� �u��lement�, in the fir�t �erie� �f ex�eriment� 
«Коrethr�ne» at a d��e �f 30 kg �er t�nne �f all ma�h and in the �e��nd 
-«�i�k�rethr�n-F�rte» in the �ame d��e. It di�rea�ed it� mi�r�bial 
��ntaminati�n in 2,93 and 3,32 time�, and a�id-banding abilityfr�m 8.0 t� 
6.0 and 5.0 unit�, whi�h �reated in the ga�tr�inte�tinal tra�t rea�ti�n �f an 
envir�nment ��ndu�ive t� enhan�e the devel��ment �f la�t�bifid�ba�teria 
and �imultane�u�ly de�re��ing re�r�du�ti�n �f enter��ath�geni� 
mi�r��rgani�m�. Thi� redu�ed the T�xi��l�gi�al im�a�t �n the b�dy, 
in�rea�ed the viability �f �hi�ken� and all�wed t� fully make u�e �f their 
bi�l�gi�al re��ur�e� by level �f dige�tive a�tivity and �r�du�tivity. The 
inten�ity �f the egg �r�du�ti�n �f hen� in «K�rethr�ne» gr�u� am�unted 
t� 78,91%, and in «�i�k�rethr�ne» 86,03% again�t 78,04 and 82,28% in 
the ��ntr�l gr�u��. �ili�e�u� �u��lement� im�r�ved �ateg�ry �f egg� and 
their ��m���iti�n. There i� the in�rea�e �f ��ntent �f dry �ub�tan�e� in 
it by 4,83 and the 8.88%, weight �f a �r�tein, egg y�lk�, egg �hell�, and 
it� thi�kne��. There i� the im�r�vement �f vitamin and amin� a�id value, 
with a �ub�tantial redu�ti�n �f heavy metal�, i.e. their ��mm�dity and 
f��d value have in�rea�ed. The�e fa�t� �ugge�t that the m��t �r�fitable 
are egg� �f ex�erimental gr�u�� f�r the �r�du�ti�n �f egg �r�du�t�. 

The u�e �f drug� «K�rethr�ne» and «�i�k�rethr�ne-f�rte» in feeding 
te�hn�l�gy �f laying hen� (judging by the ��m���i��n �f the mi�r�bi��e-
n��i� �f feed and dige��ve tra�t) �an �erve a� an alterna�ve t� the u�e �f 
an�bi���� and t� in�rea�e the �afety �f live�t��k and quality �f ��ultry 
�r�du�t�.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ  
ПОМЕСНЫХ ГУСЕЙ

Гадиев Ринат Равилович, Галина Чулпан Рифовна
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный 

университет»

Целью нашей работы явилось повышение качества ремонтно-
го молодняка гусей при скрещивании белой венгерской и кубанской 
пород. Для достижения данной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: произвести оценку ремонтного молодняка гу-
сей различных генотипов и рассчитать экономическую эффектив-
ность результатов проведенных исследований.

Материал и методы исследования. Исследования проводили в 
условиях ООО «Башкирская птица» Благоварского района Республи-
ки Башкортостан в 2009-2012 гг. Для исследований использовали 
гусей белой венгерской, кубанской пород и их помесей.

Для выявления лучших сочетающихся линий в исследованиях 
использовали реципрокное скрещивание.

С целью оценки качества ремонтного молодняка гусей различ-
ных генотипов по принципу аналогов было сформировано 4 группы 
по 160 голов суточных гусят. Первая группа была укомплектована 
гусятами белой венгерской породы, вторая – кубанской, третья - 
помесными гусятами, полученными путем скрещивания белых вен-
герских гусаков с кубанскими гусынями, и четвертая – помесями ку-
банских гусаков и белых венгерских гусынь. Исследования проводили 
в течение 240 дней. 

Условия выращивания, содержания и кормления птицы соот-
ветствовали методическим рекомендациям ВНИТИП с учетом их 
породных особенностей.

По результатам исследований установлено, что помесный 
молодняк, полученный при скрещивании гусаков белой венгерской с 
гусынями кубанской породы, превосходит своих сверстников по жи-
вой массе – на 2,2-19,5% (р<0,001), количеству поголовья, отнесен-
ного к классу элита-рекорд и элита соответственно на 1,0-2,6% 
и 1,4-2,9%, и имеет относительно низкую себестоимость одной 
ремонтной молодки - 951,8 руб., что было ниже, по сравнению с 
другими группами, на 0,8-3,6%.

Вывод. Таким образом, за счет лучшей живой массы, общему 
развитию и выходу делового молодняка, более высоким качеством 
и низкой себестоимостью обладает ремонтный молодняк, полу-
ченный при скрещивании белых венгерских гусаков с гусынями ку-
банской породы.

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF MONG�EL GEESE
Gadiev Rinat Ravilovich, Galina Chulpan Rifovna

FSBEI HPE «Bashkir state agrarian University»

Кey w�rd�: white Hungarian and Kuban breed gee�e; �r���breeding; 
the heter��i� effe�t; re�la�ement� �f gee�e; live weight;b�nita��n.

The �ur���e �f �ur w�rk wa� t� rai�e the quality �f y�ung gee�e at the 
�r���ing �f the white Hungarian and Kuban r��k�. T� a�hieve thi� g�al the 
f�ll�wing ta�k� were addre��ed: t� make an e�timati�n �f y�ung gee�e �f 
different gen�ty�e� and �al�ulate the e��n�mi� effi�ien�y �f the re�ear�h 
re�ult�.

The re�ear�h wa� �erf�rmed in the «�a�hkir bird» �lag�var�k di�tri�t 
�f the Re�ubli� �f �a�hk�rt��tan during 2009-2012. F�r re�ear�h a white 
gee�e Hungarian, Kuban breed� and their �r���e� were u�ed.

T� identify the be�t ��mbined line� re�i�r��al hybreeding wa� u�ed 
in the �tudie�.

T� a��e�� the quality �f y�ung gee�e �f different gen�ty�e� �n the 
�rin�i�le �f anal�gue� it wa� f�rmed 4 gr�u�� �f 160 head� �f daily 
g��ling�. The fir�t gr�u� wa� ��m�leted with the g��ling� white Hungarian 
breed, the �e��nd - Kuban, the third - �r���bred g��ling�, �btained by 
�r���ing the white Hungarian he-g���e with Cuban �he-g���e, and the 
f�urth - hybrid� �f Kuban he-g���e and white Hungarian �he-g���e. 
Re�ear�h wa� ��ndu�ted within 240 day�.

����rding t� the re�ult� �f the re�ear�h it wa� e�tabli�hed that the 
m�ngrel y�ung re�eived at �r���ing he-g���e �f white Hungarian with 

�he-g���e �f Kuban breed ex�eed their �eer� in alive ma�� - 2.2-19,5% 
(�<0.001), number �f live�t��k, related t� the �la�� �f elite-re��rd and elite 
re��e�tively by 1.0% t� 2.6% and 1.4-2.9%, and ha� relatively l�w ���t �f 
�ne re�la�ement �ullet - 951,8 ruble�, whi�h wa� l�wer ��m�ared with 
�ther gr�u�� by 0.8-3.6 �er �ent.

Thu�, due t� better living ma��, general devel��ment and �ut�ut �f 
y�ung, higher quality and l�wer ���t ha� re�la�ement �ullet�, re�ulting in 
�r���e� �f white Hungarian he-g���e with �he-g���e �f Kuban breed. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПТИЧЬЕГО 
ПОМЁТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ЗАГРУЗКИ 

СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО ТРАНСПОРТЕРА
Аксенова Наиля Наилевна,  

Артемьев Владимир Григорьевич,  
Губейдуллин Харис Халеуллович,  

Исаев Юрий Михайлович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Средства механизации производственных процессов, свя-
занных с уборкой и утилизацией птичьего пом�та, являются 
энерго�мкими и металлоемкими. В последнее время для удале-
ния и утилизации птичьего пом�та предпринимаются попытки 
использования современных технических средств со спирально-
винтовыми рабочими органами, обладающими повышенной уни-
версальностью, простотой конструкции и низкой стоимостью 
по сравнению с существующими аналогами. Однако широкое их 
внедрение в сельскохозяйственное производство сдерживается 
недостаточной изученностью вопросов, касающихся выбора 
конструктивных и режимных параметров технических средств 
для перемещения птичьего пом�та.

Использование спирально-винтовых транспортирующих 
рабочих органов в технических средствах для перемещения 
птичьего пом�та является перспективным направлением по-
вышения уровня механизации птицеводства.

В результате исследований рассмотрены теоретические 
особенности процесса перемещения вязких жидкостей спираль-
но-винтовыми транспортерами, по данным эксперименталь-
ных исследований были построены уравнения регрессии. 

Полученная теоретическая зависимость критической ча-
стоты вращения при которой начинается подъ�м пропускной 
способности позволяет, определить истинное значение коэф-
фициента сопротивления и коэффициента отставания мате-
риала.

Исследования показали, что для жидкости с плотностью 
ρ = 1300 кг/м3 минимальные значения удельных энергозатрат 
достигается при пропускной способности устройства, равной 
3237 кг/ч. 

FEATU�ES OF DISPLACEMENT OF BI�D D�OPPINGS 
DEPENDING ON HOW YOU LOAD THE SPI�AL SC�EW 

CONVEYO�
Аksenova Nailya Nailevna, Аrtemev Vladimir Grigorevich, 
Gubeydullin Kharis Khaleulovich, Isaev Yury Mikhaylovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: lead �a�a�ity, m�ving, ��iral ��rew w�rking b�dy.
Mean� �f me�hanizati�n �f �r��e��e� a����iated with harve�ting and 

utilizati�n �f the ��ultry manure are energy and metal inten�ive. Re�ently 
f�r the rem�val and di����al �f bird dr���ing� there are ��me attem�t� 
t� u�e m�dern te�hni�al mean� �f the ��iral-��rew w�rking b�die� with 
greater ver�atility, �im�li�ity and l�w ���t in ��m�ari��n with exi�ting 
anal�gue�. H�wever, their wide im�lementati�n in agri�ultural �r�du�ti�n 
i� ��n�trained by in�uffi�ient �tudying i��ue� related t� the �ele�ti�n �f the 
fun�ti�nal and ��erating �arameter� �f te�hni�al mean� t� m�ve bird 
dr���ing�.

The u�e �f ��iral ��rew tran���rting w�rking b�die� in the te�hni�al 
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mean� t� m�ve bird dr���ing� i� a �r�mi�ing way t� rai�e the level �f 
me�hanizati�n �f farming.

In re�ult �f re�ear�h, the�reti�al feature� �f the �r��e�� �f m�vement 
�f a vi���u� liquid� ��iral ��rew ��nvey�r� were ��n�idered, a���rding t� 
ex�erimental �tudie� regre��i�n equati�n� were built.

The�reti�al de�enden�e �f the �riti�al frequen�y �f r�tati�n at whi�h 
begin� the a��ent �f bandwidth all�w� t� determine the true value �f the 
��effi�ient and the ��effi�ient �f the ba�kl�g �f material.

�tudie� have �h�wn that f�r liquid� with den�ity = 1300 kg/m3 
minimum value� �f ��e�ifi� energy ��n�um�ti�n i� a�hieved when the 
devi�e thr�ugh�ut equal t� 3237 kg/h.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКОВОГО ЗАДЕЛЫВАЮЩЕГО 

ОРГАНА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЛУКОВИЦ ЛУКА-СЕВКА
Емельянов Павел Александрович, 

Сибирёв Алексей Викторович
ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяй-

ственная академия»

Лук – ценная продовольственная культура. Наиболее ответ-
ственной операцией при возделывании луковичных культур явля-
ется посадка луковиц, так как при этом необходимо обеспечить 
равномерность распределения луковиц вдоль рядка и ориентиро-
ванную подачу их в почву донцем.

Однако, в результате взаимодействия луковицы с заделываю-
щими органами до 50% луковиц теряет заданное положение дон-
цем вниз, что ведет к снижению урожайности луковичных культур 
в 2-3 раза. 

Поэтому предлагается устройство дискового типа для за-

делки луковиц в борозде после их посадки, которое не нарушает 
заданное положение луковиц донцем вниз и равномерность рас-
пределения.

Для определения оптимальных конструктивных и технологи-
ческих параметров дискового заделывающего органа были прове-
дены экспериментальные исследования на лабораторной установ-
ке, по выявлению оптимальных значений исследуемых факторов, 
а именно:

 - угол между горизонтальным диаметром диска и направлени-
ем поступательного движения диска α ( в дальнейшем угол атаки 
), град;

- межосевое расстояние между дисками заделывающего орга-
на �, м;

- поступательная скорость дискового заделывающего органа
, м/с.
За критерий оптимизации был выбран качественный показа-

тель заделки луковиц – количество заделанных почвой луковиц рас-
положенных донцем вниз и равномерность распределения заделан-
ных почвой луковиц вдоль рядка дисковым заделывающим органом.

После обработки результатов эксперимента, используя ком-
пьютерную программу �ta���кa 6.0, были получены оптимальные 
значения исследуемых факторов: угол между горизонтальным диа-
метром диска и направлением поступательного движения диска 
α=20-25 град., межосевое расстояние между дисками заделываю-
щего органа �=0,1-0,15 м и поступательная скорость дискового за-
делывающего органа =0,95…1,15 м/с.

В результате проведения лабораторных исследований диско-
вого заделывающего органа установлено, что количество луковиц 
расположенных донцем вниз, после заделки их почвой в борозде на 
оптимальных режимах составляет 85…90 %, что соответствует 
существующим рекомендациям при посадке луковиц лука-севка.

EXPE�IMENTAL LABO�ATO�Y STUDIES OF DISC 
COVE�E� FO� EMBEDDING BULBS OF SEED ONION

Еmelyanov Pavel Аlexandrоvich, Sibirev Аlexey Viktorovich
FSBEI HPE «Penza state agricultural academy»

Key w�rd�: ��verer, di�� ��verer, ��il defle�t�r, angle �f atta�k, bulb, 
�eed �ni�n, �rientati�n, di�tributi�n unif�rmity, multivariate ex�eriment.

Oni�n i� a valuable f��d �r��. The m��t im��rtant ��erati�n in the 
�ultivati�n �f �ni�n �r��� i� �lanting, be�au�e it i� ne�e��ary t� en�ure the 
unif�rmity �f the di�tributi�n �f bulb� al�ng the r�w� and targeted feeding 
them int� the ��il. H�wever, a� a re�ult �f intera�ti�n bulb� with ��verer 
u� t� 50% �f bulb� l��e� ��e�ified ���iti�n whi�h lead t� l�wer yield� �f 
bulb�u� �ulture� in 2-3 time�.

That’� why the di�� ty�e f�r treatment �f bulb� in a furr�w after their 
landing i� �r����ed, it d�e� n�t di�turb the ��e�ified ���iti�n �f bulb� and 
the unif�rmity �f the di�tributi�n.

F�r definiti�n �f ��timum de�ign and te�hn�l�gi�al �arameter� �f the 
di�k ��verer, ex�erimental �tudie� were �erf�rmed at the lab�rat�ry unit, 
t� identify ��timal value� �f the inve�tigated fa�t�r�, namely:

 - - the angle between the h�riz�ntal diameter �f the di�k and the 
dire���n �f the tran�la��nal m���n �f the di�k α (angle �f a�a�k), heil;

- �enter di�tan�e between di��� �f ��verer �, м;

- linear vel��ity �f the di�k �f ��verer , м/с.
�� the ���miza��n �riteri�n wa� �ele�ted qualita�ve indi�at�r �f ter-

mina��n �f bulb� - number �f embedded by ��il bulb� l��ated in d�wn 
���i��n and unif�rm di�tribu��n �f the embedded by ��il bulb� al�ng the 
r�w� by di�k ��verer. �fter �r��e��ing the re�ult� �f the ex�eriment, u�ing a 
��m�uter �r�gram �ta���кa 6.0, were gained ��� mal value� �f the inve�-кa 6.0, were gained ��� mal value� �f the inve�-a 6.0, were gained ���mal value� �f the inve�-
�gated fa�t�r�: the angle between the h�riz�ntal diameter �f the di�k and 
the dire���n �f the tran�la��nal m���n �f a di�k α=20-25, �enter di�tan�e 
between di��� �f ��verer �=0,1-0,15 м and the linear vel��ity �f the di�k 

��verer =0,95…1,15 м/с.
�� a re�ult �f lab�rat�ry re�ear�he� �f di�k ��verer it wa� e�tabli�hed 

that the number �f bulb� l��ated in d�wn ���iti�n, after the terminati�n �f 
the ��il in a furr�w �n ��timum m�de� i� 85...90 %, whi�h ��rre���nd� t� 
the exi�ting re��mmendati�n� when �lanting bulb� �f �eed �ni�n.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЕВНОЙ СЕКЦИИ С ОПЫТНОЙ 

СОШНИКОВОЙ ГРУППОЙ
Косолапов Владимир Викторович

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инже-
нерно-экономический институт»

В процессе формирования посевного ложа сошниковая группа 
должна обеспечивать оптимальную глубину заделки, требуемую 
плотность почвы в зоне расположения зерновки для обеспечения 
семян достаточным количеством влаги. Предлагается методика 
проведения эксперимента, основанная на процедуре выбора числа 
опытов и условий их проведения, что позволяет решить постав-
ленные задачи с допустимой погрешностью. Для этого был выбран 
параметр оптимизации, максимально точно описывающий про-
цессы, происходящие при движении рабочего органа в почве и фак-
торы, влияющие на этот процесс. Построена матрица планиро-
вания эксперимента и по результатам его проведения рассчитаны 
и построены поверхности откликов и их двухмерные сечения. Полу-
чены уравнения регрессии. Также описана предлагаемая методика 
получения профилограмм для определения качества получаемой 
борозды. Данная методика была применена при сравнительных 
исследованиях экспериментального и серийного сошников. В ито-
ге получены зависимости тягового сопротивления от влажности 
почвы, глубины заделки и скорости движения агрегата, а также 
оценена степень влияния каждого фактора. Проанализированы 
полученные профилограммы и построены графики зависимости 
качества создаваемого посевного ложа от скорости движения 
посевного агрегата. Опираясь на полученные результаты, можно 
утверждать о правильности выбора направления исследования и 
возможности получения положительных результатов при внедре-
нии посевного агрегата в производство.

�ESULTS OF EXPE�IMENTAL STUDIES THE SOWING 
SECTION WITH AN EXPE�IENCED SOCKED G�OUP

Коsolapov Vladimir Viktorovich
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state engineering economic 

Institute»

Кey w�rd�: quality �arameter�, ���k, a��ura�y, ex�eriment.
In the �r��e�� �f f�rma��n �f the �eed bed сошниковая gr�u� �h�uld 

en�ure ���mum de�th, the de�ired den�ity �f the ��il in the area �f the 
weevil f�r �r�vi�i�n �f �eed �f en�ugh m�i�ture. The ex�erimental te�h-
nique, ba�ed �n a �r��edure �f �h�i�e �f a number �f ex�eriment� and the 
��ndi��n� �f their ��ndu�t i� �ffered, that all�w� t� ��lve a��igned ta�k� 
with �ermi��ible err�r. F�r thi� the ����n �f ���miza��n ha� been �e-
le�ted, it a��urately de��ribe� the �r��e��e� ���urring at m�vement �f the 

w�rking b�dy in the ��il and the fa�t�r� influen�ing thi� �r��e��. ����rding 
t� the matrix �f �lanning ex�eriment, �urfa�e �f re���n�e� and their tw�-
dimen�i�nal �r���-�e���n were built. Regre��i�n equa��n� were g�t. �l��, 
a �r����ed te�hnique t� �btain �r�fil�gra�h t� determine the quality �f 
the furr�w wa� de��ribed. Thi� meth�d�l�gy wa� a��lied t� ��m�ara�ve 
�tudie� �f ex�erimental and �erial ���k�. In the end, the de�enden�e� �f 
tra���n re�i�tan�e �f ��il m�i�ture, de�th �f �eal and ��eed �f the unit 
were gained, a� well a� the im�a�t �f ea�h fa�t�r wa� a��e��ed. The re-
�eived �r�fil�gra�h� were analyzed and gra�h� �f the de�enden�e �f the 
quality �f the �reated �eed bed �n the vel��ity �f the �eed unit were made. 
�a�ing �n the �btained re�ult�, �ne �an argue ab�ut the ��rre�tne�� �f the 
�h�i�e �f a dire���n �f re�ear�h and the ����ibility �f �btaining ���i�ve 
re�ult� in the im�lementa��n �f the �eed unit in �r�du���n.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА  
ПРИ КОНТАКТНОЙ СУШКЕ ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ 
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Для сохранения качества убранного зерна и его подготовки к 
длительному хранению необходимо как можно быстрее удалить 
из него влагу. Это возможно благодаря применению высоких ско-
ростей сушки, которые в значительной мере зависят от темпе-
ратуры сушки и совершенства сушильной техники. Возможности 
повышения температуры ограничены следующими факторами: 
потерей всхожести; изменениями в отдельных составных частях 
зерна; нарушением биологической структуры; изменением каче-
ственных показателей. Сушка влажных материалов - не только 
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теплофизический, но и технологический процесс, цель которого - 
получить материал с оптимальными свойствами. Этой целью и 
определяется выбор способа сушки, конструкции сушильной уста-
новки и режима е� работы. Свойства сушимого материала, кон-
струкцию сушилки, режим е� работы следует рассматривать в 
неразрывной связи. При рассмотрении явления теплопроводности 
тепловой контакт между зерновым слоем и кожухом зерносушил-
ки в случае контактного способа передачи теплоты, принято счи-
тать идеальным, без переходного сопротивления. Предложенная 
установка контактного типа позволяет создать любое распреде-
ление энергии и температурного поля по объему теплообменника, 
что дает возможность выбрать оптимальный режим тепловой 
обработки зерна с учетом технологических требований. Полу-
ченные теоретические закономерности отражают основные 
характерные черты имеющего место в предложенной сушиль-
ной установке процесса контактной сушки тонкого слоя зерна. 
Их можно использовать для расчета температурного поля вну-
три слоя материала в процессе контактной сушки, а также для 
расчета других показателей процесса теплообмена. Полученные 
основные результаты исследований по оптимизации теплового 
режима при сушке зерна различных культур позволяют сделать 
вывод об эффективности использования предлагаемого средства 
механизации.

OPTIMIZATION OF THE THE�MAL MODE WHEN  
THE CONTACT D�YING OF VA�IOUS G�AIN C�OPS

Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Pavlushin Аndrey 
Аlexandrovich, Каrpenko Мikhail Аlexandrovich, Каrpenko 

Galina Vladimirovna, Sutaygin Sergey Аlexandrovich, 
Zhuravlev Аleksey Valerevich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: drying �f grain, ex���ure �f drying, maximum �ermi��ible 
tem�erature �f hea�ng �f grain.

T� �re�erve the quality �f the harve�ted grain and it� �re�ara��n f�r 
l�ng-term �t�rage it i� ne�e��ary t� rem�ve qui�kly m�i�ture fr�m it. Thi� 
i� ����ible thr�ugh the u�e �f high ��eed drying, whi�h are heavily de�en-
dent �n the tem�erature �f drying and �erfe���n �f the drying te�hnique. 
The ����rtuni�e� t� in�rea�e the tem�erature i� re�tri�ted by the f�ll�w-
ing fa�t�r�: l��� �f germina��n; �hange� in ��me �art� �f grain; vi�la��n 
�f the bi�l�gi�al �tru�ture; �hange �f qualita�ve indi�at�r�. Drying �f m�i�t 
material� — it i� n�t �nly thermal, but al�� the te�hn�l�gi�al �r��e��, the 
�ur���e �f whi�h i� t� �btain a material with ���mal �r��er�e�. F�r thi� 
�ur���e, it i� determined the �h�i�e �f meth�d �f drying, ��n�tru���n �f 
the drying unit and it� ��era�ng m�de. Pr��er�e� �f dry material, dryer 
�tru�ture, it� m�de �f ��era��n �h�uld be ��n�idered in �l��e ��nne���n. 
When ��n�idering the �hen�men�n �f thermal ��ndu��vity thermal ��n-
ta�t between the grain layer and h��d dryer� in �a�e �f ��nta�t meth�d �f 
heat tran�fer i� ��n�idered t� be ideal, with�ut tran�i��n re�i�tan�e. �ug-
ge�ted in�talla��n �f the ��nta�t ty�e enable� y�u t� �reate any di�tribu-
��n �f energy and tem�erature field �n the v�lume �f the heat ex�hanger, 
whi�h all�w t� �h���e the ���mum m�de �f thermal �r��e��ing �f grain 
taking int� a���unt the te�hn�l�gi�al requirement�. The the�re��al �at-
tern� refle�t the main feature� �f the �r����ed drying in�talla��n �f �r�-
�e�� �f ��nta�t drying �f thin layer �f grain. They �an be u�ed f�r �al�ula-
��n �f tem�erature field in�ide a layer �f material in ��nta�t drying and 
al�� f�r �al�ula��n �f �ther indi�at�r� �f �r��e�� �f heat ex�hange. The 
main re�ult� �f the re�ear�h �n ���miza��n �f the thermal m�de grain 
drying �f different �ulture� all�w t� draw a ��n�lu�i�n ab�ut the effi�ien�y 
�f u�e �f �r����ed mean� �f me�haniza��n.
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-
РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЯ-ДОЗАТОРА 

ДИЗЕЛЬНОГО СМЕСЕВОГО ТОПЛИВА
Уханов Александр Петрович*, Голубев Владимир Алек-

сандрович** , Киреева Наталья Сергеевна**
ФГБОУ ВПО « Пензенская государственная сельскохо-

зяйственная академия»*
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»**

В соответствии с ГОСТ Р 52808-2007 одним из видов мотор-
ного топлива для с.-х. тракторов является дизельное смесевое 
топливо, которое в наименьшей степени требует конструктив-
ной адаптации двигателя и имеет незначительные отклонения 
показателей физических и теплотворных свойств от соответ-
ствующих свойств минерального дизельного топлива. Наиболее 
целесообразным, по техническим и экономическим соображениям, 
является приготовление смесевого топлива непосредственно 
в системе питания двигателя в процессе работы тракторного 
агрегата. Для этого в топливную систему низкого давления дизе-
ля устанавливают смеситель-дозатор топлива, основное назна-
чение которого – соблюдение заданной концентрации компонен-
тов в процессе приготовления смесевого топлива и их первичное 
перемешивание. 

В предлагаемой конструкции статического смесителя-доза-
тора топлива процессы дозирования и перемешивания компонен-
тов осуществляются за счет разрежения создаваемого штат-
ным топливоподкачивающим насосом. Конструктивные и режим-
ные параметры смесителя-дозатора топлива рассчитывались 
исходя из условий диспергирования подмешиваемой жидкости, 
согласования расходов смешиваемых топлив и их оптимального 
перемешивания.

Проведенные лабораторные исследования с целью уточнения 
расчетных конструктивных параметров дозирующих устройств 
смесителя-дозатора, на примере горчично-минерального топли-
ва, позволили выявить основные закономерности изменения кон-
центрации горчичного масла в смесевом топливе, подтвердить 
работоспособность предлагаемой конструкции. 

В результате исследований было установлено, что предла-
гаемая конструкция смесителя-дозатора топлива обеспечивает 
приготовление смесевого топлива в системе питания дизеля не-
посредственно в процессе работы тракторного агрегата.

DEVELOPMENT AND SUBSTANTIATION  
OF CONST�UCTIVE AND �EGIME PA�AMETE�S  

OF THE MIXE�-METE�ING UNIT  
OF DIESEL MIXED FUEL

Ukhanov Аlexandr Petrovich*, Golubev Vladimir 
Аlexandrovich** , Кireeva Natalya Sergeevna**
FSBEI HPE « Penza state agricultural academy»*

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»**

Кey w�rd�: die�el mixed fuel, fuel �y�tem l�w-�re��ure die�el, mixer-
metering unit, mu�tard �il, mu�tard-mineral fuel�, �etting�

 In a���rdan�e with GO�T R 52808-2007 �ne �f the ty�e� �f fuel f�r 
agri�ultural tra�t�r� die�el i� mixed fuel, whi�h in the lea�t degree require� 
��n�tru��ve ada�ta��n �f engine and ha� a �light devia��n �f the indi-
�at�r� �f �hy�i�al and теплотворных �r��er� e� fr�m the ��rre���nd-теплотворных �r��er� e� fr�m the ��rre���nd- �r��er�e� fr�m the ��rre���nd-
ing �r��er�e� �f mineral die�el fuel. M��t a��r��riate, �n te�hni�al and 
e��n�mi� ��n�idera��n�, i� the �re�ara��n �f the mixed fuel dire�tly in 
the �y�tem �f ��wer m�t�r during the w�rk �f tra�t�r unit. T� d� thi�, 
mixer-metering unit, the main �ur���e �f whi�h i� maintenan�e �f a �et �f 
��m��nent� ��n�entra��n in the �r��e�� �f �re�ara��n �f mixed fuel and 
it� �rimary mixing, i� e�tabli�hed in the l�w �re��ure fuel �y�tem �f die�el. 

 In the �r����ed ��n�tru���n �f a �ta�� mixer-metering fuel unit �r�-
�e��e� �f d��ing and mixing �f ��m��nent� i� made by an exhau���n �re-
ated by a �taff fuel �riming �um�. Fun���nal and ��era��nal �arameter� 
�f the mixer-metering fuel unit were �al�ulated ba�ed �n term� �f di��er-
�i�n �f an adulterated fluid, re��n�iling the ���t� �f mixed fuel� and their 
���mal mixing.

 Carried �ut lab�rat�ry �tudie� t� �larify the �al�ula��n �f fun���nal 
�arameter� �f bat�hing devi�e� �f mixer-metering fuel unit, by the exam-
�le �f mu�tard-mineral fuel�, have all�wed t� reveal the main regulari�e� 
�f �hange �f ��n�entra��n �f mu�tard �il in mixed fuel, ��nfirm effi�ien�y 
�f the �r����ed de�ign.
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 The re�ear�h f�und that the �r����ed de�ign �f the mixer-metering 
fuel unit en�ure� the �re�ara��n �f the mixed fuel in the feed �y�tem �f 
die�el engine dire�tly during the w�rk �f tra�t�r unit.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
МИССИИ И ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Винничек Любовь Борисовна, 

Харитонова Татьяна Викторовна
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Сегодня стратегическое планирование означает способность 
организации формировать свое будущее. На первом этапе этого 
процесса организация уточняет свою миссию и определяет цели 
развития на период стратегического плана. Миссия формулирует 
и формализует статус организации на внешнем рынке и обеспечи-
вает направления и ориентиры для определения цели и выбирает 
е� стратегию. Цель – это будущее желаемое состояние организа-
ции, мотив или повелитель поведения и действий е� работников. В 
связи с этим определение методических подходов к формированию 
миссии и целей организации является актуальным.

В статье рассмотрены методические аспекты их опреде-
ления и обоснованы различия между этими категориями. При 
формировании миссии организации, на наш взгляд, необходимо 
использовать методы коллективных экспертных оценок. Цели вы-
ражают более конкретные направления деятельности организа-
ции и должны быть четкими, ясными, однозначно понимаемыми, 
для этого целесообразно использовать такой метод прогнози-
рования, как построение «дерева целей», представляющее собой 
систему «взвешенных» по экспертным оценкам связей. При этом 
желательно использовать математическую теорию графов.

В работе сформулирована миссия стратегии развития и 
разработано «дерево целей» на примере конкретной сельскохо-
зяйственной организации, имеющей углубленную зерновую спе-
циализацию. В заключении следует отметить, что разработка 
стратегии, определение миссии и целей развития организации 
является творческим процессом, и, тем не менее, на этом этапе 
необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов. 
Алгоритм стратегического планирования основан на определении 
глобальной цели, исходя из которой осуществляется выбор стра-
тегических альтернатив. 

METHODICAL APP�OACHES TO THE DEFINITION 
OF THE MISSION AND OBJECTIVES OF THE 

ST�ATEGY OF DEVELOPMENT OF THE AG�ICULTU�E 
ORGANIZATION

Vinnichek Lyubov Borisovna, 
Kharitonova Таtyana Viktorovna

FSBEI HPE «Penza state agricultural academy»

Кey w�rd�: �trategy �f devel��ment �f the �rganiza� �n, mi��i�n, �tra-ey w�rd�: �trategy �f devel��ment �f the �rganiza��n, mi��i�n, �tra-
tegi� g�al�, «tree �f �bje��ve�», the ��effi�ient� �f rela�ve im��rtan�e.

T�day, �trategi� �lanning mean� the �rganizati�n’� ability t� �ha�e 
their �wn future. �t the fir�t �tage �f thi� �r��e�� the �rganizati�n define� 
it� mi��i�n and define� the devel��ment g�al� f�r the �eri�d �f the �trategi� 
�lan. Mi��i�n f�rmulate� and f�rmalize� the �tatu� �f the �rganizati�n 
in the external market and �r�vide� dire�ti�n� and guideline� t� define 
the �ur���e and �ele�t� it� �trategy. � g�al i� a de�ired future �tate �f 
the �rganizati�n, the m�tif �r the l�rd �f the behavi�r and a�ti�n� �f it� 
em�l�yee�. Theref�re, the identifi�ati�n �f meth�d�l�gi�al a��r�a�he� t� 
the devel��ment �f the mi��i�n and g�al� �f the �rganizati�n i� im��rtant.

The arti�le deal� with meth�d�l�gi�al a��e�t� �f their determinati�n 
and ju�tified differen�e� between the�e �ateg�rie�. When f�rming the 
�rganizati�n’� mi��i�n, in �ur ��ini�n, it i� ne�e��ary t� u�e the meth�d� 
�f ��lle�tive ex�ert judgement�. G�al� re�re�ent m�re ��e�ifi� a�tivitie� �f 
the �rganizati�n and �h�uld be �lear, tran��arent, �learly under�t��d, f�r 
thi� �ur���e it i� ex�edient t� u�e �u�h a meth�d �f f�re�a�ting, a� the 
��n�tru�ti�n �f the «tree �f �bje�tive�»whi�h i� a �y�tem �f «weighted» 
ex�ert� �ay relati�n�. It i� advi�able t� u�e a mathemati�al gra�h the�ry.

In the w�rk there i� the f�rmulated mi��i�n �f devel��ment �f 
�trategy and the «tree �f �bje�tive�» wa� devel��ed �n the ba�i� �f a 
�arti�ular agri�ultural �rganizati�n with grain-de�th ��e�ializati�n. In 
��n�lu�i�n, it �h�uld be n�ted that devel��ing a �trategy, definiti�n �f the 
mi��i�n and g�al� �f the �rganizati�n devel��ment i� a �reative �r��e��, 
and, neverthele��, at thi� �tage it i� ne�e��ary t� attra�t highly qualified 
��e�iali�t�. �lg�rithm �f �trategi� �lanning i� ba�ed �n defining a gl�bal 
target� �n the ba�i� �f whi�h there i� the �h�i�e �f �trategi� alternative�.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Высоцкая Татьяна Владимировна 
Карачаево-Черкесский государственный университет 

им. У. Алиева

При решении задач экономического анализа очень часто вста-
ет вопрос о качественной интерпретации тех или иных уровней 
параметров. Недосекин А.О. предложил классификаторы по 16 
факторам финансового состояния предприятия. Но как не суще-
ствует общих рецептов достижения благосостояния, так и не 
может существовать жестких однотипных финансовых рамок 
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для всех предприятий, характеризующихся различным положе-
нием на рынке, состоянием бизнеса и т.д. Поэтому решено было 
составить лингвистический классификатор, полученный на осно-
ве анализа предприятий одного региона и одной отраслевой на-
правленности. Для решения данной задачи использовался метод 
анализа гистограмм экономических факторов, разработанный Не-
досекиным А.О. и Фроловым С.Н. В итоге была составлена лингви-
стическая классификация коэффициентов оценки финансового со-
стояния предприятий агропромышленного комплекса Карачаево-
Черкесской республики. Такие узконаправленные классификаторы 
повышают качество анализа в определенных отраслях и регионах.

LINGUISTIC CLASSIFICATION OF FINANCIAL �ATIOS 
OF THE AG�OINDUST�IAL ENTE�P�ISES OF THE 

KA�ACHAY-CHE�KESS �EPUBLIC
Vysotskaya Таtyana Vladimirovna 

Karachay-Cherkess state university named after U. Аlieva

Кey w�rd�: lingui��� �la��ifi�a��n, аanaly�i� �f enter�ri�e�, agr�-
indu�trial ��m�lex.

When ��lving the ta�k� �f e��n�mi� analy�i�, the que���n ab�ut the 
qualita�ve inter�reta��n �f �ertain level� �f �arameter� very �ften rai�e�. 
Ned��ekin �.O. �r����ed �la��ifi�a��n� a���rding t� 16 fa�t�r� �f finan-
�ial ��ndi��n �f the enter�ri�e. �ut a� there i� n� general re�i�e t� a�hieve 
�r���erity and �ann�t exi�t hard �imilar finan�ial framew�rk� f�r all enter-
�ri�e�, �hara�terized by different ���i��n �n the market, the �tate �f the 
bu�ine�� et�. Theref�re it wa� de�ided t� make a lingui��� �la��ifier �b-
tained �n the ba�i� �f analy�i� �f enter�ri�e� in �ne regi�n and �ne bran�h 
�rienta��n. T� ��lve thi� �r�blem we u�ed a meth�d �f the analy�i� �f 
hi�t�gram� �f e��n�mi� fa�t�r�, devel��ed Ned��ekin �.O. and Fr�l�v �.N. 
�� a re�ult, there i� lingui��� �la��ifi�a��n �f the fa�t�r� f�r a��e��ing the 
finan�ial ��ndi��n �f enter�ri�e� �f agr�indu�trial ��m�lex �f the Re�ubli� 
�f Kara�hay-Cherke�� Re�ubli�. �u�h �e�t�r-��e�ifi� �la��ifi�a��n� im�r�ve 
the quality �f analy�i� in �ertain indu�trie� and regi�n�.
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O�GANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS 
FO� THE DEVELOPMENT OF SMALL FO�MS OF 

MANAGEMENT IN AG�ICULTU�E
Dozorova Таtyana Аlexandrovna, Leshina Yuliya Viktorovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: �mall bu�ine�� f�rm�, �WOT analy�i�, ��n�umer ����era-ey w�rd�: �mall bu�ine�� f�rm�, �WOT analy�i�, ��n�umer ����era-
�ve milk �r��e��ing

�mall f�rm� �f management make a �ignifi�ant ��ntributi�n t� the f��d 
�u��ly �f the ���ulati�n, the f�rmati�n �f the em�l�yment and in��me� 
�f the rural ���ulati�n, �re�ervati�n and devel��ment �f rural territ�rie�, 
their renewable re��ur�e� and �ultural value�. They a���unt f�r at lea�t 
50% �f gr��� �ut�ut �f agri�ulture in the regi�n. F�r further devel��ment 
�f �mall f�rm� �f management it i� required the im�lementati�n �f 
a �et �f the m��t im��rtant �rganizati�nal and e��n�mi� ��nditi�n�: 
the im�r�vement �f legal ba�e, ��n�tant im�r�vement �f e��n�mi� 
me�hani�m �f �u���rt �f �mall f�rm� �f managing �n the Federal and 
regi�nal level�, im�r�vement �f �y�tem �f �redit and �ub�idie�, and the 
�reati�n �f a guaranteed market f�r �r�du�t�, inten�ifi�ati�n �f w�rk �n 
devel��ment �f ����erati�n, enhan�ing the r�le �f l��al g�vernment 
in devel��ment �f �mall f�rm� �f management, �reating a fav�rable 
envir�nment f�r the devel��ment �f effe�tive and ���ially �riented �mall 
rural bu�ine�� �n the territ�ry �f a �arti�ular muni�i�ality. 

�� �timulating �f the devel��ment �f �mall f�rm� �f farming and 
dairy �attle in the N�v���a��ky di�tri�t ��n�umer ����erative «Ra��vet» 
i� �ffered t� �ur�ha�e in lea�ing m�dular diary K�lax 1001 f�r �r��e��ing 
in day u� t� 1 t�n �f milk, �ur�ha�ed fr�m �mall farm�. The ���t �f dairy 
Коlax 1001, with delivery and in�tallati�n i� 3933,0 th�u�and ruble�, the 
�ayba�k �f the inve�tment �r�je�t - 38 m�nth�, �r�fitability index i� 1,69 

that �ay� ab�ut the effe�tivene�� and fea�ibility �f it� im�lementati�n. The 
devel��ment �f ��n�umer ����erative� f�r �mall f�rm� �f management 
in agri�ulture �an �ignifi�antly fa�ilitate and in�rea�e the �r�fitability �f 
their a�tivity, t� ex�and �r��urement, �r��e��ing, �redit and marketing 
�ervi�e�; redu�e ��m�etiti�n by intermediarie�.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(РАСТЕНИЕВОДСТВА) УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постнова Марина Викторовна, 

Грицков Сергей Валерьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

За последнее десятилетие агропромышленный комплекс Рос-
сийской Федерации претерпел значительные изменения. Посте-
пенно сельскохозяйственное производство выходит из кризиса, 
вызванного неэффективными реформами начала и середины 90-х 
годов. Наметилась тенденция роста основных показателей харак-
теризующих его развитие.

Во многом этот рост связан с реализацией государственных 
программ, основными задачами которых являлось увеличение объ-
ема производства сельскохозяйственной продукции, модернизация 
материально-технической базы сельского хозяйства, улучшение 
уровня жизни сельского населения.

Вступление России в ВТО требует от производителей для по-
вышения своей конкурентоспособности применять все большее 
количество инноваций.

Несмотря на широкое обсуждение в отечественной экономи-
ческой литературе вопросов связанных с выявлением сущности и 
значения инноваций, их классификации, особенностью инновацион-
ного процесса применительно к АПК многие из них требуют даль-
нейшего исследования и аргументации. Особенно важным остает-
ся проблема развития инновационной деятельности и повышения 
инновационной активности сельхозтоваропроизводителей. 

В статье рассмотрена специфика инновационной деятельно-
сти в отрасли растениеводства, представлены основные направ-
ления ее развития. Представлен анализ использования ресурсосбе-
регающих технологий, удобрений и элитного семенного материа-
ла сельскохозяйственными предприятиями Ульяновской области.

Целью исследования выступила оценка уровня инновационного 
развития районов Ульяновской области.

На основе изучения существующих методик оценки развития 
инновационной деятельности, представлена собственная мето-
дика определения уровня развития инновационной деятельности 
в отрасли растениеводства. Суть, которой заключается в опре-
делении интегрального показателя, включающего совокупность 
данных, характеризующих уровень инновационного развития сель-
скохозяйственных предприятий региона. В результате составлен 
рейтинг районов Ульяновской области по уровню развития инно-
вационной деятельности.

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INNOVATION 
DEVELOPMENT OF AG�ICULTU�AL P�ODUCTION 

(C�OP P�ODUCTION) OF ULYANOVSK �EGION
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Postnova Маrina Viktorovna, Gritskov Sergey Valerevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: inn�va�ve a��vity, �r�� �r�du���n, elite �eed-gr�wing, 
re��ur�e-�aving te�hn�l�gie�, fer�li�er�, the level �f inn�va��n devel��-
ment, �art�gram.

Over the la�t de�ade, the agr�-indu�trial ��m�lex �f the Ru��ian Fed-
era��n ha� underg�ne �ignifi�ant �hange�. Gradually agri�ultural �r�du�-
��n i� re��vering fr�m the �ri�i� �au�ed by the ineffe��ve ref�rm� �f the 
early and mid 90�. There i� a tenden�y �f gr�wth �f the ba�i� indi�at�r� 
�hara�terizing it� devel��ment.

Thi� gr�wth i� ��nne�ted with the im�lementa��n �f �tate �r�gram�, 
the main ta�k �f whi�h wa� t� in�rea�e agri�ultural �r�du���n, m�dern-
iza��n �f material-te�hni�al ba�e �f agri�ulture, im�r�vement �f living 
�tandard� �f rural ���ula��n.

Ru��ia’� a��e��i�n t� the WTO require� fr�m �r�du�er� t� in�rea�e 
their ��m�e��vene�� a��ly a gr�wing number �f inn�va��n�.

De��ite the exten�ive di��u��i�n in the na��nal e��n�mi� literature 
i��ue� ��nne�ted with revealing the e��en�e and im��rtan�e �f inn�va-
��n�, their �la��ifi�a��n, feature �f the inn�va��n �r��e�� in agr�indu�-
trial ��m�lex many �f them require further re�ear�h and argumenta��n. 
Par��ularly im��rtant i� the �r�blem �f devel��ment �f inn�va��n a��v-
ity and in�rea�e �f inn�va��n a��vity �f agri�ultural �r�du�er�.

The ar��le ��n�ider� the ��e�ifi�ity �f inn�va��n in �r�� �e�t�r, the 
main dire���n� �f it� devel��ment are �re�ented. There i� the analy�i� �f 
the u�e �f energy �aving te�hn�l�gie�, fer�lizer� and elite �eed material by 
agri�ultural enter�ri�e� �f Ulyan�v�k regi�n.

The aim �f the �tudy wa� the a��e��ment �f the level �f inn�va��n 
devel��ment �f the di�tri�t� �f Ulyan�v�k regi�n.

There i� �ur �wn meth�d �f determining the level �f devel��ment �f 
inn�va��n a��vity in the �r�� �e�t�r ba�ed �n the �tudy �f exi��ng meth-
�d�l�gie� f�r a��e��ing the devel��ment �f inn�va�ve a��vity. �� a re�ult, 
there i� the ra�ng �f the di�tri�t� �f Ulyan�v�k regi�n by the level �f devel-
��ment �f inn�va��n a��vi�e�.
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STATISTICAL EVALUATION OF TECHNICAL EQUIPMENT 
OF AG�ICULTU�AL O�GANIZATIONS  

OF ULYANOVSK �EGION
Chelnokova Svetlana Viktorovna, 

Valyukh Аlexandr Sergeevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey w�rd�: dynami��, material-te�hni�al ba�e, agri�ultural 
�rganizati�n�, Ulyan�v�k regi�n.

�l�w �a�e �f �tru�tural and te�hn�l�gi�al m�dernizati�n �f the 
�e�t�r, u�dating �f material - te�hni�al ba�e and re�r�du�ti�n �f nature-
e��l�gi�al ��tential are the rea��n� f�r �l�w devel��ment �f agri�ulture. 
Thi� �r�blem i� e��e�ially a�tual f�r the agri�ultural �rganizati�n� that 
�lay the key r�le in the �wner�hi� �f �r�du�tive re��ur�e�.

 The �ur���e �f thi� arti�le - by the meth�d �f the analyti� alignment 
�f �erie� �f dynami�� identify the underlying trend, ex�re��ing in time 
�attern �f �hange in the indi�at�r� �f availability and u�e �f ma�hinery 
in agri�ultural �rganizati�n� �f Ulyan�v�k regi�n, with the �ur���e �f 
their f�re�a�t f�r the neare�t future. The ��ur�e �f inf�rmati�n were the 
data �f the �ummary �f annual re��rt� �f agri�ultural �rganizati�n� f�r 
2000-2011. �nalyti�al alignment �f �erie� �f dynami�� wa� �arried �ut �n 
a �tandard ��m�uter �r�gram Mi�r���ft Ex�el.

 �erie� �f annual average� �f the number �f vehi�le�, tra�t�r� �f all 
brand�, tillage and ��wing ��m�lexe�, ��tat� �lanting ma�hine�, m�wing 
ma�hine�, milking ma�hine� and aggregate�, harve�ter�, in�luding grain 
harve�ter�, �ugar beet were ��n�tru�ted and analyzed.

 �� there are al�� �ther re��ur�e� whi�h �hange in dynami��,�u�h 
a� arable land and the area �f �r��� �f the re��e�tive �ulture�, ab��lute 
indi�at�r� �f te�hni�al mean� are n�t en�ugh t� �hara�terize the 
equi�ment �f agri�ultural �r�du�ti�n. Theref�re the relative indi�at�r�, 
�u�h a� indi�at�r� �f availability �f �r�� by harve�ter�, the average grain 
yield made by �ne harve�ter and et�. Were di��u��ed.

 �nalyti�al alignment �f �erie� hel�ed t� identify the main, quite �ften 
���itive tenden�y �f �hange �f ��me �arameter� �f te�hni�al equi�ment 
�f agri�ultural �rganizati�n� �f Ulyan�v�k regi�n and make their ��int 
f�re�a�t f�r the ��ming year�.
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