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АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК 546.23

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
И ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Волкова Наталья Алексеевна, соискатель кафедры «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства»
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
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Ключевые слова: зерно озимых культур, углерод, водород, сера, селен.
В статье приведены результаты изучения содержания белка, серы, углерода, водорода и селена в зерне озимых культур: пшеницы и тритикале, выращенных в различных
агроклиматических зонах Тюменской области.
Введение
ной лесостепной (Ялуторовский ГСУ). Сорта
Зерно является основой питания челодопущены к использованию в Тюменской
века, главным источником белков, жиров,
области. Озимая пшеница Новосибирская
углеводов, витаминов и минеральных ве32 и тритикале Цекад 90 являются стандарществ [1].
тами при оценке сортов государственного
Увеличение производства зерна озииспытания.
мых культур – важная задача сельского хоПочвенный покров подтаежной зоны
зяйства. Наряду с увеличением производдовольно пестрый. Здесь преобладает сества зерна озимой пшеницы особое внимарая лесная оподзоленная почва легкого мение уделяется новой перспективной культуханического состава с содержанием азота
ре – тритикале.
4,76 мг, фосфора − 26,3 мг, калия − 20,0 мг на
Для разработки и совершенствования
100 г почвы, рН KCl – 5,2. Количество гумуса
технологий возделывания озимых культур в
– не более 2,5%. Почва северной лесостепусловиях Северного Зауралья необходимо
ной зоны – чернозём выщелоченный, тяжепроведение комплексных научных исследолосуглинистый по механическому составу, с
ваний. С этой целью был определен биохисодержанием гумуса 5,5 %. По химическому
мический состав зерна сортов озимой пшесоставу почва характеризуется содержаниницы и тритикале, выращенных в различных
ем азота − 5,87 мг, фосфора – 18,8 мг, и каагроклиматических зонах Тюменской облалия − 27,5 мг на 100 г почвы, рН KCl – 6,2.
сти.
Биохимические свойства зерна оцениОбъекты и методы исследований
вали в лаборатории кафедры общей химии
Исследования выполнены на образцах
ГАУ Северного Зауралья: содержание серы,
зерна урожая 2009-2011 гг. сортов озимой
углерода, водорода определено на прибопшеницы Новосибирская 32, Новосибирре Vario micro cube (Германия), содержание
ская 51 и озимой тритикале Цекад 90, Сирс
селена было определено спектрофлуори57, выращенных на сортоучастках подтаежметрически к.б.н. Л.Н. Барабанщиковой.
ной зоны (Нижнетавдинский ГСУ) и северСодержание белка определяли в Западно-

Таблица 1
Содержание серы, углерода и водорода в зерне озимой пшеницы, 2009-2011 гг.
Агроклиматическая
зона, сортоучасток

Сорт

Подтаежная, Нижнетавдинский ГСУ
Северная лесостепь,
Ялуторовский ГСУ

Новосибирская 32
Новосибирская 51
Новосибирская 32
Новосибирская 51

Содержание
серы, %
0,06
0,04
0,03
0,02

Содержание
углерода, %
40,65
41,08
42,27
41,83

Содержание
водорода, %
6,60
6,60
6,81
6,75

Таблица 2
Содержание серы, углерода и водорода в зерне озимой тритикале, 2009-2011 гг.
Содержание
углерода, %

Содержание
водорода, %

Цекад 90
Сирс 57
Цекад 90
Сирс 57

0,03
0,04
0,02
0,01

42,36
40,11
42,08
41,89

6,79
6,42
6,93
6,76

Сибирском межрегиональном центре по
комплексной оценке испытываемых сортов
Государственной Комиссии по испытанию и
охране селекционных достижений.
Результаты исследований
Вопрос о возможном недостатке для
растений серы рассматривался многими авторами. Установлено, что сера входит в состав белков, участвует в образовании большинства ферментов и играет важную роль в
окислительно-восстановительных реакциях
[2]. Отмечено, что при недостатке серы снижается интенсивность фотосинтеза [3]. Сера
– незаменимый компонент ряда аминокислот (цистеина, метионина). Она принимает участие в синтезе глютатиона, коэнзима
А, липоевой кислоты, тиамина, биотина,
s-аденозилметеонина, которые имеют важное значение в метаболизме растений [4].
Недостаток ее в почве отрицательно сказывается на качестве зерна. Нами проведен
анализ по содержанию серы, углерода и водорода в зерне озимых культур: пшеницы и
тритикале.
В наших исследованиях содержание
серы у сортов пшеницы было выше при выращивании их в условиях подтаежной зоны
(табл. 1). Сорт Новосибирская 32 в среднем
за годы исследований по содержанию исследуемого элемента незначительно пре-

высил Новосибирскую 51. Наибольшая величина содержания углерода и водорода у
сорта Новосибирская 32 – 42,27% и 6,81%
соответственно, сформировалась в северной лесостепной зоне.
По нашим данным, содержание серы
в среднем за годы исследований составило
у сорта Цекад 90 в подтаежной зоне 0,03%,
в северной лесостепи – 0,02%, у сорта Сирс
57 – 0,04% и 0,01% соответственно (табл. 2).
Нужно отметить сильное варьирование этого признака по годам. По содержанию углерода и водорода в среднем за годы исследования некоторое превосходство у сорта
Цекад 90. Однако наибольшее количество
углерода было у сорта Сирс 57 – 43,1% в
2010 г. в северной лесостепной зоне.
Основным показателем питательной
ценности зерна, используемого в пищевых и
фуражных целях, служит содержание белка.
Зерно также является источником важного
элемента – селена. В сутки человеку необходимо от 20 до 100 мкг селена.
Установлено, что селен в растениях
находится в неорганических соединениях и
органической форме. Чаще всего он встречается в белковых соединениях в составе
аминокислот – селенометионина, селеноцистеина, метилселенцистеина [5]. Основная часть этих аминокислот содержится в
сельскохозяйственной академии

Северная лесостепь, Ялуторовский ГСУ

Содержание
серы, %

Ульяновской государственной

Подтаежная, Нижнетавдинский ГСУ

Сорт

ВЕСТНИК

Агроклиматическая зона,
сортоучасток

7

Подтаежная, Нижнетавдинский ГСУ
Северная лесостепь, Ялуторовский ГСУ

19

32

43

51

38

38

115

123

194

237

167

238

Новосибирская 32
31
17,2
Новосибирская 51
42
18,7
Новосибирская 32
144
12,6
Новосибирская 51
214
13,3

среднее

среднее

Таблица 3
Содержание селена и белка в зерне озимой пшеницы
Содержание селена, мкг/кг
Содержание белка, %
Агроклиматическая зона, сортоу2009 г. 2010 г. 2011 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
часток
13,3

13,9

14,8

13,2

13,3

15,1

12,0

13,7

12,8

12,4

12,7

12,8

Подтаежная, Нижнетавдинский ГСУ
Северная лесостепь, Ялуторовский ГСУ

40

46

50

28

62

54

246

124

220

155

143

147
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зародыше зерен [6].
Нами было проанализировано количество селена и белка в зерне озимой пшеницы и тритикале.
Содержание селена в зерне изучаемых сортов озимой пшеницы изменялось
в зависимости от сорта и условий выращивания (табл. 3). В среднем наибольшим накоплением микроэлемента в зерне озимой
пшеницы характеризовался сорт Новосибирская 51. По нашим данным, содержание
селена в среднем за годы исследований у
этого сорта составило: в подтаежной зоне
42 мкг/кг; в северной лесостепи – 214 мкг/
кг. Наблюдалось изменение этого показателя у сортов озимой пшеницы в зависимости

Цекад 90
45
14,2
Сирс 57
48
14,3
Цекад 90
197
10,2
Сирс 57
148
10,0

среднее

среднее

Таблица 4
Содержание селена и белка в зерне озимой тритикале
Содержание селена, мкг/кг
Содержание белка, %
Агроклимати-ческая зона, сортоу2009 г. 2010 г. 2011 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
часток
12,0

10,8

12,3

11,5

10,2

12,0

9,2

10,3

9,9

8,6

9,7

9,4

от года урожая. Так, наиболее высокий показатель содержания селена сформирован в
2011 году и составляет в среднем по сортам
в подтаежной зоне – 36 мкг/кг, в северной
лесостепной зоне – 192 мкг/кг. Высокий потенциал сортов озимой пшеницы в формировании высокобелкового зерна проявился
в 2009 году на Нижнетавдинском сортоучастке. Так, у сорта Новосибирская 32 этот
показатель составил 17,2%, у сорта Новосибирская 51 достигал 18,7%.
Изучаемые сорта озимой тритикале
дифференцированы по содержанию селена
в зерне (табл. 4). Наибольшее содержание
селена (246 мкг/кг) зафиксировано у сорта
Цекад 90 в 2009 году при выращивании в се-

выделился Цекад 90.
4. Концентрация селена в растениях
менее 50 мкг/кг приводит к появлению дефицита микроэлемента. Содержание селена
в зерне озимых культур в условиях Северного Зауралья изменялось в широких пределах: от 19 до 246 мкг/кг. Это характеризует
территории как с дефицитным, так и с оптимальным уровнем селена, что необходимо
учитывать при оценке структуры питания
населения и качества кормов.
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верной лесостепной зоне, однако этот показатель значительно ниже при выращивании
в подтаежной зоне – 40 мкг/кг. Наши исследования показали, что повышенное содержание белка сорта сформировали при выращивании в подтаежной зоне – на 2,4-2,6%
больше, чем при выращивании в северной
лесостепи. Максимальный показатель у сортов отмечен в 2009 г. в условиях подтаежной зоны: 14,2-14,3%.
Выводы
1. В наших исследованиях содержание
серы у сортов пшеницы и тритикале было
выше при выращивании в условиях подтаежной зоны. Сорт озимой пшеницы Новосибирская 32 в среднем за годы исследований
по содержанию исследуемых элементов незначительно превысил Новосибирскую 51.
По содержанию углерода и водорода некоторое превосходство у озимой тритикале
Цекад 90. Однако наибольшее количество
углерода было у сорта Сирс 57 – 43,1% в
2010 г. в северной лесостепной зоне.
2. Содержание белка в зерне изучаемых сортов озимой пшеницы и тритикале
зависело от условий выращивания. Лучшими показателями характеризовались сорта
при выращивании в подтаежной зоне (Нижнетавдинский ГСУ).
3. Сортовые особенности озимой пшеницы и озимой тритикале оказывали влияние на содержание селена в растениях. В
среднем наибольшим накоплением микроэлемента в зерне озимой пшеницы характеризовался сорт Новосибирская 51. Из сортов
озимой тритикале по содержанию селена
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Исследованиями установлено, при применении различных видов органических удобрений на фоне диатомита снижается содержание подвижных форм тяжелых металлов
и поступление их зерно озимой пшеницы.
Введение
ство, а в качестве кремниевых удобрений
Современная экологическая ситуация
предлагаются и очень ограниченно примекак в глобальном, так и в региональном масняются различные кремнийсодержащие отштабах обостряется, и человечество вынужходы промышленности.
дено искать эффективные меры устойчивоСитуацию могут исправить местные
го развития биосферы. Один из наиболее
сырьевые ресурсы. Высокое содержание аксильных факторов нарушения нормального
тивного (подвижного) кремнезема и других
функционирования агроэкосистем - постумакро- и микроэлементов, а также характер
пление в объекты окружающей среды, в том
пористой структуры определяют высокую
числе в почву и растения, тяжелых металлов
адсорбционную и каталитическую актив(ТМ). Поэтому их поведение в экосистемах
ность кремнистых пород, что делает их перявляется приоритетным направлением соспективным агрохимическим сырьем для
временных экологических и биогеохимичесельскохозяйственного производства.
ских исследований [1,2,3,4].
В Ульяновской области в настоящее
Особый интерес для изучения в дливремя выявлено 12 месторождений диатотельных опытах представляет накопление
митов, пригодных к разработке, что составТМ в почве в связи с применением удобреляет почти четверть общероссийских запаний и их влияние на подвижность и доступсов.
ность ТМ.
Объекты и методы исследований
Целью исследований являлось выявНаши исследования направлены на
ление закономерностей влияния различных
разработку практических предложений по
видов органических удобрений и кремнийэкологически безопасному и эффективному
содержащих материалов на содержание
применению различных видов органичеподвижных форм тяжелых металлов в почве
ских удобрений и повышению продуктиви поступление в зерно озимой пшеницы.
ности зернопарового севооборота в ландНеоднократно ставился вопрос о прошафтном земледелии Поволжья.
изводстве кремниевых удобрений. Так, еще
Сравнение эффективности различных
в 80-е годы прошлого столетия отмечалось,
видов органических удобрений, внесение
что назрела необходимость в кремнийсокоторых эквивалентно одинаковому колидержащих удобрениях [5]. Однако до насточеству азота (варианты 2,3,5,7,8), проводиящего времени не налажено их производли на опытном поле Ульяновского НИИСХ, в

Таблица 1
Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве (ацетатно-аммонийный буферный раствор), мг/кг (2005-2007 гг.)
Вариант
Zn
Cu
Pb
Cd
Ni
Контроль
0,054
0,058
0,410
0,096
0,56
Диатомит 5 т/га (фон)
0,052
0,049
0,378
0,106
0,57
Фон + NPK
0,072
0,045
0,380
0,114
0,59
Фон + навоз-1
0,062
0,053
0,523
0,121
0,62
Фон + навоз-2
0,058
0,055
0,555
0,131
0,69
Фон + ОСВ-1
0,050
0,063
0,507
0,141
0,64
Фон + ОСВ-2
0,062
0,065
0,575
0,157
0,74
Фон + сидерат
0,058
0,051
0,455
0,113
0,64
Фон + солома
0,060
0,061
0,467
0,113
0,64
ПДК
25,0
3,0
6,0
0,5
4,0

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

гает 70 – 75 %. В сухом состоянии диатомит
имеет светло-серый, слегка желтоватый или
почти белый цвет. Во влажном состоянии он
обычно имеет зеленовато-серый цвет. По
происхождению диатомиты представляют
собой осадок эпиконтинентального морского бассейна начала третичного периода [6].
Метеоусловия в период вегетации
2005-2007 гг. были благоприятными, гидротермический коэффициент составил 1,1-1,2.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов
осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим ГОСТам. Данные
результатов исследований подвергались
математической обработке методами дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты исследований
Для определения удобрительной ценности и экологической безопасности доз
внесения осадков сточных вод был проведен полный агрохимический анализ как
ОСВ, так и навоза.
Химический анализ показал, что ОСВ в
сравнении с навозом намного богаче основными питательными веществами. Однако
содержание тяжелых металлов в ОСВ в 2-4
раза выше, чем в навозе. Содержание ТМ
в ОСВ было следующим (мг/кг): кадмия 6,2
(ПДК 30), меди 223 (1500), цинка 690 (3500),
никеля 72 (400), ртути 0,15 (15), свинца 48,5
(500) и мышьяка 3,5 (20).
При внесении органических удобрений, особенно осадков сточных вод, как
умеренной, так и повышенной дозы, наблю-
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семипольном зернопаровом севообороте с
чередованием культур: чистый пар – озимая
пшеница – яровая пшеница – горох – озимая пшеница – яровая пшеница – ячмень.
Схема внесения удобрений в севообороте
была следующей: 1. Без удобрений (контроль); 2. Диатомит 5 т/га (фон); 3. Фон +
N140P95K175 (эквивалентно 25 т/га навоза); 4.
Фон + навоз-1 (25 т/га); 5. Фон + навоз-2 (50
т/га); 6. Фон + ОСВ-1 (эквивалентно по азоту
25 т/га навоза); 7. Фон + ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 8. Фон + Сидерат
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 9.
Фон + Солома (эквивалентно по азоту 25 т/
га навоза). Культура – озимая пшеница, сорт
Харьковская 92. Повторность четырехкратная. Площадь учетной делянки 100 м2.
Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта следующие: содержание гумуса – 5,59-6,35%, подвижных форм
фосфора – 202-258 и обменного калия – 96130 мг/кг (по Чирикову), рН - 6,6, гидролитическая кислотность - 1,4 мг-экв./100 г почвы.
Диатомит на 80 – 90 % состоит из диоксида кремния. Больше 40 % его находится в
аморфной форме, обладающей достаточно
высокой растворимостью (больше 0,0012
%), что обусловливает возможность использования диатомита в качестве кремниевого
удобрения. В диатомите содержится более
1 % K2O, а также магния, фосфора и серы и
других элементов, что весьма важно с точки
зрения питания растений. Объемная масса
диатомитов обычно не превышает единицы
и составляет 0,5 – 0,7 т/м3, пористость дости-
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Содержание тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы, мг/100 г
Вариант

Контроль
Диатомит 5 т/га (фон)
Фон + NPK
Фон + навоз-1
Фон + навоз-2
Фон + ОСВ-1
Фон + ОСВ-2
Фон + сидерат
Фон + солома
ПДК

Zn
7,3
5,8
5,8
6,4
7,1
6,6
7,9
6,0
6,5
50,0
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дается увеличение содержания подвижных
форм тяжелых металлов в почве, в частности Pb, Cd и Zn. Однако на всех вариантах
содержание ТМ в почве не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). На
вариантах, где использовали солому и сидерат, содержание Сu, Ni, Pb и Сd находилось
практически на одном уровне по сравнению
с содержанием данных элементов на контрольном варианте (табл. 1).
Сдерживающим фактором применения осадков может быть наличие в них в высоких концентрациях тяжелых металлов, что
приводит к загрязнению почв и продукции
растениеводства. Это предопределило необходимость определения степени потенциальной опасности полученной нами продукции.
Известно, что кремний контролирует
многие химические и почвенные процессы
[7,8]. Исследованиями [9, 10,11,12,13,14,15]
установлено, что кремнезем устраняет токсическое ТМ за счет подавления их поглощения растениями.
С агроэкологической точки зрения диатомит является экологически безопасным
удобрением, оказывающим комплексное
воздействие на систему почва ‑ растение,
и его использование в растениеводстве не
может привести к загрязнению природной
среды и растительной продукции. В силу
их природных особенностей (аморфность
и подвижность кремния, высокая поглотительная способность) они могут значительно влиять на характер распределения ком-

Cu
3,1
2,5
3,1
3,3
3,3
3,6
3,9
3,0
3,0
30,0

Pb
0,18
0,12
0,16
0,18
0,20
0,20
0,23
0,21
0,18
5,0

Cd
0,070
0,039
0,021
0,052
0,067
0,066
0,080
0,066
0,055
0,3

Таблица 2
(2005-2007 гг.)
Ni
0,31
0,24
0,25
0,36
0,39
0,35
0,41
0,29
0,29
3,0

понентов минерального питания в системе
почва ‑ растение, в том числе снизить поступление тяжелых металлов и других токсичных соединений в продукцию.
В наших исследованиях экологическая
оценка зерна озимой пшеницы определялась по содержанию наиболее токсичных
для растений и человека тяжелых металлов. Анализ содержания тяжелых металлов
в зерне показал, что количество их было
относительно невысоким и не превышало
нормативов (табл. 2).
Под действием диатомита наблюдалось снижение накопления в зерне цинка на
21%, меди – на 19%, свинца – на 33%, кадмия – на 44% и никеля – 23%. Указанная закономерность проявлялась и при совместном применении различных видов органических удобрений на фоне диатомита, что
связано, по-видимому, с антагонистичным
действием поступающих в растение в большем количестве макроэлементов на токсичные вещества и повышением устойчивости
растений к действию последних.
Исследования показали, что содержание тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы ни по одному элементу не превышало
ПДК. Учитывая, что максимальное содержание их в зерне составляет по цинку 16%,
меди - 13%, свинцу – 5%, кадмию – 26% и
никелю – 14% от ПДК, то какой-либо опасности от применения используемых удобрений не наблюдалось.
Таким образом, осадки сточных вод,
соответствующие нормативным требовани-
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ям по содержанию ТМ, на фоне применения
диатомита не оказали негативного действия
на безопасность полученной растительной
продукции, существенно не отличаясь от
навоза. Установлено, что при внесении органических удобрений, особенно осадков
сточных вод как умеренной, так и повышенной дозы, наблюдается увеличение содержания подвижных форм тяжелых металлов
в почве, но не превышает предельно допустимых концентраций. Это, тем не менее, не
снимает необходимости жесткого контроля
безопасности получаемой продукции и агроэкологического состояния почв.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БИОПРЕПАРАТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
КАРТОФЕЛЯ К БОЛЕЗНЯМ И УРОЖАЙНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Кинчарова Марина Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Химия и защита растений»
ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА»
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2;
тел.: 8(84663) 46-7-23, e-mail: potatolab@mail.ru
Ключевые слова: картофель, регуляторы роста, устойчивость, болезни, погодные
условия, урожайность.
Представлены результаты изучения влияния регуляторов роста и биопрепаратов на
рост, развитие, устойчивость к болезням и урожайность картофеля в зависимости от погодных условий. Установлено, что эффективность регуляторов роста во многом зависит от почвенно-климатических, погодных условий в годы проведения испытаний. Для снижения уровня
зараженности болезнями и негативного воздействия факторов окружающей среды рекомендовано проведение обработки клубней картофеля перед посадкой Агатом-25К и Биосилом.
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Введение
Картофель – важнейшая сельскохозяйственная культура. В мировом производстве
занимает одно из первых мест как пищевое
растение [1, 2].
В нашей стране сложилась ситуация,
когда, лидируя по абсолютному количеству
произведённого картофеля, мы вместе с
тем остаёмся на одном из последних мест
по урожайности. При средней урожайности
картофеля в мире на уровне 15 т/га, в России этот показатель колеблется в пределах
9-11 т/га, тогда как многие страны имеют показатель урожайности 20 т/га [3, 4, 5].
Основной причиной резкого снижения урожая картофеля является его сильная
поражённость болезнями. В значительной
степени это обусловлено биологией картофеля. Вегетативное размножение последнего определяет возможность постоянного
сосуществования возбудителей болезней
в паразитически активной форме: на ботве
в период вегетации и в клубнях в период
хранения. Сочные, богатые углеводами и
водой клубни являются благоприятной средой обитания для всех групп возбудителей
болезней [6].
В настоящее время на картофеле известно более 20 возбудителей вирусных

заболеваний, среди которых наиболее вредоносны и распространены: X-, Y-, М-, S-,
F-, А – вирусы [7 ,8]. Они распространены
во всех регионах и районах, где возделывают картофель. Зачастую причиной снятия с
районирования сортов картофеля является
сплошное заражение их вирусами. В нашей
стране во многих районах товарного картофелеводства вирусные болезни по вредоносности занимают первое место среди
других болезней картофеля. Если даже взять
минимальный размер снижения урожая 10%, то и тогда прямые потери от вирусных
болезней в нашей стране составляют ежегодно 7-8 млн. т клубней. Эти цифры свидетельствуют о необходимости широкой планомерной и научно-обоснованной борьбы
с вирусными болезнями в масштабах всего
государства [7].
В последние годы установлено, что
иммунным статусом растений можно управлять с помощью иммунокорректоров. Учитывая тот факт, что во всём мире наметился
переход к системе экологически сбалансированного производства картофеля, биологические средства предупреждения заболеваний картофеля активно занимают свою
нишу в агроэкосистемах производства и хранения.
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них значений (0,73) отмечался в 2002, 2005,
2009, 2010 гг.
Для исследований был взят сорт картофеля Ресурс, включенный в Государственный реестр по Средневолжскому региону.
Исследования выполняли путём постановки полевых мелкоделяночных опытов,
в трёхкратной повторности. Схемой опыта
предусматривалось применение Гумата натрия, Биосила, Агата-25К и Планриза путём
предпосадочного замачивания клубней при
часовой экспозиции. Для всех препаратов
использовали нормы обработок, рекомендованные в ежегодном издании «Список
пестицидов и агрохимикатов».
Оценка каждого растения картофеля
на пораженность явными и скрытыми формами болезней проводилась: визуально в
поле (путем осмотра растений с определением симптомов) [11, 12] и лабораторно
методом ИФА. Фенологические наблюдения
осуществляли по Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур [13]. Учёт урожая, анализ клубней
осуществляли весовым методом.
Результаты исследований
Согласно данным исследований, все
применяемые препараты оказали положительное влияние на рост и развитие растений картофеля. Регуляторы роста и биопрепарат на 3-5 дней ускоряли появление
всходов и по-разному влияли на ростовые
процессы растений. Наиболее эффективным за годы исследований оказался Агат25К, при обработке которым наблюдалось
увеличение роста растений по сравнению
с контролем, улучшение общего состояния
растений, он способствовал также усилению побегообразования.
Наблюдения и учёты показали, что за
годы исследований наиболее распространёнными болезнями были закручивание
листьев, мозаики (обыкновенная, морщинистая и полосчатая) и веретеновидность
клубней. На клубнях чаще всего встречались
парша обыкновенная и неинфекционные
болезни.
Образованию грушевидных, уродливых и клубней с трещинами способствовали
неблагоприятные погодные условия, сопро-
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Регуляторы роста растений способны
действовать на все компоненты патосистемы картофель – возбудители болезней. Вопервых, регуляторы способствуют ускорению роста растений с последующим повышением урожайности. Во-вторых, они индуцируют у растений механизмы комплексной
устойчивости ко многим неблагоприятным
(стрессовым) факторам окружающей среды,
а также к грибным, псевдогрибным, бактериальным и вирусным болезням. В-третьих,
регуляторы роста растений повышают эффективность действия фунгицидов при их
совместном применении, нередко понижая
фитотоксичность фунгицидов на картофеле
[9, 10].
Объекты и методы исследований
Экспериментальные
исследования
проводили на опытном поле кафедры химии и защиты растений Самарской ГСХА в
1999-2011 гг.
Как известно, рост и развитие растений обусловлены сложным взаимодействием факторов, из числа которых погодные условия нерегулируемы. За все годы
исследований складывались различные
во всех отношениях погодные условия, как
благоприятные, так и неблагоприятные для
развития картофеля. Причем, 1999, 2000,
2001 г. отличались относительно благоприятными для развития картофеля условиями
как по влагообеспеченности, так и по количеству тепла. 2002 и 2005 были преимущественно засушливыми и жаркими, 2003,
2006 г. - умеренно теплыми и влажными,
2009 – теплый и засушливый, а 2004, 2007 и
2008 г. с влажными и теплыми июнем и июлем и жарким засушливым августом, 2010 –
аномально жарким и засушливым, 2011 – с
влажными и теплыми маем и июнем и засушливым июлем.
Погодные условия также характеризовали с помощью гидротермического коэффициента (ГТК) вегетационных сезонов.
Стандартное значение ГТК для вегетационного сезона в условиях Самарской области составляет 0,73, пониженные значения
этого показателя соответствуют стрессовым
погодным условиям для растений. ГТК за
период вегетации меньше среднемноголет-
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Рис. 1 - Влияние БАВ на количество здоровых растений картофеля, %

Рис. 2 - Пораженность клубней картофеля паршой обыкновенной в зависимости от обработки БАВ, %
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вождавшиеся засухой, а также поражение
картофеля вироидом веретеновидности.
Наблюдения и учёты болезней во время вегетации показали, что все применяемые препараты оказали положительное
влияние на устойчивость растений к болезням (рис. 1). По всем вариантам в среднем
за 13 лет изучения было отмечено больше
здоровых растений по сравнению с контролем на 14,1-15,2%. Наибольшее количество
внешне здоровых растений было выявле-

но в вариантах с применением Биосила и
Планриза. Причем было отмечено, что чем
выше ГТК за май и август, тем меньше внешне здоровых растений отмечалось в вариантах с применением Планриза (коэффициент
корреляции -0,79 и -0,68), чем выше была
средняя температура в июле месяце, тем
меньше таких растений было в варианте с
обработкой Агатом-25К (���������������������
r��������������������
=-0,66). А Гумат натрия способствовал повышению устойчивости растений в зависимости от средней тем-
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жения клубней паршой обыкновенной под
действием препаратов отмечалось в 2003,
2004, 2007, 2010 гг. По результатам клубневого анализа следует отметить, что в вариантах с обработкой Агатом-25К и Биосилом
в среднем за годы исследований меньше
всего было клубней, поражённых паршой
обыкновенной (рис. 2). Причем, чем выше
была температура в июле и августе, тем
больше парши обыкновенной отмечалось
на клубнях в варианте с применением Биосила. Гумат натрия способствовал увеличению количества клубней с израстаниями
и уродливых в основном при повышении
температуры в августе. А обработка клубней Агатом-25К приводила к деформациям
клубней при повышении ГТК и суммы осадков в июле (с коэффициентами корреляции
0,83 и 0,71 соответственно). Планриз, Гумат
натрия и Агат-25К усиливали растрескивание клубней в зависимости от суммы осадков за вегетацию.
Анализ урожайных данных показал,
что обработка клубней препаратами Агат25К, Биосил, Гумат натрия и Планриз способствовала увеличению общей (рис. 3) и товарной урожайности на 13-23,7% и 11,5-30,0% в
среднем за годы испытания соответственно.
Наибольшая урожайность была в варианте
с применением Агата-25К, прибавка урожая
составила 23,7% по сравнению с контролем
(товарных клубней 28,2%). Установлено, что
урожайность картофеля под действием БАВ
находилась в большой зависимости от температуры и количества осадков за июль и
ГТК за этот месяц соответственно. А именно,
чем выше была средняя температура этого
месяца, тем меньше была урожайность во
всех вариантах опыта, как общая, так и товарная (r от -0,66 до -0,76), и чем выше была
сумма осадков и ГТК в июле, тем выше урожайность (от 0,61 до 0,85). Наиболее существенно корреляционная зависимость просматривается в вариантах с Агатом-25К и
Биосилом (0,80 и 0,85).
Наиболее эффективным препаратом,
способствующим увеличению общей и товарной урожайности, оказался Агат-25К.
Следовательно, можно сделать вывод, что за годы исследований наиболее

ВЕСТНИК

пературы июня (r=0,89). Причем замечено,
что в годы с преимущественно засушливым
июлем эффективность некоторых препаратов, таких как Агат-25К и Гумат натрия, в
плане повышения устойчивости к болезням
растений была выражена слабо или проявлялся обратный эффект.
Снижали биологически активные вещества (БАВ) количество растений, пораженных вирусными болезнями в явной и скрытой форме на 4,1-8,7% в среднем за все годы
исследований. Растений, поражённых вирусами, в среднем было меньше в вариантах
с Гуматом натрия и Биосилом. Установлена
средняя положительная корреляционная
связь между средней температурой воздуха
за июль и количеством растений, пораженных вирусами при их обработке Планризом
(0,63), и отрицательная – между температурой за вегетацию и количеством вирусных
растений при обработке Биосилом (-0,69).
Что касается веретеновидности клубней, вызываемой вироидом, то согласно
полученным результатам все препараты не
оказывали существенного влияния на повышение устойчивости растений картофеля к этому заболеванию. В отдельные годы
устойчивость к ВВКК по некоторым препаратам повышалась, в другие снижалась или не
отличалась от контроля. Причем выявлено,
что в варианте с применением Агата-25К пораженность растений ВВКК в сильной степени определялась ГТК и суммой осадков за
июль (r=0,78 и 0,88), а в варианте с Гуматом
натрия суммой осадков и ГТК за июнь (-0,80
и 0,73) и суммой осадков за август (0,80).
Кроме того, следует отметить, что БАВ
снижали количество невзошедших и недоразвитых растений на 3,3-8,5% по сравнению с контролем, причем, чем выше был ГТК
за июнь, тем меньше недоразвитых и невзошедших растений отмечалось в контроле, в
вариантах с Агатом-25К и Биосилом.
Анализ клубней показал, что регуляторы роста и биопрепараты чаще способствовали поражению клубней паршой обыкновенной и возникновению различных деформаций на клубнях (образование грушевидных, веретеновидных, уродливых, изросших
и клубней с трещинами). Снижение пора-

17

Рис. 3 - Влияние предпосадочной обработки клубней БАВ на общую урожайность картофеля, ц/га
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эффективными препаратами, способствующими повышению устойчивости картофеля
к болезням и вследствие этого урожайности,
являются Агат-25К и Биосил. Кроме того, в
связи с тем, что по вариантам с применением этих препаратов, чаще отмечались растения с ВВКК, можно предположить, что они
способствуют проявлению скрытой инфекции указанным возбудителем на семенных
посадках. Таким образом, их можно рекомендовать для предпосадочной обработки
клубней на семенных посадках картофеля.
Выводы
Изучение действия регуляторов роста
в полевых условиях зачастую приводит к
неоднозначным результатам, что вызывает
противоречия между данными разных исследователей. Эффективность регуляторов
роста во многом зависит от почвенно-климатических, погодных условий в годы проведения испытаний. Благодаря полифункциональности, экзогенные фитогормоны
могут воздействовать на течение физиологических процессов, усиливать или уменьшать рост растения, изменять его толерантность к фитопатогену.
Для снижения уровня зараженности
болезнями и негативного воздействия факторов окружающей среды рекомендуем
обработку клубней картофеля перед посадкой Агатом-25К и Биосилом. Эти препараты

могут использоваться в профилактических
целях для снижения уровня зараженности
растений.
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Впервые создана база данных содержания подвижных соединений меди, марганца,
цинка в почвах Ульяновской области и показано, что 98,6% площади пашни обеспечены
подвижным цинком в������������������������������������������������������������������
низкой степени; марганцем 67,7% и медью 98,6���������������������
% - в средней и высокой степени. На основе мелкоделяночного опыта установлена эффективность микроэлементсодержащих удобрений Микромак и Страда N при возделывании озимой пшеницы.
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Основным источником микроэлементов для растительного организма служит
почва, поэтому крайне важен мониторинг
их содержания. Информация о распространении элементов в почвах необходима и
для оценки их экологического состояния,
так как такие элементы, как медь, цинк, бор,
молибден при избыточных концентрациях становятся токсичными для живых организмов [3,4,5]. Достоверная информация о
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Введение
Оптимизация питательного режима почвы предполагает сбалансированное питание растений не только макро-, но и микроэлементами. Последние играют многогранную роль в физиолого-биохимических процессах, протекающих в живых организмах,
низкая обеспеченность микроэлементами
создает барьеры для поглощения растениями отдельных видов макроэлементов [1,2].
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распределении минеральных элементов в
почвах является основой построения рациональных, экологически безопасных систем
удобрений сельскохозяйственных культур в
современном земледелии. Однако разработка эффективных систем удобрения невозможна без полевых исследований в конкретных почвенно-климатических условиях,
так как подвижность (следовательно, доступность) элементов определяется множеством факторов (тип и подтип почвы, гранулометрический и минералогический состав,
реакция почвенного раствора, содержание
органического вещества и т.д.). При этом
необходимо учесть, что в настоящее время
сельскому хозяйству предлагается широкий
спектр быстрорастворимых минеральных и
органоминеральных удобрений, включающих полный комплекс основных макро- и
микроэлементов, которые также требуют
экспериментальной проверки в условиях,
где предполагается их применять.
В Ульяновской области имеется значительный опыт применения микроэлементов
в системе удобрения сельскохозяйственных
культур [6 – 11]. Однако микроэлементсодержащие удобрения нового поколения не
испытывались.
Целью исследования являлись оценка
содержания подвижных соединений микроэлементов (Zn, Mn, Cu) в пахотных почвах
Ульяновской области и изучение эффективности комплексных микроэлементсодержащих удобрений при возделывании озимой
пшеницы на черноземах Среднего Поволжья.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись:
почвы Ульяновской области различного гранулометрического состава, озимая пшеница, а также микроэлементсодержащие удобрения Микромак и Страда N.
Полевой опыт по изучению эффективности комплексных микроэлементсодержащих удобрений в технологии возделывания
озимой пшеницы проведен в 2011 – 2013
гг. в 3-кратной повторности в севообороте с
чередованием: пар чистый– озимая пшеница – яровая пшеница – овес. Схема опыта
включала следующие варианты: 1. Без удо-

брений (фон 1); 2. Фон 1 + Микромак 2 л/т
(предпосевная обработка семян); 3. Фон 1
+ Страда N 3 л/га (некорневая подкормка
посевов); 4. N30Р30К30(фон 2); 5. Фон 2 + Микромак; 6. Фон 2 + Страда N; 7. Навоз 20 т/
га (фон 3); 8. Фон 3 + Микромак; 9. Фон 3 +
Страда N. Посевная площадь делянок 50 м2
(2×25), учетная 40 м2(1,6 × 25), размещение
их рендомизированное. Почва опытного
поля чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый с содержанием гумуса 5,6 %, общего азота 0,26 %, валового
фосфора 0,078 %, подвижных соединений
фосфора и калия (по Чирикову) 215 и 103
мг/кг почвы, марганца 14,5 мг/кг, цинка 0,46
мг/кг, меди 4,6 мг/кг, рНKCl6,6. Следовательно, обеспеченность почвы подвижными
Р2О5 и К2О высокая, Mn – средняя, Zn – низкая, Cu – высокая.
Результаты исследований
Обеспеченность почв подвижными
микроэлементами определялась по следующей градации: низкая – Zn< 2,0, Cu< 1,5, Mn<
10 мг/кг; средняя соответственно 2,1 – 5,0,
1,6 – 3,3, 10 – 20 мг/кг; высокая Zn> 5, Cu>
3,3, Mn> 20 мг/кг. Мониторинг содержания
их в почвах Ульяновской области показал,
что на всей площади пашни сельскохозяйственных угодий наблюдается резкий дефицит цинка: почвы с низким его содержанием
на 01.01.2012 г. оставили 98,6 % (рис. 1).
17,6 % пашни обеспечены доступным
марганцем в низкой, 67,7 % – средней и
14,7 % – высокой степени. 98,6 % пахотных
почв обеспечены медью в средней (20,2 %)
и высокой (78,4 %) степени.
Наблюдения на стационарных участках
показали, что происходит резкое снижение
содержания доступного марганца в почвах:
в 13 из 18 реперных участков (67%) почвы за
1994 – 2012 годы перешли в группу с низкой
обеспеченностью данным элементом (табл. 1).
Что касается двух других изучаемых
элементов – цинка и меди, содержание
подвижных их соединений в пахотном слое
почв Ульяновской области практически не
изменилось. Более того, появилась в целом
слабая тенденция повышения содержания
цинка и более заметная – меди. Последнее
может быть обусловлено несколькими при-

Рис.1 – Содержание подвижных микроэлементов в пахотном слое почв Ульяновской
области, %. На 01.01.2012 г.
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Таблица 1
Содержание подвижных форм Zn, Mn, Cu в почвах реперных участков за 1994 и 2012 годы
Цинк
Марганец
Медь
Почва
1994 г. 2012 г. 1994 г. 2012 г. 1994 г. 2012 г.
Темно-серая лесная среднесуглинистая
0,3
0,5
14,5 12,0
3,6
4,5
Темно-серая лесная легкосуглинистая
0,6
1,0
21,2 11,4
4,7
4,4
Чернозем выщелоченный
0,6
0,6
18,6
7,9
4,4
4,7
среднесуглинистый
Чернозем оподзоленный легкосуглинистый 0,6
0,6
20,1 22,9
5,4
6,1
Чернозем выщелоченный
0,7
0,3
21,2 11,8
5,1
4,6
среднесуглинистый
Чернозем типичный легкосуглинистый
0,4
0,5
21,6 11,7
3,8
4,8
Чернозем типичный среднесуглинистый
0,3
0,5
23,7 11,0
4,2
4,6
Темно-серая лесная среднесуглинистая
0,3
0,5
23,6
7,4
4,4
5,2
Чернозем выщелоченный
0,3
0,5
15,1 15,2
3,8
4,9
среднесуглинистый
Серая лесная щебенчатая легкосуглинистая 1,3
1,0
22,3 22,2
3,4
3,2
Серая лесная тяжелосуглинистая
1,1
1,0
22,1 30,6
4,2
2,9
Чернозем типичный глинистый
0,3
0,3
19,1
8,6
4,6
4,9
Чернозем выщелоченный
0,3
0,4
11,7
7,3
2,3
3,7
тяжелосуглинистый
Чернозем выщелоченный
0,4
0,5
16,5 12,1
5,0
4,4
среднесуглинистый
Чернозем типичный легкосуглинистый
0,3
0,5
21,2
9,4
2,7
4,8
Чернозем типичный легкосуглинистый
0,1
0,5
14,8
8,0
3,4
4,9
Чернозем типичный супесчаный
0,3
0,5
9,9
6,3
3,0
3,0
Аллювиальнодерново-карбонатная легко
0,1
0,7
55,5
9,5
4,1
5,6
суглинистая
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Таблица 2
Влияние минеральных удобрений и навоза на урожайность озимой пшеницы, т/га
(2011–2013 гг.)
Отклонение
№
от контроля
Вариант
2011 г.
2012 г.
2013 г. Среднее
п/п
т/га
%
1 Без удобрений (фон 1)
3,28
3,23
4,92
3,81
–
–
2 Фон 1 + Микромак
3,57
3,37
5,10
4,01
+0,20
5,2
3 Фон 1 + Страда N
3,41
3,40
5,03
3,95
+0,14
3,7
N30Р30К30 (Фон 2)

3,93

3,32

5,19

3,95

+0,14

3,7

5
6
7
8
9

Фон 2+ Микромак
Фон 2 + Страда N
Навоз 20 т/га (фон 3)
Фон 3 + Микромак
Фон 3 + Страда N
Фактор А
Фактор В
Фактор АВ

3,71
3,53
3,79
4,22
4,15
0,08
0,08
0,14

3,47
3,50
3,34
3,49
3,51
0,01
0,06
0,11

5,36
5,34
5,21
5,41
5,29
0,10
0,10
0,17

4,18
4,12
4,11
4,37
4,32
0,16
0,16
0,27

+0,37
+0,31
+0,30
+0,56
+0,51

9,7
8,1
7,9
14,7
13,4

НСР05
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чинами. В первом случае содержание подвижного цинка в почвах вообще находится
не просто на низком, а на очень низком
уровне (менее 0,5 мг/кг). По-видимому, такой уровень содержания доступного цинка
обеспечивается количеством его поступления с пожнивно-корневыми остатками возделываемых культур, обусловленного сложившейся системой земледелия и фоновым
содержанием в материнских породах. Иные
поступления Zn в почву на территории области практически отсутствуют (нет локальных
источников загрязнения, осадки промышленных и сточных вод не применяются, использование фосфорных удобрений ограничено, известкование не проводится).
Обеспеченность доступной медью
почв области высокая (за исключением 3-х
реперных участков, где, тем не менее, содержание ее находится ближе к высокой
обеспеченности). Следовательно, вынос Cu
сельскохозяйственными культурами не приводит к снижению степени обеспеченности
почв данным элементом.
Мониторинг содержания подвижных
цинка, марганца и меди в почвах Ульяновской области, в том числе в динамике на ста-

ционарных участках, позволяет сделать два
основополагающих вывода:
– на всей площади пашни сельскохозяйственных угодий наблюдается острый
дефицит подвижных соединений цинка с
содержанием практически менее 1,0 мг/кг
почвы;
– происходит резкое снижение содержания доступного марганца в почвах:
18-летние наблюдения за его содержанием
на реперных участках показали, что в 13 из
них (67 %) почвы перешли в группу с низкой
обеспеченностью данным элементом.
Влияние комплексных микроэлементсодержащих удобрений на урожайность озимой пшеницы. Озимая пшеница
– основная зерновая культура в Ульяновской
области. По данным Министерства сельского хозяйства области (www.agro-ul.ru), ее
посевы в 2013 году занимали 165 тыс. га,
или 25 % всей посевной площади. Средняя
урожайность ее в 2013 году составила 2,2 т/га.
Как уже не раз отмечалось, сбалансированное питание растений макро – и микроэлементами – важнейшее условие более
полного проявления потенциальной продуктивности сельскохозяйственных культур.
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При этом эффективность
традиционных макроэлементсодержащих минеральных удобрений хорошо изучена во всех регионах страны, но уровень
применения
микроэлементов достаточно низок,
несмотря на большой объРис. 2 – Сбор белка с 1 га, ц
ем
экспериментальных
мак, в том числе, по – видимому, в связи с
данных,
доказывающих
меньшим содержанием в его составе цинка
необходимость их использования в сельско(0,122 %).
хозяйственном производстве.
Важнейшим показателем, отражаюИзучение эффективности микроэлещим условия возделывания культур, наряментсодержащих удобрений в технологии
ду с продуктивностью, служит химический
возделывания озимой пшеницы на черносостав урожая, в частности, концентрация в
земе выщелоченном проведено в мелкодезерне и соломе биогенных макро – и микроляночном опыте (табл.2).
элементов. В наших опытах внесение в почву
Анализ результатов опыта свидетельвместе с семенами Микромак сопровождаствует о значительной роли комплексных
лось повышением накопления азота в зерне
микроэлементсодержащих минеральных
на 0,34 %, что сравнимо с применением N30.
удобрений в формировании урожайности
При использовании Микромак на фоне NPK
зерновых культур, в том числе пшеницы:
содержание азота в зерне составило 2,92 %,
прибавка урожайности зерна озимой пшечто выше контроля на 0,51 %. Существенно
ницы в среднем за три года при обработке
также увеличение азота в зерне при примепосевного материала Микромак составила
нении навоза и микроэлементсодержащих
0,20 т/га. Применение Микромак на фоне
удобрений на его фоне, что повышает сбор
NРК позволило повысить урожайность на
белка с единицы площади (рис. 2).
0,37 т/га, а совместно с навозом (20 т/га) –
Содержание всех трех микроэлемен0,56 т/га (15 %), где урожайность пшеницы
тов (Zn, Cu, Mn) в продукции невысокое, и на
в среднем за три года была на уровне 4,37
контрольном варианте концентрация цинка
т/га.
в зерне составляет 7,8, меди 1,3 и марганца
Последнее, прежде всего, обусловле6,6 мг/кг; в соломе соответственно 2,3; 0,8
но более оптимальным режимом питания
и 16 мг/кг. Применение микроэлементсорастений в связи с многокомпонентностью
держащих удобрений Микромак и Страда N
элементного состава данного удобрения
не привело к повышению накопления их в
и значительным улучшением азотного репродукции. Однако совместное использоважима при внесении как нитрофоски, так и
ние навоза, Микромак и Страда N сопровонавоза на фоне высокой обеспеченности
ждалось достоверным увеличением вынодоступными формами фосфора и калия. И,
са данных элементов с одного гектара. Так,
несомненно, не маловажна роль цинка, так
вынос цинка зерном при этом увеличился с
как почва опытного поля имеет очень низ29,7 г/га на контроле до 45 г/га на варианте
кую обеспеченность Zn, а содержание его в
с предпосевной обработкой семян на фоне
Микромак наибольшее по сравнению с друнавоза 20 т/га.
гими комплексными удобрениями (3,3 %).
Выводы
Тем более, что потребность растений в цинке
1. В почвах Ульяновской области наувеличивается при высоком содержании доблюдается острый дефицит содержания
ступных фосфора и азота в почве [13 – 14].
подвижного цинка: 98,6% обследованной
Страда N по влиянию на формирование уроплощади сельскохозяйственных угодий
жайности озимой пшеницы уступает Микро-
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имеют низкую обеспеченность данным элементом. 17,6% пашни обеспечены доступным марганцем в низкой, 67,7% – средней
и 14,7% – высокой степени. Почвы области
в медных удобрениях практически не нуждаются, так как 98,6% площади обеспечены
медью в средней (20,2%) и высокой (78,4%)
степени.
2. Выявлено значительное снижение
содержания доступных соединений марганца в почвах области независимо от их типа,
подтипа и соответствующих показателей, от
которых зависит подвижность данного элемента: по наблюдениям на 18 стационарных
участках, почвы 13 из них (67%) перешли в
группу низкообеспеченных. В содержании
подвижных цинка и меди в пахотном слое
почв заметных изменений за этот период не
произошло.
3. Предпосевная обработка семян
Микромак способствовала повышению урожайности зерна озимой пшеницы в среднем
за 3 года на 0,20 т/га. Применение Микромак на фоне N30Р30К30 повысило ее на 0,37 т/
га, навоза 20 т/га – на 0,56 т/га (на контроле 3,81 т/га). Страда N по влиянию на формирование урожайности озимой пшеницы
уступала Микромак.
Предложение производству
Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям использовать при возделывании
озимой пшеницы жидкие комплексные микроэлементсодержащие удобрения Микромак и Страда N в следующих дозах и способах: Микромак для предпосевной обработки семян (2 л/т); Страда N для некорневой
подкормки посевов в фазе кущения – выхода в трубку в дозе 3–5 л/га.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Ошкин Владимир Александрович, аспирант кафедры «Биология, химия, ТХППР»
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, тел.: +79063924220,
e-mail: bio-kafedra@yandex.ru
Ключевые слова: микроэлементы-синергисты, экономическая эффективность, энергетическая эффективность, внекорневая обработка, мелафен.
В статье приведены результаты исследований по применению микроэлементов-синергистов с использованием мелафена для оценки энергетической и экономической эффективности используемых факторов. Установлено, что коэффициент энергетической эффективности на всех вариантах больше единицы. Благодаря их действию обеспечивается
снижение себестоимости и увеличение рентабельности на 9,6-42,9%. Низкая материалоёмкость проводимых технологических операций позволяет получать высокий экономический эффект, в результате увеличивается дополнительный чистый доход.
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разработана технология, внедрение которой обеспечивает эффективность применения регуляторов роста и борной кислоты в
технологии выращивания сахарной свёклы
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Продуктивность фотосинтеза сельскохозяйственных культур, в том числе и сахарной свёклы, целесообразно оценивать величиной выхода полезной энергии с единицы
посева.
Полезная энергия – это материализованная солнечная энергия в урожае за вычетом техногенной энергии, затраченной на
производство. В агрофитоценозах, кроме
энергии, фиксируемой растениями в процессе фотосинтеза и энергии, запасённой в
гумусе почвы, определяющую роль играют

ВЕСТНИК

Введение
Свекловодство – перспективная отрасль в зоне Среднего Поволжья. Использование регуляторов роста нового поколения и микроэлементов-синергистов с базипетальным градиентом распределения,
повышающих урожайность и улучшающих
технологические и экологические качества
корнеплодов, весьма актуально, поэтому
разработка и теоретическое обоснование
данных современных технологических приёмов – один из важных резервов снижения
материальных затрат на производство сахара для условий лесостепи Поволжья. Без
решения этих вопросов невозможно повысить урожайность корнеплодов этой важной
технической культуры. Ранее нами уже была
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различные виды антропогенной энергии,
привлекаемые человеком. При этом в связи
с ведущей ролью антропогенных факторов
в настоящее время принято называть его
агроэнергетическим методом [10].
Целью трёхлетних исследований (2012
– 2014гг.) являлось изучение влияния комплексных технологических приёмов с применением регуляторов роста нового поколения и микроэлементов-синергистов на
энергетическую, экономическую эффективность при внекорневых подкормках.
Объекты и методы исследований
Исследования проводятся с 2006 года.
Опыты закладывались в условиях свеклосеющего КФХ «Сяпуков Е.Ф.» Цильнинского района в 2012–2014 гг. Почва опытного
участка чернозём выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый.
Схема двухфакторного опыта:
1. Контроль;
2. Мелафен;
3. Бор;
4. Цинк;
5. Марганец;
6. Бор + Мелафен;
7. Цинк + Мелафен;
8. Марганец + Мелафен;
9. Цинк + Марганец;
10. Цинк + Бор;
11. Марганец + Бор;
12. Цинк + Марганец + Бор;
13. Цинк + Марганец + Мелафен;
14. Цинк + Бор + Мелафен;
15. Марганец + Бор + Мелафен;
16. Цинк + Марганец + Бор + Мелафен.
Фактор А – мелафен. Фактор Б – микроэлементы.
Обработку агрофитоценоза сахарной
свёклы проводили 0,05%-ми растворами
борной кислоты (Н₃ВО₃), сульфата цинка
(ZnSO₄), сульфата марганца (MnSO₄), рассчитанными на безводную соль и мелафеном
1∙10-7%.
Первая подкормка проводится в период вегетации (5–6 листьев) одновременно
со вторым опрыскиванием с гербицидами в
баковой смеси и вторая подкормка – в период формирования корнеплодов.

Основные и сопутствующие наблюдения проводились в соответствии со стандартными методиками. Для расчёта энергетической эффективности был использован
традиционный метод, основанный на учёте
различной урожайности корнеплодов на
контрольном и опытном вариантах. Все затраты в технологии возделывания сахарной
свёклы подсчитывали по каждому варианту
опытов в соответствии с технологическими
картами, в которых отражаются все фактические расходы на выполнение комплекса
приёмов с учётом действующих нормативов
и цен на семена, удобрения, продукцию,
оплату труда, стоимости ГСМ, издержек на
амортизацию, текущий ремонт и др. Оценка энергетической эффективности проводилась по совокупным затратам энергоресурсов на возделывание сахарной свёклы и
накоплению потенциальной энергии основной и побочной продукции [11].
Результаты показывают, что, кроме повышения урожайности, внекорневая подкормка агрофитоценоза сахарной свеклы
как агроприём может использоваться в технологии возделывания сахарной свёклы,
энергетическая оценка которой показывает, что использование мелафена, особенно
в сочетании с микроэлементами, которые
не реутилизируется в растениях в процессе роста и развития, даёт возможностьсделать технологию более энергосберегающей
(табл. 1). Содержание энергии увеличивается от 110692,12 до 140602 МДж/га. Коэффициент энергетической эффективности на
всех вариантах больше единицы.
Внекорневая обработка агрофитоценоза сахарной свёклы мелафеном и микроэлементами способствовала повышению
урожайности корнеплодов сахарной свёклы
на 1,7–11,7 т/га, соответственно повышая
коэффициент энергетической эффективности. При изучении данного агроприёма
установлено, что наибольшая урожайность
получена на варианте Цинк + Марганец +
Бор + Мелафен,на этом варианте энергии в
урожае больше на 29910 МДж/га. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что применение мелафена и
микроэлементов-синергистов является низ-

Таблица 1
Энергетическая оценка применения мелафена и микроэлементов при внекорневой
подкормке агрофитоценоза сахарной свёклы (2012–2014гг.)
Содержание
Затраты
Коэффициент
Урожайность,
энергии
Вариант
энергии,
энергетической
т/га
в урожае,
МДж/га
эффективности
МДж/га
Контроль
91156,39
43,3
110692,12
1,21
Мелафен
90572,14
45,0
115038,00
1,27
Бор
99319,96
47,4
121173,36
1,22
Цинк
96644,26
45,7
116827,48
1,21
Марганец
93009,91
46,6
119128,24
1,28
Бор + Мелафен
102782,62
49,6
126797,44
1,23
Цинк + Мелафен
101523,47
48,8
124752,32
1,23
Марганец + Мелафен
100579,11
48,2
123218,48
1,22
Цинк + Марганец
103412,20
50,0
127820,00
1,24
Цинк + Бор
105143,53
51,1
130632,04
1,24
Марганец + Бор
105773,10
51,5
131654,60
1,24
Цинк + Марганец+ Бор
105930,50
51,6
131910,24
1,24
Цинк+ Марганец+ Мелафен
107504,44
52,6
134466,64
1,25
Цинк+ Бор+ Мелафен
108291,41
53,1
135744,84
1,25
Марганец+ Бор+ Мелафен
109550,56
53,9
137789,96
1,26
Цинк+
Марганец+
Бор+
111281,89
55,0
140602,00
1,26
Мелафен

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

антов обеспечивалась приведением всех
показателей на единицу площади, проведением расчётов на 1 т сырья без учёта качества продукции, т.е. сахаристости.
Анализ показателей абсолютной эффективности (табл. 2) свидетельствует о том,
что применяемые в опыте препараты были
весьма эффективны экономически. Благодаря их действию урожайность повысилась на
3,9-27%, а производственные затраты увеличились только до 1,1%. Это обеспечило снижение себестоимости 1 т сахарной свёклы с
686 руб. до 522 руб. (16 вариант). Общий условный чистый доход, полученный с одного
гектара, в этом варианте увеличился в 1,45
раза. Уровень рентабельности производства
сахарной свёклы при использовании нового
препарата мелафена и микроэлементов-синергистов увеличивается на 9,6-42,9% в зависимости от варианта.
Низкая материалоёмкость проводимых технологических операций позволила
получить высокий экономический эффект

ВЕСТНИК

козатратным элементом технологии сахарной свеклы.
При оценке использования внекорневой подкормки агрофитоценоза сахарной
свёклы была использована типовая методика определения экономической эффективности инноваций, которая предполагает
учёт требований теории абсолютной эффективности данного мероприятия и его сравнительной эффективности в сопоставлении
с традиционной технологией (т.е. без внекорневой подкормки).
При расчёте показателей абсолютной
эффективности оценивается влияние проводимых нововведений на экономические
показатели хозяйственной деятельности.
Сравнительная оценка эффективности нововведений базируется на сравнении полученных результатов с действующими аналогами.
В наших расчётах оценивалась эффективность текущих единовременных затрат.
Сопоставимость сравниваемых вари-
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Прибавка урожая,
т/га

Мелафен

1475

1,7

45,0

Бор
1475

4,1

47,4

Цинк
1475

2,4

45,7

Марганец
1475

3,3

46,6

Бор +
Мелафен
1475

6,3

49,6

Цинк +
Мелафен
1475

5,5

48,8

Марганец +
Мелафен
1475

4,9

48,2

Цинк +
Марганец
1475

6,7

50,0

Цинк + Бор
1475

7,7

51,0

Марганец +
Бор
1475

8,2

51,5

Zn + Mn + B
1475

8,3

51,6

Zn + Mn +
Мелафен
1475

9,3

52,6

1475

9,8

53,1

Zn + B +
Мелафен
1475

10,6

53,9

1475

11,7

55,0

648

639

613

620

626

609

598

597

596

589

585

579

572

114,9 124,5 133,3 127,4 130,5 140,3 137,8 135,6 142,2 147,2 147,1 147,3 150,3 151,9 154,4 157,8

632

Уровень
рентабельности, %

657

34142 36805 39944 37765 38913 42720 41706 40913 43296 45233 45216 45330 46590 47233 48257 49659

686

Условный чистый
доход, руб./га

Себестоимость 1 т
сырья, руб.

Затраты труда, чел- 14,32 14,58 14,88 14,67 14,78 15,16 15,06 14,98 15,21 15,40 15,40 15,41 15,53 15,60 15,70 15,83
час на 1 гана 1 т
0,33 0,32 0,31 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29

Производственные
29725 29569 29970 29641 29821 30439 30273 30181 30453 30729 30745 30779 30994 31089 31250 31465
затраты, руб./га

63867 66375 69915 67407 68735 73160 71980 71095 73750 75962 75962 76110 77585 78322 76502 81125

1475

43,3

Урожайность, т/га

Стоимость
продукции,
руб./т
руб./га

Контроль

Показатель

Mn + B +
мелафен

Таблица 2
Экономическая эффективность применения микроэлементов и регулятора роста мелафена в технологии сахарной свёклы
Zn + Mn + B +
Мелафен
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от дополнительных затрат. В результате применения новых препаратов условный дополнительный чистый доход от производства сахарной свёклы, как сырья для переработки, равнялся от 2663 до 15517 руб./га.
Учитывая, что новые технологические решения не только увеличивают урожайность,
но и повышают сахаристость корнеплодов,
можно рассчитывать на дополнительные
объёмы готовой продукции. Ульяновский
сахарный завод рассчитывает производителей только по урожайности, хотя в последнее время переработчики сырья обращают
серьёзное внимание на качество сдаваемых
на завод корнеплодов сахарной свёклы.
Это заставляет серьёзнее относиться к проблемам эффективности выращивания этой
ценной технической культуры, базирующейся не только на урожайности, но и на сахаристости, что в конечном итоге позволяет
укрепить экономику свекловодства и заинтересованность производителей.
В заключение следует указать, что используемые препараты при их применении
обладают синергетическим эффектом, и
внекорневая подкормка агроценоза сахарной свёклы экономически оправданна в технологии выращивания данной из культуры.
Таким образом, применение внекорневой подкормки фиторегулятором нового
поколения и микроэлементами-синергистами, которые не реутилизуются в растениях,
хорошо вписывается в технологию возделывания сахарной свёклы, энергетически и
экономически выгодно.
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В статье рассматривается влияние внесения удобрений на основе осадков сточных
вод г. Ульяновска и Димитровграда на качество растениеводческой продукции. Изучено
влияние удобрения на основе ОСВ на качество сельскохозяйственные культуры (кукурузы)
в норме от 10 до 40 т/га.
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Введение
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется экологически безопасное сырье, которое можно получить только при условиях, обеспечивающих
соответствующее состояние окружающей
среды (почвы, воды, воздуха, флоры). Порядок контроля качества, содержания в почве
и в выращиваемой сельскохозяйственной и
другой продукции, а также порядок внесения осадков сточных вод (ОСВ) в расчетных
дозах нормируемых загрязнений и санитарных показателей определяет технический регламент СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
МЗ РФ 1999г.» [1].
Известно, что внесение осадков сточных вод неизбежно ведет к накоплению в почве тяжелых металлов, поэтому необходимо
установить их оптимальные нормы, исключающие негативное влияние ТМ на почвенную
биоту и качество растительной продукции.
Норма внесения должна быть экологически
безопасной и экономически оправданной.
Цель работы: изучить эффективность
использования осадков сточных вод в качестве удобрения сельскохозяйственных культур.

Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследований
были выбраны осадки сточных вод с иловых
карт очистных сооружений «Левобережье»
г. Ульяновска и «Правобережье» г. Димитровграда. Для проведения полевых опытов
использовались осадки сточных вод 10-летнего хранения. Учеты, наблюдения и анализы в опытах проводились по общепринятым
методикам. Содержание тяжелых металлов
– атомно-абсорбционным методом, радиоактивных изотопов – на установке малого
фона УМФ–2000. Содержание азота в растительных образцах и зерне по Къельдалю
(ГОСТ 13496.4-93), фосфора по А.А. Бондаренко и Д.К. Харитоновой (ГОСТ 30504-97),
калия – методом пламенной фотометрии.
Все анализы проведены авторами в ФГУ
САС «Ульяновская».
Результаты исследований
Имеются многочисленные свидетельства, что при внесении в почву осадков
сточных вод как удобрения повышается
урожайность сельскохозяйственных культур. Следует отметить, что эффективность
ОСВ неоднозначна при использовании на
разных почвах и под разные культуры и
определяется многими факторами: каче-

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Высота, см

ственным
составом
187,5
200
ОСВ и нормой вне175,5
180
сения, способами и
160
глубиной их заделки,
140
свойствами почвы, по87,0
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0
делываемых культур.
1
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3
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вает
необходимость
научного обоснования
2-я декада июля
к моменту уборки
применения осадков
сточных вод в каждом
Рис.1 – Влияние осадков сточных вод на рост кукурузы
конкретном случае.
(среднее за 2005–2007 гг.)
Результаты проведенных полевых опыстимулировало развитие растений (кукурутов показали, что ОСВ достоверно повышазы), причем доза внесения 20 т/га ОСВ блают урожайность зеленой массы кукурузы,
гоприятно влияла на развитие листовой
в среднем за три года от внесения 10 т/га
поверхности, а 40 т/га – на развитие стена 8,7 %, а в норме 20 т/га по отношению к
бля. Следовательно, целесообразно вноконтролю – на 12,6 % [2,3,4].
сить 20 т/га ОСВ под кукурузу, предназнаИсходя из результатов статистической
ченную для летнего укоса, а 40 т/га – для
обработки данных следует считать, что
силосования.
норма 10 т/га достаточна для получения
Известно, что урожайность растений
достоверного эффекта от ОСВ. Однако при
определяется, прежде всего, размерами
норме 20 т/га эффективность значительассимиляционной поверхности, продолно повышалась. Аналогичные результаты
жительностью ее работы. С этой целью в
получены Жуковой А.А., Пехлецкой А.Ф. и
течение вегетационного периода неодноСулима А.Ф. [5], прибавка урожайности зекратно проводились измерения биометриленой массы кукурузы в среднем за 2 года
ческих показателей растений по вариантам
исследований составила 63 ц/га. При этом
с целью выявления влияния ОСВ на рост и
отмечено, что процент прибавки урожая
развитие кукурузы. В зависимости от дозы
неадекватен увеличению дозы ОСВ. Знавнесения ОСВ высота растений кукурузы в
чительный рост прибавки урожайности насреднем по годам колебалась в различных
блюдался при применении 20 т/га ОСВ (20
пределах (рис. 1).
%), а в интервале доз 20…40 т/га прирост
Во второй декаде июля максимальприбавки почти в два раза снижался (11,9
ная высота растений кукурузы была отме%), при дальнейшем увеличении нормы
чена на варианте 20 т/га ОСВ и 40 т/га ОСВ
(до 60 т/га) составлял только 3 %.
и составила соответственно 29 и 35 см, что
Анализ результатов опытов показал,
на 6,5 и 12,5 см выше значения на контрочто ОСВ г. Димитровграда заметно повлиле. К моменту уборки максимальные знаяли на урожайность кукурузы и прибавка
чения высоты растений кукурузы были отурожая зеленой массы по всем вариантам
мечены в тех же вариантах опыта и состаопыта выглядит весьма значительной [6,7].
вили 175,5 и 187,5 см соответственно, что
В среднем прибавка урожайности по
на 88,5 и 100,5 см выше, чем на контроле.
вариантам опыта по годам находилась в
В прямом действии ОСВ, в зависимопределах 5,7– 8,8 т/га [8,9].
сти от доз, увеличивали высоту растений
Внесение осадков в дозе 20 и 40 т/га
кукурузы в 1,2 – 1,5 раз в начале вегетации
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Таблица 1
Влияние осадков сточных вод на содержание ТМ в зеленой массе кукурузы
На сухое вещество, мг/кг

Вариант

Бк/кг

Zn

Cu

Cd

Pb

Ni

Cr3+

Hg

As

Cs137

Sr90

8,97

1,6

0,11

0,24

1,85

0,92

0,0059

0,087

17,4

1,06

10т/га

8,80

1,5

0,11

0,26

1,88

0,89

0,0053

0,081

17,9

1,33

20 т/га

9,03

1,4

0,09

0,22

1,96

1,03

0,0053

0,078

16,7

0,87

*МДУ в кормах
для сельскохозяйственных животных

50

30

0,3

5,0

3,0

0,5

0,05

0,5

80

40

НСР05

1,23

0,3

0,02

0,04

0,14

0,13

0,0016

0,019

2,2

0,36

Контроль
ОСВ

* – МДУ некоторых химических элементов в кормах для сельскохозяйственных животных № 12341-281-87 от 15.07.1987, СанПиН 2.1.7.573-96.
Таблица 2
Содержание ТМ в органах растений кукурузы при внесении различных норм осадков
сточных вод
Части
растений

На сухое вещество, мг/кг
Вариант

Контроль
листья
10т/га
ОСВ
20 т/га
Контроль
стебли
10т/га
ОСВ
20 т/га
Контроль
початки
10 т/га
ОСВ
20 т/га

Zn

Cu

Cd

Pb

7,8
6,9
7,7
13,3
13,7
13,0
12,8
13,0
12,3

1,2
1,1
1,0
1,9
1,9
1,8
2,1
2,2
2,6

0,08
0,08
0,07
0,19
0,20
0,16
0,13
0,15
0,14

0,19
0,21
0,17
0,52
0,57
0,54
0,31
0,36
0,31
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и в 2 раза – к моменту уборки урожая.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положительном влиянии ОСВ на увеличение продукции растениеводства и перспективности
использования ОСВ в качестве удобрения.
Содержание тяжелых металлов является основным лимитирующим фактором
при использовании осадков сочных вод в
качестве удобрения (табл. 1).
Результаты исследований показали,
что при указанных нормах использования
осадков сточных вод в качестве удобрения
практически не происходило накопления тяжелых металлов в продукции. Содержание

Ni

Cr3+

0,80 0,37
0,87 0,42
0,80 0,40
2,35 1,18
2,52 1,28
2,38 1,43
2,18 1,08
2,18 1,13
2,33 1,28

Бк/кг
Hg

As

0,0029 0,018
0,0025 0,022
0,0022 0,014
0,0076 0,0102
0,0076 0,100
0,0075 0,093
0,0068 0,095
0,0064 0,094
0,0064 0,89

Cs137

Sr90

9,9
10,0
9,8
16,8
17,9
17,7
18,5
19,0
17,9

0,66
0,55
0,70
0,91
1,12
1,23
1,29
1,84
1,22

их в зеленой массе кукурузы без применения ОСВ не превышало максимально допустимые уровни, а при использовании осадков в нормах более 10 т/га появлялась тенденция к накоплению отдельных элементов
(Pb, Ni) в продукции. При более высокой
норме внесения ОСВ (20 т/га) содержание
никеля в зеленой массе кукурузы повышалось на 6 %, хрома – на 12 %.
При использовании осадков сточных
вод в системе удобрений также важно знать
распределение тяжелых металлов в органах
растений с тем, чтобы при необходимости
использовать в качестве корма или непосредственно в пищу наименее загрязнен-

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов и радиоактивных изотопов в зеленой массе кукурузы
Вариант
Контроль

20т/га
40 т/га
*МДУ в кормах
для сельскохозяйственных животных
ОСВ

НСР05

Zn
9,79
9,08
10,6

Cu
2,1
2,0
2,4

На сухое вещество, мг/кг
Cd
Pb
Ni
Cr3+
0,16
0,28
2,08
1,2
0,18
0,28
2,18
1,4
0,20
0,30
2,40
1,41

50

30

0,3

5,0

3,0

1,20

0,27

0,02

0,06

0,16

Бк/кг
Cs
Sr90
19,8 1,11
19,9 1,46
19,8 1,47

Hg
0,0041
0,0048
0,0050

As
0,062
0,084
0,088

0,5

0,05

0,5

80

40

0,16

0,0018

0,022

2,4

0,41

137

* – МДУ некоторых химических элементов в кормах для сельскохозяйственных животных № 123-41-281-87 от 15.07.1987, СанПиН 2.1.7.573-96.** – ПДК Cr 6+
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Необходимо особо остановиться
на содержании радиоактивных изотопов
стронция-90 и цезия-137. В связи с отсутствием установленных предельно допустимых уровней поступления трудно судить об
уровне загрязнения ими почв при использовании осадков сточных вод в качестве
удобрения. Следует только отметить, что
увеличение поступления их в зеленую массу
кукурузы при применении ОСВ не происходило.
Результаты проведенной экологической оценки ОСВ г. Димитровграда (Правобережье) показали [14], что при внесении
осадков сточных вод в нормах 20 и 40 т/га
в качестве удобрения накопление ТМ и радиоактивных изотопов в зеленой массе кукурузы не превышало допустимые уровни
содержания их в продукции (табл. 3).
Выводы
Таким образом, изучение влияния
норм внесения ОСВ гг. Ульяновска и Димитровграда на урожайность и качество зеленой массы кукурузы позволяет сделать следующие выводы:
- процент прироста урожайности зеленой массы кукурузы от нормы внесения ОСВ
г. Ульяновска 10 т/га составил 8,7 %, а 20 т/
га – всего 3,5 %;
- в среднем урожайность кукурузы при
внесении ОСВ г. Димитровграда находилась
в пределах 5,7─8,8 т/га, что на 20 и 30 % больше по сравнению с контролем;
- поступление тяжелых металлов в по-
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ные части растений. В таблице 2 представлены данные по содержанию ТМ в различных органах растений кукурузы.
Судя по результатам анализов, содержание всех тяжелых металлов выше в
стеблях и початках. Однако в початках их
все же заметно меньше. Данные противоречат материалам большого количества отечественных и зарубежных публикаций, утверждающих, что минимальное количество
токсичных элементов всегда содержится
в органах запасания ассимилянтов [10,11].
Вероятно, такое распределение ТМ по органам растений кукурузы объясняется невысоким уровнем загрязнения почвы при
использовании ОСВ в приведенных нормах.
Кроме того, следует отметить, что определение ТМ проводилось в целом в початках, а
не в зерне, так как в период уборки на силос
оно было только в фазе молочно-восковой
спелости. При этом в отношении ряда элементов не обнаруживалось определенной
закономерности поступления их в зависимости от норм осадков в те или иные органы растений. Однако наблюдалась четкая
тенденция повышения содержания меди и
никеля в початках. Содержание хрома также
увеличивалось при повышении норм внесения осадков, как в стеблях, так и початках.
Следовательно, наибольшую опасность при
использовании ОСВ с иловых карт очистных
сооружений «Левобережье» г. Ульяновска
в качестве органоминерального удобрения
представляет никель [12,13].
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чву с осадками сточных вод при использовании в нормах 10, 20 и 40 т/га не превышало
предельно допустимые уровни. Увеличение
норм внесения может привести к превышению ПДУ поступления в почву свинца и никеля;
- осадки сточных вод, вносимые под
сельскохозяйственные культуры, не влияли
на накопление изученных тяжелых металлов (�������������������������������������������
Zn�����������������������������������������
, Ni�������������������������������������
���������������������������������������
, Cu���������������������������������
�����������������������������������
, Pb�����������������������������
�������������������������������
, Cd�������������������������
���������������������������
, Cr���������������������
�����������������������
, Hg�����������������
�������������������
) в основной продукции. При этом в большинстве случаев их
содержание с увеличением дозы внесения
оставалось неизменным или повышалось
незначительно в пределах 0,1─0,2 единицы;
- увеличение поступления радиоактивных изотопов стронция-90 и це-зия-137
в зеленую массу кукурузы при использовании ОСВ в указанных выше нормах не происходило;
- никель представляет наибольшую
опасность при использовании осадков сточных вод в качестве органоминерального
удобрения. Последнее обусловливает необходимость разработки мероприятий по
снижению поступления его в растениеводческую продукцию.
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В статье приведены данные по накоплению биомассы многолетними фитоценозами
(кострец, люцерна и эспарцет) и продуктивности симбиотической азотфиксации бобовых.
Проведена оценка влияния многолетних трав на засоренность посевов и почвенную среду в
зависимости от органоминеральных систем удобрений с навозом, соломой и сидератами в
севооборотах лесостепи Поволжья.
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жде всего, растительного покрова [6.].
По В.И. Вернадскому [7], средообразующая роль живого вещества в биосфере
выражается в участии живых организмов
в химических процессах по изменению вещественного состава биосферы. По мнению
Кутузовой А.А. [8], современное понимание
средообразующей роли (функций) растений
в фитоценозах, в том числе многолетних
трав в севооборотах, многообразно и заключается не только в выполнении почвозащитной функции, а имеет более широкое
содержание. Важными средообразующими функциями растений является их способность связывать солнечную энергию в
урожае, аккумулировать ее в верхнем слое
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Введение
Одной из задач государственной политики в области сельского хозяйства, наряду
с повышением конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и решения проблемы продовольственной безопасности, является сохранение и воспроизводство природных ресурсов, в т.ч. почвы и
ее плодородия как главного средства производства в сельском хозяйстве [1, 2].
В настоящее время почва рассматривается не только как носитель земных
факторов жизни растений, но и как важная
системная часть биосферы [3, 4, 5]. Почва
является продуктом основного ландшафтообразующего элемента - биоценозов и, пре-

35

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

36

сельскохозяйственной академии

почвы в виде гумуса [9], вовлекать биологический азот бобовыми, влиять на агрофизическое состояние почвенного покрова и др.
[10, 11, 12].
Учитывая отмеченное, повышение
продуктивности и устойчивости функционирования агроэкосистем возможно за
счет усиления средообразующей роли сельскохозяйственных культур. В связи с этим
реализация путей регулирования средообразующих функций полевых культур в конкретных почвенно-климатических условиях
носит актуальный характер и представляет
практическую и теоретическую ценность.
Цель исследований: оценить средообразующие функции многолетних фитоценозов при биологизации севооборотов в
условиях земледелия лесостепи Поволжья.
В задачи исследований входили оценка и изучение:
- накопления фитомассы и поступления органического вещества в почву;
- изменения агрофизических показателей плодородия почвы;
- влияния многолетних трав на динамику содержания продуктивной влаги в почве;
- динамики засоренности многолетних
трав двухгодичного пользования;
- накопления азота в биомассе и продуктивности симбиотической азотфиксации
бобовых трав;
- влияния многолетних трав на урожайность яровой пшеницы.
Объекты и методы исследований
Наши исследования выполняются в
стационарном полевом опыте кафедры
земледелия и растениеводства Ульяновской
ГСХА им. П.А. Столыпина, методом расщепленных делянок в 4-х 6-польных севооборотах (фактор А): 1 зернопаровой и 3 зернотравяных. Зернопаровой севооборот имеет
следующую схему: пар чистый – озимая
пшеница – яровая пшеница – горох – яровая
пшеница – яровая пшеница. Схемы зернотравяных севооборотов включают зернопаровые звенья – пар (занятый, сидеральный)
– озимая пшеница – яровая пшеница и травяные звенья: многолетние травы 2-годичного пользования (кострец, люцерна, эспар-

цет) – яровая пшеница [13].
В каждом севообороте применялось
по два фона органоминеральных удобрений (фактор В). В зернопаровом, зернотравяном с кострецом и зернотравяном с люцерной 1 фон - навоз + NРК, 2 фон - солома
+ NРК, в зернотравяном с эспарцетом 1 фон
- сидерат + NPK, 2 фон - сидерат + солома
+ NРК. Навоз вносили под озимую пшеницу
в паровые поля севооборотов, в количестве
40 т на 1 га. Во втором варианте применяли
измельченную солому после обмолота зерновых и зернобобовых культур, как альтернатива навозу, а также зеленое удобрение смесь вики с овсом. Дозы минеральных удобрений под кострец 1 фон - N66P20K20 и 2 фон
– N86P20K20 под люцерну и эспарцет по P20K20.
Севообороты размещены в 6 ярусов
(по количеству полей), повторность 3-кратная, расположение делянок систематическое, площадь 560 и 280 м2.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднемощный среднесуглинистый, с содержанием гумуса от 5,15 до
5,35 %, реакция среды слабокислая, содержание подвижного фосфора и обменного
калия соответственно, 300-350 и 200-250 мг/
кг почвы.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анализов осуществлялись по общепринятым методикам [14].
Результаты исследований
Накопление фитомассы и поступление органического вещества в почву. Органическое вещество почвы, консервирующее энергию солнца в химически связанной
форме, является по существу единственным
источником энергии для развития почвы,
формируя ее плодородие.
По урожаю основной продукции (накоплению сухой биомассы) многолетние
травы можно расположить в такой ряд в
убывающей последовательности: люцерна
(7,12-7,45 т/га) > кострец (6,52-7,00 т/га) >
эспарцет (6,51-6,64 т/га), что представлено
на рисунке 1.
По накоплению массы пожнивно-корневых остатков в слое почвы 0-30 см, многолетние травы можно расположить в та-
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Рис.1 – Накопление наземной фитомассы и пожнивно-корневых остатков многолетними травами за 2 года пользования в севооборотах по фонам удобрений, т/га (2004-2008 гг.)
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ми травами показала, что перед посевом
содержание агрономических ценных агрегатов составляло 66,4-68,0 %, с преимуществом сидерального севооборота, т.е. под
эспарцетом (табл. 1). К третьему году жизни
многолетних трав отмечалось увеличение
содержания агрономически ценных агрегатов в почве. Под кострецом их содержание
возросло до 73,2-73,6 %, при коэффициенте
структурности 2,73-2,78. Особенно заметное
улучшение структуры почвы наблюдалось
в слое 0-20 см, что связано с накоплением
массы корней костреца, которые густо переплетают почву, и тем самым обеспечивая
оструктуривание, однако следует отметить
относительно высокую долю пылеватой
структуры (< 0,25 мм) (табл. 1).
Под люцерной и эспарцетом к третьему году жизни содержание агрономически
ценных агрегатов возросло до 74,7-75,2 %,
при коэффициенте структурности 2,95-3,02.
Люцерна и эспарцет имеют более глубокую
корневую систему, чем кострец, чем объясняется улучшение агрофизических свойств
почвы в нижнем слое (20-40 см) пахотного
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кой ряд: кострец (5,93-6,27 т/га) > люцерна
(5,50-5,69 т/га) > эспарцет (4,16-4,30 т/га).
Доля пожнивно-корневых остатков от общей фитомассы составила у костреца 47-48
%, у люцерны 43-44 % и эспарцета 39-40 %.
Анализ накопления фитомассы по вариантам удобрений показал преимущество
органоминеральной системы удобрений
в севообороте с применением соломы, по
сравнению с вариантами навоз + ���������
NPK������
и сидерат (без соломы) + NPK, что объясняется
различными дозами минеральных удобрений и последействием массы соломы и сидерата [15].
Динамика агрофизических показателей плодородия почвы. Формирование
черноземов происходит в результате дернового процесса, т.е. под действием травянистой растительности, что способствует образованию водопрочной структуры. Структурно-агрегатный состав почвы определяется
ее генезисом [16] и количеством поступающей биомассы и другими факторами [17].
Оценка структурно-агрегатного состава почвы в агрофитоценозах с многолетни-
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Таблица 1
Структурно-агрегатный состав почвы под посевами многолетних трав за 2003-2008 гг.
Перед посевом много- В конце 3-го года жиз- Перед посевом яролетних трав
ни трав
вой пшеницы
СодержаСодержаСодержаФракКоэффиКоэффиКоэффиние
ние
ние
ции, мм
циент
циент
циент
агрегатов
агрегатов
агрегатов
структурструктурструктурв слое
в слое
в слое
ности
ности
ности
0-30 см, %
0-30 см, %
0-30 см, %
0,25-10
67,0
73,2
72,6
1
> 10
25,0
2,03
15,4
2,73
18,4
2,65
< 0,25
8,0
11,4
9,0
Кострец
0,25-10
66,4
73,6
73,0
2,78
2
> 10
25,7
1,98
15,1
17,9
2,71
< 0,25
7,9
11,3
9,1
0,25-10
67,0
74,7
74,8
1
> 10
24,4
2,03
16,9
2,95
18,0
2,97
< 0,25
8,6
8,4
7,2
Люцерна
0,25-10
65,6
74,8
75,0
2
> 10
26,0
1,91
18,3
2,96
18,0
3,00
< 0,25
8,4
7,0
7,0
0,25-10
68,0
74,9
75,0
1
> 10
23,1
2,12
16,5
2,98
17,8
3,00
< 0,25
8,9
8,7
7,2
Эспарцет
0,25-10
67,6
75,2
75,4
2
> 10
23,2
2,07
16,6
3,02
17,8
3,07
< 0,25
9,2
8,2
6,8
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горизонта.
Высокое содержание агрономически
ценных агрегатов в почве сохранялось и перед посевом яровой пшеницы после многолетних трав, коэффициент структурности
после костреца составлял 2,65-2,71, а после
бобовых трав 2,97-3,07.
Учеты показали, что под многолетними травами в первый год пользования происходило уплотнение почвы в результате
усадки и ее высыхания. Плотность почвы в
пахотным слое перед посевом яровой пшеницы находилась на уровне 1,14-1,18 г/см3, к
уборке отмечалось уплотнение до 1,22-1,25
г/см3. Под многолетними травами второго
года жизни наблюдалось существенное повышение плотности сложения – 1,31-1,37 г/
см3, что значительно превышало оптимальное значение.
Учитывая, что почва под многолетними травами в течение двух лет не обраба-

тывалась, она под действием биотических и
абиотических факторов приобрела высокую
объемную массу, однако к третьему году
жизни под многолетними травами наблюдалось некоторое снижение плотности за
счет накопления большого количества органического вещества в виде пожнивно-корневых остатков. Развитая корневая система
многолетних трав является мощным агентом расчленения слитной почвы на макроструктурные отдельности [16].
Под многолетними травами третьего
года жизни плотность почвы приблизилась
к равновесному значению под кострецом
1,27-1,28 г/см3, под эспарцетом – 1,30-1,32
г/см3 и под люцерной 1,32-1,34 г/см3. Здесь
прослеживается элемент средообразующей
функции многолетних трав в фитоценозах –
разуплотнение пахотного горизонта почвы.
Динамика продуктивной влаги. По
А.А. Роде [18], почвенная влага, являясь со-
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Рис. 2 – Динамика продуктивной влаги в почве (0-100 см) под многолетними травами в
зернотравяных севооборотах за 2004-2008 гг. (средние данные по фонам удобрений)
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2007 и 2008 годов. Кроме того, многолетние
травы, формируя высокий урожай и развитую корневую систему, потребляют большое
количество воды и иссушают почву. К третьему году жизни, вследствие уплотнения
почвы, уменьшается коэффициент использования осадков и весенних талых вод, в результате в почве под многолетними травами
накапливается меньшее количество влаги,
чем после других предшественников [19,
20].
Засоренность посевов. Яровая пшеница как покровная культура с подпокровными многолетними травами в первый год их
жизни не отличались высокой конкурентной
способностью по отношению к сорным растениям. Количество сорняков в среднем за
вегетацию составляло 48-59 шт./м2 (рис. 3)
Ко второму году жизни многолетних
трав засоренность снижалась до 27-48 шт./
га, особенно в посевах костреца и люцерны.
В травостоях третьего года жизни костреца
и люцерны происходило резкое снижение
численности и массы сорной растительности. Изменялся видовой состав сорных растений. Исчезли яровые малолетние сорняки, появились зимующие, двулетние и единичные многолетние сорняки.
Люцерна и кострец, отличаясь быстрыми темпами роста отавы, подавляли
сорняки в составе фитоценозов ко второму
укосу. Поскольку экологическое пространство занималось культурными растениями,
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ставной частью почвы, играет важную роль
в почвообразовании: «Нельзя познать почвообразовательный процесс, не познав законов, управляющих передвижением и поведением воды в почве и ее взаимоотношениями с остальными системными частями
последней, главным образом с ее твердой
частью». Управление водным режимом почвы является важным приемом повышения
производительности сельскохозяйственных
угодий.
Наблюдения показали, что перед посевом многолетних трав запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы составляли 150,8-151,6 мм, что является на уровне
среднемноголетнего значения. В период
возобновления вегетации многолетних трав
второго года жизни в метровом слое почвы
содержание продуктивной влаги составляло 145-147,4 мм. К моменту возобновления
вегетации от второго к третьему году жизни
многолетних трав запасы влаги в метровом
слое заметно уменьшались до 104,6-118,7
мм, в связи с ее расходом на транспирацию
в период вегетации.
После распашки пласта многолетних
трав к моменту посева последующей яровой
пшеницы пополнение запасов влаги происходило не в полной мере. Так, содержание
продуктивной влаги после костреца находилось на уровне 112,1 мм, люцерны 113,5 и
после эспарцета 117,6 мм, что объясняется
засушливыми вегетационными периодами
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условия роста и развития сорных растений
ухудшались, что сказывалось на уменьшении засоренности, или практически полного
подавления сорняков. К третьему году жизни костреца и люцерны численность сорняков снижалась на 89-93 %, по отношению
к исходной засоренности и составляла 4-6
шт./м2, обеспечивая оптимальные условия
для формирования урожайности. Наибольшим фитоценотическим давлением на сорный компонент в фитоценозе отличается кострец, что связано с его высокой плотностью
стеблестоя, созданию плотной дернины и
войлока, закрывающего поверхность почвы. На втором месте по этому показателю
люцерна.
Динамика засоренности посевов
эспарцета имела следующие особенности:
формирование первого укоса характеризовалось быстрыми темпами линейного роста
и нарастанием листовой поверхности, что
способствовало биологическому подавлению сорняков, однако, поскольку темпы нарастания биомассы урожая ко второму укосу резко замедлялись, количество сорняков
возрастало. Эспарцет способен подавлять
сорную растительность при формировании
первого укоса, но он с возрастом изреживается, что приводит к усилению как числен-

ности, так и массы сорняков. Это вызывает
необходимость применять средства защиты
или вводить в севообороты смеси эспарцета
с кострецом и люцерной.
В результате высокой конкурентоспособности многолетних трав и уплотнения
почвы засоренность снижается. После оборота пласта в посевах последующей яровой
пшеницы численность сорных растений снова возрастала до 39-80 шт./м2, особенно после костреца.
Продуктивность симбиотической
азотфиксации бобовых трав.
Средообразующая роль живого вещества имеет химическое проявление и выражается в биогеохимических функциях. Сущность биологизации земледелия связана, в
первую очередь, с использованием биологического азота бобовых фитоценозов для
повышения продуктивности культур [3, 21].
Анализы показали, что содержание
азота в наземной массе трав третьего года
жизни варьировала от 2,82 % (эспарцет) до
3,01 % (люцерна), а в пожнивно-корневых
остатках в пределах 1,67-1,87 % на абсолютно сухое вещество. В надземной массе
и в пожнивно-корневых остатках костреца
накапливалось соответственно 1,49-1,35 и
0,46-0,44 % азота. По накоплению азота в

Кострец

Накопление азота, кг/га

500

Лю церна

Эспарцет

450
400
350

296

300

273

250
200

193

194

105

112

3

4

150
100
50
0

98

111

43

44

1

2

180

153

1

2

Пожнивно-корневые остатки

Надземная масса

Фактор В: В1 - комбированная;В2 - поверхностно-минимизированная
Фактор С: С1-навоз+NPK; С2- солома+ NPK; С3- сидерат+ NPK; С4- солома + сидерат + NPK
Рис. 4 – Накопление азота в фитомассе многолетних трав третьего года жизни в зависимости от удобрений в севооборотах
Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшественников и удобрений в севооборотах за 2006-2008 гг.
Урожайность, т/га
год
Фон удоВ среднем за 3 года
Предшественник
брений
по факторам
2006
2007
2008
В
А
1
3,39
1,77
3,25
2,80
Яровая пшеница
2,83
2
3,48
1,80
3,27
2,85
1
2,40
1,84
1,30
1,85
Кострец
1,85
2
2,42
1,82
1,33
1,86
1
4,16
2,31
2,20
2,89
Люцерна
2,91
2
4,16
2,36
2,26
2,93
3
4,07
2,22
2,50
2,93
Эспарцет
2,93
4
4,08
2,21
2,52
2,94
0,31
0,22
0,11

-

-

культурой - кострецом безостым) показала,
что доля атмосферного азота в биомассе
люцерны составляла 72 %, эспарцета – 5760 %.
Урожайность яровой пшеницы после
многолетних трав. Различия в режиме органического вещества, агрофизических свойсельскохозяйственной академии

биомассе многолетние травы (3 года жизни)
можно расположить в такой ряд: люцерна
– 425-476 кг/га, эспарцет– 298-306 кг/га, кострец– 141-155 кг/га (рис. 4).
Оценка продуктивности симбиотической фиксации азота люцерной и эспарцетом, (по методу сравнения с небобовой
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ствах почвы, фитосанитарном состоянии,
водном режиме по разным предшественникам и фонам удобрений сказались на урожайности последующей яровой пшеницы.
Урожайность яровой пшеницы была
неодинакова по годам. В 2006 году выделялись посевы после люцерны, где было
получено 4,16 т/га зерна, на таком же уровне получена урожайность после эспарцета
4,07-4,08 т/га. Урожайность яровой пшеницы после костреца была значительно меньше, чем после бобовых предшественников
(табл.2).
В 2007 году на формировании урожайности яровой пшеницы сказывались худшие
условия влагообеспеченности посевов, но
преимущество было за бобовыми предшественниками. В 2008 году преимущество в
формировании урожайности имели повторные посевы, где было получено 3,25-3,27 т/
га, тогда как после эспарцета – 2,50-2,52 т/га,
люцерны 2,20-2,26 т/га и костреца 1,30-1,33
т/га, что объясняется неодинаковой влагообеспеченностью. В условиях недостаточной
влагообеспеченности разложение ПКО многолетних трав было замедленным, что усугубило формирование оптимальной густоты
стояния растений, особенно после костреца,
который был самым худшим предшественником во все годы исследований.
Таким образом, в зависимости от
уровня урожайности и качества зерна яровой пшеницы изучаемые предшественники
можно разделить на 3 группы: 1) бобовые
культуры-симбионты (люцерна, эспарцет);
2) кострец; 3) яровая пшеница.
Выводы
1. По накоплению сухой биомассы
многолетние травы можно расположить в
следующий ряд: кострец (12,45-13,27 т/га) >
люцерна (12,62-13,14 т/га) > эспарцет (10,6710,94 т/га), при этом 39-48 % от общей биомассы поступало в почву в виде пожнивнокорневых остатков.
2. Благодаря воздействию корневой
системы многолетних трав улучшался структурно-агрегатный состав почвы, происходило разуплотнение пахотного горизонта.
3. Многолетние травы, формируя высокий урожай и развитую корневую систе-

му, потребляют большое количество воды
и иссушают почву на метровую глубину, а к
посеву последующих культур не всегда происходит восстановление ее запасов.
4. Наибольшей конкурентоспособностью по отношению к сорному компоненту
в фитоценозе отличался кострец, что связано с его высокой плотностью стеблестоя и
созданной им плотной дерниной. Эспарцет
к третьему году изреживался, что приводило к усилению как численности, так и массы сорняков. Это вызывает необходимость
применять пестициды или вводить в севообороты смеси эспарцета с кострецом или
люцерной.
5. Накопление азота в фитомассе бобовых трав варьировало от 298 кг/га (эспарцет) до 478 кг/га (люцерна) с увеличением
по фону удобрений с участием соломы, при
этом доля биологического азота составляла
соответственно по культурам 57-60 % и 72 %.
6. Наибольшая урожайность яровой
пшеницы была получена после бобовых
культур-симбионтов, благодаря улучшению
азотного питания и других показателей плодородия почвы, худшим предшественником
оказался кострец.
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В статье отражены результаты идентификации энтеробактерий новым методом матрично-активированной лазерной десорбцией (MALDI). Отмечено, что ферментативные свойства некоторых штаммов эшерихий и сальмонелл могут быть схожи со свойствами гафний, и поэтому их часто бывает трудно отличить по многим ферментативным тестам. Показано преимущество использованного метода MALDI в сравнении с классическим бактериологическим методом исследования и методом фагоидентификации.
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Введение
В последние годы значительно возросло количество заболеваний животных и
человека, вызванных условно-патогенными
микроорганизмами или протекающих с их
участием [1]. Одним из таких микроорганизмов является представитель семейства
Enterobacteriaceae, относящийся к роду
Hafnia с единственным видом Hafnia alvei.
Несмотря на то, что Hafnia alvei известны как маловирулентные представители
нормальной микрофлоры слизистых оболочек и кожи человека и животных, имеются научные данные о том, что они способны вызывать ряд заболеваний у человека,
таких как менингит, гастроэнтероколиты,

пневмонии, инфекции мочевыводящих путей и другие воспалительные процессы, а
также диарею [2,3].
Имеются сообщения о гафниях, как
возбудителях желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных телят и поросят-сосунов [1, 4, 5].
Гафниоз пчел зарегистрирован самостоятельной нозологической единицей как
заболевание этих насекомых (другое название – паратиф пчёл) [6].
При диагностике гафниоза основной
проблемой является то, что на сегодняшний день нет доступного и дешевого метода индикации и идентификации H.alvei, а
при использовании классических микро-
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кур, фекалии больных диареей поросят и
птицы, сточные воды птицефабрик и молочно-товарных ферм.
Выделение культур Hafnia alvei проводили по общепринятым методикам [8] и в
соответствии с правилами, изложенными в
«Методических указаниях по бактериологической диагностике смешанной кишечной
инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями», утвержденными ГУВ СССР 1999 году.
Выделенные культуры грамотрицательных палочек подвергали фагоидентификации методом «стекающей капли» на
плотной питательной среде с использованием выделенного и селекционированного
нами специфического бактериофага H-1 УГСХА [9-16].
Идентификацию
гафний
массспектрометрическим методом проводили на
бактериологическом анализаторе времяпролетном MALDI масс-спектрометре (Microflex,
Bruker Daltonics, Германия), который позволяет записывать масс-спектр одного образца в среднем за 20-30 секунд. Данный массспектрометр оснащен азотным лазером с частотой импульсов до 20 Гц.:
Результаты исследований
Для выделения культур Hafnia alvei из
трупов пчел исследуемый материал высевали на дифференциально-диагностические
среды (ДДС) Эндо и Плоскирева и инкубировали при температуре 37°С в течение 18 – 24
часов. На среде Эндо отбирали нежные полупрозрачные бесцветные колонии в диаметре 2-4 мм, или бледно-розовые, мелкие
(1-1,5 мм в диаметре). На агаре Плоскирева
бледно-желтые или бесцветные колонии.
Далее отдельно взятые колонии пересеивали на скошенный агар и инкубировали при
37°С 18 часов.
Культуры, полученные после пересева колоний с ДДС, окрашивали по Граму и
микроскопировали. В случае обнаружения в
мазках мелких, грамотрицательных с закругленными концами полимерных палочек,
длиной 1-2 и шириной 0,3-0,5 мкм, идентифицировали культуру по ферментативным
свойствам и в пробе со специфическим бактериофагом.
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биологических методов (микроскопия, изучение ферментативных свойств), этот микроорганизм трудно дифференцировать от
других энтеробактерий, в частности E.coli и
Salmonella spp.
Один из наиболее точных методов индентификации микроорганизмов является
MALDI.
MALDI
(Матрично-активированная
лазерная десорбция/ионизация) – способ
ионизации вещества, использующийся при
масс-спектрометрии.
Масс-спектрометрия — это физический метод измерения отношения массы заряженных частиц вещества к их заряду.
В основе метода лежит использование
вспомогательного вещества - «матрицы»,
свойства которого обуславливают понижение деструктивных свойств лазерного излучения и ионизацию анализируемого вещества. Приборы, которые реализуют этот
метод, называются масс-спектрометрами.
Принцип
MALDI-TOF
в
массспектрометрии обладает высокой чувствительностью и строгой специфичностью. Он позволяет проводить массспектрометрический анализ белковой
фракции исследуемой клетки и получать
уникальные для данного вида масс-спектры
с высокой точностью и разрешением, обеспечивая высокую воспроизводимость и
точность масс, характеризующие исследуемый объект по типу «отпечатков пальцев»
(Gaskell, 2000).
Целью наших исследований явилось
идентификация бактерий вида Hafnia alvei
методом MALDI в сравнении с бактериологическим методом и методом фагоидентификации.
Объекты и методы исследований
Для изучения широты распространения Hafnia alvei в животноводческих, птицеводческих и пчеловодческих хозяйствах мы
провели бактериологические исследования
объектов внешней среды, патологического
материала, взятого из хозяств Ульяновской,
Саратовской, Самарской, Пензенской областей, республик Татарстан, Мордовии и Чувашии. Объектами исследования были трупы пчел, патологический материал трупов
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Рис. 1 - Принцип работы MALDI
спектрометра
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Идентификацию
гафний
массспектрометрическим методом проводили
в 2 этапа. На первом этапе образцы подготавливали к анализу, для этого на подложке
масс-спектрометра смешивали бактериальную массу из колонии Hafnia alvei с 2’,5’ дигидроксибензойной кислотой.
На втором этапе помещали подготовленный образец в MALDI масс-спектрометр
(Microflex, Bruker Daltonics, Германия) и
подвергали воздействию наносекундных
лазерных импульсов. При этом молекулы
матрицы и аналита переходили в газовую
фазу, а протонированные молекулы матрицы взаимодействуют с белками, перенося
на них положительный заряд. Под действием электрического поля ионизированные
белки двигались от источника ионизации к
детектору с ускорениями, обратно пропорциональными их атомным массам (рис. 1).
Все измерения проводили в линейной
моде, в режиме положительных ионов с напряжением на электроде ускорителя – 20.0
кВ, накапливающем электроде – 18.6 кВ, фокусирующей линзе – 9.2 кВ и временем задержки анализатора – 400 нсек. Параметры
масс-спектрометра оптимизировали для
диапазона m/z от 2000 до 20000.
С целью дальнейшего статистического

анализа полученных данных и для
определения видовой идентификации исследуемых бактериальных культур запись масс-спектров
производилась в автоматическом режиме (AutoExecute, Bruker
Daltonics). Для записи, обработки
и анализа масс-спектров использовали программное обеспечение
фирмы Bruker Daltonics (Германия): FlexControl 3.0 и Biotyper 2.0.
Масс-спектр анализ сравнивали со спектрами из базы данных,
и на основании сведений о массах
характеристических белков идентифицировали изучаемые микроорганизмы. На сегодняшний день
в базе МАЛДИ информация по 750
TOF масс- видам различным бактериям.
В результате проведенных
исследований нами по ферментативным тестам было идентифицировано как Hafnia alvei 25 штаммов выделенных энтеробактерий, из них 7 штаммов
были нечувствительны к специфическому
бактериофагу Н-1 УГСХА.
4 штамма бактерий, нечувствительных
к гафниозному бактериофагу по результатам исследования методом MALDI TOF массспектрометра, были идентифицированы
как Salmonella spp. и Escherichia spp., видовая принадлежность 21 культуры была подтверждена как Hafnia alvei (табл. 1).
Выводы
Таким образом, �������������������
MALDI��������������
метод идентификации микроорганизмов удобен, более
специфичен, чем классический бактериологический метод, имеет более широкий
диапазон идентификации, чем проба со
специфическим бактериофагом, и его можно с успехом применять для идентификации
Hafnia alvei.
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Доказана способность маточного молочка пчел понижать реактивность тромбоцитов при индукции процесса агрегации АДФ и коллагеном.
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Введение
Являясь частью клеточной популяции
крови млекопитающих, тромбоциты в значительной степени определяют ее реологические свойства. Микрореологические дисфункции тромбоцитов являются важным
патогенетическим фактором развития многих заболеваний [1, 2]. Повышение функциональной активности тромбоцитов приводит
к инициации всего коагулогического каскада,
тромбоцитам принадлежит ключевая роль
в развитии инфарктов и инсультов. Воздействуя на тромбоциты, можно предупредить
образование тромбов, задержать развитие ишемической болезни сердца. По этой
причине поиск эффективных и безопасных
средств, воздействующих на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, остается актуальной
задачей [3, 4].
Одним из таких средств может быть
маточное молочко пчел. Известно, что маточное молочко обладает широким спектром
терапевтического действия. Оно оказывает
антисептическое, противовоспалительное,
вяжущее, обезболивающее, антиоксидантное действие, стимулирует обмен веществ,
регенерацию тканей, сохраняет полезную
микрофлору в желудочно-кишечном тракте,
стимулирует кроветворение [5, 6, 7]. Появились сообщения о том, что маточное молочко обладает дезагрегирующим эффектом [5,
7], но систематизированных исследований в
этом направлении не проводилось.

В связи с этим были проведены исследования, направленные на выяснение механизмов действия маточного молочка пчел на
функциональную активность тромбоцитов.
Объекты и методы исследований
Опыты проводились in������������������
��������������������
vitro������������
�����������������
. Исследовалось действие водных растворов лиофилизированного маточного молочка в концентрациях 10-3; 10-5; 10-7; 10-9 г/мл на агрегационную способность тромбоцитов. Для оценки
функциональной активности кровяных пластинок использовали анализатор агрегации
тромбоцитов АР 2110. В основе принципа работы прибора лежит метод светорассеяния,
предложенный ���������������������������
G��������������������������
.�������������������������
V������������������������
. Born������������������
����������������������
. В качестве агрегирующих агентов применялись биогенные
индукторы: АДФ в конечной концентрации 5
мкг/мл и коллаген в конечной концентрации
2 мг/мл. Подготовка опыта была следующей:
плазма, богатая тромбоцитами, подвергалась инкубации раствором маточного молочка в течение 10 минут. При изучении агрегации тромбоцитов определялись степень
агрегации в процентах и скорость агрегации,
параметр, позволяющий проводить оценку динамики процесса. Контролем служили
тромбоциты, не подвергнутые воздействию
изучаемых веществ.
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0.
Результаты исследований
Результаты, полученные при иссле-

Таблица 1.
Изменение АДФ–индуцированной агрегации тромбоцитов при действии маточного
молочка, (М±м)
Степень агрегации, %
Скорость агрегации, %/мин
Исследуемое вещество, г/мл
До
После
До
После
Маточное молочко 10-3
61,78±8,79
35,16±7,98*
50,6±12,52
14,8±3,92*
Маточное молочко 10-5
60,13±8,26
49,51±9,88*
33,65±7,22
43,44±9,44
-7
Маточное молочко 10
60,47±8,79
48,23±12,05*
38,57±7,28
39,78±9,19
Маточное молочко 10-9
61,14±8,28
42,31±12,21*
39,4±6,97
40,63±7,44
Примечание: * различия между контролем и опытом статистически достоверны,
р<0,05.
Таблица 2.
Изменение коллаген - индуцированной агрегации тромбоцитов при действии маточного молочка, (М±м)
Степень агрегации, %
Скорость агрегации, %/мин
Исследуемое вещество, г/мл
До
После
До
После
Маточное молочко 10-3

69,13±8,43

45,49±8,78*

44,44±8,53

21,68±7,97*

Маточное молочко 10-5

68,03±8,13

68,52±2,14

56,54±9,08

59,88±7,49

Маточное молочко 10-7

70,3±3,53

68,12±7,51

48,08±10,36

51,67±9,17

Маточное молочко 10-9
67,1±6,16
68,85±8,43
48,63±7,79
52,11±8,15
Примечание: * различия между контролем и опытом статистически достоверны,
р<0,05.
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61,14±8,28% до 42,31±12,21; р<0,05).
При исследовании коллаген - индуцированной агрегации тромбоцитов, было
обнаружено, что маточное молочко также
подавляет агрегацию тромбоцитов (табл.
2). Эффект подавления коллаген - агрегации
зависел от величины применяемой дозы
маточного молочка. Согласно полученным
данным добавление раствора маточного
молочка в концентрации 10-3 г/мл к плазме,
богатой тромбоцитами, приводило к снижению степени агрегации тромбоцитов на 34%,
вдвое ослабла скорость агрегации. Маточное
молочко в остальных изученных концентрациях заметных изменений функциональной
активности кровяных пластинок не вызывало.
Результаты настоящих экспериментов
показали, что маточное молочко эффективно
снижает агрегационную способность тромбоцитов. Дезагрегирующий эффект зависит
как от концентрации пчелопродукта, так и
от природы и механизма действия применяемого индуктора агрегации. Маточное
молочко замедляет АДФ−индуцированную
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довании АДФ индуцированной агрегации,
представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что маточное молочко замедляет АДФ –
стимулированную агрегацию тромбоцитов в
широком диапазоне концентраций.
Максимальное подавление агрегации
кровяных пластинок при действии маточного молочка было отмечено при инкубации
кровяных пластинок пчелопродуктом в концентрации 10-3 г/мл. В контроле степень агрегации тромбоцитов составила 61,78±8,79%,
в опыте статистически достоверно понизилась до 35,16±7,98%, что на 49% ниже. Выявлено также снижение скорости агрегации
кровяных пластинок на 71% по сравнению с
первоначальным уровнем (с 50,6±12,52 до
14,8±3,92; р<0,05).
В опытах, где использовали маточное
молочко в концентрации 10-5 г/мл, степень
агрегации тромбоцитов снижалась в среднем на 20% по сравнению с первоначальным
уровнем (табл. 1).
При применении наименее концентрированного раствора маточного молочка (10-9
г/мл) степень агрегации снижалась на 31% (с
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агрегацию тромбоцитов в широком диапазоне концентраций (от 10-3 до 10-9 г/мл). Уменьшение коллаген стимулированной агрегации
отмечено при использовании апипродукта
в концентрации 10-3 г/мл. Является важным
тот факт, что на количество тромбоцитов маточное молочко влияния не оказывает.
Согласно литературным данным, АДФ
является слабым агрегирующим агентом,
коллаген — сильным индуктором агрегации.
Под влиянием высоких концентраций слабых
агонистов и сильных агентов из тромбоцитов
высвобождаются вещества, содержащиеся в
плотных гранулах. Коллаген инициирует высвобождение веществ из альфа-гранул и лизосом [6].
Уменьшение АДФ и коллаген индуцированной агрегации, позволяет предположить, что под влиянием маточного молочка
угнетается реакция высвобождения 1 (высвобождение веществ из плотных гранул) и
реакция высвобождения 2 (высвобождение
веществ из α-гранул и лизосом).
Мы предполагаем, что зарегистрированные изменения функциональной активности тромбоцитов при действии пчелопродукта есть результирующая разнонаправленных процессов, обусловленных особенностями действия различных компонентов маточного молочка.
Возможно, зарегистрированный эффект влияния апипродукта на агрегируемость
клеток связан с изменениями мембраны
тромбоцитов. Изменения мембраны тромбоцитов могут быть вызваны связыванием
маточного молочка со специфическим рецептором на поверхности кровяных пластинок.
В результате этого может происходить перераспределение липидов во всем липидном
бислое, что характерно для активированных
тромбоцитов. Эти изменения в свою очередь
могут приводить к изменению состояния клеточных рецепторов, изменению количества
мембранно-связанного кальция, изменению
активности клеточных ферментов.
Следует учитывать также, что маточное
молочко может тормозить АДФ и коллаген
индуцированную агрегацию тромбоцитов,
предотвращая связывание АДФ и коллагена
с рецепторами. Известно, что агрегацию, вызванную АДФ, угнетают соединения, близкие
по своей структуре: АТФ и его аналоги, АМФ,
аденозин и другие, которые содержатся в ма-

точном молочке. Это объясняется конкуренцией за связывание с мембранными рецепторами.
Дезагрегирующее действие маточного
молочка может быть обусловлено подавлением активности фосфолипазы А2. В настоящее время известно, что жирные кислоты,
присутствующие в маточном молочке, подавляют активность фосфолипазы А2 [6, 8].
Изменение активности фермента предотвращает выделение арахидоновой кислоты
из фосфолипидов тромбоцитов, в результате
чего не образуется тромбоксан А2, вызывающий реакцию высвобождения и агрегацию.
Согласно исследованиям О.К. Гаврилова [10], уменьшение микровязкости липидного бислоя приводит к снижению агрегации тромбоцитов. Известно, что вязкостные
свойства липидного бислоя тромбоцитов изменяются при действии на клетки свободных
ненасыщенных жирных кислот и ряда витаминов (Е, С, Р), присутствующих в маточном
молочке.
Исследования, проведенные Н.Н. Асафовой [11], доказали, что при действии маточного молочка на биологические мембраны особенно сильно затрагиваются процессы транспорта ионов кальция, калия, натрия.
Мы полагаем, что это может быть одним из
механизмов дезагрегирующего действия
пчелопродукта, так как уменьшается проницаемость клетки для ионов кальция, в результате чего блокируется агрегация кровяных пластинок.
Выводы
Таким образом, способность маточного
молочка подавлять агрегацию тромбоцитов
имеет большое значение для медицинской
и ветеринарной практики. Полученные данные должны помочь объяснить некоторые
стороны терапевтического действия пчелиного маточного молочка, а также содействовать теоретически обоснованному применению его в лечебной практике.
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В статье рассматривается воздействие различных доз ксилола на количественный и
качественный состав микроорганизмов в почве.
Введение
обитают в трехфазной полидисперсной среОтличительная особенность почвы как
де, представленной твердой (минеральные
природного местообитания микроорганизи органические частицы), жидкой (почвенмов связана с её гетерогенностью, которая
ная вода) и газообразной (почвенный возпроявляется в разных пространственных
дух) фазами.
масштабах. Почвенные микроорганизмы
Почвенные микроорганизмы состав-
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ляют значительную часть любой биогеосистемы - экологической системы, включающей почву, косное (неживое) и биокосное
(живое или произведенное живыми организмами) вещества - и активно участвуют в
ее жизнедеятельности. Почва обладает высокой буферной способностью, т.е. долгое
время может не изменять своих свойств
под воздействием загрязнителей. Микроорганизмы почв обладают высокой чувствительностью к антропогенному воздействию.
Поэтому они являются хорошими индикаторами загрязненности окружающей среды
[1,2].
Объекты и методы исследований
В работе были использованы физикохимические и микробиологические методы
исследований. Отбор почвы проводили в
соответствии с ГОСТ 28168-89. Ксилол определяли согласно методике СанПиН 42-1284433-87 [3].
Определение динамики численности
почвенных микроорганизмов необходимо
для выявления адаптивной способности
аборигенных микроорганизмов к загрязнителю и определения физиологических
групп, устойчивых к высоким концентрациям токсиканта. Анализируя динамику численности, определяют длительность токсического эффекта действия на микробиоту и
величину максимальной депрессии микроорганизмов[4].
Численность микроорганизмов в почве, содержащей различные концентрации
загрязнителя, определяли методом последовательных разведений почвенной суспензии на 5 и 30 сутки [5]. Для этого брали по 1
г контрольных и опытных образцов почв и
вносили в колбы со 100 мл физиологического раствора. Полученную взвесь тщательно
взбалтывали в течение 15-20 минут. После
осаждения крупных частиц почвы из колб
отбирали по 1 мл взвеси для разведений,
которые готовили в четырех стерильных пробирках с 9 мл физиологического раствора.
Плесневые грибы выявляли поверхностным методом, высевая 0,1 мл почвенной суспензии из разведения 10-2 на агаризованную среду Чапека-Докса. Актиномицеты выделяли так же, как и грибы, поверхностным методом, высевая 0,1 мл из

разведения 10–3 на среду Красильникова
№1. Гетеротрофные бактерии выявляли глубинным методом посева 1 мл суспензии из
разведения 10–5 на ГРМ-агар. Культивирование посевов осуществляли в термостате при
25 0С в течение 2 суток при выделении гетеротрофных, 5-7 суток при выделении актиномицетов и плесневых грибов. После инкубации посевов проводили количественный
учет выросших колоний и определяли КОЕ в
1 г почвы. Динамику численности микроорганизмов в почве с ксенобиотиком отражали в процентах по отношению к контролю.
После 4 пассажа в новую питательную среду
из культуральной жидкости с накопительной культурой производили высев на чашки
Петри с элективной твердой агаризованной средой М9 + формальдегид и отбирали изолированные колонии. Определение
систематического положения отобранных
штаммов проводится в соответствии с определителем бактерий Берги [6] по настоящее
время.
Статистическую обработку данных
проводили с помощью встроенного статистического пакета Excel������
�����������
(����
MSOffice���������������
�������������������
2007). Повторность всех экспериментов трехкратная [7].
Результаты исследований
В почву вносили 3, 30 и 300 мг/кг ксилола, что соответствовало 10, 100 и 1000
доз ПДК.
Высев актиномицетов из почвы выявил
их активное размножение лишь в первые
пять суток, причем при повышенных дозах
ксилола (100 и 1000 ПДК) наблюдалось более интенсивное размножение микробов.
Данные по влиянию различных доз ксилола
на численность актиномицетов приведены
на рис. 1. В последующие дни наблюдений
отмечалось уменьшение числа актиномицетов, опустившееся ниже контрольного
уровня. Очевидно, актиномицеты, используя препарат в процессе метаболизма, обусловили его распад и тем самым создали
возможность использования продуктов
полураспада другими физиологическими
группами микробов, размножение которых,
в свою очередь, оказывало конкурентное
влияние на актиномицеты.
На основании данных, отраженных
на рис.2, установлено, что ксилол снижал
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численность гетеротрофных
бактерий в течение первых
пяти дней их контакта с препаратом в почве. Выявлена
зависимость
уменьшения
численности микроорганизмов с увеличением дозы
ксилола. Затем наблюдалось
нарастание количественных
показателей микробов к 30
Рис. 1 – Влияние различных доз ксилола на численность
суткам. При этом уровень
содержания
гетеротроф- актиномицетов в почве
ных бактерий превысил исходный (контрольный) в 2,3
раза. Очевидно, что высокие
концентрации (100 и 1000
ПДК) вызывали торможение
ростовых процессов этих
микробов в первые дни эксперимента.
На рис.3 видно, что испытанные дозы ксилола обРис. 2 – Влияние различных доз ксилола на численность
ладали фунгицидным дей- гетеротрофных бактерий в почве
ствием на плесневые грибы
в течение пяти дней, которое усиливалось с увеличением внесенной в почву
дозы ПДК. К 30 же суткам
контакта ксилола с грибами
в почве наблюдалось постепенное нарастание содержания плесневых грибов,
в основном родов Mucor и
Рис. 3 – Влияние различных доз ксилола на численность
Penicillium,
превысившего плесневых грибов в почве
контрольный показатель в
цательные палочки бактерий, образующие
1,5 раза.
на агаре мелкие, блестящие, гладкие, с одПосле 5 пассажей в новую питательнородной структурой, мягкой консистенциную среду из культуральной жидкости с наей, светло-коричневые выпуклые колонии
копительной культурой производили высев
с ровным краем. Определение систематина чашки Петри с элективной твердой агаческого положения отобранных штаммов
ризованной средой М9 + ксилол и отбирапроводится в соответствии с определением
ли изолированные колонии. Таким образом
бактерий Берги [6] по настоящее время.
удалось получить 3 изолята, устойчивых к
Деструкцию наблюдали в условиях нексилолу, которые были исследованы на
прерывного культивирования штаммов в
способность к деструкции в условиях неколбах Эрленмейера со 100 мл жидкой срепрерывного культивирования в аэробных
ды М9, в которую вносили ксилол в качестве
условиях на минеральной среде М9. Выдеединственного источника углерода и энерленные три штамма бактерий были обознагии в концентрациях 100 мг/л. Инкубацию
чены под шифрами Кл 1, Кл 2 и Кл 3. При
культуры проводили при +28 0 C в течение 4
микроскопическом изучении видов бактесуток в условиях аэрации в шейкер-инкубарий установлено, что это мелкие грамотри-
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ла на состав и функционирование комплекса
почвенных микроорганизмов. Установлено
угнетающее действие ксилола на жизнеспособность некоторых исследованных физиологических групп почвенных микроорганизмов, в частности на плесневые грибы и гетеротрофные бактерии.

Рис. 4 – Деградация ксилола при концентрации 100 мг/л штаммами Кл 1, Кл 2
и Кл 3
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торе при частоте вращения платформы 5070 оборотов/минуту Определение ксилола
проводили в соответствии с санитарными
нормами допустимых концентраций химических веществ в почве [3].
Анализ результатов показал (рис. 4),
что деградация ксилола при концентрации
100 мг/л протекала 72 часа при непрерывном росте бактерий.
Определение ксилола проводили в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 (Предельно
допустимые концентрации химических веществ в почве) [8].
В связи с тем, что ксилол достаточно
сложно поддается трансформации и не способен подвергаться полной минерализации
только одним штаммом, мы использовали
весь консорциум устойчивых штаммов при
анализе деструкции. Недостатком этого
консорциума является низкая концентрация
ксилола при его утилизации, в связи с чем
для эффективной работы консорциума необходимо проведение оптимизации условий биодеградации ксилола.
Выводы
Таким образом, полученные результаты показывают характер влияния доз ксило-
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Обогащение рационов супоросных свиноматок соевой окарой и окарой в комплексе с
цеолитом способствует усилению минерального обмена поросят.
Введение
роль среди которых принадлежит кальцию
Контроль обеспеченности рационов
и фосфору. Дефицит именно этих химичеживотных минеральными веществами имеских элементов лимитирует рост и развитие
ет очень большое значение [1, 2, 3, 4, 5],
костей скелета, приводит к возникновению
так как заболевания, связанные с их недозаболеваний, а величина соотношения этих
статочностью, дисбалансом и токсичностью,
элементов друг к другу рассматривается как
весьма распространены и наносят большой
индикатор состояния минерализации коэкономический ущерб. Промышленная техстей [1, 6, 7, 9].
нология ведения свиноводства предусмаЦелью исследования было изучение
тривает эксплуатацию свиней, обладающих
физиологических показателей большой беркрепкими конечностями. Однако более чем
цовой кости (прочность, размеры суставных
у 50-80% поголовья молодняка обнаружекапсул, тела кости) у поросят-сосунов и отъены болезни костной системы. Среди других
мышей при использовании кормовых добаживотных свиньи наиболее чувствительны
вок на основе соевой окары и природного
к недостатку минеральных элементов в рацеолита.
ционе, что связано с их высокой интенсивОбъекты и методы исследований
ностью роста, так, к 60-суточному возрасту
Для достижения поставленной цели
живая масса поросят превышает массу при
провели физиологический опыт на свинорождении в 15…20 раз, а к моменту оконматках и поросятах крупной белой породы
чания роста - в 200 и более раз. [6, 7, 8, 5].
племзавода «Стройпластмасс-Агропродукт»
Известно [8, 4], что предпосылки прочности
Ульяновской области РФ. Свиноматки с поскелета закладываются во внутриутробный
росятами-сосунами (возраста 1…5 суток)
период, и эта прочность тесно связана с сосодержались в отдельных клетках. Содерстоянием минерального обмена. Недостажание поросят-отъемышей (возраста 2…4
ток ряда макро- и микроэлементов может
месяца) было групповым, со свободным
быть причиной некоторых форм рассасыдоступом к воде и пище. Для физиологичевания минерального компонента костной
ского опыта животных подбирали по методу
ткани, а следовательно, снижения её прочаналогов в количестве 5 голов, одинаковых
ности [8, 4, 5]. Большинство исследователей
по возрасту, живой массе и физиологичерост и развитие нормального костяка связыскому состоянию. Все исследования были
вают с обеспеченностью растущего организвыполнены на фоне кормления рационами,
ма минеральными веществами, ведущая
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Схема опыта
1 - конНаименование
троль

Таблица 1
2 - группа

3 - группа

Поросята
- отъемыши

ОР

ОР (93%)+
гороховая мука (7%)

ОР (93%)+
соевая окара (7%)

Свиноматки

ОР

ОР (93%)+
гороховая мука (7%)

ОР (93%)+
соевая окара (7%)

4 - группа
ОР (93%)+
соевая окара(7%)
+ цеолит
ОР (93%)+
соевая окара(7%)
+ цеолит

Таблица 2
Морфологические показатели большеберцовой кости поросят-сосунов (M+m, n= 5)
Группа
Показатель
1
2
3
4
Длина кости, мм
50,33±0,5
58,83±0,59**
56,67±0,88*
62,67±2,60*
% от контроля
100
116,89
112,60
124,52
Сегм. ширина
13,33±1,20
12,43±1,28
12,34±0,06
12,92±0,56
дист.эпифиза, мм
% от контроля
100
93,25
92,57
96,92
Сагитт.ширина
14,50±2,75
20,83±0,42*
18,53±0,24
20,30±1,15
дист.эпифиза, мм
% от контроля
100
143,66
127,79
140
Сегм.ширина
11,87±0,58
14,67±2,33
13,27±0,67
14,16±1,13
диафиза, мм
% от контроля
100
123,59
111,79
119,29
Сагитт.ширина
17,36±0,52
21,67±1,20*
20,03±0,54*
21,33±1,20
диафиза, мм
% от контроля
100
124,83
115,38
122,87
2
ППИ, кг/см
143,67±6,83 433,33±35,28*** 303,33±26,03** 526,67±46,3**
% от контроля
100
301,61
211,13
366,58
*P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 по сравнению с контрольной группой

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

56

сельскохозяйственной академии

сбалансированными по основным элементам питания, при этом в опытных группах
к основному рациону дозировали соевую
окару, вместо гороха в зерносмеси с учетом
питательности в кормовых единицах. Были
сформированы четыре группы: 1-я (контрольная) - получала основной хозяйственный рацион (ОР – зерносмесь, 100%); 2-я
(опытная) - зерносмесь (93% по питательности рациона) и гороховую муку (7% по питательности рациона); 3-я (опытная) - зерносмесь (93% по питательности рациона) и соевую окару (7% по питательности рациона);
4-я (опытная) - зерносмесь (93%), соевую

окару (7%) и цеолитсодержащий мергель
(3% от сухого вещества рациона) (табл. 1).
Результаты исследований
Одним из важных показателей, отражающих степень минерализации скелета,
является прочность костей на излом, которая
зависит от макро- и микроскопической конструкции и состава костной ткани. На основании этого параметра многие исследователи
делают вывод об обеспеченности животных
кальцием и фосфором, а также о доступности
этих элементов из кормов и добавок.
В ходе нашего опыта анализ абсолютных промеров и индексов макроморфоме-

Таблица 3
Морфологические показатели большеберцовой кости у поросят-отъемышей (M+m, n= 5)
Группа
Показатель
1
2
3
4
Длина кости, мм
87,33±1,45
91,67±2,03
95,27±1,47*
91,67±49,41,60
% от контроля
100
104,97
109,09
104,97
Сегм. ширина
15,63±0,82
16,47±0,95
17,83±0,37
13,03±1,98
дист.эпифиза, мм
% от контроля
100
105,37
114,08
83,37
Сагитт.ширина
24,03±1,60
28,93±1,47
31,67±0,33
30,27±1,54*
дист.эпифиза, мм
% от контроля
100
120,39
131,79
125,97
Сегм.ширина
19,47±0,80
21,97±0,50
20,33±1,76
20,90±0,46
диафиза, мм
% от контроля
100
112,84
104,42
107,34
Сагитт.ширина
27,47±2,19
31,67±1,20
31,60±0,88
33,53±0,12**
диафиза, мм
% от контроля
100
115,29
115,03
122,06
ППИ, кг/см2
560,37±60,95
503,33±53,64
703,33±8,81
630,33±49,41
% от контроля
100
89,82
125,51
112,48
*P<0,05, ** P<0,01 по сравнению с контрольной группой
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за на 6,7% (P<0,05) во 2-й группе, на 7,43%
(P<0,05) в 3-й группе и на 3,08% (P<0,05) в
4-й группе, что, вероятно, связано с возрастными особенностями их организма.
Выявленные закономерности прослеживались и у поросят-отъемышей, фиксировали увеличение в опытных группах вышеназванных показателей:
- длина большеберцовой кости на
4,97% (P<0,05) во 2-й группе, на 9,09%
(P<0,05) в 3-й группе и на 4,97% (P<0,05) в
4-й;
- сегментальная ширина дистального
эпифиза на 5,37% (P<0,05) и 11,08% (P<0,05)
во 2-й и 3-й группах, при уменьшении этого
показателя на 16,63% (P<0,05) у животных
4-й группы;
- сагиттальная ширина дистального
эпифиза на 20,39% (P<0,02), 31,79% (P<0,05)
и на 25,97% (P<0,05);
- сегментальная ширина диафиза на
12,84% (P<0,05), 4,42% (P<0,05) и на 7,34%
(P<0,05);
- сагиттальная ширина диафиза на
15,29% (P<0,05), на 15,03% (P<0,02) в 3-й
группе и на 22,06%(P<0,05) в 4-й группе.
- повышение предела прочности боль-
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трии большеберцовой кости у подсосных
поросят всех опытных групп позволил отметить заметное увеличение роста костей скелета по сравнению с аналогами в контроле
(табл. 2). Это выявилось в увеличении следующих показателей:
- длина кости на 16,89% (�������������
P������������
<0,01) у поросят 2-й группы, с добавкой гороховой
муки, на 12,6% (�����������������������������
P����������������������������
<0,05) 3-й группы, в использованием соевой окары и на 24,52% (P<0,05)
4-й группы с комплексным применением
соевой окары и природного цеолита;
- сагиттальная ширина дистального
эпифиза на 43,66% (P<0,01) во 2-й группе,
на 27,79% (P<0,05) в 3-й группе и на 40%
(P<0,05) в 4-й;
- сегментальной ширине диафиза соответственно на 23,59% (P<0,05), на 11,79%
(P<0,05) и на 19,29% (P<0,05);
- сагиттальная ширина диафиза соответственно на 24,82% (P<0,01), на 15,83%
(P<0,01) и на 22,87% (P<0,05);
- повышение предела прочности большеберцовой кости (ППИ) в 3, в 2 и в 3 раза.
Одновременно у подсосного молодняка
опытных групп наблюдали уменьшение сегментальной ширины дистального эпифи-
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шеберцовой кости недостоверно на 25,51%
у поросят 3-й группы с дачей соевой окары и
на 12,48% у молодняка 4-й группы, с добавлением соевой окары в сочетании с природным цеолитом. Однако у животных 2-й группы, где дополнительно вводили гороховую
муку, ППИ был меньше контроля на 10,18 %.
Выводы
Применение белковых добавок на
основе гороховой муки, соевой окары (отдельно и в комплексе с цеолитом) в питании
молодняка свиней подсосного и отъемного
периода выращивания положительно влияет на рост их скелета, то есть способствует
росту промеров и индексов макроморфометрии большеберцовой кости и повышению
прочности костной ткани.
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В статье представлены материалы исследований, которые углубляют и расширяют имеющиеся в биохимии представления о взаимосвязи интенсивности течения свободнорадикальных процессов, активности звеньев системы антиокисидантной защиты и
факторов иммунитета у поросят в условиях различной обеспеченности животных витамином А.
Введение
в физиологических процессах является выВажнейшим этапом онтогенеза животяснение возможности и механизмов их реных является адаптация после рождения и
гуляции.
в раннем постнатальном периоде. Это, преИзвестно, что существует взаимосжде всего, связано с существенными развязь между антиоксидантными системами
личиями метаболизма плода и новорожзащиты и естественной резистентностью
денного, обусловленными особенностями
[3]. Так, усиление свободнорадикальных
поступления и использования питательных
реакций перекисного окисления липидов
веществ, а также снабжения кислородом.
приводит к нарушению функции переработПереход к легочному типу дыхания при
ки антигенной информации и синтеза антирождении, а также температурный и физител. В то же время ряд иммуномодуляторов
ческий стрессы могут оказывать существенблокирует перекисное окисление липидов
ное влияние на процессы перекисного окисплазматических и субклеточных мембран,
ления липидов (ПОЛ), интенсивность обмепредохраняя их от действия перекисей и
на которых после рождения возрастает [1,
свободных радикалов, образующихся осо2]. Процесс липопероксидации, вызванный
бенно часто в метаболически активных
эндогенными и экзогенными причинами
клетках (макрофаги, нейтрофилы), и тем
является универсальным неспецифическим
самым сохраняют нормальную структуру и
патогенетическим звеном в развитии мнофункцию мембран [4, 5].
гих заболеваний в системе мать-плод, так
В связи с этим актуальной задачей явкак цепной характер свободнорадикальных
ляется поиск эффективных биологически
процессов и чрезвычайная токсичность обактивных веществ, способных регулировать
разующихся при этом продуктов играют сууровень свободнорадикальных процессов и
щественную роль в развитии ряда заболевавлиять на развитие иммунных реакций. При
ний. Поэтому одним из центральных вопроэтом желательно использовать только естесов участия свободнорадикальных реакций
ственные природные средства профилакти-

59

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

60

сельскохозяйственной академии

ки и лечения заболеваний, направленные
на получение экологически чистой и натуральной биопродукции.
Витамины участвуют практически во
всех биохимических процессах в организме животных, в том числе определяют интенсивность реакций ПОЛ и поддерживают
естественную резистентность млекопитающих. В последние годы значительное внимание в этом отношении привлекает витамин А и его предшественник бета-каротин
[6], однако вопрос их роли влияния на иммунологические факторы и в регуляции свободно-радикальных реакций в организме
остается спорным.
В связи с вышеизложенным задачей
наших исследований являлось изучение
особенностей процессов перекисного окисления липидов, активности антиоксидантной и иммунной систем поросят в постнатальном онтогенезе при использовании в
рационах каротинсодержащих препаратов.
Объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи
были проведены эксперименты на базе свинокомплекса хозяйства «Стройпластмассагропродукт» Ульяновского района Ульяновской области на поросятах, полученных
от свиноматок крупной белой породы. По
принципу аналогов были сформированы
три группы животных, которые содержались на хозяйственных рационах при соблюдении зоотехнических и ветеринарных
требований. До 40-суточного возраста поросята содержались под матками. Супоросным и лактирующим свиноматкам, а также
поросятам (в после отъемный период ) 2 и
3 опытных групп дополнительно в основной рацион вводили препараты β-каротина:
«Бетацинол» и «Бетавитон» соответственно.
1 группа была контрольной. Изучаемые препараты давали во время утреннего кормления 10-дневными курсами с таким же перерывом из расчета 2 мл на животное в сутки
для супоросных, 3 мл – подсосным свиноматкам и по 0,5 мл на голову для поросят.
С целью получения представления о
состоянии системы неспецифической защиты организма в сыворотке крови в 1- и
60-суточных поросят был изучен фагоцитоз

с помощью тест-набора «Определение фагоцитоза» химической компании «Реакомплекс». Фагоцитарное число определяли
как среднее количество частиц, поглощенное одним активным нейтрофилом. Фагоцитарную ёмкость крови определяли умножением фагоцитарного числа на абсолютное
количество сегментоядерных нейтрофилов,
проявивших фагоцитоз. Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК)
проводили на основании изменения величины светового рассеяния раствора полиэтиленгликоля вследствие осаждения им ЦИК
из сыворотки крови [7]. Состояние процесса
свободнорадикального окисления у поросят
оценивали по содержанию в гомогенатах
печени малонового диальдегида (МДА) [8];
функционирование антиоксидантной системы - по активности ферментов: глутатионредуктазы [7], супероксиддисмутазы [9]. Полученные данные обработаны биометрически
и приведены в таблицах 1 и 2.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований установлено, что интенсивность процессов перекисного окисления липидов находилась в прямой зависимости от применяемых препаратов (табл.1). Так, в организме
новорожденных поросят второй и третьей
опытных групп содержание малонового диальдегида было на 40,43% (Р>0,05) и 49,69
% (Р<0,01) соответственно меньше в сравнении с аналогами из контрольной группы.
Тенденция к снижению этого показателя у
поросят сохранилась и в 60-суточном возрасте. Можно предположить, что накопление МДА в крови поросят контрольной группы свидетельствует об активации процессов
перекисного окисления липидов.
Выявлено, что содержание продуктов
перекисного окисления липидов в печени
у поросят 1-суточного возраста было выше,
чем у двухмесячных животных, следовательно, высокая скорость ПОЛ в раннем постнатальном онтогенезе находится во взаимосвязи с высокой интенсивностью их роста.
Аналогичная направленность изменений
интенсивности свободнорадикальных реакций была получена М.И. Рецким с соавторами (2005) на телятах [10]. По-видимому,

Таблица 1
Активность ферментов АОС и уровень МДА в ткани печени поросят на фоне применения соединений β-каротина(M±m, n=3)
Группа животных
Физиологическое состояние
1 группа
2 опытная
3 опытная
(контроль)
группа
группа
Малоновый диальдегид (МДА), мкмоль/мг белка×10
1-суточные поросята
3,24±0,08
1,93±0,51
1,63±0,21**
60-суточные поросята
1,37±0,53
0,80±0,15
0,53±0,11
-2
Глутатионредуктаза (ГР), мкмоль/с×мг белка×10
135,83±25,61

86,36±22,46

60-суточные поросята
43,62±7,29
22,74±1,82*
Супероксиддисмутаза (СОД) ед.акт. / мг белка×10-2
1-суточные поросята
448,12±74,84
154,21±47,60*
60-суточные поросята
255,34±65,54
145,61±4,20
* Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
** Р<0,01 в сравнении с контрольной группой

14,01±1,74*
210,01±39,89*
72,51±9,05
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мобилизует антиоксидантную систему новорожденного организма, направленную на
ингибирование свободных радикалов, с чем
связано последующее снижение активности
СОД.
Активность глутатионредуктазы (ГР) у
новорожденных поросят второй и третьей
опытных групп снизилась в сравнении с контролем на 36,42% (Р>0,05) и 49,70 (Р>0,05)%
соответственно. Пониженную активность
ГР в этих же группах в сравнении со сверстниками из контрольной группы мы регистрировали и в 60-суточном возрасте, при
этом с возрастом активность этого фермента
уменьшалась (табл.1). Возможно, повышение уровня свободнорадикальных процессов активизирует антиоксидантную систему
организма. Именно с этим и связано увеличение активности ГР у новорожденных и
снижение у 60-суточных поросят. Установлена взаимосвязь между активностью глутатионредуктазы и содержанием витамина А в
печени как у 1-суточного, так и 60-суточного
молодняка (r = – 0,53 и – 0,51 соответственно), что может быть связано со способностью ретинола перехватывать свободные
радикалы, включаясь в цепь неферментативных реакций антирадикальной системы
организма
Филогенетически наиболее древней
Ульяновской государственной

в первые часы и сутки жизни происходит
интенсификация процессов свободнорадикального окисления липидов, а с течением
времени постепенное повышение функционального состояния ферментативного звена
АОС способствует уменьшению накопления
в крови поросят продуктов ПОЛ.
Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) – важнейшего фермента
АОС [11] в раннем онтогенезе показало, что
у 1-суточных поросят, полученных от свиноматок второй и третьей опытных групп,
она снизилась в сравнении с контролем на
65,58% (Р<0,05) и 53,13% (Р<0,05) соответственно. Тенденция снижения активности
СОД у поросят, получавших «Бетацинол» и
«Бетавитон», сохранилась и у 60-суточного
молодняка (табл.1). Как видно из представленных в таблице данных, наиболее высокая активность СОД наблюдалась в первые
сутки после рождения, что обусловлено повышенной генерацией супероксид-анион
радикала в условиях резко возрастающей
обеспеченности организма новорожденных
кислородом. У поросят 60-суточного возраста активность этого фермента снижалась.
Наблюдаемое изменение, по-видимому,
связано с интенсивностью свободнорадикальных процессов в организме. Резкое
возрастание ПОЛ в стрессовых ситуациях

68,31±24,72
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Таблица 2
Влияние препаратов β-каротина на неспецифические клеточные и гуморальные факторам резистентности животных.
Группа животных
Физиологическое состояние

1-суточные поросята
60-суточные поросята
1-суточные поросята
60-суточные поросята
1-суточные поросята
60-суточные поросята
1-суточные поросята
60-суточные поросята

1 группа
(контроль)
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3 опытная
группа

Фагоцитоз %
57,67 ±1,85
40,67 ±3,18**
42,00 ±1,73**
70,00 ±0,57
66,66 ±1,42
62,33 ±2,60*
Фагоцитарное число, мкр.част.
3,07 ±0,14
4,93 ±0,37**
4,73 ± 0,20**
3,83 ±0,03
3,83 ±0,32
3,90 ±0,40
Фагоцитарная емкость, тыс. мкр.част.
176,46±6,06
201,26±24,49
195,10±5,20
256,5±11,52
256,06±24,32
256,43±21,81
Циркулирующие иммунные комплексы, ед
22,00±4,40
16,50±0,01
18,6±5,56
14,26±1,01
15,28±1,05
14,43±1,03

формой неспецифической защитной реакции организма является фагоцитоз, поэтому
при оценке иммунного статуса особое внимание обращают на функциональное состояние фагоцитов. В результате проведенных
исследований установлено, что у новорожденных животных второй и третьей опытных групп уровень фагоцитарной активности был ниже, чем у поросят контрольной
группы (табл.2)
Аналогичные изменения наблюдались и в крови поросят двухмесячного возраста (табл.2). Однако каротинсодержащие
препараты вызвали достоверное увеличение фагоцитарного числа у 1-суточных поросят, получавших «Бетацинол» и «Бетавитон», на 60,59% и 54,07% соответственно, по
сравнению с молодняком первой группы,
то есть обусловили интенсификацию этого
процесса. Фагоцитарное число у 60-суточных поросят всех групп практически не отличалось.
В ходе эксперимента отмечено увеличение числа поглощенных микробных тел у
1-суточных поросят второй и третьей опытных групп на 14,05% и 10,80% соответственно, по сравнению с аналогами из первой
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2 опытная
группа

группы, что отражает положительное влияние препаратов на данный вид защиты. У
60-суточного молодняка свиней различий
по этому показателю клеточного иммунитета между всеми группами опытных животных выявлено не было.
В ходе изучения действия препаратов β-каротина на уровень циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК), которые отражают степень антигенной нагрузки на организм, установлена четкая тенденция снижения их содержания у 1-суточных поросят,
полученных от свиноматок, получавших
препараты β-каротина, по сравнению с контрольными животными (табл.2). Так, у новорожденного молодняка второй и третьей
опытных групп этот показатель был ниже на
15,00% (Р>0,05) и 15,45% (Р>0,05) по сравнению с аналогами из контрольной группы.
Известно, что иммунные комплексы, возникающие в условиях небольшого избытка
антигена, представляют наибольшую опасность ввиду длительности их циркуляции
и высокой комплементактивирующей способности. Поэтому снижение их уровня под
влиянием применяемых воднодиспергированных форм бета-каротина можно рассма-
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тривать как положительный эффект.
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований нами установлено,
что включение бета-каротина в рационы
свиноматок и полученных от них поросят,
источником которого послужили препараты
«Бетацинол» и «Бетавитон», «стимулирует
неспецифические механизмы защиты у молодняка свиней и повышает адаптационные
возможности животных к факторам внешней среды, что, возможно, связано с торможением активности свободно-радикальных
реакций перекисного окисления липидов.
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Изучено взаимодействие (антагонизм, синергизм, аддитивность) бора с мелафеном,
а также регулятора роста мелафена с микроэлементами при применении внекорневой
подкормки в технологии возделывания сахарной свёклы на основе выведенных авторами
эмпирических формул и строения атомов с их электронной конфигурацией. Установлено
физиологическое усиление бора мелафеном, а также синергизм между микроэлементами
d-электронного семейства и совместно с мелафеном на основные показатели качества
корнеплодов (сахаристость и доброкачественность сока).
Введение
пы ионов «конкурируют» за специфические
Кроме воды, поглощаемой из почвы,
участки локализованного в мембране переи органических соединений, образующихся
носчика. Иногда поглощение избирательв процессе фотосинтеза, зелёному растеного иона может предотвратить вредные
нию необходимы элементы минерального
влияния, обусловленные избыточным попитания. В растительном организме микроглощением другого иона. Доказано, что K+ и
элементы выполняют различные функции,
другие одновалентные катионы имеют тенособенно структурные, а также вовлекаются
денцию уменьшать вязкость цитоплазмы
в действие специфических ферментов, регуи увеличивать текучесть и проницаемость
лирующих важные аспекты метаболических
мембран, тогда как двухвалентные катионы,
процессов клетки [1]. Минеральные вещенапример, Ca2+, оказывают противоположства обычно накапливаются в тех клетках,
ное влияние [3].
где в них возникает потребность, такая изПоэтому из-за таких взаимодействий
бирательность регулируется клеточными
для корректировки применения удобрений,
мембранами с различной проницаемостью,
особенно микроэлементов, следует учитыучитывая и взаимодействие ионов, так как
вать явление антагонизма, синергизма и аднекоторые ионы могут влиять на поглощедитивности ионов в солевых растворах.
ние и транспорт других ионов. УстановлеАнтагонисты ионы могут поступать
но, что повышение концентрации Rb+ во
в почву, повышая ионное равновесие или
внешнем растворе снижает поглощение K+,
снижая его, учитывая соотношение ионови наоборот, Cl- и Br- также действуют как
антагонистов. Сбалансированность почвенвзаимные антагонисты. Наличие натрия, наного раствора связана и с синергизмом иопротив, оказывает незначительное влияние
нов (явление противоположное антагониз+
на поглощение Rb , но снижает поглощение
му ионов) – ион какого-то минерального
Zn2+ [2]. По-видимому, определённые групэлемента мало активен, если нет какого-то

уровне доз (концентраций), а во втором (3)
независимо на уровне механизмов. На основании трёх вышеуказанных формул представлена универсальная формула для определения коэффициента взаимодействия.
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где Квз – коэффициент взаимодействия,
∑ - эффект от суммы факторов, Д – доза или
концентрация используемого вещества,
Ф1Ф2Ф3 – действие изолируемых факторов.
Результаты исследований
В настоящее время в отечественной и
зарубежной литературе лишь частично раскрыты термины и теоретические положения о взаимодействии ионов, механизме их
действия. Только [4, 5, 6] рассматривается
антагонизм ионов для одно- и двухвалентных элементов первой группы главной подгруппы и показано, что для нормального
роста растений необходимо определённое
сочетание солей одно- и двухвалентных катионов. Автором [7] указывается, что в явлении антагонизма действие ионов зависит от
их валентности, представлены определения
синергизма и аддитивности, схема данных
взаимодействий, но не описаны их причины. Установлено, что чем выше валентность
данного иона, тем в меньшей степени концентрации проявляется его антагонистическое действие, а при переменной валентности следует учитывать не валентность, а
степень окисления, так, Mn2+ – можно применить понятие марганец двухвалентен, а
если Mn7+, то в данном случае марганец со
степенью окисления плюс семь, т.к. в природе такого иона нет, а есть MnO4-. Определено, что синергетическое действие солей
заключается в том, что одна из них усиливает действие другой, а аддитивность наблюдается при осмосе: если соли не влияют на
электрическую диссоциацию, следует правильно рассматривать электролитическую
диссоциацию компонентов, то есть осмотическое давление равно сумме парциальных
осмотических давлений солей, входящих в
смесь, поэтому данные физиологические
процессы нельзя отождествлять с понятием
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другого, улучшающего его активность. Ионы-синергисты усиливают в паре каждый –
положительное действие связанного иона, в
связи с тем, что в растениях могут происходить различные физиолого-биохимические
процессы, которые связаны с явлениями положительного и отрицательного антагонизма, синергизма, аддитивности и различных
факторов химической и физической природы. Отрицательный синергизм проявляется
тогда, когда отравляющее действие одной
соли усиливается отрицательным действием другой. Уравновешенность связана с
аддитивностью ионов, т.е. с их суммарным
коагулирующим действием, которое связано с их заполнением. По-видимому, это происходит чаще в случае близкой валентности
и соседнего положения в лиотропных рядах
ионов-коагулянтов, т.е. в элементах побочных подгрупп с близким, почти одинаковым
ионным радиусом.
Объекты и методы исследований
Для изучения антагонизма, синергизма и аддитивности более 20 лет проводятся
лабораторные, вегетационные и полевые
опыты на различных сельскохозяйственных культурах с применением регуляторов
роста, минеральных удобрений и других
факторов на физиологические показатели растений. Микроэлементы определяли
на атомно-абсорбционном спектрометре
«Спектр-5-4», сахарозу – на современном
проточном поляриметрическом сахариметре АП-05, доброкачественность нормального сока – в заводской лаборатории Ульяновского сахарного завода.
Для оценки взаимодействия ионов и
других факторов предлагаем эмпирические
формулы:
Эф (ДФ1хДФ2) > Эф (ДФ1 + ДФ2), (1)
где Эф – эффект от суммы факторов, Д
– доза (концентрация), Ф – фактор.
Возможна ситуация, когда эффект при
действии от доз (концентраций) изучаемых
факторов сочетается следующим образом
Эф (ДФ1 + ДФ2) = Эф (ДФ1 + ДФ2), (2)
Эф (ДФ1 х ДФ2) = Ф1 (ДФ1) + Ф2 (ДФ2) – Ф1
(ДФ1) · ф2 (ДФ2). (3)
Как следует из 2-й формулы, в первом
случае (2) факторы действуют аддитивно на
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Таблица 1
Влияние бора и мелафена на урожайность и качество корнеплодов сахарной свёклы
(2011-2013 гг.)
Урожайность,
т/га

Вариант

Сахаристость, %

Доброкачественность
сока, у.е.

Контроль
48,2
16,46
84,4
Мелафен
50,6
17,03
85,1
Бор
52,6
16,97
85,0
Мелафен +
55,1
17,66
86,0
Бор
НСР05 для урожайных данных:
НСР05 Фактор А – Мелафен 2011 – 2,37; 2012 – 1,74; 2013 – 2,64.
НСР05 Фактор Б – Бор 2011 – 2,37; 2012 – 1,74; 2013 – 2,64.

Вероятный выход сахара,
т/га
7,86
8,56
8,93
9,76

Таблица 2
Коэффициенты синергизма мелафена с бором на показатели урожайности и качества
корнеплодов сахарной свёклы (2011–2013 гг.)
Средний покаПоказатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
затель
Урожайность, т/га
0
0
0,14
0,02
Сахаристость, %
0
0,8
0,20
0,10
Д о б р о ка ч е с т в е н н о с т ь
0,21
0,44
0
0,18
сока, у.е.
Выход сахара, т/га
0
0
0,15
0,6
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сложения эффектов, т.е. аддитивности [8, 9].
В связи с этим утверждаем, что изучаемые явления связаны не только с валентностью, но и с электронным строением атомов
и ионов, т.е. с электронной конфигурацией,
а также с распределением электронов по
энергетическим уровням и подуровням, с
этим связаны и химические свойства элементов и их соединений.
Учитывая, что калий и кальций относятся к ��������������������������������������
s�������������������������������������
-семейству, валентные электроны находятся на s-подуровне
K 1s22s22p63s23p64s1;
Ca 1s22s22p63s23p64s2,
т.е. у элементов данного семейства валентность совпадает
с электронами внешнего энергетического
Рис. 1. Анион уровня, поэтому эти
фосфиновой кисло- элементы являются
антагонистами.
ты
Для
элемен-

тов d-семейства характерно заполнение
3d-энергетического подуровня от скандия
до цинка четвёртого периода и от иттрия
до кадмия 4d-энергетического подуровня,
у них происходит d�����������������������
������������������������
-сжатие, при этом радиус атома у них почти не меняется, они чаще
всего все двухвалентные, ионы как бы заполняют друг друга, например, Mn, Tc, Re
радиусы атомов 1,30 Ǻ, 1,36 Ǻ и 1,37 Ǻ. Аналогичная картина у всех остальных элементов d-семейства. В связи с этим химические
свойства элементов и их соединений очень
сходны, для них характерно не только взаимное усиление, но и взаимозаменяемость,
поэтому они проявляют аддитивный или синергетический характер [10].
Дать оценку взаимодействия между
микроэлементами в растениях очень сложно, особенно в почве, так как корневые
системы растений выделяют не только органические кислоты, но и минеральные вещества, и проследить данные физиологические процессы практически не представля-

Рис. 2. Электронно - графическая формула бора

Рис. 3. Электронно - графическая формула фосфора
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Исследования показывают, что для
элементов с переменной степенью окисления, проявляющих в соединениях высшую
степень окисления, характерно анионное
взаимодействие.
Основными показателями качества
корнеплодов при переработке на сахарном
заводе является сахаристость и доброкачественность нормального и очищенного
сока. Исследования доказывают, что внекорневая подкормка агроценоза сахарной
свёклы микроэлементами-синергистами в
сочетании с регулятором роста нового поколения мелафеном способствует улучшению
биохимических показателей за счёт повышения содержания сахарозы и улучшению
доброкачественности сока, в среднем сахаристость повышается на 0,1–1,7%, а доброкачественность сока под действием используемых факторов увеличивается с 85,4 до
88,4 у.е. (табл. 3). Данный показатель связан
с содержанием сахарозы: чем больше сахарозы, тем лучше и доброкачественность
сока. За счёт этих показателей сахар меньше
будет переходить в мелассу, т.к. технологические качества определяются количеством
сахара, переходящим в растворимую часть
несахаров, в результате увеличится и валовой сбор сахара с единицы площади.
Нами изучен вопрос о взаимном влиянии используемых факторов на сахаристость
и доброкачественность сока (табл. 3). При
взаимодействии микроэлементов и регулятора роста мелафена на содержание сахара
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ется возможным [11, 12].
Многими авторами не наблюдается
синергетического взаимодействия между
микроэлементами [13], следует отметить,
что в результате наших многолетних исследований на различных сельскохозяйственных культурах установлено противоположное, в связи с тем, что практически все
микроэлементы являются d-элементами со
сходной электронной конфигурацией. Данные элементы являются ключевыми в физиологии и биохимии растений, они являются
кофакторами всех шести групп ферментов.
Для изучения взаимодействия элементов побочных подгрупп применяли внекорневые подкормки, особенно для элементов,
которые в растениях не реутилизуются, т.е.
повторно не используются.
Для элементов ���������������������
p��������������������
-семейства, где происходит заполнение p��������������������
���������������������
-энергетического подуровня, их соединения с высшей степенью
окисления проявляют кислотный характер,
предлагаем анионное взаимодействие. Об
этом свидетельствуют наши трёхлетние исследования по применению мелафена и
борной кислоты в качестве внекорневых
подкормок [14, 15, 16].
При указанном способе внесения элементы быстро включаются в метаболические процессы в растениях сахарной свёклы. Результаты исследований приведены в
табл. 1 и 2.
Данные показывают, что взаимодействие по всем показателям происходит на
уровне аддитивности в шести случаях, коэффициент синергизма равен нулю, это указывает на то, что физиологическое усиление
происходит на уровне аддитивности, т.е.
сложение эффектов. В десяти случаях физиологические процессы протекали на уровне
усиления одного фактора другим, т.е. синергизма и наблюдается взаимодействие аниона фосфиновой кислоты (рис. 1) и борной
кислоты (H3BO3), т.е. за счёт фосфора и бора,
которые входят в состав данных соединений
(анионов). Имея сходные электронные конфигурации, они относятся в периодической
системе к p-электронному семейству Бор
– 1s22s22p1 (рис. 2), Фосфор 1s22s22p63s23p3
(рис. 3) [17].
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Таблица 3
Значения коэффициентов взаимодействия на основные показатели качества корнеплодов сахарной свёклы (2012–2014 гг.)
№

Вариант

1
2
3
4
5
6
7

Контроль
Мелафен
Бор
Цинк
Марганец
Бор + Мелафен
Цинк + Мелафен
Марганец
+
Мелафен
Цинк + Марганец
Цинк + Бор
Марганец + Бор
Цинк + Марганец
+ Бор
Цинк + Марганец
+ Мелафен
Цинк + Бор +
Мелафен
Марганец + Бор +
Мелафен
Цинк + Марганец
+ Бор + Мелафен

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сахаристость,
%
16,4
16,8
16,8
16,5
16,5
17,4
17,0

Коэффициенты
Коэффициент взаи- Доброкачественность
взаимодействия (0,
модействия
сока, у.е.
+, –)
–
85,4
–
–
86,5
–
–
86,3
–
–
85,7
–
–
85,8
–
0,2
86,7
–0,5
0,16
86,7
–0,07

17,0

0,16

86,7

–0,07

16,8
17,1
17,1

0,5
0,28
0,28

86,2
86,5
86,7

–0,36
–0,09
0

17,3

0,39

87,2

+0,11

17,3

0,39

87,3

+0,05

17,7

0,30

87,5

–0,09

17,8

0,35

87,7

0

18,1

0,38

88,4

+0,1
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проявляется синергетический эффект, при
этом коэффициент синергизма колеблется
от 0,16 до 0,38.
По доброкачественности нормального сока абсолютный синергизм проявляется
между микроэлементами и регулятором роста мелафеном.
Из полученных данных (табл. 3) видно,
что в двух случаях наблюдается аддитивность, в шести – отрицательный синергизм,
хотя во всех них все показатели выше контроля и отдельно взятого фактора, т.е. речь
идёт об относительном синергизме.
Таким образом, взаимодействие ионов является весьма сложным явлением,
включающим не только конкуренцию их
при поступлении в растения, но и более глубокие биохимические и физиологические
изменения в процессе метаболизма, поэтому изучение явлений антагонизма и синергизма необходимо для рационального при-

менения минеральных удобрений и создания равновесного соотношения элементов в
растительном организме.
Выводы
Результаты исследований показывают
возможность применения двукратной внекорневой подкормки, так как происходит
усиление синергетического эффекта по показателям сахаристости и доброкачественности нормального сока, при этом установлено взаимодействие между анионами борной и фосфиновой кислот.
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В статье представлены результаты многолетней работы по применению штамма ����������������������������������������������������������������������������������
Escherichia�����������������������������������������������������������������������
coli������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Б-5, обладающего высокой иммунологической и протективной активностью. Установлено, что штамм является авирулентным; иммунизация штаммом E. coli
Б-5 обеспечивает защиту сельскохозяйственных животных от колибактериоза.
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Введение
Эшерихиоз (колибактериоз) на современном этапе развития животноводства
считается наиболее распространённой инфекцией среди прочих, вызываемых бактериями семейства Enterobacteriaceae. Колибактериозом болеют новорожденные телята в первые 2-3 недели жизни, новорождённые поросята (до 3-4-недельного возраста).
У птиц колибактериоз представляет собой
типичную секундарную инфекцию, развивающуюся на фоне сниженного иммунитета. В
условиях интенсификации производства до
50% всех инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта обусловлено вирулентными штаммами кишечной палочки
[1,2,3].

Вакцинные препараты нового поколения против колибактериоза должны обеспечивать эффективную защиту иммунизированных животных от заболевания, стимулируя формирование в организме животных
не только антиклеточного, но и антитоксического иммунитета. Существующие в настоящее время методы специфической профилактики недостаточно эффективны; это
подтверждается тем, что заболеваемость и
смертность животных от эшерихиоза остается на высоком уровне и регистрируется в
большинстве хозяйств Российской Федерации.
Можно определить 4 основные группы биологических препаратов, применяемых для иммунопрофилактики и иммуноте-
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ской областей.
Вакцину вводили телятам внутримышечно однократно после первой выпойки
молозива в дозе 2,5 мл/гол. в концентрации
12 млрд. микробных клеток в 1 см3 физиологического раствора.
Иммунизацию свиноматок проводили
за 7-14 дней до опороса, вакцину вводили
внутримышечно однократно в область шеи
в объёме 2 мл/гол. Эффективность вакцины
оценивали по клиническим признакам и сохранности поросят к отъёмному возрасту.
Цыплятам вводили взвесь микробных
клеток штамма E. coli Б-5 в возрасте 22 дней
в дозе 0,5 млн. микробных клеток в объеме
0,5 мл однократно, перорально.
Исследования проводились с 20012013 гг.
Результаты исследований
Нами выделен и всесторонне изучен
штамм E. coli Б-5 (Пат. РФ № 2248393, справка о депонировании № 1807/15), на основе
которого сконструирована живая вакцина
против эшерихиоза поросят, телят и кур (Пат.
РФ № 2404803, Пат. РФ № 2248806, Пат. РФ
№ 2288006).
Отобранный штамм является авирулентным; в клетках штамма E. coli Б-5 обнаружен дополнительный внехромосомный
репликон размером 0,3 kb. Максимальная
кодирующая емкость обнаруженного репликона может реализоваться в полипептиде
молекулярной массой 11,1-11,2 кДа. Так как
известно, что термолабильный токсин состоит из двух белков -11,5-25,0 кДа [5], предполагаем, что на этом репликоне находится
только ген, кодирующий В-субъединицу
термолабильного токсина, который и обуславливает иммунологическую активность
штамма. Кодирующей информации 0,3 kb
для этого достаточно, так как по итогам молекулярного клонирования В-субъединица
ТЛ токсина имеет молекулярную массу 11,812,0 кДа.
Иммунизация штаммом E. coli Б-5 усиливает фагоцитарную реакцию нейтрофилов крови и повышает уровень специфических антител в сыворотках крови опытных
животных [7].
Вакцинации в условиях производства
были подвергнуты телята в возрасте 2-7
дней в количестве 409 голов. В результате
падеж телят снизился по сравнению с пре-
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рапии кишечных инфекций:
- вакцины, создающие активный иммунитет;
- иммунные сыворотки и иммуноглобулины;
-бактериофаги и биологические иммуностимуляторы. Наиболее эффективным
средством раннего предупреждения инфекционных болезней, на наш взгляд, остаются
вакцинные препараты.
Одним из возможных путей решения
этой проблемы может стать разработка и
применение живых вакцин, которые обеспечат нейтрализацию энтеротоксинов эшерихий. Многие вирулентные штаммы Escherichia coli являются токсинообразующими. В
источниках научно-технической и патентной
документации данные о создании живых
вакцин немногочисленны. По-видимому,
это связано с тем, что изготовление таких
препаратов сопряжено с определенными
сложностями, связанными с аттенуацией
инфекционного агента. Однако, без сомнения, живые вакцины имеют преимущества
перед инактивированными и химическими
вакцинами, так как создают прочный и длительный иммунитет, по напряженности приближающийся к постинфекционному [4].
Целью настоящих исследований было
выделение перспективного штамма E. coli,
разработка экспериментальной вакцины и
апробация ее в условиях производства.
Объекты и методы исследований
В экспериментах и наблюдениях
были использованы белые мыши, кролики,
свиноматки (за 7-14 дней до опороса),
поросята в возрасте 2-7 дней, поросятаотъёмыши, телята, цыплята яйценоского
кросса «Родонит-2». Исследования in vitro
проводили по общепринятым методикам.
Скрининг штаммов E. coli на присутствие
плазмидных репликонов проводили по
методу C.I. Kado, S.-T. Liu [5] с использованием
щелочного лизиса и фенольной экстракции
ДНК.
Вакцину из штамма E. coli Б-5 готовили в лабораторных условиях на базе ФГБНУ
«Саратовский НИВИ» и использовали в течение 6 месяцев со дня изготовления.
Производственные испытания проводились на комплексах по выращиванию
крупнорогатого скота, свиней и птицефабриках Саратовской, Пензенской и Рязан-
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дыдущим годом в три раза (с 118 до 36 гол.).
Получено телят больше на 12,2 %.
Применение экспериментальной вакцины на свиноматках показало, что от 5604
опоросившихся свиноматок получено 41469
поросят, т.е. 7,40 на каждую свиноматку,
тогда как при применении ГОА формол-тиомерсаловой вакцины от 3749 свиноматок
– 26122 поросёнка (6, 97 на 1 свиноматку).
Для изучения протективных свойств
вакцины на птице использовали цыплят яйценоского кросса «Родонит-2». В результате
ряда исследований было показано, что у цыплят, зараженных вирулентными штаммами
E. coli без предварительной иммунизации,
по сравнению с интактными цыплятами, отмечено увеличение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) и концентрации общего белка, уменьшение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и креатинкиназы (КК).
У цыплят, зараженных вирулентными
штаммами E. coli после предварительной
иммунизации штаммом E. coli Б-5, отмечено
по сравнению с интактными цыплятами увеличение активности АЛТ, АСТ, КК, уменьшение активности ЛДГ и концентрации общего белка. Одновременное увеличение АЛТ,
АСТ, КК и коэффициента Де Ритиса указывает на усиление аэробных процессов окисления. Одновременное увеличение АЛТ и
снижение ЛДГ указывает на повышение рН
и смещение равновесия в реакции, катализируемой КК, в сторону расщепления креатинфосфата с образованием АТФ.
Таким образом, при сравнении зараженных, предварительно иммунизированных штаммом E. coli Б-5, и зараженных, но
не иммунизированных цыплят, обращает на
себя внимание, что у первых значительно
выше значения биохимических показателей
крови, свидетельствующих об активизации
защитных сил организма. Известно, что инфекционный агент может приспосабливаться к выживанию в макроорганизме, сдвигая
его метаболизм в сторону гликолиза и вызывая лактатный ацидоз. Иммунизация штаммом E. coli Б-5 позволяет сместить акцент
в сторону аэробного окисления глюкозы и
тем самым дает возможность предотвратить развитие колибактериоза.
Кроме того, рассмотрение колиинфекции со стороны изучения механизма соот-

ношения аэробной и анаэробной фаз энергетического метаболизма является принципиально новым направлением в профилактике данной патологии.
У цыплят, предварительно иммунизированных и затем зараженных смесью вирулентных штаммов E. coli, наблюдались положительные привесы и снижался падеж.
Таким образом, разработанную нами
живую вакцину мы можем рекомендовать в
качестве высокоиммуногенного препарата
для профилактики колибактериоза на сельскохозяйственных предприятиях с интенсивной технологией ведения животноводства,
специализирующихся в области разведения
крупного рогатого скота и свиней. В настоящее время ведутся исследования по внедрению в хозяйства, специализирующиеся
на выращивании птицы.
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Установлено количественное изменение клеточного состава крови собак породы немецкая овчарка в зависимости от психоэмоциональной нагрузки и возраста.
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служебных собак, содержащихся в условиях
кинологического центра ГУ МВД России Самарской области.
Задачи исследований:
1) Изучить воздействие психоэмоциональных нагрузок на возрастные физиологические показатели собак.
2) Установить динамику морфофизиологических изменений крови немецкой овчарки при психических и психоэмоциональных нагрузках.
Объекты и методы исследований
Материалом исследования служили
физиологически здоровые собаки породы
немецкая овчарка, содержащиеся в условиях кинологического центра Самарской области. Для проведения исследования были
сформированы четыре группы животных по
10 голов в каждой (n=10). В первую группу
входили собаки в возрасте одного года, во
вторую – собаки в возрасте трех лет, в третью – собаки в возрасте пяти лет, в четвертую группу – собаки в возрасте восьми лет.
Физиологические параметры (температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания) определяли до и после дрессировки
собак. Температуру тела измеряли с помощью ртутного термометра ректально, частоту дыхания – по движению грудной клетки и
прослушиванием фонендоскопом в течение
минуты, частоту пульса – путем пальпации
головной вены предплечья.
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Введение
В жизни человека особое место занимают дрессированные собаки. Проводимая государственная политика в области
собаководства затрагивает интересы значительной части человеческого общества. В
целях совершенствования кинологической
деятельности страны определено приоритетное направление кинологии и закреплено Распоряжением Президента Российской
Федерации от 15.06.1996 г. № 191-РФ «О
кинологической системе, кинологической
деятельности и собаководстве Российской
Федерации» [1].
Накопленный опыт подготовки служебных собак подтверждает целесообразность и высокую эффективность их привлечения к различным видам деятельности.
Состояние здоровья, работоспособности служебных собак зависит не только от
полноценного, правильного кормления, но
и от влияния различной физической и психоэмоциональной нагрузки [2, 3, 4]. Поэтому актуальным является изучение морфофизиологического статуса служебных собак
(в частности немецкой овчарки), необходимое для правильной организации нагрузки
собак в периоды их дрессировки и служебной деятельности.
Цель исследований – обосновать влияние физической и психоэмоциональной
нагрузки на морфофизиологический статус
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Кровь для исследования брали перед
утренним кормлением из головной вены
предплечья или латеральной подкожной
вены голени одноразовым шприцем в объеме 5 мл. Количественное содержание форменных элементов крови и лейкоформулу
определяли общепринятыми методами
(Шалобот Н. Е., 2006) [4]. Цифровой материал по результатам исследований обрабатывали биометрическим методом [8].
Результаты исследований
Во время опыта изучали условия кормления, содержания и влияние служебной
деятельности собак разного возраста на
морфофизиологические показатели.
Условие содержания собак – вольерное. Вольеры находятся на сухом возвышенном месте и выгулами обращены на
юг. Полы в выгулах настелены с небольшим
уклоном в сторону фасада вольера. Перед
фасадом вдоль вольеров оборудована дорожка с твердым покрытием и канавкой
для стока воды из выгулов. Вольеры для
содержания служебных собак состоят из кабины размером 4 м2 и выгулом площадью
9 м2. Внутри каждой кабины установлена
деревянная будка с деревянным настилом.
Несколько таких вольеров, имеющих общую
крышу, составляют блок вольеров. На двери каждого вольера прикреплена табличка с указанием номера, клички, породы и
окраса собаки, а также фамилия специалиста-кинолога, за которым она закреплена.
Собаки размещаются в вольерах с учетом
пола, возраста и особенностей поведения. В
вольерах служебные собаки содержатся без
привязи, ошейников и намордников. Зоогигиенические условия содержания собак соответствуют нормативным параметрам [5].
Кормление осуществляется 2 раза
в день, утром и вечером, полнорационным сухим кормом премиум класса ROYAL
CANIN ENERGY 4800, в состав которого, по
данным производителя, входит дегидратированное мясо птицы, животные жиры,
рис, пшеничная клейковина, растительные
масла, дегидратированные белки мяса птицы, минеральные вещества, печень птицы,
свекольный жом, растительные волокна,
рыбий жир, оболочки и семена подорожни-

ка, фруктоолигосахариды, микроэлементы
(включая хелатные комплексы), гидролизат
дрожжевого экстракта (богат манноолигосахаридами), L-лизин, таурин, L-карнитин,
гидролизат панциря ракообразных (богат
глюкозамином), гидролизат хряща (источник хондроитина), экстракт бархатцев прямостоячих (богат лютеином), витамины.
Содержание питательных веществ в корме,
%: влажность – 9; белки – 32; жиры – 30; линолевая кислота – 4,65; омега 6 – 4,9; омега
3 – 1,0; пищевые волокна – 6,0; крахмал –
15,8; зола – 7,9; безазотистые экстрактивные вещества – 18,0. Минеральные вещества, %: кальций – 1,5; фосфор – 1; натрий
– 0,4; магний – 0,07; хлориды – 0,8; калий –
0,7; йод – 3,46; селен – 0,19; цинк – 237 мг/
кг; марганец – 73 мг/кг; железо – 216 мг/кг;
медь – 22 мг/кг. Витамины: А – 25 000 МЕ/кг;
D3 – 1 000 МЕ/кг; Е – 700 мг/кг; С – 350 мг/кг;
В1 – 8,3 мг/кг; В2 – 4,2 мг/кг; кальция пантотенат – 38,9 мг/кг; В6 – 6,5 мг/кг; В12 – 0,09 мг/
кг; ниацин – 16,6 мг/кг; биотин – 0,85 мг/кг;
фолиевая кислота – 1,2 мг/кг; холин – 2 200
мг/кг. Энергетическая ценность, МДж: обменная энергия (NRC 74) – 4 700; обменная
энергия (NRC 85) – 4 300.
Поение осуществляется ручным способом, водопроводная вода наливается в металлическую миску объемом 2,6 л, которая
постоянно находится в вольере. Основные
показатели качества водопроводной воды,
используемой для поения служебных собак, мг/дм3: суммарное загрязнение нефтепродуктами <0,05; синтетические поверхностно-активные вещества <0,015; алюминий – 0,085; железо – 0,06; медь – 0,00134;
мышьяк <0,0005; свинец <0,0002; фториды
<0,16; общие колиформные бактерии в 100
мл не обнаружены; общее микробное число
– 0; цисты лямблий в 50 дм3 не обнаружены.
Жесткость воды – 4 ммоль/л;  рН – 7; содержание связанного хлора – 1,02 мг/л; содержание свободного хлора – 0,47 мг/л.
Общие физиологические показатели
организма служебных собак в покое находились в пределах физиологической нормы, что является следствием правильных
условий содержания, кормления, ухода и
благоприятного воздействия физических на-

Гематологические показатели собак
(а – до дрессировки, б – после дрессировки)
Возраст собак (год)
Показатель
1
3
5
а
б
а
б
а
Лейкоциты,
13,70
11,0
14,80
11,40
10,70
тыс./мкл
±0,55
±0,72
±0,50
±0,48
±0,46
Эритроциты,
6,48
5,73
7,62
6,42
7,55
млн./мкл
±0,33
±0,38
±0,40
±0,32
±0,49
Гемоглобин,
140,00 128,10 170,08 144,04 169,06
г/л
±2,84
±1,99
±4,74
±1,96
±1,2
Тромбоциты,
267,00 205,00 206,00 187,00 268,00
тыс./мкл
±18,42 ±17,48 ±26,29 ±16,21 ±20,69
2,60
2,60
2,80
2,80
2,30
СОЭ, мм/ч
±0,02
±0,02
±0,02
±0,01
±0,01

8
б
12,60
±0,43
6,93
±0,42
155,10
±4,02
215,00
±12,43
2,70
±0,02

а
8,80
±0,38
6,95
±0,15
150,04
±1,12
328,00
±28,42
2,64
±0,01

б
9,60
±0,32
6,69
±0,23
144,06
±2,16
310,00
±17,51
2,70
±0,02
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количество эритроцитов уменьшается, так, у
годовалых собак – на 11,58%; у трехлетних
– на 15,25%; у пятилетних – на 8,22%; у восьмилетних на 3,75%.
По результатам исследования необходимо отметить, что до начала дрессировки
(то есть у собак в покое) количество эритроцитов в крови служебных собак с возрастом
увеличивается равномерно, но самое высокое число эритроцитов отмечается у собак
трехлетнего возраста, составляя 7,62±0,40
млн./мкл, эти данные согласуются с исследованиями [6, 7, 9].
Интенсивная часовая дрессировка собак по розыску взрывчатых и наркотических
веществ приводит к количественному изменению эритроцитов в крови. Тридцатиминутный отдых после дрессировки собак
младших и средних возрастных групп влияет на число эритроцитов в крови, снижая
данный показатель. Наиболее высокое снижение числа эритроцитов отмечено у однолетних собак –11,58% и у трехлетних собак
– 15,25%. У более взрослых собак снижение
числа эритроцитов менее выражено и составляет от 3,75 до 8,22%. По результатам
исследований необходимо отметить, что
наиболее интенсивно по розыску взрывчатых и наркотических веществ работают
однолетние и трехлетние собаки. У восьмилетних собак психоэмоциональная реакция
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грузок.
В зависимости от возраста собак число дыхательных движений в минуту колебалось от 13 до 24 при прослушивании органов грудной полости, как у молодых собак,
так и у собак старших возрастов не установлено функциональных нарушений органов
грудной полости. Частота пульса колебалась
от 73 до 94 ударов в минуту, температура
тела – от 37,6 до 39,2оС.
В период дрессировки и служебной
деятельности собак общие физиологические показатели несколько повысились: частота дыхательных движений увеличилась,
составив 35-42 дыханий в минуту, частота
пульса увеличилась на 20-25 ударов в минуту, температура тела составила 39,6оС.
Дрессировка и служебная деятельность собак породы немецкая овчарка характеризуется повышением психоэмоциональной нагрузки на организм животных,
что сопровождается повышенным обменом
веществ, связанным с расходом энергии.
В таблице 1 приведены данные по
количественному изменению клеточного состава крови служебных собак породы
немецкая овчарка. Установлено, что количество эритроцитов с возрастом у собак
увеличивается и колеблется от 6,48±0,33
до 6,95±0,15 млн./мкл за 30 мин. до начала дрессировки, после 60 мин. дрессировки

Таблица 1
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Таблица 2
Возрастная динамика лейкоформулы крови у собак разных возрастных групп:
(а – до дрессировки, б – после дрессировки)
Возраст собак (год)
1
3
5
8
Показатель
а
б
а
б
а
б
а
б
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
2,00
4,00
Эозинофилы
±0,78 ±0,89 ±0,82 ±0,85 ±0,89 ±0,87 ±0,83 ±0,85
палочкоя- 1,00
1,00
2,00
4,00
3,00
4,00
3,00
1,00
±0,32 ±0,32 ±0,32 ±0,37 ±0,32 ±0,37 ±0,37 ±0,32
Нейтрофи- дерные
лы
сегментоя- 55,22 50,00 53,00 50,00 51,00 53,00 57,00 60,00
дерные
±2,22 ±2,22 ±2,15 ±2,24 ±1,85 ±1,93 ±1,55 ±1,23
42,00 44,00 40,00 41,00 42,00 40,00 36,00 34,00
Лимфоциты
±1,81 ±1,85 ±1,53 ±1,72 ±1,57 ±1,43 ±1,56 ±1,24
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Моноциты
------±0,25 ±0,23 ±0,15
±0,13 ±0,15
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по розыску взрывчатых и наркотических веществ, по-видимому, значительно снижается, что и подтверждается небольшим снижением числа эритроцитов в крови животных.
Концентрация гемоглобина в крови
у служебных собак с возрастом мало изменяется и колеблется от 140,00±2,84 до
170,00±4,74 г/л. Наиболее высокая концентрация отмечена у трехлетних собак –
170,00±4,74 г/л. Данный показатель соответствует числу эритроцитов в крови трехлетних собак. После 60-минутной дрессировки
по розыску взрывчатки и наркотических
веществ концентрация гемоглобина в крови животных снижается от 9,0 до 8,5%. При
этом наиболее высокое снижение гемоглобина отмечено у трехлетних собак – 15,37%.
Анализируя результаты исследования,
необходимо отметить, что наиболее высокую нагрузку испытывают собаки трех- и пятилетнего возраста, являясь высоко работоспособными собаками [10].
Наибольшее количественное содержание лейкоцитов наблюдалось у трехлетних
собак до дрессировки – 14,80±0,50 тыс./мкл,
а после дрессировки составляло 11,40±0,48
тыс./мкл, у пятилетних собак после дрессировки число лейкоцитов увеличивалось на
15,10% а у восьмилетних – на 9,09%. Число
лейкоцитов в крови животных изменялось
в зависимости от возраста и физической нагрузки, так, по полученным данным, у моло-

дых животных повышенный обмен веществ
и более выраженное формирование защитных сил организма, данные показатели снижались в организме у взрослых животных в
ответ на действие вредных факторов внешней среды.
Число тромбоцитов в крови у животных
до дрессировки составляло от 206,00±16,29
до 328,00±28,42 тыс./мкл. После дрессировки наблюдалось снижение числа тромбоцитов в крови годовалых собак – на 23,8%;
трехлетних – на 9,30; пятилетних – на 8,4;
восьмилетних – на 2,8%. Тромбоцитарная
активность крови более выражена у молодых собак, чем у собак старших возрастов,
то есть молодые собаки, по-видимому, более чувствительны к кровопотере, в то время как у взрослых собак число тромбоцитов
по мере дрессировки изменяется незначительно, то есть общий объем крови в организме находится на одинаковом уровне.
Скорость оседания эритроцитов в крови собак всех групп приблизительно находилась на одинаковом уровне, составляя от
2,60±0,02 до 2,80±0,02 мм/ч, судя по этому
показателю, животные физиологически здоровы и способны выдерживать физические
и психоэмоциональные нагрузки во время
служебной работы.
Лейкоцитарные формулы крови служебных собак породы немецкая овчарка
меняются в зависимости от физической,

нагрузки и дрессировка, что выражается
снижением окислительно-восстановительных процессов, накоплением в организме
продуктов неполного окисления. Выявлено,
что к морфофизиологическим и биохимическим изменениям организма наиболее
чувствительны молодые и более старые по
возрасту животные.
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психоэмоциональной нагрузок и от возраста собаки. Количество эозинофилов в крови
у дрессированных собак составляет от 2 до
4%, после сеанса дрессировки у годовалых
и восьмилетних собак число эозинофилов
повышается, составляя соответственно 3 и
4%. Увеличение количества эозинофилов,
по-видимому, связано, с одной стороны, с
процессом нейтрализации токсических веществ, образовавшихся в организме за время усиленной работы во время дрессировки, с другой стороны – с увеличением эффективности усвоения питательных веществ
корма.
Число палочкоядерных нейтрофилов в
крови собак во всех возрастных группах находилось практически на одинаковом уровне, составляя от 1 до 4%. Преобладающей
формой клеток являлись сегментоядерные
нейтрофилы, и их число у собак после дрессировки составляло от 50 до 60%, до дрессировки находясь в пределах 17-53%. Количество сегментоядерных нейтрофилов (как основных факторов клеточной формы защиты
организма) изменялось неравномерно, так,
у годовалых собак до дрессировки данный
показатель составлял 55%, а у восьмилетних
собак снижался на 5%. Физическая нагрузка
как стресс-фактор на организм собак действует по-разному, что, по-видимому, связано с эмоциональной реакцией организма и
с влиянием обмена веществ.
Число лимфоцитов в крови у собак после дрессировки выше на 2-3%, чем до дрессировки.
В результате исследований установлено, что влияние психического и психоэмоционального факторов на морфофизиологический статус крови собак в период
дрессировки приводит к снижению в крови
собак эритроцитов, лейкоцитов, концентрации гемоглобина. Психоэмоциональная нагрузка собак не вызывает резких колебаний
в крови лейкоцитов, но их число зависит от
возраста животных.
Выводы
На организм служебных собак разных возрастов при одних и тех же условиях содержания и кормления неодинаково
влияют физическая и психоэмоциональная
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В статье представлены результаты изучения острой токсичности, пирогенных
свойств, раздражающее и сенсибилизирующее действие гомеопатического препарата
оваринин на лабораторных животных. Полученные данные свидетельствуют, что препарат оваринин, введенный внутрибрюшинно и в желудок, на кожные покровы и слизистые
оболочки лабораторным животным, не сопровождается изменениями клинического состояния и гибелью животных, что позволяет отнести его к IV классу опасности (ГОСТ
12.1.007-76).
Введение
карственное средство, представляющее
В настоящее время широкое распроколлективное состояние энергоинформастранение получают гомеопатические преционных характеристик атомов микроэлепараты в медицине и ветеринарии [1, 2, 3, 4,
ментов и биомолекул исходного вещества
5, 6, 7]. Применение гомеопатических прерастительного, минерального или животпаратов оказывает стимулирующее влияние
ного происхождения, обеспечивающее чена кроветворение, иммунную систему, норрез биорезонансный эффект гармонизацию
мализируют обменные процессы при разбиопроцессов в организме. Сырьем для
личных заболеваниях животных.
гомеопатии являются лекарственные расГомеопатический препарат – это летения, минералы, металлы, органические
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массы, при этом 3 группа служила контролем, 4 группа опытная. Контрольным группам вводили изотонический раствор натрия
хлорида 0,9%, опытным группам вводили
Оваринин.
Белые крысы были разделены на четыре группы по 6 голов. Первой и второй
группе препарат вводили внутрибрюшинно,
третьей и четвертой группе препарат вводили в желудок, при этом 1 и 3 группы служили контролем, 2 и 4 опытные. Контрольным
группам вводили натрия хлорид 0,9%, опытным Оваринин. Препарат вводили внутрибрюшинно крысам в дозе 25 мл/кг, в желудок в дозе 15 мл/кг живой массы.
Изучение пирогенных свойств препарата Оваринин проводили на 6 здоровых
кроликах породы шиншилла, массой 3-3,5
кг.
Контрольную группу составляли 3 кролика, им вводили в ушную вену в течение 2
минут изотонический раствор 0,9 % натрия
хлорида в объеме 10 мл/кг живой массы,
температурой +370С. Опытную группу составили 3 кролика, которым вводили в ушную
вену препарат Оваринин, подогретый до 370
С в объеме 10 мл/кг живой массы, в течение
2 минут. За животными наблюдали в течение 4 часов. Термометрию проводили 3 раза
с интервалом в 1 час.
Исследование местно-раздражающего действия препарата Оваринин проводили на 10 клинически здоровых морских
свинках массой 250 – 300 гр. методом эпикутанных аппликаций на боковой поверхности
туловища с последующей оценкой реакции
кожи и общего состояния животных.
На боковой поверхности туловища животных выстригали участки площадью 2,5 x
2,5 см. В течение 14 дней препарат Оваринин втирали в кожу участка правой боковой
поверхности в объеме 0,5 мл 5-ти морским
свинкам, через 4 часа смывали теплой дистиллированной водой.
Морским свинкам контрольной группы также в течение 14 дней втирали в выстриженную правую боковую поверхность
кожи 0,9% раствор натрия хлорида в объеме 0,5 мл. С 15 дня, с целью определения
сенсибилизирующего влияния, препарат
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и неорганические кислоты, ткани животных
[5, 6, 7].
В 1998 году был принят Федеральный
Закон № 86-83 «О��������������������
 �������������������
Лекарственных средствах», согласно которому ветеринарные гомеопатические препараты были отнесены к
категории лекарственных средств.
По мнению В.Е. Абрамова и др. [8] достаточно проведение токсикологических
исследований для гомеопатического лекарственного средства в следующем объеме:
1. Изучение острой токсичности на
лабораторных животных, на сельскохозяйственных и домашних животных (определение общей токсичности и выявление возможной видовой или возрастной повышенной чувствительности).
2. Изучение местнораздражающего
действия.
3. Изучение аллергизирующих свойств.
Цель исследований: изучить токсикологические свойства гомеопатического препарата Оваринин.
Объекты и методы исследований
Разработанный лабораторный образец гомеопатического препарата Оваринин для лечения акушерско-гинекологических заболеваний животных содержит
стерильные водные растворы препаратов
Apismellifelica C12, Pulsatillapratensis С30,
Sulfur С200, Sepia С6, Creazotum C30, Lachesis
C12, взятые в равных соотношениях.
Изучение токсикологических свойств
препарата Оваринин проводили согласно
рекомендации ГФ �������������������������
XI�����������������������
вып.2 (1990) [9]; «Методические рекомендации по определению
токсических свойств препаратов, применяемых в ветеринарии и животноводстве»
ВГНКИ (1988) [10].
Изучение острой токсичности препарата Оваринин проводили на 100 беспородных белых мышах весом 19 – 21 г. и 24 белых беспородных крысах весом 180 – 200 г.
Белые мыши были разделены на четыре группы по 25 голов. Первой и второй группам препараты вводили внутрибрюшинно
в дозе 50 мл/кг живой массы, при этом 1-я
группа служила контролем, 2-я группа опытная. Третьей и четвертой группам препараты вводили в желудок в дозе 25 мл/кг живой
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№
п/п

1
2
3
4
1
2
3
4

Таблица 1
Изучение острой токсичности препарата Оваринин
Способ введения препарата
внутрибрюшинное
введение в желудок
введение
Показатель
контроль
опыт
контроль
опыт
NaCL 0,9%
(оваринин)
NaCL 0,9%
(оваринин)
Мыши
Доза, мл/кг
50
50
25
25
Число павших мышей, гол.
0
0
0
0
Число выживших мышей, гол.
25
25
25
25
Смертность, %
0
0
0
0
Крысы
Доза, мл/кг
25
25
15
15
Число павших крыс, гол.
0
0
0
0
Число выживших крыс, гол.
6
6
6
6
Смертность, %
0
0
0
0

Результаты изучения пирогенных свойств «Оваринина»
Изменения температуры тела, 0С
Температура
№ животдо введения
Через 2
Через 3
ного
Через 1 час
0
препарата, С
часа
часа
1
2
3

39,3
39,4
39,0

1
2
3

39,1
39,3
39,5

Контрольная группа
39,5
39,4
39,5
39,5
39,2
39,2
Опытная группа
39,3
39,2
39,5
39,4
39,6
39,6
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наносили на участок левой боковой поверхности (участок разрешающего нанесения) в
течение 11 дней с последующим наблюдением за животными в течение 14 дней. Наблюдение за состоянием кожи проводили
ежедневно через 1 час после удаления препарата и непосредственно перед нанесением препарата.
Далее в области участка боковой поверхности туловища морских свинок после
14-кратного нанесения препарата внутрикожно вводили 0,2 мл стерильного физиологического раствора с последующим учетом времени рассасывания внутрикожного
волдыря.

Таблица 2
Сумма повышенной
температуры тела 3
кроликов в течении 3
часов, 0С

39,3
39,4
39,0

0,9

39,1
39,3
39,5

0,8

Изучение местного действия препарата Оваринин на слизистые оболочки (конъюнктиву) проводили на 6 здоровых кроликах. В конъюнктивальный мешок правого
глаза кроликов вводили глазной пипеткой
однократно по 2 капли препарата Оваринин. В конъюнктивальный мешок левого
глаза закапывали 2 капли физиологического раствора, его использовали в качестве
контроля. Реакцию учитывали по внешнему
виду конъюнктивы и по реакции склеры через 15 минут и спустя 24, 48, 72 часа.
Результаты исследований
Изучение острой токсичности Оваринина (табл. 1) показало, что при внутрибрю-

Таблица 3
Изучение раздражающего действия препарата Оваринин
Опытная группа
Контрольная группа
номер животного
номер животного
Показатель
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Время рассасы55,04
54,52
вания солевого 55,3 57,2 52,8 51,6 58,3
58,7 56,2 50,8 53,3 53,6
±1,27
± 1,35
волдыря, мин.
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происходило в течение 55,04 ± 1,27 минут,
на месте аппликации физиологического раствора 54,52 ± 1,35 минут. Указанное время
резорбции характерно для кожи с нормальной капиллярной проницаемостью.
На основании проведенных исследований установили, что препарат не обладает аллергенным и сенсибилизирующим
действием и не оказывает раздражающего
влияния на кожный покров подопытных животных.
При изучении местного действия препарата Оваринин на слизистые оболочки
(конъюнктиву) в течение всего срока наблюдения патологических изменений не наблюдалось. Конъюнктива имела бледно-розовый цвет, склера без участков гиперемии.
Таким образом, препарат «Оваринин»
не обладает раздражающим эффектом при
воздействии на слизистые оболочки, что позволяет отнести его к IV классу опасности
(ГОСТ 12.1.007-76).
Выводы
1. Результатами исследований по определению острой токсичности гомеопатического препарата Оваринин установлено, что
введение препарата мышам в дозах 50 мл/
кг и 25 мл/кг внутрибрюшинно и в желудок,
крысам в дозах 25 мл/кг и 15 мл/кг внутрибрюшинно и в желудок не сопровождается
изменениями клинического состояния и гибелью лабораторных животных.
2. Результаты изучения пирогенных
свойств показали, что препарат Оваринин
является непирогенным.
3. Препарат Оваринин не вызывает аллергические и сенсибилизирующие реакции
и не оказывает раздражающего влияния на
кожный покров и слизистые оболочки подопытных животных, что позволяет отнести
его к IV классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76).
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шинном введении препарата в дозе 50 мл/
кг у белых мышей изменений в клиническом состоянии на протяжении всего опыта
не наблюдали. При введении препарата в
желудок в дозе 25 мл/кг внешний вид и поведение животных не изменялись на протяжении всего опыта.
Внутрибрюшинное введение оваринина в дозе 25 мл/кг и введение оваринина в
желудок в дозе 15 мл/кг у белых беспородных крыс не сопровождается изменениями
клинического состояния и гибелью животных.
Все животные по истечении опыта
подверглись девитализации и вскрытию.
При вскрытии оценивали внешний вид внутренних органов (печень, почки, легкие, селезенка, сердце, желудок, тонкий и толстый
отделы кишечника).
Среди мышей и крыс контрольных и
опытных групп морфологических изменений внутренних органов не выявлено.
Результаты изучения пирогенных
свойств показали, что сумма повышений
температуры в опытной группе у 3 кроликов составила 0,80С, что ниже допустимой
нормы (табл. 2). Данные исследования показывают, что препарат Оваринин является
непирогенным.
При изучении раздражающего и сенсибилизирующего действия препарата Оваринин проявления беспокойства в поведении подопытных животных не наблюдали.
Изменений в состоянии кожного покрова
животных, в том числе покраснений, отека
не отмечали, что свидетельствует о том, что
препарат при многократном нанесении на
кожу не вызывает раздражения (табл. 3).
Рассасывание физиологического раствора, введенного внутрикожно на месте
аппликации Оваринина в объеме 0,2 мл,
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Из пяти штаммов фагов, активных в отношении патогенных энтеробактерий, вызывающих наиболее часто гастроэнтериты у новорожденных поросят, сконструирован
«Поливалентный фаговый биопрепарат против смешанной кишечной инфекции поросятсосунов». Полученный бактериофаг проверяли на чистоту, стерильность, безвредность и
активность. По всем показателям сконструированный бактериофаг показал себя как активный и безвредный биопрепарат.
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Отобранные штаммы обладали свойствами, удовлетворяющими требования,
предъявляемым к производственным фагам для лечебно-профилактических препаратов (см. таблицу 1).
Штаммы фагов получали, инкубируя
их в питательной среде с гомологичными
штаммами энтеробактерий: Morganella
morganii (№36/82); Citrobacter freundii №9;
Escherichia coli К; Proteus vulgaris №261; En���
terobacter cloaceae №1005.
Препарат готовили, основываясь на
общепринятых методах биотехнологии и
опыте изготовления бивалентного бактериофага против сальмонеллеза птиц [12].
Результаты исследований
Для накопления фаговых частиц производили высев в разные емкости (колбы
объемом 50 л) с предварительно нагретым
до 37 °С разведенным 1:5 мясо-пептонным
бульоном (МПБ) суспензий 7-10-часовых
культур штаммов гомологичных бактерий:
Morganella morganii (№36/82); Citrobacter
freundii №9; Escherichia���������������������
��������������������������������
��������������������
coli����������������
К; Proteus�����
������������
����
vulgaris №261; Enterobacter cloaceae №1005 и
фильтрата каждого из депонированных бактериофагов. Разведение 1:5 МПБ для высева определено предварительными опытами
с высеванием для накопления фаговых частиц и полным лизисом бактериальных клеток. В более концентрированной среде матричные бактерии успевали накапливаться
и заселять бульон быстрее, чем бактериофаг
успевал размножаться и полностью лизировать клетки-мишени.
Культивирование проводили в течение
18 часов, после чего осуществляли очистку
суспензии бактериофагов от биологической
массы энтеробактерий – матричных культур,
остатков клеток и компонентов питательной
среды. Для этого после первичной очистки
от крупнодисперстных примесей осуществляли центрифугирование среды при 6000
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Введение
Разнообразие форм и полиэтиологичность заболеваний поросят-сосунов,
сопровождающихся поражением пищеварительного аппарата с диарейным синдромом, обосновывают поиск новых методов
и средств для их лечения и профилактики.
Безвредность и специфичность применения
бактериофагов на фоне растущей циркуляции антибиотикорезистентных энтеробактерий стали основополагающими аргументами в пользу конструирования фагового
препарата, направленного на борьбу с патогенными возбудителями кишечной патологии поросят, вызванными представителями
семейства Enterobacteriaceae [1-8].
Исследованиями многих авторов установлено, что наиболее распространенными
возбудителями кишечной инфекции у поросят-сосунов являются энтеробактерии,
относящиеся к родам Escherichia, Proteus,
Morganella�����������������������������
, ���������������������������
Citrobacter����������������
, ��������������
Enterobacter��, �������
Klebsiella, Yersinia, и др. [8-11].
Целью настоящей работы явилось конструирование и производство экспериментальной серии препарата, основанного на
активных бактериофагах против смешанной
кишечной инфекции поросят.
Объекты и методы исследований
Для изготовления и производства экспериментальной серии поливалентного
бактериофага против смешанной кишечной инфекции поросят нами были использованы фаги с наибольшей активностью из
коллекции кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии: штамм бактериофага Phagum Morganella morganii M-20
УГСХА, Phagum Escherichia coli E-70 УГСХА,
Phagum Citrobacter C-61 УГСХА, Phagum�����
�����������
Pro����
teus П-261 УГСХА, Phagum Enterobacter En-13
УГСХА.
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Таблица 1
Биологические свойства штаммов бактериофагов, использованных для изготовления
поливалентного препарата
Наименование
E-70
M-20
C-61
П-261
En-13
бактериофага
PododoviriСемейство,
Myoviridae, Myoviridae, Myoviridae,
Myoviridae,
dae,
морфотип фага
V морф. тип V морф. тип V морф. тип
V морф. тип
II морф. тип
Активность по ме10-8
10-8
10-8
10-8
10-8
тоду Аппельмана
Активность по ме2,5х109
3,4х109
5,3х109
7,9108
3,1х109
тоду Грациа
Специфичность
Видовая
Видовая
Родовая
Родовая
Родовая
Латентный период
внутриклеточного
34
19
19
22
25
развития (мин)
Урожайность 9корпускул фага на 1
160
222
146
142
101
бак. клетку)
Константа скоро4,1 см 3/мин-1 6,8см3/мин-1 7,3 см 3/мин-1 4,8 см 3/мин-1 5,6 см 3/мин-1
сти адсорбции
Устойчивость к
Устойчив
Устойчив
Устойчив
Устойчив
Устойчив
температуре 60ºС
Устойчивость к
Устойчив
Устойчив
Устойчив
Не устойчив
Устойчив
хлороформу
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об./мин. в течение 30 минут. Следующим
этапом осуществляли фильтрацию через системы мелкопористых бактериальных фильтров Шамберленда, приготовление концентрированной суспензии бактериофагов.
Концентрацию фагов контролировали методом титрования по Аппельману. Контроль
очистки от бактериальных клеток осуществляли путем посева суспензии фагов и гомологичных культур без фагов в МПБ. Положительный контроль считали по отсутствию
мутности среды (роста культур) в пробирках
с высеянным фагом и по выраженной мутности питательной среды при росте бактерий.
При контроле суспензии бактериофагов их концентрацию доводили до уровня
108 фаговых частиц в 1 см3. В качестве консерванта приготовленной суспензии фагов
применяли раствор хинозола до его конечной концентрации в фаголизате – 0,01 %.
Готовый препарат формировали смешиванием консервированных суспензий бакте-

риофагов Phagum Morganella morganii M-20
УГСХА, Phagum Escherichia coli E-70 УГСХА,
Phagum������������������������������������
Citrobacter������������������������
�����������������������������������
C����������������������
�����������������������
-61 УГСХА, �����������
Phagum�����
Pro����
teus П-261 УГСХА, Phagum Enterobacter En-13
УГСХА в соотношении 1:1:1:1:1, после чего
проводили расфасовку, упаковку, маркировку и контроль препарата.
Препарату присвоили наименование
«Поливалентный фаговый биопрепарат
против смешанной кишечной инфекции поросят-сосунов», его расфасовку осуществляли во флаконы объемом 200 мл. В соответствии с концентрированием и смешиванием компонентов в 1 см3 препарата получали
102 фаговых частиц каждого бактериофага.
Исходя из того, что усредненная терапевтическая доза активного фага по Аппельману
10-8-10-9 на поросенка-сосуна массой 2-4 кг
составляет 103-104 фаговых частиц, то нами
определена лечебная доза препарата 3 см3,
которая содержала соответствующий титр
каждого фага-компонента препарата (104).
Учитывая особенности применения ораль-
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Мышам первой опытной группы внутрибрюшинно вводили Escherichia coli К в
дозе 1 млрд. мкр. кл., что соответствует 5
LD50. Спустя 20 минут мышам вводили «Поливалентный фаговый биопрепарат против кишечных инфекций поросят-сосунов»
внутрибрюшинно в дозе 1 см3, что соответствует 102 гомологичных фаговых частиц.
Контрольной группе №1 – 10 голов белых
мышей вводили только культуру E. coli К в
аналогичной дозе.
Мышей второй опытной группы внутрибрюшинно инфицировали штаммом
Morganella morganii (№36/82) в дозе 750
тыс. мкр. кл., что соответствует 5 LD50, после
чего вводили поливалентный фаговый биопрепарат против кишечных инфекций поросят-сосунов способом, аналогичным первой
группе. Во второй контрольной группе проводили заражение мышей в той же дозе без
применения фагового препарата.
Мышам третьей опытной группы внутрибрюшинно вводили Citrobacter freundii
№9 в дозе 1,5 млрд. мкр. кл., что соответствует 5 LD50. Спустя 20 минут мышам внутрибрюшинно вводили фаговый биопрепарат аналогично первой и второй группе. Третьей контрольной вводили только культуру
Citrobacter freundii №9 в аналогичной дозе.
Мышам четвертой опытной группы
внутрибрюшинно вводили Proteus vulgaris
№261 в дозе 1 млрд. мкр. кл., что соответствует 5 LD50 P������������������������������
�������������������������������
. vulgaris��������������������
����������������������������
№261. Спустя 20 минут им аналогично вводили фаговый биопрепарат. Третьей контрольной вводили
только культуру Proteus vulgaris №261 в той
же дозе.
Мышам пятой опытной группы внутрибрюшинно вводили Enterobacter cloaceae
№1005 в дозе 1,5 млрд. мкр. кл. что соответствует 5 LD50 En. cloaceae №1005. Спустя
20 минут им аналогично вводили фаговый
биопрепарат. Третьей контрольной вводили
только культуру En. cloaceae №1005 в той же
дозе.
10 мышам шестой опытной группы
подкожно вводили все пять штаммов энтеробактерий в дозе LD50. Спустя 20 минут
мышам подкожно вводили «Поливалентный фаговый биопрепарат» в дозе 2 см3.
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ного препарата для поросят и частичную потерю фагов по пути к кишечнику, возможно,
что доза должна быть больше, например, 5
см3 и менее концентрированная.
Итоговый контроль препарата проводили на стерильность, безвредность и активность.
Контроль на стерильность осуществляли последовательными высевами объединенной пробы готового препарата, полученной из 3 флаконов, по 0,2 см3 на мясопептонный агар (МПА), МПБ, среду Сабуро,
среду Китта-Тароцци и по 2 см3 во флаконы
с МПБ и со средой Китта-Тароцци. Пробирки
со средой Сабуро инкубировали при температуре 20-22 ºС, остальные посевы при
температуре 37ºС. Через 2 суток из жидких
сред делали пересевы на МПА, МПБ и мясопептонный печеночный бульон (МППБ) по
0,2 см3. Первичные посевы инкубировали 10
суток, вторичные – 8 суток. В период наблюдения в пробирках и флаконах не отмечали
признаков наличия роста бактериальной
и грибной микрофлоры, что говорит о стерильности препарата и полной очистке от
культур микроорганизмов, использованных
в качестве матричных бактерий.
Контроль на безвредность осуществляли введением препарата подкожно белым
мышам в дозе 1 см3 и поросятам 2-7-суточного возраста в дозе 8 см3 (четырехкратно)
перорально. В месте введения у белых мышей отмечали незначительный отек, гиперемию и болезненность, самопроизвольно
купирующиеся в течение 4 часов. У поросят
при введении препарата признаков изменения клинико-физиологического статуса
не отмечали: температура, пульс, дыхание,
активность, координация движений, аппетит, реакция на раздражители, рефлексы,
физиологические отправления сохранялись
в пределах нормы для данной возрастной
группы (по В.А. Аликаеву).
Контроль на активность препарата
«Поливалентный фаговый биопрепарат
против смешанной кишечной инфекции поросят-сосунов» проводили на белых мышах
массой 14-16 г. Для этого формировали 6
опытных групп мышей по 10 голов и 6 контрольных групп по 10 голов.
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Таблица 2
Активность Поливалентного фагового биопрепарата против смешанной кишечной инфекции поросят-сосунов в острых лабораторных опытах на белых мышах
Выделена инфицирующая культура (из матеМышей
Группа, штамм инфи- Доза инфиПали, Сохран- риала трупов и оставв группе,
цирования
цирования
гол. ность, % шихся в живых мышей
гол.
в группе)
гол.
%
1 млрд. мкр.
кл., 5LD50

10

0

100

0

0

1 контрольная,
E. coli К

1 млрд. мкр.
кл., 5LD50

10

10

0

10

100

2 опытная,
M.morganii №36/82+
бактериофаг

750 тыс. мкр.
кл., 5LD50

10

1

90

1

10

2 контрольная,
M.morganii №36/82

750 тыс. мкр.
кл., 5LD50

10

9

10

10

100

3 опытная, С.freundii
№9+ бактериофаг

1,5 мрд. мкр.
кл., 5LD50

10

0

100

1

10

3 контрольная,C��������
. ������
freundii №9

1,5 млрд.
мкр. кл.,
5LD50

10

9

10

10

100

4 опытная, P. vulgaris
№261+ бактериофаг

1 млрд. мкр.
кл., 5LD50

10

0

100

0

0

4 контрольная, P������
. ����
vulgaris №261

1 млрд. мкр.
кл., 5LD50

10

8

20

10

100

5 опытная, E.cloaceae
№1005 + бактериофаг

1,5 млрд.
мкр. кл.,
5LD50

10

1

90

1

10

5 контрольная,
E.cloaceae №1005

1,5 млрд.
мкр. кл.,
5LD50

10

9

10

10

100

6 опытная, E. coli К +
M.morganii №36/82+
C.freundii №9+ P������
. ����
vulgaris №261+ E.cloaceae
№1005+ бактериофаг

250 тыс.м.к.
+150 тыс.
м.к. +300
тыс. м.к. +
250 тыс.м.к.
+ 300 тыс.
м.к., LD50

10

1

90

0

0

6 контрольная, E. coli К
+ M.morganii №36/82+
C.freundii №9+ P������
. ����
vulgaris №261+ E.cloaceae
№1005

250 тыс.м.к.
+150 тыс.
м.к. +300
тыс. м.к. +
250 тыс.м.к.
+ 300 тыс.
м.к., LD50

10

9

10

10

100
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1 опытная,
E. coli К + бактериофаг
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Исследования повторили трижды, получили симметричные результаты. В дальнейшем контроль осуществляли для каждой
экспериментальной серии приготовленного
препарата.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют
о высокой активности сконструированного
нами препарата «Поливалентный фаговый
биопрепарат против смешанной кишечной
инфекции поросят-сосунов» в лабораторных условиях in vivo на белых мышах.
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Контрольной группе №5 – 10 голов белых
мышей, вводили только культуры в аналогичных дозах.
За лабораторными животными наблюдали 8-10 дней, павших мышей вскрывали,
и из их паренхиматозных органов, а также
крови сердца и костного мозга (трубчатой
кости) проводили высевы на МПА, в МПБ,
агары Эндо, Левина, Плоскирева, висмутсульфитный агар.
Культуры исследовали микроскопией
мазков, окрашенных по Граму, идентификацию проводили при исследовании биохимических свойств на средах Гиса [13].
Учитывали сохранность мышей в группе по истечении периода наблюдения и наличие бактерионосительства при усыплении
выживших мышей, вскрытии и бактериологическом исследовании. Контроль активности считали успешным при сохранности в
опытной группе не менее 80 %, при этом сохранность в контрольной группе составляла
не более 20 % мышей и из патологического
материала от павших мышей контрольных
групп выделены соответствующие возбудители, использованные для инфицирования.
Таким образом, проведение контролей показало, что приготовленный препарат
по описанной технологии стерилен от бактерий (в т.ч. анаэробных) и грибов, безвреден
для лабораторных животных (белые мыши)
и объекта применения (поросята-сосуны)
и обладает лечебно-профилактической активностью. Как видно из результатов острых
лабораторных экспериментов по инфицированию белых мышей, представленных
в таблице 2, в опытных группах, где, вслед
за летальной дозой культуры возбудителя,
вводили биопрепарат, сохранность составила 90-100 %. При этом по окончании периода наблюдения – 14 дней и бактериологическом исследовании всех мышей опытных
групп инфицирующих бактерий не выделяли. В контрольных группах, инфицированных как монокультурами, так и (в шестой
группе) смесью пяти возбудителей, гибель
была максимальной, составила 90-100 %
при выделении энтеробактерий из патологического материала от лабораторных животных во всех случаях.
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Определено влияние пробиотических препаратов Ветом 1.1 и Ветом 1.23 на микробиоценоз кишечника норок. Установлено увеличение количества нормальной микрофлоры и
снижение содержания условно патогенной микрофлоры.
ленный присутствием нормальной или реВведение
зидентной микрофлоры [1-7]. Однако в проВ процессе эволюционного развития у
цессе жизни кишечник животных заселяется
животных и птицы формируется определенантигенно чужеродной микрофлорой, что
ный микробиоценоз кишечника, обуслов-
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дальнейшие исследования по влиянию пробиотиков на микробиоценоз кишечника норок является актуальным и имеет не только
научное, но и практическое значение. Цель
наших исследований заключалась в изучении влияния твердой и жидкой препаративной формы пробиотиков на микробный
пейзаж толстого отдела кишечника щенков
норок породы хедлунд.
Объекты и методы исследований
Научно-производственный опыт проводился в зверохозяйстве ООО ПЗК Магистральный Тальменского района Алтайского
края в 2012 г. В производственных опытах
использовались пробиотические препараты
Ветом 1.1 (основой которого являются бактерии Bacillus subtilis штамм ВКПМ В-10641 в
концентрации не менее 106 КОЕ/г, выпускается в виде порошка) и Ветом 1.23 (основой
которого являются бактерии Bacillus subtilis
штамм ВКПМ В-10641 в концентрации не
менее 109 КОЕ/см3, выпускается в виде жидкости).
Для реализации поставленной цели
по принципу аналогов было сформировано
7 опытных и 1 контрольная группы. Условия
содержания и кормления норок опытных
и контрольной групп были идентичными.
Зверей содержали в шэде по одному животному в каждой клетке. Препараты задавали
норкам в возрасте 50 дней с кормом в течении 10 дней. Щенкам 1,2,3 и 4-й опытных
групп скармливали твердую форму препарата, Ветом 1.1: в дозе 25 мг/кг массы 2 раза
в сутки; в дозе 50 мг/кг массы 1 раз в сутки;
в дозе 50 мг/кг 2 раз в сутки и в дозе 75 мг/
кг массы 1 раз в сутки соответственно. Норкам 5- 7-й опытных групп назначали жидкую
форму препарата, Ветом 1.23: в дозе 0,5
мкл/кг массы 1 раз в сутки; в дозе 0,5 мкл/кг
2 раза в сутки; в дозе 1 мкл/кг 1 раз в сутки
соответственно.
Отбор фекалий для определения качественного и количественного состава микрофлоры проводили перед применением и на
10-е сутки после применения препаратов.
Посевы и идентификацию микроорганизмов проводили согласно Приказу Минздрава СССР № 535 от 22.04.1985 г. об унификации микробиологических (бактериологиче-
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сопровождается нарушением микробиоценоза кишечника и возникает необходимость
в использовании микробиологических препаратов [8]. В настоящее время в литературных источниках очень много данных по
изучению влияния пробиотических препаратов на рост и развитие, продуктивность,
качество получаемой продукции, микрофлору кишечника птиц, свиней, крупнорогатого скота, кроликов [9-11]. Исследования
по изучению микрофлоры норок и при необходимости ее коррекции с использованием пробиотиков малочисленны [12, 13]. Повидимому, это связано с тем, что звероводство как отрасль сельского хозяйства стала
интенсивно восстанавливаться лишь в последние годы [14]. В последнее десятилетие
проводится активная работа по изучению
действия пробиотиков на микробный пейзаж организма зверей и при этом отмечены
положительные результаты. По данным Балакирева Н.А., использование бифидумбактерина снижает процент дисбактериоза у
щенков и взрослых особей норок [15]. Применение норкам лактобифадола способствовало восстановлению физиологических
свойств нормофлоры, которые определили
её защитные и регуляторные функции, направленные на стимуляцию местного иммунитета на слизистых и на осуществление
неспецифического контроля над стабильностью кишечного биоценоза [16]. Введение
в рацион пробиотика субалин молодняку
пушных зверей семейства canidae�������
��������������
нормализует их энтеробиоценоз, снижает относительное количество микроорганизмов группы стафилококков, стрептококков, эшерихий, обеспечивая полную элиминацию клостридий, сальмонелл и протея, способствует
активному размножению пристеночной облигатно-анаэробной резидентной микрофлоры более чем на 90% представленной
бифидобактериями и лактобактериями [17].
Использование пробиотика Ветом 1.1. после дегельминтизация у песцов способствует устранению дисбактериоза и нормализации микропейзажа содержимого ЖКТ [18].
Однако исследования по изучению влияния
пробиотиков на основе Bacillus subtilis в норководстве малочисленны. Следовательно,
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Показатели микрофлоры норок до начало опыта (в logКОЕ/г)
Опытные группы
Агенты нормофлоры
и ПБА
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
Бифидобактерии
Лактобактерии
Энтерококки

3,28
±0,17
5,34
±0,08
5,28
±0,17

E. coli с нормальной
6,79
ферментативной ак±0,00
тивностью
3,06
Клостридии
±0,13
E. coli с пониженной
5,60
активностью (лакто±0,17
зонегативные)
E. coli гемолитиче0,00
ские
6,75
Цитробактер
±0,01
Стафилококк сапро6,73
фитный, эпидермаль±0,03
ный
5,40
Грибы рода Candida
±0,05
4,75
Плесени
±0,36
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7-я

контрольная
группа

3,16
±0,22
5,34
±0,08
5,28
±0,17

3,28
±0,27
5,18
±0,16
5,64
±0,05

3,18
±0,27
5,24
±0,25
5,28
±0,17

3,12
±0,16
5,28
±0,17
5,12
±0,16

3,16
±0,22
5,24
±0,13
5,22
±0,21

3,24
±0,25
5,22
±0,21
5,28
±0,27

6,77
±0,01

6,77
±0,01

6,77
±0,02

6,76
±0,03

6,84
±0,01

6,82
±0,02

6,75 ±0,03

3,16
±0,22

3,28
±0,27

3,28
±0,27

3,18
±0,21

3,22
±0,21

3,12
±0,16

3,24 ±0,13

5,54
±0,15

5,50
±0,19

5,36
±0,26

5,32
±0,33

5,26
±0,29

5,46
±0,30

5,39 ±0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,71
±0,04

6,70
±0,02

6,70
±0,03

6,67
±0,05

6,70
±0,02

6,70
±0,01

6,68 ±0,03

6,78
±0,01

6,72
±0,04

6,75
±0,03

6,74
±0,04

6,78
±0,01

6,72
±0,03

6,71 ±0,01

4,40
±0,05
4,40
±0,25

4,43
±0,05
4,46
±0,26

5,43
±0,05
4,36
±0,25

5,43
±0,05
4,48
±0,18

5,39
±0,01
4,36
±0,33

5,43
±0,04
4,40
±0,14

ских) методов исследования, применяемых
в клинической диагностике лабораторных
и лечебно-профилактических учреждениях.
Данные, полученные в ходе эксперимента,
обрабатывали с использованием стандартных программ ��������������������������
excel���������������������
. Достоверность полученных результатов определяли с помощью
критерия Стьюдента.
Результаты исследований
В процессе проведения научно-производственного опыта нами установлено,
что до применения препаратов исследуемая микрофлора кишечника щенков норок
в опытных и контрольной группах не имела
достоверных различий (табл. 1).
По данным наших исследований, количественный состав микрофлоры в фекалиях щенков опытных групп изменялся
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Таблица 1

3,18 ±0,16
5,24 ±0,13
5,24 ±0,13

5,41 ±0,00
4,40 ±0,14

(табл. 2). У норок 1-7 опытных групп по отношению к контрольной группе повышалось количество: бифидобактерий 5,46,
2,28, 19,52 (Р<0,001), 6,53 (Р<0,01), 6,95
(Р<0,01), 6,84(Р<0,001), 19,68% (Р<0,001);
лактобактерий 3,90 (Р<0,001), 3,57(Р<0,001),
6,42 (Р<0,001), 1,46, 3,80 (Р<0,001), 1,36
(Р<0,05), 6,04% (Р<0,001); энтерококков14,26
(Р<0,01), 15,26 (Р<0,001), 26,23 (Р<0,05),
13,11 (Р<0,01), 7,17, 14,72 (Р<0,001), 21,70%
(Р<0,001); кишечной палочки с нормальной
ферментативной активностью 2,45(Р<0,001),
1,67(Р<0,01), 3,08 (Р<0,001), 1,02 (Р<0,05),
1,14 (Р<0,01), 1,94 (Р<0,01), 3,22% (Р<0,001)
соответственно.
Установлено, что у норок в 1-7 опытных
группах по отношению к контрольной снижалось количество исследуемой условно

Таблица 2
Показатели микрофлоры кишечника норок после введения пробиотиков (в logКОЕ/г)
Опытные группы
контрольАгенты нормофлоры и
ная
ПБА
1-я
2- я
3- я
4- я
5- я
6- я
7- я
группа
3,86
±0,22
6,10
±0,04
6,01
±0,07
6,80
±0,01
3,06
±0,13

4,51
±0,05
6,27
±0,05
6.58
±0,79
6,89
±0,01
3,06
±0,13

4,02
±0,04
5,98
±0,08
5,90
±0,04
6,76
±0,02
3,16
±0,22

4,03
±0,04
6,11
±0,05
5,59
±0,54
6,76
±0,02
3,03
±0,13

4,03
±0,07
5,97
±0,04
5,98
±0,07
6,82
±0,01
3,06
±0,13

4,51
±0,29
6.25
±0,06
6,35
±0,05
6,90
±0,03
3,06
±0,13

3,77
±0,04
5,89
±0,02
5,22
±0,21
6,69
±0,04
3,42
±0,16

5,22
±0,21

5,06
±0,13

5,28
±0,17

5,28
±0,27

5,22
±0,21

5,06
±0,13

5,60
±0,08

5,66
±0,04
5,73
±0,01
5,34
±0,03
3,28
±0,17

5,58
±0,03
4,56
±0,17
4,70
±0,06
3,06
±0,13

5,68
±0,03
5,63
±0,03
5,31
±0,02
3,18
±0,16

5,65
±0,01
5,66
±0,02
5,33
±0,04
3,22
±0,21

5,66
±0,02
5,69
±0,02
5,30
±0,03
3,18
±0,16

5,60
±0,01
5,53
±0,07
4,54
±0,22
3,12
±0,16

6.71
±0,01
6,72
±0,02
5,78
±0,04
4,41
±0,10
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ственно. При проведении научно-производственного опыта установлено, что пробиотические препараты Ветом 1.1 и Ветом
1.23 оказывают положительное влияние
на микробиоценоз кишечника, о чем свидетельствуют увеличение количества нормофлоры и снижение условно патогенной
микрофлоры. Оптимальные результаты получены в 3-й опытной группе, где применяли Ветом 1.1 в дозе 50мг/кг 2 раза в сутки
и в 7-й опытной группе, где применяли Ветом 1.23 в дозе 1 мкл/кг. Установлено, что
у животных 3-й опытной группы относительно 1-й, 2-й, 4-й опытных групп повышалось количество бифидобактерий 11,76,
14,43, 10,87% (Р<0,001); лактобактерий 2,36
(Р<0,01) , 2,68 (Р<0,001) , 4,66 (Р<0,001) %;
энтерококков 9,48, 8,69, 10,39%; кишечной
палочки с нормальной ферментативной активностью 0,09, 0,85, 1,49% соответственно.
Ульяновской государственной

патогенной микрофлоры: клостридий 10,53
(Р<0,01), 10,53(Р<0,01), 10,53(Р<0,01), 7,72,
10,53(Р<0,01), 10,53(Р<0,01), 10,53%(Р<0,01);
кишечной палочки с пониженной активностью (лактозонегативные) 4,65 (Р<0,05),
6,79(Р<0,05), 9,58(Р<0,01), 5,72(Р<0,05),
5,72, 6,79(Р<0,05), 9,58%(Р<0,01); цитробактера 15,27(Р<0,001), 15,62 (Р<0,001), 16,76
(Р<0,001), 15,32 (Р<0,001), 15,71(Р<0,001),
15,62 (Р<0,001), 16,58% (Р<0,001); стафилококка сапрофитного и эпидермального 15,72 (Р<0,001), 14,62 (Р<0,001), 32,16
(Р<0,001), 16,17 (Р<0,001), 15,72 (Р<0,001),
15,28(Р<0,001), 32,58(Р<0,001)%; грибов
рода Candida 7,83 Р<0,001), 7,62 (Р<0,001),
18,70 (Р<0,001), 8,10(Р<0,001), 7,69 (Р<0,001),
8,17 (Р<0,001), 21,40 (Р<0,001) %; плесеней 24,39 (Р<0,001), 25,75 (Р<0,001), 30,64
(Р<0,001), 27,92 (Р<0,001), 27,11(Р<0,001),
27,92 (Р<0,001), 29,28 (Р<0,001)% соответ-
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3,98
±0,17
6,12
Лактобактерии
±0,05
5,96
Энтерококки
±0,04
E. coli с нормальной фер- 6,85
ментативной активностью ±0,00
3,06
Клостридии
±0,13
E. coli с пониженной актив5,34
ностью (лактозонегатив±0,08
ные)
5,68
Цитробактер
±0,02
Стафилококк
сапрофит- 5,66
ный, эпидермальный
±0,00
5,32
Грибы рода Candida
±0,03
3,30
Плесени
±0,08
Бифидобактерии
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В фекалиях щенков норок 3-й опытной группы происходило более выраженное снижение количества условно патогенной микрофлоры относительно 1-й, 2-й, 4-й опытных
групп соответственно: клостридий только в
4-й – 3,14%; кишечной палочки с пониженной активностью (лактозонегативные) 5,45,
3,08, 4,27%; цитробактера – 1,79 (Р<0,001),
1,43(Р<0,05), 1,79(Р<0,01)%; стафилококка сапрофитного и эпидермального 24,23
(Р<0,001), 25,86 (Р<0,001), 23,57(Р<0,001) %;
грибов рода Candida 13,37 (Р<0,001) , 13,63
(Р<0,001), 13,03 (Р<0,001) %; плесеней 9,02
(Р<0,01) , 7,06, 3,92%. Увеличение и уменьшение количественного состава микробиоценоза находилось в прямой зависимости
от дозы применения препарата. Щенки норок, получавшие Ветом 1.23 в дозе 1 мкл/
кг массы, превосходят аналогов из 5-й и 6-й
опытных групп по содержанию основных
представителей нормофлоры: бифидобактерий 10,64 (Р<0,05), 10,73% (Р<0,05); лактобактерий 2,11(Р<0,01) , 4,42 (Р<0,001) %;
энтерококков 11,94(Р<0,05), 5,73 (Р<0,001)%,
кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью 2,03(Р<0,001),
1,15%(Р<0,001) соответственно. У норок
7-й опытной группы по отношению к 5-й,
6-й опытных групп наблюдали уменьшение
количества: кишечной палочки с пониженной активностью (лактозонегативные) 4,27,
3,08; цитробактера – 0,89, 1,14(Р<0,01); стафилококка сапрофитного и эпидермального
25,00(Р<0,001), 25,66(Р<0,001) ; грибов рода
Candida – 17,44(Р<0,001) , 16,83(Р<0,01); плесеней –3,08, 1,92(табл. 2) соответственно.
Таким образом, микробиоценоз в кишечнике норок под влиянием изученных
пробиотиков изменяется. В фекалиях увеличивается содержание бифидобактерий,
лактобактерий, энтерококков, кишечной
палочки с нормальной ферментативной активностью и уменьшается содержание клостридий, кишечной палочки с пониженной
активностью, цитробактера, стафилококка
апрофитного и эпидермального, грибов
рода Candida, плесеней.
Выводы
1. Ветом 1.1 и Ветом 1.23 оказывают
позитивное влияние на микробный пейзаж

кишечника. Увеличение количества нормальной микрофлоры и снижение содержания условно патогенной микрофлоры находилось в прямой зависимости от дозы и
кратности испытуемых препаратов.
2. Оптимальные результаты по количественному содержанию бифидобактерий,
лактобактерий, энтерококкков, E. сoli с нормальной ферментативной активностью регистрировали при скармливании Ветома 1.1
в дозе 50 мг/кг 2 раза в сутки и Ветома 1.23
в дозе 1 мкл/кг 1 раз в сутки в течение 10
дней.
3. Норкам для оптимизации микробного пейзажа в кишечнике целесообразнее
применять жидкую форму препарата Ветом
1.23 в дозе 1 мкл/кг массы животного.
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Целью исследования служило изучение действия курса ингаляций оксида азота (NO)
на некоторые параметры энергетического метаболизма крови здоровых крыс. Установлено, что проведение курса ингаляций низких концентраций NO (20 ppm) активирует промежуточное звено энергетического метаболизма.
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Введение
Представления о многогранной роли
монооксида азота (NO) как универсального
биорегулятора преимущественно касаются
его функционирования при модуляции экзогенного синтеза или высвобождения [13]. С другой стороны, результат влияния на
различные системы организма человека и
животных экзогенного NO остается до конца
не раскрытым. В предшествующих исследованиях нами было показано, что результат
действия газообразного оксида азота на метаболические параметры крови in vitro непосредственно зависит от концентрации соединения [4-6]. Так, если высокие дозы NO
(800 ppm) вызывают целый ряд негативных
эффектов, в том числе развитие окислительного стресса, энергодефицита, накопление
лактата, гиперсинтез метгемоглобина и др.
[4], то использование в тех же условиях бо-

лее низких концентраций агента (100 ppm)
обеспечивает стимуляцию некоторых звеньев энергетического метаболизма и ферментных детоксидационных систем крови,
умеренный антиоксидантный эффект [5,
6]. Однако указанные данные нуждаются в
подтверждении in vivo. В связи с этим целью данного исследования служило изучение действия курсовых ингаляций низких
концентраций NO на некоторые параметры
энергетического метаболизма крови здоровых крыс.
Объекты и методы исследований
В эксперимент было включено 20
крыс-самцов линии Вистар (масса тела 200250 г). Было сформировано 2 группы животных: контрольная группа (n=10), включающая животных, которым не выполняли
манипуляций; и основная группа (n=10),
животные которой получали ингаляции га-
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зовой смеси, содержащей
оксид азота (концентрация –
20 ppm). Ингаляции осуществляли ежедневно в течение
10 дней, их продолжительность составляла 10 мин., а
скорость подачи газовой смеси – 2 л/мин.
Синтез NO-содержащей
воздушной смеси осуществляли с помощью экспериментального генератора, разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ
(г. Саров). Выведение животных из эксперимента провоРис. 1 – Влияние курса ингаляций оксида азота на
дили путем декапитации под
активность
лактатдегидрогеназы (ЛДГпр) эритроцитов в
наркозом после завершения
прямой (ЛДГпр) и обратной (ЛДГобр) реакциях ( «*» – уровень
полного курса ингаляций.
В качестве маркера со- значимости различий по сравнению с уровнем, характерным
стояния энергетического ме- для интактных животных p<0,05)
таболизма использовали активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в прямой (ЛДГпр) и
обратной (ЛДГобр) реакциях.
Активность ЛДГ определяли
в гемолизате эритроцитов по
модифицированному методу
Г.А. Кочетова [5, 6]. Уровень
лактата в эритроцитах оценивали с помощью автоматического анализатора SuperGL
Ambulance. Рассчитывали интегральные показатели энергетического
метаболизма
эритроцитов: коэффициент
субстратного обеспечения
Рис. 2 – Концентрация лактата в эритроцитах и
(КСО) и баланса энергетиче- плазме крови крыс, получавших ингаляции оксидом азота
ских реакций (КБЭР) [5].
(«*» – уровень значимости различий по сравнению с уровнем,
Статистическую обра- характерным для интактных животных p<0,05)
ботку результатов проводили
ся прямой реакции энзима (+105% против
с использованием программы Statistica 6.0.
+78% для обратной реакции в отношении
Результаты исследований
интактных животных; p<0,05). Это дает возВыявлено, что рассматриваемое возможность положительно охарактеризовать
действие оказывает выраженное стимулидействие ингаляционного введения низких
рующее действие на активность эритроцидоз оксида азота на изучаемый показатель
тарной ЛДГ, реализующееся в отношении
энергетического метаболизма эритроцитов.
прямой и обратной реакции фермента
Оценка концентрации одного из суб(рис. 1).
стратов
рассматриваемого фермента – лакС другой стороны, важно отметить, что
тата, - позволила установить (рис. 2), что в
данный эффект в большей степени касает-
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казали, что монооксид азота (NO)
оказывает влияние на процесс рибозилирования особого цитозольного белка с молекулярной массой 37 кДа [7], позднее идентифицированного как глицеральдегид3-фосфатдегидрогеназа, ключевой фермент гликолиза [8]. Этот
эффект был подтвержден J. Zhang
и S.H. Snyder (1992) на культуре нейрональных клеток [9], а
в дальнейшем – и в отношении
других клеточных пулов и иных
Рис. 3 – Производные коэффициенты энергетиче- ферментов (в частности, фосфофского метаболизма эритроцитов животных, получавших руктокиназы клеток островковых
ингаляции оксида азота (КСО – коэффициент субстратно- клеток поджелудочной железы
го обеспечения, КБЭР – коэффициент баланса энергети- и нейронов) [10, 11]. Ряд работ
ческих реакций; «*» – уровень значимости различий по посвящен участию оксида азота
сравнению с уровнем, характерным для интактных жи- и NO-синтазы в адаптации к гивотных p<0,05)
поксии и гипоперфузии тканей и
даже к опухолевому процессу за
плазме крови крыс уровень данного метасчет
модификации
функционирования разболита по завершении курса воздействий
личных звеньев тканевого дыхания [12].
незначительно снижается (на 7%; p<0,1 по
Хотя механизм данного влияния до сих пор
сравнению с интактными животными). В то
слабо изучен, эти и другие данные позволяже время в эритроцитах указанный парают постулировать значимость NO в регуляметр умеренно возрастает (на 18%, p<0,05).
ции энергетического метаболизма [6, 7-11].
Данная динамика, по нашему мнению, моБолее того, имеют место противоречивые
жет быть обусловлена продемонстрировансведения о характере действия соединения
ной выше активацией фермента, а также пена внутриклеточный транспорт глюкозы и
рераспределением между плазмой крови и
энергетический обмен, в частности, на привнутриэритроцитарным пространством.
мере скелетной мышцы [9, 11]. Таким обраКомплексный анализ состояния изучазом, данные литературы дают возможность
емого компонента энергетического обмена
заключить о наличии влияния оксида азота
был выполнен путем расчета коэффицина энергетический метаболизм, однако его
ента субстратного обеспечения (КСО) и коособенности пока остаются нераскрытыми.
эффициента баланса энергетических реакСогласно полученным в данном исций (КБЭР). Выявлено, что по завершении
следовании
результатам действие низких
10-дневного курса ингаляций NO оба параконцентраций NO на энергетический обметра существенно возрастают (рис. 3).
мен эритроцитов складывается из нескольВ частности, КБЭР, характеризующий
ких взаимосвязанных компонентов. Так, на
только каталитическую активность ЛДГ, увефункционирование ЛДГ ингаляции оксида
личивается на 32% относительно уровня иназота оказывают общее стимулирующее
тактных крыс (p<0,05), а КСО, дополнительвлияние, активируя как прямую, так и обно учитывающий текущую концентрацию
ратную реакцию фермента. При этом более
лактата, нарастает еще более значительно –
существенно нарастает активность энзима в
на 36% (p<0,05). Данная тенденция указывапрямой реакции, что можно рассматривать
ет на оптимизацию энергетического обмена
как позитивный метаболический эффект. В
в условиях курсового ингаляционного прито же время динамика концентрации лакменения низких доз оксида азота.
тата неоднозначна – в плазме крови она
Еще в 1989 г. B. Brune и E.G. Lapetina по-

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

Библиографический список
1. Ванин, А.Ф. Действие динитрозильного комплекса железа на метаболизм и
клеточные мембраны ишемизированного
сердца крысы / А.Ф. Ванин, О.И. Писаренко, И.М. Студнева с соавт. // Кардиология.
– 2009. - №12. – С. 43-49. (непонятно слово с
соавт., если авторов больше трех, то вначале
автор не пишется)
2. Kalyanaraman, B. Teaching the basics of
redox biology to medical and graduate students:
oxidants, antioxidants and disease mechanisms /
B. Kalyanaraman // Redox biology. – 2013. – №1.
– P. 244-257.

3. Vanin, A.F. Dinitrosyl-iron complexes with
thiolate ligands: physico-chemistry, biochemistry
and physiology / A.F. Vanin // Nitric Oxide Biol.
Chem. – 2009. – Vol. 21. – P. 136-149.
4. Оценка некоторых молекулярных эффектов газообразного оксида азота на кровь
человека in vitro / А.К. Мартусевич, С.П. Перетягин, А.Г. Соловьева, А.Ф. Ванин // Биофизика. – 2013. – Том 58, №5. – С. 871-875.
5. Мартусевич, А.К. Влияние свободного
и депонированного оксида азота на энергетический метаболизм крови / А.К. Мартусевич,
А.Г. Соловьева, С.П. Перетягин // Современные технологии в медицине. – 2013. – Том 5б,
№4. – С. 33-38.
6. Мартусевич, А.К. Влияние NOсодержащего газового потока на некоторые
параметры энергетического метаболизма
эритроцитов / А.К. Мартусевич, А.Г. Соловьева, С.П. Перетягин // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2014. – Том
158, №7. – С. 40-42.
7. Brune, B. Activation of cytosolic ADPribosyltransferase by nitric oxide-generating
agents / B. Brune, E.G. Lapetina // J. Biol. Chem.
– 1989. – Vol. 264. – P. 8455-8458.
8. Dimmler, S. Characterization of a
nitric oxide-catalysed ADP-ribosylation of
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase / S.
Dimmler, B. Brune // Eur. J. Biochem. – 1992. –
Vol. 210. – P. 305-310.
9. Zhang, S. Nitric oxide stimulates autoADP-ribosylation of glyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase / S. Zhang, S.H. Shyder // Proc.
Natl. Acad. Sci. USA. – 1992. – Vol. 89. – P. 93829385.
10. Mohr, S. Nitic oxide-induced
S-glutathionylation
and
inactivation
of
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase / S.
Mohr, H. Hallak, A. de Boitte et al // J. Biol. Chem.
– 1999. – Vol. 274. – P. 9427-9430.
11. Almeida, A. Nitric oxide switches on
glycolysis through the AMP protein kinase and
6-phosphofructo-2-kinase pathway / A. Almeida,
S. Moncada, J.P. Bolanos // Nat. Cell Biol. – 2004.
– Vol. 6. – P. 45-51.
12. Manukhina, E.B. Role of nitric oxide in
cardiovascular adaptation to intermittent hypoxia
/ E.B. Manukhina, H.F. Downey, R.T. Mallet // Exp.
Biol. Med. – 2006. – Vol. 231. – P. 343-365.

ВЕСТНИК

снижается, а во внутриэритроцитарном
пространстве, напротив, увеличивается.
Данные тенденции, с нашей точки зрения,
обусловлены повышением утилизации соединения лактатдегидрогеназой в сочетании с его транспортом внутрь эритроцитов
вследствие нарастания проницаемости их
мембран. Кроме того, обнаруженные сдвиги четко согласуются с производными коэффициентами энергетического метаболизма
(коэффициенты баланса энергетических реакций и субстратного обеспечения), существенно нарастающих по завершении воздействия (на 32 и 36% соответственно). Это
указывает на NO-зависимую активацию рассматриваемого звена энергетического обмена эритроцитов при проведении ингаляций низкими концентрациями оксида азота.
Выводы
В целом, проведение 10-дневного курса ингаляций низких концентраций монооксида азота (20 ppm) повышает адаптивные
резервы организма здоровых крыс, оказывая тренирующее действие на про- и антиоксидантные системы крови (интенсификация процессов липопероксидации на фоне
превалирующей активации ферментного
антиоксиданта - супероксиддисмутазы), а
также активирует промежуточное звено
энергетического метаболизма. Данные метаболические эффекты создают предпосылки для успешного применения ингаляций
NO при коррекции патологических состояний, сопровождающихся гипоксией, окислительным стрессом и энергодефицитом.
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В статье излагается взгляд на проблему технологического травматизма в животноводстве с точки зрения обеспеченности рациона животных йодом. Недостаток йода
может служить предрасполагающим фактором для развития хирургических болезней.
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Введение
В условиях современного ведения животноводства на промышленной основе ветеринарным специалистам постоянно приходится проводить мероприятия по предупреждению и лечению животных с хирургическими болезнями, экономический ущерб
от последних велик. Травматизм является
одной из наиболее распространённых причин снижения продуктивности и преждевременной выбраковки животных. Из большого разнообразия травм чаще встречаются
механические в виде ушибов, растяжений,
ран и др. Часто этому способствуют профилактические мероприятия (вакцинация, витаминизация, клинический осмотр), несбалансированные по витаминно-минеральным элементам рационы, стрессы. [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на кафедре внутренних незаразных болезней,
хирургии и акушерства ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» и
на базе животноводческих хозяйств Учхоз
«Молочное» и ПЗ «Майский», СПК «Агрофирма Красная Звезда» Вологодской области с 2010 по 2012 год.
Объектами исследования и наблюде-

ния были 1175 коров дойного стада чернопестрой породы в возрасте от 4 до 10 лет с
живой массой 450-500 кг, с привязным безвыгульным содержанием на деревянных
полах с подстилкой из древесных опилок, а
также 9000 свиней крупной белой породы
различных половозрастных групп. Свиноматки перед опоросом и при вскармливании поросят содержатся в фиксированном
состоянии в станках типа ОСМ-120 конструкции НИИМЭСХ Северо-Запада.
Путем клинического осмотра выявлялись животные с хирургической патологией.
Их исследовали, определяли локализацию
и характер патологического процесса, оценивали общее состояние животных, ставили
диагноз. Все результаты обследования заносили в журнал наблюдений.
Определение содержания микроэлемента йода в кормах Вологодской области
проводили в Федеральном государственном бюджетном учреждении государственный центр агрохимической службы «Вологодский».
Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке компьютерной программой «Statistika 6».
Результаты исследований
Распространённость
хирургических
заболеваний у крупного рогатого скота чёр-

Таблица 1

Результаты исследования животных с хирургическими болезнями
Болезни конечностей
Пролежни

Свищи

Абсцессы

Раны

Чрезмерное отрастание копытец копытцевого рога

Пододерматиты

Флегмона венчика

Патологии связок,
параличи

Другие патологии

3

8

7

1

5

23

21 12

60

28

4

3

3

178

-

-

-

-

37 270 77 46

25

87

138

450

400

1530

3

8

7

1 42 293 98 58

85

115 142

453

403

1708

Всего
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У свиней (особенно молодняка), которых
содержат на щелевых полах, часто встречаются травмы копытец, которые приводят
к хромоте и воспалительным процессам
копытцевого венчика или свода межкопытцевой щели - 9%. Кусаные и ушибленные
раны области головы, бедра и половых органов, наносимые агрессивными хряками
и свиноматками, составляют 5%, абсцессы
– 3%. Встречаются явления так называемых
парезов и параличей конечностей - из общего числа обследованных животных у 5%, артриты – 1,7% (табл. 1). При этом животное
с трудом либо вообще не поднимается на
тазовые конечности. Заболевание усугубляет то, что животное вынуждено большую
часть суток лежать на цементных полах с
решеткой, а в активном состоянии быть
только кратковременно при раздаче корма.
Повышенная влажность и сквозняки через
канализационные решетки также приводят к переохлаждению живота и поясницы.
Немаловажной причиной является то, что
в условиях воздействия агрессивных сред
(химические дезинфицирующие средства,
высокая относительная влажность) быстро
портятся полы, кормушки, станочное оборудование. Ремонт производственных помещений в период освобождения отдельных
станков не удовлетворяет техническим требованиям и практически неосуществим. В
связи с этим увеличивается процент травматизма, связанный с содержанием животных
в станках с испорченными заграждающими
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но-пёстрой породы в сельскохозяйственных
предприятиях Вологодской области с привязным содержанием составила 42%, при
этом болезни конечностей занимают 36%
от общего числа хирургических болезней.
Бурситами в области тарсального сустава
страдают 6,3% коров. Из гнойно-некротических болезней в области пальцев флегмоны
(венчика, мякиша, свода кожи межпальцевой щели) составили 2%, пододерматиты –
16%, гнойные раны – 12% (табл. 1). Широкое
распространение хирургических болезней в
области тарсального сустава и пальцев связано, прежде всего, с развитием застойных
явлений в дистальных отделах конечностей
из-за отсутствия активного моциона и постоянного воздействия агрессивной среды
(жесткие полы, моча и фекальные массы).
Распространённость хирургических заболеваний у свиней крупной белой породы
в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области составила 17% к общему
числу незаразных болезней. Высокий падёж
поросят приходится на первую неделю жизни. Основными причинами гибели животных в этот период является травмирование
(включая задавливание свиноматкой) – 3%.
Задушение поросят свиноматками имеет
значительное распространение. При фиксированном содержании свиноматки становятся неповоротливыми, при попытке
лечь подминают поросёнка под себя либо к
перекладинам, у поросёнка не хватает своих сил выбраться из своеобразной ловушки.

Артриты

Язвы кожи

Количество больных коров
Количество
больных
свиней
Всего

Тарсальный

Наименование хирургических болезней

Прекарпальный

Бурситы
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Таблица 2
Содержание микроэлемента йода в
кормах Вологодской области
№ обр.

Наименование
корма

1618
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1626
0762
0764
0765
2619
2620
2618
2621
2622
2623
1627

молоко сухое
комбикорм КК-63-1
мясокостная мука
горох дробленый
дроблёнка ячменная
шрот подсолнечный
травяная мука
рыбная мука
премикс
комбикорм кс-3н
комбикорм кс-44
комбикорм СК-1
комбикорм СК-2
комбикорм СК-3
комбикорм СК-4
комбикорм СК-5
комбикорм СК-6
размол овса

Йод мг/кг,
сухого
вещества
0,36
0,05
0,81
0,10
0,06
0,09
0,08
0,85
0,046
0,038
0,058
0,034
0,026
0,023
0,042
0,021
0,032
0,041
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конструкциями. По нашим наблюдениям,
основные причины механических повреждений тканей у свиней: скученное содержание, частые перегруппировки, неисправность и конструктивные недостатки полов,
кормушек, ограждений, агрессивность некоторых животных (каннибализм), несвоевременная кастрация самцов, транспортировка
поросят из хозяйств на необорудованном
транспорте, недостаточное или несбалансированное по минеральным веществам
кормление. Технологический травматизм в
животноводстве в условиях промышленного производства встречается равномерно на
протяжении всего года.
Вологодская область относится к зоне,
где в силу специфичности природного ландшафта почвы бедны йодом, и минимальная
пороговая концентрация этого микроэлемента находится ниже 2 – 3 мг/кг, и содержание йода в кормах зачастую не превышает 0,05 мг/кг сухого вещества, в пробах воды
от 2,01 до 6,48 мкг/л. Кроме того, современные технологии возделывания, заготовки и
подготовки кормов к скармливанию также

создают основу для возникновения постоянной нехватки йода (табл. 2) в организме
животных. Суточная потребность животных
в йоде составляет: у дойных коров - от 6 до
25 мг/кг, у свиней 0,23мг/кг сухого вещества
корма в сутки. В минеральных добавках йод
улетучивается в течение трёх месяцев после
их производства на 100%.
Анализируя технологический травматизм крупного рогатого скота и свиней в
сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области, можно допустить, что недостаток йода в рационе животных служит
предрасполагающим фактором для развития хирургических болезней, так как, являясь структурным компонентом тиреоидных
гормонов, йод определяет активность многих метаболических процессов в организме,
обеспечивает физиологическую адаптацию
и устойчивость к внешним факторам среды.
Поэтому изучение данной темы важно для
понимания роли этиологических факторов с
целью разработки методов профилактики и
лечения травматизма.
Выводы
Распространённость
хирургических
заболеваний у крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области с привязным содержанием
составила 42%, болезни конечностей занимают 36% от общего числа хирургических
болезней. Бурситами в области тарсального
сустава страдают 6,3% коров. Из гнойно-некротических болезней в области пальцев
флегмоны (венчика, мякиша, свода кожи
межпальцевой щели) составили 2%, пододерматиты – 16%, гнойные раны – 12%. Распространённость хирургических заболеваний у свиней составила 17% к общему числу
незаразных болезней. Воспалительные процессы копытцевого венчика или свода межкопытцевой щели составляют 9%, кусаные и
ушибленные раны области головы, бедра и
половых органов - 5%, абсцессы – 3%, парезы
и параличи конечностей - 5%, артриты – 1,7%.
Технологический травматизм в животноводстве в условиях промышленного производства встречается равномерно на протяжении всего года.
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Территория Вологодской области характеризуется умеренной степенью дефицита микроэлемента йода в почве, воде и
кормах. Минимальная пороговая концентрация этого микроэлемента в почве находится ниже 2 – 3 мг/кг, в пробах воды от 2,01
до 6,48 мкг/л, в кормах часто не превышает
0,05 мг/кг сухого вещества. Недостаток йода
в рационе животных может служить предрасполагающим фактором для развития хирургических болезней.
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На племзаводе им. Ленина Ковернинского района Нижегородской области с момента
завоза импортного племенного скота учеными НГСХА проводятся научно-производственные исследования, объектом изучения являются первоначально завезенные нетели чёрнопёстрой породы голландской, датской и немецкой селекции и 3 генерации их голштинизированного потомства.
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Введение
Нами была поставлена задача изучить
в сравнительном аспекте характер лактации
голштинизированного чёрно-пёстрого скота
разной селекции и генераций.
Все поступившие нетели были получены от высокопродуктивных матерей и ещё
более высокопродуктивных бабушек по отцовской родословной [1, 2]. Кормление
животных осуществляется по сбалансированным рационам, составленным по детализированным нормам ВИЖа и РАСХН [3] с
учётом продуктивности (удой 15, 20, 25, 30,

35, 40, 45 кг в сутки) и физиологического состояния коров (сухостойный период, лактация). Принципы нормирования кормления
для животных всех генотипов одинаковые.
Кормление животных осуществляется по
кормовым классам, каждый кормовой класс
характеризуется своей молочной продуктивностью, своим набором кормов и адаптированных подкормок в рационе. В состав
рационов входят корма собственного производства: сено тимофеечное, силос бобовозлаковый, патока, клеверная витаминно-травяная мука, смесь зерен злаковых и бобовых

Количество
животных, n

Таблица 1
Молочная продуктивность по периодам лактации и коэффициент устойчивости лактации коров-первотёлок разных генераций, X ± m
Удой за 100
дней лактации,
кг

Исходный

216

2138±21,7

3824±35,6

5163±48,6

78,3±0,9

I генерация

139

2432±36,9***

4437±63,2***

5897±86,2***

82,5±0,9**

II генерация

77

2544±36,8***

4708±63***

6307±90,5***

85,1±1,0***

III генерация

23

2657±60,5***

4837±111,2***

6415±186,6***

82,3±1,8

Исходный

100

2236±27,7

4015±46,4

5343±66,7

79,5±0,7

I генерация

65

1873±43***

3259±66,2***

4342±74,3***

73,9±1,4***

II генерация

58

1925±31,5***

3454±57,1***

4553±80,1***

79,6±1,1

III генерация

46

2203±51,4

4008±93,7

5308±127,5

81,9±1,0

Исходный

148

2175±36

3821±63,9

5245±92,5

75,6±1,0

I генерация

93

1791±31,4***

3206±56,4***

4113±86,7***

78,9±1,2*

II генерация

82

2074±46

3698±85,1

4807±126,5**

78,2±1,3

III генерация

66

2300±56,7

4163±96,1**

5490±129,3

81,1±2,7

Немецкий
скот

Датский скот

Голландский
скот

Генерация

Удой за 200
дней лактации,
кг

Удой за 305
дней лактации,
кг

Коэффициент
устойчивости
лактации, %

Примечание: * P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 по сравнению с исходными этой же породы
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сокий удой за первые 100 дней лактации
отмечался у датских первотёлок (2236 кг),
превышая аналогичный показатель голландских и немецких животных на 98 кг, или
4,4% (Р<0,01), и 61 кг, или 2,7% (Р>0,05) соответственно. Сравнение идентичных генераций по удою за 100 дней лактации показало
превосходство голландских пёрвотелок при
высокодостоверной разнице: в I генерации
оно составило 559 кг, или 23,0% и 641 кг,
или 26,3% голландских первотёлок над датскими и немецкими соответственно; во II����
������
генерации –– 618,7 кг, или 24,3% и 469 кг, или
18,5% соответственно; в III генерации –– 454
кг, или 17,1% и 357 кг, или 13,4% (Р<0,001) соответственно. Следует отметить, что, несмотря на более высокое значение удоя за 100
дней первой лактации у импортных датских,
в сравнении с завезенными голландскими и
немецкими коровами, животные местной селекции этой же породы отличались меньшими значениями данного показателя.
По голландским коровам наименьший

ВЕСТНИК

культур (пшеница, ячмень, горох, овес).
Молочная продуктивность определяется многими факторами наследственности
и среды. Совершенствование черно-пестрой
породы в направлении улучшения молочной
продуктивности и ее технологичности является актуальной проблемой.
По результатам исследований многих
учёных, продуктивность коров за лактацию
определяют по удою первых 100 дней, из которых 10 дней после отёла коровы находятся
в родильном отделении и 90 дней в дойном
стаде. Чем выше удой молока за первые 100
дней, тем выше относительное его повышение в последующие дни лактации при соответствующем увеличении молочной продуктивности животных в целом [4].
В табл. 1 представлены результаты
оценки коров по молочной продуктивности
за 100, 200 и 305 дней первой лактации и коэффициенту устойчивости лактации.
Данные табл. 1 свидетельствуют, что
среди импортного поголовья наиболее вы-
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удой отмечался у завезенных первотёлок,
полученные от них генерации по удою за
первые 100 дней лактации превосходили завезенных и предыдущие генерации, то есть
коровы I генерации превосходили по этому
показателю исходных на 294 кг, или 12,1%
(Р<0,001), коровы II генерации исходных на
406 кг, или 16,0% (Р<0,05), животных I������
�������
генерации на 112 кг, или 4,4% (Р<0,05); коровы
III генерации исходных на 519 кг, или 19,5%
(Р<0,001), животных II генерации на 113 кг,
или 4,3% (Р>0,05).
У первотёлок �������������������������
I������������������������
генерации датской и немецкой селекции прослеживалась общая
тенденция снижения удоя за 100 дней лактации по сравнению с импортированными: на
363 кг, или 16,2% и 383 кг, или 21,4% (Р<0,001)
соответственно. Датские коровы II������������
��������������
и ���������
III������
генераций имели удой за 100 дней лактации
выше по сравнению с животными I��������
���������
генерации на 52 кг, или 2,8% (Р>0,05) и 330 кг, или
17,6% (Р<0,05) соответственно.
Несмотря на увеличение удоя за 100
дней первой лактации у животных датской
селекции ������������������������������������
II����������������������������������
и III����������������������������
�������������������������������
генераций сравнению с �����
I����
генерацией, он оказался меньше, чем у коров
другой селекции. Так, у коров-первотёлок III
генерации, имеющих наибольший удой за
100 дней лактации среди датских животных,
выращенных в условиях племзавода, он приблизился к аналогичному показателю коров
другой селекции (2 236 кг) и составил 2 203
кг молока.
Первотёлки II и III генерации немецкой
селекции отличались более высоким удоем
за первые 100 дней лактации по сравнению
с животными I генерации этой же породы на
283 кг, или 13,6% и 509 кг, или 22,1% (Р<0,001)
соответственно.
По количеству молока, полученного за
200 дней лактации, ранжирование изучаемых групп первотёлок оказалось аналогично
распределению их по удою за первые 100
дней.
Согласно инструкции по бонитировке
крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород, коров оценивают за 305
дней лактации. Из завезенных коров голландской, датской и немецкой селекции наиболее высокой обильномолочностью за 305

дней лактации характеризовались первотёлки датской чёрно-пёстрой породы –– 5 343 кг,
их превосходство над голландскими составило 180 кг молока, (Р<0,05); над немецкими ––
98 кг. Однако у последующих генераций наиболее обильномолочными за 305 дней лактации оказались голландские первотёлки: по
I генерации их удой был больше удоя датских
коров на 1 555 кг и немецких на 1 784 кг молока (Р<0,001). По II генерации превосходство
голландских коров составило 1 500 кг над немецкими и 1 754 кг над датскими (Р<0,001).
По III генерации превышение голландских
коров по удою за 305 дней лактации составило 1 107 кг и 925 кг молока над немецкими и
датскими соответственно (Р<0,001).
У коров-первотёлок голландской селекции прослеживалась тенденция увеличения
удоя от исходных к последующим генерациям. У датских и немецких коров наблюдалось
резкое снижение удоя коров I генерации с
последующим возрастанием у ����������������
II��������������
и III��������
�����������
генерации.
Характер лактации коров формировался в процессе исторического развития в
течение многих поколений под непосредственным воздействием человека и через
многочисленные факторы внешних условий:
кормление, направленное выращивание молодняка, отбор и подбор [5].
Одним из показателей равномерности
лактации является индекс постоянства лактации (коэффициент устойчивости лактации),
рекомендованный A. Hansson, I. Johansson
(1940), определяемый как процентное соотношение удоя за вторые 100 дней лактации к
удою за первые 100 дней [4, 6].
Коэффициент устойчивости лактации
первотёлок изучаемых групп колебался в
пределах от 73,9% у I генерации датского
до 85,1% у II генерации голландского скота.
Импортные коровы датской селекции отличались более высокими значениями коэффициента равномерности лактации, превышение по этому показателю над голландскими
животными составило +1,2% (Р>0,05), над немецким +3,9% (Р<0,05). Среди коров чернопестрой породы местного экогенеза меньшим снижением удоя за вторые 100 дней
лактации к удою за первые 100 дней характе-

ризовались животные голландской селекции
по сравнению с идентичными генерациями
датского и немецкого скота. В ���������������
I��������������
генерации коэффициент устойчивости лактации голландских первотёлок оказался соответственно
больше на 8,6% (Р<0,001) и 3,6% (Р<0,05), чем
у датских и немецких; во ���������������������
II�������������������
генерации эта разница составила соответственно 5,5% и 6,9%
(Р<0,001); в III�����������������������������
��������������������������������
генерации эта разница оказалась несущественной.
Таким образом, изученные показатели
молочной продуктивности свидетельствуют
о том, что голландские пёрвотелки, выращенные в условиях данного хозяйства, отличаются более высокими значениями удоя по
периодам лактации и характеризуются более
равномерной лактационной деятельностью
в сравнении с идентичными генерациями
датской и немецкой пород.
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В статье изложены результаты исследований, которые направлены на изучение
ответных реакций организма бройлеров при введении в состав комбикорма пробиотических и фитобиотического препаратов на рост, развитие и сохранность с учетом физиологических периодов развития птицы. Более выраженное положительное воздействие на
интенсивность роста бройлеров показал биопрепарат Целлобактерин А (Т).
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Таблица 1 Микс-Ойл.
Цель исследований: изучить влияние новых пробиоКоличество
тических препаратов (ЦеллоГруппа
цыплят в
Особенности кормления
бактерина, Целлобактеринагруппе
А(Т), Провитола) и фитобиотика
Научно-хозяйственный
Микс-Ойла при скармливании
I-Контрольная
100
Основной рацион ( ОР)
их бройлерам на рост, развитие
II- Опытная
100
ОР+ 1 кг/т Целлобактерин
и сохранность цыплят.
III- Опытная
100
ОР+ 1 кг/т Целлобактерин-А(Т)
Объекты и методы
IV- Опытная
100
ОР+ 1 кг/т Провитол
исследований
V- Опытная
100
ОР+ 1 кг/т Микс-Ойл
Исследования проводились в период с 2008-2012 г.г. в
Введение
производственных условиях ООО «УльяновВ последние годы в условиях проская птицефабрика» Чердаклинского района
мышленного птицеводства значительно
Ульяновской области. Объектом исследоваусилилась техногенная и микробиологичения служили цыплята-бройлеры кросса Смеская нагрузка на организм птицы. Снижение
на-7, доставленные от племенных цыплят с
уровня иммунологической реактивности и
ООО «Прибрежная птицефабрика». Во время
естественной резистентности организма явнаучно-хозяйственного опыта по принципу
ляется одной из основных причин снижения
зоотехнических аналогов были сформироважизнеспособности птиц и появления слабого
ны 5 групп, по 100 голов в каждой (табл.1).
потомства [1,2,3]
Цыплятам опытных групп в рационы
Повсеместно в промышленном птицевключали изучаемые биопрепараты в дозе 1
водстве применяются антиоксиданты, оргакг на 1 т корма в течение 42 суток. Цыплята
нические кислоты и подкислители, ферменконтрольной группы выращивались на общеты, пробиотики, пребиотики и симбиотики,
принятых для Ульяновской птицефабрики рапозитивно влияющие на микробный баланс
ционах.
пищеварительного тракта и, следовательно,
Цыплята-бройлеры содержались в типовышающие сохранность и продуктивность
повом птичнике, в клеточных батареях. Темптицы. Применение биопрепаратов позвопературный и световой режим, влажность,
ляет ускорить рост птицы и уменьшить ее отфронт кормления и поения соответствовали
ход [4, 5, 6]. Одними из таких новых препарекомендациям ВНИТИП (2003). Комбикорм
ратов являются пробиотики Целлобактерин,
раздавали вручную после ступенчатого предЦеллобактерин-А(Т), Провитол и фитобиотик
варительного смешивания с пробиотическиСхема опыта

Таблица 2

Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
Группа

Возраст, сутки
21

1

7

14

I-К
Cv,%

43,70±0,13
0,57

157,00±0,50
2,23

370,00±0,18
0,8

712,00±0,20
0,91

997,00±0,32
1,41

II- О
Cv,%

43,70±0,09
0,41

175,00±0,25
1,1

410,00±0,14
0,62

720,00±0,15
0,65

1112,00±0,16 1647,00±0,14 2110,30±0,04
0,72
0,63
0,17

III- О
Cv,%

43,70±0,25
1,13

178,00±0,15
0,68

415,00±0,14
0,65

735,00±0,26
1,17

1123,00±0,12 1690,00±0,12 2151,00±0,13
0,54
0,52
0,56

IV– О
Cv,%

43,70±0,34
1,52

173,00±0,20
0,87

413,00±0,16
0,71

750,00±0,18
0,79

1100,00±0,13 1632,00±0,14 2072,60±0,13
0,58
0,64
0,56

V– О
Cv,%

43,70±0,13
0,59

168,00±0,20
0,91

409,00±0,20
0,88

710,00±0,14
0,65

1072,00±0,18 1625,00±0,20 2010,60±0,05
0,82
0,89
0,24
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Все показатели в таблице соответствуют Р<0,001***.
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28

35

42

1613,00±0,14 1980,70±0,14
0,63
0,62
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ми и фитобиотическим препаратами согласно схеме опыта.
Результаты исследований
Несмотря на то, что в суточном возрасте живая масса цыплят-бройлеров в
подопытных группах была одинаковой
(таблица 2), птица во всех опытных группах, где применялись биопрепараты, отличалась большей энергией роста.
Так, цыплята-бройлеры в ����������
II��������
-�������
V������
опытных группах в 7-суточном возрасте по
Рис. 1 - Изменение живой массы цыплятживой массе превышали аналогов из
бройлеров,
г
контрольных групп соответственно на
11,5; 13,4; 10,2; 7,0%.
минимальной. Такая же закономерность наВ 14-суточном возрасте цыплята из III и
блюдалась в группах цыплят, получавших в
IV опытных групп относительно аналогов из
рационе пробиотические препараты Целлоконтрольной группы по живой массе были
бактерин и Провитол. Максимальное увелибольше соответственно на 12,2 и 11,6%. Во II
чение живой массы бройлеров в V группе, в
и ����������������������������������������
V���������������������������������������
опытных группах живая масса была пракрацион которых включен фитобиотик Микстически одинаковой 410 и 409 г и больше
Ойл, по сравнению с птицей контрольной
аналогов из контрольной группы на 10,8 и
группы отмечали в 14-суточном и 28-суточ10,5% соответственно.
ном возрасте, а в 21-суточном возрасте жиВ 21-суточном возрасте цыплята-бройвая масса была даже чуть меньше.
леры в II-IV опытных группах по живой массе
Анализ сохранности бройлеров в попревышали аналогов из контрольной группы
допытных группах показал положительное
соответственно на 1,1; 3,2; 5,3%, а в �������
V������
опытдействие биопрепаратов на организм птицы
ной группе – меньше на 0,3%. В 28-суточном
(табл. 3).
возрасте цыплята-бройлеры в II-V опытных
После 21 суток откорма цыплят всех
группах по живой массе превышали аналоподопытных групп, их сохранность по перигов из контрольной группы соответственно
одам составила 100%, что указывает на норна 11,5; 12,6; 10,3; 7,5%.
мализацию естественной резистентности орВ 35-суточном возрасте цыплята-бройганизма птицы.
леры в II-V опытных группах по живой массе
К концу выращивания бройлеров (42
превышали аналогов из контрольной группы
суток) в среднем сохранность по группам
соответственно на 2,1; 4,7; 1,8; 0,7%.
составила: I группа – 93%; II группа – 97%; III
В 42-суточном возрасте цыплята-бройгруппа – 98%; IV группа – 95% и V группа –
леры в II-V опытных группах по живой массе
94% ( рис. 2).
превышали аналогов из контрольной группы
Самая высокая сохранность у цыплятсоответственно на 6,5; 8,6; 4,6; 1,5% в соотбройлеров выявилась в группе, в рацион
ветствии с рисунком 1.
Таблица 3
Полученные данные свидетельствуют о выраженном ростстиСохранность цыплят-бройлеров, голов
мулирующем действии изучаемых
Возраст, сутки
биопрепаратов. Выраженность дейГруппа
ствия зависела от используемого
15- 22- 29- 361-7 8-14
1-42
препарата. Максимальное увеличе21 28 35 42
ние живой массы по периодам в % от I-Контрольная 98 100 94,8 100 100 100 93
контрольной группы у цыплят-брой- II- Опытная
97 100 100 100 100 100 97
леров, получавших ЦеллобактеринIII- Опытная
100 100 98 100 100 100 98
А(Т), отмечали в 7-суточном и 28-суIV
-Опытная
97 97,9 100 100 100 100 95
точном возрасте, а в 21-суточном и
96 100 97,8 100 100 100 94
35-суточном возрасте разница была V - Опытная
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которой включался пробиотический
препарат Целлобактерин А(Т).
Таким образом, под влиянием
пробиотических и фитобиотических
препаратов сохранность цыплятбройлеров повышается.
По результатам проведенных
исследований по применению пробиотических препаратов Целлобактерина, Целлобактерина-А(Т), ПроРис. 2.- Сохранность цыплят-бройлеров за 42 су- витола и фитобиотика Микс-Ойла в
ток, %
рационах на 7; 28 и 42 сутки абсолютный, среднесуточный и относительТаблица 4

Рост и развитие цыплят-бройлеров
Группа

7

I-К
Cv,%
II- О
Cv,%
III- О
Cv,%
IV - О
Cv,%
V-О
Cv,%

113,30±0,49
2,18
131,30±0,24
1,08
134,30±0,35
1,56
129,30±0,34
1,64
124,30±0,18
0,79

I-К
Cv,%
II- О
Cv,%
III- О
Cv,%
IV - О
Cv,%
V-О
Cv,%

16,18±0,07
0,31
18,76±0,04
0,16
19,18±0,05
0,23
18,49±0,05
0,24
17,76±0,03
0,11

I-К
Cv,%
II- О
Cv,%
III- О
Cv,%
IV - О
Cv,%
V-О
Cv,%

112,90±0,49
2,18
120,07±0,14
0,65
121,16±0,39
1,75
119,35±0,49
2,21
117,43±0,17
0,77
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Возраст, сутки
14
21
28
Абсолютный прирост, г
213,00±0,54
342,00±0,30
285,00±0,36
2,40
1,33
1,62
235,00±0,27
310,00±0,24
392,00±0,20
1,22
1,08
0,9
237,00±0,18
320,00±0,33
388,00±0,27
0,80
1,47
1,2
240,00±0,24
337,00±0,22
350,00±0,22
1,06
0,99
0,97
241,00±0,28
301,00±0,24
362,00±0,27
1,26
1,06
1,19
Среднесуточный прирост, г
30,44±0,08
48,84±0,04
40,72±0,05
0,34
0,19
0,23
33,57±0,04 44,29±0,04
56,00±0,03
0,18
0,16
0,13
33,86±0,03
45,71±0,05
55,42±0,04
0,12
0,21
0,18
34,28±0,04
48,15±0,03
49,99±0,03
0,16
0,15
0,15
34,43±0,04
43,01±0,03
51,71±0,04
0,19
0,15
0,17
Относительный прирост, %
80,84±0,27
63,23±0,06
33,35±0,04
1,20
0,26
0,18
80,33±0,12
54,86±0,04
42,79±0,02
0,53
0,20
0,09
79,93±0,07
55,65±0,05
41,76±0,03
0,31
0,24
0,14
81,92±0,10
57,96±0,04
37,84±0,03
0,43
0,18
0,12
83,54±0,11
53,81±0,05
40,63±0,03
0,48
0,22
0,13

35

42

616,00±0,33
1,49
535,00±0,19
0,85
567,00±0,16
0,70
532,00±0,16
0,73
553,00±0,23
1,04

367,00±0,16
0,71
463,30±0,15
0,67
461,00±0,17
0,77
440,60±0,15
0,67
385,60±0,21
0,95

88,00±0,05
0,22
76,43±0,03
0,13
81,00±0,02
0,10
76,00±0,03
0,11
79,01±0,04
0,16

52,52±0,03
0,14
66,19±0,02
0,10
65,86±0,03
0,13
62,95±0,02
0,09
55,09±0,03
0,13

47,20±0,03
0,14
38,78±0,01
0,07
40,30±0,01
0,06
38,95±0,01
0,05
41,00±0,02
0,08

20,46±0,01
0,06
24,66±0,01
0,05
23,99±0,01
0,04
23,80±0,01
0,05
21,21±0,01
0,06

ный приросты цыплят-бройлеров опытных
групп были больше аналогов из контрольной
группы (таблица 4):
-на 7 сутки во II опытной группе на 15,9;
15,9; 7,2%; в III – на 18,5; 18,5; 8,3%; в IV – на
14,1; 14,3; 6,5% и в ���������������������������
V��������������������������
– на 9,7; 9,8; 4,5% соответственно.
-на 28 сутки во II группе на 37,5; 37,2;
9,4%; в III – 36,0; 36,1; 8,0%; в IV – 22,8; 22,8;
4,5% и в V – 27,0; 27,0; 7,3% соответственно.
-в 42 суточном возрасте во II группе на
26,2; 26,0; 4,2%; в III – 25,6; 25,4; 3,5%; в IV –
20,1; 19,9; 3,3% и в ����������������������������
V���������������������������
- 5,1; 4,9; 0,75% соответственно.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют о ростстимулирующем действии изучаемых пробиотиков Целлобактерина,
Целлобактерина-А(Т), Провитола и фитобиотика Микс-Ойла на организм цыплят-бройлеров. Выраженность действия зависела от биопрепарата. Максимальный эффект наблюдался в ����������������������������������������
III�������������������������������������
опытной группе при включении в рацион птицы пробиотика Целлобактерина-А(Т).
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В статье рассматриваются молочная продуктивность и технологические качества
коров нового типа по сравнению с исходной красно-пестрой породой. По надою помесные
животные всех генотипов превосходят сверстниц красно-пестрой породы на 316-1407 кг.
Лучшим по химическому составу оказалось молоко, полученное от помесных коров, в котором содержится больше жира на 0,05-0,65%, белка на 0,1-0,25%.
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Введение
Красно-пёстрая порода, как молодая
в генетическом плане популяция, дает возможность более успешно формировать новые зональные типы животных. Главное при
этом – получить животных с удоем молока
6500-7000 кг с содержанием жира 3,8-4,0%,
белка 3,3-3,5%, адаптированных к природноклиматическим условиям, устойчивых к инфекционным заболеваниям [1, 2].
Изначально, когда создавалась красно-пёстрая порода молочного скота, было
предусмотрено создание трех внутрипородных типов этой породы. Один из таких типов
– Поволжский, характеризуется повышенным
содержанием белка в молоке, создается в хозяйствах Приволжского Федерального округа.
В качестве улучшающей породы, для
повышения белковомолочности красно-пёстрых коров используются быки-производители голштинской породы европейской
селекции, обладающие высокими показателями белковомолочности. [3, 4, 5].
Исследования являются фрагментом
общей программы создания нового Поволжского типа красно-пестрой породы молочного скота, проводимой по методике ВНИИплем (2005-2010 гг.).
Целью настоящих экспериментальных
исследований является сравнительное изучение молочной продуктивности и технологических качеств животных красно-пестрой
породы различных генотипов, полученных
при использовании быков-производителей
голштинской породы европейской селекции.
Объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной задачи
проведен длительный научно-хозяйственный опыт на базе ФГУП «ОПХ 1 Мая» Мордовского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии. В данном хозяйстве насчитывается 1200 голов крупного рогатого скота, в
том числе 455 коров красно-пестрой породы.
Их продуктивность по стаду за последние три

года составила 6350-7340 кг при содержании
жира в молоке – 3,85-3,97% и белка – 3,23,32%.
Для получения чистопородных животных использовали сперму быков-производителей красно-пестрой породы Шторма 0015
и Символа 6761. Для получения полукровных
животных использовались быки голштинской породы голландской селекции Франц
36605349 и Карат 348102341, датской селекции Кумир 1242 и Фиат 1775, немецкой селекции Фолипо 198997 и Марбенс 57983900.
Для получения помесей второго поколения
на полукровных животных красно-пестрой
и голштинской датской селекции использовались быки производители голштинской
породы голландской селекции Тибул 3728
и Ролтон 1248. Молочная продуктивность
матерей этих быков колебалась в пределах
8917-11473 кг, а по содержанию в молоке
жира 4,35-6,24% и белка 3,47-4,02%.
Из числа полученных животных для
опыта сформированы пять групп, опытная и
контрольные. При формировании групп придерживались принципа пар аналогов (происхождения, возраста, живой массы и здоровья).
Молочная продуктивность коров определялась путем проведения ежедекадных
контрольных доек. Для анализа химического
состава молока отбирали контрольные образцы из суточного удоя пропорционально
всему удою. Содержание жира и белка в молоке определяли прибором «Лактан - 1-4».
Экстерьерные особенности первотелок
изучали на втором месяце лактации в соответствии с «Правилами оценки дочерей быков-производителей молочно-мясных пород
СНПлем Р-10-96».
Морфологические и функциональные
свойства вымени определяли по методическим указаниям «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных, молочно-мясных
пород» ВАСХНИЛ (1985).

Цифровой
материал
подвергали
математической обработке в описании
Е.К.Меркурьевой (1970). Уровень достоверности полученных результатов определяли
по критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Животные создаваемого типа, полученные от голштинских быков европейской
селекции, превосходили своих сверстниц
по большинству показателей молочной продуктивности (табл. 1). От коров-первотелок,
полученных от голштинских быков голландской селекции, надоили за 305 дней первой
лактации молока больше на 761 кг (Р<0,001),
от датских – на 316 кг, немецких – на 961 кг
(Р<0,001), и от помесных животных второго
поколения – на 1407 кг (Р<0,001), чем от красно-пестрых аналогов.
Превосходство помесных животных
первого поколения голландской селекции
над красно-пестрыми по содержанию жира
составляет 0,05%, белка – 0,10% (Р<0,001), дат-

ской соответственно на 0,11-0,25%, немецкой
на 0,46-0,11%, у помесей второго поколения
эта разница составляет 0,65% по жиру и 0,24
% по белку (Р<0,001).
От помесных животных, полученных
от голштинских быков голландской селекции, молочного жира получено на 32,4 кг,
молочного белка на 30,3 кг больше (Р<0,001)
по сравнению с красно-пестрыми сверстницами, у датских соответственно достоверно
выше на 17,2-24,1 кг, немецких на 65,7-37,5
кг и от помесей второго поколения на 97,160,9 кг.
Итак, преимущество животных создаваемого типа по содержанию в молоке жира
и белка дает возможность использовать генотипы голштинского скота голландской, датской и немецкой селекции в качестве улучшающей по этим селекционным признакам.
В последние годы в международной
практике широко используется линейная
оценка экстерьера животных.
Таблица 1

Молочная продуктивность дойных коров (n=15)
Генотип животных
Показатель

КП
М ±m

1/2 КП + 1/2 ГГ 1/2 КП + 1/2 ДГ 1/2КП + 1/2 НГ 1/4 КП + 3/4 КПГ
Сν

М ±m

Сν

5926
±208
P<0,05

15,7

М ±m

Cv

М ±m

Сν

М ±m

Сν

6125
6572
10,1 ±213,60 13,95 ±251,90 15,33
P<0,01
P<0,001
Содержа4,34
4,53
3,97
ние жира, 3,88 ±0,1 7 3,93 ±0,1 6,2
1,7
±0,05
2,58
±0,08
4,09
±0,02
%
P<0,001
P<0,001
232,8
217,6
266,1
297,5
Количество 200,4
9,5
±5,3
9
±6,2
10,6
±9,25
13,91
±6,32
8,25
жира, кг
±5,2
P<0,001
P<0,05
P<0,001
P<0,001
Содержа3,31
3,46
3,32
3,45
3,21
ние белка,
1,3
±0,01
1,1
±0,01
1,5
±0,03
1,93
±0,05
3,06
±0,01
%
P<0,001
P<0,001
P<0,01
P<0,001
196,1
189,9
203,3
226,7
Количество 165,8
9,3
±6,2
12,6
±5,4
10,6
±7,23
16,7
±5,98
9,5
белка, кг
±5,5
P<0,01
P<0,01
P<0,001
P<0,001
Живая мас511
527
519
537
539
са коров, кг
Примечание. Здесь и далее КП – красно-пестрая порода
1/2 КП + 1/2 ГГ – помеси красно пестрой породы с голштинами голландской селекции
1/2 КП + 1/2 ДГ – помеси красно-пестрой породы с голштинами датской селекции
1/2 КП + 1/2 НГ – помеси красно-пестрой породы с голштинами немецкой селекции
1/4 КП + 3/4 КПГ – помеси второго поколения полученные от кросса помесей датской
селекции с голландской
5481
±148
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Таблица 2

Линейная оценка экстерьера коров первотелок
Признак
Рост
Глубина туловища
Крепость телосложения
Молочные формы
Длина крестца
Положение таза
Ширина таза
Обмускуленность
Постановка задних конечностей
Угол копыта
Прикреп. передн. долей вымени
Длина передн. долей вымени
Высота прикреп. задних долей вымени
Ширина задних долей вымени
Борозда вымени
Положение дна вымени
Расположение передних сосков
Длина сосков

КП

1/2 КП+
1/2 ГГ

1/2 КП +
1/2ДГ

1/2 КП +
1/2 НГ

3/4 КПГ+
1/4 КП

Балл
6,0+0,2
4,9+0,2
4,9+0,2
4,4+0,2
4,6+0,1
4,9+0,2
3,1+0,2
4,9+0,1
5,4+0,2
4,5+0,2
5,2+0,3
5,4+0,2

Балл
7,6 ± 0,3
4,9 ± 0,2
5,0 ± 0,5
6,4 ± 0,2
4,1 ± 0,2
5,3 ± 0,5
4,2 ± 0,3
4,6 ± 0,3
5,4 ± 0,2
4,9 ± 0,3
5,5 ± 0,3
6,3 ± 0,3

Балл
6,4 ± 0,2
4,0 ± 0,2
5,5 ± 0,5
6,2 ± 0,3
3,3 ± 0,2
5,0 ± 0,3
3,6 ± 0,2
4,6 ± 0,3
5,3 ± 0,3
4,7 ± 0,3
5,2 ± 0,3
6,3 ± 0,3

Балл
5,9±0,2
5,2±0,1
5,1±0,4
5,8±0,1
3,1±0,1
6,3±0,1***
2,9±0,1
4,7±0,4
4,9±0,1
5,1±0,3
5,6±0,2
4,2±0,1

Балл
5,7±0,1
5,2±0,5
4,9±0,1
6,2±0,1**
3,1±0,2
5,0±0,1
3,1±0,1
4,8±0,1
5,2±0,5***
5,1±0,1
6,3±0,1***
4,5±0,5***

6,0+0,2

6,2 ± 0,2

6,5 ± 0,1

7,1±0,1

8,4±0,3***

4,3+0,2
4,7+0,3
5,4+0,1
5,8+0,1
4,7+0,1

7,5 ± 0,5
5,5 ± 0,4
5,8 ± 0,2
6,1 ± 0,2
4,5 ± 0,2

7,3 ± 0,4
5,4 ± 0,3
5,6 ± 0,2
5,8 ± 0,2
4,3 ± 0,2

5,5±0,1
5,1±0,1
6,4±0,4
4,5±0,1
4,6±0,2

6,3±0,1***
5,1±0,2
6,4±0,1
5,8±0,1***
5,3±0,1***
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Экстерьерная типизация скота необходима по причине унификации способов содержания, кормления и доения животных в
условиях промышленной технологии, когда
эти способы не имеют существенной зависимости от среды, а являются звеньями в единой технологической цепи. При этом различия между животными могут отрицательно
сказываться на элементах технологии.
В наших исследованиях экстерьер животных оценивался по размеру тела, типу
телосложения визуально и на основе промеров. Оценка животного проводилась на 2
месяце лактации с осмотром и оценкой животных на площадках с твердым покрытием.
При линейной оценке экстерьера коров первотелок по системе А получены следующие результаты, которые представлены
в таблице 2.
В наших исследованиях лучшим экстерьером обладают животные с высокими удоями. Здесь просматривается очевидная связь
между величиной тела и молочной продуктивностью.
Рост у красно-пестрых и помесных животных различных генотипов животных чуть

выше среднего по породе и составляет 139,2144,9 см 5,9-7,6 балла.
Глубина туловища характеризует развитие внутренних органов и пищеварительного
тракта. У первотелок немецкой селекции и
первотелок второго поколения глубина туловища (5,2 балла) выше среднего показателя
по породе.
Крепость телосложения у помесных животных первого поколения составляет 5,0-5,5
балла. У красно-пестрых и помесных животных второго поколения этот показатель ниже
среднего по породе и составляет 4,9 балла.
Крепость телосложения показывает развитие
передней части туловища (ширина и глубина
грудной клетки).
Молочные формы у животных выражены хорошо. Более развитые молочные формы оказались у помесных животных второго
поколения и у помесных животных, полученных от производителей голландской селекции, этот показатель составил 6,2 балла. Незначительно уступают им животные немецкой селекции – 5,8 баллов и красно-пестрые
4,4 балла.
Положение таза: максимальное значе-
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(выше среднего).
Оптимальное размещение сосков –
один из важных технологических признаков
при машинном доении. Более широкое расположение замечено у животных немецкой
селекции (20,7 см) – 4,5 балла, у животных
второго поколения и помесей голландской и
датской селекции соски расположены на более узком расстоянии друг от друга (15,8-18,3
см) 5,8- 6,1 балл.
Для более полной характеристики экстерьера животных было проведено описание
недостатков. Наибольшее распространение в
общем количестве недостатков имеют перехват за лопатками (13,4%), слабые бабки ног
(23,1%) и мелкая задняя стенка копыт (21%).
При анализе признаков наблюдается
достаточно выровненный результат с низкой
изменчивостью, то есть животные характеризуются типичным для молочного скота телосложением.
Промышленные технологии молочных
комплексов требуют стандартных животных
– одинаковых как по продуктивности, так и
по форме вымени и интенсивности молокоотдачи. В наших исследованиях оценку вымени коров-первотелок проводили на 2-3
месяце лактации согласно методическим
рекомендациям «Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных, молочно-мясных
пород» ВАСХНИЛ (1985).В результате чего
установлено, что первотелки всех генотипов преимущественно имели чашеобразное
вымя, плотно прикрепленное к телу, сильно
распространенное вперед по брюху и назад
за линию ляжки. Кожа, покрывающая железу, тонкая, с ярко выраженными кровеносными сосудами.
Кроме глазомерной оценки, нами произведены промеры вымени за один - полтора часа до доения на том же месяце лактации. Анализируя данные таблицы 3, необходимо отметить, что были установлены
достоверные различия по обхвату вымени
коров немецкой селекции и помесей второго поколения ( Р < 0,01, 0,001) в сравнении с
красно-пестрыми.
По интенсивности молокоотдачи помесные животные датской, немецкой селекции и помесные коровы второго поколения
превосходят своих красно-пестрых сверстниц на 0,12-0,44 кг/мин ( Р < 0,05, 0,001).
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ние у первотелок немецкой селекции, седалищные бугры ниже маклоков на 6,7 см - 6,3
балла, (свислый), у остальных групп животных седалищные бугры ниже маклоков на
4,2 -4,7 см, что соответствует среднему показателю в 5 баллов.
Важным экстерьерным признаком в
линейной оценке считается ширина таза, поскольку широкий зад обеспечивает большую
площадь для прикрепления вымени и большую емкость тазовой полости. В среднем по
всем группам данный признак составил менее 5 баллов (узкий).
У опытных животных отмечается обмускуленность, близкая к среднему показателю
4,6 - 4,9 балла.
Постановка задних ног определяется
углом изгиба задних конечностей в области
скакательного сустава, у всех групп этот показатель в норме с небольшим отклонением от
оптимального в 5 баллов (4,9-5,4 б). Угол копыт в среднем у коров немецкой селекции и
у помесных животных второго поколения составляет 5,1 балла, что соответствует эталону
(450), несколько ниже показатели у первотелок датской и голландской селекции.
Важным показателем линейной оценки
является степень развитости молочной системы коров. По 9-балльной системе оценивают
восемь морфологических признаков вымени. Прикрепление передних долей вымени у
коров второго поколения ближе к среднему
показателю и составляет 6,3 балла, у остальных животных 5,2-5,6 балла.
Длина передних долей вымени у помесных коров голландской и датской селекции и животных второго поколения составляет 6,3 -6,5 балла, а у помесей немецкой
селекции менее 5,0 баллов. Более высокое
прикрепление задних долей вымени отмечено у первотелок второго поколения – 8,4
баллов.
Ширина задних долей вымени в нашем случае выше среднего, этот показатель
у помесей составил 5,5-7,5 баллов Борозда
вымени у животных и первого, и второго поколения составила 5,1-5,4 балла, что соответствует идеальному показателю, несколько
ниже показатели у животных красно-пестрой
породы – 4,7 балла. Положение дна вымени у всех групп выше скакательного сустава
на 6,9—8,0 см, соответствует 5,4-6,4 баллам
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Таблица 3

Морфологические и функциональные свойства вымени (n=15)
Показатель

КП
М ±m

109,5
±2,3
33,3
Длина
±1,0
25,1
Ширина
±0,8
26,5
передние
±1,1
Глубина
долей
29,0
задние
±1,1
6,3
передние
±0,3
Длина
сосков
5,7
задние
±0,3
7,3
передние
±0,2
Обхват
сосков
7,2
задние
±0,3
15,7
Рассто- передние
±0,5
яние
8,8
между задние
±0,6
соскапередними 11,3
ми
и задними ±0,5
Расстояние от дна
65,4
вымени до земли
±1,1
Обхват

Генотип животных
1/2 КП + 1/2 1/2 КП + 1/2
1/2КП + 1/2НГ
ГГ
ДГ
Cv,
7,7
10,7
11,2
15,5
14,0
16,5
17,2
9,9
13,1
12,0
25,8
15,5
6,0

M ±m
112,8
±1,9
32,7
±1,1
26,1
±1,1
25,4
±1,1
27,4
±1,0
5,9
±0,3
5,2
±0,3
7,4
±0,2
7,2
±0,2
14,0
±0,7
8,2
±0,8
10,8
±0,6
67,8
±0,9
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Необходимо отметить, что коэффициент изменчивости морфологических признаков и
функциональных свойств вымени находится
на низком уровне и показывает на отселекционированность стада по данным селекционным признакам.
Таким образом, все генотипы животных характеризуются хорошими морфологическими и функциональными свойствами
вымени и удачно подходят к применяемой
технологии доения коров на промышленных
комплексах.
Выводы
Использование генофонда голштинской породы европейской селекции при вы-

Сν
6,53
14,2
16,9
17,6
14,9
24,2
25,3
12,3
13,2
19,5
37,3
24,5
5,5

М ±m
112,7
±2,2
33,2
±1,2
26,3
±1,2
25,4
±1,2
27,3
±1,1
5,5
±0,3
4,9
±0,3
7,3
±0,2
7,1
±0,3
13,7
±0,8
8,2
±0,7
10,7
±0,7
68,1
±0,7

Cv,
7,3
13,9
16,5
17,3
15,5
20,3
25,9
12,2
13,9
20,5
32,3
23,9
3,7

M ±m
117,7
±0,8
33,7
±0,8
26,9
±0,6
26,2
±0,8
28,3
±0,8
6,1
±0,2
5,5
±0,3
7,4
±0,2
7,3
±0,2
16,4
±0,6
9,3
±0,5
10,5
±0,4
66,7
±0,7

Сν
2,82
10,2
9,3
13,2
12,3
18,3
25,7
11,7
10,7
16,4
22,4
17,2
4,3

1/4 КП+3/4
КПГ
M ±m
122,6
±1,5
34,6
±0,9
27,2
±0,7
27,3
±0,7
29,3
±0,0
6,3
±0,2
5,3
±0,3
7,5
±0,1
7,4
±0,2
17,3
±0,6
10,2
±0,6
11,0
±0,8
68,2
±0,1

Сν
4,89
11,4
10,6
13,2
12,3
18,3
25,7
11,7
10,7
16,4
22,4
17,2
3,6

ведении Поволжского типа красно-пестрой
породы позволило значительно повысить
молочную продуктивность и технологические качества новых генотипов животных.
Помесные животные отличаются от сверстниц красно-пестрой породы по надою на
316-1407 кг, в молоке у них содержится больше на 0,05-0,65% жира, на 0,10-0,25% белка.
У вновь полученных животных лучше выражены молочные формы и вымя. Интенсивность молокоотдачи у помесных животных
датской, немецкой селекции и помесей второго поколения выше сверстниц красно-пестрой породы.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОРОВ-ПЕРВО-ТЕЛОК
ПРИ СОЗДАНИИ ПЛЕМЕННЫХ СТАД В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор кафедры «Разведение, генетика и животноводство»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 44-30-62
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Ключевые слова: признак, наследуемость, корреляция, индекс желательного типа,
отбор, селекционный дифференциал, давление отбора, плодовитость.
Представлены результаты исследований по разработке методов отбора коров при
создании племенных стад в молочном скотоводстве по комплексу признаков с учетом молочной продуктивности и плодовитости.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

молочной продуктивности и плодовитости
представляет определенный интерес в теории и практике селекции молочного скота.
Современная селекция молочного скота основана на учете многих признаков отбора: уровня продуктивности, качества продукции, показателей плодовитости, оценки
экстерьера и типа животных, устойчивости
к заболеваниям и т.д. Однако чем больше
признаков отбора, тем меньше вероятность
прогресса по каждому из них [1,2,3,4,5]. Поэтому для оптимизации отбора животных по
комплексу признаков многие ученые рекомендуют применять метод селекционных
индексов и индексов желательного типа
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Введение
В настоящее время в связи с достижениями в области популяционной генетики и
информационных технологий селекция молочного скота осуществляется в направлении повышения генетического потенциала
популяций путем совершенствования способов оценки генотипа животных, разработки методов маркерной селекции и создания
эффективных информационных технологий,
выведения новых высокопродуктивных пород, типов и стад молочного скота. Поэтому
разработка методов отбора коров при создании племенных стад в молочном скотоводстве по комплексу признаков с учетом
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[1,6,7,8,9,10].
Организм представляет собой сложившуюся в процессе эволюции единую самоуправляемую систему, где отдельные части
организма, органы, ткани, признаки находятся во взаимной связи друг с другом. Зависимость изменчивости одного признака
от изменчивости другого называется корреляционной зависимостью. Изучение взаимосвязей между хозяйственно - полезными
признаками имеет большое значение для
селекционно-племенной работы, так как эти
зависимости могут быть использованы при
отборе для создания желательных типов
животных [11,12,4,5].
Для эффективности отбора по признакам с низкой наследуемостью учет коррелирующих признаков имеет решающее
значение. При этом включение в селекцию
таких зависимых признаков, наследуемость
которых очень низкая, – единственно возможный способ для достижения успеха
селекции. Корреляции между признаками
возникают на основании эффекта плейотропии многих генов, составляющих генные системы, сложившиеся в процессе эволюции
видов и пород животных [11].
Объекты и методы исследований
Селекционно-генетические параметры коров-первотелок изучали на значительном по объему поголовье (n=220 пар
коров дочерей и их матерей) в условиях племенного завода ООО ПСК «Красная Звезда»
Ульяновского района. Нами изучены удой и
массовая доля жира в молоке коров дочерей и их матерей, а также их воспроизводительная способность (сервис-период, МОП,
интегрированные показатели плодовитости

– индекс плодовитости (Т), и коэффициент
воспроизводства (КВ). Изучали корреляцию
между признаками. При вычислении коэффициентов наследуемости (h2) удоя, массовой доли жира в молоке и сервис-периода
мы руководствовались рекомендациями,
изложенными в [1,3,12,4,]. Индекс желательного типа вычисляли по формуле, приведенной в [5] в нашей модификации [8].
Давление отбора по признакам, включенным в индекс, вычисляли по методике, описанной в [8].
Формула предлагаемого индекса следующая:
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где X1, X2, X3 – соответственно удой коров, содержание жира в молоке и сервис
период; 4750; 4,05; 70 – стандарт желательного типа для отбора коров-первотелок;
0,28;
0,36;
0,1 – наследуемость признаков;
;
стандартное отклонение удоя, МДЖ и сервис-периода соответственно равное 923; 0,33 и 56,7.
Чем больше величина индекса (Iж), тем племенная ценность коровы по комплексу признаков выше. Из формулы индекса следует, что, если величина X3 больше стандарта
отбора, третье слагаемое будет уменьшать
индекс, а если меньше – увеличивать. Это
сводится к следующему: средняя величина
сервис-периода коров-первотелок в данном
стаде равна 127,5 дней, т.е. далеко не оптимальная. Поэтому отбор коров по
Таблица 1 данному индексу будет улучшать не
Молочная продуктивность и воспроизводитель- только молочную продуктивность,
ная способность коров матерей и их дочерей (n=220 но и их плодовитость.
Результаты исследований
пар мать-дочь), первая лактация
Корреляция между удоем, масПоказатель
Матери
Дочери
Д-М
совой долей жира в молоке, сервисУдой, кг
3738±35,1 4404±62,2 +666***
периодом и предлагаемым
равМДЖ, %
4,02±0,02 3,99±0,02
-0,03
на соответственно 0,46; 0,73, и -0,29,
Сервис-период, дней
128,9±5,6 127,5±3,8
-1,4
P<0.001. При отборе коров-первотеМОП, мес.
406±5,7
404±4,1
-2
лок по данному индексу давление
Индекс плодовитости (Т) 40,2±0,5 39,9±0,4
-0,3
отбора по удою равно 0,105, по масКоэффициент воспроизсовой доле жира в молоке – 0,065
53,5±0,4 52,8±0,3
0,7
водства (КВ%)
и сервис-периоду -0,101. В связи с
*** P<0.001
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Таблица 2
тем, что массовая доля жира
в молоке коров исходной поМоделирование отбора среди коров-матерей по отпуляции относительно высо- дельным признакам и индексу желательного типа
кая (3,99%), давление отбора
Группа коров-матерей
Показатель
по данному показателю в 1,6
I
II
III
IV
раза меньше, чем по удою.
Количество коров
154
154
154
154
Данные табл. 1 пока- Удой, кг
3985 ±32,5 3759 ±41,1 3667 ±37,7 3744 ±39.8
зывают, что удой дочерей за МДЖ, %
4,03 ±0,03 4,17 ±0,02 4,03 ±0,03 4.01 ±0.02
первую лактацию больше, Сервис период,
136 ±7,3
131 ±6,6
89,6 ±2,5
128 ±6.1
чем у матерей на 666 кг мо- дней
лока (P<0.001). По массовой Межотельный пе416 ±7,4
412 ±6,7
370 ±3,3
397 ±4.1
доле жира в молоке дочери риод, дней
уступают матерям на 0,03%.. Индекс плодови39,2 ±0,69 39,6 ±0,60 42,9 ±0,45 40.5 ±0.58
Показатели воспроизводи- тости, Т
тельной способности доче- Коэффициент вос53,0 ±0,45 52,9 ±0,41 55,1 ±0,38 53.8 ±0.42
рей и матерей примерно на производства
одном уровне, разница между группами недостоверна,
Таблица 3
P>0.05.
Молочная продуктивность и воспроизводительная споКорреляция между удособность коров-дочерей, в зависимости от варианта отбора
ем матерей и дочерей слабая положительная r=+0.061, матерей в племенное ядро стада
Группа коров-дочерей
между массовой долей жира
Показатель
I
II
III
IV
в молоке – слабая отрицаКоличество
коров
154
154
154
154
тельная r�������������������
��������������������
=-0.026. Это свиде4451±74,5 4408±6,6 4409±78,8 4635±68.8
тельствует о значительном Удой, кг
МДЖ,
%
3,98±0,03 3,98±0,03 3,98±0,03 4.07±0.02
влиянии быков-производителей на молочную продук- Сервис период,
124±4,6 125±4,32 125,8±4,5
119±3.8
тивность дочерей. По нашим дней
данным [14], степень влияния Межотельный пе- 403±4,8
405±4,6
402±4,9
397±4.1
фактора «производитель» на риод, дней
удой дочерей равна 24,3%. а Индекс плодови- 39,9±0,47 40,1±0,46 40,2±0,45 40.3±0.42
на массовую долю жира в мо- тости, Т
Коэффициент вослоке 18,9%, P<0,001.
52,6±0,39 52,9±0,39 52,9±0,37 52.8±0.37
В табл. 2 представлены производства
результаты моделирования
I-Отбор коров по удою, II – отбор по МДЖ, III – отбор
отбора среди коров-матерей по сервис-периоду, IV – отбор по индексу желательного типа
при их отборе в племенное
ядро стада по удою, массовой
удою незначительно снизилась плодовитость
доле жира в молоке, сервискоров. Сервис-период увеличился, против испериода и по комплексу признаков – индексу
ходной группы, на 7 дней, МОП – на 10 дней,
желательного типа, а в таблице 3 – молочная
индекс плодовитости (Т) уменьшился на 1, а
продуктивность и воспроизводительная спокоэффициент воспроизводства (КВ) – на 0,5%,
собность их дочерей, в зависимости от вари(P>0.05).
анта отбора матерей.
При отборе коров-матерей по величиОтбор коров-матерей по величине
не
удоя
этот показатель у их дочерей оказалудоя за первую лактацию (�����������������
I����������������
группа) обеспеся
равным
4451 кг молока, что на 466 кг больчил селекционный дифференциал равный
ше, P<0.001.
247 кг молока (����������������������������
P���������������������������
<0.001). За счет слабой поПри этом массовая доля жира в молоке
ложительной корреляции, между удоем и
дочерей уменьшилась на 0,05%. Воспроизвосодержанием жира в молоке (r = 0,04), этот
дительная способность коров дочерей улучпоказатель возрос на 0,01%. При отборе по
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Таблица 4 ства КВ=55,1%, свидетельствуют о хорошей плодовитости
Отбор коров-первотелок в племенное ядро стада
матерей, отобранных в плеГруппа коров-первотелок*
Показатель
менное ядро стада по этому
I
II
III
IV
показателю. Дочери этих маКоличество
терей имели удой на 742 кг
220
154
66
66
коров
больше (��������������������
P�������������������
<0.001), чем их маДойные дни
341±4,2
332±4,1
324±6,0
363±9,6
тери. По жирности молока они
Удой, кг
4404±62,3 4694±71,1 4942±121,3 3728±75,0 незначительно уступали своим
МДЖ, %
3,99±0,02 4,08±0,03 4,26±0,05 3,77±0,03
матерям (-0,05%, P>0.05). При
Сервис-периэтом дочери существенно усту127,5±3,82 119,2±4,0 109,0±5,4 146,7±8,2
од, дней
пали своим матерям по покаМОП, дней
404,3±4,0 398,0±4,3 387,7±5,8 419,5±8,5
зателям воспроизводительной
Индекс Т (по
способности. Сервис-период
39,8±0,39 40,2±0,45
40,8±0,7
39,0±0,78
Дохи)
у них был на 36,2 дня больше, МОП на 32 дня длиннее.
КВС, %
92,0±1,0
93,0±1,0
96,0±2
89,0±0,02
Интегрированные показатели
I – Исходная, II – отбор 70% лучших коров, III – отбор плодовитости, Т и КВ соответ30% лучших коров, IV – выбраковка 30% худших коров.
ственно на 2,7единицы и 2,2%
меньше, P��������������������
���������������������
<0.001. В итоге, нешилась. Так, сервис-период сократился на 12,
смотря
на
оптимальные
показатели плодоа МОП на 13 дней.
витости отобранных в племенное ядро стада
Отбор матерей по массовой доле жира
матерей, воспроизводительные качества их
в молоке (��������������������������������
II������������������������������
группа) обеспечивает селекцидочерей оказались на уровне исходной групонный дифференциал в 0,15% (P<0.001) при
пы по причине низкого показателя наследуепрактически одинаковом удое с исходной
мости этого признака (h2=0.1), что свидетельгруппой и незначительном снижении поствует о неэффективности массового отбора
казателей плодовитости. Сервис-период в
по показателям плодовитости коров.
этом случае увеличился на 2 дня, МОП – на 6
Отбор матерей в племенное ядро стада
дней, индекс плодовитости снизился на 0,6,
по индексу желательного типа привел к увеа коэффициент воспроизводства (КВ) на 0,6%
личению удоя их дочерей на 891 кг молока
(P>0.05).
(P<0.001), массовой доли жира в молоке –
Дочери, полученные от матерей II������
��������
групна 0,06% (���������������������������������
P��������������������������������
<0.05). При этом показатели плопы, по величине удоя имели превосходство
довитости
дочерей
несколько улучшились:
над последними в 649 кг молока, а по массосервис-период оказался равным 119, а МОП
вой доле жира<уступали матерям на 0,19%,
– 397 дням, что соответственно на 9 и 7 дней
P<0,001. Таким образом, отбор матерей по
короче, чем у матерей, хотя эта разница межмассовой доле жира в молоке не привел к
ду матерями и дочерями недостоверна.
повышению этого показателя у дочерей. ПоРазработанный индекс желательного
казатели воспроизводительной способности
типа апробирован в стаде крупного рогатого
дочерей улучшились. Так, сервис-период
скота черно-пестрой породы ООО ПСК «Красуменьшился на 6 дней, МОП – на 7 дней, а
ная Звезда» на 220 коровах-первотелках при
индекс плодовитости увеличился на 0,5, хотя
их отборе в племенное ядро стада по комразличие по этим показателям между матеплексу признаков, табл. 4.
рями и дочерями недостоверно, P>0,05.
В результате исследований установОтбор 70% коров-матерей, лучших по
лено, что с увеличением значения индекса
продолжительности сервис-периода, привел
желательного типа наблюдается значительпоказатели воспроизводительной способное возрастание удоя коров. У коров с отриности матерей к оптимуму: сервис-период –
цательным значением индекса, равным -0,5
89,6 дня, МОП – 370 дней. Интегрированные
и менее, отмечен минимальный удой (3728
показатели воспроизводства: индекс плодокг молока), что на 676 кг меньше, чем в исвитости Т=42,9, и коэффициент воспроизводходной группе, P<0.001. У коров с индексом,
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равным Iж = -0,5 и менее массовая доля жира
в молоке составляет 3.77%, что меньше, чем
у коров исходной группы на 0,22% (P<0.001).
Средний сервис-период у этой группы коров
равен 146,7 дня. Коровы с большим значением индекса имеют сервис-период меньше на
19,2…27,5 дня (P<0.05… P<0.01).
Отбор 70% коров-первотелок в племенное ядро стада по разработанному индексу
обеспечил высокий селекционный дифференциал по комплексу признаков: по удою
+290 кг по массовой доле жира в молоке –
+0,09%, (P<0.01… P<0.05). Сервис-период при
этом снизился на 8,3 дня.
При отборе 30% лучших коров в группу
матерей быков существенно улучшаются показатели молочной продуктивности и плодовитости коров-первотелок. Удой коров III
группы больше исходной (I–группы) на 538
кг молока, а массовая доля жира в молоке –
на 0,27% (P<0.001). Сервис-период при этом
сократился на 18,5, а МОП – на 16,6 дня,
P<0.001.
Выводы
Из вышеизложенного следует целесообразность использования селекционно-генетических параметров при оценке и отборе
молочного скота по комплексу хозяйственнобиологических признаков.
Отбор коров-первотелок по разработанному индексу позволяет достичь высокого селекционного дифференциала по удою и
массовой доле жира в молоке, а также улучшения воспроизводительной способности
коров. Применение индекса желательного
типа при отборе коров по комплексу признаков позволит ускорить процесс создания племенных стад в молочном скотоводстве.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС
КРОВИ СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ГРУПП
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состояние, обмен веществ, порода.
В работе приведены результаты исследований хозяйственного долголетия и биохимических свойств крови чистопородных и голштинизированных симментальских коров.
Установлено, что продуктивное долголетие коров в значительной степени определяется
породной принадлежностью. В одних и тех же условиях кормления, содержания и эксплуатации продолжительность жизни у коров симментальской породы составила в среднем
90,4 месяца, у голштинизированных помесей – 82,7 месяцев, а продолжительность продуктивного долголетия – 62,3 и 54,7 месяца соответственно, или разница в пользу чистопородных животных составила 7,7 и 7,6 месяцев.
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Введение
Продолжительность хозяйственного использования молочного скота является одним
из важнейших резервов дальнейшего роста
поголовья, совершенствования их племенных
и продуктивных качеств. Однако, как свидетельствуют данные ряда авторов [1-3], процесс интенсификации данной отрасли сопровождается значительным сокращением срока
хозяйственного использования маточного поголовья. Животные, за редким исключением,
не достигают того возраста (5-7 лактаций), когда максимально проявляется их генетический
потенциал продуктивности. Соответственно
это приводит к увеличению производственных
расходов, т.е. затрат на выращивание и содержание животных, которые не окупятся произведенной продукцией за короткий срок их эксплуатации. Сокращение срока продуктивного
долголетия коров отрицательно сказывается на
эффекте селекции: резко замедляются темпы
воспроизводства стада и интенсивность отбора
в целом [4,5].
Поэтому продление срока использования коров непосредственно определяет экономическую эффективность развития племенного и товарного молочного скотоводства, заметно улучшая финансовые показатели хозяйства.

Так, по данным А.П. Маркушина [6], при
использовании коров в течение четырех лактаций расходы на выращивание ремонтных
телок составляют в 2 раза больше, чем при использовании коров в течение 8 лактаций.
По мнению Д.Т. Винничука [7], С. Х. Охапкина и других [8], затраты на выращивание, при
сложившемся уровне молочной продуктивности, животные окупают продукцией в среднем
лишь на 4-5 лактации. Преждевременное выбытие коров снижает их среднюю продуктивность в расчете на год использования примерно на 150 – 250 кг. Согласно данным ежегодника по племенной работе в молочном скотоводстве [9], в Российской Федерации средний
возраст коров составляет лишь 2,88 отела, а в
Ульяновской области – 3,17. Только за последние 8 лет продолжительность использования
коров сократилась по стране на 0,51 отела, а по
Ульяновской области – на 0,22. Исследования
отдельных авторов показывают, что средний
возраст коров в отелах по многим хозяйствам
не превышает 1,9 – 3,2 и имеет тенденцию к
снижению [10,11].
На продуктивное долголетие коров оказывает влияние ряд важных факторов: уровень и полноценность кормления, технология
их содержания, возраст первого отела, вели-

Таблица 1
Показатель
Количество коров
Число лактаций
Средний удой за лактацию, кг
Содержание жира в
молоке, %
Продолжительность
жизни, мес.
Продолжительность
продуктивного использования, мес.
Пожизненный удой, кг
Пожизненный выход
молочного жира, кг

Генотип
помеси
симменталы
(СхКПГ)
28
57
4.11±0.27 3.65±0.15
4038±182

4069±150

3.70±0.02

3.68±0.01

90.4±2.8

82.7±1.7*

62.3±2.4

54.7±1.6**

15987±334 14752±495*
600.8±14.5 548.2±18.6*

Примечание: *) Р<0,05; **) Р < 0,01
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среднем 90,4 месяца, у голштинизированных
помесей – 82,7 месяца, а продолжительность
продуктивного долголетия – 62,3 и 54,7 месяца
соответственно, или разница в пользу чистопородных животных составила 7,7 и 7,6 месяца
(Р<0,05-0,01).
Сравнение показателей молочной продуктивности исходных генотипов позволило
выявить, что средний удой за лактацию у симментальских коров ниже, чем у помесей, на 31
кг. Однако, в связи с тем, что они лактировали, в сравнении с помесными сверстницами,
на 7,6 месяца дольше, их пожизненный удой
оказался больше на 1235 кг (Р<0,05), а выход
молочного жира – на 52,6 кг (Р<0,05).
Как выбраковка низкопродуктивных коров по итогам первой лактации, так и раннее
выбытие высокопродуктивных животных, связанное с различного рода заболеваниями, существенно отражаются на продолжительности
хозяйственного использования коров. К аналогичным выводам пришли также исследователи, занимающиеся проблемой повышения
хозяйственного долголетия животных [12].
Одновременно нами ставилась задача
изучить биохимические показатели крови у
голштинизированных и чистопородных симментальских коров как в целях контроля за их
физиологическим состоянием, так и для выявления межпородных различий.
Кровь является важнейшей средой организма животных и участвует в процессах обмена веществ, находится в тесной функциональной
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чина удоя за первую лактацию, многоплодие
и т.д.. То есть оно в слабой степени обусловлено наследственностью. Удачная комбинация генотипов и соответствующие генотипу
животного средовые факторы определяют
как повышенную жизнеспособность и долголетие, так и крепость конституции, и пожизненную продуктивность. В связи с низкой наследуемостью продуктивного долголетия (по
имеющимся сведениям коэффициент наследуемости не превышает 0,11 – 0,15 %) эффект
селекции при массовом отборе на повышение
данного признака будет незначителен, а это
значит, что более эффективным методом повышения продолжительности использования
коров является отбор производителей, обладающих продуктивным долголетием дочерей.
Имеющиеся различия в продолжительности
использования коров, отселекционированных
в различных линиях и семействах, также позволяет успешно вести селекцию в данном направлении.
Объекты и методы исследований
Исследования по изучению продуктивного долголетия коров проводили в СПК им.
Калинина Вешкаймского района на чистопородном поголовье симментальской породы
и помесных голштинизированных животных.
Материалы для анализа взяты из документов
первичного зоотехнического и племенного
учета. В хозяйстве применяется привязная система содержания, обеспеченность кормами
составляет 4200 – 4500 корм.ед. на корову в
год. Продуктивное долголетие коров определяли путем подсчета всех лактаций у каждой
коровы по методике ВИЖ. Были обработаны
данные о молочной продуктивности и сроках
хозяйственного использования 28 чистопородных и 57 помесных коров, выбывших из стада
в 2013 году.
Биохимические показатели крови у животных исходных генотипов исследовались на
полуавтоматическом биохимическом анализаторе Biochem SA фотометрическим методом.
Результаты исследований
Результаты исследований показали
(табл.1), что продуктивное долголетие коров в
значительной степени определяется породной
принадлежностью. В СПК им. Калинина в одних и тех же условиях кормления, содержания
и эксплуатации продолжительности жизни у
коров симментальской породы составила в
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нии с чистопородными сверстницами, на 5,8
мМ/л. Содержание глюкозы у помесей было
больше на 0,43 мМ/л, что указывает на лучшую усвояемость сахара с кормом и, следовательно, но более интенсивно протекающие у
них процессы пищеварения.
Содержание в организме общего холестерина – важного компонента нервной ткани
и биохимически активных веществ – определяет функциональное состояние животных.
Общее его содержание у голштинизированных коров оказалось больше, в сравнении с
симментальскими, на 0,18 мМ/л.
Среди биохимических показателей, используемых для прогнозирования продуктивности сельскохозяйственных животных, самыми
перспективными оказались ферменты. Наиболее изучены аминотрансферазы, катализирующие процессы переаминирования в клетках тканей, благодаря которым стали возможны синтез
одних аминокислот за счет других и создание
условий для использования аминокислот в качестве источника энергии. Из ферментов переаминирования наиболее важную роль играют
глутаминаспарагиновая (АСТ) и глутаминаланиновая (АЛТ) трансферазы, участвующие в синтезе и распаде аминокислот. Наши исследования
показали, что у помесных голштинизированных
коров общее содержание АЛТ в сыворотке крови увеличивается (на 0,8 ед/л), а АСТ
Таблица 2 уменьшается (на 10,4 ед/л) в сравнеБиохимические показатели крови чистопородных нии с симментальскими.
и помесных коров
Минеральные компоненты
сыворотки
крови участвуют в подГенотип
Показатель
держании нормального кислотносимменталы помеси ( С х КПГ )
щелочного равновесия в организАЛТ, ед/л
29,4±3,3
30,2±3,4
ме. Среди минеральных элементов,
АСТ, ед/л
89,9±6,4
79,5±6,3
обеспечивающих нормальный обАльфа амилаза, ед/л
48,1±28,4
25,6±6,8
мен веществ, особое место принадлежит фосфору и кальцию. В сывоЩелочная фосфатаза, ед/л 115,3±28,8
81,3±7,6
ротке крови помесных и чистопоОбщий белок, г/л
56,1±4,6
51,3±1,8
родных животных содержание этих
Альбумин, г/л
46,2±1,15
47,6±0,96
компонентов было практически
Глюкоза, мМоль/л
2,15±0,23
2,58±0,24
одинаковым. Также не выявлено
Мочевина, мМоль/л
14,7±4,24
8,9±1,48
значительных различий по содерХолестерин, мМоль/л
2,60±0,30
2,78±0,53
жанию магния, калия, натрия и железа.
Кальций, мМоль/л
1,81±0,13
1,81±0,12
Выводы
Фосфор, мМоль/л
4,22±0,58
4,44±0,66
Таким образом, продолжиМагний, мкМоль/л
1,55±0,17
1,52±0,21
тельное использование коров являКалий, мМоль/л
3,51±0,46
4,37±0,73
ется одним из важнейших условий
Натрий, мМоль/л
207,1±20,2
229,5±23,5
эффективной селекционной работы
Железо, мкМоль/л
25,2±1,9
25,9±2,2
в молочном скотоводстве. Темпы
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связи с основными видами производительности
животных [13]. Она доставляет к клеткам и тканям кислород и питательные вещества, удаляет
продукты обмена и углекислоту, обеспечивает
гормональную регуляцию, поддерживает равновесие электролитов в организме.
Исследования морфологических и биохимических свойств крови позволяют выявить
физиолого-биологические особенности организма, обеспечивающие контроль за изменением обмена веществ при различных воздействиях на него и более объективно проводить
оценку качества животных.
Как показали исследования, имеются
определенные различия в биохимических
свойствах крови между чистопородными и
помесными животными (табл. 2). Так, содержание общего белка в сыворотке крови чистопородных животных на 2 – 3 месяцах лактации
было больше, чем у голштинизированных помесей на 4,8 г/л, а концентрация альфа-амилазы и щелочной фосфатазы была соответственно больше на 22,5 и 34,0 ед/л.
Чистопородные первотелки в этот период лактации характеризовались относительно
низким содержанием альбуминов (-1,4 г/л к
помесным). В процессе лактации у помесных
голштинизированных коров произошло снижение в сыворотке крови мочевины, в сравне-

генетического прогресса в популяции определяются сроком хозяйственного долголетия коров, воспроизводящих племенной молодняк.
Генетическая обусловленность данного признака и его большая внутрипородная вариабельность дает возможность вести селекцию
животных на их продуктивное долголетие.
Установленные различия в некоторых
показателях биохимических свойств крови
между чистопородными и помесными голштинизированными животными были статистически недостоверными и находились в пределах
физиологической нормы.
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ды, мясная продуктивность крупного рогатого скота, молодняк черно-пестрой породы,
возраст убоя, ритмичное кормление.
В статье изложены результаты изучения мясной продуктивности при интенсивном выращивании и использовании ритмичного кормления бычков молочных пород.
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Введение
Многочисленными исследованиями
установлено, что продолжительное или постоянное воздействие на организм животных однообразных факторов приводит к
торможению рефлекторной и ослаблению
обменной деятельности организма. Ритмичная в определенных границах смена факторов внешней среды наоборот - возбуждает
обменные процессы [1].
Между количеством потребленных
питательных веществ и величиной прироста
у животных существует прямая связь, и все
современные нормы кормления при выращивании молодняка рассчитаны на определенный, заранее планируемый прирост.
Если интенсивность роста претерпевает периодические колебания, то нельзя ли считать, что они связаны с периодической деятельностью пищеварительных желез под общим контролем регуляторных механизмов
организма как целого. Вероятно, что время
снижения прироста на очередной волне совпадает с уменьшением деятельности пищеварительных желез, когда их секреция
значительно снижается. Вследствие этого
какая-то часть питательных веществ корма
может остаться не использованной организмом. Наоборот, период интенсивного прироста, возможно, совпадает с усилением
деятельности пищеварительных желез, благодаря чему питательные вещества корма
могут быть использованы организмом наиболее полно для построения новых тканей.
Если в период снижения интенсивности роста увеличить содержание питательных веществ в рационе, то из большего количества
их при пониженной деятельности пищеварительных желез организм будет способен
больше использовать для построения своего тела, чем при более ограниченном количестве. При усилении же интенсивности
роста, когда, очевидно, активность пищеварительных желез повышается, питательные
вещества корма могут быть использованы
значительно полнее. Если в период усиления интенсивности роста несколько снизить

кормовую дачу, то из более ограниченного
запаса питательных веществ при повышенном уровне пищеварения организм сможет
извлечь необходимое их количество, чтобы
удержать прирост на достаточно высоком
уровне.
Можно ожидать, что в результате такого способа кормления, согласованного с
ритмом роста, будут устранены значительные снижения его интенсивности. При технике кормления, соответствующей ритму
роста животных, наблюдается уменьшение
амплитуды колебаний интенсивности роста,
волны роста оказываются более плоскими,
кривые прироста выпрямляются. Необходимо отметить, что использование ритмичного кормления повышает интенсивность
роста животных без дополнительных затрат
кормов и рабочей силы [2].
Исследования проводились в колхозе
им. С.Г.Шаумяна Мясниковского района Ростовской области на бычках красной степной и черно-пестрой пород от рождения до
18-месячного возраста. Для этого по принципу аналогов при рождении были сформированы 4 группы по 26 голов в каждой (13
красно-степной и 13 черно-пестрой пород),
различия между группами заключалось в
уровне их кормления: I-контрольная – уровень кормления сложившийся в данном хозяйстве, среднесуточные приросты 700-800
г; II, III, IV-опытные – повышенный уровень
кормления, среднесуточные приросты 950–
1100 г, но в III и IV опытных группах дополнительно применялось ритмичное кормление.
Суть такого кормления заключалась в чередовании по возрастным фазам (период – четыре месяца) выращивания бычков нормы
кормления повышением и уменьшением на
20%, по 6-, 12- и 18-дневным циклам.
Бычки II, III и IV групп до 6-месячного
возраста имели почти одинаковую живую
массу, и они превосходили аналогов �������
I������
группы в среднем на 28 кг (17%) красной степной
породы и на 24,5 кг (14%) черно-пестрой породы (Р>0,99). К 18-месячному возрасту отмеченная разница еще больше увеличилась

Таблица 1

Динамика роста и изменчивости живой массы подопытных бычков, кг
Группа

При рожден.
1
3
6
9
12
15
18

29,0±3,0
42,3±3,4
81,2±3,8
140,2±3,8
205,3±4,3
267,0±3,4
318,0±5,0
361,1±5,4

При рожден.
1
3
6
9
12
15
18

30,0±3,0
44,7±4,1
90,9±4,8
150,2±4,8
228,2±5,5
295,0±5,0
347,0±5,0
392,0±5,8

III

Cv,%
x±Sx
Cv,%
x±Sx
Красной степной породы (подгруппы “а”)
19,96
29,0±3,0
19,15
29,0±4,0
17,64
44,6±3,2
16,33
43,9±4,2
9,15
94,1±3,3
8,12
94,5±4,7
5,52
168,1±4,1
5,16
168,6±4,4
4,10
241,3±4,3
3,85
254,4±3,6
2,84
327,6±4,6
2,62
347,1±4,1
3,05
408,0±4,0
2,08
436,0±6,5
2,96
479,3±6,2
2,54
521,7±6,7
Черно-пестрой породы (подгруппы “б”)
20,6
30,0±4,0
24,33
30,0±3,0
20,7
49,5±3,9
18,93
49,1±4,3
9,33
98,2±4,0
8,28
98,1±5,9
6,46
174,3±3,7
4,34
175,1±4,1
4,28
251,6±3,6
2,93
264,9±5,9
3,86
340,8±4,2
2,55
361,7±5,3
2,94
424,2±4,8
2,31
455,7±6,3
2,90
501,0±6,0
2,24
544,1±6,4

и составила: во II группе – на 118,2 (24,7%)
и 109 (21,8%) кг (Р>0,999); в III – на 160,6
(30,9%) и 152,1 (28%) кг (Р>0,999); в IV – на
141 (29,1%) и 126,8 (24,5%) кг (Р>0,999) соответственно по обеим породам. Превосходство применения интенсивной технологии
выращивания бычков очевидно (табл. 1).
После 6-месячного возраста бычки III
и IV групп, по сравнению со сверстниками II
группы, имели более интенсивное нарастание
живой массы. Причем это было более выражено у аналогов III группы. Так, в 18-месячном
возрасте бычки II группы уступали по живой
массе сверстникам: III группы – на 42,4 (8,2%)
кг красной степной и на 43,1 (8%) кг черно-пестрой породам (Р>0,999); IV – на 22,8 (4,6%)
и 17,8 (3,5%) кг соответственно (Р>0,999). Эффективность применения ритмичного кормления достаточно убедительна.
Самая высокая энергия роста у бычков
из групп с ритмичным кормлением наблюдалась в период с 12 до 15 мес. (когда применили 12-дневный ритм), а наименьшая
– с 15 до 18 (18-дневный ритм в III группе и
6-дневный – в IV���������������������������
�����������������������������
). При этом бычки ���������
III������
группы, у которых частота колебаний указанных
ритмов по периодам выращивания с воз-

IV
Cv,%

x±Sx

Cv,%

24,65
21,06
9,94
5,26
3,01
2,45
2,79
2,62

29,0±3,0
44,5±3,6
93,8±4,2
168,8±4,2
252,6±4,4
338,1±4,1
422,8±5,0
502,1±5,9

21,05
19,42
9,16
5,12
3,55
2,42
2,39
2,32

19,93
20,67
10,33
4,69
4,52
2,89
2,69
2,37

30,0±3,0
49,9±3,7
98,7±4,3
174,2±4,8
257,0±5,0
349,0±4,9
438,8±5,8
518,8±5,9

19,82
18,27
8,75
5,38
3,96
2,80
2,65
2,34

растом снижалась (6, 12, 18 дней), росли и
развивались лучше, чем сверстники IV������
��������
группы, у которых она увеличивалась (18, 12, 6
дней). Следовательно, наиболее эффективные ритмы чередования при переменном
кормлении, которые в дальнейшем следует
применять – 6 и 12 дней. Также необходимо
отметить, что с возрастом частоту колебаний чередующихся ритмов по периодам выращивания следует снижать, а не повышать,
и данные колебания должны быть в пределах не более 12 дней.
С рождения до 18-месячного возраста
бычки II группы затратили меньше кормов
на 1 кг прироста по сравнению со сверстниками I группы – на 1,42 (15,8%) и 1,1 (12%)
корм. ед. соответственно как красной степной, так и черно-пестрой пород (табл. 2).
Применение же ритмичного кормления
обеспечило дополнительное снижение
расхода кормов на прирост живой массы.
Он был ниже у бычков III����������������
�������������������
группы по сравнению со сверстниками II – на 0,5 (6,6%) и
0,52 (7,1%) корм. ед., а у бычков IV группы
на – 0,23 (3,1%) и 0,20 (2,8%) корм. ед. соответственно. Необходимо указать и на то,
что бычки черно-пестрой породы, обладаюсельскохозяйственной академии

x±Sx

II
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Таблица 2
Прирост живой массы и затраты кормов на 1 кг прироста подопытных бычков
Возрастн.
периоды,
мес.

0-6

6-12

12-15

15-18

0-18

Подгруппа
Показатель

Прирост живой массы, кг
Затраты на 1 кг прироста:
к. ед.
в т.ч. концентр-в, к. ед.
Приходится п/п на 1 к. ед.
Прирост живой массы, кг
Затраты на 1 кг прироста:
к. ед.
в т.ч. концентр-в, к. ед.
Приходится п/п на 1 к. ед.
Прирост живой массы, кг
Затраты на 1 кг прироста:
к. ед.
в т.ч. концентр-в, к. ед.
Приходится п/п на 1 к. ед.
Прирост живой массы, кг
Затраты на 1 кг прироста:
к. ед.
в т.ч. концентр-в, к. ед.
Приходится п/п на 1 к. ед.
Прирост живой массы, кг
Затраты на 1 кг прироста:
к. ед.
в т.ч. концентр-в, к. ед.
Приходится п/п на 1 к. ед.

Iа

Iб

II а

II б

III а

III б

IV а

IV б

111,2

120,2

139,1

144,3

139,6

145,1

139,6

144,2

4,32
1,40
109
126,8

4,02
1,30
109
144,8

4,28
1,12
120
159,6

4,14
1,08
120
166,5

4,28
1,14
120
178,5

4,16
1,09
120
186,6

4,28
1,13
120
169,3

4,16
1,09
120
174,6

8,94
2,49
108
51,0

8,09
2,18
108
52,0

7,96
2,72
115
80,4

7,78
2,61
115
83,4

7,31
2,43
115
88,9

7,05
2,33
115
94,0

7,68
2,56
115
84,7

7,50
2,49
115
89,8

13,0
4,0
101
43,1

13,2
3,92
102
45,0

9,35
3,35
113
71,3

9,22
3,23
113
76,8

8,71
3,03
114
85,7

8,04
2,86
114
88,4

9,13
3,17
114
79,3

8,64
3,00
113
80,0

16,7
5,22
99
332,1

16,29
5,0
99
362,0

11,33
4,05
114
450,3

10,65
3,76
115
471,0

9,63
3,37
114
492,7

9,42
3,27
114
514,1

10,35
3,64
114
473,1

10,33
3,61
114
488,8

9,03
2,78
104

8,49
2,55
104

7,61
2,60
115

7,39
2,49
115

7,11
2,38
115

6,87
2,28
115

7,38
2,48
115

7,19
2,40
115
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сельскохозяйственной академии

щие более высокой энергией роста, имели и
более низкую оплату корма продукцией по
сравнению с красными степными сверстниками.
Контрольный убой скота был проведен
в 15- и 18-месячном возрасте. Как в абсолютных, так и в относительных показателях
выращенные по интенсивной технологии
бычки II группы характеризовались более
высокой мясной продуктивностью как в 15,
так и в 18-месячном возрасте, чем сверстники I группы (табл. 3).
Так, в 18-месячном возрасте это превосходство составило: по массе парных
туш – на 28,9 и 26,6%; по массе внутреннего
жира – на 50 и 46,2%; по убойному выходу

– на 4,3 и 4,3% (Р>0,999) соответственно по
обеим породам. Аналогичное превышение
отмечается и по выходу туш и массе субпродуктов 1 и 2 категорий.
Применение же ритмичного кормления еще больше повысило мясные качества
интенсивно выращенных бычков. В 18-месячном возрасте превышение бычков III
группы составляло над сверстниками II по
массе парных туш – на 10,3 и 10,5%; по массе
внутреннего жира – на 20 и 11,2%; по убойному выходу – на 1,7 и 1,7% (Р>0,999) соответственно по обеим породам. Выгодность
использования ритмичного кормления при
интенсивном выращивании достаточно убедительна. Также отметим, что и бычки IV

Таблица 3

Результаты контрольных убоев подопытных бычков
II б

III б

IV б

309,0±5,4 397,3±4,8 420,1±4,3 411,0±5,3 338,0±5,2 412,0±4,4 441,3±4,9 426,0±5,0
159,3±4,5 213,4±3,9 227,5±3,8 221,5±4,1 177,4±3,5 223,3±4,0 245,1±4,4 233,6±3,6
51,5±2,4

53,7±2,1

54,1±1,9

53,9±2,3

52,5±1,6

54,1±1,6

55,5±1,7

54,8±1,5

4,0±0,2

7,0±0,3

9,8±0,2

8,7±0,2

5,0±0,2

8,0±0,1

10,5±0,2

8,8±0,2

163,3±3,9 220,4±3,5 237,3±3,1 230,2±2,9 182,4±2,1 231,3±4,1 255,6±3,5 242,4±2,5
52,8±1,5

55,5±1,7

56,5±1,3

56,0±1,5

53,9±1,5

56,1±2,1

57,9±1,3

9,95±0,5

12,38±0,8 12,80±0,6 12,60±0,8 10,74±0,7 12,70±0,4 13,30±0,8 12,99±0,8

56,9±1,8

32,20±1,5 40,60±1,6 42,50±1,7 41,80±2,0 39,90±2,1 41,70±1,6 44,50±1,5 43,10±1,6
3,22±0,3

3,12±0,2

3,06±0,3

3,08±0,2

3,18±0,4

3,09±0,3

3,02±0,3

3,05±0,3

10,42±1,1 10,23±1,5 10,14±0,9 10,18±1,2 10,35±0,8 10,14±1,5 10,09±1,4 10,12±1,2
В 18-месячном возрасте
352,1±6,2 465,0±6,5 507,3±5,9 486,0±6,3 380,1±6,5 487,3±5,8 528,0±5,5 504,0±6,3
178,1±3,3 250,4±3,1 279,1±2,9 264,6±2,5 194,5±2,6 264,9±2,3 295,8±2,1 278,8±3,1
50,5±1,9

53,8±1,5

55,0±1,2

54,4±1,5

51,1±1,9

54,3±1,7

56,0±1,5

55,3±1,2

7,0±0,5

14,0±0,9

17,5±0,7

16,0±0,9

9,0±0,9

16,7±0,8

18,8±0,5

16,0±0,5

185,1±1,8 264,4±2,3 296,6±2,3 280,6±2,0 203,5±2,0 281,6±1,8 314,6±2,3 294,8±2,0
52,5±2,1

56,8±2,2

58,5±1,5

57,7±2,9

53,5±2,5

57,8±1,9

59,5±1,9

58,5±2,1

11,1±1,1

13,7±1,1

14,5±1,5

14,1±1,4

11,7±1,1

14,1±1,5

14,7±1,1

14,3±1,3

35,9±1,8

45,0±1,8

48,2±1,8

46,5±1,8

38,4±1,8

46,7±1,8

50,1±1,8

48,0±1,8

3,16±0,1

2,95±0,2

2,87±0,2

2,90±0,3

3,09±0,2

2,89±0,2

2,78±0,2

2,84±0,2

10,19±0,5

9,69±0,4

9,51±0,5

9,57±0,5

10,10±0,7

9,58±0,5

9,49±0,4

9,53±0,4

группы превосходили аналогов II, но менее
выраженно, чем сверстники III. Отмеченные
многими исследователями породные различия в показателях убоя бычков красной
степной и черно-пестрой пород подтвердились и в наших исследованиях: выявлено явное превосходство последних над первыми.
Результаты расчетов экономической
эффективности выращивания бычков 15- и
18-месячного возраста показали, что убой
в 18 месяцев является более целесообразным. Это объясняется тем, что прибыль во

всех группах была выше в 18-месячном возрасте, чем в 15-месячном, особенно у бычков II группы. Пришли к выводу что выращивание после 18-месячного возраста было
бы уже не эффективным, т.к. интенсивность
роста начала падать, соответственно увеличился бы и расход кормов на 1 кг прироста
и затраты на выращивание. Следовательно,
можно с уверенностью сказать, что оптимальный возраст реализации бычков красной степной и черно-пестрой пород на мясо
при интенсивной технологии выращивания
сельскохозяйственной академии

Предубойная
ж. м., кг
Масса парной
туши, кг
Выход туши, %
Масса внутр-го
жира, кг
Убойная масса,
кг
Убойный выход, %
Масса субпр-в,
кг:I катег.
II катег.
Вых. субпр-в,
%: I катег.
II катег.

II а
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Предубойная
ж. м., кг
Масса парной
туши, кг
Выход туши, %
Масса внутр-го
жира, кг
Убойная масса,
кг
Убойный выход, %
Масса субпр-в,
кг:I катег.
II катег.
Вых. субпр-в,
%: I катег.
II катег.

Iа

Подгруппа
III а
IV а
Iб
В 15-месячном возрасте
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– 18 месяцев.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что использование ритмичного кормления при
интенсивной технологии выращивания бычков позволит значительно повысить мясную
продуктивность и экономическую эффективность производства говядины.
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Изучено влияние энергонасыщенности рациона на рост, развитие и продуктивность
животных. Установлена сигнальная связь энергозатрат с пищевыми реакциями, сделан
вывод о возможности использования параметров энергетического обмена в оценке животных. Предложено повысить значения показателей биоэнергетики для совершенствования производства продуктов животноводства.
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Введение
Постоянно растущие потребности общества в условиях научно–технического прогресса
и снижения доли ручного труда предопределяют перманентный рост энергетических затрат на
производство продуктов питания. Организация
технологических процессов, механизация, автоматизация и др., позволяют значительно снизить
энергозатраты, которые в себестоимости молока
(электроснабжение и ГСМ) составляют 9-10 % [1].

В отличие от организационно–технологических факторов, биологические возможности
повышения энергоэффективности, законы биоэнергетики используются значительно меньше.
Организм животных – это открытая система,
действующая в условиях перманентного обмена
веществом и энергией с окружающей средой. В
результате постоянного «привода» энергии при
кормлении и дыхании и «отвода» в результате
жизнедеятельности в организме формируется
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выделительных функций. За интенсивность принималось количество минут необходимых для
усвоения одного МДж тепловой энергии.
Основной обмен определялся по формуле
Р = 70 · М0,75, где Р – энергия основного обмена,
ккал; 70 - коэффициент для млекопитающих,
ккал/кг, М – живая масса в показательной степени - 0,75 [7]. В затратах на продуктивность учитывались удой за 305 дней лактации, суточный
удой, прирост живой массы за учетный период,
среднесуточный прирост, скорость роста, расходы на мышечную работу. Теплопродукция определялась на основании измерения температуры
внешней среды, тела опытных животных, его
кожи и поверхности над волосяным покровом.
Для расчета использовали следующие формулы:
конвекция Q = с· m · ∆t, испарение Q = L · m, излучение Q= σ · s · ∆t, где Q – теплопродукция, ккал,
с – теплоемкость вещества, ккал/кг, m – масса,
кг, L – удельная теплота испарения, s – площадь
поверхности тела, σ – коэффициент. Площадь поверхности тела определялась по формуле S = 9
· М0,66. Подробнее в журнале «Зоотехния», №8,
2014.
Результаты исследований
Валовая энергия корма расходуется на
рост и развитие, обеспечение основных жизненных процессов, производство продукции,
мышечную деятельность, теплорегуляцию и теплозащиту организма. У растущего молодняка
основными потребителями являются основной
обмен (синтез собственных белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и др.), нервный импульс, мембранный потенциал, теплопродукция
и работа сердечнососудистой, пищеварительной
и др. систем организма.
Во все учетные периоды молодняк группы
2 эффективнее использовал валовую энергию
рациона для обеспечения основных функций
жизнедеятельности. В возрасте 9 месяцев он использовал 68% , в 15 месяцев 67%, и в возрасте
нетелей 71%, а молодняк третьей группы, соответственно, 67%, 64 % и 69 % валовой энергии,
что на 2 -3% меньше.
В возрасте 15 месяцев молодняк первой
группы затрачивал на основной обмен 23,9 ± 0,7
МДж, второй - 25,0 ± 0,6 и третьей 23,0 ± 1,0 МДж
энергии, что составляло, соответственно, 26%,
27% и 25% от валовой энергии рациона. Обращает на себя внимание равномерность показателей обмена у коров второй группы при σ=1,2 и С
= 4,8% и высокая изменчивость в третьей группе
σ = 2,3 и С = 9,5%. Достоверной разницы по затратам на основной обмен между группами нет,
td ≤ 1,0. Сложившаяся направленность обменных
процессов отмечается во все возрастные перио-
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«стандартное состояние» как необходимое условие жизни.
Различные породы, гибриды, помеси, линии не только отличаются по продуктивности –
они по-разному используют основные источники
энергии – органические соединения растительного происхождения [2, 3].
Корма являются не только главным источником энергии, но и существенным элементом
энергозатрат в животноводстве. Полноценность
кормов и рационов, их перевариваемость, сбалансированность, концентрация энергии в одном кг корма [4] оказывают значительное влияние на обмен веществ и энергии у продуктивных
животных. Приведенные параметры контролируются специалистами и могут быть усовершенствованы в направлении повышения эффективности их применения.
Изучена тепловая энергия, интегральная
форма которой позволяет сравнить динамику ее
изменения в разных объектах – растениях, кормах, молоке, мясе и т.д. в условиях перехода из
одной системы в другую [5, 6].
Цель исследования - изучить влияние
энергонасыщенности рациона на возрастную динамику и структуру расхода энергии на основной
и продуктивный обмен, на рост и развитие морфофизиологических и продуктивных признаков,
на продолжительность и ритмичность пищевых и
выделительных функций.
Объекты и методы исследований
В послемолочный период и перевода телят на общий корм было сформировано три
аналогичные группы животных, рацион которых,
одинаковый по питательности и полноценности,
различался по массе и содержанию обменной
энергии в единице натурального корма и сухого
вещества.
В группе 1 использовали рацион из кормов
с низкой питательностью, в группе 2 половина
энергетической потребности удовлетворялась за
счет гранулированной травяной муки, в группе
3 основная потребность удовлетворялась путём
использования гранулированного корма. В зависимости от возраста содержание валовой энергии в одном кг корма у первой группы колебалось от 2,9 до 3,7 МДж, во 2 группе - от 4,8 до 5,1
МДж и в 3 группе - от 8,1 до 8,4, в сухом веществе
в среднем от 8,5 до 10,2 МДж.
По общепринятым методикам учитывалась валовая и обменная энергия рациона, а
также расходы энергии на основной и продуктивный обмен, на теплопродукцию и др. расходы. Динамику интенсивности использования
обменной энергии оценивали по продолжительности, численности и ритму основных пищевых и
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Таблица 1

Рост, развитие и энергопотребление организма
Ед.
изм.

Показатель

Живая масса
Поверхность тела
Общий прирост
массы
Среднесуточный
прирост
Скорость роста
Валовая энергия
в кг корма
Обменная энергия
в % от валовой
энергии
Основной обмен
в % от валовой
энергии
Теплопродукция
в % от валовой
энергии
Остальные расходы

кг
дм2
кг
кг

Возраст в мес. продолжительность периода в днях
За учетный период
9 мес. 270 дней
15 мес. 180 дней
Нетели, 210 дней
(660дн.)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Рост и развитие
242 268 238 365 355 337 467 521 522 522 570
550
337 360 333 441 433 419 519 558 559 559 593
579
213

240

211

123
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99

102

125

185

438

492

495

0,789 0,889 0,781 0,683 0,705 0,550 0,485 0,595 0,880 0,663 0,745 0,750

ч/кг

-

-

МДж
кг/МДж
МДж

58
3,7
39

60
5,0
41

0,41 0,40 0,35
Энергопотребление
59
93
95
92
8,4
3,8
5,9
8,1
40
61
64
59

0,35

0,24

0,28

0,6

0,6

0,7

115
2,9
81

120
4,8
85

118
6,8
82

80
3,4
60

92
5,2
63

90
7,8
60

%

66

68

67

66

67

64

70

71

69

67

68

67

МДж

18

19

18

24

25

23

29

32

31

24

26

24

%

31

32

30

26

27

25

25

27

26

27

28

27

МДж

16

15

16

29

30

30

45

46

45

30

30

30

%

27

25

27

31

31

33

39

38

38

34

33

33

МДж

5

7

6

6

8

7

7

8

6

6

7

6

ды (табл. 1).
Рационы, разные по структуре, но одинаковые по энергетической ценности, оказали различное влияние на показатели роста и развития.
Нетели третьей группы за два месяца до отела
превосходили молодняк группы 1 по живой массе на 12 %. Среднесуточный прирост и скорость
роста за весь учетный период (660 дней) у них
была выше, чем у молодняка первой и второй
групп на 13 - 17% . Коэффициент корреляции основного обмена со среднесуточным приростом
составлял у первой группы r = 0,8, у второй группы r = 0,7 и третьей группы r = 0,7.
Обращает на себя внимание, что это преимущество сложилось в последний период их
выращивания, в течение 210 дней после случки.
Возможно, это объясняется значительным ростом энергетического обеспечения за счет БЭВ,
которые в рационе этого периода составляли 73
– 82% от валовой энергии.
В этот период, как указывает Е. Парина [8],
нарастает активность ферментов гликогенолиза.
Отмечается, что у молодняка второй группы чаще проявляются функции мочевыделения.
В возрасте 9 месяцев интервалы между этими
процессами у них составляют 206 мин, в 15 месяцев - 276 мин. У их сверстников из третьей
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группы эти интервалы продолжительнее в 1,1
– 1,7 раза. При окислении одной молекулы глюкозы выделяется шесть молекул воды и 686 ккал
тепла, С6H12О6 + 6 О2 = 6 СО2 + 6 H2О + 686 ккал.
«Выведение воды почками находится в прямом
соответствии с интенсивностью энергетических
затрат» [9].
Различие в рационах оказало существенное влияние на формирование пищевого поведения. В среднем за три периода продолжительность пищевых реакций у молодняка первой
группы составила 768 мин, у второй - 540 мин и
третьей - 391 мин, или в 2 раза ниже, чем в первой и в 1,4 раза, чем во второй группах (табл. 2).
Возрастные изменения для всех трех групп
опытных животных характеризуются снижением
продолжительности пищевых образцов поведения, что объясняется ростом рубца, изменением процесса пищеварения и увеличением БЭВ в
кормах. Молодняк первой группы снизил пищевую активность на 177 мин, второй на 220 мин и
третьей на 9 мин, или на 21%, 28% и 2%.
Значительные отличия установлены по
численности пищевых реакций. Так, в среднем за
три периода пищевые потребности у молодняка
первой группы фиксировались 26 раз, у второй
21 и третьей 14 раз.

На наш взгляд, важным показателем является продолжительность интервалов между проявлением пищевой активности. В той или иной
степени она отражает интенсивность основного
обмена, «внутреннего дыхания» клеток, в результате которого расходуются поступившие в
клетку питательные вещества, и формируется пищевая потребность. Эта потребность выражается
в реакциях приема корма и жвачки, а количество
минут, затраченных на усвоение одного МДж
энергии, является суммарным выражением интенсивности основного обмена.
Молодняк второй группы на усвоение одного МДж энергии затрачивал 55 мин, третьей 60
мин и первой 61 мин или на 9 -11% больше.
На один кг прироста самым затратным оказался рацион первой группы, молодняк которой
затрачивал на один кг прироста 36,1 МДж, второй 34,8 МДж и третьей 32,0 МДж, или на 10 –
11% меньше.
Теплопродукция, теплоотдача, теплорегуляция имеют несомненное значение для адаптации животных к меняющимся условиям сре-

ды. Хуже всего этот элемент энергозатрат развит
у молодняка второй группы. На один кг живой
массы и один дм2 площади тела они меньше выделяют тепла по сравнению с первой и третьей
группой.
Состав рациона, его структура, содержание
сухого вещества и энергии оказывают существенное влияние на становление функции энергопотребления. Энергонасыщенные рационы (группа 3) формируют наиболее выгодный вариант
энергозатрат для мясной продуктивности. Однако они отрицательно влияют на продолжительность жизни, синхронность полового цикла и
не обеспечивают достаточную интенсивность
основного обмена, что совершенно необходимо для реализации генетического потенциала
молочной продуктивности. Такие рационы, а
также рационы с низкой энергонасыщенностью
(группа 1) хуже используют валовую энергию
рациона для обеспечения основного обмена и
теплопродукции.
В соответствии с биологическими потребностями и утвержденными нормами, коровам с

Таблица 2
Динамика морфофизиологических признаков и показателей процесса энергопотребления
В среднем за 3
периода
группа
1
2
3

Возраст в мес.

Численность
Интервалы

дм
мин/
сут
раз
мин/
сут
раз
мин
мин/
сут
раз
мин

Обменная энергия на 1 кг
живой массы
Основной обмен на 1 кг
прироста
Интенсивность основного
обмена
Теплопродукции на 1 кг
живой массы
Теплопродукции на 1 кг
прироста
Теплопродукции на 1 дм
площади тела

МДж/
кг
МДж/
кг
МДж/
кг
МДж/
кг
МДж/
кг
МДж/
дм

Пищевые реакции
Численность за сутки
Прием корма

3

Численность
Интервалы
Жвачка

4

5

6

337

360

333

15 мес.
нетели
1
2
3
1
2
3
Морфофизиологический признак
441 433 419 519 558 559 432

841

777

391

800

685

400

664

557

382

768

540

391

32

20

13

21

20

10

24

24

18

26

21

14

393

344

241

380

304

199

335

292

259

369

313

233

16
90

10
144

8
180

9
160

8
180

4
360

12
120

12
120

10
144

12
123

10
148

7
228

448

433

150

420

381

201

329

265

123

399

360

158

16
90

10
144

5
288

12
120

12
6
12
12
120 240 120 120
Энергопотребление

8
180

13
110

11
128

6
236

1

9 мес.
2
3

450

437

0,161 ,0153 0,163 0,167 0,159 0,175 0,173 0,163 0,164 0,167 0,158 0,167
22,7 21,8 22,6 35,7 36,3 42,0 42,9 53,3 42,6 36,1 34,8 32,0
82

76

82

59

55

63

50

46

47

61

55

60

0,066 0,053 0,067 0,079 0,075 0,089 0,096 0,088 0,086 0,080 0,073 0,080
20,2 16,8 20,4 42,4 41,8 58,7 92,7 77,9 51,1 51,7 45,5 43,4
0,047 0,041 0,048 0,065 0,069 0,071 0,086 0,082 0,080 0,067 0,064 0,066
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Поверхность тела
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мена, который в наибольшей стеТаблица 3 пени влияет на синтез молока, у
коров группы 2 заметно выше.
Молочная продуктивность и затраты энергии
Различий по общим поГруппа
№
казателям
основного обмена по
Показатель
Ед. изм.
п/п
1
2
3
группам не установлено. В первой
1 Живая масса
кг
522
570 550
группе 32,0 ± 1,3, во второй 34,0 ±
2 Поверхность тела
дм
559
593 579
0,6 и третьей 33,0 ± 1,5 сохранилась тенденция незначительной
3 Надой
кг
10,4 11,3 6,4
разницы по общим показателям
Валовая энергия, всего
Мдж
220
225 210
основного обмена, что свидетель4 в кг корма содержится
МДж/кг
3,7
5,1
8,7
ствует в пользу его зависимости
в условных единицах
у.е
7,5
7,7
7,2
от наследственности ферментных
Обменная энергия
Мдж
120
125 115
систем.
на 1кг живой массы
МДж/кг 0,229 0,219 0,209
На использование одного
5 на 1 кг молока
МДж/кг
11,5 11,2 17,9
МДж энергии метаболитов, постуинтенсивность
Мин/МДж 12,1 11,6 12,0
пивших из крови в клетку, они зав % к валовой энергии
%%
27
27
31
трачивают 40 мин, коровы третьей
45 мин и первой 47 мин или на 13
Основной обмен
МДж
32
34
33
– 15% больше. Корреляция общих
на 1кг живой массы
МДж/кг
0,06 0,06 0,06
показателей основного обмена с
6 на 1 кг молока
МДж/кг
3,1
3,0
5,1
надоем низкая, и средняя с параинтенсивность
Мин/МДж 47
40
45
метрами его интенсивности.
в % к обменной энергии
%%
27
27
29
На синтез одного кг молока
Выделение с молоком
МДж
24
26
17
коровы второй группы затрачина кг живой массы
МДж
0,04 0,04 0,03
вают 3 МДж, первой 3,1 МДж и
7
на 1 кг молока
МДж/кг
0,23 0,23 0,23
третьей – 5,1 МДж или в 1,7 раза
в % к обменной энергии
%%
20
21
15
больше. Они выделяли с молоком
21% усвоенной обменной энерТеплопродукция
МКж
58
59
58
гии, первой 20% и третьей только
на 1кг живой массы
МДж/кг
0,12 0,11 0,10
15% или в 1,3 раза меньше. Все это
8 на дм2 поверхности тела
МДж
0,10 0,09 0,09
свидетельствует о высокой эффекна 1 кг молока
МДж/кг
5.5
5,3
8,5
тивности рациона с содержанием
в % к обменной энергии
%%
46
47
50
5,1 МДж энергии в кг корма.
Остальные расходы
МДЖ
6
6
7
При использовании таких
9
в % к обменной энергии
%%
7
5
6
рационов необходимо обратить
10 Энергозатратность
у.е.
0,72 0,68 1,19
особое внимание на воздушнотепловой режим [10]. Судя по запродуктивностью 8 - 12 кг и живой массой 400
тратам теплопродукции, им необ– 700 кг требуется от 172 до 260 МДж валовой
ходимо создавать более комфортные темпераэнергии, в переводе на условные единицы это
турные условия.
5,8 – 8,8 у.е. Аналогичные, как при выращиваНа один кг молока при использовании
нии, использовали рационы и для коров. В сувторого рациона затрачивается 0,68 условных
хом веществе рациона коров первой группы соэнергетических единиц, первого 0,72 и третьего
держалось 8,7 МДж, второй 9,2 МДж и третьей
1,19 МДж. Третий рацион должен быть исклю10,2 МДж энергии.
чен не только по его биологической непригодМолочная продуктивность коров первой
ности, а также по причине его значительной
группы составила 10,4 ± 2,0, второй 11,3 ± 2,6 и
энергозатратности. Первый хозяйственный ратретьей 6,4 ± 0,8, разница между второй и трецион не обеспечивает высокой продуктивности
тьей группой достоверна при td = 2,8.
и повышения энергоэффективности.
Наиболее эффективно использовали ваВыводы
ловую энергию коровы второй группы, у котоПищевое поведение животных детермирых 55,5% этой энергии утилизировано на обенируется процессами обмена веществ и энерспечение обменной энергии, что выше, чем в
гии, и может быть использовано в качестве его
первой и третьей группах (табл. 3). Однако инпоказательной функции.
тенсивность внутриклеточного основного обБиологические возможности повышения

энергоэффективности, законы биоэнергетики
недостаточно используются в практике животноводства.
В пределах наследственных ограничений
для повышения энергоэффективности необходимо усовершенствовать условия кормления.
Оценка рационов и потребностей организма по обменным процессам и реакциям
поведения позволит уменьшить энергопотребление, повысить продуктивность животных и
снизить ее себестоимость.
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помеси, живая масса, настриг шерсти, тонина шерсти или качество.
В статье показаны живая масса и шерстная продуктивность в зависимости от тонины шерстного волокна у потомства, полученного в результате скрещивания ставропольских овцематок с баранами кавказской породы южно-степного типа.
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отраслей животноводства. От овцеводства
получают два важнейших вида продукции –
шерсть и баранину. В современных рыноч-
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Введение
Овцеводство является одной из наименее ресурсоемких и наиболее экономичных
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ных условиях развития экономики тонкорунная овца должна отличаться как шерстной,
так и мясной продуктивностью [1].
В сухой степи Поволжья традиционно
разводят тонкорунных овец. При этом значительное место из всех разводимых тонкорунных пород овец этого региона, в частности,
Саратовской области, занимает ставропольская порода овец [2].
В условиях Поволжья одним из направлений увеличения шерстной и мясной продуктивности, а также повышения скорости роста и преобразования ставропольской породы
шерстного типа в шерстно-мясной является
использование баранов-производителей кавказской породы южно-степного типа [3, 4, 5].
Целью исследований являлось изучение влияния скрещивания овец ставропольской породы с баранами шерстно-мясной
кавказской породы заводского южно-степного типа на живую массу и показатели шерстной продуктивности в зависимости от тонины шерстного волокна.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в ЗАО
«Красный партизан» Новоузенского района
Саратовской области на двух группах 2-летних маток (по 50 голов в каждой), сформированных по принципу мини-стад [6]. В первой
(контрольной) группе были чистопородные
ставропольские овцематки, во второй (опытной) группе – помесные овцематки, полученные при скрещивании овец ставропольской
породы с баранами шерстно-мясной кавказской породы заводского южно-степного типа.
Бараны-производители шерстно-мясной кавказской породы заводского южноТаблица 1
Живая масса маток в возрасте 2 лет, кг
Тонина
шерсти
(в качествах)

*Р >0,999
сельскохозяйственной академии
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ІІ–І/2СТ+І/2КА

Весной – впериод стрижки
49,4±0,34
53,8±0,60*
47,8±0,29
52,1±0,55*
45,5±0,27
47,4±0,58*
Осенью – перед осеменением
51,0±0,36
54,6±0,56*
49,8±0,34
53,8±0,50*
47,2±0,30
50,1±0,52*
Ульяновской государственной

60
64
70

І–СТ-Ч

ВЕСТНИК

60
64
70

Группа

степного типа, используемые в научном эксперименте, завозились из ГПЗ «Большевик»
Ставропольского края, а бараны тонкорунной ставропольской породы – из ГПЗ «Камышевский» Саратовской области. Первая группа баранов имела живую массу в среднем
105,12 кг, настриг чистой шерсти - 6,01кг, выход чистой шерсти - 51,20% и длину шерсти
- 10,78см, а вторая, соответственно, 94,74 кг,
5,12 кг, 49,51% и 9,44 см.
Овцематки, от которых получено помесное и чистопородное потомство, имели
живую массу 50,25кг, настриг чистой шерсти
– 2,05 кг и выход чистой шерсти – 49,19%
Содержание овец было пастбищностойловое. Продолжительность пастбищного
периода составляла около 8 месяцев. В рационах животных, кроме пастбищных кормов,
использовались сено, солома, сенаж и концентраты. В качестве минеральной подкормки регулярно применялась поваренная соль,
как россыпью, так и в виде лизунца. Уровень
кормления подопытных овец был на 15-20%
выше, чем товарных.
Результаты исследований
В зависимости от качества шерсти, как
видно из табл. 1, помесные матки по живой
массе достоверно превосходили чистопородных как весной (в период стрижки), так и
осенью (в период осеменения) соответственно на 1,9 – 4,4 кг, или на 4,18 – 9,0%, на 2,9 –
4,0 кг, или на 6,14 – 8,03%.
Однако с уменьшением диаметра
шерстных волокон с 60 по 70 качество происходит снижение живой массы, причем, у
помесных животных снижение больше, чем
у чистопородных. Так, у чистопородных овцематок снижение живой массы весной составило 7,90%, у помесных – 11,90%, осенью,
соответственно, 7,45 и 8,24%.
Большее снижение живой массы с
уменьшением диаметра шерстных волокон у
помесных овцематок против чистопородных,
вероятно, связано с «расшатыванием» генотипа овец тонкорунной ставропольской породы в сторону шерстно-мясной кавказской.
О влиянии «расшатывания» генотипа овец ставропольской породы кавказской
шерстно-мясной породой свидетельствуют и
показатели шерстной продуктивности, изложенные в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что помесные 2-лет-
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Таблица 2
ние овцематки имели превосходство
над чистопородными сверстницами
Шерстная продуктивность маток в возрасте 2 лет
как по настригу физической, так и чиГруппа
стой шерсти, соответственно, на 1,81 –
І – СТ - Ч
ІІ - І/2 СТ - І/2 КА
Показатель
4,44% и на 2,70 – 5,04%. Выход чистой
Тонина шерсти (в качествах)
шерсти у помесных маток по сравне60
64
70
60
64
70
нию с чистопородными был больше
Настриг физина 0,44 – 0,84%.
4,26 4,50 4,42 4,75 4,70 4,50
ческой шерсти,
±0,26 ±0,36 ±0,30 ±0,32 ±0,32 ±0,30
Вместе с тем, с понижением диакг
метра волокон шерсти с 60 по 70 каВыход чистой
53,90 52,89 50,23 54,74 53,19 50,67
чество, настриг физической и чистой
шерсти, %
шерсти у маток обеих групп умень- Настриг чистой 2,49 2,38 2,22 2,60 2,50 2,28
шается, причем, у помесных маток в
шерсти, кг
±0,18 ±0,14 ±0,16 ±0,22 ±0,26 ±0,20
большем количестве, чем у чистопоКоэффициент
50,40 49,80 48,80 48,33 48,0 48,10
родных. Так, у ставропольских маток
шерстности, г
уменьшение настрига физической
Выводы
шерсти составляет 1,78 – 4,33%, а чиТаким образом, из результатов простой – 6,72 – 10,84%, а у помесных ставроведенных
исследований следует, что у попольско-кавказских маток – 4,26 -5,96% и
месных овцематок, полученных путем скре8,80 – 12,31%.
щивания ставропольских овец поволжской
С уменьшением диаметра волокон
популяции с баранами шерстно-мясной кавшерсти происходит снижение и коэффициказской породы южно-степного типа, увелиента шерстности. Если коэффициент шерстчивается живая масса, настриг физической и
ности у чистопородных маток превышает почистой шерсти, а также денежная выручка от
месных на 0,8 – 1,9г и его снижение с уменьеё реализации. В условиях степного Поволшением диаметра волокон составляет от 1 до
жья наиболее целесообразным является раз1,6г, то у помесных – от 0,2 до 0,5г или меньведение помесных овец с 60 и 64 качеством
ше, чем у чистопородных, в 3,2 - 5 раз.
шерсти.
По морфо-биохимическим показателям крови (табл.3) состояние здоровья подоБиблиографический список
пытных маток было нормальное, и представ1.
Ерохин, А.И. Состояние овцеводства
ленные показатели находились в пределах
и
меры
по
его стабилизации / А.И. Ерохин //
физиологической нормы. Животные обеих
Овцы, козы, шерстное дело. - №4. -2003. –
групп с 60 качеством шерсти против двух друС.20 -22.
гих групп качеств отличались повышенными
2. Гальцев, Ю.И. Селекционные типы
морфо-биохимическими показателями крови, что свидетельствует о более
Таблица 3
интенсивном обмене веществ в их
Морфо-биохимические показатели крови подоорганизме.
пытных
животных
Экономическая оценка результатов исследований показала,
Группа
что настриг шерсти с одной помесІ – СТ - Ч
ІІ - І/2 СТ - І/2 КА
Показатель
ной овцематки и выручка денег от
Тонина шерсти (в качествах)
реализации шерсти были больше,
60
64
70
60
64
70
чем от чистопородной, соответ- Эритроциты, 9,50
9,24
9,10
9,55 9,30 9,10
ственно на 0,08 – 0,20 кг, или на
¹²/л
±0,12 ±0,14 ±0,16 ±0,13 ±0,13 ±0,11
1,81 – 4,44%, на 3,80 – 5,80 руб., или
Гемоглобин, 115,5 115,0 112,8 116,6 116,0 114,20
на 2,81 – 4,41%. Наилучшие показаг/л
±0,40 ±0,42 ±0,41 ±0,32 ±0,35 ±0,27
тели как по настригу шерсти, так и
Щелочной
550
545
541
550
540
538
по сумме вырученных денег оказа- резерв, мг/% ±0,18 ±0,20 ±0,12 ±0,12 ±0,22 ±0,20
лись в группе помесных овцематок
Каталаза,
2,28
2,78
2,65
2,90 2,80 2,75
мг/%
±0,10 ±0,12 ±0,14 ±0,13 ±0,12 ±0,13
с 60 и 64 качеством шерсти.
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Результаты многолетних и многочисленных исследований, проведенных на разных
видах животных, убеждают, что нормированное и сбалансированное их кормление при использовании в составе рационов разных типов пре- и пробиотиков, ферментов, антиоксидантных, сорбирующих добавок и таких дефицитных в кормах микроэлементов, как Zn, Br,
J��������������������������������������������������������������������������������
нормализует микробиоценоз кормов и пищеварительного тракта, повышает биодоступность витаминов, органических веществ и экономичность обменных процессов, снижает
токсикологическую нагрузку на организм и этим усиливает ассимиляционные процессы,
что проявляется в повышении уровня реализации генетического потенциала продуктивности животных, их сохранности, повышением качества и рентабельности производства
продукции.
энергии всего корма не превышает при обВведение
разовании молока 23%, свинины и баранины
Основным вопросом в науке о корм14-20%.
лении сельскохозяйственных животных и осОсновным путем в решении этого воновной задачей практики было, есть и будет
проса и повышении рентабельности животноповышение уровня реализации генетичесководства являются нормированное и сбалансиго потенциала продуктивности животных порованное кормление животных. Еще в первой
средством увеличения КПД потребляемых
четверти XIX столетия основоположник самой
ими кормов. Пока что средний КПД валовой
идеи нормированного кормления Альбрехт
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дом дисперсионного и корреляционного анализа на ПЭВМ по стандартным программам
(Н.А. Плохинский, 1970).
Результаты исследований
В течение многих лет экспериментально
изучались результаты нормированного кормления и кормления скота в волю, т.е. скоту
была предоставлена возможность свободного выбора всех кормов и потребление их
в любых количествах [3,4,5,6]. При этом концентрированные корма давались по нормам.
Установлено, что при свободном доступе к
кормам потребление их носило периодический характер. Дни повышенного потребления всех или отдельных кормов рациона сменялись днями пониженного их потребления,
при этом продуктивность не снижалась. Следовательно, количество съеденных кормов
определяется не уровнем молочной продуктивности, а аппетитом коров и вкусовыми качествами кормов. Животные при свободном
доступе к корму употребляют его не в количествах, необходимых для нормального физиологического отправления организма, а насыщаются в меру своего периодически изменяющегося аппетита – то поедают относительно
много кормов, что сопровождается депонированием веществ в теле до 40-50% физиологически полезной энергии продуктивной части
корма, сильно увеличивается масса коров и
наблюдается их ожирение, то, когда этих запасов много, животные в порядке самозащиты от жирового перерождения едят меньше,
чем им нужно для покрытия текущих нужд обмена (продуцирование такого же количества
молока). При этом недостающее количество
питательных веществ на образование молока
выводится из резерва веществ в обменный
фонд (70%). Следовательно, если питательные
вещества корма на молокообразование расходуются таким путем, то КПД продуктивного
корма равняется 28-35%, а если питательные
вещества корма идут прямо на образование
молока, что наблюдается при нормированном кормлении, то КПД продуктивного корма
равняется 50-60%. При этом затраты корма
на единицу продукции гораздо ниже, как показывают наши опыты – почти в 1,5 раза [3],
чем у коров при свободном доступе к кормам
(табл.1).
Немаловажным в научном и производственом отношениях являлся в то время (да и
сейчас) и вопрос о целесообразности однотипного круглогодичного силосного кормления
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Даниель Тэер доказал, что чем больше величина продуктивного корма на единицу поддерживающего в рационе, тем выше интенсивность кормления и тем больше продукции
получаем на единицу затраченного корма, т.е.
тем выше его КПД. Еще в 1916 г. М.Ф. Иванов
провел прямой опыт на тему «Как выгоднее
кормить свиней: ниже норм, по нормам или
вволю» и выяснил, что кормление свиней по
нормам оказалось самым выгодным – оно
позволило получить много дешевой свинины
[1]. Видный немецкий зоотехник Роберт Гайслер (1930 г.) на основе двадцатилетнего (19051925 гг.) опытного изучения крупных молочных хозяйств Германии показал преимущество нормированного кормления коров [2].
Это положение о преимуществе нормированного кормления стало ведущим в зоотехнической науке и практике. Однако в 70-х годах ХХ
века появились опровержения этой аксиомы.
Отдельные ученые (в основном экономисты)
предложили как основной путь повышения
продуктивности и рентабельности производимой продукции животных беспривязное их
содержание со свободным доступом к корму.
Они утверждали, что предлагаемый способ содержания и кормления животных (особенно
крупного рогатого скота и овец) как бы автоматизирует и индивидуализирует кормление,
а животные при этом «поедают оптимальное
количество кормов и подкормок и тем самым
обеспечивается максимальное получение
продукции при наименьших затратах корма».
Объекты и методы исследований
Объектами исследований служили коровы и молодняк крупного рогатого скота разных пород, овцематки, свиноматки, свиньи на
откорме, бройлеры, куры-несушки. Изучались
разные режимы (нормированное и «вольное») и типы кормления коров и телят при
выращивании из них коров, эффективность
круглогодового силосного типа кормления
крупного рогатого скота и овец, а также использование сорбирующих, антиоксидантных
пре- и пробиотических добавок в рационах
животных. Оценка изучаемых показателей
проводилась с использованием современных
зоотехнических, морфо-биохимических, технологических методов исследований и приборов: акустический анализатор крови АКБ-01
«БИОМ», атомно-адсорбционный спектрометр «Квант-����������������������������
Z���������������������������
ЭТА», спектрофотометр «Инфралюм ФТ-10». Статистическую обработку
экспериментальных данных проводили мето-
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Затрачено на 1 кг
молока
энергетических к.
ед.,кг

Доля объемистого корма, % к
общей питательности

Принято в сутки
энергетических к.
ед., кг

Средний суточный удой, кг

Прирост за период, кг

Живая масса в начале периода, кг

Количество коров
в группе

Таблица 1 та)
изменениями
Итоговые показатели опытов по изучению способов кормления у них и овцематок
морфобиохимичемолочных коров (в среднем на 1 голову)
ского состава крови
и с явлением выпадения шерстного
покрова. Когда же
Группа коров
на этих овцематках
продолжали опыт
третий год, то было
установлено,
что
Совхоз «Бучанский» (92 дня)
большинство родив«Нормированная» 12
507 17 11,92 11,0
74
0,92
шихся ягнят вскоре
«Вольная»
12
509 31 13,72 19,3
84
1,41
подыхали или во«Вольная» в % к
100
182
115
177
153
обще
рождались
«нормированной»
мертвыми, а у больПлемзавод «Терезино»(76 дней)
шинства овцематок
«Нормированная» 20
712 24 11,23 13,7
67
1,22
полностью выпадал
«Вольная»
20
706 52 11,68 20,0
75
1,71
(исчезал) шерстный
«Вольная» в % к
покров. Таким обра99 214 104
146
140
«нормированной»
зом, запаса прочности организма на открупного рогатого скота и овец. При традиклонение
от
эволюционного
выработанного
ционно сложившейся технологии кормления
стереотипа их питания (летом травой, а зимой
этих видов животных зеленой травой и одноконсервированными кормами) хватило на 2
временное использование её для заготовки
года, а последующее его изменение сопровосилосного корма (в основном из кукурузы)
ждается снижением иммунной резистентноувеличивалась себестоимость и кормления
сти их организма, нарушением функций восскота, и производимого силоса. Для снижения
производства, обменных процессов и резким
себестоимости такой технологии кормления
ухудшением проявления хозяйственно-биои заготовки силоса опять же экономистами с
логических параметров, присущих данному
одобрения ряда ученых зоотехников (Данивиду животных.
ленко А.Й. и др.) было предложено испольАналогичные результаты были полузовать технику и живой труд только для загочены
в экспериментальных исследованиях в
товки силоса (в основном из кукурузы молочразных
регионах СССР при круглогодичном
но-восковой спелости), исключив при этом их
силосном типе кормления крупного рогатого
использование для подвозки зеленой массы
скота разных пород и разного возраста. Все
кукурузы на корм скоту с тем, чтобы кормлеэто обусловило резкое изменение у ученых
ние его проводить и летом только силосом.
и практиков взглядов на такое однотипное
Нами в течение трех лет проведено на
кормление животных, в летний период их
двух отарах овцематок изучение влияния крустали кормить, сочетая натуральный зеленый
глогодового силосного типа кормления на
корм с силосованным, что не вызывало отрипродуктивность, состояние здоровья и сохранцательных последствий, как при применении
ность полученного от них приплода. В течение
круглогодичного кормления животных одним
первого года такого кормления каких-либо отсилосом.
клонений от нормативного морфо-биохимиВ новых экономических условиях важческого статуса крови, уровня продуктивноной
проблемой
является увеличение произсти, показателей перевариваемости питательводства животноводческой продукции при
ных веществ, обменных процессов, плодовиминимальном расходе зерновых кормов. Их
тости и состояния здоровья ягнят не выявлено
расход на производство 1 кг молока уже возу овцематок сравниваемых групп. На втором
рос с 0,2 до 0,4 кг, даже при годовом удое когоду такого кормления у некоторых овцематок
ров 3000 кг. Вместо нормативной доли зернорождались ягнята в угнетенном состоянии, с
вых кормов, равной 16-20% общей питательнезначительными (в пределах ошибки опыности рациона, наблюдается значительный их
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На этой основе, взамен традиционно
сложившегося в области силосно-концентратного типа кормления дойного стада и скота на
откорме, производству предложен новый силосно-сенажный тип кормления, применение
которого дает возможность на 20% повысить
продуктивность коров, на 8-9% выход телят,
уменьшить в 3 раза расход зерновых кормов
и обеспечить рост рентабельности производства молока на 14-15% [10]. В этом же направлении проведены исследования и разработана технология наиболее эффективного
использования годового лимита концентрированных кормов по фазам лактации коров,
позволяющая при одном и том же годовом
уровне их расхода повысить продуктивность
коров на 200-400 кг молока.
Разработана технология жомового и
бардяного откорма молодняка крупного рогатого скота [11,12,13,14] при использовании
ферментного препарата пектофоетидина в
комплексе с микроэлементами и витаминами, позволяющая ставить на такой откорм животных с живой массой не 300, а 200 кг и меньше и проводить откорм не 100-120 дней, а более 200, с доведением живой массы к концу
откорма до 450-500 кг при получении ежесуточно 800-1000 г прироста живой массы с сохранением хорошего состояния их здоровья.
При этом установлено и доказано, что как постоянное, так и периодическое скармливание
ферментного препарата в комплексе с микроэлементами и витаминами в составе жомовых
и бардяных рационов активизирует и меняет
направленность ферментативных процессов в рубце в сторону большего образования
пропионовой кислоты, улучшает утилизацию
рубцовых метаболитов и состояние углеводно-жирового обмена, перевариваемость и
использование питательных веществ рациона, качество мяса и жировой ткани, крепость
костей скелета. Использование ферментного
препарата с месячным перерывом позволяет
уменьшить расходы на этот дорогостоящий
препарат в 2 раза.
Совместно с кафедрой агрохимии и земледелия и в координации с Академией наук
Украины разработаны и переданы производству патентные технологии использования в
кормопроизводстве и в заготовке кормов [15].
Взамен аммиачной селитры, в которой азот
содержится в нитратной форме, предложен
новый препарат углеаммонийных солей (где
азот - в аммонийной форме), обеспечиваю-
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перерасход и составляет по области, как и по
стране, 25-30 и более процентов.
В связи с этим производству предложены впервые фундаментально изученные и
апробированные [7] наиболее эффективные
типы кормления для выращивания ремонтных телок (умеренно концентратный, малоконцентратный и бесконцентратный) от рождения до их отела. Такие объемистые типы
кормления телок обеспечивают их интенсивный рост и развитие, что позволяет вырастить
коров с более выраженным молочным типом
телосложения, большей функциональной активностью их пищеварительной системы и
интенсивным белковым, минеральным обменом, хорошей воспроизводительной способностью и дающих по первой лактации на
400-500 кг молока больше, чем сверстницы,
выращенные по традиционно сложившимся
типам кормления. При этом достигается снижение затрат концентратов на 580... 1170 кг/
гол., повышается рентабельность выращивания молодняка на 6-7% и производство молока на 14 -16%.
В 1983-1990 годы впервые проведены
исследования, разработана и предложена
новая технология заготовки сенажного и зерно-сенажного корма из многокомпонентных,
с разными сроками созревания, злаково-бобовых травосмесей, что дает возможность
заготовить сенажный корм, содержащий 2030% зерна молочно-восковой спелости, 4060% недоспелой соломы и 20-30% зеленой
массы позднеспелого компонента [8,9]. Такой
сенаж позволяет уменьшать расход зерновых
кормов в скотоводстве, направив их в свиноводство и птицеводство, где они дают наибольший эффект. Кроме того, возделывание
травосмесей как бы освобождает хозяйства
от ежедневных забот о балансировании рационов, перенося их (заботы) в поле во время
посева зернофуражных смесей, отпадает необходимость и в ежедневном приготовлении
кормосмесей в кормоцехе, и в самом его оборудовании.
Особого внимания заслуживает предложенная технология заготовки сенажа из многолетних бобовых трав. По этой технологии
отпадает необходимость в ежегодном посеве травосмесей, а животные обеспечиваются
рационом с полноценным набором органических и биологических активных веществ.
Существенно снижаются энергетические и
трудовые затраты.
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щий снижение в 6-8 раз содержания нитратов
в почве, растительной продукции и кормах,
позволяющий обогатить корма сырым протеином в 1,5 раза, снизить на 20-40% содержание в силосе органических кислот и этим
повысить его поедаемость. Кроме того, увеличиваются приросты живой массы на 100200 г и надои на 406 кг на кг использованного
препарата, сокращаются сроки созревания до
молочно-восковой спелости кукурузы на 8-10
дней и повышается содержание в ней сухих
веществ на 15-20%. Это улучшает в условиях
Средневолжского региона силосуемость кукурузы, повышает на 14-16% в силосе концентрацию обменной энергии.
Эти разработки имеют особую значимость для производства. Дело в том, что кукурузу во многих регионах, в том числе и в
Ульяновской области, из-за ранних заморозков приходится убирать до наступления молочно-восковой спелости, что существенно
уменьшает продуктивный потенциал получаемых из нее кормов. В силосе, приготовленном
из такой кукурузы, накапливается большее
количество органических кислот, ухудшается
его поедаемость, снижается продуктивность
животных, ухудшается здоровье и воспроизводительная способность коров, понижается
жизнеспособность рождаемого приплода,
до 30% которого в первые 3-4 недели гибнет.
Кроме того, использование аммиачной селитры (содержащей более 77% нитратного азота) как азотного удобрения при выращивании
кукурузы приводит к большому накоплению в
ней нитратов, которые вызывают разрушение
витаминов в организме животных, нарушают
функцию воспроизводства, а через животноводческую продукцию оказывают отрицательное влияние и на человека.
Проведены фундаментальные исследования и по выяснению причин неудовлетворительной А-витаминной обеспеченности
организма, особенно жвачных животных при
силосном типе кормления даже тогда, когда
в рационе каротина достаточно. Установлено,
что это связано прежде всего с фракционным
составом потребляемого каротина. Оказалось,
что наиболее активной формой является его
β-фракция, которой в ряде кормов, особенно
в кукурузном силосе, недостаточно. Поэтому возникла необходимость и уже проведены и опубликованы данные исследований о
фракционном составе каротина кормов, с тем
чтобы контролировать рационы животных не

только по общему количеству каротина, а и по
содержанию его β-фракции. С другой стороны, нами установлено, что низкая доступность
каротина кормов и неудовлетворительное его
превращение в организме животных в витамин А связано с нарушением соотношения в
рационе кальция и цинка. Даже при содержании в рационе общего количества каротина на уровне нормы, но при избыточном
наличии в нем кальция и недостатке цинка,
угнетается активность цинксодержащих ферментов и, в частности, каротиназы, превращающей каротин в витамин А. Доведение в рационе содержания цинка до нормы улучшает
А-витаминную обеспеченность организма,
функции воспроизводства и продуктивность
животных [16].
В этом плане большое теоретическое и
практическое значение имеют исследования
[17,18,19], посвященные сравнительному изучению эффективности использования в рационах высокопродуктивных коров и откармливаемого скота кормов с различным фракционным составом каротина. Доказано, что
обогащение рационов микробиологическим
β-каротином или кормами с максимальным
его содержанием (бобовые и бобово-злаковые травосмеси) в сравнении с каротином,
восполняемым в рационах за счет кукурузного
силоса, существенно улучшает резистентность
новорожденных телят, воспроизводительные
функции, молочную продуктивность коров и
мясную продуктивность скота на откорме.
Однако доказано, что каротиноиды в
кормах легко окисляются и разрушаются под
влиянием света, кислорода, дыхания клеток.
В связи с этим, развивая исследования роли
фракционного состава каротина в питании
животных, научной школой впервые обоснован способ повышения продуктивности
животных и улучшения качества продукции
через интенсификацию метаболических процессов, функциональной активности кроветворной и иммунной системы, снижение
токсикологической нагрузки на организм,
улучшение сохранности поголовья, конверсии
корма, химического состава и экологической
чистоты продукции посредством обогащения
скармливаемых кормов препаратами, насыщенными антиоксидантной витаминно-минеральной группой («Каролин», «Карсел»,
«Карток», «Карцесел», «Липовитам-бета»).
Препараты такого состава, в отличие от традиционных кормовых источников каротина,
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5,37%, инкубационных качеств и увеличению
выхода инкубационных яиц на 2,15 и 2,46%,
выводимости яиц на 1,99 и 4,76% и вывода
молодняка на 4,83 и 8,6%, конверсии корма на
образование 1 кг яйцемассы на 6,25 и 8,20%
и на 10 яиц на 5,1 и 5,92%, а рентабельности
производства яиц на 5,41 и 7,16%.
По запросу птицефабрик, занимающихся выращиванием бройлеров, были проведены исследования [27] по повышению эффективности их откорма, убойной массы и качества тушек за счет использования в рационах
йодистых и бромистых добавок. Установлено,
что включение в рационы бромистых солей в
количестве 30 мг/кг кормосмеси или же в последовательном сочетании с йодистым калием: в первую половину откорма йодистый калий (1,9 мг/ кг), а во вторую - бромистые соли,
– позволяет существенно повысить приросты
живой массы, убойный выход, сортность (категорию) тушек, содержание сухих веществ и
калорийность мяса при значительной экономии кормов.
В связи с реформированием агропромышленного комплекса стало не всегда возможным балансировать рационы животных
заводскими комбикормами и премиксами.
Вследствие этого прослеживается хронический недостаток минеральных элементов,
что приводит к нарушению обмена веществ,
функций воспроизводства, потере продуктивности, увеличивает отход животных. В связи с
этим был выполнен цикл экспериментов по
исследованию возможности использования
в качестве минеральной добавки в рационах
животных местных природных минералов
(цеолитов, диатомитов), имеющих в своем составе до 40 макро- и микроэлементов. К тому
же эти минералы обладают ионообменными
и сорбционными свойствами.
Установлено, что добавка кремнеземистого мергеля в рационы крупного рогатого
скота в дозе 2% от его сухого вещества [28],
а в рационы при выращивании птицы и в период её яйцекладки [29] соответственно 2 и
4% с физиологической, биохимической и экономической точек зрения является наиболее
эффективной. У коров снижается сервис-период на 27 дней, индекс осеменения на 0,17%,
повышается продуктивное действие кормов
на 6,84 кг молока на каждые 100 корм. ед., а
1 рубль дополнительных затрат, связанных
со скармливанием минерала, обеспечивает
2,6 рубля прибыли. Применение цеолита в
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богаты его β-фракцией и не только улучшают
А-витаминный статус, но и обладают антиоксидантными, иммуностимулирующими, антитоксичными свойствами против поступающих
в организм экотоксикантов.
Так, в исследованиях, проведенных на
цыплятах-бройлерах кросса «Смена-4», доказано [20], что потребление ими комбикорма,
обогащенного β-каротин-содержащим препаратом «Каролин» (в дозе 2 л/т) повышает
фагоцитарную, бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови, снижает
на 25,5% кислотосвязывающую способность
комбикорма, повышает перевариваемость
его органического вещества на 1,79%, конверсию корма – на 3,7%, сохранность бройлеров
– на 3,25%, предубойную массу – на 3,03%,
убойный выход – на 2,63%, выход мышечной
ткани – на 1,1%, тушек I категории - на 12,65%
и экологическую чистоту мяса: содержание
свинца уменьшается на 45,8…58,4, а кадмия –
на 45,0…60,7%. Рентабельность производства
мяса бройлеров возрастает на 3,39%, а рубль
дополнительных затрат дает 3,12 рубля прибыли.
Исследованиями, проведенными в
2009-2014 гг., установлено [21,22,23,24], что
использование в рационах высокопродуктивных коров черно-пестрой, красно-пестрой
голштинской, бестужевской пород антиоксидантных препаратов «Карсел», «Карцесел»,
«Карток», «Липовитам-бета» повышает их
воспроизводительные функции, молочную
продуктивность (на 4-24%), улучшает технологические и экологические свойства молока
и продуктов его переработки (сливки, сливочное масло, творог), увеличивает продуктивные действия рационов с лучшей экономической эффективностью.
В эти же годы экспериментально доказано [25, 26], что использование антиоксидантных препаратов – витаминселенсодержащего «Карцесел» и липосомальной формы
витаминного комплекса «Липовитам-бета» в
составе комбикорма для ремонтного молодняка и кур-несушек родительского стада позволяет соответственно увеличить живую массу к 18-недельному возрасту – на 1,62 и 3,90%.
У ремонтного молодняка увеличивается масса
яичника на 11,4%, а также на 16,4% масса и на
38% длина яйцевода. У кур-несушек происходит повышение яйценоскости на начальную
(на 9,12 и 8,55%) и среднюю (на 5,69 и 6,35%)
несушку, интенсивности яйцекладки на 4,6 и
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рационах птиц при их выращивании и в период яйцекладки повышает интенсивность
роста (на 3...9%), сохранность (на 3,9...9,4%),
яичную продуктивность (на 5,5...6,4%), оплодотворяемость яиц и выводимость цыплят
(на 3,4...4,9%). Улучшаются и такие параметры
яйца, как высота и масса белка, содержание
каротиноидов и масса желтка.
Группой ученых [30,31] совместно с ООО
«Диамикс» разработаны и утверждены Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору МСХ РФ технические
условия на производство новых сорбирующих кремний-содержащих кормовых добавок «Коретрон» (ТУ 9291-011-25310144-2009)
с пребиотическими свойствами и «Биокоретрон-форте» (ТУ 9266-015-25310144-2011),
сочетающего в себе свойства пребиотика и
пробиотика, созданные на основе нанопористого природного минерала диатомит, огромные залежи которого имеются в Ульяновской
области. Получены свидетельства Государственной регистрации кормовых добавок
для животных – «Коретрон» под №ПВР-2-1211/02764 и «Биокоретрон-форте» под №ПВР2-12-11/02747. Разработаны инструкции по
применению «Коретрон» и «Биокоретронфорте» для адсорбции афилотоксина В1 и зеараленона и утверждены Россельхознадзором
МСХ РФ 28.09.2011. Применение новых сорбирующих добавок в технологии кормления
животных, судя по микробиоценозу кормов
и пищеварительного тракта, может служить
альтернативой использованию антибиотиков
и способствовать повышению сохранности
поголовья и качества продукции животноводства. Впервые в объемных экспериментальных исследованиях в период 2007-2013 гг.
установлено [32,33], что обогащение скармливаемых бройлерам и курам-несушкам промышленного стада комбикормов разработанными биодобавками, обуславливает в их организме функциональную активацию пищеварительной, кроветворной и иммунной систем,
интенсификацию метаболических процессов,
что проявилось в повышении на 4,6-9,1% сохранности поголовья, уровня реализации потенциала мясной (на 10,5-20,5%) и на 3,6-8,4%
яичной продуктивности, улучшении экологопищевой и биологической полноценности их
продукции.
Доказано, что использование кормовой
добавки «Биокоретрон-форте» в рационах
свиноматок [34] позволяет снизить кислотос-

вязывающую способность кормов и токсикологическую нагрузку на организм, что обеспечивает более высокую плодовитость свиноматок, улучшает качество молозива, молока и
сохранность поросят. У свиноматок уменьшается мертворождаемость в 4,1…7,5 раза. В подсосный период поросята лучше растут и к отъему
имеют на 17…29% больше живую массу.
Использование кормовой добавки
«Биокоретрон-форте» в рационах откармливаемых свиней [35], позволяет наиболее
полно реализовать их биологические ресурсы, что выражается в увеличении на 2,1…7,3%
нарастания живой массы и сокращению возраста достижения массы 100 кг на 5…19 дней;
выхода с туши мякоти-мяса на 1,7-11,9% и
уменьшении выхода сала (на 1,25%) и костей
(на 1,35%). При этом улучшается качество мяса
– увеличивается содержание сухого вещества
за счет белка, в мясе возрастает концентрация
витаминов и уменьшается аккумуляция кадмия на 67% и свинца на 93%. Рентабельность
производства свинины возрастает на 18,2%.
Выясняя эффективность использования
в рационах откармливаемого молодняка крупного рогатого скота кремнийсодержащих добавок «Коретрон» и «Биокоретрон-форте» и их
влияние на физиолого-биохимический статус
и мясную продуктивность животных доказано
[36,37], что данные добавки позволяют к 18-месячному возрасту увеличить живую массу скота
на 5,5 и 7,5%, массу туши на 8,3-11,9%, убойный выход 1,2-1,6%, индекс мясности на 4,14,2%, снизить затраты кормов на 1 кг прироста
на 11-12%. Выявлено положительное влияние
указанных добавок на морфобиохимический
статус крови, на уровень и направленность
ферментативных процессов в рубце, улучшение состояния углеводно-жирового обмена и
использование рубцовых метаболитов. Повышается прочность костной ткани и уменьшается содержание токсических элементов мясе и
внутренних органах животных.
Таким образом, научной школой кафедры предложены дополнительные резервы
по увеличению производства молока, мяса
говядины, свинины, мяса и яиц птицы, улучшение функций воспроизводства животных и
даны рекомендации по улучшению качества
производимой продукции и повышению рентабельности ее производства.
В поисках альтернативы антибиотикам,
методов повышения продуктивного действия
кормов, А-витаминной обеспеченности живот-
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индекса мясности – 5,30 и увеличение рентабельности производства до 34,9%.
В многолетних исследованиях по проблеме оптимизации физиолого-биохимического
статуса выращиваемого молодняка свиней и
повышении его сохранности и продуктивности
[40] впервые разработана технология создания
хелаткомплексных препаратов антианемического действия на основе органических лиганд
(тирозина, глицина, аспарагина, салициловой
кислоты) и биогенных элементов (Fe, Cu, Zn,
I, Mn) и биотехнология повышения за счет их
сохранности и продуктивности поросят. Доказано, что скорость включения металлов в обменные процессы у свиней из органической
формы препарата значительно выше, чем из
неорганической, что усиливает эритро-гемопоэз, активность ферментных систем, обмен
и депонирование микроэлементов в органах
кроветворения. Разработана дозировка новых
препаратов, позволяющая оптимизировать
физиолого-биохимический статус, сократить
падеж и улучшить рост и развитие поросят.
Внедрение результатов исследований обеспечивает повышение сохранности поросят (до
100%), живой их массы при отъеме на 0,4…2,2
кг, увеличение скороспелости и мясности туш.
Внедрение проведено в свиноводческих хозяйствах Ульяновской и других областях СреднеВолжского региона, корма которых дефицитны
по биогенным элементам.
В связи с необходимостью удовлетворять возросший спрос на молоко на фермах
стали массово выращивать телят не только
на заменителях заводского, но и различного
рода кормосмесях внутрихозяйственного производства. Однако влияние такого выращивания на проявление мясной, молочной продуктивности и репродуктивные способности
животных не изучено. Поэтому в многолетних
исследованиях [41] на трех смежных поколениях животных молочных, мясомолочных
и мясных пород, выращиваемых с конца периода новорожденности до второй лактации
или до 18-месячного возраста (бычки), было
исследовано действие и последействие выращивания телят на такого рода молокозаменяющих кормосмесях. Впервые установлено
и доказано, что ранняя (с 10-15 дня) замена
молока, его белков, углеводов и жиров растительными формируют животных с высоким уровнем метаболических процессов, но
низкой фосфолирующей способностью. При
таком выращивании коровы продуцируют на
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ных и получения экологически чистой продукции, кафедрой в содружестве с Австрийской
фирмой «Фест» - Альпине-Интертрейдинг» и
ЗАО «Роскарфарм» испытывались препараты
нового поколения: пребиотики, фитобиотики,
ферменты и β-каротинсодержащие препараты
- каролин, карсел, карцесел, карток. Установлено, что использование в рационах свиней, птицы и крупного рогатого скота новых биопрепаратов - пребиотика «Биотроник СЕ-форте», фитобиотика ПЕП, ферментного препарата Натуфос и β - каротинсодержащих препаратов - позволяет резко увеличить доступность усвоения
и использования в метаболических реакциях
организма питательных веществ и наиболее
полно реализовать биологические ресурсы животных, снизить токсическую нагрузку на организм, повысить естественную резистентность,
репродуктивные функции, количественные и
качественные показатели мясной и молочной
продуктивности и продуктов переработки молока при значительном снижении уровня тяжелых металлов с одновременным снижением
затрат кормов и повышением рентабельности
производства продукции.
В комплексных объемных экспериментальных исследованиях доказано [38,39], что,
применяя при выращивании и откорме животных бестужевской породы повышенный уровень и объемистый тип кормления, уменьшая
при этом расход молочных и концентрированных кормов и восполняя недостаток в рационах жира, протеина, минеральных веществ за
счет белково-жирового концентрата, богатых
протеином растительных кормов с учетом его
расщепляемости и разных форм мочевины,
комплексной минеральной добавки, можно
обеспечить повышение перевариваемости и
использование питательных веществ рационов, что обуславливает получение среднесуточных приростов на уровне 800-1100 г, массы
туши 170-240 кг, убойного выхода 54,5-61,6%,
увеличение белково-качественного показателя мяса до 4,80-5,95, а индекса мясности – до
3,50-5,05, при этом возрастает от 40,6 до 54,0%
рентабельность производства говядины.
Воздействие этих же алиментарных факторов при выращивании и откорме поместного бестужевского скота с мясными породами
различных генотипов обеспечивает по сравнению с чистопородным бестужевским скотом повышение среднесуточных приростов на
8,4…28,7%, убойного выхода до 56,3…64,7%,
белково-качественного показателя до 6,50,
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400-500 кг молока меньше, чем их сверстницы, выращенные на молочных кормах, хотя по
живой массе им не уступают. Они хуже и оплодотворяются, имеют более высокий индекс
осеменения. Это обусловлено тем, что вследствие недополучения молочных жира, белка и
лактозы у животных формируется низкая экономичность обмена веществ. Они значительно большую часть потребляемой обменной
энергии кормов теряют непродуктивно в виде
теплопродукции, то есть их жизнь, работа всех
органов и систем обходится, образно выражаясь, «дороже», с большей затратой обменной
энергии и меньшим расходом ее на образование продукции - молока. Такие животные
менее устойчивы даже к кратковременным
нарушениям в кормлении, содержании, быстрее выбраковываются из стада, мясо их характеризуется низкой пищевой ценностью
вследствие того, что компенсация их живой
массы происходит за счет мышц статического
характера.
Названные изъяны в хозяйственно-биологических показателях животных проявляются в меньшей степени или совсем отсутствуют,
если телят выращивать на заменителях не
с 10-15-ти, а с 25-30 дневного возраста, а заменители использовать заводского типа. Проведенные исследования являются весомым
вкладом в теорию и практику направленного
выращивания молодняка, установившим, что
есть возрастной предел целесообразности
раннего стимулирования функциональной деятельности преджелудков и необходимости
определенного уровня молочных жира (10-12
кг), белка и лактозы (по 24-26 кг) для максимальной реализации генетически обусловленных количественных и качественных показателей молочной и мясной продуктивности.
Есть, несомненно, и другие проблемы
в животноводстве области, требующие научного решения, и они уже решаются научной
школой кафедры. Так, в частности, ведутся
поиски (и не безуспешно) по разработке технологий использования кремнийсодержащих
пород Ульяновской области как наноструктурированного материала для производства
премиксов, новых биопрепаратов, повышающих реализацию биоресурсного потенциала
и улучшающих экологию жизнедеятельности
животных и человека. Большим подспорьем
в инновационном направлении научно-исследовательской работы кафедры являлось создание на её базе испытательной лаборатории

качества биологических объектов, кормления
сельскохозяйственных животных и птицы и
оснащения ее новейшими компьютеризированными приборами – спектрометром «Инфралюм ФТ-10», акустическим анализатором
крови АКБ-01 «Биом», атомно-абсорбционным спектрометром «Квант-Z ЭTА», жидкостным высокоэффективным хроматографом
«Милихром-6». Эти приборы позволяют за
1,5-3 минуты дать оценку состояния здоровья
животного, качества биологических объектов
и кормовых средств, определить содержание
практически всех элементов таблицы Менделеева.
В заключение можно сделать вывод,
что исследуемые алиментарные факторы повышают уровень реализации генетического потенциала продуктивности животных и
качество получаемой продукции. Наиболее
эффективным алиментарным фактором воздействия на проявление продуктивности животных является не предоставление им свободного доступа к кормам (так называемое
«вольное кормление»), а нормированное и
хорошо сбалансированное в соответствии с
эволюционно выработанным стереотипом их
питания (летом натуральный травяной корм,
а зимой – консервированный). В связи с этим
изменение его и перевод животных на круглогодичный силосный тип кормления неприемлем, так как резко снижает проявление у
них хозяйственно-биологических параметров.
Включение в сбалансированные рационы
пре- и пробиотиков, сорбирующих добавок
оптимизирует микробиоценоз кормов и пищеварительного тракта, снижает токсикологическую нагрузку на организм, что усиливает
ассимиляционные процессы, проявляющиеся
в повышении продуктивности.
Использование в составе таких рационов антиоксидантных витаминно-минеральных добавок (карсел, карцесел, карток, липовитам бета) и таких дефицитных в кормах
микроэлементов, как цинк, йод и бром корректирует обменные процессы в организме,
повышает биодоступность витаминов, минеральных, органических веществ, и экономичность обменных процессов, что также проявляется в повышении уровня реализации
генетического потенциала продуктивности
животных, их воспроизводительной способности, скороспелости, сохранности, качестве
и рентабельности производимой продукции.
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С целью организации адресного кормления коров проведена рейтинговая оценка кормовых культур Центральной зоны Нижегородской области на основе нормативных параметров, принятых в кормлении коров, и разработок кафедры кормления по оценке кормовых культур.
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Введение
Научно-технический прогресс в кормопроизводстве связан с высокоэффективными экологически безопасными, регионально дифференцированными системами
устойчивого производства как концентрированных, так и объемистых кормов. Об этом
убедительно говорят последние работы ученых-аграрников, «кормленцев» [1, 2, 3, 4, 5]
и других.
Известно и то, что только сбалансированное, полноценное, детализированное,
нормированное кормление животных позволяет получать максимальное количество
незаменимых продуктов питания и обеспечивать благополучие в обществе при наименьших затратах [6].
Поэтому выбор кормовых культур в соответствии с потребностями животных и с
учетом зональных условий их возделывания
– непременное условие успехов в животноводстве.
С целью организации адресного кормления коров проведена рейтинговая оценка
кормовых культур Центральной зоны Нижегородской области на основе нормативных
параметров, принятых в кормлении коров,
и разработок кафедры кормления НГСХА по
оценке кормовых культур
Сравнительная оценка проведена с
учетом фактической урожайности кормовых культур. По выходу сухого вещества с
единицы площади кормовые культуры распределились следующим образом. I место
с показателем 8344 кг/га занимает кукуруза
восковой спелости, далее идут показатели
картофеля с ботвой. Третье место у кукурузы
молочно-восковой спелости, а далее 4- 5- 6
позиции занимают зерновые: пшеница, кукуруза, ячмень соответственно, таблица 1.
Показатели колеблются в близких пределах
от 5606 до 5332 кг/га. Последнее (7) место
занимает клевер+тимофеевка на зеленый
корм. Картофель в хозяйстве возделывается
в основном на продовольственные цели, а
кукуруза на зерно считается «новой» культурой. Важной характеристикой кормовых
культур является их протеиновая питательность. По выходу сырого протеина с 1 га
первое место занимает картофель, далее
следуют бобово-злаковые (многолетние)
на зеленый корм, ячмень с соломой, кукуруза восковой спелости, пшеница на зерно,

кукуруза молочно-восковой спелости. Выход сырого протеина с гектара колеблется
значительно от максимального показателя
- 694 (картофель) до минимального - 435 кг/
га (кукуруза на зерно).
По выходу перевариваемого протеина картина несколько иная, I позиция за ячменем на зерно - 441,6 кг/га. Более 400 кг/
га перевариваемого протеина дает каждый
гектар кукурузы восковой спелости (420 кг).
А далее культуры расположились в следующей последовательности: кукуруза молочно-восковой спелости, картофель, многолетние травы, пшеница с соломой - они дают
перевариваемого протеина в пределах от
392 до 380 кг/га. Последнее место принадлежит кукурузе на зерно. Факт низкой
протеиновой питательности кукурузы подтверждается данными литературы.
По выходу энергии кормовые культуры от максимальных значений 8580 до
минимальных 4200 МДж культуры расположились следующим образом: кукуруза восковой и молочно-восковой спелости, картофель с ботвой, кукуруза на зерно, ячмень и
пшеница на зерно, многолетние травы
Максимальный показатель выхода
жира с 1 га у кукурузы на силос в разные
фазы использования 224 - 168 кг/га и на зерно - 173 кг/га. Кукуруза дает жира примерно
в 2 раза больше, чем другие зерновые с соломой, картофель с ботвой и многолетние
травы на зеленый корм.
Выход сахара с гектара у различных
кормовых культур широко колеблется. Максимальный показатель превосходит минимальный в 7 раз. Культуры от максимального
значения содержания к минимальному расположились в следующей последовательности: картофель с ботвой, многолетние травы
на зеленый корм, кукуруза восковой спелости, кукуруза на зерно и молочно-восковой
спелости, пшеница на зерно с соломой.
По выходу крахмала с единицы площади, естественно, лидируют зерновые кукуруза на зерно (3110 кг). Далее следует
картофель (2769), ячмень (2843), пшеница
(1670 кг). Стеблистые кормовые уступают
зерновым значительно. Максимальное значение кукурузы на зерно превосходит минимальное у многолетних трав в 43 раза.
Клетчатка содержится в стебле растений, и выход ее с гектара широко колеблет-

Таблица 1

Расщепляемый
протеин. кг

Нерасщепляемый
протеин, кг

Кормовые единицы

Обменная энергия,
Мдж

591
629
694
435

380
441,6
390
227,6

368
456
616
201

220
171
78
232

4280
5425
8100
5920

51843
54250
78460
59200

28,0

8344

616

420

436

179

8580

85800

224

28,0

6860

588

392

423

165

8400

84000

15,0

4605

630

390

536

95

4200

42000

112

106

185

168

84

154

106

75,0

360

72

885

Сахар, кг

1214
1120
594
871

Жир, кг

1670
2843
2760
3110

116
76
105 54,2
93
381
173,2 102,4
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сится фосфора в 39 раз больше, чем в соломе, такое резкое различие отмечено и у
других злаковых, у ячменя оно составляет
23 раза, а у кукурузы всего 2,8 раза. 25,2 кг
и 22,4 кг фосфора выносится с 1 га зеленой
массы кукурузы в восковой и молочно-восковой спелости зерна. Минимальное количество фосфора в урожае многолетних трав
(клевер+тимофеевка) - 9 кг/га.
Дефицитным
макроэлементом
в
кормлении животных является магний, и
не случайно, так как вынос этого элемента с
урожаем у кормовых культур меньше, чем,
например, калия. Минимальные и максимальные показатели выноса элементов составляют по магнию 4,5; 36,9 кг/га ,по калию
37,6, 148 кг/га соответственно.
По содержанию серы в урожае кормовых культур отмечены минимальные значения по всем кормовым культурам из изученных нормируемых макроэлементов. Максимальный показатель отмечен у кукурузы в
молочно-восковой спелости - 16,8 кг/га. По
мере созревания показатель уменьшился
до 11,2 - 6,8 кг/га. Максимальный показатель превосходит минимальный в 3,5 раза.
Установленные факты следует учитывать в
кормопроизводстве и кормлении.
Из микроэлементов изучали все, контролируемые при кормлении коров [6].
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ся. I место занимают многолетние травы на
зеленый корм, далее следуют зерновые с
соломой, картофель с ботвой и кукуруза на
силос восковой и молочно-восковой спелости зерна. Максимальный показатель превосходит минимальный в 13,4 раз. Клетчатка по общим правилам оценки рассматривается как питательное вещество, несмотря
на плохую перевариваемость.
Содержание минеральных элементов
в урожае различных кормовых культур значительно отличается (табл. 2). Первое место
по содержанию кальция принадлежит картофелю за счет ботвы. На 1 часть Са из клубней приходится 15 частей этого элемента из
ботвы. Далее культуры располагаются так:
кукуруза восковой спелости, пшеница, многолетние травы на зеленый корм, кукуруза
молочно-восковой спелости, кукуруза на
зерно, ячмень. Максимальный показатель
превосходит минимальный в 6,5 раз. Из зерновых злаковых максимальные значения
отмечены у пшеницы, далее следуют показатели кукурузы. Минимальное количество
кальция в урожае ячменя. Преимущество 1
га занятого пшеницей трехкратное по сравнению с ячменем.
Кормовые культуры выносят фосфор с
1 га в различном количестве, I- е место занимает пшеница с соломой, в зерне выно-

Клетчатка, кг

Перевариваемый
протеин, кг

23,0
3,2

5606
5332
6980
5440

3,3

Крахмал, кг

Сырой протеин, кг

Пшеница
Ячмень
Картофель
Кукуруза на зерно
Кукуруза :
восковая спелость
молоч. восковая
спелость
Многолетние травы
на зеленый корм
(клевер + тимофеевка.)

Урожай, т/га

Культура

Сухое вещество, кг

Выход питательных веществ с 1 га у различных кормовых культур
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Таблица 2

К, кг

S, кг

Fe, г

Cu, г

36
11,4
73,6

121
9,7
21

7,9
10,5
36,9

37,6
54
125,6

4,6
4,9
14,9

267
115,3
873

24,6
36,3
28,4

3,2
3,2

1,3
15,7
17,0

7,4
2,6
10

4,2
11
15,2

13
40
53

2,0
4,8
6,8

22
0,6
22,6

21
13,8
34,8

82
-

28,0

36,4

25,2

14

148

11,2

1820

14

28,0

23,6

22,4

14

88

16,8

2038

15,0

27

9

4,5

45

4,5

630
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Установлено, что максимальное количество железа выносит урожай кукурузы в
молочно-восковой спелости, значительно
снижаются у данной культуры показатели
содержания железа в фазу полной спелости
зерна - до 32,6 г/га вместо 2038 г/га. Промежуточное положение по выносу в урожае занимают остальные культуры, они от
максимальных значений к минимальным
расположились следующим образом: зеленая масса кукурузы в восковой спелости
семян, картофель с ботвой, зеленая масса клевера+тимофеевки, ячмень+солома,
пшеница+солома. Обращает на себя внимание факт различного содержания железа в
урожае соломы ячменной по сравнению с
одноименным зерном. Разница на несколько порядков.
Выход меди в урожае кормовых культур колеблется от 36,3 до 14,0 г/га. Максимум отмечен у ячменя, минимум у кукурузы на силос. Кукуруза на зерно имеет выход меди в урожае больше в 2,5 раза, чем
кукуруза на зеленый корм. Зерна содержат
больше меди в урожае, чем солома. А клубни больше, чем ботва. Почти все кормовые
культуры выносят с урожаем железа больше, чем меди. Исключением служат кукурузная солома и зерно ячменя, преимущество, в большинстве случаев, на порядок и

2,0
0,6
1,2

1,8
1,6
5,5

36
370
406

1
-1

0,3
0,3

25

204

2,8

2,8

14

98

306

2,8

-

21

102

494

3

1,5

Zn, г

J, г

Мg, кг

Пшеница
Ячмень
Картофель
Кукуруза:
початки
зерно
солома
Кукуруза:
восковая
спелость
молоч. восковая
(клевер +
тимофеевка)

Co, г

Р, кг

3,3
3,1

Культура

Mn, г

Са, кг

Урожай, т/га

Выход минеральных веществ с 1 га

191,5 328
160
294
61,9 347,9

более.
Первое место по выходу с единицы
площади цинка занимает пшеница, с показателем 191 г/га, а далее следует ячмень.
Значения содержания элемента в соломе
приближается к количеству элемента в зерне. У пшеницы показатель в соломе больше,
чем в зерне, а в ячмене наоборот. Следовательно, солома – источник столь дефицитного элемента питания, что нельзя забывать,
что, видимо, через солому следует вводить
этот микроэлемент в рацион животных, это
может служить элементом безотходной технологии.
По выходу марганца с 1 га посевов отмечается иная картина, максимальное его
количество получено в урожае трав на зеленый корм - 494 г/га и в урожае кукурузы
на зерно - 406 г/га, причем за счет соломы
обеспечивается 370 г/га этого элемента, это
количество в 10 раз больше, чем в зерне.
Минимальный показатель выхода марганца
отмечен у кукурузы восковой спелости зерна. Картофель занимает третью позицию.
Содержание марганца в урожае картофеля
- 347,9 г/га, большая его часть приходится
на ботву. Замечено, что большое количество
этого элемента находится в вегетативной части растений.
Содержание в урожае кобальта и йода

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

дуют показатели кукурузы на зеленый корм,
клевера+тимофеевки, ячменя, пшеницы, кукурузы на зерно.
Серосодержащие аминокислоты определяют питательность кормов, так как они
дефицитны. Расчет суммарного количества
метионина+цистина. расположил кормовые культуры от максимального значения к
минимальному следующим образом: картофель (19 кг), пшеница, клевер+тимофеевка
на зеленый корм, вегетативная масса кукурузы восковой и молочно-восковой спелости, ячмень, кукуруза на зерно (10,6 кг/га.
Содержание триптофана в урожае
различных кормовых культур колеблется в
пределах от 7,2 кг до 4 кг. Максимальное содержание отмечено в урожае ячменя, далее
следуют показатели картофеля (6,6 кг), кукурузы на зеленый корм (6 кг) и на зерно (4,7
кг), клевера+тимофеевки (4,5 кг), пшеницы
(4 кг).
Дальнейшая оценка кормовых культур приведена в таблице 3 по питательным
веществам, минеральным элементам и по
витаминам с аминокислотам. Эта оценка основана на присвоении показателю каждой
кормовой культуры «места». За максимальные показатели выхода с га питательного
вещества, биологически-активных составляющих, присваивается I место. За показатель,
следующий за максимальным, присваивается II место и т.д. Минимальное значение выхода питательных веществ в нашем перечне
у кормовых культур оценивается как 7 место, так как характеризуется семь кормовых
культур. Затем эти цифры складываются, и
минимальная сумма характеризует лучшие
показатели рейтинга, так как кормовая культура при этом заняла большее количество
I-II оценочных мест.
По минеральному спектру первой кормовой культурой можно назвать картофель
с ботвой и кукурузу восковой и молочновосковой спелости на все технологии - сенаж, силос. Из зерновых лучшие кормовые
свойства по минеральной питательности у
пшеницы.
Биологически-активные
вещества
типа витаминов и аминокислот характеризуют кормовые культуры в такой последовательности: кукуруза восковой и
молочно-восковой спелости, картофель,
клевер+тимофеевка, пшеница, ячмень, ку-
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минимальное. В отдельных кормовых культурах этих элементов нет вообще. Одинаково мало кобальта и йода в зерне и соломе
кукурузы, еще меньше кобальта по 0,3 г/га в
зерне и соломе ячменя. Йода в зерне ячменя нет, а в соломе содержится мало, всего
1,6 г/га.
Витаминная питательность кормов заслуживает особого внимания (таблица 3).
Содержание каротина значительнее в зеленых кормах. С 1 га, занятого кукурузой на
зеленый корм, каротина можно получить от
1512 до 1568 г, значительно меньше провитамина у клевера+тимофеевки - 570 г и ботве картофеля - 400 г. Показатели выхода каротина в урожае зерновых не заслуживают
внимания, так как эти корма не источники
каротина. По содержанию каротина в урожае культуры расположились следующим
образом: кукуруза молочно-восковой и восковой спелости, клевер+тимофеевка, картофель с ботвой, кукуруза, пшеница, ячмень
на зерно полной спелости.
Самый дефицитный витамин из группы жирорастворимых - это витамин D. Он в
зернах и клубнях картофеля не содержится
вообще. В небольших количествах витамин
D содержится в урожае соломы. Максимальное содержание его в соломе пшеничной
132 тыс. ИЕ, образно говоря, этого количества достаточно для 10 коров/сутки, но он
мало доступен. Солома ячменная и особенно кукурузная содержит мало витамина D –
31,0- 3,2 тыс. ИЕ/га.
Витамины группы Е содержатся не во
всех кормовых культурах. Нет витаминов Е в
соломе пшеничной, ячменной, кукурузной,
зерне ячменя. Максимальное количество
витаминов Е дает гектар, занятый кукурузой на зеленый корм, 1260- 1120 г, относительно богата этим витамином ботва картофеля. При рейтинговой оценке культуры от
максимального значения содержания витаминов Е в урожае различных культур расположились следующим образом: зеленая
масса кукурузы молочно-восковой спелости, кукуруза восковой спелости, картофель
за счет ботвы, клевер+тимофеевка на зеленый корм, а далее идут зерновые - кукуруза,
пшеница, ячмень.
Максимальное количество лизина
с единицы площади из рассматриваемых
культур - 46 кг - дает картофель, далее сле-
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куруза на зерно.
Таким образом, по суммарной оценке
(табл.3) профилирующей кормовой культурой является кукуруза в фазе восковой спелости. Эта фаза самая оптимальная, по сравнению с использованием кукурузы в полной
спелости и в ранних фазах. Кукуруза может
служить основой рациона при производстве
молока, обеспечивая при этом получение
дешевого молока, так как ее возделывание
полностью механизировано.
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Продуктивность коров-рекордисток в племзаводах Нижегородской области составила от 11437 до 12623 кг молока за лактацию. Наивысший удой за 305 дней лактации имели коровы-рекордистки племзавода «Пушкинское». Лучшей коровой в области является
Настурция, принадлежащая племзаводу «Пушкинское». За 305 дней второй лактации она
дала 14681 кг молока с жирностью 3,81%, за полную вторую лактацию соответственно
20081 кг и 3,83%. Взаимосвязь удоя с массовой долей жира, белка в молоке, живой массой и
другими показателями у высокопродуктивных голштинизированных коров изучена в трех
ведущих племзаводах.

Введение
Главной задачей племенных заводов
является получение высокоценных быковпроизводителей для комплектования предприятий по племенной работе. В этом вопросе большое значение имеет полная характеристика коров-рекордисток быкопроизводящих групп племзаводов по хозяйственно
полезным признакам.
Целью исследований являлось изучение хозяйственно полезных признаков, их
взаимосвязи у коров-рекордисток черно-пестрой породы лучших племенных заводов
Нижегородской области.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований были коровы
быкопроизводящих групп трех племенных
заводов Нижегородской области: «Пушкинское», СФГУП «Румянцевское», СПК «Дубенский» - 3 группы по 14 голов. Использовались бонитировочные данные, племенные
карточки коров и быков-производителей.
По общепринятым методам рассчитывались
взаимосвязи между признаками.
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований
представлены в табл. 1.
Наибольший удой за 305 дней имеют
животные племзавода «Пушкинское» (12623
кг молока), преимущество над коровами рекордистками СФГУП «Румянцевское» и СПК
«Дубенский» соответственно составило 1082
кг и 1186 кг (Р<0,001).
Наивысшая массовая доля жира 4,25%
отмечена в молоке у коров СФГУП «Румянцевское», что больше, чем у коров племзавода «Пушкинское» на 0,41% и СПК «Дубенский» - на 0,57% (Р<0,001). По массовой доле
белка в молоке коровы–рекордистки племзавода «Пушкинское» имели наибольший
показатель - 3,36%, что больше, чем у коров
СФГУП «Румянцевское» и СПК «Дубенский» соответственно на 0,17 и 0,09%, Р<0,001.
Наибольшая живая масса у коров-ре-

кордисток племзавода «Пушкинское» - 615
кг, по данному показателю они превосходят
животных племзаводов СФГУП «Румянцевское» и СПК «Дубенский» на 20 и на 52 кг соответственно (Р<0,001).
Лактационная кривая у коров-рекордисток племзавода равномерно спадающая. Средний процент помесячного падения
удоя 2,5%. Установлен высокий коэффициент
устойчивости лактации – 95%.
В работе с племенными животными
очень важно учитывать взаимосвязь между
основными хозяйственно полезными признаками. По мнению многих ученых и практиков зоотехнической науки, взаимосвязь
удоя и массовой доли жира в молоке отрицательная. Полученные нами результаты совпадают с мнениями ученых и практиков [1,2,3].
Во всех изучаемых хозяйствах взаимосвязь
удоя и массовой доли жира в молоке коров
слабая отрицательная от -0,05 – СФГУП «Румянцевское», до -0,21 – племзаводы «Пушкинское» и «Дубенский» (табл. 2).
Как известно, корреляция между удоем
и массовой долей белка в молоке в основном отрицательная. Такая тенденция наблюдается во всех изучаемых нами хозяйствах и
колеблется от -0,03 до - 0,12.
Взаимосвязь между удоем и живой
массой должна быть положительной до
определенного уровня [3]. Слабая положительная корреляция между этими признаками отмечена у коров племзавода «Пушкинское», а у коров СФГУП «Румянцевское» и
СПК «Дубенский» слабая отрицательная.
Необходимо учитывать, что важным
экономическим, зоотехническим показателем является продолжительность продуктивного использования коров. Известно, что чем
дольше используется поголовье коров, тем
меньше затрат приходится на единицу продукции, тем более рентабельным становится
производство молока [4].
Сравнительная характеристика продук-

Таблица 1
Молочная продуктивность, скорость молокоотдачи и живая масса коров - рекордисток

3,84±0,01
4,25±0,02
3,68±0,03

Живая масса,
кг

Скорость молокоотдачи, кг/мин.

615±5,6
595±2,4
563±1,08

2,15±0,01
2,05±0,01
2,26±0,01
сельскохозяйственной академии

12623±56,9
11541±30,3
11437± 12,7

Массовая доля
белка
в молоке, %
3,36±0,01
3,19±0,01
3,27±0,01
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Таблица 2 живается закономерность
Взаимосвязь удоя коров рекордисток с процентом жира, снижения массовой доли
жира в молоке при повыбелка, живой массой и скоростью молокоотдачи (r)
шении уровня удоя. КорреУдой - Удой - скорость
Название хозяй- Удой - % Удой - % живая
ляция между удоем и жиства
жира
белка
молокоотдачи
масса
вой массой у животных до
«Пушкинское»
- 0,21
-0,03
0,07
0,24
650 кг в племенных стадах
положительная.
«Румянцевское»
-0,15
-0,12
-0,04
-0,08
Созданное в ведущих
«Дубенский»
-0,21
-0,17
-0,08
0,03
племзаводах Нижегородской области ценное мативного долголетия коров-рекордисток поточное
поголовье
рекордисток необходимо
казывает, что в племзаводе «Пушкинское»
использовать при заказных спариваниях с
пожизненный удой рекордисток в среднем
целью создания новых линий. Следует увесоставил 47005 кг, что значительно (на 26,9
личить продуктивное долголетие рекордии 47,2%) больше показателей, достигнутых в
сток, что повысит их суммарную молочную
СФГУП «Румянцевское» и СПК «Дубенский».
продуктивность и рентабельность производства молока.
Выводы
Наибольшая продуктивность за 305
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жира в молоке слабая отрицательная и варьирует в пределах от -0,05 до -0,21. Просле-
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Предложен пропашной культиватор, оснащенный комбинированными рабочими органами, позволяющий за один проход качественно выполнить уход за посевами с полной
обработкой защитных зон возделываемых культур. Обоснован угол атаки плоского диска
для присыпания сорных растений слоем почвы требуемой толщины.
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С целью исключения указанных выше
недостатков разработаны способ возделывания [1] и средства механизации для ухода
за посевами пропашных культур [2-4], позволяющие разрыхлить почву и подрезать
сорные растения в междурядьях и уничтожить сорные растения в защитных зонах
рядков без применения экологически небезопасных гербицидов. При таком способе
ухода за посевами достаточно выполнить
одну-две механизированные обработки
междурядий.
Обработку междурядий выполняют
пропашным культиватором (рис. 1), на каждой секции которого устанавливают два

ВЕСТНИК

Введение
Уход за посевами пропашных культур
при традиционной технологии возделывания предусматривает двух- и трехкратную
механизированную междурядную обработку либо обработку гербицидами. Ширину
защитной зоны с каждой последующей обработкой увеличивают, в результате площадь необработанной почвы увеличивается. Применение гербицидов, кроме положительной стороны – уничтожение сорных
растений на 70…80 %, имеет и отрицательную сторону – снижение урожайности возделываемой культуры до 15 %.
Объекты и методы исследований
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и присыпая сорняки.
Результаты исследований
Окучивание
культурных
растений осуществляется за счет
переноса объема почвы V1, м3,
каждым плоским диском (рис.
3а) из междурядья на гребень
почвы. После переноса почвы на
вершину гребня почвы происходит ее частичное осыпание под
углом естественного откоса гребня почвы γ, град., который, в зависимости от физико-механических свойств почвы, колеблется
от 26° до 40° [5] (угол В1А1D1 фигуры А1В1E1D1). Толщина присыпаеРис. 1 – Пропашной культиватор
мого слоя h1, м, на гребень почвы
зависит от угла атаки α , град.,
плоских дисков, а также глубины
h, м, их хода в почве (рис. 3б).
Таким образом, для присыпания сорняков и окучивания
культурных растений необходимо, чтобы объем почвы V1, м3,
который следует перенести на
исходный гребень почвы, был
равен объему почвы в формируемом вторичном гребне V2, м3,
V1 = V2.		
(1)
Для определения объема
почвы V1, м3, переносимого на
вершину исходного гребня, образованного плоским диском,
Рис. 2 – Комбинированный рабочий орган: а – об- воспользуемся рис. 4. 3
Объем почвы, м , перенощий вид; б – вид сверху; 1 – стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – кронштейн; 4 – фиксатор; 5 – регулировочный симый одним плоским диском,
при угле его атаки α ,
диск; 6 – отверстия; 7, 8 – болты; 9 – плоский диск
V1 = 0,5 V IQG G/Q/I/ = 0,5 S IQG ℓ, (2)
комбинированных рабочих органа таким
где SIQG – площадь поперечобразом, чтобы их плоские диски были наного сечения бороздки, образуемой после
правлены в сторону рядка растений под
прохода рабочего органа гребневой сеялки
острым углом, а крайние кромки крыльев
с плоским диском, м2;
стрельчатых лап располагают у нижнего осℓ = GI/- путь, пройденный плоским диснования гребня почвы (рис. 2).
ком в единицу времени, м.
При движении пропашного культиваИз рис. 3а следует, что расстояние
тора стрельчатые лапы 1 рыхлят почву на
ℓ = UZ · cos α ,			
(3)
требуемую глубину и подрезают сорные
где UZ – хорда плоского диска, м.
растения, а плоские диски 2 сдвигают слой
Хорда плоского диска
почвы, сходящий с крыльев стрельчатых
лап, в сторону рядков растений, окучивая их

UZ = 2 rпд sin

θ
2

,			

(4)

где rпд – радиус плоского диска, м.
Подставив выражение (4) в (3) получим
ℓ = 2 rпд sin

θ

· cos α .		

2

(5)

Площадь
SIQG = SUWZ · sin α ,		
(6)
где SUWZ – площадь контакта плоского
диска с почвой, м2.
Площадь контакта плоского диска с
почвой, м2,
SUWZ = SOUWZ – SOUZ,		
(7)
где SOUWZ – площадь сектора плоского
диска, м2;
SOUZ – площадь треугольника Δ OUZ, м2.
Площадь, м2, сектора плоского диска
.		

(8)

Из рис. 3а следует, что треугольник Δ
OUZ – равнобедренный, следовательно,
SOUZ = 2 SOUТ = 2 · 0,5 UT · TO = UT · TO. (9)
UT = 0,5 UZ = 0,5 × 2 rпд sin

θ
2

= rпд sin

θ
2

SOUZ = rпд sin

(rпд – h).		

2

θ
360 

– rпд sin

· rпд sin

(12)

θ
2

(rпд – h).(13)

Подставив (13) в (6), определим площадь поперечного сечения бороздки (рис. 4):
SIQG =[πr

2
пд

θ
360 

–rпд sin

θ
2

(rпд –h)]sinα .




V1 = π rï ä

Подставив (8) и (12) в (7), определим
площадь контакта плоского диска с почвой:
SUWZ = π rпд2

выполнив соответствующие преобразования, получим:

. (10)

ТО = OW – TW = rпд – h.		
(11)
Подставив (10) и (11) в (9), получим

θ

Рис. 3 – Схемы окучивания (а) и профиль
присыпаемого слоя почвы на гребень (б)

θ
2

2

θ
360°

− rï ä sin

Подставив выражения (5) и (14) в (2) и

(r
2

ïä

sin α · cos α .		


−h 


)

(15)

Образованный объем почвы, м3,
V2 = VA1 В1 С1 С B A M N P P1 N1 M1 = S A1 В1 С1 С B A· C1P1, (16)
где S A1 В1 С1 С B A – площадь поперечного
сечения присыпаемого слоя почвы одним
плоским диском, м2, (рис. 4);
C1P1 = I I/, м.
Из рис. 4 следует, что I I/ = ℓ. С учетом
выражения (5)
C1P1 = I I/ = ℓ = 2 rпд sin

(14)

θ

θ
2

· cosα . (17)

Искомую площадь S A1 В1 С1 С B A определим следующим образом:
сельскохозяйственной академии
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Рис. 4 – К определению переносимого объема почвы в зависимости от угла атаки
плоского диска
S A1 В1 С1 С B A = S A1 В1 С1 С/ A1 – S A В С С/, (18)
где S A1 В1 С1 С/ A1 – площадь половины поперечного сечения вторичного гребня почвы, м2;
S A В С С/ – площадь половины поперечного сечения исходного гребня почвы, м2.
Площадь S A1 В1 С1 С/ A1 представим в виде
двух площадей – треугольника и прямоугольника:
S A1 В1 С1 С/ A1 = SA1 В1 В1/ + S В1/ В1 С1 С/.(19)
Площадь треугольника, м2,

Â1Â1/ ⋅ À1Â1/
,
2

SA1 В1 В1/ =

(20)

где В1В1/ = H + h1, м;
Н – высота исходного гребня почвы, м.
А1В1/ = В1В1/ tgγ = (H + h1) tgγ. (21)
Подставив (21) в (20) и выполнив соответствующие преобразования, получим:
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2
SA1 В1 В1/ = ( H + h1 ) tgγ .
(22)
2
Площадь прямоугольника, м2,
S В1/ В1 С1 С/ = В1В1/ · В1С1.		
(23)
Из рис. 4 следует, что

В1С1 = В1Y + YC1 =

h1
F
+ ,
tgγ
2

α

(24)

где F – ширина верхнего основания исходного гребня почвы, м.
Подставив полученное значение в (23)
и выполнив соответствующие преобразования, получим:
S В1/ В1 С1 С/ =

h1 ( H + h1 ) F
+ .
tgγ
2

(25)

Подставив (22) и (25) в (19) и выполнив
соответствующие преобразования, получим:
S A1 В1 С1 С/ A1 = ( H + h1 ) tgγ + ( Í
2
					
2

 h
F
+ h1 )  1 +  .		
 tgγ 2 

(26)

Площадь S A В С С/ представим в виде
двух площадей – треугольника и прямоугольника:
S A В С С/ = SA В В/ + S В/ В С С/.		
(27)
Площадь треугольника, м2,

(28)

где ВВ/ = H, м.
АВ/ = ВВ/ tgγ = H tgγ.		
(29)
После подстановки (29) в (28) и соответствующих преобразований получим:

					
(30)
Подставив (30) и (17) в (16) и выполнив
соответствующие преобразования, определим объем почвы, м3, получаемый после ее
переноса на гребень одним диском:

					

(31)

Для определения необходимого угла
атаки α , град., плоского диска приравняем
выражение (15) к (31):

					

(32)

Выполнив преобразования уравнения
(32), определим угол атаки плоского диска

					

(33)

Вывод
Таким образом, для создания вторич-
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ÂÂ ⋅ ÀÂ
,		
2

ного гребня с требуемой толщиной присыпаемого слоя почвы h1 необходимо установить
плоский диск под углом атаки α , который
при известных размерах исходного гребня
почвы F и Н и угле естественного откоса почвы γ зависит от радиуса плоского диска rпд
и глубины его хода в почве h.
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Обоснована перспективность использования контактного способа теплоподвода
при сушке зерна. Предложены конструкции энергосберегающих средств механизаций сушки зерна, реализующие контактный нагрев продукта. Приведены основные зависимости,
отражающие механизм контактной сушки зерна. Разработана методика проведения исследований. Определены оптимальные режимы работы предложенных зерносушилок.
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Введение
Перспективность применения контактного способа подвода теплоты к зерну при
его тепловой обработке подтверждена многочисленными исследованиями [1]. Источником теплоты для обогрева контактной поверхности тепловой камеры служат пар, горячая вода, электроэнергия и др. Под контактной поверхностью здесь принята нагретая
поверхность сушильной (тепловой) камеры,
с которой слой зерна находится в непосредственном контакте. При этом скорость теплопередачи зависит от температуры нагрева
контактной поверхности, толщины обрабатываемого зернового слоя, а также времени контакта зерна с греющей поверхностью
(экспозиции теплового воздействия). Следует отметить, что контактный нагрев в чистом
виде для высокопроизводительных установок не достаточно эффективен по сравнению с наиболее распространённым конвективным способом подвода теплоты. Однако
при переработке небольших партий зерна (в
условиях фермерских хозяйств) контактный
способ теплопередачи можно использовать
гораздо шире и на более высоком энергети-

ческом уровне [2].
На основе анализа существующих
средств механизации сушки зерна нами
предложены и запатентованы конструкции
зерносушилок контактного типа (ЗКТ) (рис. 1).
Основой конструкций ЗКТ-1, ЗКТ-2 и
ЗКТ-3 являются цилиндрическая греющая
контактная поверхность с электронагревателем, шнековый транспортирующий рабочий
орган и, устройство для удаления влаги [3].
Принципиальным отличием ЗКТ-2 от
ЗКТ-1 является составной цилиндрический
кожух. Кроме того, составные части кожуха
ЗКТ-2 разделены между собой теплоизолирующими кольцами и снабжены индивидуальными нагревательными элементами. Транспортирующий рабочий орган ЗКТ-2 выполнен
в виде шнека с перфорированными витками,
причём диаметр перфорации витков шнека
не превышает минимального размера зерна.
Такое конструктивное исполнение позволяет
осуществить более быстрый прогрев зерна и
поддерживать его температуру в пределах,
которые не снижают посевные или технологические свойства зерна [4, 5].
Отличие ЗКТ-3 от предыдущих схем за-

патенты РФ №№ 59226, 96639, 2506507
а)

патенты РФ №№ 2323580, 2506506, 2508513
б)

патенты РФ №№ 90970, 92603, 96466, 96467,
96468, 99130, 99131, 110291, 138775, 138871,
патенты РФ №№ 118036, 119862, 119863, 138950, 139016, 139017, 2411432, 2413912,
119864, 120201, 2371650, 2428642, 2506509 2436630, 2446886, 2453123, 2460405, 2465527,
2528234, 2532464, 2532464, 2532467, 2532468
в)
г)
Рис. 1 – Конструктивно-технологические схемы ЗКТ:
а) ЗКТ-1: 1 - кожух; 2 – теплоизолирующий материал; 3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 5 – транспортирующий рабочий орган (перфорированный шнек); 6 – вентилятор; 7 – воздуховод; 8 – привод шнека; 9 – отверстия; 10 – электрический нагревательный
элемент; б) ЗКТ-2: 1 – кожух; 2 – теплоизолирующий материал; 3 – загрузочный бункер; 4 –
выгрузное окно; 5 – шнек с перфорированными витками; 6 – вентилятор; 7 – воздуховод; 8 –
привод шнека; 9 – отверстия; 10 – нагревательный элемент; 11 – разделительные кольца;
в) ЗКТ-3: 1 – кожух; 2 – теплоизолирующий материал; 3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное
окно; 5 – транспортирующий рабочий орган (шнек); 6 – воздуховод; 7 – винтовые опоры;
8 – кольца; 9, 10 – нагревательные элементы; 11 – вентилятор; 12 – патрубок; 13 – привод шнека; г) ЗКТ-4: 1 – кожух, 2 – теплоизолирующий материал, 3 – загрузочный бункер,
4 – выгрузное окно, 5 – транспортирующий рабочий орган, 6 – нагревательные элементы,
7 – вентилятор, 8 – воздуховод, 9 – греющая пластина, 10 – заслонка-отсекатель
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щий рабочий орган выполнен в виде бесконечной цепи со скребками. Внутри кожуха горизонтально установлена греющая пластина,
на которую опирается верхняя ветвь цепи со
скребками. Нагревательные элементы размещены между загрузочным бункером и выгрузным окном с нижней стороны греющей
пластины. Для обеспечения движения зерна
единичным слоем в кожухе установлена заслонка-отсекатель (рисунок 1 г). Выполнение
кожуха прямоугольного сечения, обеспечение качественной теплоизоляции его наружной поверхности, использование скребкового транспортирующего органа, а также
возможность регулирования температуры
нагрева греющей пластины – все это обеспе-

ВЕСТНИК

ключается в том, что её воздуховод установлен перпендикулярно кожуху и соединён с
его внутренней полостью между загрузочным бункером и выгрузным окном на равном расстоянии от них. Опоры выполнены
с возможностью регулирования по высоте.
Эти особенности её конструкции обеспечивают эффективное использование при сушке
зерна большинства сельскохозяйственных
культур, имеющих различные коэффициенты трения, что повышает универсальность
устройства [6, 7].
Принципиальное конструктивное отличие ЗКТ-4 от представленных выше устройств
заключается в следующем. Кожух установки
прямоугольного сечения, а транспортирую-
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чивает требуемую равномерность тепловой обработки
зерна, а также снижает энергозатраты на процесс теплового воздействия [8 - 14].
Объекты и методы исследований
Для оптимизации режимов работы предложенных зерносушилок была принята следующая программа
экспериментальных исследований (рис. 2).
Основная цель такой
оптимизации – снизить затраты энергии на сушку зерна
при поддержании заданной
пропускной способности и
Рис. 2 – Программа исследований ЗКТ в лабораторных сохранении качества обрабаусловиях
тываемого продукта.
На рисунке 3 приведена
блок-схема алгоритма экспериментальных исследований
процесса сушки зерна.
В соответствии с поставленными задачами исследования процессы тепловой
обработки зерна проводили
поэтапно в установленном
порядке. Этапы исследований пронумерованы согласно порядку их выполнения,
причём типовые потоки информации указаны сплошными линиями со стрелками, а
нетиповые – пунктирными.
Для обоснования оптимальных режимов работы
зерносушилки контактного
типа, помимо температуры
поверхности
теплообменника, необходимо знать и
характер
распределения
температуры по объёму зерновой массы, находящейся
Рис. 3 - Блок-схема алгоритма экспериментальных ис- в контакте с нагретой последований процесса сушки зерна в ЗКТ
верхностью, т.к. эта величина
ограничивается технологи-

ческими условиями. Повышения скорости
передачи теплоты от кожуха установки к материалу можно добиться использованием в
установке контактного принципа теплообмена и организацией движения зерна слоем,
толщина которого незначительно превышает
размеры единичного зерна, что в несколько
раз увеличивает коэффициент теплоотдачи.
При исследовании процесса сушки
ограничимся рассмотрением явлений перемещения влаги с поверхности зерна в окружающий воздух, так как они в основном раскрывают механизм процесса сушки.
Влага, поступившая из внутренних слоёв зерна к его поверхности, удаляется испарением. Испарение влаги с поверхности
материала аналогично её испарению со свободной поверхности.
Интенсивность испарения влаги, кг/
(м2∙ч),

m = α m ( pM − p Ï )

p0
,
p

(1)

τ – экспозиция сушки, с.
Уравнение (2) выражает в общем виде
зависимость скорости сушки от скорости перемещения влаги у поверхности зерна и скорости диффузии пара через пограничный слой.
Учитывая явления влагопроводности и
термовлагопроводности, можно записать, что

i = iÈ + iT = −kρ 0∇u − kρ 0δ∇t ,

или

(3)

(4)
i = −kρ0 (∇u + δ∇t ),
где i, iИ и iТ - плотности потока влаги соответственно общая, вызванная действием
градиента концентрации влаги и вызванная
действием градиента температуры, кг/(м2∙ч);
∇u - градиент концентрации влаги, кг/(кг сух.
вещества∙м); δ = δu/δt - коэффициент термовлагопроводности материала, град-1; ∇t - градиент температуры, °C/м.
Установим зависимость между температурой нагрева зерна и скоростью сушки. Количество теплоты, Дж, переданное от стенки
кожуха зерносушилки к зерну,

Q = αS (t Ê − t ç ),

(5)
где α - коэффициент теплоотдачи,
Дж/(м2·ч·град); S - площадь поверхности контакта зерна с кожухом, м2; tк, tз - соответственно температура кожуха и зерна, °C.
Часть теплоты расходуется на испарение
влаги, а часть – на прогрев влажного зерна:

где αm - коэффициент влагообмена
между поверхностью влажного материала и
окружающим воздухом, кг/(ч∙Н), зависящий
главным образом от скорости и направления движения воздуха; рм и рп - парциальные
давления водяного пара соответственно у поверхности материала и в окружающей среде
(воздух), Па; р0 - нормальное атмосферное
dt
dm
,
(6)
Q
cγ d vâ + r
давление, Па; р - барометрическое давле- =
d
d
τ
τ
(V )
ние, Па.
где
с
- удельная теплоёмкость зерна,
Так как при контактной сушке температурный градиент невелик и влага внутри
Дж/(кг∙град); - насыпная плотность зерна,
зерна перемещается вследствие влагопрокг/м3; V - объём зернового материала в тепловодности, на основании закона сохранения
вой камере, м3; r - скрытая теплота испарения
вещества можно записать:
или теплота десорбции, Дж/кг; vв - скорость
воздуха в тепловой камере, м/с.
p0
dm
Используя уравнения (5) и (6), получим:
, (2)
k ρ0 (∇u ) Ï F = α m ( pÌ − pÏ ) F =
p
dτ
где k - коэффициент влагопроводности
dm 1
m dtñð α S
2
r
c
+
+
(
) =
(tê − t ç )ñð ,
материала, м /ч; ρ0 - плотность абсолютно
dτ 100
mc
100 dτ
3
сухого материала, кг/м ; F - поверхность ис(7)
парения, м2; (∇u)п - градиент концентрагде
m
масса
абсолютно
сухого
матеции влаги у поверхности зерна, кг/(кг сухого
c
риала,
кг.
вещества∙м); m - масса испарённой влаги, кг;
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Соотношение (7) является основным
уравнением контактной сушки; оно связыва-
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ет скорость сушки ( dm dτ ) , скорость прогрева (dt ñð dτ ) и температуру нагрева зерна tз.
Таким образом, зная среднюю арифметическую температуру нагрева зерна и
время сушки, можно определить все необходимые величины, входящие в основное
уравнение сушки.
Результаты исследований
Проведённые экспериментальные исследования позволили выявить оптимальные режимы работы разработанных зерносушилок [15].
Обосновано, что наиболее высокая
равномерность сушки зерна без снижения
его посевных свойств (энергии прорастания,
всхожести) достигается в контактных установках с использованием винтового транспортирующего рабочего органа (шнека).
При необходимости качественной
сушки небольших партий семенного зерна
целесообразно использовать ЗКТ-3, в которой помимо обеспечения высокой равномерности тепловой обработки достигается
наиболее равномерный и качественный
отвод испаряющихся из зерна паров влаги.
При этом минимальные суммарные энергозатраты в ЗКТ-3 на процесс удаления влаги
из зерна составляют 3,75 МДж/кг и достигаются при средней температуре греющей поверхности равной 54°C, скорости движения
зерна – 0,028 м/с (экспозиция сушки - 90 с),
скорости движения воздуха - 1,7 м/с, температуре воздуха, подаваемого в сушильную камеру, 24°C. Пропускная способность
ЗКТ-3 на указанных значениях режимных
параметров составляет 350 кг/ч, что вполне
удовлетворяет требованиям фермерских хозяйств при обработке семенного материала.
Разовый влагосъём находился в пределах
2,7…3,3%, а температура зерна на выходе из
ЗКТ-3 не превышала 38°С, что положительно
сказывается на посевных свойствах зерна.
В случае же сушки зерна на продовольственные и фуражные цели целесообразнее использовать ЗКТ-4 со скребковым
транспортирующим рабочим органом. При
этом равномерность и качество сушки зерна

незначительно снижаются, однако благодаря конструктивным особенностям транспортирующего рабочего органа возможно значительное повышение пропускной способности установки. Оптимальные значения режимных параметров для ЗКТ-4 следующие:
средняя температура греющей поверхности
tп опт = 87°С, скорость движения воздуха в
установке vв опт = 1,33 м/с, скорость движения зерна vз опт - 0,045 м/с (экспозиция сушки – 48 с). Минимальные суммарные удельные затраты энергии на испарение влаги из
зерна при оптимальных режимах qопт = 3,82
МДж/кг, а разовый влагосъём – 3…3,5% при
пропускной способности 500 кг/ч.
Выводы
Таким образом, использование контактного способа подвода теплоты является
перспективным направлением совершенствования зерносушилок.
Полученные теоретические закономерности отражают основные характерные
черты контактной сушки зерна. Их можно
использовать для расчёта температурного поля обрабатываемого зернового слоя.
Установлено, что физическую сущность механизма контактного способа передачи теплоты определяют взаимосвязанные переносы теплоты, пара и жидкости.
При использовании разработанных
средств механизации на оптимальных режимах повышается энергоэффективность
процесса сушки зерна при обеспечении заданной пропускной способности и требуемом качестве обрабатываемого зерна.
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ЗАПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЕК ДИСКОВОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА
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Разработана конструкция дискового высевающего аппарата для посева мелкосеменных культур, обеспечивающая повышение равномерности распределения семенного
материала по площади питания с минимальной степенью травмирования. На основании
теоретических и экспериментальных исследований определена закономерность влияния
угла установки отражателя семян на степень заполнения ячеек.
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Введение
Люцерна – ценная кормовая культура. Как правило, люцерну выращивают для
получения максимального количества вегетативной массы высокого качества, а получение семян имеет второстепенное значение. Поэтому обычно люцерну возделывают рядовым способом. Однако в рядовых
посевах создаются неблагоприятные условия для качественного освещения растений,
опыления, нарушаются температурный,
воздушный и водный режимы. При обильном выпадении осадков в период цветения
в рядовых посевах растения вытягиваются,
нередко полегают, их генеративные органы
гибнут, создаются благоприятные условия
для развития вредителей и болезней [1]. Исследования, проведенные в России и за ее
пределами, доказали бесспорное преимущество широкорядного посева семенников,
в частности, пунктирно-гнездового способа.
Такие посевы при тех же нормах высева по
продуктивности превышают обычные рядовые посевы в среднем на 9…18 % [2, 3]. В результате способ посева зависит от его цели
(на семена или на корм) и района возделывания. Практика показывает, что на каждые 100 га посевов трав необходимо иметь
10…15 га семенников [4].
Проведенный анализ работ отечественных и зарубежных исследователей

показал, что высевающие аппараты для посева мелкосеменных культур изучены недостаточно, а выпускаемые посевные машины, приспосабливаемые для этих целей, не
в полной мере отвечают агротехническим
требованиям [5, 6]. Наиболее простыми в
конструктивном отношении и надежными
в работе являются механические высевающие аппараты с вертикальными ячеистыми
дисками, которые имеют резерв повышения производительности посевного агрегата
[7, 8, 9].
Объекты и методы исследований
С учетом выше изложенного разработан дисковый высевающий аппарат для высева мелкосеменных культур (рис. 1) [10].
Высевающий аппарат состоит из корпуса 1, в котором расположен высевающий диск 5. Зазор между стенкой корпуса
1 и диском 5 не превышает минимального
размера семян, что позволяет транспортировать семена только в ячейках, исключая
их движение в виде активного слоя. Отражатель 4, выполненный из эластичного материала, удаляет лишние семена с поверхности ячеек 7, не нанося им повреждений.
Такая конструкция высевающего аппарата
обеспечивает повышение равномерности
распределения семян по площади питания с
минимальной степенью их травмирования.
Рабочий процесс такого аппарата ха-

рактеризуется наличием двух фаз. В
первой фазе происходит заполнение
ячеек высевающего диска, а во второй семена, получив необходимую
скорость, совершают свободный полет в воздушной среде и распределяются по рядку, сформированному
сошником.
Результаты исследований
При обосновании параметров
таких высевающих аппаратов семена рассматривают в виде отдельных
материальных частиц, взаимодействующих между собой. С другой
стороны, из-за малых размеров семена люцерны представляют собой
легко сыпучий материал, и его линейное движение можно описать в
некотором приближении уравнениями гидромеханики. Тогда степень
заполнения ячеек семенами и, соответственно, число высеянных семян
N�����������������������������
будет пропорционально давлению, оказываемому на семена:
N = kp ,
(1)
1 – корпус; 2 – вставка; 3 – планка; 4 – отражатель;
5
– высевающий диск; 6 – зубчатка; 7 – ячейки
где k – коэффициент пропорРис.
1 – Дисковый высевающий аппарат
циональности; ��������������������
p�������������������
– давление, оказываемое на семена, Па.
Давление p, Па, с учетом ранее
принятых допущений будет определяться зависимостью:

ρυc2
cos α ,
2

(3)
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оказывать давление pN , Па, на отражатель семян:

1 – высевающий диск; 2 – отражатель
Рис. 2 – Схема сил, действующих на семена при
контакте с отражателем
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p = ρgh ,
(2)
где ρ – насыпная плотность семян, кг/м3; g – ускорение свободного
падения, м/с2; h – высота слоя семян
над диском, м.
Вследствие действия силы трения, возникающей при вращении
диска между его поверхностью и соприкасающимся слоем семян, происходит движение как поверхностного слоя, так и вышележащих слоев
(рис. 2).
Движущиеся слои семян будут
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Таблица 1
Результаты экспериментальных и теоретических исследований процесса высева семян
дисковым высевающим аппаратом
Угол установки отражателя, град
Показатель
0
5
10
15
20
25
30
9
9
10
10
10
11
11
Количество семян в ячейках N , шт.
Коэффициент
пропорциональности k

0,030

0,023

где υc – скорость движения семян,
м/с; α – угол установки отражателя (отклонения от вертикали), град.
Соответственно вертикальная составляющая давления, Па,
ρυc2
=
pNâ
sin 2α .
4

(5)

С учетом зависимостей (2) и (4) выражение (5) примет следующий вид:
ρυ2
p =
ρgh + c sin 2α .
∑
4

=
kα

0,017

0,017

Nα
Nα
=
,
ρυc2
p
∑
ρgh +
sin 2α
4

k0 =

N0
, 			
ρgh
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(7)

(8)

где N 0 – количество семян в ячейке

1 – количество семян в ячейках; 2 – коэффициент пропорциональности
Рис. 3 – Зависимость N и k от угла установки отражателя
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0,016

где N α – количество семян в ячейке,
соответствующее определенному углу установки отражателя, шт.
Соответственно при α = 0 выражение
(7) примет следующий вид:

(6)

Очевидно, что давление, оказываемое
массой семян, а также коэффициент k (выражение 1) зависят от угла установки отра-

0,019

жателя α .
С учетом зависимости (6) и возможности изменения угла α из выражения (1)
определим коэффициент пропорциональности для различных углов установки отражателя семян:

(4)

Суммарное давление, Па, действующее на семя,
p = p + pNâ .
∑

0,022

=
α

 4 gh  N

1
arcsin  2  m − 1  ,
2

 υc  N 0

(9)

где N m – максимально возможное
число семян в ячейке, шт. (табл. 1).
После подстановки в выражение (9) указанных выше значений оказалось, что угол α
(при N ⇒ max) составит 25о. Дальнейшее увеличение угла установки отражателя на количество семян в ячейках не влияет. Экспериментальные исследования подтвердили результаты теоретических положений (табл.) [5].
Выводы
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволили установить закономерность влияния угла установки
отражателя α на степень заполнения ячеек
высевающего диска семенами. Установлено,
что с повышением угла α количество семян в
ячейках увеличивается, а при α = 25о достигает

сельскохозяйственной академии

давление pN убывает вертикально вверх от
поверхности диска и будет зависеть от угла
установки отражателя. При увеличении угла
α давление будет возрастать и при определенном угле достигнет максимального
значения. Соответственно и число семян в
ячейках также будет увеличиваться и при
некотором угле достигнет максимума.
Из совместного решения уравнений
(7) и (8) получим зависимость угла, при котором количество семян в ячейке будет максимальным:

Библиографический список
1. Липатов, В.И. Люцерна / В.И. Липатов,
А.П. Еряшев. – Саранск: Мордов. кн. изд-во,
1990. – 173 с.
2. Овчинников, В.А. Особенности возделывания люцерны на семена / В.А. Овчинников, С.Б. Драняев, В.В. Жегалин // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. – Саранск: Изд-во Мордов.
ун-та, 2013. – С. 15 – 18.
3. Чаткин, М.Н. Результаты исследований свекловичной сеялки ССТ-12 на посеве
семенников люцерны / М.Н. Чаткин, В.А. Овчинников // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. – 2007. – № 3.
– С. 68 – 69.
4. Овчинников, В.А. Посев семенников
люцерны экспериментальным агрегатом /
В.А. Овчинников, М.Н. Чаткин // Сельский механизатор. – 2013. – № 12. – С. 8 – 9.
5. Овчинников, В.А. Повышение эффективности машин для посева мелкосеменных
культур: монография; науч. ред. - д-р техн.
наук М.Н. Чаткин / В.А. Овчинников. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – 104 с.
6. Бузенков, Г.М. Машины для посева
сельскохозяйственных культур / Г.М. Бузенков,
С.А. Ма. – М.: Машиностроение, 1976. – 272 с.
7. Овчинников В. А. Дисковый аппарат
для высева мелкосеменных культур / В. А. Овчинников, М. Н. Чаткин // Тракторы и сельхозмашины. – 2013. – С. 10 – 11.
8. Пат. 88497 Российская Федерация,
МПК А01С7/16. Высевающий аппарат / В.А.
Овчинников, Д.А. Овчинников, М.Н. Чаткин,
А.Н. Седашкин; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». – №
2009128156/22; заявл. 21.07.2009; опубл.
20.11.2009, Бюл. № 32.
9. Пат. 124524 Российская Федерация,
МПК А01С7/04. Высевающий диск / В. А. Овчинников, О. А. Ягин, Н. В. Колесников; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «МГУ
им. Н.П. Огарева». – № 2012109016/13; заявл.
11.03.2012; опубл. 10.02.2013, Бюл. № 4.
10. Пат. 49670 Российская Федерация,
МПК А01С7/16. Высевающий аппарат / В.А.
Овчинников, М.Н. Чаткин, А.Н. Седашкин; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «МГУ
им. Н.П. Огарева». – № 2005120133/22; заявл.
28.06.2005; опубл. 10.12.2005, Бюл. № 34.
Ульяновской государственной

ρ = 650 кг/м3; υc = 1,6 м/с; h = 0,005 м, определим коэффициент пропорциональности
для каждого угла установки отражателя. Результаты расчетов представлены в таблице.
На рис.е 3 представлена зависимость
изменения N и k от угла α .
Вследствие сыпучести материала и наличия сил сопротивления между семенами,

максимума.
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при α = 0, шт.
Значения N для каждого угла α определены экспериментальным путем (табл. 1)
[5].
Подставив в выражения (7) и (8) полученные в ходе экспериментальных исследований значения N (табл.), а также значения
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Предложена схема решетного стана с двумя решетами, смещенными друг относительно друга на четверть периода колебаний. Установлена возможность возникновения
свободных гармонических колебаний решет. Показано, что в предложенной системе происходит взаимный обмен кинетической энергией между решетами, что позволяет существенно разгрузить привод и снизить нагрузку на питающую сеть.
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Введение
Динамика решет зерноочистительных машин является характерным примером внешних периодических воздействий
привода на массивные объекты. Реакция
решет как инертных тел при возвратно-поступательных колебаниях проявляется в их
силовом воздействии на привод решетных
станов. Это воздействие обусловлено инерцией решет. При сообщении решетам колебательных движений момент на валу привода является знакопеременным. Применение схемы движения двух решетных станов
в противоположных направлениях снимает
динамическую нагрузку на корпус зерноочистительной машины, но не решает проблему нейтрализации переменной нагрузки привода решетного стана – момент на
валу привода остается знакопеременным.
Переменная нагрузка передается питающей сети, возникают значительные потоки
реактивной мощности, сопровождающиеся
существенными потерями в проводах и обмотках электрических машин при циркуля-

ции этих потоков в сети.
Мерой сопротивления инертного тела,
оказываемого им источнику колебаний
(приводу), является механический инертный реактанс. Понятие механических реактансов заимствованы из электротехники А.Г.
Вебстером (Webster, 1919 г.).
Пусть к инертному телу приложена
гармоническая сила f = Fmcoswt, где Fm – амплитуда силы, Н; w – циклическая частота
колебаний, рад/с; t – время, с. В соответствии со вторым законом Ньютона в скалярной форме

Fm cos ωt =m
v

dv
,
dt

t

F
=
∫0 dv mm ∫0 cos ωtdt ,

=
v
=
Vm

Fm
π

cos  ωt −  ,
ωm
2

Fm
Fm ,
=
ωm X m

X m = iωm .
•

•

•

F
F
F
,
V=
−i
==
•
ωm iωm X m
•

(1)

Выражение (1) является аналогом закона Ома для механической системы. Здесь
V – аналог электрического тока, F – аналог
электродвижущей силы, а Xm – аналог индуктивного реактанса.
Наиболее эффективным способом
нейтрализации механического инертного
реактанса является включение в кинематическую схему элемента, обладающего механическим упругим реактансом, равным
по величине инертному и противоположным ему по знаку. В идеализированном
варианте такая схема представляет собой
пружинный маятник, собственная частота
колебаний которого совпадает с частотой
внешнего воздействия (режим резонанса).
Это обусловлено тем, что с такой частотой
в маятнике могут происходить свободные
гармонические колебания. При этом массивный элемент обменивается энергией с
пружиной, а не с источником внешнего воздействия, что является основой механизма
нейтрализации его реактанса.
Однако системы, включающие элементы, обладающие инертным и упругим
реактансами, имеют фиксированную собственную частоту колебаний, что делает
указанный метод компенсации реактансов
неприемлемым на практике, поскольку масса решета вместе с ворохом зерна может
существенно меняться в процессе работы,
что при фиксированной упругости пружины
приведет к разбалансировке колебательной
системы. Этим определяется актуальность
настоящего исследования, целью которого
является установление возможности воз-

2

2

,
m  dx1  m  dx2 
+
=
const




2 2(zdt+ z ) + cos
2 2(zdt+ z ) = const.
cos
1
1
1
2
Последнее справедливо при условии:
z1 – z2 =  ±p/2. Полученное соотношение позволяет определить связующее звено
между инертными элементами (решетами).
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танс: X m = ωm . В комплексной форме

никновения свободных гармонических колебаний в механической системе с однородными (инертными) элементами, т.е.
обладающей однотипными реактансами
[1 - 3], во всем рабочем спектре частот, что
обусловливается взаимной компенсацией
реактансов. В такой системе инертные элементы (решета) должны обмениваться кинетической энергией друг с другом, а не с
приводом.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований является решетный стан зерноочистительной машины.
Методами исследований в рамках настоящей работы являются методы теоретической механики, математического моделирования и анализа.
Результаты исследований
Синтез системы. Синтез системы осуществляется на основе двух исходных условий.
Первое исходное условие. Система содержит два инертных элемента – два груза
(решета). Элементы совершают гармонические колебания:
x1 = Asin(z + z1),		
x2 = Asin(z + z2),
где x1, x2 – текущие координаты 1-го и
2-го решета соответственно, м; A –�������
 ������
амплитуда колебаний, м; z – фаза, рад; z1, z2 – начальные фазы, рад.
Второе исходное условие. Энергия системы при колебаниях не меняется
T1 + T2 = const.
Здесь T1, T2– кинетическая энергия 1-го
и 2-го решета соответственно, Дж.
Одновременный учет обоих исходных
условий дает представление о характере
связи между инертными элементами. Действительно,
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где m – масса, кг; v – скорость, м/с; Vm
– амплитуда скорости, Xm – механический
инертный реактанс, кг×рад/с.
Механический
инертный
реак-
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Такое звено может быть выполнено по
m  dx1  схеm  dx2  ml 2 2 2 ml 2
ml 2 2
2
2


=
T
+
=
sin
ϕϕ
+
cos
ϕϕ
=
ϕ
ме, представленной на рисунке.



2  dt 
2  dt 
2
2
2
. (3)

∂T
= 0,
∂ϕ
∂T
= ml 2ϕ ,
∂ϕ
d  ∂T 
 0 .
=
ml 2=
ϕ


dt  ∂ϕ 
Рис. - Кинематическая схема решетРисунок – Кинематическая схема решетного стана
ного стана
Кривошипно-шатунный механизм, в
отличие от кривошипно-кулисного или от
механизма типа эллипсографа [4, 5], не обеспечивает гармонический характер колебаний в чистом виде, однако при сравнительно большой длине шатуна и малой амплитуде колебаний первая гармоника является
несоизмеримо преобладающей. В соответствии с этим в дальнейших рассуждениях не
учитываются высшие гармоники.
Анализ системы. Внешние усилия к
грузам не приложены. Массы кривошипов,
подвесов и трение не учитываются. Координаты грузов, соответственно,
x1 = lcosj,
x2 = lcos(p/2 – j),
(2)
где l – амплитуда колебаний, м. В качестве обобщенной координаты удобно
использовать j – угол поворота одного из
эксцентриков, рад. Система имеет одну степень свободы и уравнение Лагранжа второго рода для нее записывается в виде:

d  ∂T  ∂T
−
=
Q
dt  ∂ϕ  ∂ϕ
.

Обобщенная сила Q = 0 Н, поскольку
активные силы отсутствуют. Кинетическая
энергия
2

2

Решение последнего уравнения:
dj/dt = C1,			
(4)
j = C1t + C2.
Пусть начальные условия:
j(0) = j0,

dϕ
(0) = ω0 .
dt
Тогда
С2 = j0,
С1 = w0.				

При этом (2) принимает вид:
x1 = lcos(w0t + j0),
x2 = lcos(p/2 – w0t – j0).
Таким образом, грузы массой m совершают свободные колебания со значительным преобладанием первой гармоники.
В рассмотренной колебательной системе происходит взаимный обмен кинетической энергией между инертными элементами. При j = 0 кинетическая энергия первого
груза равна нулю, а второго – максимальна.
После этого первый груз начинает ускоряться за счет энергии второго груза, который
приобретает отрицательное ускорение.
В соответствии с (3), (4) и (5) суммарная энергия решетного стана

ml 2 2 ml 2ω02
T=
ϕ=
2
2
и постоянна во времени. Частота колебаний решет тоже не меняется и определя2
начальными
mlется
ml 2условиями.
2
2
2
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m  dx1  m  dx2  ml 2 2 2

=
T
sin ϕϕ +
cos ϕϕ
=

 +  =

2  dt 
2  dt 
2
2
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(5)

2

ϕ

•

•

му случаю V ≠ 0 , F = 0 , следовательно
•

Xm = 0.
Таким образом, предложенная схема
решетного стана с двумя решетами, смещенными друг относительно друга на четверть периода колебаний, позволяет взаимно нейтрализовать механические инертные
реактансы первой гармоники для обоих решет. В соответствии с изложенным принципом может быть построена колебательная
система с любым количеством инертных
элементов (в данном случае – решет). Например, в трехэлементной схеме углы между эксцентриками должны составлять 120
градусов.
Выводы
Установлена возможность возникновения свободных гармонических колебаний
в системах, состоящих только из инертных
элементов, которая реализуется при обеспечении сдвига по фазе между колебаниями элементов.
В отличие от традиционных или смешанных [6 - 11] колебательных систем, в
которых происходит преобразование энергии одного вида в энергию другого вида (кинетической в потенциальную или энергию
электромагнитного поля), при энергообмене между однородными элементами представленной системы вид энергии не меняется. В рассмотренной системе происходит
взаимный обмен кинетической энергией
между инертными элементами. При этом
суммарная энергия системы при колебаниях не изменяется.
Частота свободных колебаний системы с однородными элементами не зависит
от параметров элементов и определяется
исключительно начальными условиями, т.е.
рассмотренная система может совершать
свободные гармонические колебания с любой изначально заданной частотой без воз-
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•

никновения резонанса.
При равенстве масс решет в зерноочистительных машинах, построенных по
схеме, подобной рассмотренной, колебательные движения решет совершаются за
счет энергии друг друга. Привод агрегата не
подвергается биениям и служит лишь для
восполнения потерь на трение. При этом
суммарный момент на валу привода равен
нулю и на его опоры периодические силовые воздействия не передаются.
Таким образом, схемы, подобные рассмотренной, разгружают привод, мощность
которого может быть радикально уменьшена, нейтрализуют механические инертные
реактансы, исключают биения и потери в
питающей сети.
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PEST-анализ
В статье рассмотрены сущность и этапы PEST-анализа для стратегического анализа внешней среды, показана методика применения PEST-анализа на примере молочного
скотоводства Ульяновской области
имосвязаны и характеризуют различные иерархические уровни общества как системы.
Применительно к отрасли молочного скотоводства необходимость использования данного инструмента обусловлена потребностью разноплановой диагностики макрос-
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Рис. 1 - Структура PEST - анализа
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В рыночных условиях важным инструментом в обеспечении устойчивости развития молочного скотоводства выступает стратегический анализ влияния внешней среды
на развитие отрасли. Для стратегического
анализа влияния внешней среды на развитие молочного скотоводства Ульяновской
области нами был использован метод PESTанализа, позволяющий оценить политические, экономические, социальные и технологические факторы (рис. 1).
PEST-анализ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления
политико-правовых (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на развитие отрасли/предприятия.
PEST - анализ используется в качестве
варианта системного анализа факторов
внешней среды, которые обычно тесно вза-
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реды, понимания процессов развития рынков продукции животноводства, перспектив
развития отрасли и конкурентной позиции
предприятия.
Выделяют следующие этапы проведения PEST-анализа:
1. Разрабатывается перечень внешних
стратегических факторов, имеющих высокую вероятность реализации и воздействия
на функционирование предприятия.
2. Оценивается значимость (вероятность осуществления) каждого события для
данного предприятия путем присвоения
ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма
весов должна быть равна единице по каждому фактору, что обеспечивается нормированием факторов.
3. Дается оценка степени влияния каждого фактора – события на стратегию предприятия по 3-балльной шкале: «три» – сильное воздействие (высокая вероятность);
«единица» – отсутствие воздействия (низкая вероятность). Оценке присваивается
знак «+», если фактор относится к категории
«возможности фирмы» и знак «-» в случае,
если фактор относится к категории «угрозы».
4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора (весового коэффициента) на силу его воздействия
и подсчитывается суммарная взвешенная
оценка для данного объекта исследования.
Суммарная оценка указывает на степень
готовности организации реагировать на текущие и прогнозируемые факторы внешней
среды [1].
Рассмотрим подробнее первый этап
PEST-анализа и оценим влияние факторов
на развитие молочного скотоводства в Ульяновской области.
Большое значение для развития аграрной экономики и ее отраслей имеет политический фактор.
1. Государственная поддержка развития молочного скотоводства. В настоящий
момент поддержка развития молочного
скотоводства со стороны государства предусмотрена в рамках программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
В 2013 году на развитие животноводства в
Ульяновской области было предоставлено
108,3 млн. руб. из федерального бюджета
и 65,6 млн. руб. из регионального бюджета.
Кроме того, осуществлялось субсидирование молочного скотоводства в расчете на 1
л реализованного молока. По данному направлению основным источником финансирования является федеральный бюджет,
объем финансовой поддержки составил в
2013 году 126,6 млн. руб. Из регионального
бюджета было выделено 6,7 млн. руб. [2].
2. Антиинфляционная политика, что
особенно важно для молочного скотоводства: от покупательской способности конечного потребителя зависят спрос на продукцию и стоимость ресурсов для эффективного ведения отрасли.
3. Финансирование грантов на развитие семейных животноводческих ферм и
поддержку начинающих фермеров. В 20122014 гг. в Ульяновской области реализовывались ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров»
и «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств». Однако размер финансирования
по данным программам уменьшился с 47,0
млн. руб. в 2012 году до 38,2 млн. руб. в 2014
году или на 18,7 %.
4. Регулирование механизма взаимодействия производителей молочной продукции и торговых организаций. В настоящий момент дисбаланс в ценовой цепочке
производитель – перерабатывающее предприятие – оптовая и розничная торговля
достаточно большой. Согласно статистическим данным, закупочные цены на молоко
у сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2-2,5 раза ниже уровня потребительской цены молока в магазинах. Данная
тенденция негативно сказывается на развитии молочного скотоводства, несмотря
на то, что государством предприняты меры
по улучшению данной ситуации. Существенную роль в этом вопросе играет Соглашение
между производителями молока и переработчиками о базовых индикативных ценах
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зяйственных организаций приходится 32,1 %.
3. Налогообложение.
Уровень налогообложения крупных
товаропроизводителей молока достаточно
высокий, некоторые преимущества имеют
малые формы хозяйствования.
4. Уровень доходов населения.
В 2013 году наблюдалась положительная динамика основных показателей уровня
жизни населения Ульяновской области: опережающими темпами по сравнению с 2012
годом росли денежные доходы населения,
заработная плата и их покупательная способность. Среднедушевые денежные доходы населения в 2013 годом увеличились
на 11,3 %, что обеспечивало покупательную
способность на уровне 3,1 величин прожиточного минимума. Среднемесячная заработная плата в целом по области за 2013 годом составила 19218 руб. и по сравнению с
2012 годом выросла на 12,3 %, ее реальное
содержание увеличилось на 5,1 %. Несмотря
на тенденцию увеличения среднемесячной
заработной платы, ее уровень в сельском
хозяйстве остался невысоким – 12754 руб.,
по сравнению с 2012 годом он возрос на 9,0
%, что на 3,3 процентных пункта ниже среднеобластного роста данного показателя.
5. Инвестиционный бизнес-климат.
Ульяновская область в целом по стране по данным национального рейтингового
агентства входит по инвестиционной привлекательности в среднюю группу второго
уровня [3]. Инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в целом в настоящее время достаточно низкая. Доля сельского хозяйства в инвестиционной деятельности региона в 2011 году составила 2,8 %, в
2013 году – 3,1 %. Уровень инвестиционной
активности в молочном скотоводстве низкий. Крупных инвестиционных проектов в
регионе в молочном животноводстве в 2013
году не реализовывалось (в основном развитие свиноводства). При этом необходимо учитывать, что отрасль требует больших
первоначальных вложений с большим сроком их окупаемости.
6. Динамика отечественного рынка
молока.
Региональный рынок молока за послед-
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на закупаемое сырое молоко.
5. Демографическая политика. Так как
во многом потребление молочной
продукции зависит от количества населения региона, то государственная политика
также оказывает непосредственное влияние на отрасль.
В целом политические факторы оказывают существенное влияние на молочное скотоводство, политическую ситуацию в
России можно оценить как стабильную.
Экономический фактор не менее важен для развития молочного скотоводства.
1. Уровень инфляции (повышение общего уровня цен на товары и
услуги) оказывает прямое воздействие
на развитие молочного скотоводства. В связи с ростом цен на промышленные товары,
необходимые для функционирования отрасли, растет себестоимость продукции. Так,
в Ульяновской области уровень инфляции за
2012-2013 гг., рассчитанный на основе индексов потребительских цен, составил 6,5%,
при этом цены на молоко возросли только
на 4,9 %. Среди товаров, приобретенных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2013 г. в наибольшей степени возросли цены на горюче-смазочные материалы (на 14 %), на строительные материалы
(на 9,8 %), ветеринарные услуги для сельскохозяйственных животных (11,3 %), кормовые добавки (10,6 %) [2]. В регионе четко
прослеживается тенденция, когда уровень
цен на приобретаемые товары и услуги для
деятельности сельскохозяйственных организаций растет более высокими темпами,
чем на молоко.
2. Состояние сырьевой базы.
Состояние сырьевой базы рынка молока тесно связано с состоянием сельскохозяйственных организаций – производителей молока, так как сырое молоко является
основным ресурсом для производства продукций молочной отрасли и составляет более половины себестоимости конечной продукции. В Ульяновской области производства молока за 2012-2013 гг. не изменилось
и составило 267,6 тыс. т, причем основными
производителями являются хозяйства населения (60,2 %). На долю крупных сельскохо-
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ние три года достаточно стабилен. Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями региона составляет 267-280
тыс. т., потребление молока и молочных продуктов увеличилось в 2013 году по сравнению
с 2012 годом на 1,7 %. Однако негативным фактором является соотношение вывоза и ввоза
молока и молочной продукции в регионе. В
2013 году вывоз (включая экспорт) молочной
продукции из Ульяновской области составлял
36,2 тыс. т, ввоз (включая импорт) – 98,7 тыс.
т., т.е. доля импорта превысила экспорт в 2,7
раза. Если подобная тенденция сохранится,
существует риск возникновения зависимости
рынка молока от импорта.
7. Нехватка квалифицированных кадров.
В настоящий момент в отрасли отмечается острый дефицит квалифицированных
специалистов. Это связано с тем, что молодые
специалисты не идут работать в отрасль из-за
низкого уровня ее привлекательности (тяжелые условия труда, низкий уровень механизации, плохая инфраструктура, проблемы с жильем и невысокая заработная плата).
8. Уровень глобализации конкуренции.
В условиях глобализации экономики
следует ожидать увеличение конкуренции на
рынке молока и молочной продукции, прежде
всего со стороны стран Таможенного Союза.
Подводя итоги анализа экономического
фактора, необходимо отметить его высокое
влияние на развитие молочного скотоводства.
Рассмотрим социальный аспект.
1. Численность и структура населения.
Молочные продукты потребляют все категории населения, в большей степени дети.
Поэтому численность населения оказывает
прямое влияние на отрасль молочного скотоводства. При его росте потребление молочных
продуктов увеличивается, и наоборот.
2. Сезонность.
В потреблении молочных продуктов отмечается определенная сезонность: рост приходится на осенне-зимний период, в то время
как производство молока выше в весенне-летние месяцы.
3. Мобильность населения.
Наблюдается отток специалистов из
сельской местности. В миграционном обмене
с другими регионами России Ульяновская об-

ласть является донором: в основном жители
переезжают в Москву, Московскую область,
Санкт-Петербург, Ленинградскую область и
др. Чаще меняют место жительства лица с высоким уровнем образования и высоким трудовым потенциалом.
4. Благоустройство сельских территорий.
Так как отрасль молочного скотоводства
представлена в основном в сельской местности Ульяновской области, то данный фактор
оказывает на нее самое непосредственное
влияние. В настоящий момент большинство
сельских территорий региона имеют низкий
уровень инфраструктуры. Область принимает
участие в реализации целевой федеральной
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года» [4].
5. Традиции.
Потребление молочной продукции является традиционным для жителей Ульяновской области.
6. Социальная реклама через СМИ.
Уровень социальной рекламы в СМИ
молочных продуктов пока недостаточен. В основном товаропроизводители сами рекламируют свою продукцию.
7. Уровень образования.
Данный фактор важен для обеспечения
отрасли высококвалифицированными специалистами. В Ульяновской области функционирует Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина,
которая на сегодняшний день является одним
из ведущих учебных заведений по подготовке специалистов для агропромышленного
комплекса региона, Поволжского региона и
других субъектов Российской Федерации. УГСХА им. П.А.Столыпина ежегодно выпускает
специалистов для работы на предприятиях
АПК в различных сферах. Но большинство
молодых специалистов предпочитает искать
работу в городе в связи с более высоким
уровнем оплаты и лучшими условиями жизни. Поэтому при наличии большого числа
потенциальных высококвалифицированных
специалистов отрасль молочного скотоводства испытывает дефицит в них.
Таким образом, влияние социальных
факторов на развитие отрасли молочного

Таблица 1

PEST-анализ молочного скотоводства Ульяновской области
Важность фактора
ВероятВозмождля предприятия
ность наФактор внешней среды
ность (+),
(по 3-бальной шка- ступления
угроза (-)
ле)
фактора
Политический фактор
Государственная поддержка развития
3
0,3
+
молочного скотоводства
Антиинфляционная политика
2
0,2
+/Финансирование грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и
3
0,2
+
поддержку начинающих фермеров
Регулирование механизма взаимодействия производителей молочной
2
0,2
+/продукции и торговых организаций
Демографическая политика
2
0,1
+/Экономические факторы
Уровень инфляции
2
0,1
Состояние сырьевой базы
3
0,2
+
Налогообложение
2
0,1
Уровень доходов населения
2
0,1
+/Инвестиционный бизнес-климат
3
0,2
+/Динамика отечественного рынка молока
3
0,1
+/Обеспеченность квалифицированными
2
0,1
кадрами
Уровень глобализации конкуренции
3
0,1
+/Социальный фактор
Численность и структура населения
3
0,2
+/Сезонность
3
0,1
Мобильность населения
2
0,1
Благоустройство сельских территорий
3
0,2
+/Традиции
2
0,1
+
Социальная реклама через СМИ
2
0,1
+
Уровень образования
2
0,2
+
Технологический фактор
Внедрение новых технологий, инноваций
3
0,2
+/Финансирование НИОКР
3
0,1
+/Адаптация новых технологий
2
0,1
+/Автоматизация
технологических
3
0,1
+/процессов
Обеспеченность основными средствами
3
0,2
Уровень освоения информационных
2
0,2
+/технологий
Степень осведомленности, доступности
и легкости получения информации об
2
0,1
+/инновационных разработках
Итого в баллах

Результат
+/-

+1,5/0
+0,4/-0,4
+0,6/0
+0,4/-0,4
+0,2/-0,2
0/-0,2
+0,6/0
0/-0,2
+0,2/-0,2
+0,6/-0,6
+0,3/-0,3
0/-0,2
+0,3/-0,3
+0,6/0
0/-0,3
0/-0,2
+0,6/-0,6
+0,2/0
+0,2/0
+0,4/0
+0,6/-0,6
+0,3/-0,3
+0,3/-0,3
+0,2/-0,2
0/-0,6
+0,4/-0,4
+0,2/-0,2
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скотоводства в Ульяновской области может
иметь как отрицательное, так и положительное значение. Если регион сможет благоустроить сельские поселения и изменить
отрицательную тенденцию снижения численности населения и оттока высококвалифицированных специалистов, то эта группа
факторов будет способствовать развитию отрасли. Поэтому при стратегическом планировании
необходимо уделять должное внимание социальной компоненте общей стратегии развития
отрасли в области.
Проанализируем технологическую группу
факторов.
1. Внедрение новых технологий, инноваций.
Этот процесс протекает медленно, так как
молочное скотоводство представлено в основном хозяйствами населения, а новые технологии
наиболее успешно и быстро внедряются крупными и средними предприятиями, имеющими
для этого достаточное количество финансовых
средств и соответствующую квалификацию. Инновационные процессы в молочном скотоводстве в Ульяновской области неоднородны. Есть
районы, которые полностью индифферентны по
отношению к инновационной деятельности [5].
2. Финансирование НИОКР.
Уровень финансирования НИОКР сельского хозяйства в регионе достаточно низкий.
3. Адаптация новых технологий.
Новые технологии с трудом адаптируются в молочном скотоводстве, так как основную
массу товарного молока производят хозяйства
населения.
4. Автоматизация технологических процессов в молочном скотоводстве также низкая,
за исключением предприятий-лидеров отрасли.
5. Обеспеченность основными средствами.
Обеспеченность основными средствами
производства в регионе имеет тенденцию к снижению. Так, количество доильных установок сократилось в 3,8 раза в 2013 году по сравнению с
1990 годом.
6. Уровень освоения информационных
технологий в Ульяновской области низкий. Практически ни одно предприятие, производящее
молоко, не имеет собственного сайта.
7. Степень осведомленности, доступности
и легкости получения информации об инновационных разработках. Получить информацию

об имеющихся новых разработках, внедренных
технологиях достаточно сложно.
Следовательно, в настоящий момент в
области в связи с низкой технологической
оснащенностью отрасли влияние этих факторов имеет отрицательное значение. Но
их развитие и наращивание несет в себе
огромный потенциал. Это свидетельствует
о том, что инновационная направленность
развития отрасли смогла повысить эффективность производства и реализации молока и уровень обеспеченности населения
продуктами питания.
Анализ макросреды молочного скотоводства Ульяновской области представлен в
табл. 1.
В результате стратегического анализа
развития молочного скотоводства в Ульяновской области можно отметить:
- политические факторы оказывают
сильное влияние на развитие отрасли, их
влияние в основном положительно, что обусловлено поддержкой отрасли со стороны
государства;
- влияние экономических факторов на
развитие отрасли двояко. Положительными
моментами являются обеспеченность отрасли землями сельскохозяйственного назначения, устойчивая сырьевая база по молоку, рост доходов населения; к негативными
факторам относятся неблагоприятный инвестиционный бизнес-климат, достаточно
высокий уровень налогообложения товаропроизводителей, обострение конкуренции в
связи с глобализацией рынка, нехватка высококвалифицированных специалистов;
- влияние социальных факторов на
отрасль положительное, что связано с существующими традициями потребления
молочной продукции населением, пропагандой здорового образа жизни, уровня образованности населения;
- влияние технологические факторов
на развитие молочного скотоводства имеет
отрицательное значение в связи с низкой
технологической оснащенностью отрасли,
но их развитие и наращивание несет в себе
огромный потенциал. Это свидетельствует
о том, что инновационная направленность
развития отрасли смогла бы повысить эф-

фективность молочного скотоводства.
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В статье рассмотрены основные тенденции развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве Ульяновской области, дана оценка реализации целевых программ
«Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств» в Ульяновской области
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дические и физические лица - крестьянские
(фермерские) хозяйства, организации потребительской кооперации, индивидуальные предприниматели и личные подсобные
хозяйства, которые вносят существенный
вклад в обеспечение населения продуктами
питания, укрепления продовольственной
безопасности, повышения уровня занятости
и доходов сельского населения, решения социальных проблем сельских территорий, сохранения и развития сельских территорий [1].
В структуре сельскохозяйственного
производства Ульяновской области малые
формы хозяйствования играют важную роль
в аграрной экономике, на их долю приходится более 50 % всей произведенной в
сельском хозяйстве продукции [2].
Их возрастающая роль в аграрном секторе экономики региона подтверждается:

ВЕСТНИК

Достижение основных параметров
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации – обеспечение
агропродовольственного рынка страны важнейшими видами сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия отечественного производства на уровне 80-90%
от рыночных потребностей – является важнейшей задачей развития АПК. Одним из
важных условий поступательного развития
агропромышленного комплекса выступает
развитие субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.
В Российской Федерации субъекты
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве представляют собой определенный
сельскохозяйственный уклад, отличающийся большим многообразием форм и проявлений его специфики. К ним относятся юри-
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Таблица 1
Динамика развития малых форм хозяйствования и их значение в аграрной экономике
Ульяновской области
Показатель
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Численность крестьянских (фермерских) хозяйств 680
680
480
520
647
Численность личных подсобных хозяйств, тыс. ед. 170,2 170,2 168,2 168,2 169,0
Количество сельскохозяйственных потребитель38
52
62
69
61
ских кооперативов
Доля поголовья крупного рогатого скота малых
форм хозяйствования в общей численности по- 60,7
62,0
61,9
62,9
62,7
головья, %
Доля поголовья коров малых форм хозяйствова64,6
65,0
63,6
63,3
62,7
ния в общей численности поголовья, %
Доля продукции, произведенной малыми формами хозяйствования в общем объеме производства, %
- молока
70,3
70,1
70,2
68,9
67,9
- мяса
73,2
68,8
61,4
48,9
52,0
- овощей
72,1
73,7
73,6
72,4
75,0
- картофеля
89,4
90,8
90,3
91,2
93,5
* - по данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области [3]

гг.

- ростом их численности в 2011-2013
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Во многом это связано с реализацией целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования на селе Ульяновской
области» на 2010-2012 годы. Целью данной программы является обеспечение благоприятных экономических условий для
создания стабильно работающей системы
производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции на базе
малых форм хозяйствования на селе, повышение занятости, доходов и уровня жизни
сельского населения Ульяновской области.
В программе разработан такой механизм
поддержки, который стимулирует создание
сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью оказания услуг сельскому населению в сбыте и переработке произведённой ими продукции. И, как результат,
наблюдаем увеличение численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
- значительной долей малых форм
хозяйствования в аграрном секторе эконо-

мики в производстве сельскохозяйственной продукции.
Как свидетельствуют данные таблицы
1, малые формы хозяйствования в 2013 году
являются основными производителями по
следующим видам продукции: до 70 % общего объема производства молока, более
50 % мяса всех видов, 75,0 % валового сбора
овощей и 93,5 % картофеля.
- сформировавшейся специализацией
малых форм хозяйствования.
В настоящее время в Ульяновской области можно выделить продукцию, характерную для каждой из форм хозяйствования и
определяющую их специализацию: для сельскохозяйственных организаций это, в первую
очередь, зерно (80-85%), подсолнечник (7580%), яйца (до 70%) и около 30% мяса и молока. Крестьянские (фермерские) хозяйства
производят 10-15% зерна и 15-20% подсолнечника. Личные подсобные хозяйства занимаются выращиванием картофеля (до 95%) и
овощей (60-80%). Хозяйства населения дают
основной объем продукции животноводства: 50-60% скота и птицы на убой, 60-70%
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вотноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» для их реализации
в регионах на период 2012-2014 гг. Финансовое обеспечение программ представлено долевым участием федерального, регионального бюджетов и средств участника
программы. Данные целевые программы
разработаны в целях стимулирования развития малых форм хозяйствования, прежде
всего крестьянских (фермерских) хозяйств,
для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Комплекс
мер, направленных на реализацию задач
целевых программ, включает следующие
направления:
- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
- единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;
- возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях;
- погашение части затрат по приобретению или взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;
- предоставление консультационной
помощи гражданам, желающим создать
КФХ, в том числе желающим переехать в
сельскую местность;
-строительство и ремонт инженернотехнической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;
- организацию сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;
- предоставление поручительств и гарантий начинающим фермерам из Ульяновского регионального фонда поручительств;
- включение начинающих фермеров
в программы по компенсации части затрат
КФХ при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения [6].
В качестве нормативно-правовой базы
реализации данных целевых программ
были осуществлены следующие мероприятия:
- принят Федеральный закон № 446-
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молока и более 90% шерсти [4]. Однако в
целом необходимо отметить, что преобладающая часть малых форм хозяйствования
ведет менее специализированное сельскохозяйственное производство, по сравнению
с крупными организациями, сочетая отрасли растениеводства и животноводства, что
позволяет обеспечить круглогодичную занятость работников, снизить риски производственной деятельности.
- малые формы хозяйствования реализуют не только производственные
функции, но участвуют в решении социальных проблем села: обеспечение занятости сельского населения, повышение доходов и уровня жизни сельских жителей,
развитие сельских территорий и сохранение
сельского образа жизни.
- сосредоточение трудового потенциала, способного решать важные государственные задачи по продовольственному обеспечению страны.
Аграрный уклад мелкотоварного производства обладает позитивной динамикой
и значительным потенциалом роста, реализация которого в настоящее время зависит
от экономической политики государства. На
сегодняшний день развитие малых форм хозяйствования является стратегической задачей развития агропромышленного комплекса Ульяновской области. Однако, несмотря
на рост государственной поддержки развития АПК, сохраняются недостаточно высокие темпы модернизации производства
субъектов малых форм хозяйствования, низкий уровень доходов большинства хозяйств,
сложности со сбытом производимой продукции, что не обеспечивает реализацию
потенциальных возможностей малых форм
хозяйствования.
Целью совершенствования основных
направлений государственной поддержки развития малых форм хозяйствования
является повышение ее эффективности и
усиление адресности бюджетных средств,
направляемых субъектам малых форм хозяйствования [5]. Поэтому были приняты
на федеральном уровне ведомственные
целевые программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных жи-
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ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (от 23.12.2013 г.) и отдельные законодательные акты Российской Федерации,
которыми предусматривается предостав
ление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, только зарегистрированным
в установленном порядке крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления ими деятельности или расширения ее;
- внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по освобождению от налогообложения участников мероприятий по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных ферм в части получаемых ими грантов
и единовременной помощи. В статью 217
внесены изменения в части освобождения
от налогообложения субсидий, предоставляемых главе крестьянского (фермерского)
хозяйства, осуществляющего предпринима
тельскую деятельность без образования
юридического лица, за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при
целевом использовании их на развитие и
поддержку ведения фермерского хозяйства
в течение пяти лет с года его регистрации.
В Ульяновской области выделение
грантов по целевым программам в форме субсидий на поддержку начинающих
фермеров осуществляется Министерством
сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов на конкурсной основе. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшим конкурсный
отбор и признанными начинающими фермерами.
В 2012 году заседанием областной
конкурсной комиссии из 68 претендентов
были отобраны 40 крестьянских (фермерских) хозяйств - участников ВЦП «Поддержка начинающих фермеров», которые получили государственную поддержку в виде
грантов по 1,2 млн. руб. на общую сумму 47
млн. руб.; 3 крестьянских (фермерских) хозяйства стали участниками программы «Развитие семейных животноводческих ферм»,

получив гранты в размере 9-11 млн. руб.
Общая сумма грантов по данной программе
составляет 25,9 млн. руб.
В 2013 году из 63 заявок на участие в
программе «Поддержка начинающих фермеров» отбор прошли 43 заявителя, которые
получили грантовую поддержку в размере 1
млн. руб., а также 7 участников программы
получили гранты по 3,5 млн.руб. на развитие семейных животноводческих ферм.
В 2014 году фермерами было предоставлено 52 заявки на получение грантовой
поддержки развития своего хозяйства (42
заявки для участия в программе «Поддержка начинающих фермеров» и 10 заявок для
участия в программе «Развитие семейных
животноводческих ферм»). В соответствии
с целевыми показателями программ конкурсной комиссией Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области было отобрано 5
бизнес-проектов развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ, из них
4 направлены на развитие молочного скотоводства и один проект – производство и
реализация мяса кроликов. По программе
«Начинающий фермер» гранты были предоставлены 27 крестьянским (фермерским)
хозяйствам по следующим направлениям
их деятельности: 8 грантов для развития
животноводства в сочетании с растениеводством, 8 – для развития молочного скотоводства, 5 – мясного скотоводства, 2 гранта
направлены на развитие племенного овцеводства, по 1 гранту – на развитие производства мяса кроликов и индеек. Кроме того, 2
крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты на развитие отраслей растениеводства, в том числе переработка зерна, выпечка и реализация хлебобулочных изделий
в социальные учреждения региона.
Представленные в табл. 2 данные позволяют утверждать, что субсидии на поддержку начинающих фермеров ежегодно
сокращаются практически по всем источникам финансового обеспечения программ.
Кроме того, плановые показатели полностью выполняются по финансированию из
федерального и регионального бюджетов,
начинающие фермеры запланированные

Таблица 2
Субсидии на поддержку начинающих фермеров в Ульяновской области
в т.ч. за счет средств
бюджета
средства начиГод
всего
федерального субъекта Рос- местных
нающих фермебюджета
сийской Феде- бюджетов
ров
рации
2012 год – план
55697,37
34 540
12 500
0
8 657,37
2012 год – факт
54484,30
34 540
12 500
0
7 444,30
2013 год – план
46986,00
28 786
6 400
0
11 800,00
2013 год – факт
39847,00
28 786
6 400
0
4 661,00
2014 год - план
42483,00
25235
13000
0
4249,00
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объемы финансирования своего хозяйства
стьянских (фермерских) хозяйств на основе
выполнили на 86,0 % в 2012 году и только
личных подсобных хозяйств, ведущих тона 39,5 % в 2013 году. Это связано с недоварное производство сельскохозяйственной
статком собственных финансовых средств у
продукции (в 2012 году по сравнению с 2011
начинающих фермеров.
годом численность крестьянских (фермерОсновными направлениями испольских) хозяйств возросла на 8,3 %, в 2013 году
зования предоставленных субсидий начипо сравнению с 2012 годом – на 24,4 %);
нающими фермерами Ульяновской области
- реализация мероприятий является
являются приобретение сельскохозяйственмерой «зеленой корзины» и не входит в
ной техники, сельскохозяйственных животчисло ограничений ВТО.
ных, производственных помещений, т.е.
Таким образом, дальнейшее развитие
развитие материально-технической базы
малых форм хозяйствования в сельском хокрестьянского (фермерского) хозяйства (рис.
зяйстве и их государственная поддержка по1). Единовременная помощь на бытовое обзволят совершенствовать социально-эконоустройство начинающих фермеров согласно
мические процессы становления и функципринятой программе в Ульяновской области
онирования всех форм семейного хозяйства
фермерам не предоставлялась.
на основе удовлетворения потребностей наПо итогам реализации мероприятий
селения в продуктах питания и обеспечения
целевых программ «Поддержка начинаюих доходов; создать условия для наращиващих фермеров» и «Развитие семейных жиния объемов производства сельскохозяйвотноводческих ферм
на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств»
можно отметить:
мероприятия
по поддержке начинающих фермеров вос5
10
15
20
25
30
35
40
требованы в регионе 0
и способствуют создаразработка ПСД
нию в регионах новых
приобретение семян, удобрений
постоянных
рабочих
оформление в собственность земельных участков
мест в сельской местприобретение, ремонт производственных помещ ений
ности (в 2012 году созприобретение
сельскохозяйственных животных
дано 21 рабочее место,
в 2013 году – 26 мест);
приобретение сельскохозяйственной техники
- стимулируется
Рис. 1 – Структура использования субсидий на поддержку насоздание новых кречинающих фермеров в Ульяновской области, %
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ственной продукции на основе концентрации процесса производства и интеграции
различных хозяйствующих субъектов; повысить уровень занятости сельского населения
с учетом развития альтернативных направлений на основе кооперации и интеграции;
ориентировать малые формы хозяйствования на создание малых агропромышленных
кластеров как инновационной системы с
использованием рационального государственного и правового регулирования.
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Рассмотрена методика определения должностных окладов руководителей, специалистов и служащих предприятий на основе балльно-факторной оценки качества их труда.
Раскрыты сущность системы грейдирования, ее отличительные особенности от тарифной системы.
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Для оценки качества труда руководителей, специалистов и служащих предприятий наряду с тарификацией труда в насто-

ящее время все большее применение находит система грейдирования.
Система грейдирования – это метод

Таблица 1

Отличия системы грейдов от тарифной системы

Тарифная система
Грейдинг
1.Основа классификации: профес- 1. Широкая критериальная основа:
сиональные навыки, знания, стаж – управленческий потенциал;
трудовой деятельности.
– навыки коммуникации;
– степень возлагаемой ответственности в зависимости от сложности работы;
– мера допустимого риска и отношение должности к нему/степень инновационности решений;
– самостоятельность в принятии решений в зависимости от характера задач.
2. Строгость в нарастающем прин- 2. Допускаются пересечения рядом стоящих грейдов, соответципе должностей.
ственно, реальна ситуация, когда за счет большей развитости
коммуникационных навыков один сотрудник будет иметь более
высокую зарплату, чем имеющий более высокий грейд менее
коммуникабельный коллега.
3. Исходной величиной выступа- 3. Основной исходный пункт в определении заработной платы –
ет минимальный размер оплаты вес должности, структура которых задается количеством баллов.
труда, который корректируется с
учетом разных коэффициентов.
4. Выстраивание по вертикали:
4 Выстраивание по степени критичности должности для реализатехнический персонал, управлен- ции стратегии предприятия.
ческий персонал.
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консалтинговых агентств, применяется в
организациях с небольшим штатом сотрудников.
3. Третья и четвёртая степени сложности – полностью оригинальные версии, охраняемые законодательством об авторском
праве и интеллектуальной собственности
методики расчетов ценностей должностей
не только с учетом балльно-факторной составляющей, но и основанных на сложных
авторских математических расчетах шагов
перехода между грейдами, на проектировании матриц, профильно-направляющих
таблиц, графиков и строгой последовательности этапов аналитической работы.
Эти методы очень трудоёмки, требуют
большого количества документов, сопроводительных рекомендаций, поэтому необходим внешний консультант. Период их внедрения – от 6 месяцев до 1 года.
Основными преимуществами внедрения системы грейдов являются:
1. повышение конкурентоспособности
на отечественном и международном рынках, достигаемое за счет обеспечения прозрачности бизнес-процессов для инвесто-
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формирования системы стимулирования
труда на предприятиях, позиционирования
должностей, их распределения в иерархической структуре предприятия в соответствии
с ценностью данной позиции для предприятия [1].
В настоящее время система грейдов
– хорошо зарекомендовавший себя метод
определения должностных окладов. Система грейдинга основана на балльно-факторном механизме и матрично-математических моделях. Автором этой методики является Эдвард Хей. Поэтому часто в шутку её
называют «зарплатомер по Хею».
Мировая практика знает несколько
разновидностей грейдинговых систем:
1. Первая степень сложности (простое
ранжирование должностей по степеням
сложности, не требующее математических
расчетов, применяющееся в организациях
малого и среднего бизнеса);
2. Вторая степень сложности – модифицированная система Эдварда Хея, основанная на оригинальных балльно-факторных методах, но адаптированная под развивающиеся рынки сотрудниками западных
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Ключевые факторы оценки должностей

C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

188

сельскохозяйственной академии

B

Фактор 1. Управление сотрудниками
Отсутствуют подчиненные, т. е. нет необходимости управлять сотрудниками
Отсутствуют прямые подчиненные, периодическая координация работ других сотрудников в рамках поставленной задачи
Координация действий рабочей группы (2–3 человека)
Управление группой подчиненных для регулярного выполнения функциональных задач
Управление подразделением: влияние, контроль, постановка задач, мотивация и лидерство.
Руководство группой подразделений, преимущественно вертикальные властные взаимодействия
Фактор 2. Ответственность
Ответственность только за свою работу, ответственность за финансовый результат
своей деятельности отсутствует
Ответственность за финансовые результаты отдельных действий под контролем непосредственного руководителя
Ответственность за финансовые результаты регулярных действий в рамках функциональных обязанностей
Выработка решений, влияющих на финансовый результат рабочей группы или подразделения, согласование решений с непосредственным руководителем
Полная ответственность за финансовые результаты работы подразделения, за материальные ценности, организационные расходы в рамках бюджета подразделения
Полная ответственность за финансовые и иные результаты целого направления работ (группы подразделений)
Фактор 3. Самостоятельность в работе
Отсутствует необходимость в принятии самостоятельных решений, следует определенным инструкциям, полномочия ограничены, имеется постоянный контроль
Принимаются стандартные решения под контролем руководителя, нестандартные
ситуации решаются начальником
Цели определены руководством, планирование и организация работы проводится
самостоятельно, самостоятельная подготовка решений, решения принимаются руководством
Формулируются только общие цели, работником проводится самостоятельная разработка методов и средств достижения целей.
Работник находится практически под самоконтролем, самостоятельно устанавливает
цели и задачи, следуя стратегии предприятия
Разработка общей политики действий группы подразделений, участие в разработке
стратегии предприятия
Фактор 4. Опыт работы
Опыт работы не требуется
Необходим опыт работы, не обязательно в данной области
Требуется специальный опыт работы в данной области от 1 до 2-х лет
Требуется большой опыт работы в данной области (от 3-х лет)
Требуется серьезный опыт работы не только в данной области, но и в смежных областях
Кроме профессионального опыта, необходим значительный опыт практического
управления большим количеством сотрудников
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Фактор 5. Уровень специальных знаний (квалификация)
Достаточно среднего или н/высшего образования, специальных знаний не требуется
Необходимо высшее образование, не обязательно профильное, наличие базового
уровня владения специальными методиками и технологиями
Высшее профильное образование желательно, свободное владение специальными
методиками и технологиями
Высшее профильное образование, требуются углубленные специальные знания и базовые в смежных областях
Высшее профильное образование, специальные знания в области разработок, необходимость ученой степени
Высшее профильное образование и дополнительное в области управления предприятием и персоналом
Фактор 6. Уровень контактов
Общение на обычном уровне, практически отсутствуют контакты с клиентами и
внешними организациями
Периодические контакты с клиентами и внешними организациями под контролем
непосредственного руководителя
Регулярные внешние и внутренние контакты, внешние контакты на уровне исполнителей входят в функциональные обязанности
Постоянные контакты с руководителями среднего уровня внешних организаций
Внешние контакты на высоком должностном уровне, требующие проведения сложных переговоров, видения стратегии и политики предприятия. Требуются высокопрофессиональные навыки делового общения
Контакты на уровне высших должностных лиц внешних организаций, наиболее важных и крупных клиентов или партнеров
Фактор 7. Сложность работы
Однообразная работа, постоянное выполнение единичных операций
Работа больше разнообразная, чем однообразная, выполнение нескольких функций,
не требующих особых усилий
Разнообразная работа, требующая использования элементов анализа, логических
рассуждений и выбора путей решения поставленных задач
Работа требует детального анализа, выбора способов решения разных проблем, координации со смежными подразделениями
Работа, связанная с творческим подходом к поиску и системному анализу информации, с вычленением, постановкой и формулировкой проблем, разработкой путей
решения проблем
Работа, связанная со стратегическим видением развития направления работ, интеграция подходов к решению проблем разных подразделений
Фактор 8. Цена ошибки
Ошибки влияют на собственную работу и на работу сотрудников в рамках рабочей
группы
Ошибки приводят к сбоям в работе сотрудников в рамках всего подразделения
Ошибки могут привести к финансовым потерям в масштабе подразделения
Ошибки могут привести к финансовым потерям в достаточно крупных размерах
Ошибка может привести не только к крупным убыткам, но и нарушить работу ряда
подразделений
Ошибки могут привести к финансовым потерям в масштабе всего предприятия
сельскохозяйственной академии

B

Описание уровня

Ульяновской государственной

A

Таблица 2
(продолжение)

ВЕСТНИК

Уровни
фактора

				

189

ров;

2. возможность привлечения высококвалифицированной рабочей силы, повышения интеллектуального и социального
капитала;
3. переход на качественно новый уровень эффективности системы оплаты труда.
Схожесть грейдирования с тарифной
системой оплаты труда объясняется одним
из исходных принципов грейдирования –
иерархичностью должностных окладов в зависимости от места позиции в организационной вертикали. Отличия системы грейдов
от тарифной системы приведены в табл. 1
[2].
Процесс внедрения системы грейдинга включает следующие этапы:
1. подготовка рабочей группы, изучение методики;
2. разработка документации (концепция, положение);
3. оценка должностей (анкетирование,
интервьюирование, беседа);
4. определение требований к должностям, уточнение факторов;
5. распределение факторов по уровням (ранжирование);
6. оценка каждого уровня;
7. оценка веса фактора;
8. расчет количества баллов для каждой должности;

9. распределение баллов по грейдам;
10. установление должностных окладов и расчет вилок окладов;
11. анализ полученных результатов.
Первый - третий этапы — работа обученного эксперта либо внешнего консультанта. Это подготовительные, очень объёмные в описании этапы. С четвертого этапа
начинается основная работа. Здесь требуется выборка ключевых факторов для каждой должности. Эти факторы должны быть
не только понятны, но и распределены по
уровням сложности. Обязательно надо учитывать специфику предприятия, подразделения, а также требования, предъявляемые
к должности.
Вначале определяют общие критерии
оценки должностей, которыми могут быть:
управление сотрудниками; ответственность;
самостоятельность в работе; опыт работы;
уровень специальных знаний (квалификация); уровень контактов; сложность работы;
цена ошибки.
Ключевые факторы оценки должностей представлены в табл. 2. [3].
Обязательным условием этого этапа
является определение набора универсальных факторов для оценки всех должностей
(от рабочего до директора), т.е. весь персонал предприятия должен оцениваться по
одному набору критериев оценки.
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Балльно-факторная оценка директора предприятия
Уровень соответствия фактора
оценки и его вес, в баллах
Фактор оценки
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
Управление сотрудниками
6
Ответственность
6
Самостоятельность в
6
работе
Опыт работы
6
Уровень специальных
6
знаний (квалификация)
Уровень контактов
6
Сложность работы
6
Цена ошибки
6
СУММАРНЫЙ БАЛЛ

Таблица 3
Значимость
фактора по Итоговый балл
5-балльной
по фактору
шкале
5
30
5
30
5

30

5

30

5

30

5
5
5

30
30
30
240

Таблица 4

Балльно-факторная оценка главного экономиста
Фактор оценки
Управление сотрудниками
Ответственность
Самостоятельность в работе
Опыт работы
Уровень специальных знаний
(квалификация)
Уровень контактов
Сложность работы
Цена ошибки

Уровень соответствия фактора
оценки и его вес, в баллах
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
6
5
6
1

3

Значимость
фактора по
5-балльной
шкале
5
5
5
5

Итоговый балл
по фактору
30
25
30
5

6

5

30

6

5
5
5

30
15
20
185

4
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Таблица 5

Балльно-факторная оценка главного бухгалтера

5
5

Пятый этап. Распределение факторов
по уровням (ранжирование).
Факторы распределяются по уровням
сложности. От точного и понятного описания каждого уровня во многом зависит корректность оценки должности. Для описания
факторов используют 6 уровней сложности:
A, B, C, D, E, F.
Шестой этап. Оценка каждого уровня.
Каждому уровню присваиваются баллы в зависимости от степени сложности.
Чтобы не усложнять методику расчета, каждому уровню присваиваются следующие
баллы: А-1 балл; В-2 балла; С-3 балла; D-4
балла; Е-5 баллов; F-6 баллов.
Оценка основных должностей сотруд-

6

20
30
30
20

5

25

5
5
5

30
25
30
210

ников предприятия представлена в таблицах 3-5.
Такие таблицы можно составлять для
каждой должности в конкретном предприятии.
На седьмом этапе дается оценка весов
факторов (они устанавливаются в интервале
от 1 до 6 – А–F).
Одним из завершающих этапов является распределение баллов по грейдам. По
результатам подсчетов все должности выстраиваются в иерархическую пирамиду в
зависимости от полученного суммарного
балла (уборщица – 10 баллов, рабочий – 36
баллов, мастер – 78 баллов и т.д.).
Затем эту пирамиду разбивают на
сельскохозяйственной академии
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6

Итоговый балл
по фактору
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Управление сотрудниками
Ответственность
Самостоятельность в работе
Опыт работы
Уровень специальных знаний
(квалификация)
Уровень контактов
Сложность работы
Цена ошибки

Значимость
фактора по
5-балльной
шкале
5
5
5
5
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Фактор оценки

Уровень соответствия фактора
оценки и его вес, в баллах
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
4
6
6
4
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Рис. 1 - Структура должностного оклада
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грейды. Должности относят к тем или иным
грейдам в зависимости от приблизительно
одинакового количества баллов. Именно их
количество говорит о степени должностной
значимости для предприятия. В зависимости от полученной системы грейдов обозначаются категории персонала предприятия:
управленческий персонал, специалисты,
служащие, рабочие и др.
Баллы распределяются по грейдам
следующим образом:
- в 9-й грейд входят должности, получившие в сумме от 191 до 240 баллов; - в 8-й
— от 171 до 190 баллов; - в 7-й — от 136 до
170 баллов; - в 6-й — от 101 до 135 баллов;
- в 5-й — от 81 до 100 баллов; - в 4-й — от 66
до 80 баллов; - в 3-й — от 46 до 65 баллов;
- во 2-й — от 26 до 45 баллов; - в 1-й — от 8
до 25 баллов.
Также необходимо проводить категоризацию должностей. Выделяют следующие подразделения и категории персонала:

Подразделения
• администрация
• бухгалтерия
• служба персонала
• отдел кадров
• производство

Персонал
• управленческий
• служащие
• специалисты
• рабочие
• обслуживающий персонал

Десятый этап. Установление должностных окладов и расчет вилок окладов.
Обязательным условием для этого
этапа является определение размера должностного оклада по результатам расчета
баллов. Оно должно производиться по единым правилам, независимо от позиции и
подразделения.
Для каждого грейда устанавливается
диапазон окладов, так называемая вилка.
Диапазоны задают верхний и нижний уровень (рис. 1).
Минимальный должностной оклад самого низкого (последнего) грейда
не должен быть ниже установленного

Таблица 6
Матрица грейдов оценки должностей

1

8-25

Производство

2

26-45

Производство

3

46-65

4

66-80

5

81-100

6

101-135

7

136-170

8

171-190

9

191-240

Должность

Категории
персонала

5554
Оператор
Производмашинно- ственные раго доения
ботники

Администрация
Производство
Бухгалтерия
Юридический отдел
Производство
Бухгалтерия
Бухгалтер
Служба персонала
Отдел кадров
Экономическая
Главный Управленчеслужба
экономист
ский
Главный
УправленчеБухгалтерия
бухгалтер
ский
Администрация Директор Управленческий

государством размера минимальной заработной платы:
1. минимальная и средняя премии
начисляются за вклад в результаты работы
подразделения, а также за качество и количество выполнения и перевыполнения обязательств (планов);
2. максимальная премия — за вклад в
результаты работы предприятия и за индивидуальные результаты специалистам;
3. особая премия начисляется за рационализаторские предложения, внедрение
которых обеспечило предприятию прибыль.
По количеству баллов каждого грейда
определяется должностной оклад. Для установления должностного оклада необходимо иметь представление о рыночной стоимости позиций, входящих в грейд.
Нижняя граница вилки оклада, т.е. минимального должностного оклада, будет соответствовать среднему уровню рыночной
стоимости должности. Но если финансовое
положение предприятия не позволяет, тогда

6000

6900

7935

20

12000

13800

15870

40

15000

17250

19838

40

20000

23000

26450

40

минимальный должностной оклад будет таким же, как и минимальный рыночный, несмотря на то, что при этом предприятие не
будет иметь конкурентного преимущества.
Из рис. 1 видно, что в качестве диапазона для вилки оклада выбрано значение в
30%. Такой диапазон повышения оклада в
рамках одной и той же должности является для работника весомым мотивирующим
фактором. Матрица грейдов оценки должностей приведена в табл. 6.
Система грейдинга предлагает принципиально иную структуру заработной платы – более совершенную и прозрачную. Так,
базовый оклад плюс надбавки и доплаты,
установленные законодательным путем, будут дополняться не просто премиями, бонусами и бенефитами, а систематизированными премиями за качество работы и результативность личных показателей, участие в
проектах подразделений, индивидуально
ведомые проекты.
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МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЛЕНОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА
Семенов Алексей Сергеевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 559501
Ключевые слова: потребительская кооперация, взаимоотношения членов кооператива, договор комиссии
В статье представлен сравнительный анализ моделей взаимоотношений членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива, основанных на вариантах реализации продукции по договору купли-продажи, договору комиссии и варианте обмена паями.
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Потребительская кооперация в сельском хозяйстве представляет собой одну из
форм общественного разделения труда, является сложной многофункциональной категорией. Сущность кооперации раскрывается системой элементов с четырех сторон:
как форма организации труда, как институт
общественных отношений, как форма организации общественного производства и
как форма использования собственности на
средства производства [1]. Изучение кооперационных взаимоотношений дает возможность охарактеризовать взаимодействие
субъектов аграрного рынка при вступлении
их в кооперационные связи и определить
процесс развития кооперации. Первичным
следует считать термин «взаимоотношения», который рассматривается не только
как управление всеми ресурсами с целью

достижения определенной реакции участников рынка (заключение сделок, совместные трансакции, получение и распределение прибыли), но и как создание, поддержание, развитие и завершение отношений
с рыночными субъектами.
Основным мотивом развития потребительской кооперации для участвующих в
ней субъектов является получение эффекта
от совместной деятельности, который складывается из суммы эффектов их автономного функционирования, скорректированных
с учетом возникающих положительных эффектов - эффекта эмерджентности, в частности следующих его видов, возникающих
при кооперации: эффект при совместной
реализации продукции, эффект от совместного ведения переработки продукции, финансово-инвестиционный эффект, эффект от
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ализации и у сельхозтоваропроизводителя
(члена кооператива), и у кооператива [2].
Во-вторых, вариант взаимоотношений кооператива с его членами на основе
договора комиссии. Это наиболее эффективный вариант взаимоотношений кооператива с сельхозтоваропроизводителями-членами кооператива. Основным документом,
регулирующим отношения, возникающие
при заключении договоров комиссии, является Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) ст.
990-1004. Согласно договору и ст. 990 ГК РФ
одна сторона (кооператив) обязуется по поручению другой стороны (член кооператива) совершить одну или несколько сделок
от своего имени, но за счет члена кооператива-сельхозтоваропроизводителя [3].
Основной
особенностью
договора комиссии является то, что при
отгрузке продукции кооперативу от
сельхозтоваропроизводителя право собственности на нее к кооперативу не переходит, а остается за поставщиком продукции.
Важной особенностью договора комиссии
является то, что продукция реализуется не
собственником — сельхозтоваропроизводителем, а посредником — кооперативом,
поэтому основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по реализации
продукции у фермера служит отчет коопе
ратива о реализации продукции.
Сельскохозяйственная
продукция,
принятая на комиссию, является собственностью сельхозтоваропроизводителя, и
право собственности на нее переходит
от сельхозтоваропроизводителя непо
средственно к покупателям, кооператив от
начала и до конца исполнения своих обязательств по договору комиссии не будет яв
ляться собственником сельхозпродукции.
Поэтому сельхозпродукция, принятая от
сельхозтоваропроизводителя, учитывается
кооперативом на забалансовом счете «Товары, принятые на комиссию». Начисление
вознаграждения кооперативу за оказанную
услугу по реализации должно отражаться
у сельхозтоваропроизводителя в статье затрат «Издержки обращения» в бухгалтер
ской отчетности.
Объектом налогообложения на при-
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организационного объединения, эффект от
совместного управления собственностью.
При формировании перспективной
организационно-экономической
модели
сельскохозяйственного потребительского
кооператива следует учесть три основополагающих фактора передачи сельскохозяйственным потребительским кооперативам
таких функций, как хранение, транспортировка, переработка, сбыт, снабжение.
Во-первых, это разделение труда и специализация общественного производства.
Кооперативы сосредоточивают свои усилия
на выполнении вышеназванных функций, в
то время как сельхозтоваропроизводители
заняты основной работой – сельскохозяйственным производством.
Во-вторых, конкретная специализация
кооператива и его членов позволяет получать прибыль от масштаба операций.
В-третьих, специализированные сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут значительно снизить издержки по изучению рынка, ведению деловых
операций, заключению сделок.
Организация взаимоотношений членов потребительского кооператива будет
зависеть от профиля его деятельности: кооператив организует только хранение и сбыт
продукции, поставляемой членами; кооператив осуществляет переработку, хранение
и сбыт готовой продукции. При рассмотрении возможных моделей взаимоотношений
кооператива с его членами-фермерами возможны три схемы вариантов и их возможные комбинации.
Во-первых, фермер реализует продукцию в кооператив по договору куплипродажи, в котором согласована цена, исходя из уровня цен на рынке на момент
продажи. При отгрузке продукции от сельхозтоваропроизводителя в кооператив право собственности на продукцию переходит
к кооперативу. Поэтому при реализации
продукции покупателю налогооблагаемой
базой кооператива является объем реализации продукции. Недостатком данной
модели взаимоотношений членов потребительского кооператива является начисление налогов полностью со всего объема ре-
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Рис. 1 – Использование договора комиссии (1 вариант)

Рис. 2 – Использование договора комиссии (2 вариант)
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быль у сельхозтоваропроизводителя является прибыль, исчисленная как разница
между выручкой от реализации продукции
(без НДС) и затратами, относимыми на издержки обращения. В числе затрат, включаемых сельхозтоваропроизводителем в
издержки обращения, отражается и сумма
причитающегося кооперативу вознаграждения. При этом необходимо отметить, что
согласно ст. 999 ГК РФ после исполнения
поручения кооператив обязан передать
сельхозтоваропроизводителю денежные
средства, полученные от покупателя в качестве оплаты за реализованную продукцию
по договору комиссии. В связи с тем, что
право собственности на продукцию переходит от сельхозтоваропроизводителя непосредственно покупателю при получении ее
покупателем, то начисление налогов производится в момент отгрузки продукции покупателю, т.е. в момент представления кооперативом отчета о реализации.
Следует отметить, что вариан-

ты
взаиморасчетов
кооператива
с
сельхозтоваропроизводителями по договору комиссии могут быть разные, в зависимости от того, на чей расчетный счет поступают
денежные средства за реализованную продукцию от покупателя (рис. 1,2).
При втором варианте взаиморасчетов
денежные средства поступают на расчетный счет кооператива, после чего кооператив перечисляет выручку на расчетный счет
сельхозтоваропроизводителя за вычетом
комиссионного вознаграждения. На практике чаще встречаются 2 варианта определения комиссионного вознаграждения:
- как разница в стоимости, предъявленной сельскохозяйственным товаропроизводителем в договоре с кооперативом,
и стоимостью, установленной покупателем
(разница в ценах);
- как фиксированный процент от стоимости реализованной продукции.
Налогообложение кооператива также имеет ряд особенностей. Выручкой ко-

ный анализ рассмотренных схем взаимоотношений показал, что наиболее эффективен
в настоящее время вариант взаимоотношений кооператива с его членами на основе
договора комиссии.
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оператива является комиссионное вознаграждение. Прибыль кооператива будет исчисляться как разница между полученным
комиссионным вознаграждением и затратами, необходимыми для осуществления
комиссионной деятельности.
Третий вариант системы взаимоотношений кооператива с его членами-сельхозтоваропроизводителями — это вариант обмена паями. Сельхозтоваропроизводитель поставляет продукцию в кооператив
для последующей реализации, оформляя
ее как дополнительный пай, вносимый им
в кооператив. Затем, получая оплату за продукцию, оформляет ее как возврат пая. В
данном случае пай не является доходом кооператива и не увеличивает налогооблагаемую базу [2].
В настоящее время механизм взаимоотношений членов потребительского кооператива должен формироваться с учетом
специфики его деятельности. Сравнитель-
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ABSTRACTS
БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНА
СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ТРИТИКАЛЕ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Волкова Наталья Алексеевна
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный
университет Северного Зауралья»
Определяли
биохимический
состав
зерна
сортов
озимой пшеницы и тритикале, выращенных в различных
агроклиматических зонах Тюменской области. Исследования
выполнены на образцах зерна урожая 2009-2011 гг. сортов
озимой пшеницы Новосибирская 32, Новосибирская 51 и озимой
тритикале Цекад 90, Сирс 57, выращенных на сортоучастках
подтаежной зоны (Нижнетавдинский ГСУ) и северной лесостепной
(Ялуторовский ГСУ). Сорта допущены к использованию в Тюменской
области. Озимая пшеница Новосибирская 32 и тритикале Цекад
90 являются стандартами при оценке сортов государственного
испытания. Биохимические свойства зерна оценивали по
содержанию серы, углерода, водорода, селена и белка. В наших
исследованиях содержание серы у сортов пшеницы и тритикале
было выше при выращивании в условиях подтаежной зоны. Сорт
озимой пшеницы Новосибирская 32 в среднем за годы исследований
по содержанию исследуемых элементов незначительно превысил
Новосибирскую 51. По содержанию углерода и водорода некоторое
превосходство у озимой тритикале Цекад 90. Однако наибольшее
количество углерода было у сорта Сирс 57 – 43,1% в 2010 г. в
северной лесостепной зоне. Содержание белка в зерне изучаемых
сортов озимой пшеницы и тритикале зависело от условий
выращивания. Лучшими показателями характеризовались сорта
при выращивании в подтаежной зоне (Нижнетавдинский ГСУ).
Концентрация селена в растениях менее 50 мкг/кг приводит
к появлению дефицита микроэлемента. Содержание селена в
зерне озимых культур в условиях Северного Зауралья изменялось
в широких пределах: от 19 до 246 мкг/кг. Это характеризует
территории�������������������������������������������������
, как с дефицитным, так и оптимальным уровнем селена, что необходимо учитывать при оценке структуры питания
населения и качества кормов.

zone (Nizhnetavdinsky GSU) and the Northern forest-steppe (Yalutorovsk
GSU). Varieties were approved for use in Tyumen region. Winter wheat
Novosibirsk 32 and triticale Cecad 90 are standards for assessing varieties
of state tests. Biochemical properties of grain was evaluated by sulfur,
carbon, hydrogen, selenium and protein. In our studies, the sulfur content
of wheat and triticale was higher when growing it in conditions of
subtaiga zone. Winter wheat variety Novosibirsk 32 on average for years
of research on the content of the studied elements was slightly higher
than the Novosibirsk 51. The content of carbon and hydrogen have certain
superiority in winter triticale of Cecad 90. However, the greatest amount
of carbon had the variety Sears 57 – 43,1% in 2010 in the Northern foreststeppe zone. The protein content in the grain of the studied varieties of
winter wheat and triticale depended on growing conditions. Varieties
grown in subtaiga zone (Nizhnetavdinsky GSU) were characterized by the
best performance. The concentration of selenium in plants less than 50
mg/kg resulted a deficiency of trace elements. The selenium content in
grain of winter crops in the Northern Trans-Urals conditions varied within
wide limits: from 19 to 246 mg/kg. This characterizes the territory, as
scarce, and the optimal levels of selenium that must be taken into account
when assessing patterns of nutrition and feed quality.
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VARIETIES OF WINTER WHEAT AND TRITICALE IN THE
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We determined the biochemical composition of seeds of varieties of
winter wheat and triticale grown in different agro-climatic zones of the
Tyumen region. Researches were carried out on samples of grain 20092011 winter wheat varieties Novosibirsk 32, Novosibirsk 51 and winter
triticale of Cecad 90, Sears 57, grown on a variety test plots of subtaiga

Изучали выявление закономерностей влияния различных видов
органических удобрений и кремнийсодержащих материалов на содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве и поступление в зерно озимой пшеницы.
Установили, что при внесении органических удобрений,
особенно осадков сточных вод как умеренной, так и повышенной
дозы, наблюдается увеличение содержания подвижных форм
тяжелых металлов в почве, но не превышает предельно
допустимых концентраций. Это, тем не менее, не снимает необ-

Кey words: organic fertilizers, heavy metals, diatomite.
We investigated the detection of regularities of the influence of
different kinds of organic fertilizers and silicon-containing materials on the
content of mobile forms of heavy metals in the soil and flow in the grain
of winter wheat.
We have found that the application of organic fertilizers, especially
sewage sludge as moderate, and high doses, there is an increase in the
content of mobile forms of heavy metals in the soil, but does not exceed
maximum permissible concentrations. This, however, does not remove the
need for tight security control of gained production and agro-ecological
condition of soils.
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Кинчарова Марина Николаевна
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»
Цель исследований – установить влияние Агата-25К, Биосила,
Гумата натрия и Планриза на устойчивость картофеля к
болезням и урожайность в зависимости от складывающихся
погодных условий в период вегетации. Срок исследований: полевой
опыт в течение 1999-2011 гг. на опытном поле кафедры «Химия и
защита растений» Самарской ГСХА.
Установлено, что эффективность регуляторов роста во
многом зависит от почвенно-климатических, погодных условий в
годы проведения испытаний.
Все применяемые препараты оказали положительное влияние
на устойчивость растений к болезням. По всем вариантам в
среднем за 13 лет изучения было отмечено больше здоровых
растений по сравнению с контролем на 14,1-15,2%.
Обработка клубней Агатом-25К, Биосилом, Гуматом натрия
и Планризом способствовала увеличению общей и товарной
урожайности на 13-23,7% и 11,5-30,0% в среднем за годы испытания
соответственно. Наибольшая урожайность была в варианте с
применением Агата-25К, прибавка составила 23,7% по сравнению
с контролем (товарных клубней 28,2%). Установлено, что
урожайность картофеля под действием препаратов находилась
в большой зависимости от температуры, количества осадков и
ГТК за июль.
Для снижения уровня зараженности болезнями и негативного
воздействия факторов окружающей среды рекомендовано
проведение обработки клубней картофеля перед посадкой
Агатом-25К и Биосилом.

INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS AND
BIOLOGICAL PREPARATION ON RESISTANCE OF
POTATO TO DISEASE AND YIELD DEPENDING ON
WEATHER CONDITIONS
Кincharova Маrina Nikolayevna
FSBEI HPE «Samara state agricultural academy»
446442, Samara region, v. Ust-Кinelsky, Uchebnaya st.,
2; tel.: 8(84663) 46-7-23, e-mail: potatolab@mail.ru
Кey words: Potato, growth regulators, sustainability, disease, weather
conditions, yield.
The aim of the research is to determine the influence of Agate-25K,
Biosil, Sodium humate and Planrisa on the resistance of potato to disease
and yield depending on the prevailing weather conditions during the growing season. Dates of research: field experience during 1999-2011, on the
experimental field of the department «Chemistry and plant protection» of
Samara state agricultural Academy.
It is established that the effectiveness of growth regulators depends
on soil and climate, weather conditions during the testing.
All preparations have had a positive impact on the resistance of plants
to diseases. For all options, on average for the 13 years of the study there
were more healthy plants compared to control by 14.1-15.2 %.
Treatment of tubers with Agat-25K, Biosrom, Sodium humate and
Planrisa contributed to the increase in the total and marketable yield by
13-23,7% and 11.5-30,0% on average over the years of testing, respectively. The highest yield was in the variant with application of Agatha-25K,
the increase amounted to 23.7% in comparison with the control (marketable tubers - 28.2%). It is established that the yield of potato under the
influence of preparations was highly dependent on temperature, rainfall
and SCC in July.
To reduce the level of infection by diseases and the negative impact
of environmental factors it is recommended to carry out a processing of
potato tubers before planting by Agat-25K and Biosil.

сельскохозяйственной академии

Zаkhаrоv Аlexander Ivanovich, Nikitin Sergey Nikolayevich,
FSBIS « Ulyanovsk agricultural research Institute »
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district,
Timiryazevsky vil.,Institutskaya st., 19, tеl.:
(84254) 34-1-33, e-mail: S_nikitin@mail.ru

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БИОПРЕПАРАТОВ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К БОЛЕЗНЯМ И
УРОЖАЙНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ

Ульяновской государственной

INFLUENCE OF WWS AND DIFFERENT TYPES OF
ORGANIC FERTILIZERS ON THE CONTENT OF TM IN
THE SOIL AND THEIR ENTRY INTO THE GRAIN OF
WINTER WHEAT
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Куликова Алевтина Христофоровна,
Черкасов Евгений Андреевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Объектами исследования являлись почвы Ульяновской области
различного гранулометрического состава, озимая пшеница, а также микроэлементсодержащие удобрения: Микромак и Страда N.
Работа базируется на результатах мониторинга содержания
микроэлементов (Zn, Mn, Cu) в почвах Ульяновской области и лабораторных исследованиях, которые достоверны, что доказано
статистической обработкой данных. Лабораторные анализы осуществлялись по соответствующим ГОСТам в аккредитованной
лаборатории ФГБУ «САС «Ульяновская» (№ РОСС RU 150.251). Цифровой материал обработан методом дисперсионного анализа.
Установлено, что 98,6 % пашни Ульяновской области обеспечены цинком в низкой степени; доступным марганцем 17,6 % в
низкой, 67,7 – средней и 14,7 % – высокой степени; 98,6 % пахотного почв обеспечены медью в средней (20,2 %) и высокой (78,4 %)
степени.
Доказано положительное влияние микроэлементсодержащих
удобрений на урожайность и качество продукции озимой пшеницы.
Предпосевная обработка семян Микромак достоверно повысила
урожайность зерна озимой пшеницы в среднем за 3 года на 0,20 т/
га, применение на фоне N30P30K30 – на 0,37 т/га, навоза ¬– на 0,56
т/га (на контроле 3,81 т/га). Страда N по влиянию на формирование урожайности культуры уступала Микромак.

MICROELEMENTS IN SOILS OF ULYANOVSK REGION
AND EFFICIENCY OF MICROELEMENT-CONTAINING
FERTILIZERS IN CULTIVATION OF WINTER WHEAT
Кulikova Аlevtina Khristoforovna,
Cherkasov Еvgeny Аndreevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Uylanovsk, Novy Venets avenue, 1.
tеl. 8(8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Кey words: soil, microelement containing fertilizers, agricultural crops.
The object of the study was the soil of Ulyanovsk region of different
granulometric composition, winter wheat, as well as microelement
containing fertilizers: Micromac and Strada N.
The work is based on the results of the monitoring of microelements
(Zn, Mn, Cu) in soils of Ulyanovsk region and laboratory studies that are
reliable, as proven by statistical data processing. Laboratory analyses
were carried out according to the relevant state Standards in accredited
laboratories of FSBI “SAS “Ulyanovsk” (№ ROSS RU 150.251). Digital
material was processed by variance analysis.
It was found that 98,6 % of the arable land of Ulyanovsk region are
provided with zinc in a low degree; available manganese 17,6 % in low,
67,7 - average and 14,7 % - high degree; 98,6 % of arable soils are provided
by the copper in the middle (20,2 %) and high (78,4 %) degree.
The positive effect of trace element-containing fertilizers on yield
and quality of winter wheat has been proven. Presowing cultivation of
seeds Micromac significantly increased the grain yield of winter wheat
in the 3-year average by 0,20 t/ha, the application at the background
N30P30K30 — by 0,37 t/ha, manure by 0,56 t/ha (control 3,81 t/ha).
Strada N yielded Micromac by influence on the formation of the crop.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В
ТЕХНОЛОГИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Ошкин Владимир Александрович,
Костин Владимир Ильич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Изучали влияние комплексных технологических приёмов
с применением регуляторов роста нового поколения и
микроэлементов-синергистов на энергетическую, экономическую
эффективность при внекорневых подкормках. Обработку
агрофитоценоза сахарной свёклы проводили 0,05% растворами
борной кислоты (Н��������������������������������������������
₃�������������������������������������������
ВО�����������������������������������������
₃), сульфата цинка (���������������������
ZnSO�����������������
₄), сульфата марганца (MnSO₄), рассчитанными на безводную соль и мелафеном
-7
1∙10 %.
Результаты исследований показывают, что содержание
энергии увеличивается от 110692,12 до 140602 МДж/га.
Наибольшая урожайность получена на варианте Цинк + Марганец
+ Бор + Мелафен, на этом варианте энергии в урожае больше на
29910 МДж/га.
При
оценке
использования
внекорневой
подкормки
агрофитоценоза сахарной свёклы была использована типовая
методика определения экономической эффективности инноваций.
Благодаря применяемым в опыте препаратам урожайность
повысилась на 3,9-27%, а производственные затраты увеличились
только до 1,1%. Это обеспечило снижение себестоимости 1 т
сахарной свёклы с 686 руб. до 522 руб. (16 вариант). Условный
чистый доход, полученный с одного гектара в этом варианте
увеличился в 1,45 раза. Уровень рентабельности производства
сахарной свёклы при использовании нового препарата мелафена
и микроэлементов-синергистов увеличивается на 9,6-42,9% в
зависимости от варианта.
Таким образом, внекорневая подкормка агрофитоценоза
сахарной свёклы экономически и энергетически оправданна в
технологии сахарной свёклы.

ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF
APPLICATION OF MICROELEMENTS AND GROWTH
REGULATORS IN TECHNOLOGY OF SUGAR BEET
Оshkin Vladimir Аlexandrovich, Коstin Vladimir Ilyich,
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВНЕСЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ
ВОД НА КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ
Починова Татьяна Владимировна
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А.Столыпина»,
Захаров Николай Григорьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Изучали эффективность использования осадков сточных вод

EFFECT OF APPLICATION RATES OF WASTEWATER
SLUDGE ON FORAGE QUALITY OF CORN
Pochinova Таtyana Vladimirovna, Technological
Institute - branch of FSBEI HPE «Ulyanovsk state
agricultural academy named after P.А.Stolypin»
Ulyanovsk region, Dimitrovgrad,
Kuybysheva st., 310 potv88@mail.ru
Zаkhаrоv Nikolay Grigoryevich «Soil science,
Agrochemistry and Agroecology»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1, tеl. раб.
8(8422)55-95-75; e-mail: agroec@yandex.ru
Кey words: heavy metals, wastewater sludge, green mass of corn,
productivity.
We studied the efficiency of the use of wastewater sludge as fertilizer
of agricultural crops. It was established that:
- percent of increase in yield of green mass of corn from the norm of
introduction of WWS of Ulyanovsk 10 t/ha was 8,7 %, and 20 t/ha was
just 3,5 %;
- average yield of corn at application of WWS of Dimitrovgrad were
in the range of 5,7─8,8 tons/ha, that is more by 20 and 30 % compared
with control;
- entry of heavy metals into the soil with wastewater sludge wit hthe
use in norms of 10, 20 and 40 t/ha did not exceed the maximum allowable
levels. The increase of the norms of introduction can lead to the increase of
MAL of entry of of lead and nickel in soil;
- sewage sludge applied to agricultural crops, did not affect the
accumulation of the studied heavy metals (Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Cr, Hg) in
the main products. In most cases their content with increasing doses of
making remained unchanged or increased slightly within 0,1─0,2 units;
- increase of entry of radioactive isotopes of strontium-90 and
cesium-137 in the green mass of corn when using WWS of the above
mentioned standards did not occur;
- Nickel is the most dangerous when using sewage sludge as organic
fertilizer. The latter necessitates the development of measures to reduce its
revenues in crop production.

Bibliography

1. Hygienic requirements for use of sludge and rainwater for irrigation
and fertilizer. Sanitary rules and norms. 2.1.7.573 – 96
2. Vоrоbyeva, R.P. The use of wastewater sludge/ R.P. Vоrоbyeva, А.S.
Davydov, L.F. Novikova, Е.А. Piven, А.V. Shuravilin // Agrochemical Herald
2000.-№ 6.- P. 36 - 37.
3. Zakharov, N.G. Role of soil and wastewater sludge in improvement
of productivity of maize silage / N.G. Zakharov, I.А. Vandyshev, А.V.Каrpov
// Vestnik of UlSAA. - 2007, № 2, P. 17 – 20
4. Pоchinova,
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Т�������������������������������������������������
.V., Zаkhаrоv, N.G. Ecological-biological assessсельскохозяйственной академии

Bibliography

Ульяновской государственной

Ключевые���������������������������������������������
��������������������������������������������
слова���������������������������������������
: microelements-synergists, economic efficiency,
�������������
energy efficiency, foliar treatment, Melafen.
The influence of complex technological methods with application of
growth regulators of new generation and microelements-synergists on energy, economic efficiency under foliar fertilization were studied. Processing
of agrophytocenosis of sugar beet was conducted with 0,05% solution of
boric acid (�������������������������������������������������������������
Н������������������������������������������������������������
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ВО���������������������������������������������������������
₃), zinc sulfate (ZnSO₄), manganese sulfate (MnSO₄), calculated on anhydrous salt and the Melafen 1∙10-7%.
The research results show that the energy content increases from
110692,12 to 140602 MJ/ha. The highest yield was obtained in variant
Zinc + Manganese + Bor + Melafen, in this embodiment, the energy yield
was more by 29910 MJ/ha.
When evaluating the use of foliar feeding agrophytocenosis sugar
beet standardized method of determining the economic efficiency of innovation was used.
Due to the drugs used in the experiment, the yield increased by 3,9%27%, while production costs increased only by 1,1%. This has lowered the
cost of 1 t of sugar beet from 686 rubles to 522 rubles (16th variant). Relative net income per hectare in this variant increased by 1,45 times. The
level of profitability of sugar beet production with the use of a new drug
Melafen and microelements-synergists increased by 9,6-42,9% depending
on the variant.
Thus, foliar fertilizing of agrophytocenosis of sugar beet is
economically and energetically justified in the technology of sugar beet.

в качестве удобрения сельскохозяйственных культур. Установили,
что:
- процент прироста урожайности зеленой массы кукурузы от
нормы внесения ОСВ г. Ульяновска 10 т/га составил 8,7 %, а 20 т/
га – всего 3,5 %;
- в среднем урожайность кукурузы при внесении ОСВ г.
Димитровграда находилась в пределах 5,7─8,8 т/га, что на 20 и 30
% больше по сравнению с контролем;
- поступление тяжелых металлов в почву с осадками сточных вод при использовании в нормах 10, 20 и 40 т/га не превышало
предельно допустимые уровни. Увеличение норм внесения может
привести к превышению ПДУ поступления в почву свинца и никеля;
- осадки сточных вод, вносимые под сельскохозяйственные
культуры, не влияли на накопление изученных тяжелых металлов
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) в основной продукции. При этом в большинстве случаев их содержание с увеличением дозы внесения оставалось неизменным или повышалось незначительно в пределах
0,1─0,2 единицы;
- увеличение поступления радиоактивных изотопов
стронция-90 и це-зия-137 в зеленую массу кукурузы при
использовании ОСВ в указанных выше нормах не происходило;
- никель представляет наибольшую опасность при использовании осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения. Последнее обусловливает необходимость разработки
мероприятий по снижению поступления его в растениеводческую
продукцию.
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Изучение средообразующих функций многолетних фитоценозов проводили в стационарном полевом опыте в 6-польных зернотравяных севооборотах на 2-х фонах удобрений.
Результаты исследований показали, что по накоплению
сухой биомассы многолетние травы можно расположить в
следующий ряд: кострец (12,45-13,27 т/га) > люцерна (12,62-13,14
т/га) > эспарцет (10,67-10,94 т/га), при этом 39-48 % от общей
биомассы поступало в почву в виде пожнивно-корневых остатков.
Благодаря воздействию корневой системы многолетних трав
улучшался структурно-агрегатный состав почвы, происходило
разуплотнение пахотного горизонта.
Многолетние травы, формировали высокий урожай и
развитую корневую систему, потребляли большое количество
воды и иссушали почву на метровую глубину, а к посеву последующих
культур не всегда происходило восстановление ее запасов.
Наибольшей конкурентоспособностью по отношению к
сорному компоненту в фитоценозе отличался кострец, что
связано с его высокой плотностью стеблестоя и созданной им
плотной дерниной. Эспарцет к третьему году изреживался, что
приводило к усилению, как численности, так и массы сорняков. Это
вызывает необходимость применять гербициды или вводить в
севообороты смеси эспарцета с кострецом или люцерной.
Накопление азота в фитомассе бобовых трав варьировало
от 298 кг/га (эспарцет) до 478 кг/га (люцерна) с увеличением по
фону удобрений с участием соломы, при этом доля биологического
азота составляла соответственно по культурам 57-60 % и 72 %.
Наибольшая урожайность яровой пшеницы была получена после бобовых культур-симбионтов, благодаря улучшению азотного
питания и других показателей плодородия почвы, худшим предшественником оказался кострец.

ENVIRONMENT-FORMING FUNCTIONS OF
PERENNIAL PLANT COMMUNITIES IN ROTATION OF
FOREST-STEPPE OF VOLGA REGION
Тoygildin Аlexander Leonidovich,
Моrоzоv Vladimir Ivanovich,
Podsevalov Мikhail Ilyich,
FSBEI HPE «Uylanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.
8(8422)55-95-75; e-mail: zemledelugsha@yandex.ru
Кey words: crop-rotation, perennial grasses, biomass, agro-physical
properties of soil, productive moisture, contamination of crops, biological
nitrogen, precursors.
Environment-forming functions of perennial plant communities in the
biologization of crop rotation in terms of agriculture of forest-steppes of
Volga region were studied.
The study of the environmental functions of perennial plant
communities were carried out in stationary field experiment in 6-field
grain grass crop rotations on the 2 backgrounds fertilizers.
The results showed that the accumulation of dry biomass of perennial
grasses can be arranged in the following series: brome (12,45-13,27 t/ha)
> Lucerne (12,62-13,14 t/ha) > sainfoin (10,67-10,94 t/ha), 39-48 % of the
total biomass was fed into the soil in the form of a stubbly root remains.
Due to the effect of the root system of perennial grasses, structureaggregate structure of the soil improved, there was a softening of the
arable horizon.
Perennial grasses, has formed a high yield and a well-developed
root system, consumed large amounts of water and dried out the soil to
a metre deep, but there was not always restoration of its reserves to the
moment of planting of subsequent crops.
The brome was the most competitive in relation to weed component
in the plant community, because of its high density of stalks and a dense
sod created by it. Sainfoin thined out for the third year that increased both
the number and mass of weeds. This raises the need to apply herbicides
or to introduce a mixture of sainfoin with brome or alfalfa in the crop
rotation.
The accumulation of nitrogen in the biomass of legumes varied
from 298 kg/ha (sainfoin) to 478 kg/ha (alfalfa) with the increase in the
background of fertilizers with the participation of straw, while the share
of biological nitrogen accounted according to crops respectively 57-60 %
and 72 %.
The highest yield of spring wheat was obtained after legumessymbionts through improved nitrogen nutrition and other indicators of soil
fertility, the worst predecessor was the brome.
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Целью работы явилось идентификация бактерий вида Hafnia
alvei методом MALDI в сравнении с бактериологическим методом
и методом фагоидентификации.
Выделение культур Hafnia alvei проводили по общепринятым
методикам с последующем изучением ферментативных свойств.
Одновременно, полученные штаммы микроорганизмов подвергали идентификации методом «стекающей капли» на плотной
питательной среде с использованием специфического бактериофага и на бактериологическом анализаторе времяпролетном
MALDI масс-спектрометре (Microflex, Bruker Daltonics, Германия).
В результате проведенных исследований по ферментативным тестам было идентифицировано как Hafnia alvei 25 штаммов
выделенных энтеробактерий, из них 7 штаммов были нечувствительны к специфическому бактериофагу Н-1 УГСХА. 4 штамма
бактерий, нечувствительных к гафниозному бактериофагу, по
результатам исследования методом MALDI были идентифицированы как Salmonella spp. и Escherichia spp., видовая принадлежность
21 культуры была подтверждена как Hafnia alvei.
Таким образом, MALDI метод идентификации микроорганизмов удобен, более специфичен, чем классический бактериологический метод, имеет более широкий диапазон идентификации, чем
проба со специфическим бактериофагом и его можно с успехом
применять для идентификации Hafnia alvei.

IDENTIFICATION OF THE CAUSATIVE AGENT
OF HAFNIOSIS BY METHOD MALDI
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The aim of this work was the identification of bacteria of the species
Hafnia alvei by the method MALDI compared to bacteriological method
and the method of parodistically.
The selection of crops Hafnia alvei was performed according to
standard techniques, followed by the study of enzymatic properties.
At the same time, the resulting strains were subjected to identification
by the method of “dripping” on solid nutrient medium using specific
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bacteriophage and bacteriological analyzer MALDI mass spectrometer
(Microflex, Bruker Daltonics, Germany).
As a result of studies on enzymatic tests 25 selected strains of
enterobacteria were identified as Hafnia alvei, among them 7 strains were
insensitive to the specific bacteriophage H-1 UGSHA. 4 strain of bacteria,
insensitive to hafniosis bacteriophage, according to a study by the MALDI
method were identified as Salmonella spp. and Escherichia spp., species of
21 cultures was confirmed as Hafnia alvei.
Thus, MALDI method of identifying microorganisms is convenient,
more specific than the classical bacteriological method, has a wider range
of identification than the sample-specific bacteriophage and it can be
successfully applied for the identification of Hafnia alvei.
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ВЛИЯНИЕ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА ПЧЕЛ НА
АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ IN VINRO
Иващенко Марина Николаевна, Самоделкин Александр
Геннадьевич, Ситникова Наталья Олеговна
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»
Целью исследования служило изучение влияния маточного
молочка на функциональную активность тромбоцитов. Доказано,
что маточное молочко in vitro подавляет способность кровяных
пластинок к агрегации. Инкубация кровяных пластинок маточным
молочком в концентрации 10-3 г/мл вызывает снижение степени
АДФ - индуцированной агрегации на 43% по сравнению с исходным
уровнем (р<0,05), в концентрациях 10-9 г/мл на 31%, 10-5 и 10-7 г/
мл на 25% по сравнению с первоначальным уровнем (р<0,05). При
использовании маточного молочка в концентрации 10-3 г/мл отмечается уменьшение степени коллаген стимулированной агрегации
тромбоцитов на 34% в сравнении с исходным уровнем (р<0,05).

EFFECT OF ROYAL JELLY BEE ON PLATELET
AGGREGATION IN VINRO
Ivashchenko Маrina Nikolayevna, Samodelkin Аlexander
Gennadyevich, Sitnikova Natalya Оlegovna
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural Academy»
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 97
tеl. 8(831)462-66-56, e-mail: kafedra2577@mail.ru
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ey words: aggregation, platelets, Royal jelly, vascular-platelet hemostasis, disaggregated effect.
The aim of the research was the study of the effect of Royal jelly on the
functional activity of platelets. It is proved that Royal jelly in vitro inhibits
the ability of blood platelets to aggregation. Incubation of blood platelets
by Royal jelly at a concentration of 10-3 g/ml causes a decrease in the extent of ADP - induced aggregation by 43% compared with baseline levels
(p<0.05) in concentrations of 10-9 g/ml by 31%, 10-5 and 10-7 g/ml by 25% in
comparison with the initial level (�����������������������������������������
р����������������������������������������
<0,05). When using Royal jelly at a concentration of 10-3 g/ml there is a decrease in the degree of collagen-stimulated platelet aggregation by 34% compared with baseline levels (р<0,05).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КСИЛОЛА НА ПОЧВЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ И ВЫДЕЛЕНИЕ
ДЕСТРУКТОРОВ
Ильина Наталья Анатольевна,
Татьяна Валентиновна Фуфаева,
Наталья Анатольевна Казакова
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Изучали влияние ксилола на почвенные микроорганизмы и выделение деструкторов.
Методы исследования: физико-химические, микробиологические.
В ходе исследования были получены результаты, которые
показывают характер влияния доз ксилола на состав и функционирование комплекса почвенных микроорганизмов. Установлено
угнетающее действие ксилола при высоких дозах 100 и 1000 ПДК
(гетеротрофные бактерии и плесневые грибы). Наибольшее угнетающее действие на бактерии оказывает доза, соответствующая 1000 доз ПДК. Затем наблюдалось нарастание количественных показателей микробов к 30 суткам. В течение эксперимента
были выделены три штамма бактерий, которые обозначили под
шифрами Кл 1, Кл 2 и Кл 3.

STUDY OF EFFECT OF XYLOL ON SOIL
MICROORGANISMS AND ALLOCATION OF
DESTRUCTORS
Ilyina Natalya Аnatolyevna, Таtyana Balentinovna Fufayeva,
Natalya Аnatolyevna Каzаkоvа, FSBEI HPE
«UlSPU named after I.N. Ulyanov»
432700, sq. 100 anniversary of V. I. Lenina,
4, e-mail: nakaz17@mail.ru
Кey words: xylol, actinobacteria, heterotrophic bacteria, mold fungi.
The effect of xylol on soil microorganisms and the allocation of
destructors were studied.
Research methods: physico-chemical, microbiological.
During the study, the results were obtained showing the influence of
doses of xylol on the composition and functioning of the complex of soil
microorganisms. The dampening effect of xylol at high doses 100 and
1000 MPC (heterotrophic bacteria and mold fungi) was established. The
greatest inhibitory effect on bacteria has a dose corresponding to 1000
doses MPC. Then the growth of quantitative indicators of microbes by day
30 was observed. During the experiment three strains of bacteria were
isolated, they were identified under the ciphers CL 1, CL 2 and CL 3.
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Among other animals - pigs are the most sensitive to lack of mineral
elements in the diet, due to the high intensity of their growth. Therefore,
control over the security of diets of these animals in minerals, is very
important, diseases associated with their failure, imbalance and toxicity,
are very common and cause significant economic damage. Modern
industrial practices of pig breeding provides the exploitation of pigs, with
strong limbs.
The results of the study of absolute measurements and indexes of
macromorphometric tibia in suckling piglets (1...5 days of age) and piglets
at weaning (2...4 months of age) of all experimental groups with the use
of protein (pea flour and soy okara) and protein-mineral supplements
(soy okara in complex with the natural zeolite) revealed an increase in
the growth and improvement of the tensile strength of the bones in
comparison with analogues in control.
The use of protein and protein-mineral supplement of local production
in the diet of young pigs suckling and weaned cultivation period has a
positive effect on the growth of the skeleton and strength of bone tissue.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ,
АКТИВНОСТЬЮ АНТИОКСИДАНТОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ И ИММУННЫМ СТАТУСОМ ОРГАНИЗМА
ПОРОСЯТ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ БЕТАКАРОТИНА
Любин Николай Александрович,
Любина Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Кафиятуллина Алсу Гакилевна
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современной
биологии - поиску веществ, способных ослабить разрушительное
действие окислительного стресса и повысить неспецифическую
резистентность организма животного. В работе приведены результаты собственных исследований авторов по изучению эффективности использования различных форм бета-каротина в качестве антиоксидантов и иммуннокорректоров. Установлено, что
включение бета-каротина в рационы свиноматок и полученных от
них поросят, источником которого послужили препараты «Бетацинол» и «Бетавитон», стимулирует неспецифические механизмы
защиты у молодняка свиней и повышает адаптационные возможности животных к факторам внешней среды, что видимо связано
с торможением активности свободно-радикальных реакций перекисного окисления липидов.

RELATION BETWEEN INTENSITY OF PROCESSES OF
LIPID PEROXIDATION, ACTIVITY OF ANTIOXIDANT
DEFENSE SYSTEM AND IMMUNE STATUS OF
ORGANISM OF PIGS AGAINST THE BACKGROUND OF
USE OF PREPARATIONS BETA-CAROTENE
Lyubin Nikolay Аlexandrovich, Lyubina Еkaterina Nikolayevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
avenue, 1 tеl.: 8(8422)55-95-16
Каfiyatullina Аlsu Gakilevna
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432700 Ulyanovsk, sq. 100 anniversary of V. I. Lenina, 4
Кey words: peroxidation, antioxidants, vitamin A, beta-carotene,
phagocytosis, circulating immune complexes.
The article is devoted to one of the urgent problems of modern
сельскохозяйственной академии

INDICES OF MINERAL METABOLISM OF PIGLETS
AND WEANERS WHEN SOWS ARE FED WITH
ADDITIVES OF SOY OKARA AND NATURAL ZEOLITES

Ульяновской государственной

Среди других животных - свиньи наиболее чувствительны к
недостатку минеральных элементов в рационе, что связано с
высокой интенсивностью их роста. Поэтому контроль за обеспеченностью рационов этих животных минеральными веществами,
имеет очень важное значение, заболевания, связанные с их недостаточностью, дисбалансом и токсичностью, весьма распространены и наносят большой экономический ущерб. Современная
промышленная технология ведения свиноводства предусматривает эксплуатацию свиней, обладающих крепкими конечностями.
Результаты изучения абсолютных промеров и индексов макромофометрии большеберцовой кости у подсосных поросят (1…5
суточного возраста) и поросят – отъемышей (2…4 месячного возраста) всех опытных групп с использованием белковых (гороховой
муки и соевой окары) и белково-минеральных добавок (соевой окары
в комплексе с природным цеолитом) выявили увеличение роста и
повышение предела прочности костей по сравнению с аналогами
в контроле.
Применение белковых и белково-минеральных добавок местного производства в питании молодняка свиней подсосного и отъемного периода выращивания положительно влияет на рост их
скелета и прочность костной ткани.
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biology - the search for substances that can reduce the destructive effects
of oxidative stress and increase nonspecific resistance of the body of
the animal. The paper reports the results of research of the study of the
effectiveness of using different forms of beta-carotene as antioxidants
and immunocorrection. It is established that the inclusion of betacarotene in the diets of sows and their piglets, the source of which was the
drugs “Betatsinol” and “Betaviton”, stimulates the non-specific defense
mechanisms of young pigs and increases the adaptive capacity of animals
to environmental factors that is apparently associated with inhibition of
the activity of free-radical reactions of lipid peroxidation.
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При использовании внекорневых подкормок агроценоза
сахарной свёклы нереутилизующимися микроэлементами бором,
марганцем и цинком в сочетании с регулятором роста нового
поколения мелафеном изучено физиологическое взаимодействие
(антагонизм, синергизм, аддитивность) с использованием
эмпирических формул, выведенных авторами. Коэффициенты
синергизма рассматривали на показатели урожайности,
сахаристости, доброкачественности нормального сока и
выхода сахара, при этом установлено, что взаимодействие
с использованием бора и мелафена происходит на уровне
аддитивности и положительного синергизма. В данном случае
проявляется анионное взаимодействие между борной и
фосфиновой кислотами.
Изучаемые явления, связаны не только с валентностью,
но и с электронным строением атомов и ионов, то есть
с электронной конфигурацией, а также распределением
электронов по энергетическим уровням и подуровням, с этим
связаны и химические свойства данных элементов. В результате
исследований установлено, что практически все микроэлементы
являются d-элементами со сходной электронной конфигурацией и

между ними проявляется синергетическое взаимодействие.
При взаимодействии микроэлементов d-семейства, как между
элементами, так и совместно с мелафеном наблюдается только
положительный синергизм, коэффициент синергизма колеблется
от 0,16 до 0,38. По доброкачественности нормального сока абсолютный синергизм установлен только между микроэлементами
и мелафеном, в остальных случаях – аддитивность и относительный синергизм.

STUDY OF THE INTERACTION OF MICRONUTRIENTS
AND MELAFEN ON THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF
SUGAR BEET ROOTS
Коstin Vladimir Ilyich, Isaychev Vitaly
Аlexandrovich, Оshkin Vladimir Аlexandrovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1
tеl.: +79084787387, oshkin@yahoo.com
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ey words: antagonism, synergism, additivity, sugar, potassium, calcium, purity of the juice, the interaction of ions, micro-elements, sugar beet,
ionic equilibrium, anionic interaction.
When using foliar sprays of agrocenosis of sugar beet by nereocystis
micro-elements boron, manganese and zinc in combination with growth
regulator new generation Melafen physiological interaction (antagonism,
synergism, additivity) was studied using empirical formulas developed by
the authors. It was found out that the interaction of boron and Melafen
occurs at the level of additivity and positive synergies. In this case, there is
a anionic interaction between boron and phosphinic acids.
The phenomenon, not only related to valence, but also with the
electronic structure of atoms and ions, i.e. with the electronic configuration
and the distribution of electrons in energy levels and sublevels, this is
related to the chemical properties of these elements. The studies found
out that almost all micro-elements are d-elements with similar electron
configuration and there are synergies between them.
In the interaction of micronutrients of d-family, as between elements,
and together with Melafen it is observed only positive synergies, the
coefficient of synergy varies from 0.16 to 0.38. For benign of normal juice
absolute synergy is installed only between micro-elements and Melafen, in
other cases - additivity and relative synergies.
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Целью
настоящих
исследований
было
выделение
перспективного штамма E. coli, разработка экспериментальной
вакцины и апробация ее в условиях производства.
Выделен и всесторонне изучен штамм E. coli Б-5 (Пат. РФ №
2248393, справка о депонировании № 1807/15), на основе которого
сконструирована живая вакцина против эшерихиоза поросят, телят и кур.
При иммунизации данной вакциной сельскохозяйственных
животных формируется эффективный антитоксический
иммунитет. Установлено, что введение вакцины активизирует
фагоцитарную активность нейтрофилов крови. Иммунизация
штаммом E�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������
coli�����������������������������������������������
Б-5 позволяет сместить акцент в сторону аэробного окисления глюкозы и тем самым дает возможность предотвратить развитие колибактериоза.
Кроме того, рассмотрение колиинфекции со стороны
изучения механизма соотношения аэробной и анаэробной фаз
энергетического метаболизма является принципиально новым
направлением в профилактике данной патологии.
Производственные испытания были проведены в ряде
животноводческих хозяйств. В результате падеж телят от
данной инфекции снизился по сравнению с предыдущими годами в
3 раза и получено на 10-12 % больше телят. Сохранность поросят,
полученных от вакцинированных свиноматок составила 97 - 98,4 %.
В настоящее время разрабатываются технологии по внедрению
данного препарата на птицефабрики. В ограниченном опыте
у цыплят, предварительно иммунизированных наблюдались
положительные привесы и снизился падеж в опытных группах.

THE USE OF EXPERIMENTAL VACCINES AGAINST
COLIBACILLOSIS OF FARM ANIMALS
Volkova Маrina Vladimirovna, Маlinin Мikhail Leonidovich
FSBIS «Saratov scientific research veterinary Institute»
410028, Saratov, 53d Strelkovaya deviziya st., 6, tеl.
(8452)200830, e-mail: volkovamv78@mail.ru
Кey words: colibacillosis, colibacteriosis, living vaccines, prevention,
immunity, enterotoxins
The purpose of the research was the selection of promising strains of
E. coli, the development of experimental vaccines and testing it in production conditions.
E. coli strain B-5 (RF Patent No. 2248393, certificate of deposition No.
1807/15), on the basis of which a living vaccine against escherichiosis pigs,
calves and chickens was constructed, was selected and studied.
Effective antitoxic immunity generated by immunization of farm animals given the vaccine. It is established that the introduction of the vaccine
activates he phagocytic activity of blood neutrophils. Immunization with E.
coli B-5 strain allows you to shift the focus towards the aerobic oxidation
of glucose and thereby helps to prevent the development of colibacillosis.
In addition, consideration of coli-infection by studying the mechanism

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭММОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛУЖЕБНЫХ
СОБАК
Ковалев Александр Александрович,
Григорьев Василий Семёнович
ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА»
Актуальность исследований обусловлена широким использованием служебных собак в жизни человека и необходимостью
совершенствования способов подготовки их к практической деятельности. Состояние здоровья, работоспособности служебных
собак во многом зависит от правильной организации физической и
психоэмоциональной нагрузки, как стресс-фактора на их организм.
Изучены возрастные особенности морфофизиологических маркеров стресса: температура тела, частота пульса и дыхания, количественные изменения клеточного состава крови и лейкограммы
немецкой овчарки до и после дрессировки по розыску наркотических
и взрывчатых веществ. Установлено, что при благоприятных условиях содержания и кормления повышенная психическая и психоэмоциональная нагрузка, как стресс-фактор в период дрессировки и
служебной деятельности служебных собак по розыску взрывчатых
и наркотических веществ, вызывает неоднозначные изменения
морфофизиологических параметров в организме их с возрастом.
Морфофизиологические изменения у собак характеризуются повышением частоты дыхания на 15-20 дыхательных движений в
минуту, частоты пульса на 20-25 ударов в минуту и температуры тела на 0,2-0,3ºС. Психическая и психоэмоциональная нагрузка
на организм у служебных собак в период отдыха сопровождается
снижением в крови числа эритроцитов на 9,75%, лейкоцитов – на
22,98, концентрации гемоглобина – на 11,90%. Однако не происходит резких колебаний соотношение клеточных элементов крови
в лейкограмме. Морфофизиологические, биохимические показатели организма, по-видимому, наиболее стабильные у взрослых, то
есть у трех- и пятилетних служебных собак, породы немецкой овчарки, а у годовалых и восьмилетних собак эти изменения наиболее
выражены.

IMPACT OF EMOTIONAL STRESS ON MORPHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF SERVICE DOGS
Коvalev Аlexander Аlexandrovich,
сельскохозяйственной академии

Волкова Марина Владиславовна,
Малинин Михаил Леонидович
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of the ratio of aerobic and anaerobic phases of energy metabolism is a
new direction in the prevention of this pathology.
Production tests were conducted in a number of animal farms. As a
result, the mortality of calves from this infection has decreased compared
to previous years by 3 times and more calves (by 10-12 %) were received.
Safety of piglets obtained from vaccinated sows was 97 - 98,4 %. Currently,
technology for the introduction of this drug on poultry farms are being
developed . In limited experience with chickens, previously immunized,
positive gain was observed and the mortality in the experimental groups
decreased .
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The relevance of research is contingent on the wide use of service
dogs in human life and the need for improvement of methods of preparing them to practice. Health status, health of service dogs depends on
the proper organization of the physical and psycho-emotional activity, as
a stress factor for their body. Age peculiarities of morpho-physiological
markers of stress were studied: body temperature, pulse rate and respiration, quantitative changes in the cellular composition of blood and leukogram of German shepherds before and after training to search for drugs
and explosives. It is established that under favorable conditions and feeding increased mental and emotional stress, as stress-factor in the period
of training and service activity of service dogs to search for explosives and
drugs, causes ambiguous changes in morphological and physiological parameters of their body with age. Morpho-physiological changes of dogs
are characterized by increasing respiratory rate by 15-20 breaths / minute,
pulse rate by 20-25 beats per minute and body temperature by 0.2-0.3ºС.
Mental and emotional stress on the body of dogs in the rest period
is accompanied by a decrease in the number of erythrocytes by 9,75%,
leukocyte — by 22,98, the concentration of hemoglobin by 11,90%. However, there is no sharp fluctuation of ratio of the cellular elements of blood
in leukogram. Morpho-physiological, biochemical indicators of the body,
appears to be the most stable in adults, it means for three - and five-years
old service dogs, breed German shepherds, and for one-year-old and eightyear-old dogs these changes are most pronounced.
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ГНУ ИЭВС и ДВ Россельхозакадемии**
Целью исследований явилось изучение токсикологических
свойств гомеопатического препарата Оваринин. Разработанный
лабораторный образец гомеопатического препарата Оваринин
для лечения акушерско-гинекологических заболеваний животных
содержит стерильные водные растворы ApismellifelicaC12,
PulsatillapratensisС30, SulfurС200, SepiaС6, CreazotumC30, LachesisC12,
взятые в равных соотношениях.
Изучение острой токсичности препарата Оваринин
проводили на 100 беспородных белых мышах весом 19 – 21 г. и 24
белых беспородных крысах весом 180 – 200 г. Изучение пирогенных
свойств препарата Оваринин и местного действия на слизистые
оболочки (конъюнктиву) проводили на 6 здоровых кроликах породы
шиншилла, массой 3-3,5 кг. Исследование местно-раздражающего
действия препарата Оваринин проводили на 10 клинически здоровых морских свинках массой 250 – 300 гр.
В результате исследований по определению острой токсичности гомеопатического препарата Оваринин установлено, что
введение препарата мышам в дозах 50 мл/кг и 25 мл/кг внутрибрюшинно и в желудок, крысам в дозах 25 мл/кг и 15 мл/кг внутрибрюшинно и в желудок не сопровождается изменениями клинического состояния и гибелью лабораторных животных. Препарат
Оваринин является непирогенным, не обладает аллергенным и
сенсибилизирующим действием и не оказывает раздражающего
влияния на кожный покров и слизистые оболочки подопытных животных.

TOXICOLOGICAL PROPERTIES OF THE HOMEOPATHIC
MEDICINE OVARININ
Lazareva Marina Viktorovna, Filatova
Ekaterina Vladimirovna,
Shkil Nikolay Nikolaevich
Novosibirsky state agricultural university
Keywords: ovarinin, homeopathic medicine, toxicological properties,
pirogenny properties, the irritating and sensibilizing action
Results of studying of acute toxicity, the pirogennykh of properties, the
irritating and sensibilizing action of a homeopathic medicine ovarinin on
laboratory animals are presented in article. The obtained data testify that
the preparation, ovarinin entered vnutribryushinno and into a stomach,
on integuments and mucous membranes to a laboratory animal, isn’t
followed by changes of a clinical state and death of animals that allows to
carry it to the IV class of danger (GOST 12.1.007-76).
The purpose of researches was studying of toxicological properties
of a homeopathic medicine Ovarinin. The developed laboratory sample
of a homeopathic medicine Ovarinin for treatment of obstetric and
gynecologic diseases of animals contains the sterile water solutions Apis
mellifelica C12, Pulsatilla pratensis C30, Sulfur C200, Sepia C6, Creazotum
C30, Lachesis C12 taken in equal ratios.
Studying of acute toxicity of a preparation Ovarinin was carried out on
100 not purebred white mice weighing 19 - 21 g and 24 white not purebred
rats weighing 180 - 200 g. Studying the pirogennykh of properties of a
preparation Ovarinin and local action on mucous membranes (conjunctiva)
was carried out on 6 healthy rabbits of breed a chinchilla, weighing 3-3,5
kg. Research of a local irritant action of a preparation Ovarinin was
conducted on 10 clinically healthy guinea pigs weighing 250 - 300 g.
As a result of researches on determination of acute toxicity of a
homeopathic medicine Ovarinin it is established that introduction of a
preparation to mice in doses of 50 ml/kg and 25 ml/kg vnutribryushinno and
in a stomach, to rats in doses of 25 ml/kg and 15 ml/kg vnutribryushinno
and in a stomach isn’t followed by changes of a clinical state and death
of laboratory animals. The preparation Ovarinin is nepirogenny, doesn’t
possess the allergenic and sensibilizing action and has no the irritating
impact on an integument and mucous membranes of experimental
animals.
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Для изготовления и производства экспериментальной серии
поливалентного бактериофага против смешанной кишечной инфекции поросят были использованы вирулентные штаммы фагов
энтеробактерий Morganella morganii, Citrobacter freundii, Escherichia
coli, Proteus vulgaris, Enterobacter cloaceae.
После инкубации на матричных гомологичных культурах этапы конструирования препарата включали: очистку, центрифугирование, фильтрацию, приготовление концентрированных суспензий бактериофагов и контроль их титра и стерильности от бактерий. Следующими этапами производства являются объединение концентрированных суспензий бактериофагов – компонентов
препарата, консервирование хинозолом, контроль концентрации,
составление серии препарата, ее фасовка, упаковка, этикетирование, маркировка. Итоговым этапом производства является
осуществление контроля готовой серии Поливалентного фагового биопрепарата против кишечных инфекций поросят-сосунов на
стерильность, безвредность и активность.
Проведение контролей показало, что приготовленный препарат по описанной технологии стерилен от бактерий (в т.ч. анаэробных) и грибов, безвреден для лабораторных животных (белые
мыши) и объекта применения (поросята-сосуны) и активен.
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strains of enterobacteria phage Morganella morganii, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Enterobacter cloaceae were used.
After incubation on matrix homologous cultures the design stages of
the drug included: purification, centrifugation, filtration, preparation of
concentrated suspensions of bacteriophages and control their titer and
sterility from bacteria. The following stages of production are the consolidation of concentrated suspensions of bacteriophages - components of the
preparation, preservation by chinosol, control, concentration, preparation
of a series of preparation, packing, packaging, labeling, marking. The final
stage of production is the control of the finished series of Polyvalent phage
biological product against intestinal infections piglets for sterility, safety
and activity. The holding controls showed that the mixture according to
the described technology is sterile from bacteria (including anaerobic) and
fungi, is harmless to laboratory animals (white mice) and applier (suckling
piglets) and active.
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Изучено влияние пробиотических препаратов ветом 1.1 и
ветом 1.23, основой которых являются бактерии Bacillus�������
���������������
������
subtilis штамм ВКПМ В-10641 на микробиоценоз кишечника молодняка
норок породы хедлунд. Установлено, что пробиотические
препараты ветом 1.1, назначенные норкам 1-4-й опытной групп
в дозе 25 мг/кг массы 2 раза в сутки; 50 мг/кг массы 1
������������
раз в сутки; 50 мг/кг 2 раз в сутки, 75 мг/кг 1 раз в сутки и ветом 1.23,
назначенные норкам 5-7-й опытной групп в дозе 0,5
���������������
мкл/кг массы 1 раз в сутки; 0,5 мкл/кг 2 раза в сутки; 1 мкл/кг 1 раз в сутки оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника норок. При введении пробиотических препаратов опытным
группам наблюдается стойкое повышение бифидобактерий,
лактобактерий, энтерококков, кишечной палочки c нормальной
ферментативной активностью и снижение условно - патогенной
микрофлоры по отношению к контрольной группе. При введении
пробиотиков в рацион норок является оптимальная как твердая,
так и жидкая препаративная форма назначенная в дозах 50 мг/кг
2 раза в сутки 1 мкл/кг 1 раз в сутки соответственно. Исходя из
технологии приготовления кормов и введения в рацион кормовых
добавок в зверохозяйстве, целесообразно применять ветом 1.23 в
дозе 1 мкл/кг 1 раз в сутки.

CHANGE OF COMPOSITION OF THE INTESTINAL
MICROFLORA OF YOUNG MINKS WITH THE USE OF
PROBIOTICS
Suetnova Natalya Viktorovna*,
Nozdrin Grigory Antonovich, *
Lelyak Аnastasiya Аlexandrovna**,
FSBEI HPE Novosibirsk state agrarian university*
, Novosibirsk, Dobrolyubova st. 160. 8-913707-4883, nozdrin.grigory@yandex.ru.
FSBEI HPE Novosibirsk state agrarian university*
, Novosibirsk, Dobrolyubova st. 160; 8-965822-7532; e-mail: snv250380@mail.ru.
LLC NPF “Research center**”
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area, building 200, office 426 Russia. 8-961875-6175; e-mail: leliak2@yandex.ru.
Кey words: probiotics, mink, micro-biocenosis, intestinal microflora,
strain, conditionally pathogenic microflora, normal flora, bacteria.
Effect of probiotic preparations vetom 1.1 and vetom 1.23 , which
are based on the bacterium Bacillus subtilis strain VKPM B-10641 on the
microbiocenosis of intestines young mink Hedlund, has been studied. It is
established that probiotic preparations vetom 1.1, assigned to the minks
of 1-4th experimental groups in the dose of 25 mg/kg twice a day; 50 mg/
kg once a day; 50 mg/kg twice a day, 75 mg/kg once a day and vetom
1.23 assigned to the minks of 5-7-th experimental groups in a dose of
0.5 µl/kg once a day; 0,5 µl/kg twice a day; 1 µl/kg once a day have a
positive effect on the intestinal microflora Minks. With the introduction of
probiotic preparations to experimental groups there is a strong increase
of bifidobacteria, lactobacteria, enterococci, Escherichia coli with normal
enzymatic activity and the reduction of conditionally pathogenic microflora
in relation to the control group. Both solid and liquid preparative form
assigned in doses of 50 mg/kg twice a day 1 µl/kg once a day, respectively,
is optimal for the introduction of probiotics in the diet of minks. On the
basis of the technology of preparation of feeds and introduction of feed
additives in the diets in fur farms, it is advisable to use vetom 1.23 in the
dose of 1 µl/kg once a day.
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МОДИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЕВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС
ЭКЗОГЕННЫМ ОКСИДОМ АЗОТА
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Целью исследования служило изучение действия курса
ингаляций оксида азота (������������������������������������
NO����������������������������������
) на некоторые параметры энергетического метаболизма крови здоровых крыс. Было сформировано 2
группы животных: контрольная группа (���������������������
n��������������������
=10), включающая животных, которым не выполняли никаких манипуляций; и основная
группа (n=10), животные которой получали ингаляции воздушной
газовой смеси, содержащей �����������������������������������
NO���������������������������������
(концентрация – 20 �������������
ppm����������
). В плазме крови и эритроцитах животных определяли активность лактатдегидрогеназы, уровень лактата, рассчитывали производные
коэффициенты энергетического метаболизма. Установлено, что
проведение курса ингаляций низких концентраций ���������������
NO�������������
(20 ppm�����
��������
) активирует промежуточное звено энергетического метаболизма.

MODIFICATION OF SOME PARTS OF THE ENERGY
METABOLISM OF ERYTHROCYTES OF RATS BY
EXOGENOUS NITRIC OXIDE
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ey words: nitric oxide, inhalation, energy metabolism, lactate dehydrogenase
The aim of the research was to study the action of course of inhalation
of nitric oxide (NO) on some parameters of energy metabolism in the
blood of healthy rats. It was formed 2 groups of animals: control group
(n=10), including animals, which did not perform any manipulations;
and the main group (n=10), animals of which received inhalation of air
gas mixtures containing NO (concentration 20 ppm). In plasma and
erythrocytes of animals, the activity of lactate dehydrogenase, lactate
level were determined, the derived coefficients of the energy metabolism
were calculated. It is established that the course of inhalation of low
concentrations of NO (20 ppm) activates intermediate link of energy
metabolism.
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ТРАВМАТИЗМ В ПРОМЫШЛЕННОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рыжаков Альберт Валерьевич, Русецкий Станислав
Станиславович, Вечеринина Анна Игоревна
ФГБУ ВПО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина»

профилактики травматизма животных с применением дотации
йода имплантацией.
Путем клинического осмотра выявлялись животные с хирургической патологией. Их исследовали, определяли локализацию и
характер патологического процесса, оценивали общее состояние
животных, ставили диагноз.
Определение содержания микроэлемента йода в кормах Вологодской области проводили в Федеральном государственном
бюджетном учреждении государственный центр агрохимической
службы «Вологодский».
В основном хирургические болезни у коров локализуются в области тарсального сустава (74 случая или 6,3%) и пальцев (16 случаев или 1,4%). Бурсит тарсального сустава встречается в 3,8%,
из гнойно-некротических болезней в области пальцев флегмоны составили 72 %, пододерматиты и ламиниты – 16 %, гнойные раны
и ссадины – 12 %.
Высокий падёж поросят приходится на первую неделю жизни.
Основными причинами гибели животных в этот период являются травмирование (включая задавливание свиноматкой) – 18% и
низкая жизнеспособность. У свиней, особенно молодняка, которых
содержат на щелевых полах, часто встречаются травмы копытец. которые приводят к хромоте и воспалительным процессам
копытцевого венчика или свода межкопытцевой щели (9%). Кусаные и ушибленные раны области головы, бедра, и половых органов,
наносимые агрессивными хряками и свиноматками составляют
5%. Встречаются единичные явления так называемых парезов и
параличей конечностей - из общего числа обследованных животных - у 5%.
Вологодская область относится к зоне, где почвы бедны йодом
и минимальная пороговая концентрация этого микроэлемента находится ниже 2 – 3 мг/кг и содержание йода в кормах зачастую не
превышает 0,05 мг/кг сухого вещества, в пробах воды от 2,01 до
6,48 мкг/л.
Травматизм в промышленном животноводстве Вологодской
области в последнее время стал занимать особое место, поскольку весьма часто встречается. Изучение данной темы важно для
понимания роли этиологических факторов с целью разработки методов профилактики и лечения травматизма.

INJURIES IN CATTLE INDUSTRY OF VOLOGDA REGION
Ryzhakov Аlbert Valeryevich, Rusetsky Stanislav
Stanislavovich, Vecherinina Аnnа Igorevna
FSBEI HPE «Vologda state dairy economic academy
named after N.V.Vereshchagin», 160555, Vologda,
Molochnoye v., Schmidt st., 2; теl.:89216856185
Кey words: injuries, cows, pigs, culling, iodine.
The aim of the study is to develop a method for the treatment and
prevention of injuries of animals with the use of subsidies of iodine by
implantation.
Animals with surgical pathology were detected by clinical
examination. Animals were investigated, the localization and nature of
the pathological process were determined, the general condition of the
animals was assessed.
The determination of trace element iodine in the feed of Vologda
region was performed in Federal state budgetary institution state center
of agrochemical service “Vologda”.
Mostly surgical diseases in cows are localized in the area of
tarsebaceous joint (74 cases or 6,3%) and the fingers (16 cases, or 1,4%).
Bursitis of tar sebaceous joint is found in 3,8%, purulent-necrotic diseases
of finger cellulitis were 72 %, pododermatitis and laminitis - 16 %, purulent
wounds and abrasions - 12 %.
High mortality of piglets falls on the first week of life. The main causes
of mortality in this period are trauma (including running over by sow) 18% and low viability. Biting and contused wounds of the head, thighs,
and genitals caused by aggressive boars and sows - 5%. There have been
isolated phenomenon of the so-called paresis and paralysis of limbs - from
the total number of examined animals - 5%.
Vologda region refers to the area where the soil is poor in iodine, and
a minimum threshold concentration of this trace element is below 2-3 mg/
kg and the content of iodine in feed often does not exceed 0,05 mg/kg of
dry matter in water samples from 2,01 to 6,48 µg/L.
Injuries in the cattle industry of Vologda region recently has become
special because of its frequency. The study of this topic is important for
understanding the role of etiological factors for the development of
methods of prevention and treatment of injuries.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ И ГЕНЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ПЛЕМЗАВОДА ИМЕНИ ЛЕНИНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Басонов Орест Антипович, Шишкин Антон
ВладимировичШмелева Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА»
Обеспечение населения страны продуктами питания всегда
являлось важнейшей проблемой. В стране утратилась продовольственная независимость. Население страны менее чем на 50 %
обеспечено молоком и мясом собственного производства.
В создавшихся условиях большинство ученых страны
считают, что восстановление продовольственной безопасности
России возможно путем наполнения продовольственного рынка
продуктами собственного производства. При этом важнейшая
роль отводится отрасли молочного скотоводства, основному
производителю молока и говядины.
Важнейшим направлением в реализации указанной задачи является повышение молочной и мясной продуктивности, животных путем улучшения кормления и селекционной работы по качественному преобразованию стад и пород. Совершенствование
молочного скота в России и прежде всего основной в Приволжском
регионе черно-пестрой породы производится путем широкого использования мирового генофонда этой породы. В этих целях в 8090 годы прошлого столетия в хозяйства области и ФГУП «Нижегородское » завезено более 2500 высокоценных нетелей и около 70
племенных быков черно-пестрых пород из США, Великобритании,
Дании, Голландии, ФРГ и ГДР.
В племзаводе им. Ленина Ковернинского района Нижегородской
области с момента завоза импортного племенного скота, учеными НГСХА проводятся научно-производственные исследования,
объектом изучения являются первоначально завезенные нетели
голландской, датской и немецкой чёрно-пёстрых пород и 3 генерации их голштинизированного потомства.

CHARACTERISTICS OF THE LACTATIONAL
PERFORMANCE OF COWS OF BLACK AND WHITE
BREED OF DIFFERENT BREEDING AND GENERATIONS
IN TERMS OF STUD FARM NAMED AFTER LENIN IN
NIZHNY NOVGOROD REGION
Bаsоnоv Оrеst Аntipovich, Shishkin Аnton
Vladimirovich, Shmeleva Еlеnа Vyacheslavovna
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural Academy»
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin
avenue, 97; tеl.: 8(831) 462-53-59
Кey words: black-and-white cattle, purebred, generation, milk yield,
coefficient of lactation, stability factor of lactation.
The provision of the population with food has always been a major
problem. The country has lost food independence. The population is less
than 50 % provided with milk and meat of their own production.
Under the circumstances, most scientists believe that the restoration
of Russia’s food security is possible by filling the food market with products
of its own production. Dairy cattle plays the important role being the main
producer of milk and beef.
The most important objective in attaining this goal is to increase milk
and meat productivity of animals through better feeding and breeding on
the qualitative transformation of herds and breeds. Improvement of dairy
cattle in Russia and first of all the main in Volga region of black-and-white
breed is produced by a wide use of global gene pool of this breed. For these
purposes, in the 80-90 years of the last century more than 2500 high-value
heifers and about 70 bulls for breeding of black-and-white cattle were
delivered in the farms of the region and FSUE “Nizhny Novgorod “ from
the United States, Great Britain, Denmark, Holland and Germany.
In stud farm named after Lenin of Koverninsky district Nizhny
Novgorod region since the deliveries of imported breeding cattle, scientists
of NSAA held scientific and industrial research, the object of study are
originally imported heifers of Dutch, Danish and German black-and-white
breeds and 3 generates of their Holstein offspring.
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РОСТСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
БИОПРЕПАРАТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Бушов Александр Владимирович,
Курманаева Вера Владимировна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
В статье изложены результаты исследования, которые направлены на изучение ответных реакций организма бройлеров при
введении в состав комбикорма пробиотических и фитобиотического препаратов на их рост, развитие и сохранность с учетом
физиологических периодов развития птицы.
Максимальное увеличение живой массы по периодам в
% от контрольной группы у цыплят-бройлеров, получавших
Целлобактерин-А(Т), отмечали в 7-суточном и 28-суточном
возрасте, а в 21-суточном и 35-суточном возрасте разница была
минимальной. Такая же закономерность наблюдалась в группах
цыплят, получавших в рационе пробиотические препараты
Целлобактерин и Провитол. Максимальное увеличение живой
массы бройлеров в V группе, в рацион которых включен фитобиотик
Микс-Ойл по сравнению с птицей контрольной группы отмечали в
14-суточном и 28-суточном возрасте, а в 21-суточном возрасте
живая масса была даже меньше.
Более выраженное положительное воздействие на интенсивность роста бройлеров показал биопрепарат Целобактерин А(Т).

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОРОВ КРАСНОПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПОВОЛЖСКОГО ТИПА
Вельматов Анатолий Павлович, Вельматов Анатолий
Анатольевич, Татьяна Николаевна Тишкина
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
В статье рассматриваются молочная продуктивность и
технологические качества коров нового типа по сравнению с
исходной красно-пестрой породой. По надою помесные животные
всех генотипов превосходят сверстниц красно-пестрой породы
на 316-1407 кг. Лучшим по химическому составу оказалось молоко,
полученное от помесных коров, в котором содержится больше
жира на 0,05-0,65%, белка на 0,1-0,25%.
Изучение линейной оценки экстерьера показало, что лучшим
экстерьером обладают животные с высокими удоями. К этой
группе относятся коровы немецкой селекции и помеси второго поколения. Объём туловища высокопродуктивных животных выше
на 4,1 балла, выраженностью молочных форм на 4,5 балла, вымени
на 3,0 балла и общему виду на 3,5 балла в сравнении с красно-пестрыми.
По интенсивности молокоотдачи помесные животные датской, немецкой селекции и помесные коровы второго поколения достоверно превосходят сверстниц красно-пестрой породы.

MILK PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL
PROPETIES OF COWS OF RED-AND-WHITE BREED OF
VOLGA TYPE

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОРОВПЕРВО-ТЕЛОК ПРИ СОЗДАНИИ ПЛЕМЕННЫХ СТАД В
МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Гавриленко Владимир Петрович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Представлены результаты исследований по разработке
методов отбора коров, для ускоренного создания племенных стад
в молочном скотоводстве. При этом селекционно-генетические
параметры коров-первотелок вычислены на значительном по
объему поголовье (���������������������������������������������
n��������������������������������������������
=220 пар коров дочерей и их матерей) в условиях племенного завода, ООО ПСК «Красная Звезда». Разработан
индекс желательного типа, предназначенный для оценки и отбора
коров-первотелок по комплексу признаков с учетом молочной продуктивности и плодовитости. Корреляция между удоем, массовой
долей жира в молоке, сервис-периодом и предлагаемым
равна
соответственно 0,46; 0,73, и -0,29, P�����������������������������
������������������������������
<0.001. При отборе коров-первотелок по данному индексу давление отбора по удою равно 0,105,
по массовой доле жира в молоке – 0,065 и продолжительности сервис-периода -0,101. В связи с тем, что массовая доля жира в молоке
коров исходной популяции относительно высокая (3,99%), давление
отбора по данному показателю в 1,6 раза меньше, чем по удою.
Изучена зависимость молочной продуктивности и плодовитости коров-дочерей, при моделировании отбора их матерей в
племенное ядро стада, как по отдельным признакам (удою, МДЖ,
длительности сервис-периода), так и по интегрированному показателю – индексу желательного типа. Установлена целесообразность проведения оценки коров-первотелок черно-пестрой породы по индексу желательного типа с целью их отбора в племенное
ядро стада и предварительного отбора в группу матерей быков.
Отбор коров-первотелок по разработанному индексу позволяет
достичь высокого селекционного дифференциала по удою и массо-

Gavrilenko Vladimir Petrovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tеl.: 8(8422) 44-30-62
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Key words: trait, heritability, correlation, index of the desired type,
selection, selection differential, selection pressure, fertility.
The results of research on the development of methods for the selection of cows for the rapid establishment of breeding herds in dairy cattle
breeding are presented. Breeding and genetic parameters of firtst-calf
heifers were calculated on a significant livestock (n=220 pairs of cows
daughters and their mothers) in terms of plant breeding, LLC PSC “Krasnaya zvezda”. The index of the desired type, designed for assessment and
selection of first-calf heifers on a range of attributes with regard to milk
production and fertility was developed. Correlation between milk yield,
fat content in milk, service period and suggested
equals respectively 0,46; 0,73, and -0,29, P<0.001. When selecting first-calf heifers at the
given index of the selection pressure on the yield of milk is 0,105, the mass
fraction of fat in milk - 0,065 and duration of the service period -0,101. Due
to the fact that the mass fraction of fat in milk of cows of initial population
is relatively high (3,99%), the selection pressure for this indicator is by 1,6
times less than the yield of milk.
The dependence of milk production and fertility of cows-daughters,
when modelling a selection of their mothers in nucleus herds, as by
individual characteristics (yield of milk, duration of the service period),
and the integrated index - the index of the desired type were studied.
The expediency of assessment of first-calf heifers of black-motley breed
according to index of the desired type with the purpose of their selection
in nucleus herds and pre-selection in the group of mothers bulls was
established. Selection of first-calf heifers according to the developed index
allows to achieve a high selection differential for the yield of milk and the
mass fraction of fat in milk, as well as improving the reproductive ability
of cows. The application of the index of the desired type in the selection of
cows according to complex traits will accelerate the process of creating a
breeding herds in dairy cattle breeding.
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BREEDING AND GENETIC PARAMETERS OF FIRSTCALF HEIFERS WHEN CREATING A BREEDING HERDS
IN DAIRY CATTLE BREEDING

Ульяновской государственной

Кey words: milk productivity, red-and-white breed, type, hybrid, milk,
fat, protein, exterior, linear estimation, milk output.
The article discusses milk productivity and technological properties of
cows of new type compared to the original red-and-white breed. Crossbred animals of all genotypes outperform their peers of red-and-white
breed according to milk yield by 316-1407 kg. Milk obtained from crossbred cows, which contains more fat by 0,05-0,65 %, protein by 0,1-0,25 %
was the best in the chemical composition.
The study of linear grading of exterior showed that animals with
high milk production have the best exterior. This group includes cows of
German breeding and hybrids of second generation. The volume of a body
of highly productive animals is higher by 4,1 points, the severity of the
dairy forms by 4,5 points, udder by 3,0 points and general appearance by
3,5 points compared to the red-and-white.
According to intensity of lactation of crossbred animals of Danish,
German breeding and crossbred cows of the second generation
significantly outperform peers red-and-white breed.

вой доле жира в молоке, а также улучшения воспроизводительной
способности коров. Применение индекса желательного типа при
отборе коров по комплексу признаков позволит ускорить процесс
создания племенных стад в молочном скотоводстве.

ВЕСТНИК

Velmatov Аnаtоly Pavlovich, Velmatov Аnаtоly
Anatolyevich, Тishkina Таtyana Nikolayevna
FSBEI HPE «МSU named after N.P. Оgarev»,
430904 Saransk, Rossiyskaya st., 31; теl.: 8 (834 2) 25-40-02
E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

213

cally useful traits / Z.G. Loginov, N.R. Rakhmatullina // Zootechnics, –2004.
– №7. P. – 2-5.
11. Methodical recommendations on the application of selection and
genetic parameters in breeding / N.Z. Basovsky, V.P. Popov, B.P. Zavertyaev,
L.P. Shulga. – L.: Publishing house of Research Institute of breeding and
genetics of agricultural animals, 1974.- 71 p.
12. Theoretical basis of animal breeding / Z.S.Nikoro, G.А.Stakan, Z.N.
Kharitonova and others. - М.: Коlоs, 1968. -P.205 – 252.
13. Eynster F.F. Theory and practice of breeding in cattle breeding/
F.F.Eynster. – К.: Urozhay, 1981. – P. 15–55.
14. Eynster F.F. Breeding of dairy cattle / F.F. Eynster. – М.:
Аgropromizdat, 1986. – 184 p.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И
БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ
СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ РАЗНЫХ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ГРУПП
Катмаков Петр Сергеевич,Хаминич
Андрей Владимирович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
В работе приведены результаты исследований хозяйственного долголетия и биохимических свойств крови чистопородных
и голштинизированных симментальских коров. Установлено, что
продуктивное долголетие коров в значительной степени определяется породной принадлежностью. В одних и тех же условиях кормления, содержания и эксплуатации продолжительность
жизни у коров симментальской породы составила в среднем 90,4
месяца, у голштинизированных помесей – 82,7 месяцев, а продолжительность продуктивного долголетия – 62,3 и 54,7 месяца соответственно, или разница в пользу чистопородных животных
составила 7,7 и 7,6 месяцев. Пожизненный удой симменталов оказался выше, чем у помесей, на 1235 кг, а выход молочного жира – на
52,6 кг. Выявленные различия в некоторых показателях биохимических свойств крови между чистопородными и голштинизированными животными были статистически недостоверными и они
находились в пределах физиологической нормы.

ECONOMIC LONGEVITY AND BIOCHEMICAL STATUS
OF BLOOD OF SIMMENTAL COWS OF DIFFERENT
GENETIC GROUPS
Каtmakov Petr Sergeevich, Khaminich Andrey Vladimirovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tеl.: 8(8422)44-30-62,
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
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In this work we present results of studies of the economic longevity
and biochemical properties of blood of purebred and holsteinian Simmental cows. It is established that productive longevity of cows is largely determined by breed affiliation. In the same conditions of feeding, maintenance
and operation life expectancy Simmental cows were 90,4 months, holsteinian hybrids – 82,7 months, and the duration of the productive longevity
– 62,3 and 54,7 months, respectively, or a difference in favor of purebred
animals was 7,7 and 7,6 months. Lifetime milk yield of Simmental breed
was higher than of hybrids, by 1235 kg, and the yield of milk fat – by 52,6
kg. Differences in some indicators of the biochemical properties of blood
between purebred and Holstein animals were not statistically significant
and they were within the physiological norm.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И РИТМИЧНОСМЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ БЫЧКОВ МОЛОЧНЫХ
ПОРОД
Кобыляцкий Павел Сергеевич, Колосов Юрий
Анатольевич, Алексеев Андрей Леонидович
ФГБОУ ВПО «Донской государственный
аграрный университет»
Изучали мясную продуктивность при интенсивном выращивании и использовании ритмичного кормления бычков молочных пород. Исследования проводились в колхозе им. С.Г. Шаумяна Мясниковского района Ростовской области на бычках красной степной и
черно-пестрой пород от рождения до 18-месячного возраста. Для
этого по принципу аналогов при рождении были сформированы 4
группы по 26 голов в каждой (13 красно-степной и 13 черно-пестрой
пород), различия между группами заключалось в уровне их кормления: I-контрольная – уровень кормления сложившийся в данном
хозяйстве, среднесуточные приросты 700-800 г; II, III, IV-опытные
– повышенный уровень кормления, среднесуточные приросты
950–1100 г, но в III и IV опытных группах дополнительно применялось ритмичное кормление. Суть такого кормления заключалась в
чередовании по возрастным фазам (период – четыре месяца) выращивания бычков нормы кормления повышением и уменьшением
на 20%, по 6-, 12- и 18-дневным циклам. Применение ритмичного
кормления значительно повышает мясные качества интенсивно
выращенных бычков. В 18-месячном возрасте это превышение составляло над сверстниками с традиционным кормлением по массе
парных туш – на 10,3 и 10,5%; по массе внутреннего жира – на 20 и
11,2%; по убойному выходу – на 1,7 и 1,7% соответственно по красной степной и черно-пестрой породам. Результаты расчетов экономической эффективности выращивания бычков 15-ти и 18-месячного возраста показали, что убой в 18 месяцев является более
целесообразным. Это объясняется тем, что прибыль во всех группах была выше в 18-месячном возрасте, чем в 15-месячном, особенно у бычков II группы. Пришли к выводу что выращивание после
18-месячного возраста было бы уже не эффективным, т.к. интенсивность роста начала падать, соответственно увеличился бы и
расход кормов на 1 кг прироста и затраты на выращивание. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что оптимальный возраст реализации бычков красной степной и черно-пестрой пород
на мясо при интенсивной технологии выращивания – 18 месяцев.

MEAT PRODUCTIVITY AND RHYTHMICALLYREMOVABLE FEEDING OF CALVES OF DAIRY BREEDS
Коbylyatsky Pavel Sergeevich, Коlоsоv Yury
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FSBEI HPE “Don state agrarian University”
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СТАНОВЛЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Мохов Борис Павлович, Шабалина Елена Петровна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Изучена тепловая энергия, интегральная форма которой позволяет сравнивать динамику ее количественного изменения в
разных объектах – растениях, кормах, молока, мяса и др., в условиях перехода из одной системы в другую.
В отличие от организационно–технологических факторов,
биологические возможности повышения энергоэффективности,
законы биоэнергетики используются значительно меньше. Организм животных это открытая система, действующая в условиях
перманентного обмена веществом и энергией с окружающей средой. В результате постоянного «привода» энергии при кормлении
и дыхании и «отвода» в результате жизнедеятельности в организме формируется «стандартное состояние» как необходимое
условие жизни.
Различные породы, гибриды, помеси, линии не только отличаются по продуктивности – они по-разному используют основные
источники энергии – органические соединения растительного происхождения.
Состав рациона, его структура, содержание сухого вещества
и энергии оказывают существенное влияние на становление функции энергопотребления. Энергонасыщенные рационы формируют
наиболее выгодный вариант энергозатрат для мясной продуктивности. Однако они отрицательно влияют на продолжительность жизни, синхронность полового цикла и не обеспечивают
достаточную интенсивность основного обмена, что совершенно
необходимо для реализации генетического потенциала молочной
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43201, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.:
8(8422) 44-30-62; e-mail: shabalina.73@yandex.ru
К�����������������������������������������������������������������
ey words: ontogeny, exchange energy, diets, basal metabolism, energy demands, food activity, evaluation of animals.
We have studied the thermal energy, the integral form of which allows you to compare the dynamics of quantitative changes in different
objects - plants, forages, milk, meat and other, in the changeover from one
system to another.
In contrast to organizational and technological factors, the biological capacity of the energy efficiency, the laws of bioenergy are used much
less. The animal organism is an open system operating in the conditions
of permanent exchange of matter and energy with the environment. As a
result of constant “drive” energy when feeding and breathing and “drain
state” as a result of life in the body is formed “standard” as a necessary
condition of life.
Different species, hybrids, crossbreeds, line not only differ in productivity - they use different primary energy sources - organic compounds of
plant origin.
Diet composition, its structure, content of dry matter and energy have
a significant impact on the formation of the function power. Energy-dense
diets form the most advantageous variant of the energy consumption for
meat production. However, they adversely affect the life expectancy, the
timing of the sexual cycle and do not provide sufficient basal metabolisme,
which is absolutely necessary for the realization of the genetic potential of
milk production. These diets as well as diets with low energy saturation,
use the gross energy of the diet for maintenance of basal metabolisme and
heat production worse.
Signal communication of energy consumption with food reactions,
the possibility of their application as a demonstration function of energy
exchange is established.
The conclusion is made about the use of the parameters of energy
metabolism to assess animals, optimal diets and other methods to reduce
power consumption are proposed. Evaluation of diets and needs of the
body for metabolic processes and reactions of conduct will reduce energy
consumption, improve animal performance and reduce its cost.
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FORMATION AND IMPACT OF ENERGY
CONSUMPTION ON GROWTH, DEVELOPMENT AND
PRODUCTIVITY OF CATTLE

Ульяновской государственной

We studied meat productivity under intensive cultivation and use of
rhythmic feeding of calves of dairy breeds. The study was conducted in
the farm named after S. G. Shaumyan of Myasnikovsky district of Rostov
region on red bulls of steppe and black-and-white breed from birth to 18
months of age. For this according to the principle of analogues at birth 4
groups of 26 animals each were formed(13 red-steppe and 13 black-andwhite breeds), the difference between groups was the level of feeding:
I-control - the feeding level prevailing in the farm, the average growth
rate - 700-800 g; II, III, IV-experienced - an increased level of feeding,
daily growth rate - 950-1100 g, but in the III and IV experimental groups
rhythmic feeding was additionally applied. The use of rhythmic feeding
significantly improves meat quality of intensively grown calves. At the age
of 18 months this excess was over peers with traditional feeding by the
weight of paired corpses - by 10,3 and 10,5%; by weight of internal fat by 20 and 11,2%; by slaughter outcome — by 1,7 and 1,7% respectively
for red steppe and black-and-white breeds. The results of calculations of
the economic efficiency of growing calves of 15 and 18 months of age
showed that slaughter at the age of 18 months is more appropriate. This
is because the profit in all groups was higher at the age of 18-months than
15-months, especially in the calves of II group. We came to the conclusion
that growing after 18 months of age is not effective, because the growth
rate began to fall, respectively, and feed consumption per 1 kg of growth
would increase as well as the cost of cultivation. Therefore, it is safe to say
that the optimum age of the implementation of calves of red steppe and
black-and-white cattle for meat under intensive cultivation technology is
18 months.

продуктивности. Такие рационы, а также рационы с низкой энергонасыщенностью хуже используют валовую энергию рациона для
обеспечения основного обмена и теплопродукции.
Установлена сигнальная связь энергопотребления с пищевыми
реакциями, вероятность их применения в качестве показательной
функции энергетического обмена.
Сделан вывод о возможности использования параметров
энергетического обмена для оценки животных, предложены оптимальные рационы и другие методы снижения энергозатрат. Оценка рационов и потребностей организма по обменным процессам и
реакциям поведения позволит уменьшить энергопотребление, повысить продуктивность животных и снизить ее себестоимость.
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СТАВРОПОЛЬСКО-КАВКАЗСКИЕ ПОМЕСНЫЕ
ОВЦЫ, ИХ ЖИВАЯ МАССА И ШЕРСТНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОНИНЫ
ШЕРСТНОГО ВОЛОКНА
Стенькин Николай Иванович*, Лакота
Елена Александровна**
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»*
ГНУ «Научно-исследовательский
институт Юго-Востока»**
Ключевые слова: овцеводство, порода, ставропольская, кавказская, скрещивание, помеси, живая масса, настриг шерсти, тонина
шерсти или качество.
Изучали влияние скрещивания ставропольских овцематок
с баранами-производителями кавказской шерстно-мясной
кавказской породы южно-степного типа на мясную и шерстную
продуктивность в зависимости от тонины шерстного волокна.
В результате скрещивания помесные 2-летние овцематки, в
зависимости от тонины шерстного волокна, по сравнению с чистопородными сверстниками ставропольской породы имели повышенные показатели живой массы и настрига как физической, так
и чистой шерсти. Так, увеличение живой массы составляло от 4,18
до 9,0%, а настрига шерсти от 1,81 до 5,04%.
Вместе с тем, с уменьшением диаметра шерстных волокон с
60 по 70 качество происходит снижение живой массы и настрига
шерсти, причем, наибольшее снижение наблюдается у помесных
овцематок. Так, у чистопородных ставропольских овцематок снижение живой массы составляло 7,45 – 7,90%, а у помесных – 8,24
– 11,90%, соответственно, настрига физической шерсти 1,78 –
4,33% и 4,26 – 5,96%, а чистой - 6,72 – 10,84% и 8,80 – 12,31%.
Такое состояние живой массы и шерстной продуктивности,
вероятно, связано с «расшатыванием» генотипа тонкорунной
ставропольской породы в сторону шерстно-мясной кавказской породы.
Наилучшие как по настригу шерсти, так и по сумме вырученных денег оказались помесные овцематки с 60 и 64 качеством шерсти.
Следовательно, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что скрещивание тонкорунных ставропольских
овцематок с баранами шерстно-мясной кавказской породы южностепного типа способствует увеличению живой массы и шерстной продуктивности. В условиях степного Поволжья наиболее
целесообразным является разведение помесных ставропольско –
кавказских овец с 60 и 64 качеством шерсти.
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We studied the effect of crossing the Stavropol ewe with sheepmanufacturers of Caucasian wool-meat breed of southern-steppe type on
meat and wool productivity depending on the fineness of wool fibers.
By crossing the mogrel 2-year old ewes, depending on the fineness of
wool fibers, compared with purebred peers of Stavropol breed had higher
body weight and shearing of both physical and pure wool. Thus, increases
in body weight ranged from 4,18 to 9,0%, and wool production from 1,81
to 5,04%.
However, with decreasing of diameter of the wool fibers from 60 to 70
there is a decrease of live weight and shearing of wool, with the greatest
decrease observed in crossbred ewes. The live weight was 7,45 — 7,90%

for purebred Stavropol ewes, 8,24 - 11,90% for crossbred, respectively,
shearing of the physical wool - 1,78 - 4,33% and 4,26 — 5,96%, and net 6,72 - 10,84% and 8,80 — 12,31%.
This state of live weight and wool productivity, is probably due to a
“loosening” of the genotype of fine-wool Stavropol breed towards woolmeat Caucasian breed.
Cross-breed ewes with 60 and 64 quality of wool were the best as by
shearing the wool, and the amount of profit.
Consequently, the results of conducted researches show that the
crossing of fine wool Stavropol ewes with rams of wool-meat Caucasian
breed of southern-steppe type contributes to increases in body weight and
wool production. In the conditions of steppe Volga breeding of crossbred
Stavropol Caucasian sheep with 60 and 64 quality of wool is the most
appropriate.

Bibliography

1. Е�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
r������������������������������������������������������������������
о�����������������������������������������������������������������
khin, �����������������������������������������������������������
А����������������������������������������������������������
.I. State of sheep breeding and measures of its stabilization /Еrоkhin А.I. //Sheep, goats, wool case. - №4. -2003. – P.20 -22.
2. Galtsev, Y.I. Selection types of sheep of Stavropol breed in the SouthEast of Volga region /Galtsev Y.I., Vorontsova О.А. //Materials of scientific
- practical conference dedicated to the 80th anniversary of the founding
VNIIK/Strategy of innovative development of sheep and goat breeding of
the Russian Federation. - Stavropol, 2012. – P. 25 – 27.
3. Shumayenko, S.А. Productive and some biological features of the
Caucasian sheep breeds and their offspring from sheep of Stavropol breed
of virgin and South Caucasus-steppe types /Shumayenko S.А. //Abstract. Stavropol, 1998. – 22p.
4. Lashkina, Т.А. Productive features of dams of the Stavropol breed
of different constitutional types and their offspring from the Caucasian
sheep breed / Lashkina Т.А.//Аbstract. – Dubrovitsy, 2004. – 20p.
5. Кravchenko, N.I. Peculiarities of growth and meat yield of hybrids
from the use of Merino sheep of Caucasian breed on Romanov sheep /
Кravchenko N.I. //Materials of scientific - practical conference dedicated
to the 80th anniversary of the founding VNIIK/Strategy of innovative
development of sheep and goat breeding of the Russian Federation. Stavropol, 2012. – P. 56–60.
6. Оvsyannikov, А.I. Fundamentals of experimental work in animal
husbandry / Оvsyannikov А.I. – М.: Коlоs. – 1976.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В КОРМЛЕНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Улитько Василий Ефимович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Исследуемые алиментарные факторы повышают уровень реализации генетического потенциала продуктивности животных и
качество получаемой продукции. Наиболее эффективным алиментарным фактором воздействия на проявление продуктивности
животных является не предоставление им свободного доступа к
кормам (так называемое «вольное кормление»), а нормированное и
хорошо сбалансированное в соответствии с эволюционно выработанным стереотипом их питания (летом натуральный травяной
корм, а зимой – консервированный). В связи с этим изменение его
и перевод животных на круглогодичный силосный тип кормления
неприемлем, так как резко снижает проявление у них хозяйственно-биологических параметров. Включение в сбалансированные рационы пре- и пробиотиков, сорбирующих добавок, оптимизирует
микробиоценоз кормов и пищеварительного тракта, снижает
токсикологическую нагрузку на организм, что усиливает ассимиляционные процессы, проявляющиеся в повышении продуктивности.
Использование в составе таких рационов антиоксидантных
витаминно-минеральных добавок (карсел, карцесел, карток, липовитам бета) и таких дефицитных в кормах микроэлементов как
цинк, йод и бром корректирует обменные процессы в организме,
повышает биодоступность витаминов, минеральных, органических веществ, и экономичность обменных процессов, что также
проявляется в повышении уровня реализации генетического потенциала продуктивности животных, их воспроизводительной
способности, скороспелости, сохранности, качестве и рентабельности производимой продукции.

INNOVATIVE ASPECTS AND ISSUES OF FEEDING FARM
ANIMALS
Ulitko Vasily Еfimovich, doctor of agricultural
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ КОРМОВЫХ
КУЛЬТУР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Чичаева Валентина Николаевна, *Воробьева Наталья
Викторовна*, Середнев Юрий Сергеевич**
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия»*
СПК «Колхоз «Заря»**
Важнейшей характеристикой кормовых культур является
урожайность и выход питательных, минеральных и биологически
активных веществ с 1 гектара площади. Эта оценка позволяет
выявить и ввести в севооборот, а далее в рацион культуры и
корма, которые обеспечат животных необходимыми элементами
питания в соответствии с потребностями детализированного
полноценного сбалансированного кормления.
В результате суммарной оценки установлено, что надежное место в рейтинге занимает кукуруза в восковой и молочно- восковой спелости зерна. Она лидирует практически по всем,
показателями, уступает лишь картофелю (II место) по выходу
минеральных веществ с 1 га. Для Нижегородской области кукуруза
не являлась основополагающей при производстве молока, а
сейчас в связи с потеплением и результаты наших исследований
убеждают, что ее можно назвать профилирующей кормовой
культурой в скотоводстве, особенно в связи с переводом отрасли
на промышленную основу.

RANKING SCORE OF SOME FORAGE CROPS OF
CENTRAL ZONE OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Chichayeva Valentina Nikolayevna *, Vorobyeva
Natalya Viktorovna*, Serednev Yury Sergeyevich**
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural academy»*
SPK «Коlkhoz «Zarya»**
603107, Novgorod, Gagarin avenue,
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Кey words: forage crops, forage units, protein, fat, fiber, phosphorus,
calcium, micro elements, vitamins, amino acids, cows, address feeding.
The most important characteristic of forage crops is the productivity
and output of nutrients, minerals and biologically active substances from
1 hectare. This assessment allows you to identify and put in the rotation,
and then in the diet culture and food, which will provide the animal with

necessary food elements in accordance with the requirements of detailed
fully balanced feeding.
In the total evaluation it was found out that corn has a safe place
in the wax and milky - wax ripeness of grain in the ranking. It is a leader
in almost all indicators, second only to the potato (second place) at the
output of mineral substances from 1 hectare. For Nizhny Novgorod region
corn was not fundamental in the production of milk, and now due to
warming and the results of our research suggest that it can be called a
major forage crop for cattle, especially in connection with the changeover
of industry on an industrial basis.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ
ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ РЕКОРДИСТОК
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Шмелева Елена Вячеславовна,
Басонов Орест Антипович
ФГБОУ ВПО «Нижегородская ГСХА»
В статье раскрывается материал, что генетическое улучшение стад достигается многолетним целенаправленным отбором,
подбором и использованием животных, в родословных которых мужские и женские предки с высокими племенными качествами.
Продуктивность коров-рекордисток в племзаводах Нижегородской области составила от 11437 до 12623 кг молока за лактацию.
Наивысший удой за 305 дней лактации имели коровы-рекордистки
племзавода «Пушкинское». Так, корова «Настурция» дала 14681 кг
молока с жирностью 3,81%, за полную вторую лактацию – 200813,83%. Полученная взаимосвязь молочной продуктивности с массовой долей жира, белка в молоке, живой массой и другими показателями у высокопродуктивных голштинизированных коров, установленная по трем ведущим племзаводам, может быть использована
при дальнейшей селекции в других хозяйствах.
Таким образом, животноводство Нижегородской области
идет по пути использования ранее созданного лучшего мирового
генофонда из родственных пород (Европы и Северной Америки). Поэтому программы селекции в племенных хозяйствах должны включать оптимальные системы разведения, глубокий анализ результатов отбора и подбора, оценку мужских и женских особей стада,
изменение племенной ценности и рангов, животных в конкретных
условиях.

CHARACTERIZATION AND RELATIONSHIP OF
ECONOMICALLY USEFUL TRAITS OF HOLSTEINIAN
COWS TOP PRODUCERS OF BLACK-AND-WHITE
BREED OF NIZHNY NOVGOROD REGION
Shmеlеvа Еlеnа Vyacheslavovna, Bаsоnоv Оrеst Аntipovich
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural academy»
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 97; tеl.:
8(831) 462-53-59; e-mail: bassonov.64@mail.ru

Зыкин Евгений Сергеевич, Курдюмов
Владимир Иванович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Предложен
пропашной
культиватор,
оснащенный
комбинированными рабочими органами, позволяющий за один
проход качественно выполнить уход за посевами с полной
обработкой защитных зон возделываемых культур. Обработку
междурядий выполняют пропашным культиватором, на каждой
секции которого устанавливают два комбинированных рабочих
органа таким образом, чтобы их плоские диски были направлены
в сторону рядка растений под острым углом, а крайние кромки
крыльев стрельчатых лап располагают у нижнего основания
гребня почвы. При движении пропашного культиватора
стрельчатые лапы рыхлят почву на требуемую глубину и
подрезают сорные растения, а плоские диски сдвигают слой
почвы, сходящий с крыльев стрельчатых лап, в сторону рядков
растений, окучивая их и присыпая сорняки. В представленной
статье авторами теоретически обоснован угол атаки плоского
диска для присыпания сорных растений слоем почвы требуемой
толщины. Выявлено, что угол атаки зависит радиуса плоского
диска и глубины его хода в почве, исходных размеров гребня и
физико-механических свойств почвы.

TO THE SUBSTANTIATION OF THE ANGLE OF ATTACK
OF THE FLAT DISC OF THE WORKING BODY OF ROWCROP CULTIVATOR
Zykin Evgeny Sergeevich, Кurdyumov Vladimir Ivanovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tеl.: 8-905-348-65-14;
е-mail: evg-zykin@yandex.ru
Кey words: tilled crops, center hoe, row-crop cultivator, row
processing, care of crops
Row-crop cultivator equipped with combined working parts, allowing
to carry out care for crops with a full treatment of the protective zones of
crops in a single pass is offered. The spacing processing is performed with
row-crop cultivator, on each section of which two combined working body

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ЗЕРНОСУШИЛОК КОНТАКТНОГО ТИПА
Курдюмов Владимир Иванович, Павлушин Андрей
Александрович, Карпенко Галина Владимировна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Одним из перспективных направлений повышения энергоэффективности процесса тепловой сушки зерна является использование контактного способа подвода теплоты. При этом скорость
теплопередачи зависит от температуры нагрева контактной
поверхности, толщины обрабатываемого зернового слоя, а также экспозиции сушки. Цель проводимых исследований – оптимизация режимов работы контактных зерносушилок. Выявлено, что
основой конструкции контактной установки для сушки зерна
должен служить теплообменный аппарат с электрическими источниками теплоты и транспортирующим рабочим органом
для обеспечения непрерывности процесса, а также равномерного
распределения обрабатываемого зерна по греющей поверхности
при постоянном перемешивании зернового слоя. При обосновании
оптимальных режимов работы зерносушилки контактного типа
помимо температуры поверхности теплообменника необходимо
знать и характер распределения температуры по объёму зерна,
находящегося в контакте с нагретой поверхностью, т.к. этот параметр ограничивается технологическими условиями.
После изучения состояния проблемы, получения, аккумуляции
и анализа информации были определены основные этапы исследований: разработка, изготовление, отладка лабораторно-экспериментальных зерносушилок контаткного типа и проведение поисковых исследований; планирование эксперимента и разработка
частных методик экспериментальных исследований; выбор измерительных средств и подготовка лабораторного оборудования и
приборов к работе; проведение опытов, анализ и интерпретация
полученных результатов.
Проведённые исследования позволили определить оптимальные режимные параметры зерносушилок контаткного типа.
При использовании разработанных средств механизации на
оптимальных режимах повышается энергоэффективность процесса сушки зерна при обеспечении заданной пропускной способности и требуемом качестве обрабатываемого зерна.

SUBSTANTIATION OF OPTIMAL MODES OF
CONTACT TYPE GRAIN DRYERS
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Pаvlushin Аndrey
сельскохозяйственной академии

К ОБОСНОВАНИЮ УГЛА АТАКИ ПЛОСКОГО ДИСКА
РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА
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are set so that their flat disks were directed toward the row of plants at an
acute angle, and the outer edges of the wings of center hoe are located at
the bottom of the ridge of soil. In this article the authors have theoretically
proved the angle of attack of the flat disc for sprinkling weeds with soil
layer of required thickness. It is revealed that the angle of attack depends
on the radius of the flat disc and the depth of his stroke in the soil, the
original dimensions of the ridge and physico-mechanical properties of soil.
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Кey words: productivity, top producer, lactation
The article reveals the material that genetic improvement of herds
is achieved long-term purposeful sampling, selection and use of animals
whose pedigree - male and female ancestors with high breeding qualities.
Productivity of cows top producers in stud farms of Nizhny Novgorod region
ranged from 11437 to 12623 kg of milk per lactation. Cows top producers
of stud farm “Pushkinskoye” had the highest milk yield for 305 days of
lactation. So, the cow “Nasturtsiya” gave 14681 kg of milk with fat 3,81%,
for the full second lactation - 20081-3,83%. The resulting relationship of
milk production with mass fraction of fat, protein in milk, body weight and
other indicators in high-productive holsteinian cows, established by three
leading breeding plants, can be used for further breeding in other farms.
Thus, livestock of Nizhny Novgorod region is on track to use the
previously created the best world gene pool of related breeds (Europe
and North America). Therefore, breeding programmes in breeding farms
should include an optimal system of cultivation, deep analysis of the results
of selection, the evaluation of male and female members of the flock, the
change in breeding values and ranks of animals under specific conditions.
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One of the promising ways of increasing the efficiency of the process
of heat grain drying is the use of contact way to supply warmth. Thus the
rate of heat transfer depends on the temperature of the contact surface,
the thickness of the grain layer, and the exposure of drying. The aim of the
research is the optimization of the modes of contact dryers. It is revealed
that the basis for the design of the contact installation for drying grain
should serve as a heat exchanger with electric heat sources and transporting a working part to ensure continuity and uniform distribution of the
processed grain by heating the surface with constant stirring of the grain
layer. When substantiation of optimal modes of grain contact types in addition to the surface temperature of the heat exchanger it is necessary to
know the character of the temperature distribution in the volume of grain
in contact with the heated surface, because this parameter is limited by
technological conditions.
After studying the state of the issue, acquisition, accumulation and
analysis of information were identified the main stages of research: development, manufacturing, debugging experimental laboratory dryers with
type and conduct of research; experimental design and development of
particular methods of experimental research; selection of measurement
tools and the preparation of laboratory equipment and instruments to
work; conducting experiments, analysis and interpretation of the results.
The conducted research allowed to determine the optimal operational parameters of grain dryers of contact type.
When using the developed mechanization in optimal conditions the
energy efficiency of drying of the grain increases under ensuring the specified bandwidth and the required quality of the processed grain.
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ВЛИЯНИЕ УГЛА УСТАНОВКИ ОТРАЖАТЕЛЯ НА
СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЕК ДИСКОВОГО
ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА
Овчинников Владимир Анатольевич
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Предложен дисковый высевающий аппарат, позволяющий
улучшить качество посева мелкосеменных культур. При движении
посевного агрегата семена из бункера заполняют ячейки и
перемещаются высевающим диском к отражателю, который
удаляет лишние семена. В нижней части высевающего аппарата
семена под тяжестью собственного веса падают на дно
борозды, оставшиеся семена выбрасываются выталкивателем.
В представленной статье автором установлена закономерность
влияния угла установки отражателя на степень заполнения ячеек.
Установлено, что с повышением угла установки отражателя
количество семян в ячейках увеличивается, а при
достигает максимального числа.

α

= 25о

INFLUENCE OF ANGLE OF REFLECTOR ON DEGREE OF
FILLING OF CELLS OF SEED-SOWING DEVICE
Оvchinnikov Vladimir Аnаtоlyevich
FSBEI HPE «МSU named after N.P. Оgareva»
430905 Saransk, vil. Yalga,Rossiyskaya st. 5; tеl.
89276424246; e-mail: ovchinnikovv81@rambler.ru
Кey words: sowing, Lucerne, seed-sowing device, reflector of seeds,
the installation angle.
Disk seed-sowing device, which allows to improve the quality of
plantingof small-seeded crops is proposed. During the movement of seed
unit seeds from the hopper fill in the cells and are moved by the sowing
disk to the reflector, which removes extra seeds. In the lower part of the
seed-sowing device seeds under their own weight fall to the bottom of the
rib, the remaining seeds are ejected by the ejector. In the article, the author
establishes the pattern of influence of the installation angle of the reflector
on the degree of filling of the cells. It is found out that with increase of the
angle of the reflector, the number of seeds in the cells increases, and at =
25о reaches the maximum number.
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Рассмотрена динамика решет решетного стана зерноочистительной машины для главной гармоники. Показано, что реакция решет как инертных тел при возвратно-поступательных
колебаниях, проявляющаяся в силовом воздействии на привод
решетных станов, обусловлена их механическими инертными
реактансами, отрицательное влияние которых заключается в
возникновении знакопеременного нагрузочного момента на валу
привода решетного стана, что определяет переменную нагрузку
питающей сети, возникновение значительных потоков реактивной мощности, сопровождающимися существенными активными
потерями в проводах и обмотках электрических машин при циркуляции этих потоков в сети, что, в конечном счете, существенно
ухудшает энергоэффективность решетных станов. Для решения
проблемы нейтрализации механических инертных реактансов
основной гармоники предложена схема решетного стана с двумя
решетами, смещенными друг относительно друга на четверть
периода колебаний. Установлена возможность возникновения
свободных гармонических колебаний решет. Показано, что в предложенной системе происходит взаимный обмен кинетической
энергией между решетами, при этом суммарная энергия системы
при колебаниях не изменяется. Отмечено, что частота свободных
колебаний решет не зависит от массы решет и определяется исключительно начальными условиями, при этом рассмотренная
система может совершать свободные гармонические колебания с
любой изначально заданной частотой, что предотвращает возможность возникновения резонанса. Показано, что при взаимной
нейтрализации механических инертных реактансов решет привод
агрегата не подвергается биениям и служит лишь для восполнение потерь на трение, для сообщения решетам колебаний (знакопеременного ускорения) он не используется, суммарный момент на
валу равен нулю и на его опоры периодические силовые воздействия
не передаются, при этом существенно разгружается привод,
мощность которого может быть радикально уменьшена, исключаются биения и потери в питающей сети.

SELF-NEUTRALIZING OF MECHANICAL INERT
REACTANCE MAIN HARMONIC SIEVE BOOTS
Pоpоv Igor Pavlovich*, Chumakov Vladimir
Gennadyevich*, FSBEI HPE «Kurgan state agricultural
academy named after Т.S. Маltseva»*
Chikun Аnatoly Vasilyevich**
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тel:. (3522)429-458, e-mail: popov_ip@kurganobl.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дозорова Наталья Александровна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Для стратегического анализа влияния внешней среды
на развитие молочного скотоводства Ульяновской области
целесообразно использовать метод PEST-анализа, позволяющий
оценить политические, экономические, социальные и технологические факторы. Применительно к отрасли молочного скотоводства необходимость использования данного инструмента
обусловлена потребностью разноплановой диагностики макроссельскохозяйственной академии

Попов Игорь Павлович*, Чумаков
Владимир Геннадьевич, *
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»*
Чикун Анатолий Васильевич **
ООО «Курганский завод нестандартного
оборудования»**

Ульяновской государственной

САМОНЕЙТРАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
ИНЕРТНЫХ РЕАКТАНСОВ ОСНОВНОЙ ГАРМОНИКИ
В РЕШЕТНЫХ СТАНАХ

beats, moment, harmonic.
Dynamics of sieves of sieve boot of grain cleaning machines for the
main harmonics are considered. It is shown that the reaction of sieves
as inert bodies with reciprocating oscillations manifested in power effect
on the drive of the sieve mills, is explained by their mechanical inert reactance, the impact of which is in the occurrence of alternating load torque
on the shaft of the drive of sieve boots, that defines a variable load mains,
a considerable reactive power flows, accompanied by significant active
losses in the wires and windings of electrical machines for the circulation
of flows in the network, which, ultimately, significantly affects the energy
efficiency of the sieve boots. To solve the problem of neutralization of mechanical inert reactance of main harmonic, scheme of the sieve boot with
two sieves, offset relative to each other by a quarter of the oscillation period is proposed. The possibility of a free harmonic vibrations of the sieve
is installed. It is shown that the proposed system is the mutual exchange
of kinetic energy between the sieve, thus the total energy of the system
while the oscillations does not change. It is noted that the frequency of
free oscillations of the sieve does not depend on the mass of the sieve and
is determined solely by the initial conditions, while the system can make
available harmonic oscillations with any originally specified frequency that
prevents the possibility of resonance. It is shown that under the mutual
neutralization of mechanical inert reactance sieves the drive unit are not
subject to beatings and serve only to replenish losses to friction, for transmission of vibrations (alternating acceleration) to sieves it is not used, the
total moment on the shaft is equal to zero on its support periodic force
impact is not transmitted, the actuator is unloaded significantly, the power
of which can be drastically reduced, beating and losses in the supply network are excluded.
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реды, понимания процессов развития рынков продукции животноводства, перспектив развития отрасли и конкурентной позиции
предприятия.
В результате стратегического анализа развития молочного
скотоводства в Ульяновской области можно отметить:
- политические факторы оказывают сильное влияние на развитие отрасли, их влияние в основном положительно, что обусловлено поддержкой отрасли со стороны государства;
- влияние экономических факторов на развитие отрасли
двояко. Положительными моментами являются обеспеченность
отрасли землями сельскохозяйственного назначения, устойчивая
сырьевая база по молоку, рост доходов населения; к негативными
факторам относятся неблагоприятный инвестиционный бизнесклимат, достаточно высокий уровень налогообложения товаропроизводителей, обострение конкуренции в связи с глобализацией
рынка, нехватка высококвалифицированных специалистов;
- влияние социальных факторов на отрасль положительное,
что связано с существующими традициями потребления молочной продукции населением, пропагандой здорового образа жизни,
уровня образованности населения;
- влияние технологические факторов на развитие молочного
скотоводства имеет отрицательное значение в связи с низкой
технологической оснащенностью отрасли, но их развитие
и наращивание несет в себе огромный потенциал. Это
свидетельствует о том, что инновационная направленность
развития отрасли смогла бы повысить эффективность молочного
скотоводства.

STRATEGIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE
EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE DEVELOPMENT
OF DAIRY CATTLE BREEDING OF ULYANOVSK REGION
Dоzоrоvа Natalya Aleksandrovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1
Теl.: 8 (8422) 559501: e-mail: natashadozor@yandex.ru
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For the strategic analysis of the impact of the external environment
on the development of dairy cattle breeding of Ulyanovsk region, it is
advisable to use the PEST analysis, which allows to assess the political,
economic, social and technological factors. In relation to the industry
of dairy cattle the necessity of using this tool is explained by the need
of diverse diagnostic environment, understanding the processes of the
development of markets for livestock products, the industry prospects and
competitive position of the company.
As a result of the strategic analysis of development of dairy cattle
breeding in Ulyanovsk region we can include:
- political factors have a strong influence on the development of the
industry, their impact is mostly positive, due to industry support from the
state;
- the impact of economic factors on the development of the industry
is in two ways. The positive points are the provision of the industry with
agricultural lands, sustainable raw material base for milk, the growth of
incomes of the population; negative factors include adverse investment
business climate, high level of taxation of producers, increased competition
due to globalization of the market, a lack of qualified specialists;
- the impact of social factors on the industry is positive, which is
associated with the existing traditions of consumption of dairy products
by the population, promotion of healthy lifestyles, education level of
population;
- the influence of technological factors on the development of
dairy cattle breeding has a negative value due to the low technological
equipment of industry, but their development and capacity carries huge
potential. This suggests that innovative development of the industry would
be able to improve the efficiency of dairy cattle.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Дозорова Татьяна Александровна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Важным условием поступательного развития агропромышленного комплекса выступает развитие субъектов малых форм
хозяйствования в сельском хозяйстве. В структуре сельскохозяйственного производства Ульяновской области малые формы хозяйствования играют важную роль в аграрной экономике, на их
долю приходится более 50 % всей произведенной продукции. Аграрный уклад мелкотоварного производства в регионе обладает позитивной динамикой и значительным потенциалом роста, реализация которого в настоящее время зависит от экономической
политики государства. В 2012 году были приняты ведомственные
целевые программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» для их реализации в регионах на период
2012-2014 гг. По итогам реализации мероприятий данных целевых
программ в Ульяновской области можно отметить:
- мероприятия по поддержке начинающих фермеров востребованы в регионе и способствуют созданию в регионах новых постоянных рабочих мест в сельской местности (в 2012 году создано
21 рабочее место, в 2013 году – 26 мест);
- стимулируется создание новых крестьянских (фермерских)
хозяйств на основе личных подсобных хозяйств, ведущих товарное производство сельскохозяйственной продукции (в 2012 году по
сравнению с 2011 годом численность крестьянских (фермерских)
хозяйств возросла на 8,3 %, в 2013 году по сравнению с 2012 годом
– на 24,4 %);
- реализация мероприятий является мерой «зеленой корзины»
и не входит в число ограничений ВТО.

STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SMALL FORMS
OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE
Dоzоrоvа Таtyana Аlexandrovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; теl.: 8 (8422) 559501
e-mail: t.dozorova@yandex.ru
Кey words: small forms of management, target program, newcomer
farmer, state support for farmers
An important condition for the progressive development of the
agroindustrial complex is the development of subjects of small forms of
management in agriculture. In the structure of agricultural production
of Ulyanovsk region small forms of management play an important
role in the agricultural economy, accounting for more than 50 % of all
manufactured products. The agrarian way of life of small-scale production
in the region has a positive and significant growth potential, realization
of which currently depends on the economic policy of the state. In 2012,
the departmental target program “Support of newcomers farmers” and
“Development of family livestock farms on the basis of peasant (farmer)
farms” have been adopted for their implementation in the regions for
the period of 2012-2014. According to the results of the implementation
of the activities of these target programs in Ulyanovsk region, it can be
mentioned:
- activities to support newcomers farmers are in demand in the region
and contribute to the creation of new permanent workplaces in rural areas
in the regions (in 2012 - 21 workplaces were created in 2013 - 26);
- creation of new peasant farms is stimulated on the basis of
individual households, leading commodity agricultural production (in 2012
compared with 2011, the number of peasant farms increased by 8,3%, in
2013 compared with 2012 – by 24,4 %);
- realization of the activities is a measure of the «green basket» and
is not included in the number of constraints of the WTO.
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Для оценки качества труда руководителей, специалистов
и служащих предприятий наряду с тарификацией труда в
настоящее время все большее применение находит система
грейдирования.
Система грейдов – хорошо зарекомендовавший себя метод
определения должностных окладов. Система грейдинга основана
на балльно-факторном механизме и матрично-математических
моделях. Автором этой методики является Эдвард Хей.
Основными преимуществами внедрения системы грейдов
являются:
1. повышение конкурентоспособности на отечественном и
международном рынках, достигаемое за счет обеспечения прозрачности бизнес-процессов для инвесторов;
2. возможность привлечения высококвалифицированной рабочей силы, повышения интеллектуального и социального капитала;
3. переход на качественно новый уровень эффективности системы оплаты труда.
Процесс внедрения системы грейдинга включает следующие
этапы:
1. подготовка рабочей группы, изучение методики;
2. разработка документации (концепция, положение);
3. оценка должностей (анкетирование, интервьюирование,
беседа);
4. определение требований к должностям, уточнение факторов;
5. распределение факторов по уровням (ранжирование);
6. оценка каждого уровня;
7. оценка веса фактора;
8. расчет количества баллов для каждой должности;
9. распределение баллов по грейдам;
10. установление должностных окладов и расчет вилок окладов;
11. анализ полученных результатов.
Важным этапом внедрения системы грейдирования является
установление должностных окладов и расчет вилок окладов.
Минимальный должностной оклад самого низкого (последнего)
грейда
не должен быть ниже установленного государством размера
минимальной заработной платы, т.е. 5554 руб.
В качестве диапазона для вилки оклада выбрано значение в
30 %. Такой диапазон повышения оклада в рамках одной и той же
должности является для работника весомым мотивирующим
фактором.
Система грейдинга предлагает принципиально иную
структуру заработной платы – более совершенную и прозрачную.
Так, базовый оклад плюс надбавки и доплаты, установленные
законодательным путем, будут дополняться премиями за
качество работы и результативность личных показателей,
участие в проектах подразделений, индивидуально ведомые
проекты.

Кey words: system of grading, point-factor evaluation mechanism of
positions, salary.
To assess the quality of labor leaders, professionals and employees of
enterprises, along with the billing of labor system of grading is currently
used more and more.
The system of grades - the proven method for the determination of
salaries. Grading system based on the scoring mechanism and matrixmathematical models. The inventor of this technique is Edward Hay.
The main advantages of implementing the system of grades are:
1. the increased competitiveness on the domestic and international
markets, achieved by ensuring transparency of business processes for
investors;
2. the possibility of attracting highly skilled labour force, increase the
intellectual and social capital;
3. the transition to a qualitatively new level of efficiency of wage
system.
The process of implementing a system of grading includes the
following steps:
1. preparation of the working group, study of techniques;
2. documentation development (concept, position);
3. job evaluation (questionnaires, interviews, discussions);
4. definition of requirements for positions, correction of factors;
5. the distribution of factors across levels (ranking);
6.assessment of each level ;
7. assessment of weight of factor;
8. calculation of the number of points for each position;
9. the distribution of scores across grades;
10. the establishment of salaries and calculation of salary brackets;
11. analysis of the results.
An important step in the implementation of the system of grading is
the establishment of salaries and calculation of salary brackets.
The minimum salary of the lowest (last) grade must not be lower than
the state minimum wage, i.e. 5554 RUB
The value of 30% was selected as a range for salary brackets. This
range of salary increase within one and the same position is the employee’s
significant motivating factor.
Grading system offers a fundamentally different wage structure more perfect and transparent. So, a basic salary plus allowances and
additional payments set by law, will be supplemented by awards for
the quality and effectiveness of personal performance, participation in
projects of the units and individually driven projects.
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ны три варианта:
Во-первых, фермер реализует продукцию в кооператив по договору ку¬пли-продажи. При отгрузке продукции от сельхозтоваропроизводителя в коо¬ператив право собственности на продукцию переходит к коопера-тиву. Поэтому при реализации продукции покупателю налогооблагаемой базой кооператива является
стоимость реализованной продукции;
Во-вторых, вариант взаимоотношений кооператива с его членами на основе договора комиссии. Это наиболее эффективный вариант взаимоотношений кооператива с сельхозтоваропроизводителями-членами кооперати¬ва. Основной особенностью договора
комиссии является то, что при отгрузке продукции кооперативу
от сельхозтоваропроизводи¬теля право собственности на нее к
кооперативу не переходит, а ос¬тается за поставщиком продукции. Прибыль кооператива будет исчисляться как разница между
полученным комиссионным вознаграждением и затратами, необходимыми для осуществления комиссионной деятельности.
В-третьих, вариант обмена паями, когда сельхозтоваропроизводитель поставляет продукцию в кооператив для последующей реализации, оформляя ее как дополнительный пай, вносимый
им в кооператив. Получая оплату за продукцию, оформляет ее как
возврат пая, что дает возможность не увеличивать налогооблагаемую базу кооператива.

MODEL OF RELATIONSHIP OF MEMBERS OF THE
CONSUMER COOPERATIVE
Sеmеnоv Аlexey Sergeevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
avenue, 1 Теl.: 8 (8422) 559501

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

224

сельскохозяйственной академии

Кey words: consumer cooperative, relationship of the members of the

cooperative, commission contract
When considering possible models of the relationship of the consumer
cooperative with its members-farmers there are three variants:
first, the farmer sells products in the cooperative according to the
agreement of sale. Ownership of the products passes to the cooperative
after the shipment of products from agricultural producers in the
cooperative. Therefore, after the sale of products to the buyer the cost of
sales is a taxable base of the cooperative;
secondly, the variant of interrelations of the cooperative with its
members on the basis of a commission contract. This is the most effective
variant of cooperative relationships with agricultural producers-members
of the cooperative. The main feature of the commission agreement is that
after the product is shipped to cooperative, ownership is not transferred
from the agricultural producer to the cooperative, but remains with
the product provider. The profit of the cooperative will be calculated
as the difference between the received fee and costs necessary for the
implementation of Commission activity.
thirdly, the choice of exchange of shares, when agricultural producer
supplies its products to the cooperative for its further implementation,
making it as additional shares in the cooperative. Receiving payment for
products, it is finalized as a return shares that gives an opportunity for the
cooperative not to increase the tax base.
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