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УДК 636.2.082.4

МОлОчнАя ПРОдУКТИВнОСТь КОРОВ РАЗных 
генеАлОгИчеСКИх лИнИй БеСТУжеВСКОй 

И гОлшТИнСКОй ПОРОд

П.С. Катмаков, доктор с.-х. наук 
н.М.Кузьмина, ассистент

ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

В результате многовековой деятельно-
сти человека по разведению сельскохозяй-
ственных животных выработались опреде-
ленные методы и приемы работы с ними при 
создании новых пород и совершенствовании 
существующих.

При чистопородном разведении высшей 
формой селекционно-племенной работы яв-
ляется разведение по линиям. Согласно Е.А. 
Борисенко (1967): «Разведение по линиям 
означает создание в пределах породы высо-
копродуктивных и наследственно устойчи-
вых групп племенных животных на основе 
использования соответствующим образом 
отобранных выдающихся производителей и 
их наиболее ценного потомства - последнее 
должно быть получено в условиях, способ-
ствующих развитию характерных для данной 
линии ценных признаков и свойств».

Сознательно разведение по линиям на-
чали применять в XVIII веке англичане при 
создании чистокровной верховой породы ло-
шадей, а также овец и крупного рогатого скота 
(Д.А. Кисловский, 1936). Впервые в России, 
как показал в своей работе В.О. Витт (1952), 
на путь создания линий в породе и разведения 
по линиям при выведении орловского рысака 
встали А.Г. Орлов и В.И. Шишкин. В своей 
работе М.М. Щепкин (1947) подчеркивает 
значение «племенных линий», указывая, что 
это такие «линии крови», в которых особенно 
как-то закрепились, ярко и постоянно прояв-
ляются заводские и хозяйственные качества. 
Такие линии можно именовать заводским ка-
питалом, накопленным кристаллизованным 
трудом человека в области животноводства 
вообще, скотоводства в частности.

Е.А. Богданов (1938) пишет, что прак-
тически метод разведения по линиям сво-
дится к изучению мужских и женских линий 
и родственному разведению потомства вы-

дающегося родоначальника. При разведении 
по линиям предусматривается спаривание 
животных в умеренных и отдаленных степе-
нях родства на выдающихся производителей 
– основателей линии. Такой подбор, как ука-
зывал Е.А. Богданов (1925, 1938), сохраняет 
новые качества родителей, при этом создается 
наследственная устойчивость и не наблюдает-
ся утеря плодовитости и снижение конститу-
циональной крепости, которые обычно сопро-
вождают близкородственные спаривания.

Д.А. Кисловский (1944) в отношении 
линейного разведения говорит: «Как показал 
опыт широчайшей успешной практики, для 
разведения по линиям типичным, классиче-
ским случаем является спаривание в умерен-
ных степенях родства типа ��-�� и ���-��». Те-��-�� и ���-��». Те--�� и ���-��». Те-�� и ���-��». Те- и ���-��». Те-���-��». Те--��». Те-��». Те-». Те-
оретические расчеты Райта показывают, что 
инбридинги подобного типа принципиально 
отличны от более тесных инбридингов тем, 
что даже при систематическом бесконечном 
повторении из поколения в поколение подоб-
ных типов спаривания они не ведут к получе-
нию гомозиготных «чистых линий». Возрас-
тание гомозиготности при подобных типах 
спаривания ничтожно, порядка всего 2%. Суть 
же подобных спариваний, а следовательно, и 
основывающегося на подобных спариваниях 
разведение по линиям, заключается в дости-
жении относительно высокого генетического 
сходства с выдающимися родоначальниками.

В зоне Поволжья в настоящее время ве-
дется работа  по созданию высокопродуктив-
ных типов, линий и стад бестужевского скота 
путем скрещивания его маточного поголовья 
с быками-производителями голштинской по-
роды. Скрещивание позволяет у помесных 
животных улучшить хозяйственно-полезные 
признаки (удой, содержание жира и т.д.) и 
формировать стада с улучшенными техноло-
гическими свойствами вымени. В результате 
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использования быков-производителей гол-
штинской породы в зоне уже получен доста-
точно большой массив помесных животных 
разных генотипов. Использование голштин-
ских быков, оцененных по качеству потомства, 
позволяет существенно повысить молочную 
продуктивность коров за счет обогащения их 
наследственности полигенами высокой про-
дуктивности голштинской породы. Известно, 
что генетический прогресс стад в среднем на 
80-85% определяется производителями, оце-
ненными по качеству потомства. Оценка ли-
ний преследует цель выявления наиболее вы-
сокопродуктивных и перспективных из них. 
Для выяснения этого вопроса нами проведена 
оценка линий бестужевской и голштинской 
пород на племферме ОПХ «Тимирязевское» 
Ульяновского НИИСХ, где в последние 10-15 
лет использовались быки-производители, от-
носящиеся к этим линиям.

В процессе исследований продуктив-
ность коров разных линий сравнивалась со 
стандартом бестужевской породы. Затем сред-
няя продуктивность коров всех голштинских 
линий сравнивалась со средней продуктив-
ностью коров, принадлежащих  линиям бес-

тужевской породы.
В ОПХ «Тимирязевское» на начальном 

этапе исполнялись быки-производители бес-
тужевской породы, принадлежащие к 6 ли-
ниям: Зоркого ПБ-82, Лома ПБ-47, Быстрого 
FБ-3, Михеля FБ-9, Наждака ПБ-11 и Приго-Б-3, Михеля FБ-9, Наждака ПБ-11 и Приго-FБ-9, Наждака ПБ-11 и Приго-Б-9, Наждака ПБ-11 и Приго-
жего ПБ-25. Анализ молочной продуктивно-
сти животных исходных линий показал, что 
по первой лактации низкие удои были у ко-
ров, принадлежащих  линии Наждака ПБ-11 
(в среднем 3319 кг). У коров, относящихся к 
линии Лома ПБ-47, молочная продуктивность 
оказалась выше на 476 кг в сравнении со свер-
стницами из линии Наждака ПБ-11, а живот-
ные других линий имели удои соответственно 
выше на 32-296 кг (табл. 1). Разница по удою 
в пользу коров линий Лома ПБ-47 и Быстрого 
FБ-3 достоверна (Р<0,05-0,001).

Исследованиями выявлено, что коро-
вы бестужевской породы исходных линий по 
удою превосходят требования нового (1991 г.) 
стандарта породы по первой лактации на 819-
1295 кг. По содержанию жира в молоке значи-
тельных межлинейных различий не установ-
лено. Данный признак у бестужевских коров 
варьировал в пределах 3,66…3,73%. Отно-

Таблица 1. - Молочная продуктивность и живая масса  коров разных линий бес-
тужевской и голштинской пород по первой лактации

Линии n
Показатели

удой, кг % жира молочный 
жир, кг

живая мас-
са, кг

Бестужевская 
Зоркого ПБ-82 40 3615±121 3,73±0,024 134,8±4,7 474,3±7,3
Лома ПБ-47 118 3795±81*** 3,66±0,020 138,9±2,8* 494,0±6,5
Быстрого FБ-3 94 3573±73* 3,70±0,019 132,2±2,6 488,2±4,9
Михеля FБ-9 19 3595±118 3,73±0,041 134,1±6,6 493,3±8,2
Наждака ПБ-11 19 3319±103 3,71±0,038 123,1±5,6 481,1±9,4
Пригожего ПБ-25 12 3351±132 3,73±0,044 125,0±6,9 486,5±9,7
В среднем 302 3642 3,69 136,2 488,4

Красно-пестрая голштинская
Монтвик Чифтейна 95679 30 4254±93 3,44±0,028 146,3±5,3 497,2±5,5
Рефлекшн Соверинга 
198998 20 4524±112 3,58±0,035*** 161,9±6,2* 485,0±6,7

Силинг Трайджун Рокита 
252803 22 4232±120 3,40±0,031 143,9±5,6 485,1±8,1

Романдейл Шейлимара 
265607 22 4731±104** 3,54±0,022*** 167,5±6,5** 477,9±7,8

Висконсин Адмирал Бэк 
Лэда 697789 12 4669±142 3,38±0,046 157,8±7,1 490,3±9,3

В среднем 106 4466 3,47 154,3 487,6
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сительно низкая жирномолочность (3,66) от-
мечена у коров линии Лома ПБ-47, что ниже 
стандарта породы на 0,04%, в то время как 
содержание жира в молоке у представитель-
ниц других линий было выше стандарта на 
0,01-0,03%. По выходу молочного жира так-
же существенных различий между линиями 
не выявлено. Исключение составляют коровы 
линии Лома ПБ-47, у которых выход продук-
ции был выше, чем у представительниц линии 
Наждака ПБ-11, на 12,9 кг (Р<0,05). Коровы 
бестужевских линий по живой массе превы-
шали стандарт породы на 47,1-60,0 кг. Низкая 
живая масса была характерна животным ли-
нии Зоркого ПБ-82 (474,3 кг), а более высокую 
живую массу имели коровы из линии Михеля 
FБ-9 (493,3 кг). По живой массе между живот-Б-9 (493,3 кг). По живой массе между живот-
ными разных линий значительной разницы не 
установлено.

В среднем коровы бестужевской поро-
ды всех изученных линий имели  показатели 
продуктивности  выше стандарта породы: по 
удою - на 1142 кг, живой массе - на 54,4 кг, 
уступая по жирномолочности на 0,01%.

По третьей лактации низкие удои отме-
чены у коров, принадлежащих линии Зоркого 
ПБ-82 (3375 кг). Продуктивность коров дру-
гих бестужевских линий была выше в срав-

нении с линией Зоркого ПБ-82 на 163-487 кг. 
Разница по удою в пользу коров линии Лома 
ПБ-47 оказалась достоверной (Р<0,05). Коро-
вы исходных генеалогических линий имели 
превосходство по удою над стандартом поро-
ды на 175-662 кг (табл. 2). Содержание жира 
в молоке коров бестужевской породы, в за-
висимости от их линейной принадлежности, 
варьировала в пределах от 3,53 до 3,68%. По 
жирномолочности коровы исходных линий 
уступали стандарту бестужевской породы на 
0,02-0,17%.  Животные линии Лома ПБ-47 ха-
рактеризовались большим выходом молочно-
го жира. Их превосходство по количеству мо-
лочного жира над животными других линий 
составило 0,7…19,7 кг. 

Анализ результатов исследований пока-
зал, что средние показатели удоя и живой мас-
сы 233 коров изученных линий бестужевской 
породы по третьей лактации оказались выше 
стандарта породы на 444 кг и 9 кг, а содержа-
ние жира  в молоке было ниже на 0,12%.

В ОПХ «Тимирязевское» для совершен-
ствования бестужевского скота использова-
лись быки-производители, принадлежащие к 
5 генеалогическим  линиям голштинской по-
роды: Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн 
Соверинга 198998, Силинг Трайджун Рокита 

Таблица 2. - Показатели молочной продуктивности коров разных линий бестужев-
ской и голштинской пород по третьй лактации

Линии n
Показатели

удой, кг % жира молочный 
жир, кг

живая мас-
са, кг

Бестужевская 
Зоркого ПБ-82 33 3375±198 3,56±0,044 120,1±5,9 500,8±4,8
Лома ПБ-47 80 3862±92* 3,60±0,026 139,0±3,4** 513,5±8,2
Быстрого FБ-3 77 3538±96 3,53±0,029 124,9±3,6 50,8,9±5,3
Михеля FБ-9 18 3716±187 3,63±0,068 134,9±5,3 506,7±4,6
Наждака ПБ-11 15 3570±168 3,66±0,054 130,7±6,2 508,0±6,0
Пригожего ПБ-25 10 3594±190 3,68±0,063 132,2±7,0 504,6±5,6
В среднем 233 3644 3,58 130,4 509

Красно-пестрая голштинская
Монтвик Чифтейна 95679 25 4814±110 3,46±0,043 166,5±5,8 519,6±6,4
Рефлекшн Соверинга 198998 16 4638±182 3,57±0,050 165,6±6,7 511,2±8,9
Силинг Трайджун Рокита 
252803 19 4702±175 3,48±0,064 163,6±5,3 508,3±4,8

Романдейл Шейлимара 265607 15 4856±169 3,56±0,067 172,9±7,4 493,7±5,3
Висконсин Адмирал Бэк Лэда 
697789 8 4890±191 3,43±0,075 167,7±8,2 514,6±6,8

В среднем 83 4769 3,50 166,9 510
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252803, Романдейл Шейлимара 265607, Ви-
сконсин Адмирал Бэк Лэда 697789.

Анализу были подвергнуты 106 коров, 
закончивших первую лактацию, и 83 коровы, 
закончившие третьего лактацию, принадле-
жащие к этим линиям. Удои помесных коров 
по первой лактации колебались в пределах от 
4232 до 4731 кг. Это свидетельствует о том, 
что генофонд голштинской породы оказал су-
щественное влияние на удои помесных коров. 
Генетический потенциал продуктивности по-
месных коров значительно повысился. 

Лучшую молочную продуктивность по 
первой лактации показали потомки быков 
линий Р. Шейлимара 265607, В.А. Бэк Лэда 
697789, которые превосходили удои коров, 
принадлежащих линии С. Т. Рокита 252803, на 
437-499 кг при достоверной разнице (Р<0,05-
0,01). По содержанию жира в молоке значи-
тельных межлинейных различий не установ-
лено. Жирномолочность коров голштинских 
линий колебалась в пределах 3,38…3,58%. По 
количеству молочного жира лучшие показа-
тели отмечены у представительниц линии Р. 
Шейлимара 265607 - 167,5 кг, что на 5,2…9,3 
кг или на 3,1-5,7% выше, чем у коров, отно-
сящихся к линиям С. Т. Рокита 252803 и М. 
Чифтейна 95679.

Вариабельность живой массы помесных 
коров по первой лактации составила, в за-
висимости от их линейной принадлежности, 
477,9…497,2 кг. Среди потомков голштинских 
быков более высокая живая масса была харак-

терна коровам  линий В.А. Бэк Лэда 697789 и 
М. Чифтейна 95679. 

Исследованиями установлено, что сред-
ний удой всех помесных коров, принадлежа-
щих  5 голштинским линиям, составляет по 
первой лактации 4476 кг, или выше стандарта 
породы на 1946 кг. Их преимущество по жи-
вой массе над стандартом составило 53,6 кг. 
Однако содержание жира в молоке у помес-
ных коров оказалось ниже стандарта породы 
на 0,23%.

 По третьей лактации между голштин-
скими линиями существенных различий в 
продуктивности не выявлено. Удои коров этих 
линий варьировали в пределах от 4638 до 4890 
кг, или межлинейная разница составила по 
удою лишь 252 кг, т.е. на недостоверную вели-
чину. Жирномолочность колебалась у дочерей 
быков данных линий от 3,43 до 3,57%. Более 
высокую жирномолочность имели коровы, 
принадлежащие линии Р. Соверинга 198998 
(3,57%), а животные других линий уступали 
им по данному признаку на 0,01-0,14%.  Низ-
кая живая масса отмечена у коров линии Р. 
Шейлимара 265607 - 493,7 кг. Потомки быков 
других голштинских линий превосходили их 
по живой массе на 14,6-25,9 кг.

В целом, как показали исследования, 
удои помесных коров (n=83) и их живая мас-
са превышали стандарт бестужевской породы 
на 1569 и 10 кг, а  содержание жира в молоке 
оказалось ниже стандарта на 0,20%. Их пре-
восходство над сверстницами бестужевской 

3. Воспроизводительная способность коров разных генеалогических линий 

Линии n

Показатели

возраст 1-го 
отела, мес.

индекс пло-
довитости по 

Дохи, %

межотель-
ный период, 

мес.

коэффици-
ент воспро-

изводства, %
Зоркого ПБ-82 112 30,2±0,72 39,6±1,10 12,0±0,20 68,6±1,70
Лома ПБ-47 302 30,5±0,35* 37,9±0,64 12,3±0,15 64,1±0,96
Быстрого FБ-3 259 29,9±0,41 40,7±0,75** 12,1±0,11 69,0±1,10
Михеля FБ-9 55 28,4±0,82 42,4±1,80* 11,9±0,15 77,3±2,40
В среднем 728 30,08 39,49 12,15 67,53

Монтвик Чифтейна 95679 25 26,6±0,95 37,1±1,0 13,1±0,43 61,9±1,91**
Рефлекшн Соверинга 198998 31 30,3±0,82** 39,6±0,63* 14,9±0,39** 58,4±0,70*
Силинг Трайджун Рокита 
252803 28 29,9±0,86* 39,3±0,82 13,9±0,34 59,5±0,92**

Романдейл Шейлимар 265607 18 28,6±0,99 38,1±1,23 12,8±0,55 53,9±1,58
В среднем 102 28,98 38,37 13,81 58,76
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породы составило по удою – 1125 кг, молоч-
ному жиру – 36,5 кг при одинаковой живой 
массе и несколько худшей жирномолочности 
(-0,08%).

Установлено, что по показателям вос-
производительной способности между коро-
вами исходных линий имеются значительные 
различия. Возраст первого отела у животных 
голштинских линий был ниже, чем у чистопо-
родных бестужевских, в среднем на 1,1 меся-
ца (табл. 3.)

В пределах линий бестужевской породы 
минимальный возраст первого отела имели 
животные линии Михеля FБ-9 – 28,4 мес., что 
на 1,5…2,1 мес. ниже, чем у сверстниц других 
генеалогических линий.

Помесные животные, в зависимости от 
их линейной принадлежности, по показате-
лям воспроизводительной способности также 
существенно различались. Оптимальный воз-
раст первого отела отмечен у представитель-
ниц линии М. Чифтейна 95679 – 26,6 месяцев, 
что на 2,0-3,7 мес. ниже в сравнении с пока-
зателями сверстниц других голштинских ли-
ний.

Продолжительность межотельного пе-
риода у коров всех линий бестужевской по-

роды была короче, чем у помесных сверстниц 
голштинских линий, на 1,66 месяца. Если сре-
ди потомков быков бестужевских линий по 
продолжительности межотельного периода 
значительных различий не выявлено, то этот 
признак у потомков быков голштинских ли-
ний сильно варьировал – от 12,8 до 14,9 ме-
сяцев. Более продолжительным он оказался у 
животных, принадлежащих к линии Р. Сове-
ринга 198998.

Величина коэффициента воспроизвод-
ства у коров бестужевских линий оказалась 
выше в сравнении с животными, принадлежа-
щими линиям голштинской породы, на 8,77%. 
Данный показатель у коров голштинских ли-
ний сильно варьировал – от 53,9 до 61,9%. Ин-
декс плодовитости, как интегрированный по-
казатель воспроизводительной способности 
животных, был выше у коров бестужевских 
линий в сравнении с голштинскими на 1,12%. 
Среди линий бестужевской породы лучший 
индекс плодовитости имели коровы, принад-
лежащие линиям Быстрого FБ-9 (40,7-42,4%), 
а среди голштинских – потомки быков линий 
Р. Соверинга 198998 и С.Т. Рокита 252803 – 
39,6-39,3% соответственно.

УДК 636.2.082.4

СОчеТАеМОСТь генеАлОгИчеСКИх лИнИй 
БеСТУжеВСКОй И гОлшТИнСКОй ПОРОд

П.С. Катмаков, доктор с.-х. наук 
н.М.Кузьмина, ассистент

ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Селекционно-племенная работа при чи-
стопородном разведении пород – разведении 
по линиям предполагает не только сохранение 
в заводской линии качества родоначальника, 
но и дальнейшее ее совершенствование, до-
полнение недостающих качеств путем введе-
ния в нее неродственных, обладающих цен-
ными качествами животных. Это неизбежно 
приводит на отдельных этапах работы с ли-
нией к применению кроссов. И здесь можно 
достичь быстрых и положительных результа-
тов только на основе анализа кроссов линий, 

которые применялись раньше.
Еще Ч. Дарвин (1941)утверждал, что: 

«Стимуляция развития зародыша осущест-
вляется гораздо сильнее в том случае, если 
вносимый в яйцеклетку мужской половой 
элемент был от самца, заметно отличающе-
гося по сложению от самки». Это положение 
часто используется в проведении подбора при 
чистопородном разведении.

На лучшие результаты спаривания жи-
вотных разных конституциональных типов 
при чистопородном разведении в сравнении 
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с гомогенным подбором в своих работах от-
мечают О.А. Иванова (1947), П.Н. Кудрявцев 
(1948), И.М. Смирнов (1948) и Г.К. Жуков 
(1955).

Анализ показывает, что в стадах пле-
менных хозяйств бестужевской породы на-
блюдаются значительные различия в продук-
тивности коров, полученных при различных 
подборах, особенно реципрокных кроссах. 
Эти различия обусловливаются, как указывает 
О.А. Иванова (1974), ядерно-плазматическим 
взаимодействием: «При скрещивании особей 
разных сортов (пород) геном одного сорта (по-
роды) попадает в цитоплазму другого сорта, 
что может вызвать изменение его активности. 
Наличие такого явления подтверждается раз-
личиями в степени гетерозиса при реципрок-
ных скрещиваниях, установленных для орга-
низмов значительного числа сортов и пород».

В стаде Ульяновской научно-
исследовательской опытной станции животно-
водства лактировали коровы, полученные как 
при внутрилинейном подборе, так и при крос-
се линий. По данным В.Н. Кочеткова (1982), 
разница в средней продуктивности коров, 
происходящих от прямых и обратных реци-
прокных кроссов, в сравнении со сверстница-
ми составляет 761 кг молока.  Высокими удо-
ями характеризуются животные, полученные 
при кроссе линий Букета УЛБ-59 с маточным 

поголовьем линии Пригожего ПБ-25 (+443 кг 
молока и 0,05% жира к сверстницам), а также 
при кроссе линии Пригожего ПБ-25 с линией 
Наждака ТБ-11 (+129 кг к сверстницам).

Генетическую сочетаемость линий в 
разумных пределах можно использовать в 
селекционно-племенной работе. Так, анали-
зом выявлено, что в стадах госплемзаводов 
«Канаш» и «Ким» разница в удоях между 
прямыми и обратными сочетаниями девяти 
реципрокных кроссов в сравнении со свер-
стницами составила от 497 кг (n=317) до 312 
кг (n=532) молока. 

Установлено, что при осуществлении 
кроссов полнее используются имеющиеся в 
породе ресурсы. Ценные качества одной ли-
нии, дополняя качества другой, обогащают 
в своем сочетании наследственность потом-
ства, получаемого при межлинейных крос-
сах. В этом отношении кроссы линий явля-
ются синтезом того, что накоплено ценного 
в каждой линии. Нередко при кроссах линий 
наблюдается такое сочетание наследственно-
сти, которое дает гетерозис. Обычно самых 
выдающихся по продуктивным качествам жи-
вотных получают в результате удачных крос-
сов линий. При кроссах линий не все линии 
одинаково хорошо сочетаются друг с другом. 
Иногда кроссируемые линии, будучи сами по 
себе ценными, при соединении дают невысо-

Таблица 1. - Сочетаемость генеалогических линий бестужевской и голштинской по-
род по удою и содержанию жира в молоке, кг

Подбор 
линия матери × линия отца

Показатели 

n удой, кг содержание 
жира, %

молочный жир, 
кг

Букета × Р. Соверинга 8 3767±230 3,57±0,061 134,5±6,2
Наждака × Р. Соверинга 16 3694±186 3,56±0,043 131,5±4,7
Лома × Р. Соверинга 9 413±264 3,63±0,072 150,1±5,3
Михеля × Р. Соверинга 5 3676±268 3,55±0,080 130,5±6,5

В среднем 38 3812 3,58 136,5
Букета × С.Т. Рокита 10 3670±240 3,57±0,043 131,0±4,2
Наждака × С.Т. Рокита 10 3686±273 3,63±0,066 133,8±5,1
Лома × С.Т. Рокита 7 3733±292 3,67±0,062 137,0±6,5
Михеля × С.Т. Рокита 6 3432±288 3,73±0,084 128,0±5,6

В среднем 33 3645 3,64 132,7
Букета × М. Чифтейна 4 3703±290 3,67±0,044 135,9±5,2
Наждака × М. Чифтейна 5 4237±305 3,67±0,075 155,5±6,0
Лома × М. Чифтейна 5 4214±281 3,56±0,081 150,0±7,4
Михеля × М. Чифтейна 6 3982±311 3,70±0,053 147,3±6,6

В среднем 20 4048 3,65 147,7
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кие результаты, но при использовании любой 
из них в другом сочетании можно получить 
замечательное по продуктивным качествам 
потомство. Поэтому результаты каждого 
кроссирования должны проверяться на соче-
таемость линий, что позволяет выявить, какая 
линия с какой лучше сочетаются при кроссах. 
Удачные сочетания можно повторять в более 
широких масштабах, что позволяет заранее 
предугадывать и планировать получение цен-
ных животных. Для эффективности кроссов 
небезразлично, из какой линии используют 
производителей, а из какой – маток.

Разведение по линиям имеет существен-
ное значение не только при чистопородном 
разведении, но и при межпородных скрещи-
ваниях. Если выбирают представителей пород 
с целью создания новой породы и улучшения 
существующей, то обычно используют не 
каких попало животных, а тех, которые от-
носятся к определенным ценным линиям. В 
дальнейшем при разведении «в себе» лучших 
помесей идет закладка новых линий, сочетаю-
щих в себе качества исходных пород.

Наши исследования, проведенные в 
ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского НИ-
ИСХ, показали, что генеалогические линии 
бестужевской породы не одинаково эффек-
тивно сочетаются с линиями красно-пестрой 
голштинской породы (табл. 1).

Из таблицы следует, что  средняя про-

дуктивность коров, полученных от подбора 
быков линии М. Чифтейна 95679 к маточному 
поголовью всех линий бестужевской породы, 
за исключением линии Букета УЛБ-59, соста-
вила 4048 кг, что на 259 кг, или на 6,8%  выше 
в сравнении с удоями сверстниц. Потомки, 
полученные от подбора быков линии М. Чиф-
тейна 95679 к маткам линий Наждака ТБ-11, 
Михеля FБ-9, Лома ПБ-47 бестужевской по-FБ-9, Лома ПБ-47 бестужевской по-Б-9, Лома ПБ-47 бестужевской по-
роды, имели удои 3982-4237 кг (+192…459 
кг к сверстницам). Межлинейный кросс М. 
Чифтейн 95679 × Букет УЛБ-59 дал отрица-
тельный результат. Удои кроссированных ко-
ров оказались при этом ниже на 105 кг, чем у 
сверстниц.

При подборе быков линии Р. Соверинга 
198998 к маточному поголовью линий бес-
тужевской породы только в одном случае по-
лучен положительный результат (Р. Соверинг 
198998 × Лом ПБ-47). Кроссированные коро-
вы при этом имели удой 4136 кг, что на 369 кг 
(9,8%) выше в сравнении с удоем сверстниц. 
Во всех других случаях результаты подбора 
оказались отрицательными. Подбор предста-
вителей линий Р. Соверинга 198998 × Букета 
УЛБ-59 снизил удои коров на 39 кг, а линий Р. 
Соверинга 198998 × Наждака ТБ-11 - на 132 
кг и Р. Соверинга 198998 × Михеля FБ-9 - на 
134 кг. В целом, кроссы линий бестужевской 
породы и Р. Соверинга 198998 голштинской 
дали прибавку в удое лишь на 10 кг в сравне-

Таблица 2. - Сочетание генеалогических линий голштинской породы по удою и со-
держанию жира в молоке

Подбор: линия матери – линия отца n
Показатели

удой, кг содержание 
жира, %

молочный 
жир, кг

Р. Соверинга × М. Чифтейна 12 4161±138 3,66±0,071 152,3±4,7
Р. Соверинга × С.Т. Рокита 17 3682±153 3,68±0,068 135,5±5,8
Р. Соверинга × Р. Соверинга 15 3589±142 3,65±0,042 130,9±6,0

В среднем 44 37,81 3,66 138,4
М. Чифтейна × Р. Соверинга 8 3319±105 3,59±0,065 119,2±7,7
М. Чифтейна × С. Т. Рокита 7 3204±194 3,66±0,073 117,3±8,4
М. Чифтейна × М. Чифтейна 13 3400±130 3,57±0,058 121,4±7,9

В среднем 28 3328 3,60 119,8
С.Т. Рокита × Р. Соверинга 15 3471±166 3,60±0,049 124,9±6,8
С.Т. Рокита × М. Чифтейна 4 3362±111 3,58±0,085 120,4±7,8
С. Т. Рокита × С.Т. Рокита 8 3730±180 3,74±0,068 139,5±8,0

В среднем 27 3531 3,64 128,5
В.Б. Айдиала × Р. Соверинга 3 3946±115 3,60±0,080 142,1±9,4
В.Б. Айдиала ×М. Чифтейна 9 4107±106 3,67±0,056 154,4±7,2

В среднем 12 4067 3,72 151,3
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нии со сверстницами.
Установлено, что линии бестужевской 

породы плохо сочетаются с линией С. Т. Ро-
кита 252803 голштинской породы. Потомки, 
полученные от таких подборов, имели удои 
в среднем 3645 кг, или на 174 кг ниже, чем 
у сверстниц. Значительно снизили удои по-
томки, полученные от подбора голштинских 
быков к маточному поголовью линии Михе-
ля FБ-9 бестужевской породы (-397 кг или 
-10,4%). Другие кроссы дали снижение про-
дуктивности в пределах от -76 до -149 кг.

Анализ данных показал, что при подбо-
ре представителей линии М. Чифтейна 95679 
к маткам линий бестужевской породы  содер-
жание жира в молоке у потомков увеличилось 
в среднем на 0,04%, лишь кросс линий М. 
Чифтейна 95679 × Лома ПБ-47 дал снижение 
жирномолочности на 0,06%. Кроссы линий 
бестужевской породы и линии С. Т. Рокита 
252803 голштинской повысили содержание 
жира в молоке в среднем  на 0,03%, а потом-
ки, полученные от межлинейного кросса С. Т. 
Рокит 252803 × Михель FБ-9,  имели жирно-
молочность 3,73%, что на 0,12% выше, чем у 
сверстниц. Отрицательный результат получен 
от подборов линий С. Т. Рокит 252803 × Букет 
УЛБ-59 (на -0,05%).

Кроссы линий бестужевской породы и 
линии Р. Соверинга 198998 снизили содержа-
ние жира в молоке у потомков в среднем на 
0,04%. Лишь кросс линий Р. Соверинг 198998 
× Лом ПБ-47 дал незначительное повышение 
жирномолочности у потомков (на +0,02%).

В селекционно-племенной работе, на-
правленной на совершенствование бестужев-
ской породы скота, на помесных коровах 
использовали  быков-производителей 4 гол-
штинских линий. В этой связи возникла не-
обходимость изучить сочетаемость голштин-
ских линий как при их кроссировании, так и 
при внутрилинейном подборе.

Исследованиями выявлено, что у потом-
ков, полученных от подбора быков линии М. 
Чифтейна 95679 к маточному поголовью ли-
нии Р. Соверинга 199889, средний удой (4161 
кг) оказался выше на 588 кг, или на 16,4% в 
сравнении с удоями сверстниц при достовер-
ной разнице (Р < 0,01).  Подбор быков линии 
С. Т. Рокита 252803 к маткам линии Р. Сове-
ринга 198998 увеличил удой потомков лишь 
на 53 кг (табл. 2). Внутрилинейный подбор в 

линии Р. Соверинга 198998 дал отрицатель-
ный результат (- 55 кг).

Средний удой коров, полученных от 
подбора быков линии М. Чифтейна 95679, 
С. Т. Рокита 252803 и Р. Соверинга 198998 к 
маточному поголовью линии Р. Соверинга 
198998, был равен 3781 кг, против 3619 кг у 
сверстниц, или на 162 кг выше.

Отрицательные результаты получены 
при подборе быков данных линий к маткам 
линии М. Чифтейна 95679 (- 268…462 кг). 
Средняя продуктивность коров, полученных 
от таких подборов, оказалась ниже в сравне-
нии со сверстницами на 337 кг, или на 9,2%.

Подбор быков линии Р. Соверинга 
198998,  М. Чифтейна 95679 к маточному по-
головья линии С.Т. Рокита 252803 снизил мо-
лочную продуктивность потомков на 192 и 
285 кг, или на 5,3 и 7,8%. Обнадеживающий 
результат получен при внутрилинейном под-
боре С.Т. Рокит 252803 × С. Т. Рокит 252803. 
Внутрилинейный подбор увеличил продук-
тивность коров на 101 кг, или на 2,8%. В сред-
нем потомки, полученные от таких подборов, 
показали продуктивность ниже сверстниц на 
119 кг.

Линии Р. Соверинга 198998 и М. Чиф-
тейна 95679 хорошо сочетаются с линией В.Б. 
Айдиала 1013415. При подборе быков этих 
линий к маткам линии В.Б. Айдиала 1013415 
у потомков продуктивность увеличилась на 
318…512 кг, или на 8,7…14,2% при среднем 
их удое 3946…4107 кг. В обоих случаях раз-
ница в продуктивности между потомками и 
сверстницами значительная и достоверная (Р 
< 0,05-0,01).

Анализ полученных данных показал, что 
при подборе быков линий М. Чифтейна 95679 
и С.Т. Рокита 252803 к маточному поголовью 
линии Р. Соверинга 198998 содержание жира 
в молоке у потомков увеличилось в среднем 
на 0,02-0,04% в сравнении со сверстницами 
при равных результатах при внутрилинейном 
подборе. Кросс линий Р. Соверинга 198998 × 
М. Чифтейна 95679 и внутрилинейный под-
бор М. Чифтейн 95679 × М. Чифтейн 95679 
дали снижение жирномолочности потомков 
на 0,06…0,09%.

Подбор быков линий Р. Соверинга 198998 
и М. Чифтейна 95679 к маточному поголовью 
С.Т. Рокита 252803 ухудшил содержание жира 
в молоке на 0,05 и 0,07%, а внутрилиней-
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ный подбор С.Т. Рокит 252803 × С. Т. Рокит 
252803, наоборот, улучшил жирномолочность 
потомков на 0,10%. Кросс линий Р. Соверинга 
198998 × В.Б. Айдиала 1013415 привел к сни-
жению жирномолочности потомков на 0,05%, 
а подбор быков линии М. Чифтейна 95679 к 
маточному поголовью линии В.Б. Айдиала 

1013415 улучшил данный признак в сравне-
нии со сверстницами на 0,09%.

Таким образом, из 8 кроссов линии и 3 
внутрилинейных подборов только в 5 случаях 
получен более эффективный результат, в том 
числе в двух – достоверный.

УДК 636.082. 2 

ОЦенКА И ОТБОР МОлОчнОгО СКОТА ПО ПРОдУКТИВнО-
ВОСПРОИЗВОдИТельнОМУ ИндеКСУ

В.П.гавриленко, доктор с.-х. наук
ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

В настоящее время в связи с достиже-
ниями в области популяционной генетики и 
информационных технологий селекция мо-
лочного скота осуществ-ляется в направле-
нии повышения генетического потенциала 
популяций путем совершенствования спосо-
бов оценки генотипа животных, разработки 
методов маркерной селекции и создания эф-
фективных информационных технологий, вы-
ведения новых высокопродуктивных пород, 
типов и стад молочного скота. При организа-
ции крупномасштабной селекции 35-40% эф-
фекта обеспечивается отбором матерей быков 
[1]. Поэтому разработка методов отбора мате-
рей быков по комплексу признаков с учетом 
молочной продуктивности и плодовитости 
представляет определенный интерес в теории 
и практике селекции молочного скота.

Современная селекция животных осно-
вана на учете ряда ведущих приз-наков отбора: 
уровня продуктивности, регулярной плодо-
витости, приспо-собленности к комплексной 
механизации, устойчивости к заболеваниям 
и т.д. Однако, чем больше признаков отбора, 
тем меньше вероятность прогресса по каждо-
му из них [3]. Поэтому для оптимизации от-

бора животных по комплексу хозяйственно-
биологических признаков целесообразно 
применять метод селек-ционных индексов и 
индексов желательного типа [4]. 

Несмотря на то, что в последние годы 
индексная селекция широко и эффективно 
применяется за рубежом, в нашей стране ре-
шение этого вопроса требует дальнейших 
исследований и разработок применительно к 
конкретным породам и популяциям животных. 
Нами разработан продуктивно-воспроизво-
дительный индекс для оценки и отбора ко-
ров черно-пестрой породы по комплексу 
хозяйственно-биологических признаков с 
учетом их молочной продук-тивности и пло-
довитости. При этом в данный индекс были 
включены удой и содержание жира в молоке 
– показатели продуктивности коров, а также 
сервис-период – показатель их плодовитости. 
При конструировании селекционных индек-
сов и индексов племенной ценности возникает 
необходи-мость определения популяционно-
генетических параметров признаков, вклю-
чаемых в индексы (изменчивости, наследуе-
мости, и повторяемости признаков, а также 
фенотипических и генетических корреляций 

Формула предлагаемого индекса следующая:

, где X1, X2, X3 – соответственно удой коров, содержание жира в молоке и сервис период; 
3800; 4,0; 120 – стандарт желательного типа для отбора коров-первотелок; 0,18; 0,36; 0,1 – на-
следуемость признаков; 746; 0,36; 74 – стандартное отклонение. 
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между ними).
Чем больше величина индекса (�ПВ), тем 

племенная ценность коровы по комплексу 
признаков выше. Из формулы продуктивно-
воспроизводительного индекса следует, что 
если величина X3 больше стандарта отбора, 
то третье слагаемое будет уменьшать индекс, 
а если меньше – то увеличивать. Это сводится 
к следующему: средняя величина сервис пе-
риода коров-первотелок в данном стаде равна 
123,6 дня, т.е. далеко не оптимальна. Отбор 
коров по данному индексу будет оптимизи-
ровать не только молочную продуктивность, 
но и их плодовитость. Племенную ценность 
коров-первотелок по отношению к стаду 
определяли по методике [1].При вычислении 
коэффициентов наследуемости (h2) удоя, со-

держания жира в молоке и сервис-периода мы 
руководствовались ре-комендациями, изло-
женными в [2]. 

Разработанный  индекс апробирован в 
стаде крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы ООО ПСК «Красная Звезда». Оцен-
ка коров-первотелок по �ПВ и селекционно-
генетические параметры в зависимости от 
величины индекса приведены в таблице 
1, из которой следует, что молочная про-
дуктивность и плодовитость коров в значи-
тельной степени зависят от его величины. 

С увеличением значения продуктивно – 
воспроизводительного индекса наблюдается 
значительное возрастание удоя коров. У ко-
ров с отрицательным значением индекса (�ПВ 
=-0,31) отмечен минимальный удой (2926 кг 

Таблица 1. - Оценка коров-первотелок по продуктивно-воспроизводитель-ному ин-
дексу

Показатель

Величина продуктивно-воспроизводи-
тельного индекса 

–0,31
и менее –0,30...0,15 0,151

и более
Количество коров 91 93 72
Число дойных дней 347,0±8,6 328,6±7,6 331±7,2
Удой, кг 2926±47,4 3636±53,0 4378±66
Жирность молока, % 3,79±0,02 3,98±0,03 4,32±0,04
Молочный жир, кг 110,6±1,74 143,4±1,68 186,8±2,56
Живая масса, кг 461,8±4,8 485,2±3,9 498,0±5,6
Сервис-период, дни 135,6±8,4 116,3± 117,9±7,4
Кровность по голштинской породе, % 56,2±3,42 64,8±3,82 51,0±3,27
Средняя величина индекса –0,54±0,02 -0,10±0,01 0,38±0,02
Племенная ценность по удою, кг 3553±14,2 3767±15,7 3989±19,8
Племенная ценность по жирности 
молока, % 3,99±0,00 4,03±0,01 4,10±0,01

Коэффициент корреляции между:
- удоем и индексом 0,64*** 0,51*** 0,55***
-жирностью молока и индексом 0,64*** 0,51*** 0,34**
- сервис-периодом и индексом -0,14 0,13 0,02
- удоем и живой массой 0,12 0,36** 0,22
- удоем и сервис-периодом 0,36*** 0,48*** 0,37**

-жирностью молока и сервис-периодом 0,30** 0,16 0,34**

-удоем и продолжительностью 
лактации 0,41*** 0,43*** 0,37**

-сервис-периодом и продолжи-
тельностью лактации 0,86*** 0,96*** 0,99***
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молока), что на 710 кг меньше (P<0.001), чем 
в группе коров, где данный индекс больше 
(�ПВ=-0,1). Коровы с положительным значени-
ем индекса (�ПВ=0,38) имеют превосходство 
по удою над другими группами соответствен-
но на 1452 и 742 кг молока. Разница статисти-
чески достоверна (P<0.001). Такая закономер-
ность наблюдается и по содержанию жира в 
молоке. Разница между группами по этому по-
казателю (0,19...0,53%) достоверна (P<0.001). 
У коров с большим значением индекса сервис-

период ниже на 17,7...19,3 дня, но эта разница 
статистически недостоверна (P>0.05), а живая 
масса на 23,4...36,2 кг больше (P<0.001). Со-
ответственно выше племенная ценность ко-
ров по отношению к стаду как по удою (АУ): 
+214...436 кг молока, так и по содержанию 
жира в молоке (АЖ): +0,04...0,11% (P<0.001). 

Отмечена положительная корреляция 
между удоем, жирностью молока и индексом, 
которая соответственно равна (r=0,64...0,51 и 
0,64...0,34). Все эти коэффициенты корреля-

Таблица 2. - Отбор 70% лучших коров-первотелок в племенное ядро стада ООО 
ПСК «Красная Звезда»

Показатель
Отбор 70% лучших коров в племенное ядро стада

исходная 
группа по удою по %

жира по индексу

Количество коров 256 179 179 179
Число дойных дней 336±4,6 343±5,8 335±5,5 333±5,3
Удой, кг 3592±48 3968±43 3670±56,5 3912±48
Жирность молока, % 4,01±0,02 4,05±0,03 4,17±0,02 4,10±0,03
Молочный жир, кг 144,0±2,2 159,9±2,2 152,8±2,6 159,6±2,2
Живая масса, кг 480,5±2,9 489,5±3,2 482,2±3,2 488,5±3,2
Сервис-период, дни 123,6±4,5 130,8±5,6 125,4±5,6 119,5±5,1
Кровность по голштинской 
породе, % 57,9±2,1 57,4±2,4 58,1±2,5 57,8±2,5

Средняя величина индекса -0,12 0,05 0,00 0,07
Племенная ценность
 по удою (АУ), кг 3753±14,4 3866±12,9 3777±17,0 3849±14,4

Племенная ценность по 
жирности молока (АЖ), % 4,04±0,01 4,05±0,01 4,07±0,01 4,06±0,01

Корреляция между:
Удоем и жирностью молока 0,19 0,10 0,17 -0,08
- удоем и индексом �ПВ 0,84*** 0,72*** 0,86*** 0,72***
-% жира в молоке
 и индексом IПВ

0,64*** 0,68*** 0,57*** 0,56***

- сервис-периодом и �ПВ -0,10 -0,23 -0,15 -0,01
- удоем и живой массой 0,38*** 0,29*** 0,36*** 0,33***
- удоем и сервис-периодом 0,18** 0,14 0,17* 0,34***
% жира и сервис-периодом 0,16* -0,04 -0,06 0,00
-удоем и длительностью 
лактации 0,19** 0,14 0,20** 0,30***

-удоем и АУ 1,00*** 1,00*** 1,00*** 1,00***
жирностью молока и АЖ 0,96*** 0,53*** 0,44*** 0,35***
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ции оказались достоверными (P<0.001).
Корреляция между сервис-периодом и 

индексом варьирует от -0,14 до 0,13, P>0.05. 
Наблюдается возрастание коэффициента 
корреляции между сервис периодом и дли-
тельностью лактационного периода по мере 
увеличения индекса (r=0,86...0,99, P<0.001). 
Из вышеизложенного следует о целесооб-
разности проведения оценки коров-первотелок 
черно-пестрой породы с целью их отбора в 
племенное ядро стада и предварительного от-
бора в группу матерей быков.

Отбор коров по отдельным признакам,  
которые включены в индекс и по индексу 
(ИПВ), а также селекционно-генетические па-
раметры коров черно-пестрой породы в за-
висимости от варианта отбора приведены в 
таблице 2.

Отбор коров-первотелок по величине 
удоя обеспечил селекционный дифференциал 
376 кг молока (P<0.001); за счет положитель-
ной корреляции между удоем и жирностью мо-
лока (r=0,10) содержание жира в молоке уве-
личилось на 0,01%, а выход молочного жира 
– на 15,9 кг. Сервис-период по сравнению с 
исходной группой возрос на 7,2 дня (P>0.05). 
Индекс стал положительным (�ПВ =0,05). Пле-
менная ценность коров по удою и по жирно-
сти молока увеличилась. Отбор по жирности 
молока привел к увеличению данного показа-
теля  на 0,16%; удоя на 78 кг и сервис-периода 
– на 1,8 дня. Отбор коров по разработанному 
продуктивно-воспроизводительному индексу 

обеспечил высокий селекционный диффе-
ренциал по всем признакам: по удою +320 кг 
(P<0.001); по содержанию жира в молоке – 
+0,09%. Сервис период при этом снизился на 
4,1 дня. Племенная ценность коров по удою 
возросла на 96 кг молока (P<0.001), а  по со-
держанию в нем жира– на 0,02%. Корреляция 
между удоем  и жирностью молока невысокая 
и варьирует от 0,17 (при отборе по жирности 
молока) до -0,08 ( при отборе по индексу). 
Установлена высокая и положительная связь 
между удоем, жирностью молока и индексом  
соответственно (r=0,72...0,86 и 0,56...0,68, 
P<0.001), а между сервис-периодом и индек-
сом связь невысокая отрицательная (r=-0,01...-
0,23, P>0,05). Отмечена разница в величине 
связи между признаками отбора и их племен-
ной ценностью. Так, если коэффициент кор-
реляции между удоем коров и их племенной 
ценностью по удою (АУ) равен 1, то этот пока-
затель между жирностью молока и племенной 
ценностью коров варьирует в зависимости от 
способа отбора коров (R=0,35...0,53). 

Отбор коров-первотелок по разработан-
ному продуктивно-воспроизводи-тельному 
индексу позволяет достичь высокого селек-
ционного дифференциала по удою и содер-
жанию жира в молоке и улучшения воспро-
изводительной способности коров. Изменяя 
стандарт отбора, можно усилить или ослабить 
давление отбора по признакам, включенным в 
индекс. 
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ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ bi

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕС-КИХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИ ОЦЕНКЕ И ОТБОРЕ МОЛОЧНОГО СКОТА 
ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ

В.П.гавриленко, доктор с.-х. наук
ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Современная селекция животных осно-
вана на учете ряда ведущих признаков отбора: 
уровня продуктивности, регулярной плодо-
витости, приспособленности к комплексной 
механизации, устойчивости к заболеваниям 
и т.д. Однако, чем больше признаков отбора, 
тем меньше вероятность прогресса по каждо-
му из них [5]. Поэтому для оптимизации от-
бора животных по комплексу хозяйственно-
биологических признаков целесообразно 
применять метод селекционных индексов [1], 
[3], [4]. Исследования проведены на живот-
ных симментальской породы в племенном за-
воде «10-лет Октября» Черниговской области. 
Исходные данные для расчета селекционного 
индекса следующие: наследуемость (h2

i) удоя, 
содержания жира в молоке и коэффициента 
воспроизводства в среднем за первые три лак-
тации соответственно равны 0,48; 0,60 и 0,14; 
стандартное отклонение этих признаков (Si) 
– 921; 0,10 и 7,58; коэффициенты фенотипи-
ческой корреляции между признаками (rIJ) – 
0.087; -0,28 и 0,06, генетической (rgij) – 0.082; 
0,045 и 0,69, а весовые значения признаков (ai) 
– 0.3;165 и 185. 

Селекционный индекс (S�) вычисляли 
по уравнению множественной регрессии: S� = 
bi Σ (xi- ix ),где bi – коэффициенты регрессии; 

xi– фенотипические показатели животных; ix  

– фенотипические показатели популяции, ста-
да.

Частные коэффициенты регрессии bi 
были вычислены c учетом наследуемости (h2

i), 
фенотипического стандартного отклонения 
(σi), экономического значения каждого при-
знака в селекции (ai), а также фенотипических 
(rIJ) и генетических (rgij) корреляций между 

ними. При этом вектор частных коэффициен-
тов регрессии b получен умножением обрат-
ной фенотипической P-1 и генетической  G 
матриц на вектор весовых коэффициентов 
признаков a: ,aGPb 1 ××= −  с учетом 

трех признаках селекции: удоя, содержание 
жира в молоке и коэффициента воспроизвод-
ства (КВ), [2].

Стандартное отклонение селекционного 
индекса (σI) и суммарного генотипа (σH) опре-
деляли по следующим формулам: 

где – a′, b′– транспонированные векто-
ры a и b; P – фенотипическая матрица вари-
анс и коварианс; G – генетическая матрица.

Коэффициент корреляции между се-
лекционным индексом и суммарным гено-
типом (RIH) вычисляли по следующей фор-
муле:  RIH = σI/σH. Так как частные 
коэффициенты регрессии bi в формуле се-
лекционного индекса (S�) задают величину 
и направление отбора каждой оцениваемой 
особи по комплексу признаков, методом мо-
делирования на ЭВМ определяли зависи-
мость частных коэффициентов регрессии bi 
от величины наследуемости h2

i, фенотипи-
ческого стандартного отклонения Si, фено-
типической rij и генетической rgij корреля-
ции между признаками. При этом методом 
моделирования на ЭВМ уравнений 

,aGPb 1 ××= − ; bPbI ××= 's ;

aGaH ××= 's  и RIH = σI / σH нами изучена 

динамика коэффициентов регрессии bi в за-
висимости от изменения наследуемости ( 2

ih
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) признаков, включенных в селекционный 
индекс, стандартного отклонения признаков 
(Si), фенотипической (rij) и генетической 
(rgij) корреляции между признаками, а так-
же  весовых коэффициентов (ai).

При этом также было вычислено стан-
дартное отклонение индекса, (σI) суммарно-
го генотипа (σH) и коэффициент корреляции 
между селекционным индексом и суммар-
ным генотипом (R IH) при каждом измене-
нии величины вышеназванных параметров.

В результате установлено, что измене-
ние наследуемости удоя в среднем за пер-
вые три лактации (h2

1=0…0.5) при h2
2=0.60 и 

h2
3=0.14 коэффициент регрессии (b1) варьи-

рует от 0,030 при h2
1=0 до 0,175 при h2

1=0,5, 
т.е. увеличиваются в 5,8 раза. 

Коэффициенты регрессии b2 и b3 при 
подобных параметрах изменяются незначи-
тельно: b2 – на 0,36%, а b3 – на 17,8%. Стан-
дартное отклонение селекционного индекса 
(σI) c увеличением наследуемости удоя (h2

1) 
возрастает от 344,1 до 383,6, а суммарного 
генотипа (σH) соответственно от 533,6 до 
560,4. Коэффициент корреляции между ин-
дексом и суммарным генотипом (RIH) при 
этом достаточно высокий (0,64…0,68).

Изменение наследуемости содержа-
ния жира в молоке (h2

2=0…0.5) при значе-
ниях наследуемости удоя симментальских 
коров изучаемого стада в среднем за пер-
вые три лактации (h2

1=0.48) и коэффициен-
та воспроизводства (h2

3=0.14) показывает, 
что коэффициент b1 при этом уменьшается 

от 0,20 до 0,172 (или на 14%). Коэффици-
ент b2 значительно варьирует: от –312,5 при 
полной энтропии наследуемости жирности 
молока (h2

2=0) до 2480 при h2
3=0.5, а b3 не-

значительно уменьшается – от 32,7 до 29,8. 
Стандартное отклонение индекса (σI) воз-
растает с увеличением h2

2=0.5 с 264,0 до 
362,0, а суммарного генотипа (σH) изменя-
ется незначительно (550,0…558,4). Поэтому 
коэффициент корреляции между индексом 
и суммарным генотипом увеличивается от 
0,48 h2

2=0 до 0,65 h2
2 = 0.14. При h2

2 = 0.6 – 
фактической наследуемости жирности мо-
лока симментальских коров данного стада 
(RIH =0,68).

Изменение наследуемости (h2
3) коэф-

фициента воспроизводства (КВ) приводит к 
увеличению всех коэффициентов регрессии 
bi, причем на значительную величину. Так, 
коэффициент b1 увеличивается в 1,9 раза, b2 
при 2

3h =0 имеет минимальное значение 

(71,0), а с повышением наследуемости КВ 
до 0,5 возрастает до значения 4837, а b3 уве-
личивается в 18,7 раза. При этом изменяет-
ся стандартное значение индекса (σI) от 
139,1 до 905,0 и агрегативного (суммарно-
го) генотипа (σH) от 192,9 до 1010,3, а коэф-
фициент корреляции между индексом и 
суммарным генотипом возрастает до макси-
мальной величины (RIH =0.90).

Таким образом, изменение наследуемо-
сти признаков, включенных в селекционный 
индекс (S�), приводит к изменению коэффи-

Рис.1. Зависимость коэффициентов bi и RIH от величины фенотипической корреля-
ции между признаками, включенными в SI.
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циентов регрессии (bi) в сторону увеличения 
или уменьшения. Стандартное отклонение ин-
декса (σI) и суммарного генотипа (σH) при всех 
итерациях возрастает, а коэффициент корре-
ляции между индексом и суммарным гено-
типом (RIH) увеличивается до 0,65…0,90.

Коэффициенты регрессии (bi) при из-
менении корреляции между удоем и со-
держанием жира в молоке симментальских 
коров от -0,30 до +0,30 снижаются соответ-
ственно в 3,1, 1,4 и 1,2 раза. В этом случае 
стандартное отклонение индекса (σI) тоже 
снижается с 447,7 до 362,1 (в 1,2 раза), а 
суммарного генотипа σH=559,2 остается не-
изменным. Поэтому коэффициент корреля-
ции между индексом и суммарным геноти-
пом (RIH) также снижается в 1,2 раза (от 0,80 
до 0,65). 

Зависимость bi, σI, σH и RIH от вели-
чины корреляции (рис.1) между удоем и 
КВ (r13= –0.30…+0,30; r12= 0,087; r23=0,06) 
свидетельствует о том, что с возрастанием 
корреляции между удоем и коэффициентом 
воспроизводства от –0,30 до +0,30 коэффи-
циент регрессии b1 снижается в 3,5 раза, b3 
– в 1,4 раза, а b2 увеличивается в 1,1 раза. 

Стандартное отклонение индекса σI 
также снижается в 1,1 раза, суммарного ге-
нотипа σH остается неизменным. Поэтому 
уменьшается и величина корреляции меж-
ду индексом и суммарным генотипом (RIH) 
от 0,68 до 0,63. Изменение коэффициентов 
регрессии (bi) и корреляции между селек-bi) и корреляции между селек-) и корреляции между селек-

ционным индексом и суммарным геноти-
пом (RIH) в зависимости от направления и 
величины связи между содержанием жира в 
молоке и коэффициентом воспроизводства 
(r23= –0.30…+0,30); r12= 0,087,  r13= –0,28) 
показывает, что при возрастании величины 
этой корреляции (от –0.30 до +0,30) коэф-
фициенты bi снижаются соответственно в 
1,3; 1,6; и 2,2 раза. Стандартное отклонение 
индекса σI снижается в 1,3 раза, суммарного 
генотипа σH остается неизменным, а вели-
чина корреляции между индексом и суммар-
ным генотипом (RIH) уменьшается с 0,83 до 
0,62, т.е. в 1,3 раза рис.1.

Таким образом, изменение феноти-
пической корреляции между признаками, 
включенными в селекционный индекс (от 
–0,3 до +0,3), приводит к изменению коэф-
фициентов регрессии (bi) в сторону умень-
шения. Стандартное отклонение индекса 
(σI) при этом также снижается, а суммарно-
го генотипа (σH) при всех итерациях оста-
ется неизменным. Поэтому коэффициент 
корреляции между индексом и суммарным 
генотипом (RIH) снижается в зависимости от 
изменения (rij) соответственно от 0,80; 0,68; 
0,83 до 0,65; 0,63 и 0,62.

Влияние генетической корреляции на 
динамику коэффициентов регрессии (bi), 
стандартного отклонения индекса (σI) и сум-
марного генотипа (σH), а также корреляцию 
между (S�) и суммарным генотипом (RIH) 
в зависимости от ее изменения в пределах 

Динамика bi и RIH в зависимости от величины 
генетической корреляции (rgij) между признаками 

включенными в SI
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(rg12, rg13= –0,3…+0,3; rg23= 0,65…0,7) пока-
зано на рисунке 2. 

Наблюдается незначительное умень-
шение величины коэффициентов регрессии 
(b1 и b3) при увеличении генетической кор-
реляции между удоем и содержанием жира 
в молоке симментальских коров соответ-
ственно 0,172…0,167 и 30,0…29,2, а коэф-
фициент b2 увеличивается в 1,4 раза. В этом 
случае стандартное отклонение индекса (σI) 
возрастает с 341,0 до 406 (в 1,2 раза), а сум-
марного генотипа (σH) остается практически 
неизменным. Поэтому коэффициент кор-
реляции между индексом и суммарным ге-
нотипом (RIH) также повышается в 1,2 раза 
(от 0,61 до 0,72). Увеличение генетической 
корреляции между удоем и коэффициентом 
воспроизводства симментальских коров от 
–0,30 до +0,30 приводит к возрастанию b1 
и b3 соответственно в 6,3 и 1,7 раза. Коэф-
фициент b2 при этом возрастает на 10%, что 
приводит к увеличению стандартного от-
клонения индекса (σI) и суммарного геноти-
па  соответственно в 1,3 и 1,2 раза. Поэтому 
коэффициент корреляции между индексом и 
суммарным генотипом (RIH) также повыша-
ется в 1,1 раза (от 0,67 до 0,75). Изменение 
генетической корреляции между содержа-
нием жира в молоке и КВ (rg23 ) от 0,65 до 
0.70 практически не влияет на коэффициен-
ты bi, стандартное отклонение индекса (σI), 
суммарного генотипа (σH) и корреляцию 
между индексом и суммарным генотипом 
(RIH). Вариация этих параметров составляет 

0,74…7,4%. 
Одним из параметров, включаемых в 

селекционный индекс, является стандарт-
ное отклонение признака (S). Этот пара-S). Этот пара-). Этот пара-
метр величина именованная (выражается 
в тех единицах измерения, что и признак), 
мы провели анализ его влияния на динами-
ку коэффициентов регрессии (bi), стандарт-
ного отклонения индекса (σI) и суммарного 
генотипа(σH), а также корреляцию между 
(S�) и суммарным генотипом (RIH) в зави-
симости от изменения Si в пределах биоло-
гической нормы изменчивости признаков, 
включенных в S� (рис. 3).

Изменение стандартного отклонения 
удоя S1 приводит к снижению коэффици-
ентов регрессии b1 и b2 соответственно на 
8,9…0,9%, а b3 к увеличению на 15%. С 
повышением изменчивости удоя возраста-
ет стандартное отклонение индекса (σI) от 
357,9 до 418,0, суммарного генотипа (σH) от 
539,3 до 596,9, а коэффициент корреляции 
между индексом и суммарным генотипом 
до величины (RIH=0.70). Изменение стан-
дартного отклонения содержания жира в 
молоке S2 от 0,02 до 0,2% показывает, что 
коэффициенты b1 и b3 при этом практически 
не изменяются. Их значения равны соответ-
ственно 0,168…0,170 и 29,2…29,9. Коэффи-
циент b2 значительно снижается (в 9,4 раза) 
от 13991 до 1426 Стандартное отклонение 
индекса (σI) возрастает с увеличением S2 с 
373,9 до 390,8, а суммарного генотипа (σH) 
изменяется незначительно (552,1…568,2). 

 

Динамика bi и RIH в зависимости от величины стандартного 
отклонения признаков включенных в SI 
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Рис. 3. Изменение коэффициентов bi и RIH в зависимости от величины стандарт-
ного отклонения признаков, включенных в SI.
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Поэтому коэффициент корреляции меж-
ду индексом и суммарным генотипом не-
сколько увеличивается от 0,68 до 0,69. При 
увеличении изменчивости коэффициента 
воспроизводства (S3 =1,0…10,0). Коэффици-
енты b1 и b2 увеличиваются соответственно 
в 1,1 и 8,5 раза, а b3 уменьшается в 2,3 раза. 
Стандартное отклонение индекса (σI) воз-
растает с увеличением S3 с 152,5 до 482,1, а 
суммарного генотипа (σH) с 205,0 до 718,8. 
Коэффициент корреляции между индексом 
и суммарным генотипом с возрастанием из-
менчивости S3 снижается с 0,74 до 0,67.

В результате исследований установле-
но, что величина частных коэффициентов 

регрессии bi в большей степени зависит от 
наследуемости признаков и их стандартно-
го отклонения и в меньшей мере от феноти-
пической и генетической корреляции между 
признаками. Поэтому для получения не-
смещенных оценок популяции селекционно-
генетические параметры необходимо вычис-
лять на больших выборках (n=760 и более 
животных) при определенной их структуре 
как рекомендовано в [1], [3], [5], [6], используя 
соответствующие дисперсионные комплексы, 
или в парах мать-дочь, по внутриотцовской 
регрессии дочерей на матерей, применяя ко-
вариационный анализ.
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 УДК 636.237.21.2

неКОТОРые хОЗяйСТВеннО-ПОлеЗные ПРИЗнАКИ 
БеСТУжеВСКИх КОРОВ РАЗных генОТИПОВ

А.А. Толманов, профессор
ФгОУ ВПО «Ульяновска сельскохозяйственная академия»

На современном этапе развития молоч-
ного скотоводства происходит реконструк-
ция пород молочного и комбинированного 
направления продуктивности при использо-
вании высокопродуктивных пород мирового 
генофонда, в частности голштинской.

Восстановление поголовья скота в стра-
не сегодня является проблемой номер один. 
Увеличение поголовья скота в хозяйствах обу-
словлено сроками использования коров и их 

плодовитостью. Воспроизводительная спо-
собность животных зависит от породных осо-
бенностей, условий выращивания, кормления 
и содержания.

Использованию голштинской породы 
для улучшения продуктивных и племенных 
качеств бестужевского скота посвящена дан-
ная работа.

Исследованиями охвачено все поголо-
вье коров племзавода «Волга» Цильнинского 
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района. Поголовье животных было разбито на 
4 группы коров с разной долей кровности по 
красно-пестрым голштинам (КПГ): 1 группа 
– с кровностью менее 50% по КПГ, 2 группа – 
50-74%, 3 группа – 75-87%, 4 группа – 87,5% 
и выше.

 Удой коров за лактацию определяли на 
основе данных контрольных доек (1 раз в ме-
сяц), содержание жира в молоке на милкоте-
стере.

О воспроизводительных качествах ко-
ровы судили по длительности межотельного 
периода (МОП), коэффициенту воспроизво-
дительной способности (КВС) и индексу пло-
довитости Дохи. Они определялись по форму-
лам :

        365
КВС = ------- ; ИП = 100 – (К + 2i), 

                МОП 
 где К- возраст коровы при первом отеле, 

мес; i- средний межотельный период, мес.

Основные цифровые показатели подвер-
гнуты биометрической обработке.

 Данные, полученные в результате ис-
следований, представлены в таблице 1. Ана-
лизируя показатели, видим, что коровы за 
305 дней первой лактации дали в среднем по 
группе от 2898 кг до 3423 кг молока. Макси-
мальное значение по первой лактации достиг-
нуто в группе с кровностью 75-87% по гол-
штинам, превосходя на 28 кг группу с 87,5% 
и выше кровности и на 18 кг группу с 50-74% 
кровности. Минимальный удой был отмечен 
у группы с кровностью менее 50%, что на 525 
кг меньше, чем у коров 3 группы. По второй 

лактации максимальный удой в 3622 кг пока-
зала 2 группа, опередив 3 группу на 13 кг. И 
по третьей лактации приемущество сохраня-
ется у 2 группы, которая, превосходя 3 груп-
пу, показывает лучшие результаты по удою 
молока (3957 кг). Приведенные данные позво-
ляют нам говорить о том, что с возрастом про-
дуктивность помесных животных с большей 
кровностью увеличивается менее интенсивно 
по сравнению с особями более низких генера-
ций. Так, если удои коров 1 группы по третьей 
лактации увеличились на 323 кг по сравнению 
со второй, 2 группы – на 335 кг, а 3 группы на 
289 кг, то у 4 группы удои возросли только на 
111 кг. 

Следует отметить, что среди голштини-
зированных помесей лучшие показатели по 
удою имеют животные с кровностью 50-74% 
по улучшающей породе. По содержанию жира 
в молоке у помесей всех генотипов по первой, 
второй и третьей лактациям существенных 
межгенетических различий не выявлено.

Но у коров первой группы (с меньшей 
кровностью по КПГ) показатели содержания 
жира в молоке по первой лактации достовер-
но выше по сравнению с другими группами. 
Худшими по жирномолочности по всем лакта-
циям оказались представители 4 группы. 

Табличные данные также свидетель-
ствуют, что помесные коровы 2 группы пре-
восходили своих сверстниц и по количеству 
молочного жира.

Анализируя полученные данные, можно 
заключить, что с возрастом у помесных коров 
с большей кровностью (87,5% и выше) в син-
тезе молочного жира наблюдается менее ин-

Таблица 1. - Молочная продуктивность коров разной кровности по голштинам.
Кров - n 
ность 1 лактация 2 лактация 3 лактация

Удой, 
кг

Содер-
жание 

жира, %

Молоч-
ный 

жир, %

Удой, 
кг

Содер-
жание 

жира, %

Молоч-
ный 

жир, %

Удой, 
кг

Содержание 
жира, %

Молочный 
жир, %

1.Менее 
50% 22 2898

±49,1
3,90

±0.02
113,02
±1,39

2915
±49,3

3,82
±0,02

111,3
±1,59

3238
±45,9

3,80
±0,01

123,0
±1,90

2.50-74% 120 3405
±52,0

3,83
±0,01

130,4
±1,75

3622
±42,3

3,82
±0,01

138,3
±1,69

3957
±38,8

3,79
±0,01

149,9
±1,61

3.75-87% 89 3423
±47,0

3,82
±0,01

130,7
±2,01

3609
±49,4

3,80
±0,01

137,1
±1,88

3898
±48,3

3,79
±0,01

147,7
±1,68

4.87,5% и 
выше 75 3395

±61,2
3,79

±0,01
128,6
±1,92

3501
±52,7

3,78
±0,02

132,3
±2,01

3612
±54,7

3,78
±0,01

136,53
±1,73
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тенсивный процесс, нежели у представителей 
других групп.

Дальнейшее насыщение бестужевских 
животных кровью голштинов ведет к сниже-
нию молочной продуктивности стада племза-
вода.

Изучение воспроизводительных способ-
ностей сравниваемых групп животных по-
казало, что между группами коров имеются 
существенные различия (таблица 2). Исследо-
ваниями установлено, что возраст первого оте-
ла у животных изученных генотипов составил 
33,6-35,3 месяца. Этот показатель на 6-8 меся-
цев выше оптимального. Основной причиной 
низких показателей воспроизводства является 
недостаточно качественное выращивание ре-
монтного молодняка, из-за чего он достигает 
случной кондиции в более позднем возрасте. 
По продолжительности межотельного перио-
да существенных межгрупповых различий 
не выявлено и она колебалась в пределах от 
11,9 до 13,5 мес. Лучшей плодовитостью от-
личались матки с кровностью менее 50% по 
улучшающей породе. Относительно хорошей 
плодовитостью характеризовались животные 
50-74% по КПГ, индекс плодовитости у них 
оказался ниже, чем у сверстниц с кровностью 
менее 50% по КПГ на 0,3%. Наименьший по-
казатель индекса плодовитости по Дохи име-
ли генотипы 87,5% и ниже по КПГ. По коэф-
фициенту воспроизводительной способности 
лучшие показатели имели помеси 1 и 2 групп. 
Худшие показатели были у помесей с кровно-
стью 87,5% и выше. У этой группы были вы-
явлены более продолжительные сухостойный 
и сервис-периоды.

В зависимости от лактации и генотипи-
ческой принадлежности животных продолжи-
тельность сухостойного периода колебалась в 
среднем по группам в пределах 60-70 дней, а 
сервис-периода – от 73 до 78 дней. Эти пока-
затели незначительно больше оптимальных.

В целом следует отметить, что воспро-
изводительная способность всех генотипов 
находится на удовлетворительном уровне. На 
общем фоне проявляется тенденция к ухудше-
нию воспроизводительной способности коров 
с кровностью 87,5% и выше по улучшающей 
породе. Это является сигналом к тому, что в 
данных условиях кормления и содержания 
нет смысла повышать кровность выше 87% 
по КПГ.

Как показывают наши исследования, 
в хозяйствах с обеспеченностью кормами на 
уровне 45 ц.к.ед. на условную голову в год при 
более целенаправленном использовании гено-
фонда голштинской породы можно добиться 
повышения молочной продуктивности, улуч-
шения морфофункциональных свойств вы-
мени бестужевского скота без существенного 
ухудшения крепости их конституции, воспро-
изводительной способности и снижения жи-
вой массы.

В ходе исследования в стаде племза-
вода «Волга» изучили также продуктивное 
долголетие коров. При этом были обработаны 
данные о молочной продуктивности и сроках 
хозяйственного использования 306 коров, вы-
бывших из стада в период с 1997 по 2006 год 
(таблица 3).

Исследования показали, что продуктив-
ное долголетие коров в значительной степе-
ни определяется породностью животных. В 
племзаводе «Волга» в одних и тех же усло-
виях содержания, кормления и эксплуатации 
продуктивное долголетие коров в среднем со-
ставляет 3,13 лактации.

Сравнение показателей молочной про-
дуктивности коров позволило выявить, что 
средний удой за лактацию у 1 группы коров 
достоверно ниже, чем у остальных. Однако, 
в связи с тем, что продолжительность хозяй-
ственного использования коров зависит от 
их кровности по КПГ, среди помесных коров 

Таблица 2. - Воспроизводительная способность коров разных генотипов

Кровность по 
КПГ,%

Показатели
возраст 
первого 

отела, мес

межотельный 
период, мес

индекс 
плодовитости по 

Дохи

коэффициент 
воспроизводительной 

способности
1.Менее 50% 33,6 ± 0,50 12,1 ± 0,12 42,2 ± 0,66 0,99 ± 0,02
2.50-74% 34,3 ± 0,36 11,9 ± 0,12 41,9 ± 0,69 1,01 ± 0,01
3.75-87% 35,2 ± 0,47 12,6 ± 0,20 39,6 ± 0,43 0,96 ± 0,02
4.87.5% и выше 35,3 ± 0,49 13,5 ± 0,22 37,7 ± 0,67 0,89 ± 0,02
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более продолжительное продуктивное долго-
летие имеют животные, относящиеся к 1 и 2 
группам. Они продуцировали в среднем 3,58-
3,72 лактации, что дольше, чем у сверстниц 
других групп на 0,7-1,18 лактации и соответ-
ственно их пожизненные удои и выход молоч-
ного жира оказались выше.

Таблица 3. - Результаты оценки хозяйственного долголетия коров.

Кровность 
по КПГ,%

Количество 
коров, п

Среднее 
долголетие 
лактации

Средний 
удой за 

лактацию, 
кг

Содержание 
жира в мо-

локе, %

Пожизненный 
удой, кг

Пожизненный 
выход молоч-
ного жира, кг

1.Менее 
50% 22 3,72 3352 3,86 12469 481,3

2.50-74% 120 3,58 4033 3,84 14438 554,42
3.75-87% 89 2,89 3954 3,82 11427 436,5
4.87.5% и 
выше 75 2,54 3700 3,80 9398 357,2

Исследования по пяти критериям: удой, 
жирность молока, коэффициент воспроиз-
водительной способности, индекс плодови-
тости и продуктивное долголетие позволили 
выявить наиболее оптимальную породность 
животных – это генотипы с кровностью 50-
74% по КПГ.

УДК 636.084:087.72

ФИЗИКО-хИМИчеСКИе И БИОлОгИчеСКИе ПОКАЗАТелИ
ОБМенных ПРОЦеССОВ В РУБЦе КОРОВ 

ПРИ ИСПОльЗОВАнИИ
В РАЦИОнАх МеСТнОгО ПРИРОднОгО ЦеОлИТА

В.е. Улитько заслуженный деятель науки РФ, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

л.А. Пыхтина доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.В. КОЗлОВ кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

В научно - хозяйственном опыте продол-
жительностью 416 дней, проведенном на трех 
группах коров черно-пестрой породы, изуча-
лись физико-химические и биологические по-
казатели обменных процессов в их рубце при 
включении в рационы 2% (II группа) и 4% 
(III группа) от его сухого вещества местного 
природного минерала – цеолита, коровы кон-
трольной (I) группы его не получали.

В настоящее время признано, что от 
реакции среды в рубце зависит уровень рас-
пада протеина кормов и синтеза микрофло-
рой белка, скорость всасывания продуктов 
ферментации из преджелудков в кровь. Чаще 
всего среда рубцового содержимого близка 
к нейтральной, что обеспечивается, с одной 
стороны, всасыванием конечных продуктов 

ферментации углеводов (ЛЖК), а с другой, 
– поступлением в рубец слюны, содержащей 
бикарбонаты и фосфаты (Е.Ф. Эннисон, Д. 
Льюис, 1962). Введение в рацион коров цеоли-
та сдвигает концентрацию водородных ионов 
в жидкой части содержимого рубца в кислую 
сторону (табл. 1). На 8-9 месяце стельности 
рН снижается на 0,30…0,16 единиц, а на 3-4 
месяце лактации на 0,31…0,33 единицы. При 
этом наблюдаемые изменения рН связаны с 
уровнем ферментативных процессов. В руб-
це животных активизировалась деятельность 
микрофлоры, что усилило глубину преобра-
зования питательных веществ и, в частности, 
клетчатки потребленных кормов. Доказатель-
ством тому может являться повышение уров-
ня ЛЖК и активности бактерий, разрушаю-
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щих клетчатку (табл.1).
В рубцовой жидкости коров II и III групп 

на 8-9 месяце стельности произошло увели-
чение концентрации ЛЖК на 13,4 и 2,2% и 
соответственно целлюлозолитической актив-
ности бактерий на 23,4 и 4,4%. На 3-4 месяце 
лактации у этих коров происходило аналогич-
ное повышение концентрации ЛЖК на 12,9 и 
2,7%, а активность бактерий, разрушающих 
клетчатку, повысилась на 18,1 и 14,6% по 
сравнению с контрольными коровами. Повы-
шение целлюлозолитической активности ми-
крофлоры рубца, на наш взгляд, обусловлено 
кроме многих прочих факторов, и наличием 
в рационе коров цеолита, как источника ми-
неральных элементов. Изменяя соотношение 
в рационе питательных веществ, в том числе 
и минеральных элементов, можно стимули-
ровать или угнетать как общий характер руб-
цовых процессов, так и уровень утилизации 
животными клетчатки.

Включение в рацион коров цеолита, 
как уже было отмечено, сказывалось на глу-

бине преобразования углеводистых веществ 
кормов до конечных продуктов фермента-
ции – ЛЖК. Однако изменение произошло 
не только в количественном отношении, но 
и в направленности ферментных процессов 
в рубце. У коров II и III групп на 8-9 месяце 
стельности происходит увеличение молярной 
доли пропионовой кислоты при незначитель-
ном снижении уксусной. Вместе с тем общее 
количество кислот ферментации неизменно 
увеличивается (табл.2). В период лактации у 
животных, получавших увеличенную дозу це-
олита, возрастает и доля пропионовой кисло-
ты при плавном снижении масляной. Однако 
количество уксусной кислоты у коров �� груп-�� груп- груп-
пы имеет тенденцию к увеличению с 4,33 г/л 
до 4,43 г/л при снижении до 4,25 г/л у коров 
III группы. Нарастание кислот ферментации, 
и в том числе уксусной кислоты, у животных 
�� группы, позволяет предположить, что обо- группы, позволяет предположить, что обо-
гащение рационов цеолитом в дозах 2 и 4% 
улучшает переваримость углеводистой части 
кормов, и в частности, клетчатки и сказыва-

Таблица 1. - Летучие жирные кислоты и целлюлозолитическая активность микро-
флоры содержимого рубца у коров

Группы рН Летучие жирные кислоты,
ммоль/л

Целлюлозолитическая актив-
ность бактерий, %

8-9 месяц стельности
I – K
�� – O
��� – O

6,82±0,14
6,52±0,21
6,66±0,18

77,6±1,5
88,0±1,7*
79,3±1,7

16,78±0,25
20,70±0,37*
17,51±0,88

3-4 месяц лактации
I – K
�� – O
��� – O

6,64±0,14
6,33±0,16
6,31±0,23

99,5±3,9
112,3±1,6*
102,2±1,1

14,63±0,59
17,28±0,31*
16,77±0,61

* - Р<0,05

Таблица 2. - Молярное соотношение и абсолютная концентрация ЛЖК в жидкости 
рубца коров

Группы Уксусная Пропионовая Маслянная Сумма
% г/л % г/л % г/л % г/л

8-9 месяц стельности
� – K
�� – O
III – O

70,41
68,85
67,68

4,60±0,15
4,57±0,27
4,47±0,20

17,86
19,60
20,2

1,17±0,09
1,30±0,11
1,33±0,13

11,33
11,55
12,12

0,77±0,13
0,77±0,03
0,80±0,11

100
100 
100 

6,53±0,18
6,63±0,19
6,60±0,21

3-4 месяц лактации
� – K
�� – O
III – O

65,33
65,20
63,12

4,33±0,24
4,43±0,22
4,25±0,13

20,1
21,81
23,51

1,33±0,07
1,48±0,03
1,58±0,06

14,57
12,99

13,37

0,97±0,04
0,88±0,07

0,90±0,06

100
100

 100

6,63±0,24
6,80±0,25

6,73±0,07
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ется на показателях обмена веществ у живот-
ных.

При исследовании влияния кремнезе-
мистого мергеля на физиологию пищеваре-
ния коров возникает необходимость знать 
количественный и видовой состав рубцовой 
микрофауны. Простейшие справедливо счи-
таются барометром жизни животных, по-
скольку очень чувствительны к различным 
неблагоприятным условиям своего существо-
вания. Отклонение от норм кормления живот-
ных, их заболевания, вызванные характером 
кормления, сопровождаются изменением в 
инфузорном составе значительно раньше, 
чем проявляются клинические признаки или 
снижение продуктивности. Это важно в про-
гностических и профилактических целях для 
качественной оценки применяемых рационов. 
Прежде всего исчезают малочисленные фор-
мы инфузорий в такой последовательности 
Isotricha, Ophrioscoleсs, Diplodinium maggi, 
Entodinium и, наконец, Diplodinium bursa, ко-
торая является наиболее устойчивой формой 
(В.К. Коштоянц, 1951). При создании нор-
мальных условий кормления наблюдается 
восстановление инфузорий всех форм в по-
рядке их исчезновения. Как уже было сказа-
но, цеолитсодержащая добавка оказала влия-
ние на течение ферментативных процессов в 
рубце, что напрямую связано и с изменением 
количественного и родового состава микро-

флоры. Материалы исследований (табл. 3) 
дают основание утверждать, что независимо 
от минерального состава рациона инфузорная 
фауна рубца у коров сравниваемых групп, как 
в период стельности, так и лактации на 80-90 
% представлена родом Entodinium и Diplodin-
ium. При этом увеличение в рационах дойных 
коров концентратов приводит к повышению 
как этой инфузорной группы, так и высоко-
чувствительных к реакции среды инфузорий 
рода Ophrioscolecs и Isotriсha. Однако цеолит-
содержащая добавка повышает в рубце коров 
как общее количество инфузорий на 63,1 и 
36,4 тысячи, так и крупных их форм из рода 
Ophrioscolecs на 0,8-0,4 тыс. и Isotriсha на 3,4-
3,5 тыс. Таким образом, обогащение рационов 
коров местным природным минералом обе-
спечивает более благоприятные условия для 
формирования микрофлоры и микрофауны 
преджелудков и, следовательно, увеличения 
переваримости питательных веществ потре-
бляемых кормов. Из всего приведенного сле-
дует, что длительное скармливание коровам 
кремнеземистого мергеля повышает глубину 
и изменяет направленность ферментативных 
процессов в рубце. На 8-9 месяце стельности 
и 3-4 месяце их лактации в рубце соответ-
ственно на 13,4 (Р<0,05) и 2,2%; 12,9 (Р<0,05) 
и 2,7% больше образовывается ЛЖК, возрас-
тает целлюлозолитическая активность и чис-

 Таблица 3. - Количественный и родовой состав инфузорий в жидкости рубца коров 
(тыс. в 1 мл)

Группы
Общее коли-
чество инфу-

зорий

В том числе:

Entodinium Diplodini-um Epidinium Ophrio-
scolecs �sotriсha

8-9 месяц стельности
� – K
%
�� – O
%
III – O
%

297,3±24,3
100

314,1±17,9
100

307,4±23,7
100

185,6±9,8
62,43

198,3±12,5
63,13

191,7±9,4
62,36

83,3±5,6
28,02

85,8±8,3
27,32

86,4±4,1
28,11

18,4±1,3
6,19

18,6±1,9
5,92

17,9±1,2
5,82

5,4±0,5
1,82

6,5±0,6
2,07

5,6±0,8
1,82

4,6±0,9
1,54

4,9±0,5
1,56

5,8±0,7
1,89

3-4 месяц лактации
� – K
%
�� – O
%
III – O
%

379,4±19,4
100

442,5±22,8
100

415,8±20,5
100

256,7±9,9
67,66

288,3±11,4
65,15

268,8±16,6
64,65

92,4±9,4
24,35

120,6±3,6
27,25

113,7±6,4
27,34

13,3±0,9
3,51

12,4±0,7
2,80

12,4±1,4
2,98

5,6±0,8
1,48

6,4±0,9
1,45

6,0±0,4
1,44

11,4±1,2
3,00

14,8±2,1
3,35

14,9±1,8
3,59
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ленность инфузорной фауны.
Протеин кормов в преджелудках расще-

пляется до пептидов, аминокислот и конечного 
продукта – аммиака. Размер дезаминирования 
и переаминирования, а также синтеза бакте-
риального белка определяется концентраци-
ей в рубцовой жидкости общего, белкового, 
аминного азота и их соотношением. И, наобо-
рот, по содержанию в рубце различных форм 
азота можно судить об интенсивности азоти-
стого обмена и состоянии рубцового пише-
варения (Н.В.Курилов, А.П.Кроткова, 1971). 
Интенсивность происходящих в преджелуд-
ках процессов распада протеина и синтеза 
белков, скорость выделения и связывания ам-
миака зависят от распадаемости протеина кор-
ма, наличия в рационе легкоферментирумых 
углеводов, степени обеспеченности бактерий 
питательными веществами, благоприятными 
условиями среды для развития микрофлоры и 
других факторов. Корма с высокой доступно-
стью протеина лучше обеспечивают пищевые 
потребности  микроорганизмов в азоте и тем 
самым способствуют наиболее интенсивно-
му их росту и развитию в преджелудках. По 
данным Кауфмана (1973), при скармливании 
протеина с высокой переваримостью доля 
бактериального белка может составлять 65%, 
а низкопереваримого до 40%. Однако быстрый 
распад протеина с образованием избыточного 
количества аммиака сопровождается увели-
чением выделения азота с калом и мочой, что 
снижает эффективность его использования 
организмом животного.

Наши исследования показали, что введе-
ние в рацион высокопродуктивных коров раз-

ных доз цеолита оказало заметное влияние на 
динамику и уровень образования азотистых 
метаболитов (табл.4). Так, у животных опыт-
ных групп концентрация аммиака снизилась 
по отношению к контрольным на 8-9 месяце 
стельности с 0,081 до 0,063 г/л (Р<0,05), а в 
период лактации с 0,124 до 0,071 г/л (Р<0,05-
0,01). При этом концентрация общего азота и, 
особенно, белкового имеет тенденцию увели-
чения, как у сухостойных, так и у животных 
в период лактации. Эта тенденция отражается 
в сдвигах белковой фракции азота, тогда как 
содержание небелковой - в процентном отно-
шении в процессе пищеварения снижается.

Влияние цеолита на концентрацию азо-
тистых фракций в рубце прежде всего следует 
отнести за счет его ионообменных свойств. По 
данным А.П. Кузовьева и др. (1990), Н.А. Ла-
риной (1992) и других, цеолит в рубце спосо-
бен избирательно связыватъ и высвобождать 
до 15% аммиака. R.W. Hemken, R.I. Harmon 
et.al. (1984) считают, что у жвачных цеолит 
действует как азотистый резервуар в пище-
варительных органах и способствует более 
медленному выделению и эффективному ис-
пользованию ионов аммония, образующихся 
при распаде белков. Присутствие адсорбента 
тормозит распадаемость протеина в рубце и 
отражается на более эффективном его исполь-
зовании (В.А. Андросов и др., 1994). Между 
тем влияние цеолитсодержащей добавки воз-
можно и как источника минеральных элемен-
тов вследствие насыщения ими содержимого 
рубца и непосредственного влияния минера-
лов на ферментативные системы рубца, рост 
и развитие микрофлоры. По нашему мнению, 

Таблица 4. - Концентрация азотистых фракций в рубцовом содержимом коров, (г/л)

Показатели
Группы

I - K �� – O ��� - O
8-9 месяц стельности

Общий азот
Небелковый азот
Белковый азот
Аммиачный азот

0,917±0,02
0,367±0,01
0,549±0,01
0,081±0,02

0,934±0,02
0,373±0,01
0,561±0,01

0,063±0,002*

0,950±0,01
0,362±0,01
0,588±0,01
0,068±0,005

3-4 месяц лактации
Общий азот
Небелковый азот
Белковый азот
Аммиачный азот

0,962±0,02
0,413±0,02
0,548±0,03
0,124±0,004

1,034±0,02
0,429±0,02
0,606±0,03

0,091±0,001*

1,020±0,04
0,421±0,02
0,598±0,02

0,071±0,003**
       * - Р<0,05     ** - Р<0,01
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цеолитсодержащая добавка, связывая неко-
торое количество аммиака и препятствуя об-
разованию “аммиачного взрыва”, тем самым 
препятствует быстрому всасыванию и непро-
дуктивному использованию аммиачного азо-
та. При постепенном же его высвобождении 
микроорганизмы рубца, более рационально 
используя энергию и углерод, осуществляют 
синтез белка своего тела. При этом, по сви-
детельству М.Д.Чамуха и др. (1994) и данных 
наших исследований, повышается протеоли-
тическая активность микрофлоры, прирост 
общего азота, в основном за счет синтезируе-
мого белка при практически неизменном коли-
честве небелкового азота. Если же придержи-
ваться также и высказывания Ф.Р.Аракеляна 
(1991), то можно предположить, что наряду с 
увеличением синтеза микробного белка в руб-
це происходит неполное расщепление белков 
корма, и они поступают непосредственно в 

сычуг и кишечник, где распадаются и всасы-
ваются. 

Таким образом, скармливание коровам в 
составе рациона местного природного мине-
рала (цеолита) в дозе 2 и 4 % от его сухого ве-
щества вызывает в их организме даже в наи-
более физиологически напряженные периоды 
производственного цикла (8-9 месяц стельно-
сти и 3-4 месяц лактации) функциональную 
активацию всей пищеварительной системы. 
При этом в рубце активизируется жизнедея-
тельность микроорганизмов: увеличивается 
численность инфузорий на 3,4...16,63%, по-
вышается на 0,73...3,92% (Р<0,05) активность 
бактерий, разрушающих клетчатку, увеличива-
ется на 2,2...13,4% (Р<0,05) уровень концентра-
ции ЛЖК, использование аммиачного азота в 
синтезе микробного белка, содержание кото-
рого возрастает, а аммиачного азота снижает-
ся на 16,1...42,7% (Р<0,01).
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УДК 636.2.087.8 +637.12.05.

СОдеРжАнИе ТОКСИКАнТОВ В МОлОКе КОРОВ 
И ПРОдУКТАх егО ПеРеРАБОТКИ ПРИ ИСПОльЗОВАнИИ 

нАнОСТРУКТУРИРОВАннОгО СОРБенТА  
«БИОКОРеТРОн ФОРТе»

С.П. лифанова,
ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Для получения экологически безопасных 
молочных продуктов следует контролировать 
и корректировать концентрацию токсичных 
веществ в молочном сырье, так как тяжелые 
металлы переходят в молочный продукт с той 
частью компонентов молока, с которой они 
связаны [1]. Наиболее опасными считаются 
такие тяжелые металлы, как кадмий и свинец. 
Тяжелые металлы способны образовывать в 
живых организмах биокомплексы, ковалент-
ные связи с атомом углерода, участвовать в 
окислительно-восстановительных реакциях, 
что и определяет их токсичность. Образова-
ние биокомплексов ведет к угнетению  в орга-
низме активности различных ферментных си-
стем и нарушению проницаемости клеточных 
мембран [2].

Современное молочное скотоводство 
для повышения не только продуктивности  
коров, и качества продукции использует при-
родные адсорбенты и созданные на их основе 
препараты, обладающие  уникальными ионно-
обменными, сорбционными и каталитически-
ми свойствами. В этом плане испытательной 
лабораторией Ульяновской ГСХА совместно 
с ООО «Диатомовый комбинат» разработан и 
производится препарат «Биокоретрон Форте», 
путем термомеханической обработки природ-
ного наноструктурированного кремнийсо-
держащего минерала и введения в его состав 
комплекса биологически активных веществ 
(хелатированные микроэлементы, витамины, 
бактерии пробиотической направленности).

Материал и методика исследований. 
Для изучения нового наноструктурированно-
го препарата и его влияния на содержание тя-
желых металлов в молоке коров и продуктах 

его переработки был проведен в ООО «Строй-
пластмасс Агропродукт» Ульяновской области 
по методу мини-стада научно-хозяйственный 
опыт на трех группах (I - контрольная, II - 
III - опытная) высокопродуктивных коров 
черно-пестрой породы по 45 голов в каждой. 
Кормление животных сравниваемых групп 
проводилось по детализированным нормам, 
рекомендованным ВИЖ. Коровы первой 
группы сорбент «Биокоретрон Форте» не по-
лучали, сверстницам II и III группы вводили в 
концентратную часть рациона 60 и 80 грамм 
препарата на голову. Оценка свойств молока 
и продуктов его переработки проводилась со-
гласно требованиям ГОСТ 52054-2003.

Содержание тяжелых металлов в иссле-
дуемом молоке и продуктах его переработ-
ки определяли в наиболее физиологически 
напряженный период лактации коров мето-
дом  атомно-абсорбционной спектрометрией 
(ГОСТ 30178-96). 

Результаты исследований
Мониторинг  данных содержания кад-

мия и свинца в молоке коров сравниваемых 
групп и продуктов его переработки, представ-
ленных в таблицах 1,2, убеждает, что введение 
наноструктурированного препарата в рацион 
коров существенно снижает уровень этих эко-
токсикантов. При этом степень уменьшения 
их была разной в зависимости от вида про-
дукции и дозы вводимого препарата. Так,  
при увеличении  дозы с 60 до 80 граммов 
в сутки на голову  кратность процентного 
уменьшения кадмия в молоке коров была  в 
1,49 и  свинца в 2 раза большей  и соответ-
ственно в сливках 1,74 и 1,64; в масле 1,41 и 
1,49;в пахте 1,00 и 1,37; в твороге 1,49 и 1,41; 

 *работа выполнена под руководством заслуженного  деятеля науки РФ, доктора с.х 
наук, профессора В.Е.Улитько
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в сыворотке 2,49 и 1,55,в обрате 1,40 и 1,43 
раз. Обращает на себя внимание, что крат-
ность процентного уменьшения концентра-
ции экотоксикантов в молоке и продуктах 
его переработки от коров,  потреблявших 80 
грамм сорбента, убывает в следующем поряд-
ке: кадмия - молоко> масло> пахта <сыворот-
ка> сливки >творог и свинца: молоко>сливки
>сыворотка>масло>обрат>творог>пахта. При 
этом кратность уменьшения накопления ме-
таллов была более эффективной в продуктах 
с незначительным содержанием липидных и 
белковых компонентов. 

 Снижение накопления кадмия и свинца 
зависит от дозы препарата, потребляемого ко-
ровами. Так, если при сепарировании молока 

коров, получавших добавку в дозе 60 грамм, 
содержание кадмия и свинца в сливках снизи-
лось по сравнению с контрольными коровами 
на 35,58 и 33,55% (с 0,0815 до 0,0525 мг/кг, 
и с 0,0933 до 0,0620мг/кг), то при потребле-
нии коровами препарата в дозе 80 грамм уро-
вень токсикантов уменьшился уже на 61,84 и 
55,09% (до 0,0311 и 0,0419 мг/кг). При перера-
ботке сливок в масло этих токсикантов в него 
попадает еще меньше, но в такой же, в срав-
ниваемых группах, закономерности в зависи-
мости от дозы потребляемого коровами пре-
парата- при дозе 60 грамм содержание кадмия 
уменьшилось на 38,32 и 28,84% , а при потре-
блении 80 грамм соответственно на 54,41 и 
43,02%.В пахте, полученной после переработ-

Таблица 1. - Содержание кадмия в молоке коров и продуктах его переработки 

Продукты

Группы
I-К II-О III-О

мг/кг мг/кг

умень-
шение 
в % к I 
группе

мг/кг

умень-
шение 
в % к I 
группе

Кратность  
процентного 
уменьшения 

в ���-О ко 
��-О, раз

Молоко 0,0615±0,001 0,0450±0,0002** 26,82 0,0370±0,0006* 39,83 1,49
Сливки  0,0815±0,001 0,0525±0,0001*** 35,58 0,0311±0,0005*** 61,84 1.74
Масло 0,0454±0,007 0,0280±0, 0004 38,32 0,0207±0,0005 54,41 1.41
Пахта 0,0815±0,13 0,0539±0,0008 33,86 0,0538±0,0013 39,83 1.00
Творог 0,1230±0,007 0,0860±0,0008 30,08 0,0680±0,0011 33,98 1,49
Сыворотка 0,0440±0,006 0,0400±0,0001 9,09 0,0340±0,0005 44,71 2,49
Обрат 0,0590±0,001 0,0440±0,0000*** 25,42 0,0380±0,0006* 22,72 1,40

Р<0,05*; Р<0,01**; Р<0,001*** 

Таблица 2. - Содержание свинца в молоке коров и продуктах его переработки 

Продук-
ты

Г р у п п ы
I-К II-О III-О

мг/кг мг/кг
уменьше-
ние в % к 
I группе

мг/кг

умень-
шение 
в % к I 
группе

кратность 
процентно-
гоуменьше-
ния в III-О 
ко II-О, раз

Молоко 0,0331±0,002 0,0269±0,001** 18,73 0,0207±0,001** 37,46 2,00

Сливки  0,0933±0,005 0,0620±0,003** 33,55 0,0419±0,005*** 55,09 1.64
Масло 0,0430±0,006 0,0306±0,005 28,84 0,0245±0,005 43,02 1,49
Пахта 0,0989±0,174 0,0682±0,012 31,04 0,0567±0, 010 42,67 1,37
Творог 0,0874±0,009 0,0584±0,007** 33,18 0,0465±0,004** 46,79 1,41
Сыво-
ротка 0,0228±0,001 0,0175±0,001** 23,25 0,0146±0,001** 35,96 1,55

Обрат 0,0300±0,001 0,0222±0,001** 26,66 0,0184±0,001** 38,66 1,43
Р<0,05*; Р<0,01**; Р<0,001***   .
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ки сливок на масло, абсолютная концентрация 
кадмия и свинца в сравнении с переработкой 
сливок от контрольных коров уменьшилась по 
второй группе животных на 33,86 и 31,04%, 
а по третьей на 39,83 и 42,67%.В обезжирен-
ном молоке от коров II опытной группы Cd и 
Pb содержалось 0,0440 и 0,0222 мг/кг, а в III 
опытной группе 0,0380 и 0,0184 мг/кг или до-
стоверно меньше по сравнению с контрольны-
ми аналогами во II группе на 25,42 и 26,66% 
и в ��� группе на 22,72 и 38,66%. При произ-��� группе на 22,72 и 38,66%. При произ- группе на 22,72 и 38,66%. При произ-
водстве творога из обрата коров, получавших 
в рационе 60 грамм «Биокоретрон Форте», 
концентрация кадмия снизилась на 30,08% и 
свинца на 33,18% , тогда как при потреблении 
препарата в дозе 80 грамм - на 33,98% и 46,79. 

За счет действия сорбента уменьшалось ко-
личество экотоксикантов и в сыворотке. При 
этом с дозой  препарата в рационе 60 грамм 
уменьшение кадмия и свинца произошло на 
9,09 и 23,25%, а при дозе 80 грамм содержа-
ние кадмия  уменьшилось на 44,71%, а свинца  
на 35,96%. 

Таким образом, коррекция препаратом 
«Биокоретрон Форте» содержания экотокси-
кантов в молоке показала, что с увеличением 
в рационе коров дозы препарата с 60 до 80 
граммов значительно уменьшалось их коли-
чество, как в молоке, так и в и продуктах его 
переработки. Наиболее рельефно это прояв-
лялось в продуктах с большим содержанием 
жира (сливки, масло). 

Литература:
1. Веселова П.П. Качество и безопасность продуктов питания  // Мясная индустрия, 2000. 

- №6. – С.8. 
2. Гаврилов Ю.А., Макаров Ю.А.Токсическое воздействие тяжелых металлов на орга-

низм крупного рогатого скота.//Ветеринарная медицина 2004.-№6.-С.81-833.

УДК 636.2

ВлИянИе ТИПОВ КОРМленИя ПРИ ВыРАщИВАнИИ 
И ОТКОРМе ТелОК нА ПРОяВленИе 

Их МяСнОй ПРОдУКТИВнОСТИ

н.И. Стенькин, доктор с.-х. наук
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Большое значение при выращивании и 
откорме скота отводится рационам и содер-
жанию в них молочных и концентрированных 
кормов.

Изучение влияния объемистого типа 
кормления при разном содержании в рацио-
нах молочных и концентрированных кормов 
на рост и мясную продуктивность бестужев-
ских телок проводили в научно-хозяйственном 
опыте на двух группах животных (по 15 гол. 
в каждой) от рождения до 18-месячного воз-
раста. За этот период � группе животных было 
скормлено 2551 корм.ед. и 277,2 кг перевари-
мого протеина, во II – соответственно 2443 и 
269,4 или уровень кормления животных срав-
ниваемых групп был практически одинако-
вым. В структуре рациона телок � группы на 
долю молочных кормов приходилось 7,0%, 
концентрированных – 28,8%, а объемистых – 

64,2%, во �� – соответственно 5,5, 18,8 и 75,7% 
или телкам этой группы было скормлено на 
1,5% меньше молочных , 10,0% - концентри-
рованных, а объемистых кормов – на 11,5% 
больше и соответственно телки � группы вы-� группы вы- группы вы-
ращивались на объемисто-концентратном, а �� 
– объемисто-полуконцентратном типе корм-
ления.

Установлено, что при одинаковом уров-
не кормления, но различном содержании в 
рационах молочных и концентрированных 
кормов существенная разница между группа-
ми животных в живой массе, среднесуточных 
приростах и затратах корма во все возрастные 
периода выращивания не просматривалась 
(табл.1). Как оказалось, что животные �� груп-
пы, в силу меньшего потребления в молочный 
период цельного и снятого молока, раньше 
приучались к поеданию и больше потребляли 
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Таблица 1. - Живая масса телок, их прирост и затраты корма на 1 кг прироста

Груп-
па

Возрастной период, месяцев

0 – 6 6 – 12 12 – 18 0 – 18
Живая масса,кг:
в начале периода

в конце периода

Прирост:
абсолютный, кг

среднесуточный, г 

Затраты корма на 
1 кг прироста, 
корм.ед.

I
II
I
II

I
II
I
II

I
II

32,3+ 2,80
33,3+ 3,30
165,0+4,80
162,0+ 4,50

132,7+ 3,08
128,7+ 2,98
729 +13,0 
707 +9,80

3,59
3,66

165,0+4,80
162,0+4,50
281,0+9,50
277,2+8,30

116,0+2,93
115,0 +3,05
634,0 +9,80
628 +10,50

7,17
6,90

281,0+ 9,50
277,0+ 8,30
428,4+ 7,50
417,2+8,01

147,4+ 4,35
140,2 +4,00
810 +12,50
770 +10,50

8,43
8,33

32,3+ 2,80
33,3+ 3,30

428,4+ 7,50*
417,2+ 8,01*

396,1+ 6,50*
383,9 +5,62* 
724 +11,30*
702 +10,80*

6,44
6,36

*Р < 0,95

Таблица 2. - Переваримость питательных веществ рационов в зависимости от воз-
раста животных, %

Питательные вещества

Возраст, месяцев
3 12

Группа
I II I II

Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

81,3+0,46
76,1 +0,69
48,6+ 0,72
56,3 +1,20
86,8 +0,42

79,2 +0,43*
71,9 +0,73*
45,9 +0,45*
54,3 +1,29**
86,5 +0,30**

68,4 +0,73
68,3 +1,08
59,4 +1,43
51,3 +0,62
74,5 +0,36 

67,8 +0,35*
64,8 +1,01*
66,7 +1,65*
55,7 +0,48*
74,3 +0,29**

*Р<0,01, ** Р≥0,05

Таблица 3. - Показатели мясной продуктивности и эффективного выращивания те-
лок на мясо

Показатель Группа
I II

Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Убойный выход, %
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
Масса межмускульного и подкожного жира, кг
Выход межмускульного и подкожного жира, %
Масса костей, кг
Выход костей, % 
Масса хрящей и сухожилий, кг
Выход хрящей и сухожилий,% 
Индекс мясности
Содержится в мякоти туши, кг: белка
 жира
Уровень рентабельности, %

417,7 +7,5
220,5 +8,1
57,05+ 0,39
121,96 +3,10
55,92+ 0,19
48,90 +1,20
22,43 +0,08
41,2+ 1,10
18,9 +0,06
6,0 +0,45
2,75 +0,02

2,96
22,15
20,24
34,6

408,8 +9,0
218,1 +9,2
57,69 +0,36
138,80 +4,20
63,96 +0,23
32,90+1,60
15,16 +0,06
40,8 +1,22
18,8 +0,08
4,5 +0,18
2,07 +0,03

3,40
25,75
18,53
41,1
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объемистые корма, а это ускорило наступле-
ние морфо-физиологической и метаболиче-
ской зрелости их преджелудков и кишечника. 
При этом у молодняка этой группы в 18 мес. по 
сравнению с I превышение по объему желудка 
составляло 11,72%, в т.ч. по книжке 37,50%, 
сычугу 26,67 и рубцу с сеткой 8,63%, а по дли-
не кишечника превышение было на 3,23 м или 
6,47%, в т.ч. прямой кишки на 21,30%, слепой, 
тонкой и ободочной, соответственно на 7,08; 
6,22 и 5,21%. Отмеченные морфологические 
изменения пищеварительных органов у мо-
лодняка II группы обеспечили в последующие 
периоды его выращивания лучшую перевари-
мость питательных веществ рациона (табл.2), 
что и отразилось на приростах живой массы 
животных.

Показатели мясной продуктивности 
подопытных животных свидетельствуют 
(табл.3), что бестужевский молодняк, выра-
щенный на объемистом типе кормления, но 
на рационах с различным содержанием мо-
лочных и концентрированных кормов, имел 

достаточно высокие абсолютные и относи-
тельные показатели мясной продуктивности. 
Вместе с тем, животные с меньшим потребле-
нием молочных и концентрированных кормов 
при практически одинаковом убойном выхо-
де, а также абсолютном и относительном вы-
ходе костей, имели большие параметры мяко-
ти и меньшие межмускульного и подкожного 
жира, хрящей и сухожилий.

 Таким образом, меньшее потребление 
молочных и концентрированных кормов при 
выращивании телок и раннее потребление ими 
объемистых кормов обуславливает ускорение 
морфо-физиологической и метаболической 
зрелости преджелудков, соответственно луч-
шую переваримость питательных веществ, 
что обеспечивает такой же уровень проявле-
ния, как и при объемисто-концентратном типе 
кормления, количественных и качественных 
показателей их мясной продуктивности и по-
вышение рентабельности производства говя-
дины на 6,5%.

УДК 636.4.084

ИСПОльЗОВАнИе В РАЦИОнАх СВИней ПОдКИСляющегО 
ПРеПАРАТА И егО ВлИянИе нА Их МяСнУю 

ПРОдУКТИВнОСТь И ЭКОлОгИчеСКУю чИСТОТУ МяСА

ю.В. Семёнова, К.н. Пронин*
ФгОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»

Ведущая роль в обеспечении населения 
мясом и мясопродуктами принадлежит сви-
новодству, как наиболее скороспелой отрасли 
животноводства. В свою очередь, успешное 
развитие свиноводства зависит от организа-
ции полноценного сбалансированного корм-
ления свиней. В настоящее время возникла 
необходимость применения средств, не толь-
ко повышающих продуктивность, обмен ве-
ществ и сопротивляемость организма живот-
ных к вредным условиям среды, но и дающих 
возможность получить экологически чистую 
продукцию.

Одним из таких препаратов, состоящим 

из эффективно скомбинированных, синерги-
чески действующих кислот и солей, являет-
ся «биотроник СЕ-форте». Он представляет 
собой сыпучий порошок коричнево-серого 
цвета с характерным ароматом органических 
кислот. Кроме того, «биотроник СЕ-форте» 
подавляет грамнегативные бактерии, кишеч-
ную палочку и сальмонеллу, что в конечном 
итоге улучшает процессы пищеварения и ис-
пользование животными потребляемых пита-
тельных веществ, а, следовательно, обеспечи-
вает повышение их продуктивности.

Научно-хозяйственный опыт по 
изучению эффективности использова-

*Исследования проведены под научным руководством заслуженного деятеля науки РФ, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора Улитько В.Е.
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ния данного препарата проводился на 
базе племенного репродуктора ООО 
«Стройпластмасс-Агропродукт» Ульянов-
ской области на четырех группах молодня-
ка свиней, отобранных с момента отъёма по 
принципу аналогов. Содержание животных 
всех групп было одинаковым, а кормление их 
проводили, согласно схеме опыта (табл. 1), ра-
ционами, сбалансированными в соответствии 
с нормами по основным питательным веще-
ствам.

При постановке на опыт живая масса 
поросят всех групп была практически одина-
кова. Ежесуточное нарастание живой массы 
у свиней, потреблявших комбикорм, обрабо-
танный препаратом «биотроник Се-форте» 
составляло в целом за 224 дня выращивания 
и откорма 490,22 г в контрольной группе и 
515,27 г, 506,38 г, 528,53 г во ��, ���, �� опыт-��, ���, �� опыт-, ���, �� опыт-���, �� опыт-, �� опыт-�� опыт- опыт-
ных группах, что на 5,14; 3,30 и 7,81% больше 
контрольных. 

Включение в рацион свиней препара-
тов «биотроник Се-форте» и ПЕП позволило 
увеличить их скороспелость, т.е. скорость до-

стижения живой массы 100 кг на 6-13,6 суток 
по сравнению с контрольными. При этом наи-
больший эффект по скороспелости показала 
доза 3 кг/т комбикорма (IV группа).

Живая масса и внешний вид животных 
не дают конкретного и полного представления 
о их мясной продуктивности в зависимости от 
воздействия изучаемого фактора. Более точ-
ные данные о мясной продуктивности можно 
получить после убоя животных. Для этого при 
достижении свиньями живой массы 100 кг 
был проведен контрольный убой трех харак-
терных особей из каждой группы (табл. 2). 

Убойный выход туш свиней IV группы, 
комбикорм которых был обработан «биотро-
ником Се-форте» в количестве 3 кг/т, был наи-
большим (65,58%) и превышал контроль на 
1,83%, у свиней II группы, получавших 2 кг 
«биотроника Се-форте» на тонну комбикорма 
– на 1,27%, и в ��� - группе, где свиньи получа-��� - группе, где свиньи получа- - группе, где свиньи получа-
ли комбикорм, обработанный 2 кг «биотрони-
ка Се-форте» и 1 кг ПЕП, убойный выход был 
практически таким же, как в контроле.

Установлены достоверные различия 

Таблица 1. - Схема опыта
Груп-

пы
Кол-во 
голов

Условия кормления
до 30 кг от 30 до 50 кг от 50 до 100 кг

I- К

II- О

III- О

IV- О

25

25

25

25

ОР
(основной рацион)

ОР+3 кг/т
биотроника

ОР+2 кг/т биотро-
ника+1 кг/т ПЕП

ОР+4 кг/т
биотроника

ОР
(основной рацион)

ОР+2 кг/т
биотроника

ОР+2 кг/т биотро-
ника+1кг/т ПЕП

ОР+3кг/т
биотроника

ОР
(основной рацион)

ОР+2 кг/т
биотроника

ОР+2 кг/т биотро-
ника+1 кг/т ПЕП

ОР+3 кг/т
биотроника

Таблица 2. - Результаты контрольного убоя свиней

Показатели Группы
I-К II-О III-О IV-О

Предубойная масса, кг 115,63±0,23 120,00±0,47х 118,76±0,27х 124,23±0,41х

Масса парной туши, кг 70,97±0,03 75,07±0,27х 73,00±0,29х 78,50±0,29х

Выход внутреннего жира, 
% 2,38±0,29 2,47±0,39 2,30±0,23 2,40±0,15

Убойный выход, % 63,75±0,35 65,02±0,37 63,76±0,19 65,58±0,18*

Толщина шпика, см 4,00±0,29 3,66±0,17 3,83±0,33 3,50±0,29
Выход мяса, % 55,85±0,14 58,81±0,16х 57,47±1,29 59,19±0,33х

Выход сала, % 31,66±0,11 29,30±0,24х 30,27±1,38 29,35±0,31+

Выход костей, % 12,49±0,06 11,89±0,10+ 12,27±0,16 11,46±0,08х

Площадь «мышечного 
глазка», см² 39,87±0,69 41,29±0,40 40,62±0,36 42,54±0,32+

*Р<0,05; +Р<0,01; хР<0,001
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между свиньями контрольной и опытных 
групп по абсолютному содержанию в туше 
мышечной и жировой тканей. Так, количество 
мышечной ткани в тушах свиней �� – груп-�� – груп- – груп-
пы было на 17,08% больше, во II – на 11,71% 
и в ��� – на 5,84% в сравнении с контрольны-��� – на 5,84% в сравнении с контрольны- – на 5,84% в сравнении с контрольны-
ми животными. Выход мяса в IV группе был 
на 3,34% выше контроля, II и III превышали 
контроль на 2,96 и 1,61% соответственно. Что 
касается сала, то его выход из туш свиней II и 
IV групп был практически одинаковым (29,30 
и 29,35%), что на 2,35…2,31% меньше кон-
троля, а у свиней III группы на 1,39%. Выход 
костей рознился не столь значительно, II и III 
и превышали контроль на 0,6 и 0,22%, а IV на 
1,03% ниже контрольных.

Площадь «мышечного глазка» позволя-
ет судить о мясности туши. Так, свиньи опыт-
ных групп превосходили контрольных во II 
группе на 3,56%, в III – на 1,88% и в IV группе 
на 6,7%. По другим показателям мясной про-
дуктивности преимущество также было на 
стороне свиней опытных групп.

В проведенном нами эксперименте было 
проанализировано мясо и печень на содержа-
ние таких тяжёлых металлов, как кадмий и 

свинец (табл. 3). Известно, что эти элементы 
являются одними из наиболее токсичных и 
способны аккумулироваться в организме на 
протяжении многих лет. 

Использование в рационах препарата 
«биотроник СЕ-форте» позволило снизить 
концентрацию кадмия и свинца в мясе и пе-
чени свиней всех опытных групп до пределов, 
не превышающих ПДК и соответствующих 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Так, кон-
центрация кадмия и свинца в мясе свиней II, 
III и IV групп ниже соответственно на 69,42 
и 60,40%; 67,95 и 60,40%; 62,63 и 60,40%. В 
печени содержание данных элементов также 
снизилось соответственно на 64,55 и 66,60%; 
54,21 и 63,04%; 35,45 и 52,21%. При этом наи-
более эффективной оказалась доза препарата 
2 кг/т комбикорма (II группа)

Таким образом, использование в рацио-
нах откармливаемых свиней подкисляющего 
препарата «биотроник СЕ-форте» позволяет 
наиболее полно реализовать биологические 
ресурсы животных, повысить количествен-
ные и качественные показатели мясной про-
дуктивности и получить экологически безо-
пасную продукцию.

Таблица 3. - Содержание токсических металлов в мясе и печени свиней, мг/кг

Показатели Группы 
I – К II – О III – О IV – О

В мясе:
Кадмия
в % к I – К 
группе

Свинца 
в % к I – К 
группе

0,0883±0,005

-

0,2500±0,012

-

0,0270±0,0012х

30,58

0,0990±0,0003х

39,60

0,0283±0,0009х

32,05

0,0990±0,0003х

39,60

0,0330±0,0015х

37,37

0,0990±0,0003х

39,60
В печени:

Кадмия
в % к I – К 
группе

Свинца 
в % к I – К 
группе

0,0677±0,0023

-

0,1967±0,0088

-

0,0240±0,0006х

35,45

0,0657±0,0012х

33,40

0,0310±0,0023х

45,79

0,0727±0,0015х

36,96

0,0437±0,0044х

64,55

0,0940±0,0038

47,79
*Р<0,05; +Р<0,01; хР<0,001
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УДК 636.5

УБОйные КАчеСТВА ЦыПляТ-БРОйлеРОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВней КОРМленИя

В.М. недашковский, В.н. Кондратюк, н.М. Слободянюк
национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев
 Изучены убойные качества цыплят-

бройлеров при разных уровнях поступления 
сырого протеина, лизина и метионина с ком-
бикормом. Установлено, что повышение в 
рационе содержания обменной энергии на 
6% во все возрастные периоды выращивания 
цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» способ-
ствует увеличению их передубойной живой 
массы, убойных показателей качества и вы-
хода съедобных частей. 

Постановка проблемы. При выращи-
вании бройлеров показателям качества про-
дукции, состава тушек и химической харак-
теристике их съедобных частей в последнее 
время уделяется особое внимание. Однако 
этот процесс у птиц отличается от аналогич-
ного у других видов животных, поскольку ее 
выращивание проводится в более раннем фи-
зиологическом возрасте. В мышцах бройле-
ров быстро уменьшается содержание воды и 
увеличивается количество жира, но в отличие 
от других животных в нем возрастает содер-
жание протеина.

Отечественными селекционерами ис-
следована энергия роста на уровне лучших 
мировых кроссов, но они еще уступают по 
качественным показателям, выходом груд-
ных мышц, соотношением отдельных мышц 
и костей. Поэтому, на наш взгляд, харак-
теристика птицы исследуемого кросса по 
основным показателям выхода продукции 
и химического состава мяса в зависимости 
от кормовых факторов является актуальной.  
Анализ литературных источников. В по-
следнее время производство мяса цыплят-
бройлеров в Украине базируется на использо-
вании современных мясных кроссов ведущих 
селекционных фирм: «Кобб Инк», «Арбор 
Айкерс» (США), «Росс Бридерс» (Велико-
британия), «Хендрикс поултри Бридерс» Ни-
дерланды) и др. Однако на сегодня в нашей 
стране практически отсутствуют данные по 
эффективности производства мяса бройлеров 
кроссов иностранной селекции и их адапта-

ционной способности к новым условиям со-
держания и кормления [1, 2]. 

В результате многочисленных иссле-
дований, проведенных на птице, установле-
но, что важнейшим фактором повышения ее 
продуктивности является рациональное и 
сбалансированное кормление [3, 4]. Вместе с 
тем следует отметить, что сейчас в кормлении 
цыплят-бройлеров используются комбикор-
ма с недостаточным содержанием обменной 
энергии и сырого протеина, что в конечном 
итоге снижает уровень конверсии корма. Так, 
уровень конверсии корма при выращивании 
бройлеров в развитых странах мира состав-
ляет примерно 2 кг комбикорма на килограмм 
прироста, тогда как в Украине из-за несбалан-
сированности рационов этот показатель равен 
4 кг/кг. В наших климатических и кормовых 
условиях при использовании комбикормов 
собственного производства стоит вопрос по 
выяснению потребности птицы высокопро-
дуктивных кроссов в энергии и протеине, 
чтобы максимально реализовать их продук-
тивный потенциал.

Цель и методика исследований. Ма-
териалом для научно-хозяйственного опыта 
служили цыплята-бройлеры кросса «Кобб-
500», который был выведенн в США для удо-
влетворения потребностей внутреннего рын-
ка. Исследования проводились в условиях 
экспериментальной базы проблемной научно-
исследовательской лаборатории кормовых до-
бавок кафедры кормления сельскохозяйствен-
ных животных и технологии кормов им. П.Д. 
Пшеничного Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины.

Опыт проводился по методу групп. В 
односуточном возрасте было отобрано 400 
голов цыплят-бройлеров, из которых по прин-
ципу аналогов были сформированы 4 группы 
- контрольная и 3 опытные, по 100 голов (50 
курочек и 50 петушков) в каждой. При подбо-
ре аналогов учитывали возраст и живую мас-
су цыплят. Основной период, продолжитель-
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ностью 42 суток, был разделен на периоды, 
согласно схеме, опыта (табл. 1) 

Результаты исследований. Результаты 
наших исследований свидетельствуют о том, 
что разный уровень протеина, лизина и ме-
тионина в рационах цыплят-бройлеров крос-
са «Кобб-500» во время их выращивания по-
разному влияет на их убойные качества (табл. 
2). Так, повышение уровня сырого протеина 
на 1% в комбикормах цыплят-бройлеров III-й 

группы во все периоды выращивания (5-21; 22-
35; 36-42 суток) при одинаковой аминокислот-
ной питательности по сравнению с контролем 
способствовало повышению их предубойной 
живой массы на 8,5%, массы непотрошенной 
тушки - на 7,4%, массы полупотрошенной 
тушки - на 9,8% и массы потрошенной тушки 
- на 8,9% (Р <0,05). Аналогичная картина при 
этом выявлена у цыплят и по массе грудных и 
ножных мышц.  При повышении содержания 

Таблица 1. - Схема научно-хозяйственного опыта

Группа

Возраст цыплят, суток
5-21 22-35 36-42

содержание в 100г комбикорма
сы
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ро
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 г
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зи

на
, г
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а,
 г
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не

рг
ии

, 
М

Дж

1-к 23 1,20 0,48 1,33 21 1,15 0,45 1,35 19 1,10 0,40 1,37
2 23 1,40 0,60 1,33 21 1,30 0,50 1,35 19 1,20 0,45 1,37
3 24 1,20 0,48 1,33 22 1,15 0,45 1,35 20 1,10 0,40 1,37
4 24 1,40 0,60 1,33 22 1,30 0,50 1,35 20 1,20 0,45 1,37

Таблица 2.  - Убойные качества цыплят-бройлеров, г

Показатель Группа

I II III IV
Передубойная жи-
вая масса 1983,7±12,80 1883,5±20,02** 2152,5±44,79* 1865,0±15,51***

Масса тушки 1463,7±19,69 1386,9±39,76 1595±24,19** 1358,8±16,41**

Масса съедобных 
частей:
мышцы грудные

355,7±12,43 311,3±5,56* 452±22,07** 308,7±6,59*

Мышцы ножные 304,6±9,78 265,1±5,36** 357,7±14,14** 269,6±6,47*

Кожа 123,6±4,43 101,7±2,96** 140,7±7,65 96,5±2,32**

Жир 38,2±1,92 21,7±1,41*** 43,0±1,91 22,4±1,69***

Печенка 41,2±1,30 34,0±0,70** 45,8±2,76 32,6±1,45**

Легкие 9,2±0,17 8,9±0,08 12,7±0,76** 9,3±0,22
Почки 7,1±0,06 7,0±0,19 7,1±0,28 7,1±0,24
Мышечный желу-
док 37,0±1,90 32,5±0,86 50,2±4,91 33,0±0,56

Сердце 10,1±0,33 9,9±0,31 10,1±0,32 10,2±0,24
*Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001
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протеина в рационах цыплят-бройлеров во все 
периоды выращивания на 1% масса грудных и 
ножных мышц была соответственно на 27,1% 
и 17,4% больше по сравнению с контролем 
(Р <0,05). Повышение уровней лизина и ме-
тионина, независимо от содержания сырого 
протеина в комбикорме цыплят-бройлеров, 
сопровождалось снижением их предубойной 
живой массы, массы непотрошенной, полупо-
трошенной и потрошенной тушек. Масса про-
дуктов убоя у цыплят-бройлеров II и IV групп 
была значительно ниже по сравнению с кон-
тролем. В частности, использование в корм-
лении молодняка полнорационных комбикор-
мов с одинаковым уровнем сырого протеина, 
но с повышенным содержанием лизина и ме-
тионина, вызвало уменьшение на 100,2 г или 
на 5,7% предубойной живой массы, на 110,6 
г или 6,0% массы непотрошенной тушки, на 
95,5 г или 6,2% массы полупотрошенной туш-
ки, на 95,5 г или 5,5% массы потрошенной 
тушки по сравнению с показателями цыплят-
бройлеров контрольной группы (Р <0,01). 

Аналогичная закономерность наблю-
далась и в таких показателях убоя, как масса 
грудных и ножных мышц. За период выращи-
вания цыплята-бройлеры IV опытной группы, 
в комбикорме которых было увеличено содер-
жание сырого протеина, лизина и метионина, 
отставали по показателям убоя от птицы кон-
трольной группы. 

Скармливание бройлерам 2-й группы 
во все возрастные периоды выращивания пол-
норационных комбикормов с повышенным 
содержанием лизина и метионина и одинако-

вым уровнем сырого протеина по сравнению 
с контролем, вызвало снижение массы кожи, 
внутреннего жира и печени соответственно 
на 21,5%; 76,0 и 21,0, 2,0% (Р <0,05). Исполь-
зование для кормления бройлеров в течение 
периода выращивания полнорационных ком-
бикормов с повышенным содержанием проте-
ина, лизина и метионина (�� группа) сопрово-�� группа) сопрово- группа) сопрово-
ждалось также снижением массы съедобных 
частей тушки-кожи, внутреннего жира, пече-
ни соответственно на 28,0%; 70,5 и 26,0, 4,0% 
по сравнению с таковыми показателями у ана-
логов контрольной группы, что было вызвано 
снижением их предубойной массы.

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что изменение условий кормления 
цыплят-бройлеров опытных групп за счет из-
менения протеинового и аминокислотного 
питания влияло на соотношение выхода про-
дуктов убоя. В частности, повышение уровня 
сырого протеина во все периоды выращива-
ния на 1% способствовало росту выхода мас-
сы тушек соответственно на 1,0% и 0,4%. 

Выводы. На основе проведенных ис-
следований установлено, что использование 
в течение периода выращивания (5-42 суток) 
цыплят-бройлеров комбикормов с повышен-
ным содержанием сырого протеина, суще-
ственно улучшает их убойные качества, в то 
время как кормление птицы комбикормами с 
повышенными уровнями лизина и метионина, 
независимо от содержания сырого протеина, 
приводит к снижению убойных качеств цы-
плят. 

Литература:
1. Агеев В.Н., Квиткин Ю.П., Паньков П.Н. Кормление сельскохозяйственной птицы.– 

М.: Россельхозиздат.–1982.–272 с.
2. Архипов А.В., Топорова Л.В. Протеиновое и аминокислотное питание птицы.– М.: 

Колос, 1984.–175 с.
3. Егоров И. Эффективнее использовать корм// Птицеводство.–1995.–№4.–С. 26-28.
4. Поливанова Т.М. Оценка мясных качеств тушки сельскохозяйственной птицы // Мето-

дика по определению и оценке отдельных признаков птиц мясных пород.–М., 1967.–С.17-18.
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яИчнАя ПРОдУКТИВнОСТь КУР-неСУшеК 
ПРИ ИСПОльЗОВАнИИ В Их РАЦИОнАх ПРеПАРАТА 

«ФеРРОСИл»

В.С. Васильев, аспирант
В. е. Улитько, заслуженный деятель науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Птицеводство - наиболее динамично 
развивающаяся отрасль агропромышленно-
го комплекса по производству таких ценных 
продук тов питания, как яйцо и мясо. В насто-
ящее время имеется значительное число ис-
следований по изуче нию эффективности при-
менения различных биологически активных 
препаратов в рационах птицы [1., с. 23.; 2., с. 
30-31.; 3., с. 177-180.; 4., с. 17-18.; 5., с. 95-96.; 
6., с. 92-93.].  В последнее время наи большее 
внимание ученых и практиков привлекают 
синтетические элементоорганические био-
стимуляторы, эффективно влияющие на яич-
ные и мясные проявления генетического по-
тенциала продуктивности и резистентности 
организма животных. 

Одним из перспективных объектов ис-
следований явля ется кремнийсодержащий 
препарат нового поколения ‹‹Ферросил››. 
Это комплексный препарат, содержащий 
50% трекрезана – синтетического аналога 
фитогормонов, 20% глюканата кальция, 15% 
силатрана-мивала, 15% восстановленного 

карбонильного железа. Он разработан и син-
тезирован в лаборатории биологически актив-
ных веществ Московского государственного 
научно-исследовательского института химии 
и технологии элементоорганических соедине-
ний под руководством академика РАЕН Дья-
кова В.М. 

Для выявления оптимальной дозы и  эф-
фективности применения препарата «Ферро-
сил» в рационах кур-несушек был проведён 
научно-хозяйственный опыт в условиях ООО 
птицефабрика «Тагайская» (Ульяновская об-
ласть, Майнский район). Из кур-несушек 
кросса «Хайсекс коричневый» в 141 дневном 
возрасте были сформированы по принципу 
аналогов четыре группы (50 голов в каждой). 

Условия кормления и содержания подо-
пытных кур были идентичны и соответство-
вали нормам, рекомендуемым ВНИТИП. Для 
кур опытных групп в комбикорма вводили 
биологически активную добавку «Ферросил» 
в расчёте на 100 г комбикорма во �� группе в 

Таблица 1. Изменение яйценоскости у кур-несушек, %

Месяцы Группы
I-К II-О III-О IV-О

Июль 79,29 79,10 79,69 81,35
Август 91,79 92,87 95,33 96,08

Сентябрь 90,66 92,80 93,75 94,35
Октябрь 91,94 92,61 93,08 94,73
Ноябрь 88,96 91,54 91,25 92,15
Декабрь 87,43 89,02 89,98 90,26
Январь 88,26 89,98 90,80 91,40

Февраль 86,06 88,33 89,29 90,32
Март 86,07 87,37 88,61 90,05

Апрель 84,68 85,98 85,42 88,82
Май 80,17 79,80 81,09 81,43

Июнь 78,37 79,26 79,85 81,41
Средняя яйценоскость за 

12 месяцев, % 86,25 87,46 88,24 89,44
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дозе 2 мг, в III группе – 4 мг и в IV группе 
– 6 мг. Курам-несушкам контрольной группы 
препарат «Ферросил» в состав комбикорма не 
вводили.

Результаты исследований по исполь-
зованию в рационах кур-несушек препарата 
«Ферросил» на протяжении 12 месяцев пока-
зывают, что их яичная продуктивность зави-
сит от дозы биологически активной добавки 
в рационе.

Показатели таблицы 1 свидетельствуют, 
что на всём протяжении наблюдений наивыс-
шие показатели яйценоскости проявляются 
у кур IV опытной группы: 81,35%...96,08…
94,35...94,73...92,15...90,26…91,40…90,32 
…90,05…88,82…81,43...81,41%, тогда как 
яйценоскость  кур контрольной группы была 
меньше и составила: 79,29%…91,79… 90,66…
91,94…88,96…87,43…88,26…86,06…86,07…

84,68…80,17…78,37%.
Интенсивность яйце-

носкости за весь опыт у кур-
несушек опытных групп со-
ставила: во II - 87,46%; III 
- 88,24%; IV – 89,44%, а в 
контрольной группе 86,25%. 
Таким образом, яйценоскость 
кур II;III;IV опытных групп 
повысилась по сравнению с 
контрольной соответственно 
на 1,21%;1,99; 3,19%.

Наряду с повышением 
интенсивности яйценоско-
сти у кур-несушек опытных 
групп по отношению к кон-
трольной группе лучше и их 
сохранность. Сохранность 
- это важный показатель, ха-
рактеризующий физиологиче-

ское состояние и здоровье птицы, а также её 
адаптационные способности. По результатам 
наших исследований более высокой сохран-
ностью обладали куры-несушки �� опытной 
группы (таблица 2).

Всего за 366 дней проведённого опыта 
отход составил 4,86%, в контрольной группе 
5,44%

Валовая яичная продуктивность, учи-
тываемая путем подсчета яиц за каждый день 
яйцекладки (366 дней), была наибольшей у 
кур-несушек, получавших «Ферросил» в  дозе 
6 мг на 100 г  кормосмеси (IV группа). По 
сравнению с контрольной группой от них по-
лучено на 648 яиц больше. В II и III опытных 
группах валовая яичная продуктивность ока-
залась больше, чем в контрольной группе  на   
215 и 373 яйца (таблица 2).

Рис 1. Куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый»

Таблица 2. Показатели яичной продуктивности кур-несушек

Показатели Группы
�-К II-О III-О IV-О

Среднее поголовье, за весь опыт, 
гол. 47,28 47,29 47,36 47,57

%, сохранность поголовья, % 94,56 94,58 94,72 95,14
Валовая продуктивность за опыт, 

шт. 14923 15138 15296 15571

Яичная продуктивность на 
начальную курицу-несушку, шт. 298,46 302,76 305,92 311,42

Яичная продуктивность на 
среднюю курицу-несушку, шт. 315,63 320,11 322,97 327,33
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По сравнению с 
контролем во ��-�� по-
допытных группах по-
лучено больше яиц на  
начальную и среднюю 
курицу-несушку соответ-
ственно на 1,44%;2,50 и 
4,34% и на 1,42%;2,33 и 
3,71%. 

Учёт массы яиц 
проводили в три периода 
(октябрь 2007г., январь и 
май 2008г.) путём взвеши-
вания по 100 яиц из каж-
дой исследуемой группы 
кур-несушек (таблица 3).

Во все периоды ис-
следований масса яиц 
кур опытных групп пре-
восходит массу яиц кон-
трольной группы. При 
этом наибольшая их масса  у кур всех сравни-
ваемых групп наблюдается в третий период. 
По отношению к первому периоду она была 
больше в контрольной группе на 2,48%, во �� 
–на 2,17% (P<0,05), в ��� – на 2,88% (P<0,001) 
и в �� – на 4,62% (P<0,001), а по отношению 
к контролю масса яиц кур в �� – больше на 
6,12% (P<0,001), в ��� – на 3,49% (P<0,001) и 
во �� – на 1,39% (P<0,05). Вследствие этого, 
усреднённая масса яиц кур-несушек опытных 
групп превышает массу яиц кур контрольной 
группы: во �� – на 1,48% (P<0,05); в ��� – на 
2,81% (P<0,001) и в �� – на 4,80% (P<0,001). 

Таким образом, использование препара-
та «Ферросил» в рационах кур-несушек по-
зволяет полнее реализовать биологические 
ресурсы их яичной продуктивности. У кур 
интенсивнее протекают ассимиляционные 
процессы, в частности, процессы белкового 
синтеза,  что существенно улучшает количе-
ственные и качественные показатели яичной 
продуктивности. Улучшается сохранность по-
головья кур-несушек.

Наибольшая эффективность препарата 
«Ферросил» проявляется при скармливании 
его курам в дозе  6 мг на 100 г. кормосмеси – 
(�� группа).

Рис 2. Аспирант Васильев В.С. (проводит учёт снесённых яиц)

Таблица 3. Масса яиц подопытных кур-несушек

Периоды
яйцекладки

Группы
I-К II-О III-О IV-О

(33-34 неделя) 61,58±0,512 62,63±0,453 63,48±0,509** 64,01±0,378***
(48-49 неделя) 62,26±0,257 63,10±0,273* 63,42±0,320** 64,95±0,229***
(64-65 неделя) 63,11±0,272 63,99±0,238* 65,31±0,269*** 66,97±0,305***
За весь опыт 62,32±0,211 63,24±0,192* 64,07±0,220*** 65,31±0,193***

   * P<0,05   ** P<0,01 *** P<0,001
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лИгАндАМИ И Их ИСПОльЗОВАнИе 
ПРИ ВыРАщИВАнИИ ПОРОСяТ

А.В. Бушов, доктор биологических наук 
Э.В. Тен, доктор биологических наук

ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В биогеохимической зоне Средне- Волж-

ского региона корма, как и почвы, содержат 
недостаточное количество таких биогенных 
элементов, как цинк, медь, йод, марганец и 
др., что обуславливает у свиней нарушение 
обмена веществ, рождение нежизнеспособ-
ных поросят или их гибель до двух-месячного 
возраста. У новорождённых поросят, в отли-
чие от других млекопитающих, болезненно 
происходит процесс перестройки функции 
кроветворения от селезёнки и печени к крас-
ному костному мозгу. Этот процесс обостря-
ется как недостатком в рационах железа, так и 
нарушением его усваиваемости из-за дефици-
та в организме животных таких биоэлементов, 
как медь, цинк, йод, марганец. Восполнение 
дефицита этих элементов неорганическими 
солями не всегда приемлемо, так как они до-
статочно агрессивные и несовместимы как 
между собой, так и с активными веществами 
корма. В природных же кормах биогенные 
элементы находятся в составе органических 
соединений, что определяет высокий уровень 
их использования и участия в процессах мета-
болизма организма.

В связи с этим нами были синтезиро-
ваны антианемические препараты на основе 
меди, цинка, йода и марганца, хелатирован-

ных органическими лигандами (глицин, тиро-
зин, аспарагин). На свинокомплексах и свино-
фермах хозяйств Ульяновской области были 
проведены экспериментальные исследования 
(4 научно-хозяйственных и 7 физиологиче-
ских опыта) по эффективности их использо-
вания для профилактики и лечения анемии у 
поросят-сосунов. Причём поросят контроль-
ных групп дважды (на 3 и 5-7-сутки) инъе-
цировали традиционным железодекстраном в 
дозе 2 мл/голову, а поросятам опытных групп 
инъекцию железодекстрана заменяли инъек-
цией хелаткомплексных препаратов в таком 
же объёме.

Полученные высокотемпературным син-
тезом хелаткомплексные препараты на основе 
важнейших биоэлементов (Fe, Сư, Ζn, Ј, Μn) и 
органических лиганд – тирозинат меди, тиро-
зинат меди с йодидом калия, тирозинат (гли-
цинат) меди с салицилатом железа, глицинат 
меди и глицинат цинка с йодидом калия, аспа-
рагинат марганца и глицинат меди с йодидом 
калия, являются биологически активными для 
профилактики алиментарной железодефицит-
ной анемии поросят. Уровень их гемопоэти-
ческой активности и положительного влияния 
на нормализацию состояния обмена веществ 
были прежде всего установлены на лабора-



Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №9(10) 2009 г.

41

торных белых крысах с экспериментально 
моделированной у них постгеморрагической 
анемии с последующей апробацией и в техно-
логии выращивания поросят-сосунов.

Химически совместимая композиция 
хелатных соединений меди, цинка, марганца 
и йода на основе органических лиганд, при-
меняемая при инъекции поросят в сочетании 
с традиционными железодекстранами (ферро-
декс, ферроглюкин) усиливает антианемиче-
ский эффект последних, положительно влияя 
на обмен веществ и активность металлофер-
ментов. При этом уровень проявления отме-
ченных изменений зависит от состава хелат-
ных препаратов.

Дополнительно введённая в организм 7- 
суточных поросят медь в виде инъекции им 
тирозината меди и тирозината меди с йодидом 
калия, в сравнении с инъекцированием их од-
ним ферродексом (на 3 и 7-е сутки), повышает 
к 18-суточному их возрасту концентрацию в 
крови гемоглобина (на 33,3…27,4%, Р < 0,01 
– 0,05), эритроцитов (на36,3…46,8 %, Р<0,05), 
величину гематокрита (на 6,4…6,1 %), содер-
жание общего белка (на 7,76…8,50 %) и его 
фракций – альбуминов (на 2,5…3,5 %), альфа-
глобулинов (на 1,8…11,2 %); бета-глобулинов 
(на 14,7…13,9 %); гамма-глобулинов (на 
11,9…6,8 %). Белковый индекс крови (А/Г), 
объективно отражающий степень использова-
ния азота, к 60-суткам поросят возрастает на 
12,5 %.

Под влиянием инъекции комплексов ти-
розината меди и тирозината меди с йодидом 
калия в сочетании с ферроглюкином в орга-
низме анемичных животных отмечается уве-
личение  в 2,6…3,7 раза мобилизации железа 
из их печени для поддержания высокого уров-
ня кроветворения, при этом содержание меди 
в ней практически не изменяется, что способ-
ствует нормализации биосинтеза церулоплаз-
мина, заметно проявившейся в 60-суточном 
возрасте.

У поросят, инъекцированых хелатком-
плексом тирозината меди с йодидом калия, 
повышается функциональная активность щи-
товидной железы, что подтверждается уве-
личением площади и объёма её фолликул до 
4061,69 мкм² и 165482 мкм³, против 2982 мкм² 
и 131428 мкм³ у контрольных поросят, а так-
же содержание йода в ней до 154,54 мг%, что 
в 2,1 раза больше, чем в щитовидной железе 

поросят, инъекцированных только ферродек-
сом.

Инъекция поросятам комплексного сое-
динения (глицината меди, глицината цинка и 
йодида калия) в сочетании с ферроглюкином 
стимулирует в их организме биосинтетиче-
ские процессы, способствует усилению гемо-
поэза и активности металлопротеидов. При 
этом:

 - в крови этих поросят в 23-суточном 
возрасте существенно больше (Р < 0,001), чем 
у дважды инъекцированных ферроглюкином 
эритроцитов (на 7,3%); гемоглобина (на 10,7 
%); величина гематокрита (на 11,0 %), обще-
го белка (на 12,5 %), в том числе альбуминов 
(на 14,2 %), альфа-, бета-глобулинов (на 10,5 
и 10,1 %) и гамма-глобулинов (на 19,4 %), что 
свидетельствует об усилении естественной 
резистентности организма поросят, обуслов-
ленной биологической активностью хелат-
комплексного препарата; 

- увеличилась активность каталазы на 
1,7 % (Р < 0,001); щелочной фосфатазы на 
18,5 % (Р < 0,05); церулоплазмина на 52,5 % 
(Р < 0,001); альдолазы на 17,9 % (Р < 0,05), а 
также улучшился углеводный и белковый об-
мен в целом;

 - насыщенность крови микроэлемен-
тами в сравнении с поросятами дважды инъ-
екцированных ферроглюкином существенно 
больше (Р < 0,001): меди на 37,7 %, йода на 
33,8 %, цинка на 22,2 %.

Парантеральная инъекция анемичных 
поросят хелаткомплексным соединением 
аспарагината марганца и глицината меди с йо-
дидом калия на фоне инъекции ферроглюкина 
быстрее стимулирует эритро- и гемопоэз в их 
организме, увеличивая к 24-ти суткам жизни 
эритроцитарный показатель в 1,70 раза, гемо-
глобин в 1,58; величину гематокрита в 1,36 
раза; СОЭ в 1,27 раза по сравнению с 2-х разо-
вой инъекцией только железодекстрана.

Нормализация у анемичных поросят 
функции кроветворения и ферментативной 
активности под влиянием инъекции им новых 
синтезированных хелаткомплексных препа-
ратов способствует усилению процессов ме-
таболизма и повышению коэффициента про-
дуктивного действия питательных веществ 
рационов. К отъёму (40 и 60 суток) поросят 
их живая масса в зависимости от состава хе-
латкомплексного препарата достигает соот-
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ветственно 12,1…13,23 кг и 16,85…18,00 кг, 
что на 5,6…15,4 % и на 8,0…11,8 % больше по 

отношению к животным, инъецируемых толь-
ко традиционными железодекстранами.

УДК 636.4.73:619:614
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Одно из основных условий дальнейшего 

развития свиноводства, улучшения качества, 
снижения себестоимости, её конкурентоспо-
собности - полноценное кормление, зависящее 
от поступления в организм энергии, протеина, 
минеральных веществ и витаминов. [1,3,4,9] 
Низкое качество кормов усложняет проблему 
организации полноценного кормления живот-
ных, поэтому нужна разработка эффективных  
для каждого региона способов повышения 
биологической полноценности питания, уве-
личения коэффициента действия рационов с 
учетом фактического состава кормов и эффек-
тивности биоконверсии питательных веществ 
корма в продукцию животноводства. 

Наряду с основными питательными  ве-
ществами в рационах свиней широкое приме-
нение находят биологически активные веще-
ства. Они используются для балансирования 
рационов по недостающим элементам пита-
ния, повышения переваримости и использо-
вания питательных веществ рационов, целе-
направленного изменения обмена веществ. [2, 
11]

В Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии под руководством 
Любина Н.А. и Стеценко И.И. проводятся 
систематические исследования применения 
БАВ с целью повышения интенсивности ро-
ста, развития, уровня резистентности, коррек-
ции   метаболизма. В настоящем сообщении  
рассматриваются некоторые из полученных 
в последнее время данных успешного ис-
пользования имеющихся местных кормов с 
использованием минеральных, белковых и 
витаминных добавок для балансирования ра-
ционов свиней.

Территория  Ульяновской области от-
носится к биогеохимической провинции, де-

фицитной по меди, кобальту, цинку, марганцу, 
йоду, что приводит к нарушению физиологи-
ческого статуса животных.

Для балансирования рационов по ми-
неральному составу на практике применяют 
различные минеральные добавки, к числу ко-
торых  относятся местные цеолитовые туфы. 

В последние годы в Европейской ча-
сти России ведутся интенсивные работы по 
изучению и оценке практической значимо-
сти осадочных цеолитовых пород. В их число 
можно отнести Сиуч-Юшанское месторожде-
ние Ульяновской области.

Проведены комплексные исследова-
ния в цехе животноводства АОО “Витязь” в 
с.Репьевка Колхозная Майнского района Улья-
новской области на супоросных и подсосных 
свиноматках и полученном от них потомстве. 

Введение в их рационы кремнеземисто-
го мергеля в количестве 3% от сухого веще-
ства рациона способствовало восполнению 
недостатка микроэлементов до уровня дета-
лизированных норм кормления.

Установлено положительное влияние це-
олитосодержащих добавок на процессы про-
межуточного обмена, проявляющееся в опти-
мизации углеводного, липидного, азотистого 
и минерального обмена, повышении репро-
дуктивных функций, улучшении минерали-
зации костной ткани и увеличении прочности 
костей скелета животных (Т.М. Шлёнкина, 
С. Б. Васина, Л.Б. Конова ). Использование 
кремнеземистого мергеля способствует повы-
шению многоплодия свиноматок на 4,7%, со-
хранности поросят к отъемному возрасту на 
5,8%, повышению среднесуточного прироста 
массы тела на 8%.

Из этого следует, что по характеру 
биологического действия кремнеземистый 
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мергель Сиуч-Юшанского месторождения 
Ульяновской области можно отнести к не-
специфическим биостимуляторам с мягким 
корригирующим влиянием на пищеваритель-
ные  и обменные процессы, что обусловлено 
его сорбционными, ионообменными и буфер-
ными свойствами. 

Негативные изменения в экологической 
обстановке в различных регионах России и 
в том числе в Среднем Поволжье, а также в 
Ульяновской области приводят к нарушению 
метаболических процессов, функционального 
состояния различных систем, срывом адапта-
ционных реакций, что сдерживает рост де-
шевой, конкурентоспособной и экологически 
безопасной продукции в свиноводстве.   

Для освобождения организма живот-
ных  от токсических веществ, поступающих 
в желудочно-кишечный тракт с водой и кор-
мом,  в Ульяновской ГСХА создан препарат 
Энтеродетоксимин-В, представляющий собой 
раствор низкомолекулярного поливинилпир-
ролидона на минеральной, экологически чи-
стой воде “Волжанка” (Хайруллин И.Н., Бог-
данов И.И.).

В СПК “Свияга” Кузоватовского района 
Ульяновской области изучена  целесообраз-
ность использования Энтеродетоксимина-В в 
качестве профилактической добавки к рацио-
ну свиней в критические периоды, к которым 
в репродуктивном цикле свиноматок относят-
ся беременность и лактация, а также период 
новорожденности и  фаза молочного питания 
у выращиваемого молодняка.

Установлено, что действие препарата 
направлено на освобождение организма жи-
вотных от токсических веществ, поступаю-
щих в желудочно-кишечный тракт и образую-
щихся в организме, на стимуляцию гемопоэза  
и обменных процессов у свиней, на улучше-
ние функционального состояния печени и 
активизацию роста молодняка. Применение 
Энтеродетоксимина-В в дозе 5 мл на 1 кг жи-
вой массы способствует увеличению живой 
массы поросят при рождении на 10,2%, при 
их отъеме от свиноматок в возрасте 42-х дней  
на 17,3%, обеспечивает лучшую (на 10%) со-
хранность поросят к отъему (Свешникова 
Е.В.).

Изучение влияния минеральной воды 
“Волжанка” (Свешникова Е.В.), вводимой в 
рацион животных в количестве 5 мл/л живой 

массы, показало её благотворное воздействие 
на гематологические показатели супоросных 
и лактирующих свиноматок и получении от 
них поросят, на параметры азотистого и угле-
водного обмена.

Свиньи особенно чувствительны к недо-
статку витамина А в кормах, что обусловлено 
их высокой плодовитостью, коротким перио-
дом супоросности, активным ростом молод-
няка.

Недостаточность витамина А компенси-
руется введением инъекции масляных форм, 
порошков, недостатком которых является низ-
кая биодоступность, а также каротинсодержа-
щих кормов. 

Бета-каротин относится к числу наибо-
лее разрушающихся соединений, так как он 
легко окисляется, разлагается под действием 
света и температуры. Недостаточная вита-
минная обеспеченность кормов, особенно в 
зимне-весенний период содержания, требует 
изыскания новых дополнительных источни-
ков поступления в организм бета-каротина. 
[5,6,8]

В ООО “Стройпластмасс- Агропродукт” 
Ульяновского района Ульяновской области 
на супоросных и подсосных свиноматках и 
их потомстве проведены комплексные ис-
следования эффективности  использования 
каротинсодержащих препаратов, получен-
ных методом микробиологического синтеза 
(г. Белгород, ООО “Полисинтез “) - “Бетаци-
нол”, “Бетавитон”, “Бетарост” и “Бетарост 
с липидами” (Любина Е.Н., Марьина О.Н. , 
Проворов А.С., Козлова Е.В. и Гузяева Н.М.) 
и также вододисперсного витамина А (Люби-
на Е.Н., Курушина А.А.).

Установлено, что данные препараты 
повышают иммуннологический статус сви-
номаток, стимулируют становление неспец-
ифической резистентности у полученных от 
них поросят, обладают выраженным анти-
оксидантным действием, предотвращая на-
копление продуктов  перекисного окисления 
липидов, оптимизируют обменные процессы, 
физиологическое состояние организма, улуч-
шают репродуктивные показатели, а также 
повышают интенсивность роста и сохран-
ность молодняка.

В животноводстве применяются ком-
плексные добавки, содержащие минеральные 
вещества, в частности, цеолитсодержащие 
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сырье и органические кислоты, как средство, 
способное нивелировать воздействия стресс 
-факторов, как источник минеральных эле-
ментов и биостимулятор роста.  

В подсобном хозяйстве ПО “Зверохо-
зяйство Ульяновское” проведены исследова-
ния на молодняке свиней по определению и 
эффективности использования комплексного 
соединения цеолитсодержащей породы Сиуч-
Юшанского месторождения в сочетании с ли-
монной кислотой (Ахметова В.В.).

Полученные результаты показали, что 
применение цеолитового сырья как раздель-
но, так и в сочетании с лимонной кислотой 
способствует более полной реализации гене-
тического потенциала продуктивности за счет 
целенаправленного формирования и обеспе-
чения систем жизнедеятельности, ускорения 
стабилизации функций организма, что вы-
ражается в оптимизации течения обменных 
процессов и показателей репродуктивности 
функции. 

Интенсивный обмен веществ, особенно 
анаболические процессы, в организме свиней 
возможны только при достаточном поступле-
нии в их организм кормов богатых белками. 
Недостаток белка в рационе свиней приводит 
к задержке роста и развития, снижению про-
дуктивности, воспроизводительной функции, 
перерасходу кормов и удорожанию продук-

ции. Удовлетворение потребности свиней в 
кормовом протеине за счет увеличения произ-
водства кормов животного происхождения за-
труднено. Наиболее предпочтительными для 
восполнения белкового дефицита являются 
рапс и горох, но их посевы на сегодня недо-
статочны. [7,10,12]  Изыскание способов по-
полнения его содержания в рационах является 
приоритетной задачей и в свиноводстве.

На Заволжском молочном комбинате (г. 
Ульяновск) из продуктов переработки сои  из-
готавливают окару.

Окара характеризуется высоким содер-
жанием белка и других веществ, необходи-
мых свиньям. 

В ООО “Стройпласмасс-Агропродукт” 
на свиноматках и поросятах было изучено 
влияние введения в рацион соевой окары (Де-
жаткина С.В., Мухитов А.З.).

Выявлено положительное влияние доба-
вок соевой окары на показатели метаболизма 
у свиноматок и поросят.

Полученные результаты по использо-
ванию БАВ говорят о дальнейшей целесоо-
бразности поиска средств эффективного вос-
полнения в рационах недостающих веществ с 
целью реализации биоресурсного потенциала 
свиней, повышения продуктивности и подня-
тия рентабельности свиноводства.     
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УДК 636.2

ЭКСТеРьеРнО-КОнСТИТУЦИОнАльные ОСОБеннОСТИ 
СВИней РАЗных генОТИПОВ

е.А. Зыкина, к. с.-х. наук, доцент, 
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Оценка по экстерьеру важна и не-
обходима для познания биологических и хо-
зяйственных особенностей животных, так как 
экстерьер служит внешним выражением кон-
ституции животных, характеризует состоя-
ние их здоровья, определяет индивидуальные 
особенности телосложения, предрасположен-
ность к определённому типу продуктивности 
(Е.Я. Борисенко и др., 1984).

Животные разного направления про-
дуктивности характеризуются разными 
экстерьерно-конституциональными особен-
ностями.

Целью нашей работы было изучение 
экстерьерно-конституциональных особенно-
стей свиней крупной белой породы, и свиней 
зарубежной селекции. 

Исследования были проведены в усло-
виях промышленного свиноводческого ком-
плексе ЗАО «Пензамясопром» Пензенской 
области. 

Свиньи крупной белой породы были 
селекционированы в условия хозяйства ЗАО 
«Пензамясопром». Свиньи зарубежной селек-
ции были завезены в хозяйство из репродук-
тора польского филиала фирмы Pig �mprove-Pig �mprove- �mprove-�mprove-
ment Company (P�C) и представляли собой две 
родительские специализированные синтети-
ческие линии. 

Изучение экстерьерно - конституцио-
нальных особенностей вначале проводили пу-
тем наружного осмотра - экстерьерной оцен-
ки.

По экстерьерно - конституциональным 
особенностям животные зарубежной селек-
ции характеризовались как мясной тип сви-
ней. Они имели белую масть, с рыжим от-
ливом, широкую голову средних размеров, с 

лёгким изгибом профиля, хорошо развитые 
ганаши, сравнительно большие слегка свиса-
ющие уши. Свиньи отличались длинным ту-
ловищем, с хорошим развитием груди, прямой 
длинной спиной, широким и длинным задом, 
а также хорошо выполненными окороками.

Животные крупной белой породы ха-
рактеризовались белой мастью, головой сред-
ней величины, слегка вогнутым профилем, 
небольшими ушами, направленными вверх, 
глубокой и широкой грудью, прямой широ-
кой спиной, но недостаточно хорошо выпол-
ненными окороками, многие животные имели 
свислый крестец.

Для более точного суждения о типе 
телосложения были взяты промеры тела и 
рассчитаны индексы телосложения. Оцен-
ка животных по промерам даёт возможность 
наблюдать за ростом и развитием животных 
и более объективно сравнивать их между со-
бой. Индексы телосложения позволяют более 
точно и детально изучить телосложение, с по-
мощью индексов легче установить различия 
в конституциональных особенностях сравни-
ваемых между собой особей, относящихся к 
различным генотипическим группам.

Результаты измерений хряков-
производителей и свиноматок крупной белой 
породы, а также кроссбредных свиней репро-
дукции фирмы P�C в возрастной динамике 
представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что ве-
личины всех взятых промеров у свиней зару-
бежной репродукции во все учитываемые воз-
растные периоды достоверно превосходили 
промеры свиней крупной белой породы. Так, 
кроссбредные свиноматки P�C в возрасте 24 
месяца превосходили свиноматок крупной бе-
лой породы по длине туловища на 6 % (Р<0,01) 
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и в возрасте 36 месяцев на 5 % (Р<0,001). По 
обхвату груди кроссбредные свиноматки в 
возрасте 24 месяцев превосходили свинома-
ток крупной белой на 6 % (Р<0,05) и в возрас-
те 36 месяцев на 9 % (Р<0,001).

Хряки-производители кроссбредной 
специализированной линии P�C в возрас-P�C в возрас- в возрас-
те 24 месяцев были длиннее хряков крупной 
белой породы на 7 % (Р<0,001), а в возрасте 
36 месяцев на 9 % (Р<0,05). Обхват груди у 
них в двухлетнем возрасте был больше на 11 
% (Р<0,001), в трёхлетнем возрасте на 14 % 
(Р<0,01). По высоте в холке матки зарубеж-
ной репродукции в возрасте двух лет превы-
шали аналогов крупной белой породы на 9 
% (Р<0,001), в трехлетнем возрасте на 11 % 
(Р<0,001). Хряки селекции фирмы P�C в двух-P�C в двух- в двух-
летнем возрасте были выше в холке аналогов 
крупной белой породы на 8 % (Р<0,05), а в 
трехлетнем возрасте на 9 % (td=2,06).

Также выявлена тенденция превышения 
у хряков в двух- и трехлетнем возрасте, а у 
свиноматок P�C только в трехлетнем возрасте 
промеров обхвата груди над длиной тулови-
ща, что свидетельствует об их типично мяс-
ном направлении продуктивности. 

Таким образом, по промерам тела крос-
сбредные свиньи существенно доминировало 
свиней крупной белой породы и с возрастом 
это превосходство увеличивалось. Из всех 
анализируемых промеров тела наибольшее 
превосходство зафиксировано по обхвату гру-
ди за лопатками у кроссбредных хряков. 

Взятые величины абсолютных проме-
ров дают лишь общее представление о раз-
витии свиней. Однако они не характеризуют 
пропорций телосложения свиней различного 
возраста и направления продуктивности. По-
этому для установления особенностей типа 
телосложения в исследованиях также были 

Таблица 1. - Динамика промеров свиноматок и хряков в различные возрастные пе-
риоды, M±m

Промеры

Крупная белая порода Кроссбредные свиньи
возраст, месяцев

24 36 24 36
матки хряки матки хряки матки хряки матки хряки

Длина
туловища, 
см

141,1±2,7 145,6±0,7 149,1±0,5 150,7±1,2 149,2±0,7 156,3±0,9 156,6±1,9 165,0±5,2

Обхват гру-
ди, см 136,0±2,2 142,0±1,1 145,1±0,9 147,0±0,6 143,8±2,1 157,0±0,9 158,5±3,1 167,7±2,6

Высота в 
холке, см

78,1±
1,4

89,3±
1,5

80,2±
0,7

92,7±
1,2

85,0±
0,5

96±
0,5

89,0±
0,5 101,7±4,2

Таблица 2. - Динамика индексов телосложения свиней в различные возрастные пе-
риоды, M±m

Индексы 
телосложе-

ния

Крупная белая порода Кроссбредные свиньи
возраст, месяцев

24 36 24 36 
матки хряки матки хряки матки хряки матки хряки

Индекс
растянуто-
сти

180,7±2,2 163,2±3,2 185,9±0,9 162,6±0,8 175,5±0,7 162,8±0,8 176,0±1,4 162,6±5,8

Индекс
сбитости

96,6±
2,6

97,4±
0,4

97,3±
0,3

97,5±
1,1

96,4±
1,4 100,6±1,1 101,2±1,4 101,8±3,3

Индекс 
массивно-
сти

174,6±5,5 159,1±3,3 180,9±1,3 158,7±2,5 169,1±2,2 163,9±1,5 177,9±2,6 165,3±4,5
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рассчитаны индексы, которые представляют 
собой относительные значения промеров, вы-
раженные в процентах. Рассчитанные индек-
сы телосложения приведены в таблице 2.

Проводя сравнительный анализ индек-
сов телосложения сравниваемых групп сви-
ней, следует отметить, что индекс растянуто-
сти (формата), показывающий относительную 
длину животного при сравнении с высотой в 
холке, у кроссбредных хряков и хряков круп-
ной белой породы находился примерно на 
одном уровне, и с возрастом не увеличивался, 
у свиноматок же обеих анализируемых групп 
индекс растянутости достоверно отличался. 
Так, матки крупной белой породы в двухлет-
нем возрасте превосходили кроссбредных 
свиноматок  P�C на 5 % (Р<0,05), в трехлет-P�C на 5 % (Р<0,05), в трехлет- на 5 % (Р<0,05), в трехлет-
нем возрасте на 10 % (Р<0,001). Индекс сби-
тости (компактности), характеризующий от-
носительное развитие живой массы, у хряков 
с возрастом достоверно не изменялся. Однако 
имеются отличия между группами.

Так, в двухлетнем возрасте хряков крос-
сбредной специализированной линии P�C 
индекс сбитости достоверно превышал тако-
вой у хряков крупной белой породы на 3 % 
(Р<0,05), в три года на 4 % (td=1,26). У сви-td=1,26). У сви-=1,26). У сви-
номаток крупной белой породы индекс сби-
тости с возрастом достоверно не изменялся, 
у кроссбредных свиноматок наоборот ана-
лизируемый индекс с возрастом достоверно 
увеличивался на 5 % (Р<0,05). Между груп-
пами достоверные отличия выявлены только 
в трёхлетнем возрасте, где кроссбредные сви-
номатки P�C превосходили свиней крупной 
белой породы на 4 % ( Р<0,05).

У хряков по индексу массивности, как 
в возрастном аспекте, так и между группами 

достоверных различий не обнаружено. У сви-
номаток достоверной разницы между группа-
ми и в возрастной динамике также не было, 
за исключением кроссбредных свиноматок, у 
которых с увеличением возраста рассматри-
ваемый индекс достоверно возрастал на 5 % 
(Р<0,05).

Лучшее развитие кроссбредных свиней 
в высотных и широтных промерах определи-
ло их большую живую массу. Живая масса 
свиней представлена в таблице 3.

Кроссбредные хряки в двухлетнем воз-
расте имели в живую массу в среднем 367,7 
кг, в то время как живая масса хряков крупной 
белой породы составляла в среднем 256 кг и 
они уступали кроссбредным хрякам-аналогам 
по этому показателю 43 % (Р<0,001).

В трехлетнем возрасте живая масса крос-
сбредных хряков-производителей в среднем 
составляла 387,3 кг, а масса хряков местной 
репродукции была только 283,3 кг, что меньше 
на 36 % (Р<0,01). Свиноматки кроссбредной 
специализированной линии P�C в двухлетнем 
возрасте имели среднюю живую массу 271,4 
кг, превышая массу своих сверстниц местной 
репродукции на 17 % (Р<0,001). В трехлетнем 
возрасте сохранилась та же тенденция: мат-
ки зарубежной селекции были тяжелее маток 
крупной белой породы на 14 % (Р<0,001).

Таким образом, вышеприведенный ана-
лиз показал, что свиньи разного направления 
продуктивности отличались по экстерьерно-
конституциональным особенностям, что сле-
дует рассматривать как результат их приспосо-
бленности к производству соответствующего 
вида продукции в определённых хозяйствен-
ных условиях.

Таблица 3. - Живая масса хряков-производителей и свиноматок, кг, M±m
Возраст, 
месяцев

Группы Крупная белая порода Кроссбредные свиньи

24 матки 232,3±1,4 271,4±2,1
хряки 256,0±2,6 367,7±0,7

36 матки 251,4±1,7 287,5±1,2
хряки 283,3±2,0 387,3±3,3
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ФОРМИРОВАнИе ПОЗИТИВнОгО ПОВеденИя 
КРУПнОгО РОгАТОгО СКОТА

Б.П. Мохов, д.б.н., проф. 
 ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

В результате длительной эволюции у вы-
сокоорганизованных представителей живот-
ного царства, наряду с морфофизиологически-
ми элементами адаптации, сформировались 
поведенческие механизмы приспособления к 
условиям внешней среды.

Поведение – это наблюдаемая система 
приспособительных действий животных в от-
вет на изменения внешнего и внутреннего со-
стояния организма.

Основываясь на классификации безу-
словных рефлексов, данной И.П.Павловым 
(1951), систему поведения домашнего ско-
та можно подразделить на гомеостатическое 
(пищевое, экскреторное, комфортное и др.); 
репродуктивное (половое, материнское, за-
печатление и др.); групповое (стадное, ие-
рархическое, подражательное, игровое и др.); 
оборонительное (сторожевое, агрессивное, 
затаивание и др.), исследовательское и рас-
судочное.

Основное значение для практики живот-
новодства имеет изучение пищевого, группо-
вого и репродуктивного поведения.

Наиболее существенным и общим свой-
ством поведения является обеспечение био-
логических потребностей организма. Перво-
степенная задача этологии заключается в 
изучении этих потребностей.

Товаропроизводители, специалисты и 
научные работники в области животноводства 
не только должны знать биологические осно-
вы поведения, но и уметь их использовать для 
оценки продуктивных возможностей живот-
ных и состояния их адаптации к существую-
щим условиям среды. 

Для оценки пищевого поведения ис-
пользуются следующие параметры: число 
подходов к корму, продолжительность и крат-
ность приема корма и жвачки, общая пищевая 
активность, ее ритмичность, активность при 
размещении по фронту кормления, продолжи-
тельность и кратность водопоя, вкусовой вы-
бор различных кормов и отдельных питатель-
ных веществ.

При изучении пищевого поведения на 
пастбище важно установить продолжитель-
ность пастьбы и отдыха, нахождение живот-
ного впереди, сзади или в другом месте гурта, 
определяется также частота смены участков 
приема корма и другие показатели.

Основной метод – визуальное круглосу-
точное наблюдение (или за время нахождения 
на пастбище) в течение двух смежных суток 
(К. Ковальчик, 1978). 

Скорость приема корма определяется от-
ношением количества принятого в килограм-
мах корма и продолжительности поведенче-
ского акта в минутах.

Ритмичность – равномерное чередова-
ние поведенческой активности в течение су-
ток, определяется по актограммам.

Для оценки группового поведения ис-
пользуются следующие показатели.

Стадность (врожденная потребность 
животных находится в сообществе) – количе-
ство дружелюбных контактов.

Агрессивные акты – сумма угроз и на-
падений, совершенных изучаемыми живот-
ными.

Агрессивные приближения – количество 
направленных на изучаемое животное агрес-
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сивных актов.
Столкновения – сумма агрессивных ак-

тов и агрессивных приближений. Любое от-
клонение от столкновения считается пора-
жением одной особи и победой для другой. 
Общее число взаимодействий – сумма стол-
кновений и стадных контактов.

Нельзя не заметить, что внешне оди-
наковые рефлексы и реакции могут входить 
в различные образцы поведения. Так, по-
иск партнеров проявляется при агрессивном, 
стадном, половом поведении, истинные моти-
вы этой реакции определяются по структуре 
образца поведения, в состав которых она вхо-
дит в данный момент.

Проявляясь в различных сочетаниях, 
реакции дают качественную характеристику, 
эмоциональную окраску поведенческой ак-
тивности (слабая, сильная агрессивная, поло-
вая охота, жажда и т.д.), информируют нас о 
наличии агонистического или амбивалентно-
го поведения животных.

В таблице 1 приводятся показатели 
групповой активности крупного рогатого ско-
та, основного механизма адаптации к нахож-
дению в стаде.

Наибольшая агрессивность отмечается у 
бычков и молодых коров, в то же время телоч-
ки и коровы старших возрастов значительно 
превосходят их по развитию дружелюбных, 
стадных контактов.

Так, высокопродуктивные коровы в те-
чение суток имели 28,8 групповых контактов, 
а низко-продуктивные – 46,3 или в 1,6 раза 
больше, причем число реакций подчинения и 
поражения у них было в 3 раза выше.

Установлена отрицательная корреля-
ционная связь между величиной суточного 
удоя и количеством групповых контактов (r 
= - 0,696 ± 0,227). Групповые взаимодействия 

приводят к формированию достаточно стой-
кой иерархии стада. Как правило, через три 
– четыре дня после объединения в группу, в 
стаде выделяется 5 – 8 % коров старшего воз-
раста, которые не имеют поражений в драках 
и становятся лидерами. Последние места в ие-
рархии стада обычно занимают недоразвитые 
первотелки с признаками неотении.

Мотивы пищевого поведения, формиру-
ясь на разном организменном уровне, находят 
неодинаковое количественное и качественное 
выражение во внешней пищедобывательной 
деятельности.

 Слабое и сильное чувство голода, по-
требность в тех или иных питательных ве-
ществах, появление чувства голода в опреде-
ленное время суток и др. вызывают разные 
двигательные реакции животных.

 Двигательные пищевые реакции обна-
руживаются вслед за установлением нервно – 
мышечной связи.

Возрастная адаптация осуществляется 
«навстречу» экологическим факторам (И. По-
пов, 1966).

Так, у теленка без обучения проявляется 
инстинкт поднимания головы при ее затем-
нении «сверху», что позволяет ему сразу же 
после рождения находить соски матери, в воз-
расте до 20 дней телята не нуждаются в траве, 
как в корме, но они уже захватывают ее губа-
ми.

Телята, выращенные без контакта со 
сверстниками, имели меньшую продолжи-
тельность и частоту приема корма.

К моменту физиологического созрева-
ния и использования тех или иных экологи-
ческих факторов питания у молодняка уже 
имеется необходимый набор поведенческих 
реакций. У одних животных он лучше развит, 
у других хуже.

Таблица 1. - Групповое поведение крупного рогатого скота (в сутки на голову)

Образцы поведения

Молодняк Коровы

бычки
М ± m

телочки
М ± m

возраст
до 5 лет
М ± m

старше 5 лет
М ± m

Стадность 3,1± 0,7 7,8 ± 0,9 10,8 ± 1,8 18,8 ± 3,8
Столкновения
в т.ч. угрозы
нападения

15,8± 8,8
5,5 ± 2,0
3,3 ± 1,2

14,5 ± 0,8
3,8 ± 0,5
3,0 ± 0,4

30,2 ± 3,0
6,9 ± 1,2
7,1 ± 0,8

16,2 ± 2,5
4,07 ± 1,2
6,4 ± 1,4

Всего 18,4 ± 4,0 22,3 ± 1,3 41,0 ± 4,1 35,0 ± 5,4
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Признак находится под влиянием на-
следственности, условий онтогенеза, внеш-
ней среды и состояния организма.

О влиянии наследственности на синхро-
низацию процессов питания можно судить 
по сравнению чистопородного молодняка с 
помесным, наследственность которого была 
изменена в результате скрещивания с мясной 
породой.

Помесный молодняк раньше встал на 
ноги после рождения и имел более продолжи-
тельный период сосания. В среднем за весь 
период роста и развития продолжительность 
жвачного периода у помесей была на 92 мин за 
сутки больше по сравнению с чистопородны-
ми сверстниками, на поедание одного кг кор-
ма они затрачивают 8,2 мин, а чистопородные 
9,1 мин, за один подход первые съедают 2,2 кг 
корма, вторые 1,9 кг, несъеденных остатков у 
чистопородных было больше на 31,5 %.

Интенсивность и ритмичность процес-
сов питания у помесного молодняка лучше 
развита по сравнению с чистопородным. На 
одну кг кал. мясожировой продукции помеси 
затратили 11,6 кг кал. корма, а чистопородные 
сверстницы 14,7 кг кал. или не 26,7 % боль-
ше.

Наследуемость продолжительности при-
ема корма составляет 0,678 и жвачки 0,593. 
При смене одного поколения возможно увели-
чение продолжительности пищевых реакций 
на 37 – 38 мин.

В пределах наследственных ограниче-
ний возможны модификационные изменения 
поведения животных.

Так, при выращивании на разных рацио-
нах животных, сходных по наследственности, 
было установлено, что первотелки, выращен-
ные на малообъемном, концентратном рацио-
не, в сутки имели 6,8 ± 1,0 жвачных периодов, 
общей продолжительностью 209 мин, а у них 
сверстниц, выращенных на объемном рацио-
не с высоким содержанием грубых и сочных 
кормов, зафиксировано 14,8 ± 1,2 жвачного 
периода, продолжительностью 354 мин за 
сутки или в 2,0 – 1,7 раза чаще и продолжи-
тельнее. Достигнутая модификация пищедо-
бывательной деятельности оказалась не син-
хронизированной с последующими стадиями 
питания; пищеварением и метаболизмом. Ко-
ровы опытной группы имели пониженную 
переваримость кормов, низкие надои, болели 

и выбыли на второй лактации.
У взрослых животных при нормальной 

обеспеченности питанием пищевое побужде-
ние возникает ритмически, однако, если даже 
сытому животному предложить наиболее 
адекватный корм, то натуральные рефлексы 
могут служить основой мотивационного со-
стояния. При строгом выполнении режима 
кормления домашнего скота большое влияние 
приобретают условные рефлексы на время.

Изменение стереотипа пищевого поведе-
ния, вызванного нарушением распорядка дня 
и режима кормления, приводит к снижению 
продуктивности. При повышении температу-
ры продолжительность приема корма и жвач-
ки снижается, оптимальной температурой для 
приема корма на пастбище является 5 – 15 °С, 
это является одной из причин, что наивысшая 
активность при пастьбе отмечается утром и 
вечером.

Если основное количество корма на 
пастбище коровы принимают в начале и кон-
це дня, то большая часть жвачки приходится 
на ночь. 

Продолжительность приема корма на 
пастбище колеблется в зависимости от каче-
ства травостоя и дополнительной подкормки 
на стойле.

На естественных лесных пастбищах и 
расположенных по долинам малых рек без 
дополнительной подкормки коровы пасутся 
10 - 11 часов, при подкормке на стойле – 7 – 
8 часов. Орошаемые культурные пастбища с 
подкормкой концентратами во время доения 
и из кормушек на стойле обеспечивают насы-
щение организма за 5 – 6 часов.

Было установлено, что общая пищевая 
активность в значительной мере определяется 
физической структурой кормов рациона.

Скот, получающий гранулированный 
монокорм, затрачивал на поедание и жвач-
ку заметно меньше времени по сравнению с 
животными, рацион которых состоял из нату-
ральных неразмолотых кормов.

На поедание 1 кг свеклы корова затрачи-
вает 2 – 2,5 мин., зеленого корма 3,0 – 4,0 мин, 
сенажа 5 - 6 мин, грубого корма 20 – 25 мин.

Таким образом, проявление пищевой ак-
тивности, ее интенсивность и направленность 
определяются многообразными факторами 
внутренней и внешней среды организма.

Сезон года, суточные колебания, рас-
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порядок дня, структура рациона, состояние 
пастбищ, погодные влияния и, наконец, пере-
стройка возрастного и физиологического со-
стояния организма не только изменяют факто-
ры питания, но и оказывают мощное влияние 
на потребности организма в них.

Так, молодые коровы, находясь на паст-
бище, затрачивают 87,6 % времени на пое-
дании корма и 5,2 % на жевание, а старые 
соответственно 75,3 % и 11,3 %. Коровы, на-
ходящиеся в запуске, снижают время приема 
корма, больше лежат, чаще находятся сзади 
гурта. Они затрачивали на прием корма 48,2 
% и на лежание 20,8 % общего времени пасть-
бы.

Адаптация к факторам питания не огра-
ничивается изменением численности образцов 
пищевого поведения. Иногда приспособление 
достигается за счет активного выбора кормо-
вых средств на пастбище. Так, при наблю-
дении за использованием злаково–бобового 
пастбища группой коров, в рационе которых 
потребность в протеине была обеспечена 
только на 90 – 92 % установлено, что они в 
мае поедали бобовых трав на 36,6 % и в июне 
в два раза больше, чем злаковых.

Несбалансированное поступление азо-
тосодержащего корма привело к нарушению 
жизнедеятельности микрофлоры рубца, к 
ухудшению его функции, что и явилось мо-
тивирующим фактором активного поедания 
бобовых трав.

В значительной мере пищевое поведение 
коров на пастбище определяется свойствами 
высшей нервной деятельности. Как показали 
исследования, коровы, у которых подвиж-
ность основных свойств нервной деятельно-
сти была в 3 – 4 раза выше, имели продолжи-
тельность приема корма на 65 % больше, чем 
их сверстницы с малоподвижными свойства-
ми, которые большую часть времени находи-
лись сзади гурта на стравленных участках.

При пастьбе на орошаемых культурных 
пастбищах скотники обычно находятся слева 
и справа от гурта, препятствуя переходу жи-
вотных на соседние загоны. За выход на бо-
ковой край и приближение к границе участка, 
коровы нередко наказывались, и лучше всего 
это усвоили животные с подвижными нервны-
ми процессами, которые, несмотря на худшее 
пищевое подкрепление, держатся в середине 
стада, компенсируя удовлетворение пищевой 
потребности за счет более быстрого продви-
жения вперед. Коровы первой группы, с под-
вижными свойствами нервной деятельности, 
находились впереди гурта 24,6 мин, в сере-
дине 79,2 мин, а второй соответственно 11,0 
мин и 50,0 мин или в 1,7 раза меньше. Таким 
образом, мы видим, что условно – рефлектор-
ные связи различного уровня имеют ведущее 
значение в факультативном научении живот-
ных наиболее адаптивным формам поведения 
в конкретной ситуации.

В таблице 2 приводятся показатели пи-
щевого поведения крупного рогатого скота, 
одного из важных механизмов адаптации к 
факторам питания.

Продолжительность пищевой активно-
сти у бычков составляет 38,3 %, у телок 43,0 
и у коров 51,4 % суточного времени. Это одна 
из основных функций организма, обеспечи-
вающая работу всех остальных систем. При 
снижении пищевой активности замедляют-
ся процессы размножения и индивидуально-
го развития. При существенном нарушении 
пищевой мотивации, прекращается синтез 
молока и рост мышечной ткани, что приво-
дит к утрате продуктивных качеств. Частое 
и длительное возбуждение пищевых центров 
является залогом высокой продуктивности. 
Установлена высокая положительная связь 
продолжительности пищевых реакций с мо-
лочной и мясной продуктивностью.

Снижение уровня энергетических за-

Таблица 2. - Пищевое поведении крупного рогатого скота (за сутки)
Образцы поведе-
ния

Количество реакций Продолжительность, мин
бычки телки коровы бычки телки коровы

Прием корма 12,8 12,3 17,4 222 310 315
Жвачка 11,2 12,1 17,4 330 310 436
Всего 24,0 24,4 34,8 552 620 741
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трат с возрастом, а также в период сухостоя 
ослабляет пищедобывательную деятельность 
животных, в то же время рост молочной и 
мясной продуктивности предопределяет ее 
усиление. Известно, что в зависимости от ве-
личины надоя лактирующие коровы выводят 
из организма с молоком от 15 до 45 % пере-
варимой энергии.

Процессы обмена веществ не являются 
единственным источником мотивов пищевого 
поведения. Суточная ритмичность, условно – 
рефлекторная связь, подражание, вид корма и 
др. ключевые стимулы внешней среды могут 
служить пусковыми сигналами пищевой ак-
тивности.

Ритмичность пищевого поведения в пе-
риод пастьбы – факт хорошо известный опыт-
ным пастухам. Оптимальный режим пастьбы 
включает 6 - 8 тырловок в течение суток, у 
водоемов в жаркое время на возвышенных 
местах, в холодную погоду – в долинах. Наи-
большая продолжительность пастьбы отмеча-
ется в утренние и вечерние часы. В стойловый 
период в суточном ритме выделяют два пери-
ода активного приема корма: с 7 до 12 часов и 
с 16 до 20 часов, которым предшествуют два 
периода жвачки. У крупного рогатого скота хо-
рошо развиты органы вкуса. Так, на пастбище 
он поедает не более 25 видов растений, прием 
корма начинается с его обнюхивания, оценки 
вкусовых достоинств и выбора кормов.

Время потребления корма сокращается 
при условии скученного содержания, недоста-
точного фронта кормления, нарушении рас-
порядка дня, перегонов, смены помещения и 

обслуживающего персонала. В этих условиях 
корм плохо обрабатывается в ротовой полости 
и рубце, снижается его переваримость и, как 
следствие, уровень продуктивности. 

В результате изучения корреляционной 
связи величины надоя и основных образцов 
поведения в условиях стойлового содержания 
установлено, что между продолжительностью 
приема корма и величиной надоя существует 
связь высокого уровня (r = 0,705 ± 0,172). Со 
жвачкой коэффициент корреляции равен 0,820 
± 0,139.

В таблице 3 приводятся показатели пи-
щевого поведения у коров разной продуктив-
ности.

Установлено, что у высокопродуктивных 
коров продолжительность приема корма на 27 
мин и жвачки на 33 мин больше, чем у низко-
продуктивных. В целом пищевая активность у 
первых на один час в сутки продолжительнее, 
чем у вторых.

С уровнем мясной продуктивности ре-
акции пищевого поведения имеют положи-
тельную связь среднего уровня. Коэффициент 
корреляции между приростом живой массы и 
общей пищевой активностью составил 0,507 
± 0,300 с продолжительностью жвачки 0,666 
± 0,252.

В зависимости от половозрастных раз-
личий внешнее проявление пищевой актив-
ности (прием корма и жвачка) у крупного 
рогатого скота колеблется от 520 до 770 мин 
в сутки. Это один из самых высоких показа-
телей среди животных. Отсутствие верхних 
резцов, лунковидная поверхность коренных 

Таблица 3. - Изменение пищевого поведения у коров в зависимости от молочной 
продуктивности

Образцы поведения Количество Продолжительность, мин
n М±m С n М±m С

Прием 
корма

Высокопро-
дуктивная 10 16,6±0,8 16,3 10 338±11,3 10,6

Низкопро-
дуктивная 10 15,1±1,2 24,3 10 311±17,5 17,6

Жвачка

Высокопро-
дуктивные 10 18,5±1,0 17,7 10 438±24,2 17,4

Низкопро-
дуктивные 10 16,1±0,9 18,4 10 405±13,6 10,6

Всего

Высокопро-
дуктивные 10 35,1±1,6 14,4 10 776±29,8 12,1

Низкопро-
дуктивные 10 31,3±2,1 20,8 10 716±29,0 12,7
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зубов, многокамерный желудок позволяют 
крупному рогатому скоту наиболее активно 
перерабатывать растительную клетчатку в 
высокоценный продукт питания. Это одна из 
главных его биологических особенностей. 

Отличительные особенности кормления 
крупного рогатого скота не только оказывают 
существенное влияние на технологию его про-
дуктивного использования, но могут служить 
критерием качества рациона и наследствен-
ных признаков животного.

Передовой зоотехнической практикой 
накоплен богатый опыт адаптации животных 
к различным условиям кормления.

Раннее приучение телят к поеданию 
объемистых кормов, постепенный перевод 
животных с зимнего содержания на летнее, с 
одного рациона на другой, оптимизация рас-
порядка кормления, полноценные смеси и 
другие методы позволяют повысить эффек-
тивность использования кормов.

Дисбаланс в питании животных внешне 
выражается в изменении аппетита, в полном 
отказе от приема пищи или в преимуществен-
ном поедании определенных видов кормов. 
На стадии пищеварения и метаболизма этот 
дисбаланс регулируется активным вовлече-
нием недостающих веществ из резервных 
тканей или их повышенным выведением из 
организма. Так, в опытах Е. Савельевой (2009 
г.), проведенных под моим руководством, де-
фицит протеина в рационе коров привел к 
понижению содержания остаточного азота в 
сыворотке крови. У хорошо адаптированных 
к системе питания животных все стадии (пи-
щевое поведение, пищеварение и метаболизм) 
функционируют синхронно, поддерживая го-
меостаз организма на должном уровне. У ме-
нее адаптированных животных синхронность 
выражена в меньшей степени.

Чем лучше состояние организма, полно-
ценнее и сбалансированнее рацион, тем бы-

стрее он проходит через желудочный кишеч-
ный тракт.

Основная масса принятого корма прохо-
дит через 48 – 50 часов. Скармливание соч-
ных и зеленых кормов ускоряет прохождение 
корма. Жвачные процессы являются одним из 
показателей состояния здоровья животных и 
полноценности рациона. При свободном до-
ступе к кормам они в течение суток проявля-
ются у молодняка 11 - 12 раз, у коров 16 – 18 
раз при продолжительности 405 – 438 минут.

При наблюдении в обычных условиях 
жвачка отмечается у каждой третьей – четвер-
той коровы. Нарушение кислотно-щелочного 
равновесия, которое может возникать в ре-
зультате резкой смены рациона, его несба-
лансированности и некачественных кормов 
приводит к подавлению мотивов пищевой ак-
тивности жвачки и к отказу от корма. 

Наряду с постоянными наблюдениями 
за состоянием пищевого поведения и наруж-
ными признаками пищеварительной деятель-
ности зоотехник должен хорошо знать внеш-
ние дефекты, вызванные недостатком тех или 
иных видов кормов. Так, шелушение кожи, 
воспалительные процессы на поверхности 
ног, головы и нарушение половой функции 
говорит о недостатке незаменимых жирных 
кислот.

Нарушение витаминного питания (А, Е, 
Д) часто приводит к снижению репродукции 
и даже к бесплодию, недостаток минераль-
ных веществ к абортам и рождению слабых 
нежизнеспособных телят. При снижении про-
дуктивности и ухудшении состояния здоровья 
проблемы питания должны быть проверены в 
первую очередь. Биологические основы пита-
ния являются базой для разработки техноло-
гических основ кормления (И. Попов, 1966).

Пищевая активность – ведущее звено 
общей системы по обеспечению биологиче-
ских потребностей организма. Это наследуе-

Таблица 4. - Генетические параметры отбора по признакам поведения
Признаки М М1 S h2 R

Пищевое поведение
Длительность приема корма, мин 310 364 54 0,678 37
Длительность жвачки, мин 404 468 64 0,593 38

Групповое поведение
Всего взаимодействий 41,0 28,5 - 12,5 0,524 - 6,5
в т.ч. столкновений 30,2 12,5 - 17,7 0,876 - 15,5
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мый признак, который может быть улучшен 
методом селекции. Отбор и селекцию крупно-
го рогатого скота по признакам питания необ-
ходимо проводить в направлении роста про-
должительности и эффективности образцов 
пищевого поведения.

С учетом положительного влияния пи-
щевой активности на продуктивные качества 
и снижения величины надоя при развитии 
групповых взаимодействий, селекция должна 
быть направлена в пользу активизации приема 

корма и жвачки и снижения количества стол-
кновений в стаде.

При смене одного поколения продолжи-
тельность приема корма может быть увели-
чена на 37 мин и жвачки на 38 мин, а число 
групповых взаимодействий снижено на 6,5 
раз в сутки, в т.ч. столкновений на 15,5 раза. 

Улучшение наследственности, а также 
условий онтогенеза и создание адаптивной 
среды обитания являются основными факто-
рами формирования позитивного поведения. 
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РАЗРАБОТКА МеТОдИКИ ВыяВленИя СПеЦИФИчеСКОгО 
УчАСТКА днК OrnithObacterium rhinOtracheale 
С ПОМОщью ПЦР В РежИМе «РеАльнОгО ВРеМенИ»

д.А. Васильев, А.В. Мастиленко, н.И. Молофеева, А.С. Разорвина 
научно-исследовательский инновационный центр 

микробиологии и биотехнологии
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Целью настоящей работы была разра-
ботка специфических праймеров к ДНК Orni-Orni-
thobacterium rhinotracheale, создание и апро- rhinotracheale, создание и апро-rhinotracheale, создание и апро-, создание и апро-
бация ПЦР-протокола. 

Материалы и методы
Для анализа нуклеотидного состава 

ДНК Ornithobacterium rhinotracheale были ис-Ornithobacterium rhinotracheale были ис- rhinotracheale были ис-rhinotracheale были ис- были ис-
пользованы базы данных GeneBank и Afsa. 
Для поиска уникальных последовательностей 
специфического гена были использованы ре-
сурсы GeneBank – on-line Blast.

Для подбора праймеров были использо-
ваны программы Gene Runner �ersion 3.05 и 
Primer Blast (ресурсы GeneBank).

Для проведения амплификации был ис-
пользован детектирующий термоциклер «ДТ-
322» производства ООО «ДНК-Технология», 
г.Москва, позволяющий проводить амплифи-
кацию и флуоресцентную детекцию в режиме 
«реального времени».

После синтеза олигонуклеотидов были 
подобраны оптимальные условия проведения 
полимеразной цепной реакции (концентрация 

праймеров, температурные параметры и коли-
чество циклов амплификации). Для проведе-
ния амплификации использована коммерче-
ская стандартизированная реакционная смесь 
для проведения ПЦР в режиме «реального 
времени» с Ta�-ДНК-полимеразой и ингиби-Ta�-ДНК-полимеразой и ингиби--ДНК-полимеразой и ингиби-
рующими ее активность антителами в присут-
ствии красителя SYBR Green I производства 
«Компании «Синтол» (г.Москва). Для выделе-
ния ДНК применялись реактивы « Проба ГС» 
производства ООО «ДНК-Технология»(г.Мо-
сква). Для проведения электрофоретической 
детекции продуктов амплификации были 
использованы коммерческие наборы произ-
водства ООО «ДНК-Технология» (г.Москва), 
содержащие готовые 2,3% агарозные гели с 
сухой навеской буферной смеси.

Для апробации предложенной методики 
были использованы полевые штаммы Orni-Orni-
thobacterium rhinotracheale НИИЦМБ Улья- rhinotracheale НИИЦМБ Улья-rhinotracheale НИИЦМБ Улья- НИИЦМБ Улья-
новской УГСХА и культура Ornithobacterium 
rhinotracheale (штамм № 51463, 51464).
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Результаты исследований
Для дизайна праймеров нами было ре-

шено использовать 16s рибосомальный ген 
Ornithobacterium rhinotracheale. 

В базе данных GeneBank была найде-GeneBank была найде- была найде-
на полная нуклеотидная последовательность 
гена 16sRNA. Затем она была просканирована 
системой Blast этой базы данных на предмет 
совпадения с существующими данными сек-
венирования других микроорганизмов. 100% 
совпадения более не встречалось, следователь-
но, оставалось выбрать только уникальные 
последовательности, фланкирующие участок 
гена 16sRNA Ornithobacterium rhinotracheale. 
После ряда проведенных анализов програм-
мами Gene Runner v.3.05 и Primer-Blast (в ре-Gene Runner v.3.05 и Primer-Blast (в ре- Runner v.3.05 и Primer-Blast (в ре-Runner v.3.05 и Primer-Blast (в ре- v.3.05 и Primer-Blast (в ре-v.3.05 и Primer-Blast (в ре-.3.05 и Primer-Blast (в ре-Primer-Blast (в ре--Blast (в ре-Blast (в ре- (в ре-
жиме on-line) эти последовательности были 
определены; они фланкировали участок гена 
размером 302 пары нуклеотидных оснований.

Праймеры (16S-1 размером 19 п.о. и 
16S-2 размером 19 п.о.) были синтезированы 
в «Компании «Синтол» (г.Москва).

Для самой полимеразной цепной реак-
ции было решено использовать коммерческий 
набор с оптимизированной буферной систе-
мой, Ta�-ДНК-полимеразой и ингибирующи-Ta�-ДНК-полимеразой и ингибирующи--ДНК-полимеразой и ингибирующи-
ми ее активность антителами в присутствии 
красителя SYBR Green � производства «Ком-SYBR Green � производства «Ком- Green � производства «Ком-Green � производства «Ком- � производства «Ком-� производства «Ком- производства «Ком-
пании «Синтол» (г.Москва), который содер-
жал смесь: 125 мкМ dNTP, 1.25 u Ta�-ДНК-
полимеразу c ингибирующими ее активность 
антителами (для «горячего старта»), 1,25 мМ 
MgCl2, а также 10х ПЦР-буфер и минеральное 
масло. Объем реакционной смеси без матрич-
ной ДНК в конечном виде составлял 25 мкл. 
Объем пробы матричной ДНК, вносимой в 
реакционную смесь, составил 5 мкл.

Культуры Ornithobacterium rhinotrache-Ornithobacterium rhinotrache- rhinotrache-rhinotrache-
ale были подвергнуты этапу выделения ДНК 
с помощью коммерческого набора «Проба-
ГС» производства ООО «ДНК-Технология» 
(г.Москва) с сорбентной технологией очист-
ки. 

Затем нами был проведен ряд экспери-
ментов для оптимизации протокола ПЦР. 

Для процесса амплификации был ис-
пользован детектирующий термоциклер «ДТ-
322» производства ООО «ДНК-Технология» 
(г.Москва) c возможностью флуоресцентой 
детекции во время амплификации (режим 
«реального времени»). Флуоресценцию дает 
интеркалирующий краситель SYBR Green I, 

который связывается в процессе амплифи-
кации в двухцепочечной ДНК (2). Таким об-
разом, чем больше ампликонов образуется в 
процессе реакции, тем сильнее сигнал флуо-
ресценции, а это, в свою очередь, можно при-
менить для количественной оценки исходной 
матричной ДНК Ornithobacterium rhinotrache-Ornithobacterium rhinotrache- rhinotrache-rhinotrache-
ale. Единственный недостаток применения 
интеркалирующего красителя заключается в 
том, что флуоресцирует не только специфи-
ческий ампликон, но и связавшийся с неспец-
ифическими продуктами SYBR Green I (3). 
Поэтому для точной оценки полученных про-
дуктов амплификации мы применяли также 
метод горизонтально электрофоретической 
детекции в 2,3% агарозном геле. 

Одновременный экспериментальный 
ряд содержал несколько реакционных проби-
рок, у которых температура отжига праймеров 
снижалась с 75ºС до 60º с шагом в 5ºС. Сам 
протокол проведения амплификации состоял 
из трех этапов: денатурации ДНК при 95ºС, 
отжига праймеров на денатурированной ДНК, 
элонгации (синтеза новой цепи с помощью 
фермента Ta�-ДНК-полимеразы, наибольшая 
активность которой проявляется при 72ºС). 
Нами был выбран классический тип протоко-
ла ПЦР без предварительных «посадочных» 
циклов. Однако для активации Ta�-ДНК-
полимеразы требовалась инактивация анти-
тел, ингибирующих ее действие. После ряда 
проведенных опытов нами было установлено, 
что оптимальной температурой отжига прай-
меров оказалась температура 60ºС. При этой 
температуре наблюдался максимальный про-
дукт амплификации. 

Таким образом, в конечном варианте он 
имел следующий вид:

95ºС – 5 минут – 1 цикл1. 
95ºС – 10 сек2. 
60ºС – 20 сек  30 циклов
72ºС – 20 сек

            3. 72ºС – 2 мин - 1 цикл

Аналогично опытам по оптимизации 
температурного режима были проведены экс-
перименты по оптимизации конечной концен-
трации праймеров в реакционной смеси. Нами 
было установлено, что избыток праймеров в 
реакции приводил к образованию неспецифи-
ческих продуктов амплификации, имеющих 
размер продукта, не превышающего 100 п.о. 
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Недостаток праймеров в экспериментальном 
ряде приводил либо к образованию продук-
тов амплификации слишком большой длины 
(>1000-2000 п.о.), либо видимой детекции не 
наблюдалось вовсе. Таким образом, была вы-
явлена оптимальная концентрации праймеров 
в реакционной смеси – по 15 pmol 16S-1 и 
16S-2.

Из-за отсутствия количественных тан-
дартов ДНК Ornithobacterium rhinotracheale, 
нами были определены их относительные 
концентрации в предложенных пробах. В ка-

честве единицы было предложено принять 
пробу с Ср-max. Таким образом, мы получили 
величины концентраций ДНК относительно 
их минимального количества в эксперименте 
(см. табл.).

Выводы
В результате проведенной нами работы 

были определены специфичные праймеры, 
фланкирующие часть гена 16sRNA генома Or-sRNA генома Or- генома Or-Or-
nithobacterium rhinotracheale. Фланкируемый 
участок гена 16sRNA имеет длину 302 пары 
нуклеотидов. 

Рис 1. ПЦР-протокол детекции участка гена 16sRNA Ornithobacterium rhinotracheale 
в присутствии красителя SYBR Green I в режиме «реального времени».
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Были подобраны оптимальные условия 
проведения полимеразной цепной реакции с 
выбранной парой праймеров в режиме «ре-
ального времени» с интеркалирующим кра-
сителем SYBR Green �. Детекция флуорес-SYBR Green �. Детекция флуорес- Green �. Детекция флуорес-Green �. Детекция флуорес- �. Детекция флуорес-�. Детекция флуорес-. Детекция флуорес-
ценции во время реакции позволила оценить 
относительное количество исходной матрич-
ной ДНК. Метод применения интеркаляторов 
при проведении ПЦР в режиме «реального 

времени» является не столь специфичным, 
как применение флуоресцентных зондов, но 
позволяет существенно снизить материаль-
ные затраты при проведении количественного 
исследования. Скомпенсировать этот недоста-
ток мы смогли проведением вторичной детек-
ции полученных амплификатов методом гори-
зонтального электрофореза в агарозном геле.

Рис.2 Электрофорез тех же продуктов амплификации в 2,3% агарозном геле (с конеч-
ной концентрацией праймеров по 15 pmol на реакционную смесь): ДНК Ornithobacterium 
rhinotracheale 1-штамм №51463, 2-штамм №51464, 3-штамм №51464/6.11, 4-штамм №18.11, 
5-штамм №Or-20; 6- отрицательный контроль; 7-маркер молекулярного веса M-100.
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УДК 619:579

ВыделенИе И ТИПИРОВАнИе БАКТеРИИ 
PSeuDOmOnaS PutiDa

д.А. Васильев, д.А. Викторов, И.И. Богданов, А.г. шестаков 
научно-исследовательский инновационный центр 

микробиологии и биотехнологии УгСхА, г. Ульяновск.

Бактерия Pseudomonas putida является 
возбудителем псевдомоноза прудовых рыб. 
Вспышки данного заболевания регистрируют-
ся чаще в форме энзоотии в водоемах России 
и других стран, применяющих индустриаль-
ные методы рыбоводства. Псевдомонозом 
болеют карпы, караси, пестрые и белые тол-
столобики, белые и черные амуры, буффало и 
другие карповые рыбы, в том числе аквариум-
ные. Заболевают рыбы в возрасте от сеголет-
ков до производителей, но чаще — сеголетки 
и двухлетки. Источником возбудителей забо-
левания являются больные рыбы, их трупы, 
дикие рыбы-бактерионосители, обитающие 
в водоисточниках. Они передаются прямым 
контактом и опосредованно через воду, с ору-
диями лова, тарой, спецодеждой, а также при 
перевозках рыб. Заражение происходит через 
поврежденный кожный покров и жабры.

Современные методы диагностики 
псевдомонозов опираются в основном на 
клинические признаки, которых достаточ-
но лишь для того, чтобы дифференцировать 
псевдомонозы от других заболеваний рыб: 
аэромоноза, хронических токсикозов, ассо-
циативных инфекций. Возбудителем псевдо-
моноза рыб могут являться не только бакте-
рии вида Pseudomonas putida, но и ряд других 
патогенных штаммов флюоресцирующих 
бактерий рода Pseudomonas, вызывая схожие 
клинически признаки. Чаще встречаются сле-
дующие виды: Pseudomonas cyprinisepticum, 
Pseudomonas � uorescens, Pseudomonas aureofa- � uorescens, Pseudomonas aureofa-�uorescens, Pseudomonas aureofa-, Pseudomonas aureofa-Pseudomonas aureofa- aureofa-aureofa-
ciens, Pseudomonas chlororaphis, Pseudomonas 
dermoalba, Pseudomonas intestinalis. В связи с 
этим при выборе методов борьбы и профилак-
тики крайне важно дифференцировать псев-
домонозы по виду возбудителя.

Целью исследования является разра-
ботка схемы выделения и системы тестов для 
идентификации Pseudomonas putida. Данная 
цель достигалась путём предварительного 
изучения биологических свойств референс-

штаммов Pseudomonas putida (№901, IV-89; 
ATCC 12633 IV-87), полученных из коллекции 
института имени Тарасевича, подбора имею-
щихся тестов и конструирования оригиналь-
ных питательных сред.

В дальнейшем объектами для исследо-
вания являлись сточные воды города Ульянов-
ска. Первоначальным этапом схемы выделе-
ния мы предлагаем посев 1 мл исследуемого 
субстрата на 5 мл предложенной нами син-
тетической среды – бульон с сукцинатом на-
трия и солями следующего состава: сукцинат 
натрия – 4,0 г, нитрат калия – 0,5 г, фосфат 
калия двузамещённый – 0,5 г, фосфат калия 
однозамещённый – 0,1 г, сульфат магния – 0,2 
г, хлорид кальция – 0,1 г, вода дистиллирован-
ная – 1 л.

Сукцинат натрия в данной среде служит 
единственным источником углерода и досту-
пен в качестве питательного субстрата для 
бактерий неферментирующей группы. Ни-
трат калия служит источником азота, фосфат 
калия двузамещённый, фосфат калия одноза-
мещённый, сульфат магния и хлорид кальция 
необходимы для обеспечения биохимических 
процессов в клетках Pseudomonas putida. По-Pseudomonas putida. По- putida. По-putida. По-. По-
сле 48-72 часов культивировния при опти-
мальной для Pseudomonas putida температуре 
(30ºC) наблюдалось образование взвеси бак-C) наблюдалось образование взвеси бак-) наблюдалось образование взвеси бак-
териальной массы, поверхностной плёнки, 
осадка, в некоторых случаях окраска среды 
в желтовато-зеленоватый цвет, очевидно, за 
счёт выделяемых бактерией пигментов. Рост 
бактерий на данной среде указывает на их 
способность использовать сукцинат натрия в 
качестве единственного источника углеродно-
го питания. Из бульона с сукцинатом натрия 
и солями осуществляли посев на чашки Пе-
три с предлагаемой нами элективной средой 
следующего состава: фурадонин – 160,0 мг, 
глюкоза  10,0 г, пептон – 2,0 г, калий фосфор-
нокислый двузамещённый – 0,05 г, магний 
сернокислый – 0,1 г, бромтимоловый синий 
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– 0,03 г, агар-агар – 15,0 г, вода дистиллиро-
ванная – 1 л. Фурадонин в данной среде при-
сутствует в качестве ингибирующего агента, 
подавляющего рост грамположительных па-
лочек и кокков и грамотрицательных палочек 
семейства Enterobacteriaceae. Пептон явяется 
источником аминокислот, калий фосфорно-
кислый двузамещённый и магний сернокис-
лый обеспечивают электролитный состав 
среды, необходимый для биохимических про-
цессов. Бромтимоловый синий присутствует в 
среде для индикации повышения кислотности 
за счёт окисления глюкозы. После культиви-
рования на данной среде в течение 48 часов 
при 30ºC с её поверхности отвивали колонии 
различной морфологии, но дающие положи-
тельную реакцию, то есть утилизирующие 
глюкозу путём окисления. Положительная ре-
акция при этом характеризуется изменением 
цвета индикатора бромтимолового синего с 
зеленоватого цвета до жёлтого, что вызвано 
снижением pH среды за счёт окисления глю-pH среды за счёт окисления глю- среды за счёт окисления глю-
козы.

На этом этапе при использовании раз-
работанной нами схемы выделения и пита-
тельных сред было выделено 65 штаммов, от-
носящихся к бактериям неферментирующей 
группы.

После получения чистых культур ми-
кроорганизмов проводилось исследование 
их биохимических свойств по предлагаемым 
нами тестам: тест на оксидазу, тест на ката-
лазу, рост на агаре с 0,2% хлоридом бария, 
изучение тинкториальных свойств, тест на 
подвижность, рост при 4ºC в течение 120 ча-C в течение 120 ча- в течение 120 ча-
сов, рост при 41ºC в течение 120 часов, рост 
на бульоне с ацетамидом, тест на желатиназу.

Все 65 выделенных культур бактерий 
были способны использовать сукцинат натрия 
в качестве источника углерода, утилизирова-
ли глюкозу путём окисления, являлись окси-
дазо- и каталазоположительными. Для поста-
новки теста на оксидазу использовался 1% 
раствор 2-N-диметилпарафенилендиамина, 
теста на каталазу – 3% раствор перекиси во-
дорода, которые наносили на колонии 24-
часовой культуры бактерий на мясопептон-
ном агаре. Положительная реакция теста на 
оксидазу характеризовалась приобретением 
розовой окраски бактериальных колоний с 
нанесённой на них каплей 1% раствора  2-N-
диметилпарафенилендиамина в течение 3 

минут. Положительная реакция на каталазу 
– вспенивание капли перекиси водорода, на-
несённой на бактериальные колонии, за счёт 
образования пузырьков кислорода. Устойчи-
вость бактерий к солям двухвалентного бария 
проверялась методом посева бактериальных 
культур на чашки Петри с мясопептонным 
агаром с добавлением 0,2% хлорида бария 
и последующей 24-часовой выдержкой при 
30ºC. Положительная реакция, характерная 
для бактерий рода Pseudomonas, проявлялась 
в отсутствии роста на данной среде. 

Все псевдомонады при окраске по Граму 
выявляются как грамотрицательные палочки, 
подвижные благодаря наличию полярных 
жгутиков. Подвижность выявлялась методом 
микроскопии бактериальной взвеси в препа-
рате раздавленная капля.

Для теста на способность к утилизации 
ацетамида использовалась питательная среда 
следующего состава: ацетамид – 10,0 г, на-
трий хлористый – 5,0 г, калия гидрофосфат – 
1,39 г, калия дигидрофосфат – 0,73 г, магния 
сульфат – 0,5 г, феноловый красный – 0,012 г, 
агар-агар – 15,0 г, вода дистиллированная – 1 
л. Результат оценивался после 24-часовой вы-
держки при 30ºC. При наличии у исследуемых 
штаммов способности к утилизации ацетами-
да на данной среде наблюдался рост бактерий 
с изменением цвета индикатора фенолового 
красного с оранжевого до малинового за счёт 
защелачивания среды ионами аммония при 
утилизации ацетамида. Для вида Pseudomo-Pseudomo-
nas putida характерно отсутствие способности 
к утилизации ацетамида.

Способность к росту при 4ºC и 41ºC, а 
также способность разжижать желатин, иссле-
довались для дифференцирования Pseudomo-Pseudomo-
nas putida от штаммов других псевдомонад, 
отличающихся по этим признакам. Оценка 
способности к росту при 4ºC и 41ºC проводи-C и 41ºC проводи- и 41ºC проводи-C проводи- проводи-
лась культивированием в питательном бульоне 
при соответствующей температуре в течение 
120 часов. Для Pseudomonas putida характер-Pseudomonas putida характер- putida характер-putida характер- характер-
на способность к росту при 4ºC и отсутствие 
роста при 41ºC. Определение фермента жела-C. Определение фермента жела-. Определение фермента жела-
тиназы (тест на разжижение желатина) прово-
дили по стандартной методике – путём засева 
чистой культуры уколом в столбик застывше-
го 15%-ного раствора желатина в питательном 
бульоне с последующей инкубацией при 30ºC 
в течение 48 часов. Результат данного теста 
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для Pseudomonas putida, по нашим данным, 
отрицателен, то есть бактерия Pseudomonas 
putida не содержит фермента желатиназы и не 
способна к разжижению желатина.

После выполнения всех вышеперечис-
ленных тестов нами были получены результа-
ты, приведённые в таблице.

Исходя из этих данных, нами был сде-
лан вывод, что из 65 выделенных культур, 

33 штамма (50,8%) проявляют аналогичные 
свойства, что позволяет отнести их к виду 
Pseudomonas putida.

Таким образом, разработанная нами схе-
ма позволяет дифференцировать Pseudomonas 
putida от других видов бактерий, выделять 
данный микроорганизм из объектов окружаю-
щей среды, а также правильно диагностиро-
вать псевдомоноз рыб.
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УДК 631.22.01

ОПТИМАльные  УСлОВИя  дВИженИя  СеМян 
 В  ПнеВМОТРАнСПОРТеРе  

ю.М.Исаев, д.т.н.,  А.н. Ильдутов, к.т.н.,  
И.В. Вагин, аспирант 

ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В последнее время широкое распростра-

нение получили посевные агрегаты с исполь-
зованием кинетической энергии потока возду-
ха для транспортирования семян к сошникам. 
При этом семена приобретают большую ско-
рость движения, что позволяет увеличить 
дальность отброса. Определим основные за-
висимости передачи кинетической энергии от 
потока воздуха к семенам

Введем  основные  понятия. Производи-
тельность 1G  –  количество транспортируе-

мого материала в еди ницу времени.     Расход 
транспортирующего газа 0G , (кг/ч, кг/с) или 

объемных 0Q  (м3/ч, м3/с).   Удельный расход 

газа q   (м3/т) на тонну транспортируемого ма-

териала. Расходная массовая концентрация 
материала m (кг/кг) определяется из выраже-

ния   1 0/G Gm= . Масса материала в единице 

длины транспортного трубопровода мq (кг/м)  

– смысл массовой линейной скорости в трубо-
проводе    1 1 /q G u= .

Масса газа в единице длины транспорт-
ного трубопровода гq  (кг/м) -смысл массовой 

линейной скорости газа 2 2 /q G u= .

Истинная массовая концентрация смеси 
в трубопроводе иm  (кг/кг):

Последнее выражение показывает, что 
истинная концентрация всегда больше расхо-
дной из-за наличия трения материала о стенки 

трубопровода. Кроме того, в местах, где ма-
териал имеет пониженную скорость, происхо-
дит локальное увеличение концентрации, по-
вышается вероятность образования пробки.

Наконец масса материала в единице объ-
ема трубопровода (кг/м') - смысл плотности 
смеси в движении:

При движении частицы шаровой формы 
в спокойной газовой среде дей ствуют следую-
щие силы:

 сила  тяжести:    

сила Архимеда:    

сила аэродинамического сопротивления 
частицы, определяемая по

формуле Ньютона:  
Величина подъемной силы (Архимеда) в 

газовой среде пропорциональна соотношению 
плотностей, влиянием этой силы для практи-
ческих расчетов можно пренебречь. При уста-
новившемся движении P R= , откуда:

При встречном потоке газа, когда ско-
рость частицы равна нулю, справедливо усло-
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вие    uu = . и, следовательно, P R=   или            

из  которого    
Коэффициент сопротивления зависит от 

критерия  Re  и формы частиц:
Re 1; 24 / Rel≤ =   –  закон Стокса, в 

диапазоне Re = 1...500;
( )2 / 324 / Re 1 0,158Rel = +  –  переход-

ная область Re  = 500…105;
0,44l ≈  –  закон Ньютона  –  автомо-

дельная область для частиц   310d > м. 

             Итак, в вертикальном или горизонтальном 
потоках сила аэродинамического воздействия 
газа на частицу зависит от относительной ско-
рости обтека ния и определяется из выраже-
ния:

При пневматической транспортировке 
твердых частиц различают два ви да потока:

а) с равномерным распределением ча-
стиц;

б) при расслаивании смеси материала с 
воздухом.

 При установившемся режиме с равно-
мерным распределением частиц по сечению 
несущая сила потока газа должна компенси-
ровать силы, препятст вующие движению.

В сторону движения материала действу-
ет сила, передаваемая от газового потока ско-
плению материала   dR,   в противоположную 
сторону действует сила сопротивления dT,  
обусловленная соударениями частиц о стенки, 
и сила тре ния, обусловленная весом материа-
ла  (рис.1). В установившемся режиме спра-
ведливо уравнение:

Для силы  dT  касательное напряжение 
между стенкой трубы и потоком материала с 
равномерным распределением частиц по се-
чению трубопровода принимается пропорци-
ональным силе инерции масс частиц, анало-

гично зави симости при течении чистого газа:
где cl  – коэффициент сопротивления, 

зависящий от свойств транспортируемого ма-
териала и стенки трубы:

где   a   угол наклона трубопровода;  f –   

коэффициент трения скольжения материала 
по трубе. Для вертикаль ных трубопроводов – 
1, для горизонтальных – f.

Подставим в уравнение баланса сил его 
составляющие и после соответст вующих пре-
образований получим:

Это уравнение пригодно для определе-

ния скорости газа при известной  скорости 
материала,  график  изменения    скорости  ма-
териала  в  зависимости  от  скорости  газа   
приведен  на  рисунке  2 .

       

Рис.1.  Силы,  действующие  на  мате-
риал  в  трубопроводе.
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Для  получения  зависимости   отноше-
ния  скоростей                от  скорости  потока  
газа составим  уравнение  относительно  e :

Из  которого  можно  определить        ,   
график  изменения      в  зависимости  от  ско-
рости  газа   приведен  на  рисунке  3.  

Рис.3. График  изменения    отношения  
скоростей               в  зависимости    от  скоро-
сти  газа.

Суммарное падение сопротивления при 
установившемся движении смеси газа с мате-
риалом может быть представлено в конечном 
счете:

где     
    
Из последнего уравнения следует, что 

коэффициент сопротивления  0l  растет с уве-

личением трения скольжения материала и с 
увеличением диаметра трубопровода. Он же 
уменьшается с увеличением скорости газа и 
с уменьшени ем скорости витания частиц ма-
териала, так как при этом увеличивается 
отно шение /uu .

Если последние уравнения разрешить 
относительно 1G   при постоянстве соотно-
шения скоростей и материала по длине тру-
бопровода, получим:

  ( )
2

1 /
P AGG

BG C G
∆ −

=
+

,   

где   2 5
0

8 LA
D
l

p r
=

  ( )2 5
0

8 /LB u
D
l u

p r
=

  ( )0 /C g L ub r u=

Это же уравнение, разрешенное относи-
тельно P∆ ,  может быть представ лено как:

2 1
0 0 1

0

GP AG BG G C
G

∆ = + +

Вид полученных уравнений при их 
графической интерпретации пред ставлен на 
рис.4, 5.

Рис. 4. Зависимость производительно-
сти от расхода газа при постоянном давлении 
в транспортном трубопроводе.
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Рис.2. График  изменения    скорости  ма-
териала  в  зависимости от  скорости  газа.
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Рис. 5. График  изменения    потери  дав-
ления  в  зависимости   от  скорости  газа  для  
массового  расхода  материала  Gм = 0,16 кг/с.

Рис. 6. График  изменения    потери  дав-
ления  в  зависимости от  скорости  газа  для  
массового  расхода  материала  Gм  от 0,16 кг/с 
(нижняя  кривая)    до  0,22  кг/с  (верхняя  
кривая).

Рис. 7. Поверхность  отклика     потери  
давления  в  зависимости от  массового  рас-
хода  газа  и   массового  расхода  материала.

Область рабочих режимов пневмотран-
спорта расположена в сторону больших значе-
ний расхода транспортного газа. Точка пере-
гиба соответствует минимуму затрат. Область 
меньших – режим транспорта с расслоением 
смеси.

Задачей расчета является определение 
minP∆  и соответствующего ему опти мального 

расхода газа 0оптG  для заданного значения про-

изводительности по материалу 1G .

Продифференцируем выражение для 
P∆   по G  и приравняем к нулю:

Рис. 8.  Графическое  решение  уравне-
ния  для  определения  оптимального  расхода  
газа  для  массового  расхода  материала   Gм  
от 0,16 кг/с (нижняя  кривая)    до  0,22  кг/с  
(верхняя  кривая).

Представленное уравнение может быть 
решено графически. На рис. 8 по казано реше-
ние уравнения в общем виде. Точка пересече-
ния графиков двух функций 
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C G C

= +  дает значение 0оптG , которое мо-

жет быть использовано для определения ми-
нимальных потерь давления и выбора насо-
сных агрегатов.
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УДК 631.22.01

неСТАЦИОнАРный  ПРОЦеСС ПеРеМещенИя
СыПУчегО  МАТеРИАлА  В  ТРАнСПОРТеРАх

ю.М.Исаев, д.т.н.,  н.М. Семашкин, В.А. Злобин,
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Рис. 1. Схема движения зерна в донной части бункера.

Постановка задачи. Рассмотрим схему 
движения зерна (рис. 1) за счет спирально-
винтового транспортера  в донной части бун-
кера длиной L, в котором находится зерно вы-
сотой Н. Ось x направлена вдоль движения 
зерна, а ось r перпендикулярно оси x  вдоль  
радиуса  канала  спирального  винта, как по-
казано на рисунке 1. Для нахождения распре-
деления скоростей вдоль оси x примем, что 
при r = r1 скорость сыпучего материала за счет 
транспортирующих органов υx = 0, а при r =  
r2 , где h =  r2 – r1 – высота движущегося слоя 
зерна, определяется размерами  спирального  
винта.

Исходя из сложной внутренней сущно-
сти насыпного материала, отдельные частицы 
которого являются телами, а вся масса имеет 
стремление к течению (и при определенных 
условиях течет, давая «расход» сыпучего ма-
териала), для описания поведения «текущего» 
сыпучего материала удобно уподобить его не-
которой вязкой жидкости со средней объем-
ной плотностью ρ и коэффициентом вязкости 
(внутреннего трения) η. На основании при-
нятой гидромеханической модели динамику 
сыпучего тела можно описать уравнениями, 
аналогичными уравнениям Навье-Стокса для  

вязкой жидкости в векторной форме принима-
ют вид:

В проекциях на оси цилиндрической си-
стемы координат уравнение имеет вид:

( 1)

где υr, υφ, υz – проекции произвольной 
точки сыпучей среды на соответствующие оси 
координат; Fr,Fφ ,Fz  – проекция массовых сил; 
P – среднее нормальное напряжение (давле-
ние) в точке, непосредственно не зависящее 
от скоростей деформаций; ν = η/ρ – кинемати-
ческий коэффициент вязкости; 2∇  – диффе-
ренциальный оператор:

.

( )21 uF gradp u u un
r t

∂
− + ∇ = + ∇

∂


   

2

2

2
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1
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r r
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z z
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Так как «течение» сыпучего продукта 
начинается лишь при наличии движения его 
относительно рабочего органа, т. е. при нали-
чии относительной скорости, то удобно запи-
сать уравнение движения относительно под-
вижных осей координат, связанных с рабочим 
органом, причем силы инерции переносного 
движения в этом случае учитывались как мас-
совые, аналогично силам тяжести. Тогда урав-
нения движения сыпучего тела, отнесенные к 
подвижной системе отсчета, представляются 
следующим образом:

 
 

 
                       (2)

                

где g – ускорение силы тяжести; a – 
ускорение переносного движения. Скорость υ, 
конечно, в этом случае будет относительной. 
Из выражения (2. 2) получаем дифференци-
альные уравнения относительного движения 
сыпучего продукта по щели, при этом некото-
рыми величинами, например, gx и gy, ввиду их 
малости пренебрегаем.

Считаем, что ось Х направлена вдоль 
движения, а ось Z, естественно, будет перпен-
дикулярна к ней.

Для наших режимов эти уравнения вы-
ражаются следующим образом:

(3)

Идеализируя рассматриваемый процесс, 
выделим его особенности:

а) относительное смешение слоев сыпу-
чего продукта в процессе движения в резуль-
тате наличия сил внутреннего трения (вязко-
сти);

б) относительное движение зернового 

материала, зависящее от параметров перенос-
ного движения винтовой линии пружины.

Первая особенность математически 
опишется первым уравнением системы (2. 3), 
если в нем пренебречь силами инерции пере-
носного движения:

     

(4)

Влияние переносного движения (учет 
второй особенности) можно осуществить за-
данием такого граничного условия на транс-
портере, которое бы учитывало факторы пере-
носного движения.

Поэтому в качестве первого граничного 
условия примем:

при   2r r=  ;   0u u= , где 0u – величина, 
связанная с кинематическими параметрами 
спирально-винтового рабочего органа, в об-
щем является известной. В качестве второго 
граничного условия примем:

при  1r r= ;   0u = .
В качестве начального условия примем:
при  t = 0;     0u =   ( 1 2r r r< < ).
Данное  уравнение  (2.4) является  пара-

болического  типа.  Заменяем  искомую  функ-
цию

(5)

где  ( )w r   удовлетворяющее   уравне-
нию

         
    (6)

С  граничными  условиями 

     1( ) 0w r = ;    2( )w r u=
А  функция  ( , )u r t удовлетворяет  урав-

нению 

 

2

2

1u u u
t r r r

n
 ∂ ∂ ∂

= + ∂ ∂ ∂ 
           (7)

С  однородными  граничными  условия-
ми

1( , ) 0u r t = ;    2( , ) 0u r t =
И начальными  условиями,  которые  на-

ходятся из  равенства

( ,0) ( ,0) ( ) 0.r u r w ru = + =

2

2

1

1

r r rd
t dr r r

P g
z

u u un

r

  ∂ ∂
= +  ∂ ∂  

∂ = ∂

2

2

1 0w w
r r r

 ∂ ∂
+ = ∂ ∂ 
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Откуда  
( ,0) ( ).u r w r= −

   Решаем  вначале  уравнение 
1 0d dwr
r dr dr

u  ∆ = = 
 

   (8)

Удовлетворяющее  граничным  услови-
ям    1( ) 0w r = ;    2( )w r u= .

 
1

dwr C
dr

=

1 2lnw С r C= +
Используя  граничные  условия, получа-

ем:
1 1 20 lnС r C= +

0 1 2 2lnu С r C= +

Откуда  ( )1 0 2 1ln /С u r r= , а

( )2 1 1 0 1 2 1ln ln ln /C C r u r r r= − = − .
Окончательно  на участке     изменение   

скорости по радиусу   запишется:
( ) ( )0 1 2 1ln / ln /w u r r r r=   (9)

     Далее  решаем  уравнение
2

2

1u u u
t r r r

n
 ∂ ∂ ∂

= + ∂ ∂ ∂ 
            (10)

             
удовлетворяющее  однородным  гранич-

ным  условиям    1( , ) 0u r t = ;    2( , ) 0u r t =   и 
начальному условию

( ) ( )0 1 2 1( ,0) ( ) ln / ln / .u r w r u r r r r= − = −
Ищем решение уравнения (2.10) в виде 

произведения u (r, t) = V (r) T (t). Тогда урав-
нение (2.10) преобразуется к виду:

(11)

Отрицательность этих отношений сле-
дует из того, что уравнение T Tnl′ =  имеет 
решение    , которое не долж-
но стремиться к бесконечности при t → ∞. 
Правое из этих отношений вместе с гранич-
ным условием  дает задачу Штурма – Лиувил-
ля

 
      

     (12)
Произведем в этом уравнении замену 

переменной rh w= . Так как  то уравнение 
преобразуется к виду

     

            (13)
которое является частным случаем (при) 
уравнения Бесселя

Следовательно, решением уравнения 
(2.13) является функция Бесселя порядка нуль 

, а потому решением уравнения (2.12) бу-
дет функция .   Из граничного 

условия V(R) = 0 сле- дует, что собствен-
ными значениями задачи (2.12) могут быть 
только те числа , для которых 

k kRw m= , k = 1, 2, …, где  km – нули 
функции Бесселя 0 ( )I h  0 ( )kI m = 0, k ∈ N). 
Собственными функциями задачи (2.12) будут 
функции 
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что решениями (2.10), удовлетворяющими  
граничным  условиям, будут функции

Выбираем числа Ak, k ∈ N, так, чтобы 
ряд

Это  решение  должно  удовлетворять  
начальному условию:

Обозначая 
1

,rx
r

=  видим, что числа Аk 
должны быть коэффициентами Фурье – Бес-
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Обозначим   ( )2 1r r a= ,   ky xm= ,  тогда:
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Следовательно, искомое решение при-
мет вид:

Исходя  из  этого  решения  следует, что 
при значениях  времени  t в пределах несколь-
ких секунд , режим перемещения сыпучего 
материала становится установившимся, и ско-
рость вдоль оси будет иметь вид (9):

( ) ( )0 1 2 1( , ) ln / ln /x r t w u r r r ru = = .
Предварительными исследования-

ми установлено, что зерно выгружается 
спирально-винтовым рабочим органом из того 
участка бункера, который наиболее удален от 
выгрузного окна. Причину этого явления сле-
дует объяснить тем, что перемещается мате-
риал винтовой поверхностью пружины более 
активно, чем материал, находящийся над дан-
ным слоем, не имея при этом свободного про-
странства для истечения.

Данное решение позволяет объяснить 
опытный факт, что из щелевого бункера вна-
чале выгружается насыпной материал, распо-
ложенный в задней части бункера, а материал, 
расположенный в передней части, захватыва-
ется  в последнюю очередь.
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УДК 621.941

ОСОБеннОСТИ ПОСТРОенИя геОМеТРИчеСКОй МОделИ 
для РАСчеТА дИнАМИчеСКИх хАРАКТеРИСТИК неСУщей 

СИСТеМы ТОКАРнОгО СТАнКА МОделИ УТ-16

В.И. жиганов, к.т.н., доцент
 Р.ш. халимов, аспирант

Как было отмечено в [2, 3], одним из на-
правлений повышения эффективности про-
цесса проектирования станочного оборудова-
ния является прогнозирование последствий 
проектного решения на стадии его принятия 
путем математического моделирования. Ре-
шение данной задачи можно осуществить с 
использованием метода конечных элементов 
(МКЭ) [4] и реализуется в виде пакета при-
кладных программ для ЭВМ. В частности, для 
решения поставленной задачи статического и 
динамического анализа несущей системы ме-
таллорежущего станка существует программ-
ный комплекс ANSYS, который применяется 
для инженерных расчетов [1, 5, 6].

В работе [5] показана структурная схе-
ма МКЭ, из которой видно, что в конечном 
итоге мы должны получить расчетную модель 
станка. Расчетная модель - геометрическое 
представление объекта, которое разбивается 
затем сеткой конечных элементов. Причем 
геометрическая модель представляет объект, 
который максимально совпадает по форме и 
размерам c реальным станком.

Рассмотрим этапы построения гео-

метрической модели на примере токарного 
станка мод. УТ-16, (рис.1). Для разработки 
модели воспользуемся программным продук-
том компании АСКОН “Компас 3D V10” [7], 
предназначенным для трехмерного моделиро-
вания механизмов и деталей машин, позволяя 
транспортировать геометрическую модель в 
пакет прикладных программ ANSYS.

По рабочим чертежам токарного станка 
были определены его базовые детали с основ-
ными габаритными размерами и особенности 
их построения (упрощения, которые не оказы-
вают влияния на точность расчета). К таким 
базовым деталям в станке мод. УТ-16 отно-
сятся: станина, задняя бабка, суппорт верх-
ний (резцедержатель), основание суппорта, 
корпус шпиндельной бабки, салазки, каретка, 
фартук, основание, шпиндель. По рекоменда-
ции [1], при моделировании НС станка следу-
ет использовать оболочковые модели базовых 
деталей, это позволяет упростить расчетную 
модель, а также сократить время расчета. 
Стенки представленных базовых деталей удо-
влетворяют определению оболочки, т.к. их 
толщина не превышают 30 – 50 мм. При моде-

лировании базовых деталей 
по возможности они упро-
щались и учитывались толь-
ко основные их конструк-
тивные особенности.

Геометрическая мо-
дель основания показана 
на рис. 2. Основание пред-
ставляет собой массивное 
жесткое тело, принимая это 
во внимание, строим упро-
щенную модель, удалив из 
нее ряд внутренних ребер, 
не оказывающих большого 
влияния на жесткость.

Рис. 1 Общий вид станка мод. УТ-16
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Рис. 2. Геометрическая модель основа-
ния

При построении геометрической мо-
дели станины (рис. 3), учитывались все вну-
тренние ребра жесткости (в данном варианте 
принято их перпендикулярное направление к 
направляющим станины), размеры, а также 
форма поперечного сечения. Достаточно под-
робно представлены направляющие. Не учи-
тывались технологические литейные уклоны, 
радиусы скруглений, выемки под приводные 
ремни от электродвигателя и системы смазки 
в нижней части станины, карманы под кре-
пежные болты.

При моделировании салазок (рис. 4), 
каретки (рис. 5), основания суппорта (рис.6), 

суппорта верхнего (рис. 7), фартука (рис. 8) не 
учитываются различные мелкие второстепен-
ные ребра жесткости. Также не учитываются 
различные уклоны, радиусы скруглений.

Рис. 3. Геометрическая модель станины

Рис. 5. Геометрическая модель каретки

Рис. 6. Геометрическая модель основа-
ния суппорта

 
Рис. 7. Геометрическая модель суппорта 

верхнего

Рис. 4. Геометрическая модель салазок
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Рис. 8. Геометрическая модель фартука

В геометрических моделях передней 
бабки (рис. 9) и задней бабки (рис.10) не учи-
тываются второстепенные ребра жесткости, 
а также внутренние технологические окна в 
этих ребрах.

Рис. 9. Геометрическая модель шпин-
дельной бабки

Рис. 10. Геометрическая модель задней 
бабки

Для обеспечения соответствия геометри-
ческой модели НС станка его действительной 
конструкции не только по жесткостным, но 
и по массо – инерционным характеристикам 
необходимо учесть и внести в модель массу 
внутренних узлов и механизмов, находящих-
ся внутри базовых деталей токарного станка. 

Выполняется это с помощью корректировки 
плотности материала деталей в ее расчетной 
модели НС, создав равенство массы модели и 
реальной базовой конструкции со всеми ме-
ханизмами.

Рис. 11. Геометрическая модель токар-
ного станка мод. УТ-16

Построение общей геометрической мо-
дели токарного станка мод. УТ-16 (рис. 11) на-
чинается с разработки геометрической модели 
основания, затем достраиваем станину, на на-
правляющие которой устанавливаем суппорт 
в сборе (каретка, салазки, основание верхнего 
суппорта, резцедержатель), к каретке подсое-
диняем фартук. Также на станину устанавли-
ваем корпус передней бабки и заднюю бабку. 
В корпус передней бабки мы устанавливаем 
геометрическую модель шпинделя. После 
проделанных действий разработка геометри-
ческой модели НС токарного станка мод. УТ-
16 закончена. Полученная геометрическая мо-
дель станка в дальнейшем разбивается сеткой 
конечных элементов и получается расчетная 
модель (рис. 12) для вычисления динамиче-
ских характеристик.

Как было замечено выше, важная задача 
при конструировании станков – это определе-
ние устойчивости замкнутой динамической 
системы станка при резании, путем матема-
тического моделирования. Для этого нам не-
обходима характеристика разомкнутой си-
стемы (несущей системы станка). Разомкнем 
систему по «зоне резания». Это означает, что 
гармоническую нагрузку к модели НС стан-
ка мы должны приложить в зоне резания или 
максимально близко от нее. Идеальный вари-
ант – это приложить нагрузку к модели режу-
щего инструмента, закрепленного в резцедер-
жателе и парную нагрузку (-1 Н) приложить 
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к модели обрабатываемой заготовки. Нагруз-
ку при предварительном расчете приложим в 
зоне торца шпинделя.

Рис. 12. Расчетная модель токарного 
станка

Осуществляем расчет собственных ча-
стот элементов НС. Эти данные необходимы 

для расчета параметров демпфирования [1, 
5]. 

После завершения расчета важными 
результатами являются собственные частоты 
станка и вид формы его собственных колеба-
ний на каждой из частот.

Просмотр и анализ результатов соб-
ственных колебаний необходим для нахожде-
ния собственной частоты у каждого элемента 
НС (базовая деталь, стык, опора), и выявле-
ния той частоты на которой колебания всей 
НС определяются преимущественно именно 
этим элементом. Другими словами, это озна-
чает то, что нужно найти такую собственную 
частоту, на которой колебания рассматривае-
мого элемента НС максимальны, а остальных 
элементов незначительны. Необходимо избе-
гать совпадения собственных частот основ-
ных узлов НС, особенно при проектировании 
прецизионных станков. Некоторые расчетные 
формы колебаний НС станка в диапазоне низ-
ких резонансных частот представлены на ри-

Рис. 13. Расчетные формы колебаний НС 
станка мод. УТ-16 на резонансных частотах: 
а-на 1 резонансной частототе 10Гц; б-на 2 ре-
зонансной частоте 14 Гц; в-на 3 резонансной 
частоте 211 Гц.

а) б)

в)



Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №9(10) 2009 г.

73

сунке 13.
Из рисунка 13 видно, что на первой и 

второй низких резонансной частотах (рис. 13, 
а, б) станок раскачивается на своих опорах, а 
также имеются отклонения базовых деталей 
относительно друг друга. Значит колебания 
станка на частотах 10 и 14 Гц определяются 
в первую очередь выбором опор станка, осо-
бенно это видно на резонансной частоте 14 
Гц. Также видно, что стык «направляющие-
каретка» совершает наибольшее колебание. 
На третьей резонансной частоте (рис. 13, в) 
на колебания НС станка мод. УТ-16 оказывает 
наибольшее влияние задняя бабка на направ-
ляющих, колебания остальных элементов НС 
незначительные. Приведенные результаты по-

казывают необходимость изменения конструк-
ции, количества и расположения опор станка, 
а также о необходимости изменить конструк-
тивные параметры и физико-механические 
свойства стыка «направляющие – каретка».

Таким образом наглядно показаны осо-
бенности построения геометрических моделей 
оболочковой формы отдельных базовых дета-
лей НС токарного станка мод. УТ-16, которая 
предназначена для нанесения сетки конечных 
элементов и получения расчетной модели для 
определения динамических характеристик 
данного станка. Получены расчетные формы 
колебаний НС станка мод. УТ-16 на резонанс-
ных частотах. Дана оценка влияния колебаний 
базовых деталей на НС станка в целом.
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ПОддеРжКА «МАлОгО» АгРОБИЗнеСА чеРдАКлИнСКОгО РАйОнА 

УльянОВСКОй ОБлАСТИ

В.В. Рассадин, к.э.н., доцент
д.н. Антонов, аспирант 

ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Фермерское хозяйство - форма частного 

сельскохозяйственного предприятия предпри-
нимательского типа, организованного инди-
видуальным товаропроизводителем или се-
мьей на собственной или арендованной земле. 
Оно может быть основано на использовании 
как труда владельца фермерского хозяйства и 
членов его семьи, так и наемных работников, 
постоянных или сезонных.

Агробизнес представляет собой пред-
принимательскую деятельность в сфере про-
изводства, переработки, реализации сельско-
хозяйственной продукции, а также оказания 
других услуг, связанных с сельскохозяйствен-
ным производством.

Сегодня в Чердаклинском районе дан-
ному направлению уделяется пристальное 
внимание, так как в условиях сельской мест-
ности есть немало инициативных и предпри-
имчивых людей, развивающих подсобные 
хозяйства и обеспечивающих крепким дохо-
дом свои семьи. Так, по опыту ведущих стран 
мира, а именно США, «один фермер кормит 
75 человек», следовательно, агробизнес игра-
ет не последнюю роль в развитии сельского 
хозяйства данной страны. Весьма важную 
роль в деятельности американских фермеров 
играют кооперативы. Достаточно сказать, что 
каждые четыре из пяти фермеров используют 
кооператив для реализации своей продукции, 
для обеспечения необходимыми материалами 
(горючим, кормами, поголовьем) и необходи-
мым обслуживанием. По оценкам, в США на-
считывается около 40 тыс. кооперативов, одни 
из них занимаются коммерческими опера-
циями по реализации сельскохозяйственных 
товаров, другие – обеспечением фермеров 
различными товарами и соответствующими 
услугами [1, с. 29]

 Для этого и у нас имеются значительные 
резервы, которые необходимо использовать в 
данной сфере, активизируя работу муници-
пальных образований и Советов местного са-
моуправления.

В настоящее время фермерское хозяй-
ство Чердаклинского района становится круп-
ным сельскохозяйственным предприятием, 
личное подворье преобразуется в фермерское. 
Самостоятельные хозяйства превращаются 
в крупные специализированные предприя-
тия. Например, в районе организован СПСК 
«Дружба» (исполнительный директор Гареев 
А.М.), в состав которого входят КФХ «Гаре-
ев», а также несколько владельцев ЛПХ. В 
настоящее время в животноводческом ком-
плексе СПСК «Дружба» задействовано шесть 
объектов: фуражный склад, хранилище для 
сухих кормов, свинарник – маточник, коров-
ник, комплекс для овцеводства, реконструи-
ровано помещение по откорму 2000 голов 
свиней. Все объекты имеют водоснабжение, 
электрифицированы. Быстрыми темпами идет 
наращивание поголовья скота. В хозяйстве на 
сегодняшний день содержатся лошади, дой-
ные коровы, телята, овцы, кролики, перепела, 
но основным направлением в развитии жи-
вотноводства является свиноводство. Допол-
нительно к имеющемуся, закуплено маточное 
поголовье племенных свиней, активно попол-
няется поголовье КРС. Приобретены хряки 
породы Дюрок и Йоркшир в целях проведе-
ния племенной работы для получения трехпо-
родного гибрида.

Важнейшим направлением деятельно-
сти кооператива является поддержка ЛПХ, 
которая выражается в обеспечении личных 
подворий кормами, что, безусловно, положи-
тельно сказывается на динамике увеличения 
поголовья скота в ЛПХ, а также на занятости 
населения и социальной обстановке в селах 
Уразгильдино и Коровино.

На 1 мая 2009 года коров в ЛПХ граждан 
имелось 2873 голов. При стабильной цене на 
молоко и наличии готовых кормов эта отрасль 
животноводства будет развиваться. Поголо-
вье птиц на 1 мая 2009 года в хозяйствах всех 
категорий составляет 360,6 тысяч голов. Зна-
чительно увеличилось производство куриных 
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яиц, за 4 месяца 2009 года получено 23510 ты-
сяч штук.

На сегодняшний день в районе 
успешно реализуется направление про-
екта «Развитие АПК» – ускоренное раз-
витие животноводства» и стимулирование 
развития малых форм хозяйств на селе. 
Выдача кредитов в рамках ПНП «Развитие 
АПК» ведется в Чердаклинском районе в 
основном по второму направлению – это раз-
витие малых форм хозяйствования на селе. 
По состоянию на 13 мая 2009 года через ООО 
«Россельхозбанк» получено 87 кредитов на 
сумму 13,6 млн. рублей, через СБ РФ получе-
но 24 кредита на сумму 3,0 млн. рублей.

Еще одним немало важным направлени-
ем поддержки агробизнеса в Чердаклинском 
районе будет являеться оказание помощи 
сельскому населению областным государ-
ственным учреждением – центром занятости 
населения по Чердаклинскому району. Важ-
ную роль здесь играет более эффективное 
использование личных подворий. В свою 
очередь, максимальное содействие этому ока-
зывает департамент развития предпринима-
тельства Ульяновской области, выдавая без-
возмездные средства в размере до 60 тысяч 
рублей индивидуальным предпринимателям. 
При этом, чтобы получить субсидии доста-
точно быть безработным предпринимателем и 
составить небольшой бизнес - план эффектив-
ного использования полученных средств. В 
итоге за 2009 год более 80 предпринимателей 
Чердаклинского  района получили поддерж-
ку в рамках программы занятости  населения 
на сумму более 4,5 млн. рублей и приступи-
ли к реализации своих проектов. Причем это 
лишь те предприниматели, которые оформили 
свою деятельность в отраслях скотоводства и 
птицеводства, т.е. отраслях, являющихся наи-
более перспективными в настоящее время.  В 
итоге благодаря данной программе ЛПХ рай-
она дополнительно приобрели поголовья КРС 
- 138 голов, свиней - 157 голов, птицы -1332 
головы. 

Несомненно, положительным для агро-
бизнеса района оказалась областная програм-
ма в виде безвозмездной помощи начинаю-
щим предпринимателям «Гранты на создание 
собственного дела». В рамках состоявшегося 
16 декабря 2009 года в г. Ульяновске бизнес 
– форума «Ульяновская область - территория 

малого бизнеса» Губернатор Ульяновской об-
ласти  С.И. Морозов отметил значимость и 
успех данной поддержки. Программа преду-
сматривает выдачу субсидий на конкурсной 
основе предпринимателям в размере до 300 
тысяч рублей на реализацию своего бизнес 
– проекта. Преимущество получили те пред-
приниматели, которые осуществляют свою 
деятельность в отрасли сельского хозяйства. 
В итоге более 75 предпринимателей области 
получили безвозмездную денежную помощь, 
из которых 4 предпринимателя Чердаклинско-
го района. Помимо этого, С.И. Морозов реко-
мендовал правительству Ульяновской области 
рассмотреть вопрос освобождения от уплаты 
налогов начинающих предпринимателей на 
период окупаемости проекта.

Следует отметить, что несмотря на 
сложные экономические условия, из-за ми-
рового финансово-экономического кризиса, 
АПК Чердаклинского района в целом рабо-
тает стабильно и даже с некоторым запасом 
резервов.

Для более успешного развития экономи-
ческого потенциала в сельском хозяйстве необ-
ходимо создание условий для ведения личного 
хозяйства, включая механизацию трудоемких 
работ, осуществления более капиталоемкого и 
доступного кредитования, создания в каждом 
крупном поселении кооперативов для матери-
ально – технического снабжения населения и 
для сбыта производимой продукции.

Правительство Ульяновской области 
утвердило областную целевую программу 
«Развитие малых форм хозяйствования на селе 
Ульяновской области на 2010 – 2012 годы».

Реализации этой программы позволит к 
2012 году увеличить:

- производство молока до 37,5 тыс. 
тонн;

- поголовье коров у населения, обслу-
живаемого в сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативом, до 6250 голов, а 
создать в сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативах около 350 дополнительных  
рабочих мест [2, с. 21].

Чтобы выполнить эту программу, нужно 
постоянная серьезная государственная фи-
нансовая поддержка «малого» агробизнеса 
правительством Ульяновской области и муни-
ципального образования.
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МОнИТОРИнг РАЗВИТИя ЗеРнОВОй ОТРАСлИ 
В СельСКОхОЗяйСТВенных ПРедПРИяТИях 

УльянОВСКОй ОБлАСТИ 

С.В. челнокова, к.э.н, доцент
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Зерновое хозяйство  - это восполняемый 
и развиваемый ресурс, рационально управляя 
которым можно обеспечить высокую отдачу 
вложенных средств. При сложившихся ценах 
реализации зерно после семян подсолнечни-
ка является наиболее выгодным продуктом из 
всех видов растениеводческой и животновод-
ческой продукции по доходам на единицу за-
трат. Зерновое производство исторически яв-
ляется ведущей отраслью сельского хозяйства 
и ядром зернопродуктового подкомплекса.

Судя по возрастающим показателям та-
блицы 1, зерновая отрасль занимает определя-
ющее место в сельском хозяйстве Ульяновской 
области и её значение в динамике возрастает. 
Зерновыми и зернобобовыми культурами за-
сеяно более половины посевных площадей. 
Доля посевов зерновых  культур в 2008 году 
возросла до 65,8%.   Полнота уборки посевов 
увеличилась на 2,14%-ных пункта и достиг-
ла в 2008 году 98,03%. За три последних года 
возросла доля производственных и прямых за-
трат на зерновые культуры в общих затратах. 
Удельный вес выручки от продажи зерна в ди-
намике увеличился до 38,69% против 27,25% в 
2006 году, что свидетельствует об устойчивом 
углублении зерновой специализации сельско-
хозяйственных предприятий Ульяновской об-
ласти. Прибыль от производства зерна почти 
на две трети определяет доходность сельского 
хозяйства, отсюда становится ясно, насколько 
важную роль играет зерновая отрасль в эконо-
мике области. 

Показатели таблицы 2, характеризую-
щие интенсивность и эффективность зерно-
вой отрасли, позволяют оценить уровень её 
развития в сельскохозяйственных предприя-

тиях Ульяновской области за три последних 
года.  

Валовой сбор зерна  увеличился по срав-
нению с 2006 годом на 68,43% или 3443494 ц 
и составил в 2008 году 8475889 ц. Индексным 
методом анализа было выявлено, что в боль-
шей мере - на 1885281 ц – это увеличение об-
условлено расширением посевных площадей 
на 37,46% или 116005га. В меньшей мере – на 
1558213ц – увеличение валового сбора связа-
но с ростом средней урожайности зерновых и 
зернобобовых культур на 22,53%. 

Средняя урожайность увеличилась на 
22,53% или 3,7 ц/га благодаря двум факто-
рам.  В большей степени – на 14,54% или 2,5 
ц/га -  она повысилась за счёт роста урожай-
ности отдельных групп культур: в динамике 
возросла урожайность и озимых, и яровых, 
и зернобобовых культур. В меньшей степени 
– на 6,98% или 1,2 ц/га средняя урожайность 
возросла благодаря улучшению структуры 
посевов. Положительные структурные сдвиги 
проявились в увеличении доли посевов наи-
более урожайных - озимых культур -  с 31% в 
2006 году до  48% в 2008 году. 

Несмотря на повышение средней уро-
жайности в динамике, справедливо констати-
ровать низкий её уровень – наилучший резуль-
тат - 20,6 ц/га – достигнут в 2007 году. Одна из 
причин низкой урожайности – неудовлетвори-
тельное состояние земельных угодий, посто-
янно снижающееся плодородие почвы. В ком-
плексе мер, способствующих повышению и 
сохранению плодородия земель, важная роль 
должна отводиться применению минеральных 
и органических удобрений, посеву многолет-
них трав и зернобобовых культур. 
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Кроме того, рост урожайности зерновых 
культур невозможен без интенсификации про-
изводства. В таблице 2 приводится динамика 
интенсивности производства  зерна в сель-
скохозяйственных предприятиях Ульяновской 
области. Видно, что  за три последних года 
обеспеченность посевов зерновых трактора-
ми и зерноуборочными комбайнами снизи-
лась более чем на 43%. Соответственно в 1,8 
раза возросла нагрузка на 1 зерноуборочный 
комбайн и составила в 2008 году 424 га. 

Факт увеличения нагрузки на сельскохо-
зяйственную технику можно объяснить с двух 
противоположных позиций. С одной стороны, 
приведенные цифры свидетельствуют о суще-
ственном сокращении машинно – техническо-
го парка сельхозтоваропроизводителей, из-за 
высоких цен сельхозмашины становятся для 
них недоступными, снижение технической 
оснащенности является одной из причин ро-
ста затрат на единицу продукции. С другой 
стороны, увеличение нагрузки на трактор и 
комбайн в определенной степени связано с 
использованием импортной высокопроизво-
дительной техники. Благодаря применению 
многофункциональных высокопроизводи-

тельных машин и минимизации обработки по-
чвы в последние годы наметились некоторые 
подвижки в восстановлении площадей, отво-
димых под зерновые культуры, хотя это не 
только долговременный, но и высокозатрат-
ный процесс. Стремление к экономии расхода 
производственно – технологических ресурсов 
промышленного происхождения стимулиру-
ется постоянно растущими ценами на них, а 
к минимизации обработок – снижением обе-
спеченности техникой. 

Производственные затраты и затраты 
труда в расчете на 1 га посевов  также харак-
теризуют уровень интенсивности  зернового 
производства. Поскольку производственные 
затраты на 1 га посевов возросли в большей 
степени, чем средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур, производственная 
себестоимость 1 ц зерна в динамике возросла. 
Ухудшение материально – технической базы 
зерновой отрасли, недостаточный уровень 
внесения удобрений и использования хими-
ческих средств защиты растений при удоро-
жании горючего и смазочного материалов, 
запасных частей и других средств промыш-
ленного производства не позволяют сель-

Таблица 1. - Место и значение зерновой отрасли  в экономике сельскохозяйствен-
ных предприятий  Ульяновской области

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. Отклонение (+,-) 
2008г. от 2006 г.

Удельный вес посевов зерновых в общей 
посевной пло щади, %

56,68 62,82 65,80 9,12

Удельный вес убранной площади зерно-
вых в посеянной, %

95,89 84,56 98,03 2,14

Удельный вес прямых затрат  на зерно в  
затратах труда по основному производ-
ству, %
    в т.ч. в затратах  
    по растениеводству

13,20
44,57

15,95
50,51

17,93
51,63

4,73
7,06

Удельный вес производственных затрат 
на  зерновые культуры  в общих затратах, 
%
   в т.ч. в затратах  
   по растениеводству

32,55
60,77

34,60
58,31

40,35
59,38

7,8
-1,39

Удельный вес выручки от про да жи зерна 
в общей выручке, %,
   в т.ч. в выручке 
   по растениеводству         

27,25
60,17

35,10
61,97

38,69
66,21

11,44
6,04

Удельный вес прибыли от про да жи зерна 
в общей прибыли от продаж, %,
   в т.ч. в прибыли от продажи 
            продукции растениеводства     

41,76
36,35

57,18
58,74

63,84
66,79

22,08
30,44
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скохозяйственным товаропроизводителям на 
больших площадях внедрять энергосберегаю-
щие технологии, повышать урожайность зер-
новых культур, а, следовательно, и снижать 
себестоимость зерна. 

Благодаря росту средней урожайности и 
сокращению прямых затрат на 1 га посевов, 
трудоемкость 1 ц зерна по сравнению с 2006 
годом снизилась на 33% и составила в 2008 
году 0,67 чел.-час. Соответственно возросла 
производительность труда на 49,74%. Индек-
сы показали, что на 45,40% она возросла за 
счет снижения трудоемкости отдельных ви-
дов зерна, благодаря чему экономия рабочего 

времени в отрасли составила 2582 тыс. чел.-
час., и на 2,98% производительность труда 
возросла за счет улучшения структуры произ-
веденной продукции. Положительные струк-
турные сдвиги проявились в увеличении доли 
озимого зерна, чья трудоемкость в динамике 
минимальна. 

С помощью экономических индексов 
было выявлено, что из-за роста себестоимо-
сти отдельных групп культур средняя себе-
стоимость 1 ц зерна возросла в динамике на 
106,24 руб. или 42,25%. Однако улучшение 
структуры произведенной продукции позво-
лило снизить среднюю себестоимость на 3,24 

Таблица 2. - Уровень развития зерновой отрасли в сельскохозяйственных  пред-
приятиях Ульяновской области 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 
2006 г.

Фактически убранная площадь зерновых 
культур, га 309653 277510 425658 137,46
Валовой сбор, ц 5032395 5730928 8475889 168,43
Продано зерна, ц 3226739 3657308 4712185 146,04
Выручка от продажи зерна, 
тыс. руб. 898811 1609237 2362606 в 2,63 раза
Прибыль от продажи зерна, тыс. руб. 65310 408975 576923 в 8,83 раза
Приходится на 10000га посевов зерновых, 
шт:

тракторов- 
зерноуборочных комбайнов- 

120
41

99
34

68
23

56,67
56,10

Фактически убрано одним зерноубороч-
ным комбайном, га

232 247 424 182,76

Приходится на 1га  фактически убранной 
площади зерновых:
 -производственных затрат, руб.
    в том числе отнесенных на зерно
 -прямых затрат труда, чел.- час  

4185,84
4139,72

16,3

5944,24
5899,97

18,3

7160,62
7123,16

13,4

171,07
172,07
82,21

Производство зерна на 100 га пашни, ц 591,7 752,3 1186,5 в 2,00 раза
Средняя урожайность, ц  с 1 га 16,2 20,6 19,9 122,53
Производственная себестоимо сть 1 ц  зер-
на, руб.  

254,72 285,70 357,72 140,44

Средняя трудоемкость 1 ц зерна, чел.-час. 1,00 0,89 0,67 67,00
Производительность труда, ц
за 1 чел.-час.

1,00 1,13 1,49 149,74

Оплата 1 чел.-часа в зерновом про-
изводстве, руб.

28,52 39,40 59,36 в 2,08 раза

Уровень товарности, % 64,12 63,82 55,60 8,52*
Средняя цена реализации 1 ц зерна, руб. 278,55 440,00 501,38 180,00
Полная себестоимость 1 ц зерна, руб. 258,31 328,18 378,95 146,70
Уровень рентабельности зерно вых куль-
тур, %

7,84 34,07 32,31 24,47*

Рентабельность продажи зерна, % 7,27 25,41 24,42 17,15*
Получено от реализации зерна на 100 га 
фактически убранной площади:
-денежной выручки, тыс. руб.
-прибыли, тыс.руб.

290,3
21,1

579,7
147,4

555,0
135,5

191,18
в 6,42 раза

*-пункты
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руб. или 1,27%. Позитивные структурные 
сдвиги проявились в увеличении доли озимо-
го зерна, чья себестоимость по сравнению с 
яровыми и зернобобовыми культурами  в ди-
намике минимальна. В целом, под совокуп-
ным влиянием всех факторов, производствен-
ная себестоимость 1 ц зерна по сравнению с 
2006 годом возросла на 103 руб. или 40,44% и 
составила в 2008 году 357,72руб. 

Несмотря на то, что некоторые показа-
тели интенсивности производства снизились, 
эффективность зерновой отрасли в динами-
ке возросла. Уровень производства зерна по 
сравнению с 2006 годом увеличился в 2 раза 
и составил в 2008 году 1186,5 ц в расчете на 
100 га пашни. Выручка от продажи зерна 
возросла в 2,63 раза и составила  в отчетном 
году 2362,6 млн. руб. Прибыль за этот же пе-
риод возросла в 8,83 раза и достигла в 2008 
году 576,9 млн. руб. Весомое влияние на рост 
этих показателей оказало увеличение объема 
продаж зерна на 46,04%, несмотря на то, что 
уровень товарности  в динамике снизился на 
8,52%-ных пункта. 

Благодаря опережающему темпу роста 
средней цены реализации 1ц зерна по сравне-
нию с темпом роста полной себестоимости, 
рентабельность производства зерна возросла  
в динамике на 24,47-ных пункта и составила 
в 2008 году 32,31%. Рентабельность продажи 

зерна также возросла: в 2008 году на 100 руб. 
выручки было получено 24,42 руб. прибыли 
против 7,27 руб. в 2006 году. 

Дальнейшее повышение рентабельности 
– сложная проблема, поскольку её решение 
затрагивает межотраслевые  отношения как в 
самом зернопродуктовом подкомплексе, так 
и в животноводстве, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, внешней торговле. 
Чтобы производство зерна оставалось стаби-
лизирующим фактором для развития сельско-
го хозяйства, нельзя допускать резких коле-
баний цены реализации. Её уровень должен 
быть, во – первых, относительно устойчивым 
и предсказуемым для сельхозтоваропроизво-
дителей; во – вторых, достаточным для по-
лучения прибыли, обеспечивающей хотя бы 
простое воспроизводство в зерновой отрасли; 
в – третьих, оптимальным для достижения 
рентабельности животноводческой продук-
ции. Этого возможно достичь за счет сниже-
ния себестоимости производства зерна и ро-
ста цены его реализации, и должно решаться 
совместно как самими товаропроизводителя-
ми, так и государством через меры поддержки 
развития отрасли и регулирования зернового 
рынка.  Важно, чтобы государственная под-
держка зерновой отрасли была адресной и 
осуществлялась через целевые программы и 
инновационные проекты. 
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экономика, управление. – 2008.- №7.-стр.10-17.  
Алтухов. А. Пути повышения рентабельности производства зерна// АПК: экономика и 2. 

управление.-2008.-№2.- стр.11-14.
Саитов А.Х. Как повысить товарность зерна// Экономика сельскохозяйственных и пере-3. 
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29-30 октября 2009 года в УГСХА при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда в УГСХА на высоком научном и организационном уровне состоялась Ре-
гиональная студенческая научная конференция «История и культура поволжского села: тради-
ции и современность» (Грант РГНФ № 09-01-21180 г/В). Организаторами конференции были 
кафедра отечественной истории и культурологии, сектор по научно-исследовательской работе 
со студентами УГСХА. Центральная научная проблема, которая обсуждалась на конференции 
– трансформация культурных ценностей поволжского села под влиянием модернизационных 
процессов и масштабных аграрных реформ в конце X�X – начале XX� вв. в условиях поликон-� вв. в условиях поликон- вв. в условиях поликон-
фессионального, полиэтничного региона. Вашему вниманию предлагаются научные доклады, 
представленные на пленарном заедании конференции, которые задали тон её работе в целом.

УДК 130.2

БУдУщее ПОВОлжСКОгО СелА 
И СОВРеМеннОе ИСТОРИчеСКОе ЗнАнИе

А.И. Стеценко, к. ист. н., доцент 
ФгОУ ВПО Ульяновский государственный университет

Почти вся полуторатысячелетняя исто-
рия нашей страны – это история аграрно-
го общества, общества, в котором не только 
основная масса производимого продукта про-
изводилась в аграрном секторе экономики, но 
и подавляющая часть населения проживала в 
сельской местности. Следовательно, без по-
знания того, что представляла собой жизнь 
российского села, мы не сможем правильно 
понять и историю государства, общества, по-
нять причины, вызывавшие реформы, понять 
истоки крестьянских волнений и войн, исто-
ки российских революций, суть модерниза-
ционных процессов в прошлом, настоящем и 
будущем. Эта проблема особо актуальна для 
нашего поволжского региона.

Хорошо известно, что только с середины 
XVI в. территория среднего Поволжья вошла 
в состав Московского царства, которое с этого 
момента становится государством многона-
циональным. С древних времен здесь жили 
представители самых разных народностей, 
создававшие свою самобытную неповтори-
мую национальную культуру, которая в по-
следующем стала развиваться в постоянном 
соприкосновении со славянской культурой. 

Процессы соприкосновения этих, отличных 
друг от друга культур были сложны, иногда 
драматичны. Последствия этого взаимодей-
ствия также неоднозначны: с одной стороны, 
устойчивые контакты различных народов без 
сомнения вызывали взаимообогащение их 
национальных культур, с другой, – это при-
водило к забвению национальных традиций, 
обрядов и т.п. Поэтому столь важно многосто-
роннее изучение жизни поволжского села, так 
как знание прошлого позволяет сохранять для 
потомков эти элементы народной, сельской 
традиционной культуры.

К сожалению, большая часть источни-
ков, при помощи которых историки познают 
прошлое, в том числе и прошлое поволжско-
го села, представляют собой документы, вы-
шедшие из-под руки долго господствовавше-
го класса, т.е. российского дворянства. В силу 
неграмотности, необразованности большей 
части российского крестьянства, первые пись-
менные источники, вышедшие из-под руки 
этой, основной части населения, появились 
только ко второй половине X�X в. Это серьез-X�X в. Это серьез- в. Это серьез-
но затрудняет изучение истории российского 
села. Но это не означает, что эта история не-

Доклад, прочитанный 29 октября 2009 г. на пленарном заседании региональной студен-
ческой науч-ной конференции «История и культура поволжского села: традиции и современ-
ность», которая со-стоялась в Ульяновской ГСХА при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (№ 09-01-21180г/В).
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познаваема. Если принять за источник исто-
рической информации все то, что создано 
человеком, его руками и интеллектом, то мы 
будем иметь огромный массив крайне важной 
и интересной информации. Необходимо толь-
ко научиться понимать язык этих источников.

Здесь на помощь историкам приходит 
целый ряд вспомогательных исторических 
дисциплин: археология, изучающая матери-
альные остатки прошлого, извлеченные из 
земли; нумизматика – дисциплина, изучаю-
щая старинные монеты; фалеристика, дис-
циплина, изучающая награды и т.д., а также 
близкие к истории науки: этнография – наука, 
изучающая материальную и духовную куль-
туру народов; лингвистика – наука о языке 
и даже география. В результате появляются 
смежные научные направления, например? 
историческая география, изучающая геогра-
фию исторического прошлого, историческая 
топонимика1, изучающая происхождение 
имен собственных географических названий. 
Одним из направлений исторической топони-
мики является изучение названий населенных 
пунктов – ойкоменов. К последнему научному 
направлению я обращу ваше внимание, оста-
новившись на анализе названий сельских на-
селенных пунктов нашей области. 

Конечно, сегодня многие из населенных 
пунктов носят названия, которые получили в 
годы советской власти из идеологических по-
буждений. В некоторых случаях переимено-
вания происходили с целью увековечивания 
памяти деятелей коммунистического движе-
ния. Например, причина появления на карте 
Барышского района рабочего поселка имени 
Ленина всем понятна. Город Мелекесс был 
переименован в Димитровград в память о бол-
гарском коммунисте, государственном и по-
литическом деятеле. Некоторые населенные 
пункты получали новые названия вследствие 
имевшей место в 20-е -30-е годы в нашей 
стране борьбы с религией, когда религиозные 

1  Топони́мика (от греч. τόπος (topos) – место 
и ὄνομα (ōnoma) – имя, название) – наука, изучаю-
щая географические названия, их происхождение, 
развитие, современное состояние, написание и 
произношение. Топонимика является интеграль-
ной научной дисциплиной, которая находится на 
стыке трёх областей знаний: географии, истории и 
лингвистики.

названия заменялись на более нейтральные. 
Именно в этом случае вместо села Покровское 
Майнского района на карте области появилось 
село Апалиха.

Иногда переименования отражали 
стремления новой власти закрепить в созна-
нии людей признаки нового строя. Так поя-
вились: поселок Колхозный Чердаклинского 
района, хорошо известный вам всем поселок 
Октябрьский того же района, где расположе-
на Ульяновская ГСХА, село Первомайское 
Инзенского района и т.д. В ряде случаев на-
звания населенных пунктов отражали доми-
нирующие в них производства, предприятия, 
например, поселок Торфоболото Ульяновско-
го района, или поселок «Сенгилеевский це-
ментный завод». Следует признать, что в ряде 
случаев, новое название звучало если и не 
более изысканно, то, во всяком случае, более 
благозвучно. Так, название села Красный бор 
Вешкаймского района, пришедшее на смену 
старому, возможно и дорогому для кого-то 
названия Соплёвка, выглядит, бесспорно, со-
лиднее. С другой стороны, одно дело быть 
жителем села Красноборск Тереньгульского 
района, или, добившись возвращения искон-
ного названия, говорить: «Я житель села Со-
бакино». 

Количество старинных, исторических 
названий сельских населенных пунктов ста-
новится все меньше. Но прежние, исконные 
названия сохранились не только в документах 
прошлого времени, но и в памяти населения, 
что дает историкам дополнительные возмож-
ности по первоначальным наименованиям по-
пытаться восстановить отдельные черты про-
шлого.

Приведу несколько примеров. Тем из 
вас, кто живет в Чердаклинском районе, долж-
но быть хорошо известно название села Кре-
стовое городище. Сегодня это село стоит на 
том месте, куда было перенесено в 1955 г. в 
связи с затоплением зоны Куйбышевского во-
дохранилища. При этом старое название было 
сохранено. И оно может много рассказать 
об истории села. В средневековых источни-
ках термин «городище» мог обозначать по-
селения, возникшие на заброшенных местах 
(чаще всего в тех случаях, когда прежнее на-
звание забылось). При этом надо учитывать, 
что в прошлом слово «город» («град»), про-
изошедшее от слова «ограда», использовался 
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для обозначения укрепленных, огражденных 
населенных пунктов независимо от их эконо-
мического значения, и только начиная с XVI в. 
городом стали называть ремесленно-торговые 
поселения и крупные населенные пункты. Та-
ким образом, название Крестовое городище 
указывает нам на то, что до появления этого 
населенного пункта на этом месте уже суще-
ствовало древнее, довольно крупное (на что 
указывало наличие ограды) поселение. Кроме 
того, прилагательное «крестово» по отноше-
нию к «городищу» указывает не на религиоз-
ный символ, а является производным от слова 
«крестец», что означало перекрестие дорог. 
Это значит, что данный населенный пункт на-
ходился на пересечении торговых путей, по-
скольку наезженные дороги в средневековье 
были редкостью, и прокладывались только 
при наличии устойчивых сообщений. Кстати 
сказать, в Инзенском и Ульяновском районах 
также имеются села с названием Городище.

Часто название населенного пункта со-
держало в себе указание на его основателей 
или владельцев. Таковы, например, названия: 
село Загоскино Сенгилеевского района, полу-
чившее свое название по фамилии дворян За-
госкиных, село Екатериновка того же района, 
содержащее указание на имя основательницы 
– помещицы Екатерины Кондрашиной, дерев-
ня Подкуровка Тереньгульского района, со-
хранившая в нашей памяти с XVII в фамилию 
её основателя – Григория Подкурова и т. д.

Название населенного пункта может 
указывать на относительное время его основа-
ния. В нашей области есть много населенных 
пунктов, расположенных неподалеку друг от 
друга, имеющих одинаковые названия, но от-
личающихся наличием в них прилагательных 
с противоположным значением, что указы-
вает на то, что они были основаны выходца-
ми из одного и того же села или деревни, но 
в разное время. Таковы: «Новая» и «Старая» 
Малыкла, «Верхняя» и «Малая» Якушки в 
придачу к просто Якушке Новомалыклинско-
го района, «Верхняя» и «Нижняя» Маза Ра-
дищевского района, «Верхние» и «Нижние» 
Тимерсяны Цильнинского района, «Старое» 
и «Новое» Томышево Новоспасского райо-
на, «Большое» и «Малое» Станичное, «Боль-
шая» и Малая Кандарать» - села Карсунского 
района. В противоположность уже существо-
вавшим поселениям с названиями «старые», 

«верхние» или «большие», новые получали 
соответственно противоположные определе-
ния «новые», «нижние», «малые».

В названиях целой группы сел нашего 
региона сохранились указания на названия 
бывших когда-то в них церквей – например, 
село Николаевка Сенгилеевского района (Цер-
ковь во имя Николая Чудотворца), село По-
кровское Цильнинского района (храм в честь 
Покрова Богородицы). Часто такие названия 
претерпевали изменения в народном языке и 
дошли до нас в виде, например, Богородской 
Репьевки (село Цильнинского района) или 
Лесное Никольское – село Старомайнского 
района, Никольское-на-Черемшане (Мелекес-
ский район).

Хорошо известно, что деятельность 
человека может даже в короткое время до 
неузнаваемости изменить облик окружаю-
щей природной среды. Однако названия мо-
гут хранить информацию о том, каковы были 
природные особенности данного населенного 
пункта в прошлом. Довольно часто в нашей 
области встречаются такие названия, как 
«Озерки», «Дубки», «Ключи», «Ключища». 
Исследователи давно обратили внимание на 
то, что подобные названия подчеркивали об-
ратную зависимость названия и окружающей 
природы. Так, названия «Дубки», «Березов-
ка», «Сосновка» чаще всего возникали в степ-
ных малолесистых местах. Такие названия 
помогали ориентироваться на местности. В 
самом деле, как найти, допустим, «Березовку» 
или «Сосновку» если вокруг на сотни верст 
сплошные березовые или сосновые леса, а вот 
если березовая роща является исключением, 
то деревню, содержащую в своем название ее 
наличие, найти гораздо проще.

В некоторых случаях название насе-
ленного пункта отражает особенности его 
возникновения. Таково, например, название 
села Новой слободы – села Сенгилеевского 
района, Барышской слободы – села Сурского 
района, или Панской слободы – населенно-
го пункта Ульяновского района. Само слово 
«слобода» или «свобода» означало то, что при 
основании поселения его жители получали 
некоторые льготы («свободы»), чаще всего 
освобождение от уплаты налогов, так как на 
новом месте еще только предстояло обжиться. 
По прошествии времени льготы или свободы 
отменялись, а название сохранялось. Кстати, 
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слово «Панская» в названии неслучайно. Оно 
отражало своеобразный состав население. 
В конце 60-х гг. X��� в. здесь были поселе-X��� в. здесь были поселе- в. здесь были поселе-
ны поляки, т. е. «паны», взятые в плен в годы 
русско-польской войны 1656 – 67 гг.

Источником информации о прошлом 
может служить не только собственное имя на-
селенного пункта, но и характер поселения. 
Всем вам хорошо известно, что сельские на-
селенные пункты называются по разному – 
село, деревня, т.е. словами, которые сегодня 
мы считаем синонимами. Но вплоть до конца 
X�X века сельские поселения также наимено- века сельские поселения также наимено-
вались «погостами», «сельцами», «весями», 
«выселками».

Впервые с погостами мы встречаемся 
в самой древней русской летописи «Повести 
временных лет». Рассказывая о мести княги-
ни Ольги в 946 году за смерть своего мужа – 
князя Игоря, летописец сообщил, что ею был 
установлен и порядок сбора дани. Дань свози-
ли в главный населенный пункт племени, куда 
за ней приезжали княжеские люди – «гости», 
что и дало название места «погост». Позже, 
после принятия христианства именно там, в 
главных поселениях славянских племен, на 
погостах стали строить церкви, рядом с кото-
рыми хоронили умерших христиан. Со време-
нем погосты частично или полностью теряли 
прежнее значение, сохраняя вместе с тем на-
звание. В одних местностях они стали обозна-
чать место, где находится церковь, в других 
— кладбище, а в некоторых — превращаются 
в села. Кстати, для нашей губернии использо-
вание термина «погост» было не характерно. 
Другое дело «села» и» деревни».

Селами именовались административно-
хозяйственные и церковно-приходские центры 
феодального владения. Первоначально в их 
состав входили только двор владельца земли 
и жилища его слуг. Позднее в селах стали рас-
полагаться и хозяйства зависимых крестьян. 
Таким образом, наименование «село» указы-
вает на то, что когда-то здесь находилась по-
мещичья усадьба, следы которой, возможно, и 
не сохранились до наших дней. Здесь же, как 

правило, возводилась и церковь, становив-
шаяся центром религиозно-территориального 
объединения – прихода. Село же, не ставшее 
церковно-приходским центром, называлось 
сельцом. Таковым было, например, сельцо Ру-
мянцево в Барышском районе.

Если владения помещика были обшир-
ны, то часть крестьян расселялась на отдален-
ных от села территориях. Такие крестьянские 
поселения, принадлежавшие помещику, назы-
вались деревнями, а если они были небольшие 
– в один или несколько дворов, их называли 
весями. В случаях, если такие поселения фор-
мировались из крестьян переселенных, или 
выселенных из села, то такое место поначалу 
называли выселки. Так, например, появилась 
деревня Андреевка Теренгульского района, 
названная по имени хозяина земли, на которой 
она находилась в начале X�X в. Ефима Андре-X�X в. Ефима Андре- в. Ефима Андре-
ева. Андреев переселил сюда часть крестьян 
из принадлежавшего ему села Зеленец.

Мне бы хотелось, что бы этот неболь-
шой доклад показал Вам, что, несмотря на то, 
что окружающий нас мир постоянно меняет-
ся, прошлое незримо окружает и сопровожда-
ет нас. Надо только научиться понимать язык 
истории, истории не только своей страны, но 
и своей области, района или села. И тогда про-
шлое станет вам ближе, понятнее, да и ваше 
отношение к нему станет бережнее.
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ХХ век в истории России был веком мас-
штабных экономических, политических, со-
циальных и культурных изменений. В начале 
века Россия осуществляла переход от аграр-
ного к индустриальному обществу, а в конце 
века столкнулась с проблемой формирования 
основ постиндустриального (информацион-
ного) общества. За ХХ век в результате не-
скольких модернизационных волн сельский 
уклад жизни претерпел особенно радикаль-
ные изменения в сравнении с городским об-
разом жизни. В жизни людей одни изменения 
воспринимались как позитивные, иные как 
деструктивные, и при этом они неоднозначно 
воспринимались разными поколениями. Вме-
сте с тем следует отметить, что в настоящее 
время наблюдается определенный дефицит 
исследований, характеризующих состояние 
культуры регионов в условиях современной 
модернизации. Доклад посвящен проблемам 
влияния модернизационных процессов на 
размывание самобытной сельской культуры 
в Поволжье, утраты локальной идентичности 
сельским социумом.

Среднее Поволжье длительное время яв-
лялось типичным аграрным регионом страны. 
В отличие от с городской, сельская культура 
на протяжении веков формировала особую 
систему ценностей, характерных черт, сте-
реотипов поведения, поэтому обладала непо-
вторимой самобытностью. Ей были присущи 
взаимопомощь, милосердие, честь и достоин-
ство, трудолюбие, вера, уважительное отно-
шение к старшим. 

В течение столетий хозяйственная и 
социальная жизнь на селе регулировалась 
крестьянской общиной. Община направляла 
здоровых людей топить печи, готовить еду 
и ухаживать за детьми в тех дворах, где все 

рабочие члены семьи были больны. Вдовам и 
сиротам община нередко оказывала помощь 
трудом общинников во время сева, жатвы, на 
покосе, или вообще обрабатывала наделы си-
рот в течение ряда лет.

Взаимопомощь и отзывчивость общин-
ников наиболее ярко проявлялось на так назы-
ваемых помочах. Традиция приглашать знако-
мых на помощь в срочных работах, с которыми 
семья не может справиться сама, существует в 
некоторых селах по настоящее время. Помо-
чан приглашали, как бы уговаривая: «Пожа-
луйте к нам кушать хлеба-соли, винца и пивца 
для гостей будет довольно; только сделайте 
милость, не оставляйте просьбы нашей: по-
могите нам сравняться с прочими в работах 
наших» [Громыко, 1991, с. 42].

Хозяин был любезен и приветлив с по-
мочанами. Он не мог принуждать, указывать, 
кому, как и сколько работать. Крестьянская 
этика исключала также замечания хозяина, 
если чья-либо работа его не устраивала. Он 
мог лишь просто не приглашать такого чело-
века в следующий раз к себе на помощь. Уго-
щать помочан должен был обязательно сам 
хозяин или кто-то из его семьи; другие вари-
анты считались обидными.

В Симбирском уезде Симбирской губер-
нии считалось, что «крестьянин, идя на помочь 
к своему соседу, делает ему одолжение; в бла-
годарность хозяин, делающий помочь, угоща-
ет своих соседей-помочан обедом и водкой, не 
считает после этого себя обязанным им. Если 
же крестьянин, делающий помочь, не угощает 
помочан, тогда обязан в благодарность за сде-
ланное ему соседями одолжение явиться по 
первому приглашению на помочь к соседям, 
которые были у него на помочи; в этом случаи 
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помочь уже считается обязательною» [Громы-
ко, 1991,с. 49-50]. Работа на таких помочах 
никому не была в тягость, а польза хозяевам 
была не малой. Так, всего за один день могли 
поставить сруб небольшого дома. Пословица 
«дружно не грузно, а врозь хоть брось» отра-
жает экономическое, хозяйственное значение 
обычая. Как видим, в крестьянской среде пре-
обладало коллективное сознание. 

Первая волна модернизации российской 
деревни приходится на начало ХХ века, когда 
П.А. Столыпин решил разрушить общину, по-
строить землепользование на основе индиви-
дуализма. Но реформа не удалась.

В конце 20-х годов ХХ века происходит 
сталинская насильственная коллективизация, 
которая коренным образом изменила хозяй-
ственную жизнь крестьян. Одними из первых 
крупных хозяйств в Ульяновском округе ста-
ли артели «Согласие» Николочеремшанского 
и «Трудовик» Мелекесского районов, колхоз, 
образованный в селе Дмитриево-Помряськино 
Старомайнского района. 

В Чердаклинском районе в начале 1929 
года было 5 артелей. Осенью в селах Енганае-
во и Поповка возникли колхозы под названи-
ями «12 лет Октября», в Чердаклах – «Путь 
Ленина» [Ахметов, 2002, с. 125]. Осенью 
этого же 1929 года на безлюдном пустыре 
малоземельными крестьянами был образован 
поселок Октябрьский, в котором мы прожи-
ваем. Одновременно с коллективизацией на-
чинается коренное изменение хозяйственной 
жизни, создаются машинно-тракторные стан-
ции, которые должны были облегчить жизнь 
селян. Изначально технические нововведения 
селяне встретили настороженно, а местами 
и враждебно. Так, в селе Средний Сантимир 
все жители села вышли к краю поля, чтобы 
не пропустить на поля трактора, так как, по 
их мнению, «обработанные машинами поля 
будут пахнуть керосином».

С середины 50-х годов начинается ин-
тенсивное строительство производственных 
и социально-культурных объектов. Это было 
связанно с тем, что началась подготовка ложа 
для Волжского водохранилища, ускоренны-
ми темпами очищалась прибрежная полоса 
рек Волги и Большого Черемшана от лесных 
массивов. Строительство Куйбышевской ГЭС 
вызвало серьезные географические, картогра-
фические и демографические последствия на 

территории Ульяновской области. Только на 
территории Чердаклинского района, в зоне 
затопления оказалось 13 селений, среди них 
самые старинные и крупные, такие, как Ста-
рый Белый Яр, Тургенево (родовое имение 
дворянского рода Тургеневых), Архангель-
ское, Кайбелы, Крестовое Городище, в кото-
рых проживало 3500 семей.

В зоне затопления оказались 45273 гек-
таров земельных и лесных угодий, 8080 гек-
таров сенокосных угодий [Ахметов, 2002, с. 
142]. Ушли под воду заливные луга, на ко-
торых велась одна из интереснейших форм 
коллективного труда, и было занято практи-
чески все население сел и деревень. Старики 
отбивали косы, пожилые женщины готовили 
пищу, пекли хлеб, подростки сгребали покосы 
и т.д. Работа сопровождалась купанием, рыб-
ной ловлей, посиделками у костра, шутками и 
прибаутками. Но главная трагедия населения 
затапливаемых сел и деревень заключалось не 
только в этом. Под водой оставались дома, в 
которых жило не одно поколение сельских жи-
телей, культовые сооружения и могилы пред-
ков. Таким образом, рвалась вековая связь со 
своей малой родиной.

Модернизация оказала неоднозначное 
влияние на сельскую бытовую культуру. Тра-
диционная крестьянская изба в нашем регионе 
на протяжении веков была одноэтажной, стоя-
ла прямо на земле или на сваях, без фундамен-
та. Избы строились из соснового или осино-
вого леса. Крыши до начала XX века крылись 
соломой, позже – железом и шифером. Изба 
была низкой, поэтому чистого воздуха в ней 
было недостаточно. Она в основном состоя-
ла из двух частей: задней и передней комнат. 
Ульяновский краевед Ахметов А.А отмечает: 
«Не одно поколение селян теснилось в одной 
избе: мужчины и  женщины, старики и дети, 
больные и роженицы. Она вмещает и кухню, и 
столовую, и спальню, и детскую, здесь же сти-
рают, рубят капусту, пекут хлеб и доят корову, 
здесь же кладут новорожденного и усопшего» 
[Ахметов, 2002, с. 56]. Мебель в основном со-
стояла из стола и лавок. Воду крестьяне брали 
из колодцев. 

Положение начинает меняться примерно 
во второй половине 70-х годов ХХ века. В се-
лах стали строить дома по типовым проектам, 
которые предусматривали отдельную кухню, 
индивидуальную комнату и гостиную. С этого 
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времени можно говорить о начале трансфор-
мации принципа коллективности. К концу ХХ 
века представление о личном пространстве, 
индивидуальное начало в семейном быту уже 
полностью преобладало.

С середины ХХ века в селах начинают 
проводиться водопроводы, но даже на сегод-
няшний день в некоторых из них можно на-
блюдать следующую картину: водопроводную 
воду используют только для хозяйственных 
нужд, а для приготовления пищи по-прежнему 
используется колодезная вода. Сельский дом 
начала XXI века по своим бытовым условиям 
мало отличается от городской квартиры: име-
ется канализация, санузел и новейшая быто-
вая техника. Дома теперь строят в основном 
из кирпича, облицовывая современными ма-
териалами: сайдингом и металлочерепицей, 
на окнах – стеклопакеты. 

За прошедший век изменился и процесс 
социализации сельской молодежи. В услови-
ях традиционной культуры представления о 
детстве как о беззаботном времени практиче-
ски не существовало. Социализация ребенка 
сопрягалась с освоением трудовых навыков. 
Взрослея, ребенок начинал выполнять по-
сильную работу, и приблизительно к двенад-
цатому году жизни начиналась полноценная 
трудовая жизнь. Советская модернизация 
сопровождалась становлением систематизи-
рованной системой образования и здравоох-
ранения. В селах открывались детские сады 
с ясельными группами, начальные и средние 
школы. В селах за советский период сформи-
ровался слой сельской интеллигенции из пе-
дагогов, врачей, экономистов и специалистов 
сельскохозяйственного производства.

В ХХ веке коренным образом изменил-
ся сельский досуг. Вместо летних посиде-
лок на завалинках, у костра досуг приобрел 
государственно-организованную форму. Из-
менилось место проведения досуга, пере-
местившись в открывшиеся сельские дома 
культуры с профессиональными культпросве-
тработниками, различными кружками и регу-
лярными киносеансами.

В конце ХХ века крушение советского 
строя и становление новой рыночной эконо-
мики сопровождалось тем, что многие сель-
ские жители испытали культурную травму 
перемен. Колхозы не смогли выжить в новых 
условиях и обанкротились. Крестьяне, ориен-

тированные на работу в сельском хозяйстве, 
оказались без средств к существованию, и 
только подсобное хозяйство спасало их. Они 
оказались не готовы к очередным масштаб-
ным трансформациям, поэтому многие селяне 
стали терять социальные и духовные ориенти-
ры, а вместе с этим – уверенность в будущем. 

В начале ХХ� века в сельской местности 
довольно остро встала проблема пьянства и 
алкоголизма, в том числе и среди молодежи. 
Распространенным стало мнение о вековом 
повальном пьянстве российского крестьян-
ства. Но оно не имеет под собой историче-
ской основы. Употребление пива и вина среди 
крестьянства было умеренным, дозволялось 
только по праздникам, при встрече родных и 
близких. Гостьба – одно из древнейших и при-
мечательных явлений русского быта. Смысл 
застолья состоял для хозяина в том, чтобы как 
можно обильнее накормить гостя, а для гостя 
этот смысл сводился к тому, чтобы не пока-
заться обжорой или пьяницей, не опозорить-
ся, не ославиться. Ритуальная часть гостьбы 
состояла, с одной стороны, из потчевания, с 
другой – из благодарных отказов. Этот обы-
чай отразился в одной из старинных песен: 
«…Не пей, Иванушка, первую чару вина, вы-
лей, Иванушка, коню в копыто». Вторую чару 
предлагается тоже не пить, а вылить «коню во 
гриву». После двух-трех отказов гость пригу-
блял, но потом все повторялось. Потчевание, 
как и воздержание, возводилось в степень ис-
кусства. Хозяину вообще нельзя было пить, 
что связывалось с его особым статусом. Не-
обходимо возрождать эти народные традиции, 
чтобы воплотить выраженную А.И. Солжени-
цыным национальную идею о «сбережении 
народа» в условиях современного демографи-
ческого и духовного кризиса в России.

В 90-е годы прошлого века средства мас-
совой информации настойчиво формировали 
новые образы престижности – идеализиро-
ванная городская жизнь с неограниченными 
возможностями карьерного роста, разноо-
бразной сферой досуга, полная соблазнов и 
развлечений и т.д. Сельская молодежь стала 
стремиться переехать из села в город и боль-
ше не возвращаться. 

Вместе с тем одним из важнейших по-
казателей модернизации является представ-
ление о свободной мобильности. Не одно 
поколение сельской молодежи нашей страны 
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экономических и социальных институтов и 
организаций в современном российском об-
ществе оказывают противоречивое влияние 
на становление личности молодых людей в 
модернизирующемся обществе. Поскольку 
эти проблемы могут реально встать на моем 
жизненном пути и жизненном пути моих 
друзей-сверстников, поэтому тема успешной 

социализации сельской молодежи является 
актуальной.

Целью исследования является иссле-
дование некоторых факторов социализации 
студентов аграрных вузов, определяющих их 
становление как специалистов агропромыш-
ленного комплекса. 

Анализ проблемы социализации молоде-
жи необходимо начать с уточнения содержа-

испытывалось на прочность привязанности 
к селу. С одной стороны, молодежь удержи-
вала ответственность за родителей, которые, 
старея, могли рассчитывать в основном на по-
мощь детей, поскольку пенсионное обеспече-
ние крестьян появилось позднее, чем в горо-
дах. С другой стороны,  в стране существовала 
система стимулирования «возвращенцев» на 
село. Молодых селян, пожелавших учиться 
сельским профессиям, поддерживали колхоз-
ной стипендией, для них директивно устанав-
ливались лимиты приема в различные, в том 
числе престижные вузы. Воспроизводство 
демографической структуры села осущест-
влялось эффективно до начала радикальных 
экономических перемен, формирования но-
вых экономических укладов, форм собствен-
ности.

Автору статьи, как человеку, родивше-
муся и выросшему в селе, печально наблю-
дать, как пустеет деревня. В моем родном 
селе Поповка Чердаклинского района колхоз 
был создан в 1929 году, и был одним из веду-

щих в районе. За высокие трудовые достиже-
ния коллектив колхоза был дважды награжден 
орденом «Трудового красного знамени». Но 
и этот колхоз обанкротился, молочная ферма 
была ликвидирована, многие поля заброше-
ны. Демографический вопрос в современной 
деревне стоит как никогда остро, средний воз-
раст селян приближается к пенсионному. За-
крываются детские сады и школы, ликвидиру-
ются амбулатории и фельдшерско-акушерские 
пункты.

Таким образом, мы видим, что в течение 
последнего столетия сельская жизнь в Повол-
жье неоднократно менялась. Последствия мо-
дернизации однозначно оценить нельзя. Я по-
лагаю, что участникам и гостям конференции 
небезразлична судьба села и надеюсь, что в 
ходе конференции мы с вами обсудим причи-
ны кризисного положения современного села, 
задумаемся о том, какие пласты культурного 
наследия уже сейчас надо спасать, чтобы зав-
тра не утратить их безвозвратно.
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ния понятий «молодежь» и «социализация». 
На мой взгляд, молодежь – это не только бу-
дущее, она «живое настоящее», и уже сегодня 
молодое поколение определяет содержание и 
характер будущего, несет в себе «дух ново-
го времени». Согласно глубоко укоренивше-
муся в отечественной социологии подходу, 
молодежь – это социально-демографическая 
группа с характерными для нее возрастными, 
социально-психологическими свойствами и 
социальными ценностями, которые обуслов-
ливаются уровнем социально-экономического, 
культурного развития, особенностями социа-
лизации в российском обществе [Лавриненко, 
2002, с. 259].

Западные социологи считают, что, соци-
ализация молодежи представляет собой «про-
цесс формирования умений и социальных 
установок  индивидов, соответствующих их 
социальным ролям» [Смелзер, 1994, с. 652]. 
Социализация охватывает все процессы при-
общения к культуре, обучения и воспитания, 
с помощью которых человек приобретает со-
циальную природу и способность участво-
вать в социальной жизни. Социализация – это 
двусторонний процесс, включающий в себя, с 
одной стороны, усвоение индивидом социаль-
ного опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с другой 
стороны, процесс активного воспроизвод-
ства индивидом системы социальных связей 
за счет его активной деятельности, активного 
включения в социальную среду.

Обучение в ВУЗе является одним из 
важнейших факторов процесса социализа-
ции молодежи. ВУЗ выступает своеобраз-
ным “агентом социализации”, способствую-
щим становлению личности молодых людей. 
Аграрные высшие учебные заведения при-
званы формировать особую социальную по-
зицию студента – будущего специалиста 
агропромышленного комплекса страны. Они 
дополняют воспитательное воздействие се-
мьи и родителей на сельскую молодежь, и в 
идеале должны нейтрализовать отрицатель-
ное влияние внешней среды на сознание, цен-

ностные и поведенческие установки сельских 
студентов, их социально-культурную иденти-
фикацию. 

Формирование личности сельских сту-
дентов происходит в условиях острого про-
тиворечия между традиционной системой 
ценностей и противоположными по своему 
содержанию социальными ценностями города 
и общества переходного периода. У сельской 
и городской молодежи в отношении ценност-
ных ориентиров, жизненных приоритетов, мо-
ральных принципов, представлений о счастье 
имеют место значительные различия. Так, 
специфика городского образа жизни проявля-
ется в относительно высокой пространствен-
ной, профессиональной и социальной мобиль-
ности горожан. Жизнь в городе формирует 
городское сознание, важнейшей чертой кото-
рого является усвоение личностью того, что 
ее деятельность невозможна без включения 
в разнообразные (большие, вторичные и т.п.) 
группы, составляющие городскую общность. 
Разнообразие видов труда в городе создает 
потенциальные возможности для более уни-
версального развития личности. Городская 
молодежь в большей степени рассчитывает 
на себя, а не на помощь извне (особенно от 
государства), ей свойственна решительность, 
настойчивость. В отличие от сельской моло-
дежи у городской молодежи, как отмечают 
социологи, в последние десятилетия акцент 
смещается с бережливости и послушания на 
потребительство и чувство независимости. 

Одной из особенностей сельского образа 
жизни является невысокий уровень бытовой 
культуры, меньшее количество свободного 
времени, более примитивный досуг и сохра-
нение традиционного уклада жизни. Влияние 
традиций, обычаев, микросоциума, и, прежде 
всего родителей, а также учителей на процесс 
становления сельской молодежи значительно 
сильнее, чем в городе. В основном сельская 
молодежь воспитана на такой системе ценно-
стей, как коллективизм, уважение к традициям 
и обычаям, взаимопомощь в труде, поддержка 
бедных и слабых; совестливость, стремление 

Доклад, прочитанный 29 октября 2009 г. на пленарном заседании региональной студен-
ческой науч-ной конференции «История и культура поволжского села: традиции и современ-
ность», которая со-стоялась в Ульяновской ГСХА при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (№ 09-01-21180г/В).
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к душевному покою.
На первом курсе обучения в вузе сель-

ская молодежь испытывает трудности адапта-
ции к новому образу и стилю жизни, новому 
окружению. Однако к концу обучения у мно-
гих студентов из села происходит стирание 
старых установок и появление новых. Усто-
явшиеся стереотипы ломаются, конечная цель 
получения образования наполняется новыми 
смыслами, что облегчает процесс невозвра-
щения в село. 

Другой  важный фактор социализации 
студентов-аграриев состоит в том, что разви-
тие рынка труда в сельской местности прак-
тически по всем параметрам (соотношению 
спроса и предложения рабочей силы, уровню 
безработицы, и т.д.) происходит в менее бла-
гоприятных условиях, чем в городе. Дело не 
только в недостаточно эффективной политике 
правительства в отношении сельского хозяй-
ства, но и в ряде других причин. Во-первых, 
в сельской местности в последние десятиле-
тия сложилась неблагоприятная социально-

демографическая структура населения. 
Во-вторых, проживание неподалёку от преу-
спевающего промышленного центра способ-
ствует оттоку молодых людей из села в силу 
привлекательности, как городского образа 
жизни в целом, так и кажущейся перспектив-
ности карьерного роста в городе. В-третьих, 
средства массовой информации, общение с 
родственниками-горожанами и т.д. влияют на 
общий настрой сельской молодежи. Таким об-
разом, городской образ жизни определяет не 
только психологический настрой и образ мыс-
лей, установок, но и выбор жизненного пути 
сельской молодежи, причем не в пользу труда 
в аграрном секторе экономике. В этом случае 
оценить социализацию как успешную вряд 
ли возможно, поскольку аграрное образова-
ние нацелено на достижение определенной 
социально-профессиональной роли будущих 
выпускников, а личностная стратегия сель-
ских студентов зачастую меняет свою траек-
торию.
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вания. 2004. № 12.
Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения // Со-2. 

циологические исследования. 2000. № 3. 
Лавриненко В.Н. Социология. М.: ЮНИТИ. 2002. 3. 
Михеев А.В. Динамика жизненных ценностей сельской молодежи // Социологические 4. 

исследования. 2005. № 1. С. 76.
Омельченко Е. Молодежь: Открытый вопрос. Ульяновск: Симбирская книга, 2004.5. 
Смелзер Н. Социология. М.:Феникс, 1994.6. 
Социология молодежи: Учебник. /Под ред. В.Т. Лисовского. СПб.: 1996.7. 

В нашем исследовании ожиданий 
мы опирались на концепцию М.Вебера об 
«общностно-ориентированных действи-
ях», «когда действия индивида субъективно 
осмысленно соотносятся с поведением других 
людей» [Вебер, 1990, с. 509], а также теорию 

социального действия Т.Парсонса. Ожидания 
с точки зрения теории социального действия 
есть особые отношения, которые субъективно 
связываются с поведением объектов на осно-
вании значимого опыта, либо с точки зрения 
субъективной соотнесенности с поведением 
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других на основе общих целей, смыслов, цен-
ностей и общего языка.

Цель данного исследования – изучение 
ожиданий студентов нашей академии. Эти 
ожидания представляют собой так называемые 
«отложенные» отношения, которые являют-
ся последовательными ступенями регуляции 
деятельности студентов в рамках социального 
института образования. Ожидания есть ком-
поненты осознанных и неосознанных планов 
будущих отношений индивидов к имеющейся 
в наличии действительности, в нашем случае 
– к действительности образовательного про-
цесса в академии, к преподаванию, к самим 
преподавателям и другим составляющим жиз-
ни студентов.

Объектом нашего исследования являют-
ся студенты сельскохозяйственной академии. 
Предметом исследования выступает струк-
тура ожиданий студентов в зависимости от 
учебного курса, специальности и пола. Изуче-
ние ожиданий студентов 2 и 3 курсов должно, 
предположительно, показать степень реализа-
ции ожиданий по прошествии 1, 2 лет обуче-
ния.

В соответствие с целью исследования 
нами были сформулированы несколько кон-
кретных задач: 

1) выявить структуру ожиданий перво-
курсников (предполагается, что эта структура 
соответствует сложившимся школьным отно-
шениям);

2) выявить структуру реализации/нереа-
лизации ожиданий у студентов 2 и 3 курсов;

3) определить возможную взаимосвязь 
структуры ожиданий с полом и курсом сту-
дентов;

В качестве метода группировки получен-
ных данных использовался табличный метод 
и порядковые шкалы упорядочивания призна-
ков. В качестве метода сбора первичной ин-
формации использовалась методика опреде-
ления ожиданий выпускников средних школ, 
разработанная Баракиной С.Ю. [Баракина, 
2003], которая была несколько модернизиро-
вана с учетом особенностей высшей школы.

Для студентов 1 курса были предложены 
следующие вопросы:

1. «Что повлияло на Ваше решение про-
должить учебу в академии?»

2. «Какими качествами, по Вашему 
мнению, должны обладать преподаватели 
академии?» Варианты ответов давались в 
разброс, однако при обработке были сгруп-
пированы в три кластера: интеллектуально-
познавательные качества, коммуникативно-
волевые качества и эмоционально-ценностные 
качества.

3. «Чему Вы ожидаете научиться на за-
нятиях?»

4. «Что Вы ожидаете от внеучебной дея-
тельности?»

Для студентов 2 и 3 курсов мы сформу-
лировали вопросы с точки зрения реализации 
ожиданий. Это следующие вопросы:

1. «Представьте, что Вы вновь посту-
паете в академию. Выбрали бы Вы вновь эту 
академию?»

2. «Оправдались ли Ваши ожидания от 
преподавателей по следующим качествам?» 
(качества перечислялись те же, что и для пер-
вокурсников).

3. «Чему Вы научились на занятиях?» 
(предлагались те же варианты ответов, что и 
для первокурсников).

4. «Оправдались ли Ваши ожидания от 
внеучебной деятельности по следующим пун-
ктам?» (были даны варианты ответов, как и 
для первокурсников).

Всего было опрошено 127 студентов, из 
них: с 1-го курса – 67 студентов (43 студен-
та и 24 студентки); со 2-го и 3-го курсов – 60 
студентов (31студент и 29 студенток). После 
табличной группировки данных и их ранжи-
рования нами были получены следующие ре-
зультаты. 

Студенты-первокурсники при ответе 
на 1 вопрос (как юноши, так и девушки) от-
дали предпочтение (1 и 2 ранг) следующим 
ответам: «Интерес к профилю, специализа-
ции академии» (67,1%) и «Возможность по-
лучить качественные знания» (65,6%). При 

Доклад, прочитанный 29 октября 2009 г. на пленарном заседании региональной студен-
ческой науч-ной конференции «История и культура поволжского села: традиции и современ-
ность», которая со-стоялась в Ульяновской ГСХА при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (№ 09-01-21180г/В).
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этом юноши на 1 место поставили «Интерес 
к профилю, специализации академии», а де-
вушки – «Возможность получить качествен-
ные знания», второй ответ соответственно 
поменялся местами. На последних местах 
(9, 10) оказались такие ответы как: «Прямые 
контакты с вузом, в который хотелось бы по-
ступить» (4,4%) и разные варианты, предло-
женные в графе «Другое» (5,9%). Здесь оказа-
лись такие ответы, как: возможность избежать 
службы в армии, приобретение хоть какой-то 
специальности, случайность поступления и 
т.д. Предлагался и вариант ответа «Желание 
родителей», который по результатам выбора 
оказался на 5-6 местах (20,8%). Последнее 
показывает, что выбор будущими студентами 
места своего обучения в основном определя-
ется не родителями. Результаты обследования 
также показали, что прямые контакты с вузом, 
в который абитуриент хотел бы поступить, во-
обще не играли никакой роли при выборе ме-
ста обучения. Хотя школа имеет прямую связь 
с вузом, а будущие студенты ориентируются 
на профиль вуза, вместе с тем существующие 
прямые контакты вуза со школой не оказыва-
ют существенного влияния на выбор выпуск-
ников школ, возможно потому, что интересы 
абитуриентов выходят за рамки предлагаемых 
специальностей.

По второму вопросу ранги и процент 
выборов распределились следующим об-
разом. На первое место первокурсники по-
ставили такое качество преподавателей, как 
«Умение хорошо объяснять, донести учебный 
материал до каждого» (85,0%), на второе – 
«Понимание студентов» (59,7%). Довольно 
неожиданно на 3 месте оказалось такое каче-
ство преподавателя, как «Чувство юмора», ко-
торое было отмечено 52,2% первокурсников 
от общего числа опрошенных. На последних 
местах оказались следующие не востребован-
ные студентами качества: «Эрудиция» (0%), 
«Заботливость» (0%), «Требовательность» 
(2,9%), при этом «Требовательность» указали 
только 2 девушки и ни одного юноши. Воз-
можно, такой результат связан со школьным 
опытом, поскольку первокурсники приходят в 
вуз с теми ожиданиями, которые подтвержда-
лись в школе.

По третьему вопросу на первом месте 
с большим разрывом был выбран ответ: «По-
лучить профессиональные умения и навыки» 

(85,0%), при этом юноши – 81,3%, девушки 
– 91,6%, второе место – «Получить систему 
знаний» (50,7%). Ничего удивительного в по-
добных ожиданиях нет, поскольку студенты 
знают, что идут в высшую профессиональную 
школу. Последние места заняли ответы: «Фан-
тазировать, воображать, творить» (13,4%), 
«Вырабатывать новые позиции, точки зре-
ния» (25,3%). При этом 16,2% юношей и 8,3% 
девушек предположили, что научатся на за-
нятиях творить, фантазировать, вырабатывать 
новые точки зрения: юноши – 20,9%, девушки 
– 33,3%, т.е. наоборот. Таким образом, в целом 
студенты первого курса ждут от занятий при-
обретения интеллектуально-познавательных 
умений и навыков, т.о. в этой  среде господ-
ствует знаниевая модель ожиданий, которая 
привычна еще со школьной скамьи.

По 4 вопросу анкеты получены сле-
дующие результаты, которые нельзя считать 
неожиданными. Все опрошенные первокурс-
ники достаточно единодушно отдали предпо-
чтение в своих ожиданиях ответам «Приятное 
времяпровождение» (61,2%) и «Атмосфера 
увлеченности, хорошего настроения» (46,2%), 
ответ «Расширение кругозора» занял 3 место 
(40,2%), при этом наблюдается некоторое 
расхождение в рангах у юношей и девушек: 
у юношей 1 ранг занял ответ «Приятное вре-
мяпровождение», 2 ранг – «Расширение кру-
гозора» (44,1%), 3 ранг – «Атмосфера увле-
ченности, хорошего настроения», у девушек 
1 ранг – «Атмосфера увлеченности, хорошего 
настроения» (66,6%), 2 ранг – «Приятное вре-
мяпровождение» (62,5%), 3 ранг – поделили 
между собой ответы: «Расширение кругозо-
ра» (33,3%) и «Приобретение навыков полно-
ценного общения» (33,3%). На последних ме-
стах в структуре ожиданий юношей и девушек 
оказались «Социальная, общественная по-
лезность внеучебных дел» и «Влияние через 
дела Вашей группы на другие группы и курсы 
академии». Отсюда можно сделать предвари-
тельный вывод, что студенты-первокурсники 
не ждут признания своей социальной значи-
мости в академии, чувствуют себя замкнуты-
ми в рамках своей учебной группы и ориенти-
рованы в основном на себя, а не коллективные 
ценности.

Теперь обратимся к проблеме реали-
зации ожиданий студентов. Для этого были 
опрошены студенты 2 и 3 курсов (60 человек), 
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ответы которых мы соединили, хотя имеется 
и анализ ответов по каждому из курсов. Для 
получения эмпирического материала были за-
даны следующие вопросы:

1. «Представьте, что Вы вновь посту-
паете в академию. Выбрали бы Вы вновь эту 
академию?»

2. «Оправдались ли Ваши ожидания от 
преподавателей по следующим качествам?» 
(идет перечень качеств, приводимых в анкете 
для первокурсников).

3. «Чему Вы научились на занятиях?» 
(перечень ответов как в анкете для первокурс-
ников).

4. «Оправдались ли Ваши ожидания от 
внеучебной деятельности по следующим пун-
ктам?» (пункты те же, что и в анкете для пер-
вокурсников).

Результаты получены следующие. По 
первому вопросу, самому показательному, 
оказалось, что 71,1% студентов поступили бы 
вновь в нашу академию, а 28,8% - нет, при этом 
66,6% юношей вновь бы поступили, а 33,% - 
не поступили (один юноша не ответил ни да, 
ни нет), это довольно значительная величина. 
У девушек 75,8% поступили бы, а 24,1 – нет. 
Можно с некоторой долей уверенности пред-
положить, что уже по этим данным ожидания 
студентов во многом не оправдались.

Для выяснения того, в чем конкретно 
оправдались или не оправдались ожидания 
студентов, обратимся к анализу последующих 
вопросов.

По второму вопросу студенты, как и 
предполагалось, отдали предпочтение сле-
дующим качествам преподавателей: «Умение 
хорошо объяснять, донести учебный материал 
до каждого» (71,6%), «Глубокие знания пред-
мета» (58,3%), «Справедливость» (43,3%), 
«Чувство юмора» (36,3%). Однако при срав-
нении этих процентов с процентами перво-
курсников оказалось, что положительная раз-
ность имеется только в ожиданиях «глубокого 
знания предмета» (+15,1%), по остальным 
качествам ожидания студентов не совсем 
оправдались: «по умению хорошо объяснять» 
(-13,4%), по справедливости (-18,6% - самый 
большой процент неоправданности), даже 
ожидания «чувства юмора» дали отрицатель-
ную разность (-15,9%). Не совсем оправдалось 
и ожидание «Понимания студентов» (-16,4%). 
Все это в совокупности и дает большой про-

цент неудовлетворенности у студентов. Зато, 
к нашему удивлению, с избытком оказалось 
отмечено студентами такое качество препо-
давателей, как «Заботливость», первокурсни-
ки его вообще ни разу не отметили, а у 2 и 3 
курсов оказался рост в + 15,0%. Укажем также 
и на неожиданный «сюрприз» для студентов 
по такому качеству вузовского образователь-
ного процесса, как «Требовательность» - по-
ложительный рост +10,4% (у первокурсников 
всего 2,9%, причем только у девушек). Напра-
шивается вывод, что вчерашние школьники 
привыкли к специфике школьной системы 
контроля образовательного процесса, и совер-
шенно не ожидали, что в стенах вуза суще-
ствует свой особый системный контроль, су-
щественного ограничивающий студенческую 
«вольницу».

По третьему вопросу картина пример-
но такая же. Ожидание получить профессио-
нальные умения и навыки, хотя и сохранило 
первый ранг, однако по сравнению с первым 
курсом упало на -18,4%. Это весьма значи-
тельный процент. Не совсем оправдалось и 
ожидание «Получить систему знаний» - паде-
ние - 12,4%. Зато неожиданный рост оказался 
у такого ответа, как «Вырабатывать новые по-
зиции, точки зрения» - рост +23,0%. У перво-
курсников это умение было вообще на 6 месте 
из 8 возможных, у старшекурсников переме-
стилось на 2 место (25,3% - 48,3%). Следова-
тельно, наши преподаватели вырабатывают у 
студентов это умение. По остальным ожида-
ниям существенных расхождений не обнару-
жилось, т.е. что примерно студенты ожидали, 
то и было ими зафиксировано.

Наконец, 4 вопрос. И здесь можно на-
блюдать те же результаты. По каким-то показа-
телям имеется рост в ожиданиях, по каким-то 
– падение. Вариант ответа «Приятное время-
провождение», как и предполагалось, занял 
1 место, расхождение между ожидаемым и 
явленным оказался несущественным, всего 
- 1,2%. Вместе с тем оказались неоправдан-
ными ожидания «Освоение организационных 
навыков» (- 11,7%). Совсем резкое падение 
процента дал ответ «Атмосфера увлеченно-
сти, хорошего настроения» (- 17,9%), хотя 
первокурсники ориентировались на подобное 
в стенах академии (46,2%). Практически не 
ждут наши студенты «Признания своих уме-
ний и способностей», однако по этому ожида-
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нию обнаружился некоторый положительный 
рост (+ 11,1%). По остальным ожиданиям 
особых расхождений не отмечается.

Итак, можно с некоторой долей уверен-
ности заключить, что по результатам обследо-
вания ожиданий наших студентов, отмечает-
ся достаточно большая неудовлетворенность 
студентов рядом качеств преподавателей, не-
которыми составляющими учебного процес-
са, в меньшей степени – внеучебной деятель-

УДК 130.2

ЦеннОСТные ОРИенТАЦИИ СТУденТОВ АгРАРнОгО ВУЗА

И.В.Тарасова, студентка 4 курса агрономического факультета
научный руководитель – е.г. Куклин, к.ф.н., доцент

ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

ностью в академии, что дало значительный 
процент отрицательных ответов на 1 вопрос. 
Разумеется, подобные исследования должны 
быть продолжены, необходимо осуществить 
анализ по ранговой корреляции, возможно, 
факторный анализ. Кроме того, для сравне-
ния желательно провести также опрос среди 
преподавателей относительно их ожиданий от 
нынешних студентов.

Литература
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ными ожиданиями старшеклассников гимназий и лицеев // Дисс. на соиск. степени канд. пед. 
наук. Ульяновск, 2003.

Проблема ценностной идентифика-
ции студентов является одним из аспектов 
такой большой проблемы, как социализация 
молодежи. Социализация включает в себя 
как социально-контролируемые процессы 
целенаправленного воздействия на личность 
(воспитание), так и стихийные, спонтанные, 
осуществляемые в различных формах. Для 
современного общества особое значение при-
обретают целенаправленно организованные 
формы социализации, особенно в таком со-
циальном институте, как образование, что 
предполагает необходимость изучения реаль-
ного уровня социализации.

Объектом исследования являются цен-
ностные ориентации студентов нашей ака-
демии. Предметом исследования выступает 
соотношение иерархии ценностных ориента-
ций студентов в зависимости от пола. Цель 
исследования – рассмотреть представления 
студентов нашей академии о своем будущем 

путем выявления различий в ценностных ори-
ентациях студентов в зависимости от пола. 
Представления о будущем включают в себя: 
ценностные ориентации, цели и планы, при 
этом являются последовательными ступенями 
субъективной регуляции жизнедеятельности 
человека. Ценностные ориентации, жизнен-
ные цели и планы дают ответы на ключевые 
жизненные вопросы: в каких сферах жизни 
сконцентрировать усилия для достижения 
успеха, что именно и в какой период жизни 
должно быть достигнуто, какими средства-
ми и в какие конкретные сроки могут быть 
реализованы поставленные цели. В реальных 
жизненных условиях эти компоненты весьма 
далеки от последовательного решения. Основ-
ная причина этого лежит в несогласованности 
ценностных ориентаций. Исходный момент 
рассогласования – это неясность для челове-
ка, что он хочет добиться в будущем, и того, 
что он для этого будет делать.

Доклад, прочитанный 29 октября 2009 г. на пленарном заседании региональной студен-
ческой науч-ной конференции «История и культура поволжского села: традиции и современ-
ность», которая со-стоялась в Ульяновской ГСХА при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (№ 09-01-21180г/В).
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В качестве метода группировки дан-
ных использовался табличный метод упоря-
дочивания признаков по порядковым шкалам. 
После анкетирования и первичной обработки 
полученных числовых показателей для опре-
деления тесноты связи между обследуемыми 
группами респондентов был использован ме-
тод ранговой корреляции.

Табличная группировка данных и их 
ранжирование показали, что по половому 
признаку среди терминальных ценностей, 
т.е. целей ближайшей жизненной перспекти-
вы, и юноши и девушки на первое место ста-
вят физическое и психологическое здоровье. 
Видимо, сказывается известный стереотип: 
было бы здоровье, все остальное приложится. 
Далее начинаются существенные расхожде-
ния. Так, девушки на второе место поставили 
«любовь» (духовную и физическую близость 
с любимым человеком), а юноши – «счастли-
вую семейную жизнь», при этом любовь же 
у них оказалась лишь на десятом месте. В 
свою очередь «счастливая семейная жизнь» 
у девушек – на 6,5 месте. Скорее всего, для 
девушек достижение любви является ближай-
шей актуальной перспективой, а семья – бо-
лее отдаленной. Третье по значимости место 
у девушек занимает «материально обеспечен-
ная жизнь (отсутствие материальных затруд-
нений)», а у юношей «самостоятельность как 
независимость в суждениях и оценках». У 
юношей «материально обеспеченная жизнь» 
занимает весьма скромное 6 место, у девушек 
«самостоятельность как независимость в суж-
дениях и оценках» вообще оказывается на 17 
месте, т.е. практически на данном этапе жиз-
ни целью не является. Разница в рангах весь-
ма значительная, что говорит о расхождениях 
в ценностных ориентациях у юношей и деву-
шек одной возрастной группы.

Что касается терминальных ценно-
стей, поставленных респондентами на по-
следние места, то здесь можно с известной 
долей условности говорить о некотором еди-
нодушии. Так, практически единодушно и де-
вушки и юноши на последнее место постави-
ли такую жизненную цель, как «творчество». 
Это довольно тревожно, так как вполне воз-
можно говорит о том, что в нашем вузе вкус к 
творческой деятельности у студентов либо от-
сутствует, либо не развивается. Также в целом 

без особых ранговых различий между девуш-
ками и юношами на последнем месте (16 и 17) 
оказалась такая ценность жизни, как «красота 
природы и искусства». Неожиданным кажется 
то, что наша студенческая молодежь послед-
ние места отвела «удовольствиям, развлече-
ниям, приятному проведению времени» (де-
вушки – 13 место, юноши – 16 место). Кроме 
того, у девушек на последнем месте (17) ока-
залась такая ценность, как «свобода как неза-
висимость в поступках и действиях».

В ранжировании инструментальных 
ценностей, т.е. таких, с помощью которых 
респонденты собираются достигать постав-
ленные жизненные цели, также можно об-
наружить значительные расхождения. Так, 
девушки на первое место поставили «акку-
ратность», на второе и третье места – «вос-
питанность (хорошие манеры, вежливость)» 
и «ответственность (чувство долга, умение 
держать слово)». Безусловно, данный выбор 
вполне согласуется у девушек с выбором тер-
минальных ценностей, например, нацелен-
ностью на исполнительность, а не на творче-
ство. В свою очередь юноши на первое место 
поставили «честность (правдивость, искрен-
ность)», на второе и третье – «рационализм 
(умение здраво и логично мыслить, прини-
мать обдуманные, рациональные решения» 
и «воспитанность (хорошие манеры, вежли-
вость)», «аккуратность (чистоплотность, уме-
ние содержать в порядке свои вещи, порядок в 
делах)», что также в известной степени согла-
суется с выбором терминальных ценностей. 
Однако разница в рангах между юношами и 
девушками весьма значительная, что указы-
вает на расхождения в их ценностных ориен-
тациях. Разница между первыми и вторыми 
местами у юношей и девушек значительна, 
«честность» у юношей занимает 1-е место, а 
у девушек 7-е, «рационализм» у девушек во-
обще оказался на 9-ом месте, что дало ранго-
вое расхождение в семь баллов, одно из самых 
значительных. Отношение к «Аккуратности и 
воспитанности» у девушек и юношей доволь-
но близки. Самое же большое расхождение в 
рангах дала такая инструментальная ценность 
как «чуткость (заботливость)»: у девушек на 
пятом месте, у юношей – на 16, что удивляет, 
поскольку «чуткость» просто необходима для 
счастливой семейной жизни, которую собира-
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ются строить юноши.
Что же касается ценностей, которые 

играют в перспективных планах последнюю 
роль, то здесь оценки весьма единодушны. И 
девушки, и юноши на последнее место в ран-
говом ряду поставили «непримиримость к не-
достаткам в себе и в других» (18), а также – 
«высокие запросы (высокие притязания)» (17) 
и «самоконтроль (сдержанность, самодисци-
плина)» (14). Хотя и здесь, конечно, имеются 
некоторые расхождения. Так, например, «от-
ветственность (чувство долга, умение держать 

слово)» заняло у юношей 7 место, что весьма 
удивительно, а у девушек – 3 место.

В целом можно заключить, исходя из 
результатов нашего исследования, что разница 
в ценностных ориентациях между девушками 
и юношами нашей академии весьма заметна. 
Кроме того, выборы терминальных и инстру-
ментальных ценностей далеко не всегда со-
гласуются между собой, что указывает на воз-
можные трудности в реализации жизненных 
целей в будущем.

УДК 130.2

ПРАЗднИК КАК СОЦИОКУльТУРный ИнСТИТУТ 
В КОнТеКСТе МОдеРнИЗАЦИОнных ПРОЦеССОВ

л.О. Буторина– кафедра отечественной истории и культурологии
е.г. Куклин– кафедра философии, социологии и политологии

ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Праздник – это важнейший социокуль-

турный институт, играющий значимую роль 
в жизни любого народа. Представления о 
празднике в нашем обществе за последние 
два десятилетия существенно трансформиро-
вались под влиянием масштабных социально-
экономических, политических реформ, имев-
ших место в нашей стране, глобализационых 
процессов в мире. Отчасти поэтому научный 
анализ современной праздничной культуры 
сопряжен с рядом трудностей, как гносеоло-
гического, так и идеологического характера, 
поскольку праздник – это социальный фено-
мен, который наполняется глубокими смыс-
лами, ценностным содержанием, идеологиче-
скими коннотациями, согласно требованиям 
своей эпохи. 

Обращение к этимологическому анализу 
слова праздник показывает, что оно имеет мно-
жество значений. В середине XIX в. В.И. Даль 
в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» выделял такие значения праздника: 
это «день, посвященный отдыху, не деловой, 
не работный, день, празднуемый по уставу 
церкви или же по случаю и в память события 
гражданского, государственного, или по мест-
ному обычаю, по случаю, относящемуся до 
местности, до лица». Соответственно, слово 
«праздный» в X�X  в. понималось как «неза-X�X  в. понималось как «неза-  в. понималось как «неза-
нятый, порожний, свободный, пустой» [Даль 

В.И., 1994. – С. 994-995]. В XX в. смысловая 
наполненность слова праздник не претерпе-
ла существенных изменений. Так, в «Слова-
ре синонимов русского языка» Александро-
вой З.Е. в качестве основных значений слова 
«праздничный» указываются торжественный, 
«выходной», «нарядный», если речь идет об 
одежде; «праздничный» как «радостный». В 
свою очередь с «праздным» соотносятся зна-
чения: «шатающийся без дела», «досужий» 
или «бесцельный», а с «праздностью» – безде-
лье, лень. [Александрова З.Е., 1975. – С. 401]. 
В «Словаре паронимов и антонимов» Колес-
никова Н.П. слово «праздничный» толкуется 
как: 1.Относящийся к празднику; устраивае-
мый в честь праздника, бывающий в празд-
ник; 2. Нарядный, красивый, не будничный; 
3. Торжественно-радостный, счастливый. В 
свою очередь слово «праздный» обозначает-
ся как: 1. Никем или ничем не заполненный; 
пустой, порожний; 2. Ничем не занимаю-
щийся, живущий без работы, без дела. 3. Не 
заполненный, не занятый делом, работой; 4. 
Порожденный бездельем, бесцельный, бес-
полезный, пустой. [Колесников Н.П., 1995. – 
С. 187]. В «Словаре русского языка» Ожегова 
С.И. выделяются следующие значения слова 
праздник: – 1.) день торжества, установлен-
ный в честь или память кого или чего-либо; 
2.) выходной, нерабочий день; 3.) день, особо 
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отмечаемый обычаем или церковью; 4.) день 
радости и торжества по поводу чего-нибудь; 
5.) день игр, развлечений. Праздность, соот-
ветственно, толкуется как: ничегонеделание, 
пустое, незанятое чем-либо. [Ожегов С.И., 
1973. – С. 530]. Обобщая вышеизложенное, 
можно выделить ряд исходных семантиче-
ский смыслов слова праздник, которые, так 
или иначе,  коррелируются с базовыми функ-
циями феномена праздник.

Во-первых, следует отметить, что смысл 
слова праздник тесно увязывается с каким-
либо событием. Это может быть событие в 
прошлом, которое памятно людям, или свя-
занное с настоящим, имеющим для людей 
существенное значение. Без события – празд-
ника нет. Традиционно празднование воспри-
нималось через сопереживание людьми при-
частности к некоторому событию. Событие и 
жизнь человека в празднике протекают как бы 
одновременно, несмотря на то, что само со-
бытие отдалено во времени от  проживаемого 
индивидом здесь и сейчас. Так, для христиа-
нина Рождество Христово, безусловно, па-
мятное событие, которое, хотя и произошло 
в отдаленном прошлом, переживается как 
событие настоящего. Однако для множества 
людей – представителей других конфессий, 
это событие основанием для праздника не яв-
ляется, хотя они могут быть осведомлены об 
этом событии. Рождество ими рассматривает-
ся в общем потоке других событий и никак из 
него не выделяется, следовательно, праздни-
ком не является. В этом, на наш взгляд, про-
являются идентификационная и ценностно-
ориентировочная функции праздника.

Во-вторых, смысловое содержание 
праздника традиционно связывается с особым 
видом деятельности – отдыхом, в противопо-
ложность трудовой деятельности, работе. Эта 
связь особенно отчетливо прослеживается в 
группе значений понятия «праздность», где 
последняя определяется как ничегонеделание, 
отказ от работы, как некий «прерыв постепен-
ности», некоторая остановка в обыденности, 
череде устоявшегося, привычного. Таким вы-
нужденным, привычным, обыденным заня-
тием в жизнедеятельности человека является 
работа, труд. Завершение этой работы, дела в 
традиционных обществах выступало в виде 
праздника. Наглядным примером подобных 
праздников являются циклические аграр-

ные праздники, отмечавшиеся по заверше-
нии определенных видов сельскохозяйствен-
ных работ. Соответственно в этом контексте 
праздный, т.е. пустой, свободный от работы, 
незанятый работой, означал завершивший, 
закончивший работу, но не ленивый. Скорее 
всего, последнее значение вошло в содержа-
ние понятия «праздный» несколько позднее. 
Рассмотренное смысловое значение праздни-
ка отражается в такой его функции как релак-
сации.

В-третьих, несомненно, праздник всег-
да ассоциируется с торжеством, радостью, 
нарядностью, т.е. с особым эмоционально-
оценочным отношением человека к отмечае-
мому событию. Подобное отношение обя-
зательно сопрягается с застольем, обильной 
едой и выпивкой. Безусловно, эта сторона 
праздника выходит за рамки представлений о 
повседневном столе с обыденными блюдами, 
однако она не ориентирована на обязательное 
обжорство и пьянство. Застолье в празднике 
– не самоцель, а средство поддержания тор-
жественности отмечаемого события, радост-
ного настроения. Застолье в большинстве тра-
диционных, а также религиозных праздников 
имело глубоко символический смысл. Празд-
ничное застолье – это ритуализированное 
действие, предполагающее наличие особых 
блюд в особые праздники, их соответствую-
щее оформление, очередность употребления 
и т.п. Праздничное застолье издревле выпол-
няет коммуникативную и интегрирующую 
функции.

С этими же функциями связаны такие со-
ставляющие праздника, как игры и развлече-
ния, то, что в современной культуре получило 
название «зрелищных мероприятий». В тра-
диционной культуре игры несли смысловую, 
возможно, магическую нагрузку, обозначали 
связь празднования с событием, стоящим за 
ним, и их участниками являлось большинство 
присутствующих на празднике. В индустри-
альном, урбанизированном обществе искон-
ное значение игровой составляющей в празд-
нестве утерялось, всевозможные увеселения 
стали приобретать искусственный, исключи-
тельно развлекательный характер. Появилось 
понятие драматургия праздника.

Таким образом, в традиционном обы-
денном понимании в качестве содержатель-
ных компонентов праздника выделяются: со-
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бытийность (которая может рассматриваться 
как повод), праздность (как свобода от дел) 
и веселье (которое стимулируется застольем, 
играми, развлечениями). В научном понима-
нии данные характеристики праздника, несо-
мненно, признаются в качестве важных, но 
они не являются исчерпывающими, поскольку 
не выявляют сущностных характеристик фе-
номена. Одним из основных научных методов 
исследования любого социального феномена 
является подведение его видовых качеств под 
родовые. Поскольку праздник в социальной 
жизни устанавливает и упорядочивает соци-
альные ритмы, дробя поток исторического 
времени на определенные периоды, соглас-
но различным календарям (религиозным или 
светским), поэтому в культурологическом ана-
лизе понятие праздника, чаще всего осмысля-
ется в тесной связи с понятием социального 
времени. Так, исследователь А.И. Мазаев об-
ращает внимание на то, что феномен празд-
ника есть одна из характеристик социального 
времени. При этом он отмечает, что «с давних 
пор и до нашего времени с понятием праздни-
ка связывается не просто свободное от рабо-
ты время, не просто отдых, а свободное время 
в значении важного социально-культурного 
акта, созидающего общечеловеческие цен-
ности» [Мазаев А.И., 1997. – С. 11]. Время 
– это форма бытия сущего, выражающая дли-
тельность и последовательность смены со-
стояний сущего во всех его разновидностях. 
Поток времени непрерывен, однако времени 
присуща и относительная прерывность, выра-
жающая периоды существования конкретных 
качественных состояний. Единство прерыв-
ности и непрерывности можно рассматривать 
как меру (или веху) прерывности в едином 
непрерывном потоке времени. Если принять 
человеческую жизнедеятельность как некий 
единый поток времени, то праздник будет та-
кой вехой, завершающей некоторую последо-
вательность или некоторый повторяющийся 
временной цикл жизни. С этой точки зрения 
не имеет значения свободное это или рабочее 
время, главное – завершенность какого-либо 
временного периода жизнедеятельности, его 
окончания, или какого-либо временного цик-
ла жизнедеятельности. 

Однако следует отличать феномен и 
понятие праздника от понятия «выходной». 
Дело в том, что понимание праздника как 

завершенности определенного временного 
цикла практически совпадает с пониманием 
«выходного», поскольку последний также от-
ражает завершенность некоторого трудового 
цикла. Однако очевидно, что выходной – это 
не праздник. Выходной является маркером в 
потоке событий, называемых буднями, но он 
не является значимым событием. Выходной 
– это обычное время отдыха от работы, вре-
мя релаксации, подчиненное определенно-
му ритму. Феномен выходного формируется 
в европейской культуре достаточно поздно. 
Следует отметить, что в модернизирующих-
ся обществах, в переходные периоды, вво-
димые новые праздники некоторый период 
времени расцениваются людьми как обычные 
выходные. В качестве примера можно приве-
сти День народного единства (4 ноября). По-
скольку современные россияне не испытыва-
ют эмоционального сопереживания событиям 
X��� века, то эта праздничная дата восприни- века, то эта праздничная дата восприни-
мается населением как обычный выходной, а 
не как праздник. Люди не чувствуют свою со-
причастность тем далеким событиям, послед-
ние не наполняются сакральным смыслом. 
Не является этот праздник также завершени-
ем какого-либо временного цикла, а, следо-
вательно, в сознании людей не фиксируется 
повод того, что следует отмечать. Таким об-
разом, выявление сущностных характеристик 
понятие «праздник» через понятия «время», 
«свободное время» позволяет обнаружить 
лишь некоторые характерные черты исследуе-
мого феномена.

Согласно «Словарю русского языка» 
С.И. Ожегова, событие – это «то, что произо-
шло, то или иное значительное явление, факт 
общественной, личной жизни» [Ожегов С.И. 
1973. – С. 681]. Очевидно, что не всякое со-
бытие может стать значимым в жизни обще-
ства, а только такое, которое вырывается за 
общие рамки бытийности. Например, рожде-
ние и смерть – обычные, привычные явления 
человеческого бытия в рамках человеческой 
истории в целом. Хотя появление бытия из не-
бытия, конечно, не совсем обычное явление. 
Но рождение Иисуса Христа представляет со-
бытие другого масштаба. Во-первых, потому, 
что оно сопровождалось непривычными для 
обыкновенного рождения явлениями (непо-
рочное зачатие, Вифлеемская звезда, волхвы 
и т.п.), во-вторых, смысл данного рождения 
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необыкновенно важен для каждого верую-
щего человека. Поэтому Рождество Христово 
является праздником для многих, а рождение 
конкретного ребенка, только для семьи и род-
ственников или совсем не является праздни-
ком. Таким образом, событие – это особая, 
общезначимая и общепринимаемая форма 
бытия какого-либо явления, факта. Праздник 
есть фиксация, обозначение этого события. 
И то обстоятельство, что часть людей не вос-
принимает тот или иной праздник как тако-
вой, свидетельствует о том, что для них не-
которое явление, факт, событием не является. 
Так, советская власть установила в 1918 году 
несколько новых революционных праздников, 
например, 16 апреля – день приезда Ленина в 
Петроград. Можно, конечно, допустить, что в 
те годы этот факт из жизни Ленина был со-
бытием, хотя ничего необычного в самом фак-
те не было, но он был важен с точки зрения 
последующих революционных событий. Од-
нако сегодня этот праздник практически за-
быт, следовательно, смысл этого события для 
преобладающего большинства россиян утра-
чен. Поэтому просто событийность как бытие 
чего-либо когда-либо случившегося также 
не является конституирующим основанием 
праздника.

Важнейшим аспектом праздника явля-
ется его эмоционально-оценочная составляю-
щая. Ценность – это одно из универсальных 
понятий как современной, так и всей пред-
шествующей философии и, вместе с тем, наи-
менее определенное. Ценности представляют 
собой «…невербализуемые, «атомарные» со-
ставляющие наиболее глубинного слоя всей 
интенциональной структуры личности…» 
[НФЭ. Т.4. 2001 – С. 320]. Еще в Новое время 
философия полагала, что ценности коренятся 
в самой сокровенной области человеческой 
души – сердце, т.е. области чувств и связаны с 
внутренними восприятиями, «ответственны-

ми» за удовольствие, приятное, радость, на-
дежду и т.д. Ценность не является объектив-
ным свойством каких-либо вещей, предметов 
или явлений, на это указывает тот факт, что 
для одного человека является ценным, для 
другого – мало ценно или вообще не имеет 
никакой цены. Наиболее отчетливо ценности 
выражаются в форме ценностных ориентаций, 
которые отграничивают все значимое, суще-
ственное для человека от незначимого, несу-
щественного. Сущностной характеристикой 
ценности является значимость, значение для 
индивида чего-либо, что способно доставлять 
ему удовольствие, радость, ощущение счастья, 
сопричастности, т.е. всего того, что принято 
называть состояниями души. Такая трактов-
ка ценности согласуется со множеством про-
явлений и характеристик праздника. Отсюда 
становится понятным, почему для одних лю-
дей некоторое событие является праздником, 
а для других нет. Во-вторых, объясняется, по-
чему люди цепко держатся за одни праздники, 
которые вроде бы ушли в прошлое, и не при-
нимают другие, новые и, наоборот – принима-
ют новые и спокойно расстаются со старыми 
праздниками и т.д. 

Существующая тесная связь «праздни-
ка» с «ценностями» указывает на семантико-
аксиологическую сущность феномена празд-
ника. Праздник является своеобразной формой 
проявления человеческого состояния души, 
выражающего значимые для людей ценности. 
Таким образом, праздники – это определенные 
точки отсчета, которые отсылают к таким со-
бытиям, которые обладают сакральной значи-
мостью для общества и нацелены на интегра-
цию общества, соответственно, праздничный 
календарь – это аналог некой кристаллической 
решетки, расставляющей акценты в истории 
и общественном сознании. Меняются эпохи 
– меняются акценты, уходят одни праздники, 
им на смену приходят новые…
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УДК 631.153

РАСчёТ САМООБеСПеченнОСТИ  
АгРОПРОдОВОльСТВИеМ
 УльянОВСКОй ОБлАСТИ 

нА ОСнОВе ПРОгнОЗнОгО БАлАнСА

О. В. Асмус д.э.н., А. В. Иванов, аспирант, е. г. желтякова
ФгОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Самообеспечение региона является важ-
нейшим условием продовольственной без-
опасности, то есть обеспечение физической 
доступности продовольствия за счёт собствен-
ного производства. Так, последние годы ха-
рактеризуются улучшением продовольствен-
ной ситуации в Ульяновской области. Следует 
отметить, что по следующим группам про-
дуктов, в которые входят зерно, мясо, молоко, 
овощи и сахар, регион самообеспечен только 
по производству зерна (155% в 2008 году).

Анализируя самообеспеченность обла-
сти по другим видам продуктов (мясо и мясо-
продукты – 64,4%, молоко и молокопродукты 
– 87,3%, сахар – 58,5%, овощи – 79,7%), мож-
но сделать вывод, что кроме зерна область в 
значительной мере обеспечивает потребности 
в молочной продукции и в овощах, а вот соб-
ственным мясом, сахаром  население обеспе-
чено в среднем на 60%.

Это говорит о не совсем благополучной 
ситуации в области. Мясо относится к одному 
из самых дорогих продуктов питания, поэто-
му по уровню его потребления можно судить 
и об экономической доступности продоволь-
ствия в целом. Наиболее высокие показатели 
характерны для регионов, где проживает насе-
ление с высоким уровнем дохода.

Сходная картина наблюдается и с по-
треблением молочной продукции, но молоко 
менее транспортабельно, поэтому его больше 
потребляют в местах производства.

Область обеспечена собственными ово-
щами на 80%. Это неплохой показатель, од-
нако потребление овощей на душу в среднем 
составляет 67,1 кг, а по медицинским нормам 
необходимо 119 кг. Таким образом, необходи-

мо наращивать производство овощей до 154,3 
тыс. тонн.

Что касается сахара, то в области от-
мечается повышенное потребление продукта 
относительно норматива (117%). Но из потре-
бленного сахара собственное производство из 
местного сырья составляет около 60%, т.е. не-
обходимо наращивать производство собствен-
ной сахарной свеклы до 450 тыс. тонн. Для 
этого нужно засеять дополнительно 7 тыс. га 
при урожайности 296 ц/га.

Рассмотрев тенденцию самообеспечен-
ности области по рассматриваемым видам 
продуктов, можно сделать вывод, что произ-
водство мяса в 2010 году планируется увели-
чить  до 41,1 тыс. тонн, что повысит самообес-
печенность региона до 64,4%, против 56,4% в 
2007 году. Но вместе с тем, по молоку, овощам 
и сахару самообеспеченность осталась прак-
тически неизменной. Это свидетельствует о 
том, что для обеспечения населения Ульянов-
ской области основными продуктами питания 
до потребления по медицинским нормам, ис-
ходя из наших расчетов, необходимо посте-
пенно в последующие годы:

1) нарастить производство мяса на 32 
тыс. тонн;

2) увеличить производство молока на 
204 тыс. тонн;

3) увеличить производство овощей на 
77,3 тыс. тонн.

Анализируя рассчитанный нами про-
гнозный баланс (данные таблицы), можно 
сделать вывод о том, что в 2010 году прогнози-
руется самообеспеченность зерном в 124,2%. 
При увеличении поголовья скота и птицы рас-
ход зерна на корм увеличится, но самообес-
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печенность останется по-прежнему высокой. 
Увеличение производства на 71,3 тыс. тонн в 
совокупности с увеличением использования 
на 320,7 тыс. тонн позволяют сохранить само-
обеспеченность на уровне 110%. Это позво-
лит загрузить производственные мощности 
комбикормовых предприятий и обеспечить 
дешевым кормом собственное поголовье. На 
сегодня экспорт (вывоз) зерна за пределы об-
ласти составляет более 100 тыс. тонн. В даль-
нейшем прогнозируется увеличение объемов 
экспорта более чем на 200 тыс. тонн за счет 
увеличения производства зерна.

Производство мяса растёт, но не увели-
чивается   его количество на рынке. Это про-
исходит за счёт значительного сокращения 
импорта (от 32,5 тыс. тонн в 2008 г. до 29 тыс. 
тонн в 2010). Объясняется это значительной 
дороговизной мяса и мясопродуктов и же-
ланием местных органов власти обеспечить 
внутренний рынок более дешёвой продукцией 
собственного производства. Сокращение им-
порта влечёт за собой и сокращение экспор-
та, что позволит избежать дефицита данного 
вида продукта на рынке региона. Использова-
ние мяса сокращается с 72,2 до 69,5 тыс. тонн 
главным образом за счёт снижения экспорта. 
Таким образом, в 2010 году ожидается рост 
самообеспеченности мясом и мясопродукта-
ми до 64,4%.

 Так как молоко скоропортящийся про-

дукт и его транспортировать нужно своевре-
менно, сокращение его импорта заменяется 
увеличением собственного производства с 
278 тыс. тонн в 2008 до 300 тыс. тонн в 2010. 
Экспорт (сократился на 1 тыс. тонн) и исполь-
зование (увеличилось на 2,1 тыс. тонн) прак-
тически не изменились, что повлекло за собой 
незначительный рост самообеспеченности с 
83,91% в 2008 году до 87,30 в 2010. 

Производство сахара в 2010 году плани-
руется увеличить на 5 тыс. тонн (с 53 в 2008 
до 58 в 2010). Наряду с этим увеличится и им-
порт с 24 тыс. тонн в 2008 до 33 тыс. тонн в 
2010, что приведёт к сокращению самообес-
печенности региона по сахару с 61,3% в 2008 
до 58,5 в 2010. 

Самообеспеченность региона по овощам 
сократится с 90,4% в 2008 году до 79,7 в 2010 
году, при  увеличившихся запасах на начало 
2010 года (23,6 т.тонн) по сравнению с 2008 
годом (16,3 т. тонн) наряду с практически не 
изменившимся производством (с 73,6 тыс. 
тонн до 75,6 тыс. тонн), импортом (с 17,1тыс. 
тонн до 16 тыс. тонн) и экспортом (с 5,1 тыс. 
тонн до 5 тыс. тонн).

Таким образом, в Ульяновской области 
наблюдается рост производства практически 
по всем видам продуктов питания, что обу-
словит  увеличение процента самообеспече-
ния региона и в конечном итоге стабилизиру-
ет продовольственную ситуацию в области.


