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В статье изучали влияние жидкого минерального удобрения «Мегамикс», а также его сочетаний с 
классическими минеральными удобрениями на показатели качества кормового ячменя. Исследования 
показали, что самая высокая натура зерна наблюдается в варианте Мегамикс на фоне минеральных 
серосодержащих удобрений, что выше контроля на 10,6 % в 2015 году, в 2016 году на 10,3 %, в 2017 
году на 10,3 %. В среднем за годы исследований прибавка от используемых факторов составила 10,1-
10,4 % в зависимости от варианта. Показатель массы 1000 зерен ячменя в 2015 году был 
наибольшим в варианте Мегамикс на фоне минеральных удобрений (50,0 г), что выше контроля на 
2,6 %. В 2016-2017 годах наилучший результат был в варианте совместного использования 
Мегамикса и серосодержащих минеральных удобрений, выше контроля на 3,4-4,1 % соответственно. 
Результаты исследований показывают, что пленчатость зерна ячменя в зависимости от варианта 
изменяется. Минимальный процент пленчатости наблюдается в 2015 -2016 годах в вариантах 
Мегамикс в чистом виде и Мегамикс на фоне серосодержащих минеральных удобрений, что со-
ставляет 10,3-10,4 %. В 2017 году показатель пленчатости был выше, что можно объяснить 
большим количеством осадков в период вегетации. 
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The aim of the research was to study the effect of the liquid mineral fertilizer Mega mix, as well as its combinations with classical mineral fertilizers, on the 

quality parametres of feed barley. Studies have shown that the highest grain nature is observed in the variant of Megamix used in combination with mineral 

sulfur-containing fertilizers, which is 10.6% higher than in 2015,10.3% in 2016, and 10.3% in 2017, compared with control variant. On average, over the years 

of research, the increase from the factors used was 10.1-10.4%, depending on the variant. The mass index of 1000 barley grains in 2015 was the largest in the 

variant of Megamix used together with mineral fertilizers (50.0 g), which was 2.6% higher than the control. In 2016-2017, the best result was obtained in the 

variant of combined application of Mega mix and sulfur-containing mineral fertilizers, it was above the control by 3.4-4.1%, respectively. The results of the 

studies show that the filminess of barley grain varies depending on the variant. The minimum percentage of filminess is observed in 2015 -2016 in the variants 

of Mega mix in its pure form and Megamix together with sulfur-containing mineral fertilizers, which was 10.3-10.4%. In 2017, the film index was higher, which 

can be explained by the large amount of precipitation during the vegetation period. 
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Цель исследований - изучение сохранности и сравнительной продуктивности традиционных в При- 
уралье озимых культур - мягкой пшеницы, ржи и новых культур - твердой пшеницы, тритикале и 
ячменя. Объекты исследований: озимая мягкая пшеница, озимая твердая пшеница, озимая рожь, 
озимая тритикале, озимый ячмень. Закладка полевых опытов, сопутствующие наблюдения и 
исследования проводились по общепринятой методике в соответствии с поставленными задачами. 
Агротехника - общепринятая в регионе. Изучена полевая всхожесть, сохранность растений за 
осеннюю вегетацию, в зимний период, за весенне-летнюю вегетацию и в целом за вегетационный 
период. Рассчитана выживаемость растений традиционных и новых озимых культур и их сортов. 
Проведен учет урожайности озимых культур при посеве дисковой сеялкой «Wintersteiger» и 
стерневой сеялкой СКП-2,1. Низкую зимостойкость в отдельные годы имеют сорта твердой озимой 
пшеницы Адия, Казахстанский янтарь, Ема и сорт озимого ячменя Мерей 80 (сохранность растений 
2,0-9,8 % при посеве «Wintersteiger» и 4,3-22,8 % - при посеве СКП-2,1). Наиболее высокую урожайность 
зерна (в среднем 48-52 и/га) сформировали мягкая озимая пшеница Жемчужина Поволжья, Арап, 
Кызыл бидай, Саратовская 90 и озимая рожь Саратовская 7. Уступая по урожайности традиционным 
в регионе культурам, среди новых культур выделялись сорта озимой тритикале Кожа, Балауса 8 и 
Кроха (42-44 и/га), твердой озимой пшеницы Курант и Сэтт '114 (37 и/га), озимого ячменя Айдын (32 
ц/га). 
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We studied the survivability and comparative productivity of traditional for Trans-Urals winter crops, such as soft wheat, rye and new crops, like hard wheat, 

triticale and barley. The objects of research are winter soft wheat, winter hard wheat, winter rye, winter triticale, winter barley. The trial establishment, 

concomitant observations and studies were carried out according to the generally accepted method in accordance with the tasks assigned. Agricultural 

methods are generally accepted in the region. Field germination capacity, survivability of plants during autumn vegetation, in winter period, during spring- 

summer vegetation and, in general, during the growing season were studied. The survival of plants of traditional and new winter crops and their varieties was 

calculated. The yield of winter crops when sowing with application of a plate planter "Wintersteiger" and a mulcher seeder SKP-2,1 was recorded. Low winter 

survival in some years of the research have such varieties of hard winter wheat as Adiya, Kazakhstanskiy yantar, Ema and a variety of winter barley Merey 80 

(the survivability of plants is 2.0-9.8% with application of "Wintersteiger" and 4.3-22.8% - with application of SKP-2,1). The highest grain yield (on average, 48-

52 dt/ha) was formed by soft winter wheat Zhemchuzhina Povolzhiya, Arap, Kyzyl Biday, Saratovskaya 90 and winter rye Saratovskaya 7. Having lower 

productivity in comparison with traditional crops in the region, new varieties such as, winter triticale, Kozha, Balausa 8 and Krokha (42-44 dt/ha), hard winter 

wheat - Courant and Setti 14 (37 dt/ha), winter barley - Aydin (32 dt/ha) were distinguished among new crops. 

 

ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ УДОБРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРМОВОГО ЯЧМЕНЯ 
Исайчев Виталий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Биология, 
химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
Андреев Николай Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Биология, 
химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-16; e-mail: andreev919@yandex.ru 
Ключевые слова; кормовой ячмень, жидкие удобрительные смеси, параметры прорастания, продук-
тивность. 
Целью исследований являлось изучение эффективности макроудобрений и жидких удобрительных 
смесей Мегамикс и Нагро, а также их сочетаний при возделывании кормового ячменя в условиях 
лесостепи Среднего Поволжья. Под действием препарата Мегамикс происходит наибольшее 
увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян ячменя. Энергия прорастания в 
2015 году при обработке семян опытными веществами увеличилась на 1,1-1,4 %. В 2016 году 
наибольшему увеличению энергии прорастания способствовала предпосевная обработка семян 
Мегамиксом - прибавка 3,1 % по отношению к контролю, а в 2017 году соответственно на 3,4 %. 
Использование жидких удобрительных смесей оказало положительное влияние и на лабораторную 
всхожесть, которая повышается в среднем за 2015-2017 гг. на 1,1-2,9 %. Наибольшее увеличение 
длины проростков происходит под влиянием препарата Мегамикс, она увеличивается на 0,82 см по 
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отношению к контролю. На длину зародышевых корешков более стимулирующее действие оказы-
вает также обработка семян препаратом Нагро. При этом она была выше контроля на 0,72 см. 
Наилучшие показатели полевой всхожести отмечались в варианте Мегамикс. Применяемые 
факторы способствуют увеличению урожайности на 2,94-8,40 и/га, наибольшую прибавку к 
контролю обеспечивает применение Мегамикса на фоне с комплексными серосодержащими 
минеральными удобрениями, что составляет 28,6 %. Высота растений и длина колоса от 
применения используемых факторов увеличились по сравнению с контролем на 7,2-12,5 см и 0,2-0,9 см 
соответственно в зависимости от варианта. Наибольшее количество стеблей сформировалось в 
варианте Мегамикс на всех фонах питания, что составило от 432 шт./м

2
 до 453 шт./м

2
. На 

вариантах с исследуемыми веществами количество продуктивных стеблей в среднем на 9,7-19,2 % 
больше, чем на контроле. 
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Проведенные трехлетние исследования по изучению действия микроэлементов - синергистов цинка 

и марганца на фотосинтетические показатели и урожайность озимой пшеницы при предпосевной 

обработке семян, внекорневой подкормке в конце второй фазы органогенеза, при обработке семян 

плюс внекорневой подкормке опытной культуры показывают, что под влиянием микроэлементов 

энергия прорастания увеличивается на 3,66-5,11 %, лабораторная всхожесть на 1,83-3,04 %. Во все 

фазы независимо от способа применения микроэлементов сухая масса увеличивается: на 4,4-26,6 % в 

фазу кущения, в фазу трубкования на 11,1-27,7 %, в фазу колошения на 2,7-9,8 %, в молочную спелость 

на 3,14-7,5 %. Предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка способствовали увеличению 

ассимиляционной поверхности до 1,27-1,34 раз в зависимости от фазы роста. В фазу молочной 

спелости происходило уменьшение ассимиляционной поверхности в связи с высыханием листьев 

нижнего и среднего ярусов. Применение микроэлементов-синергистов повышает продуктивность 

фотосинтеза на 6,5-8,6 %, при этом наибольшая продуктивность наблюдается в фазу выхода в 

трубку - колошение. При применении микроэлементов количество продуктивных стеблей 

увеличилось на 1,8-6,3 %, количество зёрен в колосе - на 2-6 %, масса зерна с одного колоса - на 8,6-12,5 

%, масса 1000 зёрен - на 3,8-5 %. Урожайность на опытных вариантах увеличилась на 0,23-0,87 т/га, 

при урожайности на контроле 3,54 т/га. Таким образом, под влиянием микроэлементов - 

синергистов происходит активация ростовых процессов озимой пшеницы, способствующих 

улучшению посевных качеств семян, за счет увеличения энергии прорастания, всхожести, силы 

роста и усиления продукционного процесса, что в конечном итоге приводит к повышению 

урожайности. 
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We carried out three-year studies on the effect of synergist microelements of zinc and manganese on photosynthetic para met res and winter wheat yields in 

case of pre-sowing seed treatment, foliar application at the end of the second phase of organogenesis, in case of seed treatment plus foliar dressing of the 

experimental crop, the studies show that under the influence of microelements, the germination energy increases by 3,66 - 5,11%, laboratory germination - by 

1,83-3,04%. In all phases irrespective of the method of microelement application, the dry mass increases by 4.4 - 26.6% during the tillering phase, during the 

tubing phase by 11.1-27.7%, during the heading stage - by 2.7-9.8%, at milk ripeness stage - by 3.14 - 7.5%. Pre-sowing seed treatment and foliar dressing 

enhanced an increase of the assimilating surface by 1.27-1.34 times, depending on the growth phase. During the phase of milk ripeness, the assimilative 

surface decreased due to drying of the leaves of the lower and middle layers. The application of synergist microelements increases the productivity of 

photosynthesis by 6.5-8.6%, with the highest productivity observed in the phase of stalk-shooting - heading. When using microelements, the number of 

productive stems increased by 1.8-6.3%, the number of grains in the head - by 2-6%, the weight of grain from one head - by 8.6-12.5%, the weight of 1000 

grains - by 3, 8-5%. Yield of the experimental variants increased by 0.23-0.871/ ha, while the yield of the control was 3.54 t / ha. Thus, under the influence of 

synergist microelements, the growth processes of winter wheat are activated, contributing to the improvement of the seeding quality of seeds, by increasing 

the germination energy, germination capacity, growth force and enhancing the production process, which consequently leads to an increase in yield. 

 

ФЕРМЕНТАТИБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ 
УДОБРЕНИЯ 
Куликова Алевтина Христофоровна

1
, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» 
Антонова Светлана Александровна

1
, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» 

Козлов Андрей Владимирович
2
, кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторным 

комплексом «Эколого-аналитическая лаборатория мониторинга и защиты окружающей среды» 
1
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

432017, г. Ульяновск, бульвар Новый венец, 1; тел.: 8(422)55-95-68; e-mail: agroec@yandex.ru 
2
ФГБОУ ВО Нижегородский ГПУ им. К. Минина 

603950, г. Нижний Новгород, улица Ульянова, 1; тел.: 8 (831)439-00-79; e-mail:a_v_kozlov@mail.ru 
Ключевые слова: чернозем типичный, ферментативная активность почвы, минеральные удобрения, 
солома, биопрепарат. 
В полевых экспериментах изучено влияние систем удобрения с использованием соломы, минеральных 

удобрений и биологического препарата Байкал ЭМ-1 на ферментативную активность чернозема 

типичного. Схема опытов включала 12 вариантов, общая площадь делянок - 120 м
2
 (6x20), учетная - 

72 м
2
 (4x18), размещение их рендомизированное, повторность четырехкратная. По результатам 

проведенных опытов установлено, что применение соломы совместно с дополнительной дозой 

азота 10 кг на 1 тонну соломы и биопрепаратом Байкал ЭМ-1 способствовало повышению 

активности уреазы, фосфатазы, а также ин- вертазы как при применении в чистом виде, так и на 

фоне минеральных удобрений. При этом в среднем за 3 года активность уреазы по отношению к 

контролю повышалась от 1,9 до 2,4, фосфатазы - от 1,8 до 2,3 и инвертазы - от 2,3 до 3,0раз. 

Последнее, несомненно, свидетельствует о том, что для активизации процессов разложения 

соломы и улучшения питательного режима почвы необходимо использовать дополнительные 

источники азота не менее 10 кг N/т соломы и биологические препараты, в данном случае Байкал ЭМ-

1, имеющий многокомпонентный состав полезных микроорганизмов 

SOIL ENZYME ACTIVITY DEPENDING ON FERTILIZER SYSTEM 
Kulikova A. X.1, Antonova S. A.1, Kozlov A. в.2 
1FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Novy Venets bld, 1; 
Tel. 8 (422) 55-95-68; e-mail: agroec@yandex.ru 2FSBEI HE Nizhny Novgorod STTU named after K.Minin 603950, Nizhny 
Novgorod, Ulyanov Street, 1; 
Tel. 8 (831) 439-00-79; e-mail: a kozlov@mail.ru 
Key words: common black soil, soil enzyme activity, mineral fertilizers, straw, bio compounds. 
The effect of fertilizer systems with straw application, mineral fertilizers and the biological compound Baikal EM-1 on the
 enzyme activity of typical 
black soil was studied in field experiments. The scheme of the experiment included 12 variants, the total plot area was 120 m2 (6x20), the record area was 72 
m

2
 (4x18), their location is randomized, the repetition is fourfold. According to the results of the experiments, it was found that the application of straw in 

combination with an additional nitrogen dose of 10 kg per ton of straw and Baikal EM-l bio
 compound enhanced an increase in the activity of urease, 
phosphatase, and invertase both in pure form and in combination with mineral fertilizers. At the same time, on average, in the period of 3 years, the activity of 

urease increased by 1,9 - 2,4 times in relation to control, phosphatase - by 1,8 - 2,3 and invertase - by 2,3 - 3,0 times. The latter undoubtedly indicates that to 

activate the processes of decomposition of straw and improve the nutrient regime of the soil, it is necessary to use additional nitrogen sources of at least 10 kg 

N /1 of straw and biological compounds, namely, Baikal EM-1, which has a multicomponent composition of beneficial microorganisms. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
Настина Юлия Равилевна, аспирант кафедры «Биология, химия, технология хранения и переработки 
продукции растениеводства» 
Костин Владимир Ильич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Биология, химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства» 
Настин Андрей Александрович, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
«Информатика» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-95-50; e-mail: bio-kafedra@yandex.ru 
Ключевые слова: микроэлементы, сульфат марганца, сульфат цинка, экономическая 
эффективность, энергетическая эффективность. 
Изучалось влияние комплексных технологических приёмов с применением микроэлементов на 
энергетическую, экономическую эффективность при предпосевной обработке семян. Объектом 
изучения являлась яровая пшеница сорта Симбирцит. Для удовлетворения потребности растений в 
микроэлементах использовали растворы солей цинка и марганца в виде сульфатов и хлоридов. 
Обработку семян проводили перед посевом 0,1%-ным раствором солей микроэлементов из расчета 
10литров раствора на 1 тонну семян. Схема опыта: Контроль; ZnCI2; MnCI2; ZnSO4; MnSO4; 
ZnCI2+MnCI2, ZnSO+MnSO4. Результаты исследований показывают, что содержание энергии 
увеличивается от 32410,05 до 38990 ГДж/га на неудобренном фоне и от 36852,03 до 43597,27 ГДж/га 
на удобренном фоне. Наибольшая урожайность получена на варианте сульфат цинка+ сульфат 
марганца. Для оценки экономической эффективности производства продукции растениеводства 
была использована типовая методика определения экономической эффективности инноваций. В 
среднем за годы исследований при использовании микроэлементов выход продукции в стоимостном 
выражении увеличивается на неудобренном фоне с 23640 до 28440 руб./га, на удобренном фоне - с 
26880 до 31800 руб./га. Затраты труда изменяются незначительно и колеблются от 3,34 до 4,02 чел 
- час/т зерна. Производственные затраты изменялись в зависимости от уровня урожайности. 
Данный прием способствует повышению уровня рентабельности без применения удобрений на 28,2-
41,6 %, с внесением минеральных удобрений на 18-27,3 %. Наиболее рентабельной является 
обработка семян при совместном применении сульфат цинка + сульфат марганца, на обоих фонах 
выращивания. Таким образом, обработка микроэлементами - синергистами является экономически 
и энергетически выгодным агроприемом в технологии возделывания яровой пшеницы. 
 
ENERGETIC AND ECONOMIC EFFICIENCY OF MICROELEMENT APPLICATION IN CULTIVATION TECHNOLOGY OF 
SPRING WHEAT 
Nastina Yu. R., Kostin V.I., Nastin A.A. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Novy Venets bld, 1; tel: 8 (8422) 55-95-50;e-mail: bio-kafedra@yandex.ru 
Key words: microelements, manganese sulfate, zinc sulfate, economic efficiency, energy efficiency 
The influence of complex technological methods with application of microelements on energy and economic efficiency in case of pre-sowing seed treatment 
was studied. The object of study was spring wheat of the Simbirtsit variety. To satisfy the needs of plants in microelements, solutions of zinc and manganese 
salts in the form of sulfates and chlorides were used. Seed treatment was carried out before sowing with a 0.1% solution of the microelement salts in the dose 
of 10 liters of solution per 1 ton of seeds. Scheme of the experiment: Control;  
results of the research show that the energy content increases from 32410.05 to 38990 GJ / ha on an unfertilized ground and from 36852.03 to 43597.27 GJ 

/ha on a fertilized ground. The highest yield was obtained on a variant of zinc sulfate + manganese sulfate. To assess the economic efficiency of crop 

production, a standard methodology for determining the economic efficiency of innovations was used. On average, the output in  value terms increased on an 

unfertilized ground from 23640 to 28440 rubles / ha, on a fertilized ground - from 26880 to 31800 rubles / ha over the years of research with microelement 

application. Labor costs vary slightly and fluctuate from 3.34 to 4.02 people - hour / ton of grain. Production costs have changed depending on yield level. This 

method contributes to the increase of profitability level without application of fertilizers by 28.2-41.6%, with usage of mineral fertilizers - by 18-27.3%. The 

most cost-effective is the treatment of seeds with the joint application of zinc sulphate + manganese sulfate on both grounds. Thus, treatment with synergist 

microelements is an economically efficient agricultural practice in cultivation technology of spring wheat. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И ГУМИНОВЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ 
Сульдин Дмитрий Анатольевич, аспирант кафедры «Технологии и переработка сельскохозяй-
ственной продукции» 
Еряшев Александр Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Технологии и 
переработка сельскохозяйственной продукции» 
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Камалихин Владимир Евгеньевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Тех-
нологии и переработка сельскохозяйственной продукции» 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва» 
430005 г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68,тел.: 883422254179; е-mail: "kafedra tpprp"@agro. 
mrsu.ru 
Ключевые слова; пшеница, регуляторы роста, гуминовые удобрения, густота и полнота всходов, со-
хранность, выживаемость, число продуктивных стеблей, число и масса зерен с колоса, урожайность 
зерна. 
Одной из основных задач агропромышленного комплекса является обеспечение населения 

продуктами питания. В решении данной проблемы особое значение имеет увеличение производства 

зерна яровой пшеницы. В ООО «Луньга» Ардатовского района Республики Мордовия в 2014-2016 годы 

был заложен двухфакторный полевой опыт по следующей схеме: Фактор А - сроки и кратность 

обработки. 1.1. Обработка в фазе кущения. 1.2. Кущения + колошения. 1.3. Кущения + колошения + 

молочной спелости зерна. Фактор В - биопрепараты. 1.1. Без обработки - контроль. 1.2. Альбит. 1.3. 

Планриз. 1.4 Лигногумат. 1.5. Гумат калия. Цель исследований - научное обоснование получения 

высоких урожаев яровой пшеницы за счет сроков и кратности применения регуляторов роста и 

гуминовых удобрений. Максимальное число продуктивных стеблей перед уборкой (434, 433, 451, 440 

шт./м
2
) выявлено при использовании Альбита, Планриза, Лигногумата и Гумата калия. 

Преимущественная озерненность колоса отмечена на варианте с одно- и двукратным применением 

Гумата калия (17 шт.) и трехкратным - Лигногумата (18 шт.), а масса зерна - при всех сроках и 

кратности внесения Лигногумата (0,66-0,77 г) и при двукратном - Планриза (0,64 г). Максимальная 

урожайность зерна получена при однократной обработке Планризом (3,12 т/га), дву- и трехкратной 

обработке Лигногуматом (3,13 и 3,22 т/га) и двукратной - Гуматом калия (3,13 т/га). 

APPLICATION EFFICIENCY OF GROWTH REGULATORS AND HUMIN FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT 
AND GRAIN YIELD OF SPRING WHEAT 
Suldin D.A., Eryashev A.P., Kamalikhin V.E. 
FSBEI HE "Mordovian State University named after N.P. Ogarev» 
Saransk, Yalga v., tel.: 883422254179, E-mail: «kafedra tpprp»@agro.mrsu.ru 
Key words; wheat, growth regulators, hum in fertilizers, density of shoots and field germination, preservation, survival rate, number of productive stems, 
number and mass of grains per ear, grain yield. 
One of the main tasks of the agro-industrial complex is to provide the population with food. To solve this problem, increasing the production of spring wheat 

grain is of particular importance. A two-factor field experiment was carried out in OOO Lunga of Ardatovsky District of Republic of Mordovia in 2014 - 2016; the 

scheme was as follows; Factor A - time and treatment frequency. 1.1 Treatment in the tillering phase. 1.2 Tillering + earing. 1.3 tillering + earing + milk ripeness 

of grain. Factor B - bio compounds. 1.1 without treatment - control. 1.2 Albit. 1.3. Planriz. 1.4 Lignohumate. 1.5 Potassium humate. The purpose of the research 

is the scientific justification of obtaining high yields of spring wheat due to time and frequency of growth regulator and humic fertilizer application. The 

maximum number of productive stems before harvesting (434, 433, 451, 440 pcs / m2) was detected in case of Albit, Planz, Lignohumate and Potassium 

humate application. The predominant grain size of the ear was noted in the version with one and two-fold application of Potassium humate (17 pcs.) and three 

-fold application of Lignohumate (18 pcs.), whereas, the grain weight at all times and the frequency of application of Lignohumate (0,66-0,77 g) and for two-

fold - Planriz (0,64 g). The maximum grain yield was obtained in case of single treatment with Planriz (3,12 t / ha), double and triple treatment with 

Lignohumate (3,13 and 3,221/ha) and double treatment with Potassium humate (3.131/ha). 

 

ДИНАМИКА ТВЕРДОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ 
АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПРИ БИОЛОГИЗАЦИИ СЕВООБОРОТОВ В 
ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 
Тойгильдин Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Земледелие и растениеводство» 
Подсевалов Михаил Ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земледелие и 
растениеводство» 
Тойгильдина Ирина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Почвоведение, агрохимия и агроэкология» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец 1; тел. раб.: 8(8422)55-95-75; e-mail: atoigildin@ yandex.ru 



Ключевые слова: твердость почвы, сопротивление пенетрации, агрофизические показатели плодо-
родия, севооборот, обработка почвы, биогенные ресурсы. 
В длительных полевых опытах в течение двух ротаций 6-польных зернотравяных и зернопарового 
севооборотов изучена динамика твердости чернозема выщелоченного под влиянием обработки 
почвы и органоминеральных систем удобрений с использованием биогенных ресурсов (навоз, 
сидераты, солома зерновых и зернобобовых культур). Выявлено, что чернозем выщелоченный 
обладает благоприятным для развития растений уровнем твердости почвы и его показатели в слое 
0-50 см в период посева яровых зерновых культур не выходят за пределы оптимальных значений. 
Величина твердости варьировала от 20 кгс/см

2
, что благоприятно для сельскохозяйственных 

культур, до значений, затрудняющих их рост, - 30-40 кгс/см
2
. Наибольшая твердость почвы 

наблюдалась под озимой пшеницей и многолетними травами. Для оптимизации условий роста и 
развития растений в зернотравяных севооборотах рекомендуется проводить комбинированную об-
работку, которая подразумевает проведение вспашки (2 раза за ротацию) и безотвального 
рыхления плугами со стойками СибИМЭ на 20-22 см под бобовые культуры. В зернопаровых 
севооборотах имеется возможность сократить проведение вспашки до 1 раза за 6 лет на глубину 
20-22 см. На основании многолетних данных построены адекватные модели, отражающие 
изменение величины твердости почвы в зависимости от ее плотности и влажности, что дает 
возможность в полевых условиях установить агрофизические свойства почвы в зависимости от ее 
обработки и внесения органического сырья. 
 

DYNAMICS OF LEACHED BLACK SOIL HARDNESS UNDER THE INFLUENCE OF AGROTECHNICAL TECHNIQUES IN 
BIOLOGICALIZATION OF CROP ROTATIONS IN THE FOREST-STEPPE OF VOLGA REGION 
Toigildin A.L., Podsevalov M.I., Toigildina I.A. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Novy Venets bld, 1; 
Tel.:. 8 (8422) 55-95-75; e-mail: atoigildin@yandex.ru 
Key words: soil hardness, resistance to penetration, agrophysical fertility indicators, crop rotation, tillage, biogenic resources. 
We studied the dynamics of leached black soil hardness under the influence of soil tillage and fertilizer organomineral systems with application of biogenic 

resources (manure, green manure, straw of grain and leguminous crops). We carried out long-term field experiments, which included two rotations of 6-field 

grain-grass and grain-fallow crop rotations. It was revealed that leached black soil possesses a soil hardness level favorable for the development of plants and 

its para metres in the 0-50 cm layer during the sowing period of spring grain crops do not exceed the limits of optimal values. The hardness value varied from 

20 kgf / cm2, which is favorable for agricultural crops, up to values that hamper their growth - 30-40 kgf / cm2. The greatest soil hardness was observed on the 

fields of winter wheat and perennial grasses. To improve growth and development conditions of plants in grain-grass rotations, it is recommended to perform a 

combined tillage, which involves plowing (2 times per rotation) and nonmoldboard loosening with plows with SibIME stilts for 20-22 cm for legumes. In grain-

fallow crop rotations, it is possible to reduce plowing up to 1 time in 6 years to a depth of 20-22 cm. Based on long-term data, adequate models have been 

constructed reflecting the change in soil hardness, depending on its density and moisture, which makes it possible to establish agrophysical soil properties in 

the field conditions, depending on its tillage and application of organic raw materials. 

 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТА ГОРОХА УКАЗ В 
УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ  
Хакимов Роберт Абзалетдинович, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
Шакирзянова Мария Сергеевна, старший научный сотрудник, зав. лабораторией селекции 
гороха 
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 
433315, Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19; тел.: 8 
(84254) 34-1-32; e-mail: ulniish@mv.ru 
Ключевые слова: горох, предшественник, обработка почвы, норма высева, сорные растения, бороно-
вание посевов, применение гербицида, урожайность. 
На опытном поле ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» в 2014-2016 гг. проведены исследования с целью 
определения эффективности агротехнических приемов возделывания гороха в условиях лесостепи 
Поволжья. Объектом исследований послужил сорт гороха Указ. Схема опыта предусматривала 
размещение гороха после яровой пшеницы по отвальной вспашке и безотвальной обработке почвы. 
Каждая обработка включала три фона защиты посевов от сорняков с четырьмя нормами высева 
(1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 млн шт./га). Период вегетации гороха 2014-2016 годов характеризовался как 
засушливый, с неравномерным распределением осадков и тепла. Наблюдались отклонения как по 
количеству выпавших осадков, так и по ходу суточной температуры, что позволило выявить 
реакцию сорта на изучаемые факторы. Продуктивная влага при посеве по отвальной вспашке в слое 
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0-30 см составила 35,4 мм, в 0-100 см -150 мм, по безотвальной обработке соответственно 43,4 мм 
и 149,7мм. В уборку она снижалась и составила по отвальной вспашке 11,8 мм и 53,2 мм, по 
безотвальной -11,2 мм и 39,1 мм. Наилучшие условия для формирования урожая сложились при посеве 
гороха с нормой высева 1,6 млн/га с применением боронования посевов по всходам в фазе 3-5 листьев 
(2,63 т/га). Несколько низкий урожай обеспечил фон применения гербицида против сорной 
растительности (2,49 т/га). Наиболее экономически выгодными приемами возделывания гороха 
сорта Указ оказались размещение его по отвальной вспашке почвы и боронование посевов, что 
приводило к снижению себестоимости зерна (408,7руб./ц) и повышению рентабельности 
производства (144,7 %). 
 

AGROTECHNICAL ELEMENTS OF PEA CULTIVATION OF UKAZ VARIETY IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE 
OF 
THE VOLGA REGION 
Khakimov R.A., Shakirzyanova M.S. 
FSBSI "Ulyanovsk Scientific Research Institute of Agriculture" 
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevsky v., Institutskaya st., 19; tel: 8 (84254) 34-1-32; e-mail: 
ulniish@mv.ru 
Key words; pea, preceding crop, tillage, seeding rate, weeds, harrowing of crops, application of herbicide, yield. 
Research was conducted to determine the effectiveness of agrotechnical methods of pea cultivation in the conditions of Volga forest steppe on the 

experimental field of FSBSI "Ulyanovsk Scientific Research Institute of Agriculture" in 2014-2016. The object of the research was a variety of pea, named Ukaz. 

According to the scheme of the experiment, pea was sowed after spring wheat on the field with mold board plowing and flat-carved tillage. Each tillage 

included three grounds for crop protection from weeds with four seeding amounts (1.0,1.2,1.4 and 1.6 million pcs / ha). The period of pea vegetation in 2014-

2016 was characterized as arid, with uneven distribution of precipitation and heat. Deviations were observed both in the amount of precipitation and in the 

change of daily temperature, which made it possible to identify the reaction of the pea variety to the factors studied. Productive moisture in case of sowing on 

the mold board plowing in the 0-30 cm layer was 35.4 mm, in 0-100 cm -150 mm, on the flat-carved tillage - 43.4 mm and 149.7 mm, respectively. During 

harvesting, it decreased and amounted to 11.8 mm and 53.2 mm for mold board plowing, 11.2 mm and 39.1 mm for flat-carved tillage. The best conditions for 

crop formation were formed when sowing peas with a seeding amount of 1.6 million / ha with harrowing of crops in the phase of 3-5 leaves (2.63 tons / ha). A 

somewhat low yield provided the ground of herbicide application against weed vegetation (2.491 / ha). The most cost-efficient methods of pea cultivation of 

Ukaz variety were the following; soil moldboard plowing and harrowing of crops, which led to a reduction in the cost of grain (408.7 rubles / dt) and an 

increase in production profitability (144.7%). 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТКАНЕЙ У КОРОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ 
Ахметова Венера Венератовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Морфология, 
физиология и патология животных» 
Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, ве-
теринарная генетика, паразитология и экология» 
Проворова Наталья Александровна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Морфология, 
физиология и патология животных» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-23-75; e-mail: star982@yandex.ru, 
verenkallll@mail.ru 
Ключевые слова: кормовая добавка, коровы, печень, молочная железа, белок, липиды, ферменты. 

Изучали биохимические показатели крови, печени и молочной железы у молочных коров при введении 

в их рацион в качестве кормовой добавки природного мергеля. Эксперименты проводились на 400 

коровах, которые были разделены на три группы. Первая получала основной хозяйственный рацион 

(ОР), вторая - ОР + 2 %, третья - ОР+4 % природного мергеля от сухого вещества рациона. Для 

физиологического опыта из каждой группы были отобраны коровы - аналоги. После убоя у животных 

отбирали пробы крови, печени и молочной железы и исследовали на содержание общего белка, 

мочевины, креатинина, остаточного азота, глюкозы, фосфолипидов, триглицеридов, активность 

амилазы, креатининкиназы, альфа-глутамилтрансферазы на аппарате-анализаторе «Hitachi». 

Установлено, что в печени коров, получавших минеральную добавку в дозе 2 % мергеля увеличилось 

содержание общего белка на 17 % (P<0,01), мочевины - на 12,8 % (P<0,001), остаточного азота - на 6 % 

(P<0,01), креатинина - на 14 % (P<0,05), глюкозы - на 13,9 % (P<0,01), фосфолипидов - на 7 % (P<0,01), 

неорганического фосфора - на 9 % (P<0,01) по сравнению с данными в контроле. В том числе в тканях 
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печени коров 3-й группы, где испытывалась доза 4 % мергеля, указанные показатели повысились 

соответственно на 10 % (P<0,05), 6,4 % (P<0,05), 3 %, 10 %, 9 % (P<0,05), 4 % (P<0,05), 9 % (P<0,05) по 

сравнению с данными аналогов. В молочной железе при скармливании природного минерала - мергеля 

активно синтезируются белки, глюкоза и триглицериды, о чем свидетельствует повышение 

концентрации в молочной железе общего белка, глюкозы, триглицеридов, фосфолипидов и 

активности альфа-амилазы. Использование добавок природного минерала - мергеля для молочных 

коров способствует повышению интенсивности обмена белков, жиров и углеводов в тканях печени и 

молочной железы, обеспечивая при этом лучшее усвоение питательных веществ кормового рациона, 

стимуляцию и качество молочной продукции. 

BIOCHEMICAL PARAMETERS OF COW TISSUE IN CASE OF APPLICATION OF NATURAL MINERALS 
Akhmetova V.V., Shlenkina T.M., Provorova N.A. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1, tel.: 8 (8422) 55-23-75, e-mail: star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru 
Key words: feed additive, cows, liver, mammary gland, protein, lipids, enzymes. 
The aim of the work is to study the biochemical parameters of blood, liver and mammary gland of dairy cows in case of introduction of natural marl as a feed 

additive into their diet. The experiments were carried out on 400 cows, which were divided into three groups. The first group had the basic ration (BR), the 

second - BR + 2%, the third - BR + 4% of natural marl of the ration dry matter. For physiological test, equal cows were selected from each group. After 

slaughter, samples of blood, liver and breast were taken from the animals and examined for total protein, urea, creatinine, residual nitrogen, glucose, 

phospholipids, triglycerides, amylase, creatinine kinase, alpha-glutamyltransferase activity on the Hitachi analyzer. It was found that total protein content 

increased by 17% (P <0.01) in the liver of cows which received a mineral supplement in the dose of 2% of marl, urea - by 12.8% (P <0.001), residual nitrogen - by 

6% P <0.01), creatinine - by 14% (P <0.05), glucose - by 13.9% (P <0.01), phospholipids - by 7%o (P <0.01), inorganic phosphorus - by 9% (P <0.01) compared 

with the results of the control group. Moreover, these para metres increased by 10% (P <0.05), 6.4% (P <0.05), 3%, 10%, 9% (P <0.05), 4% (P <0.05), 9% (P 

<0.05) in liver tissues of the cows of the 3rd group, where the dose of 4% of marl was tested. Proteins, glucose and triglycerides are actively synthesized in the 

mammary gland, when feeding cows with natural minerals (marl), which is indicated by an increase of total protein, glucose, triglycerides, phospholipids and 

alpha-amylase activity in the mammary gland. The usage of natural marl additives for dairy cows enhances an increase in the intensity of protein, fat and 

carbohydrate metabolism in the tissues of liver and breast. In addition, it provides better nutrient intake of the feeds, stimulation and quality of dairy products. 

 

ПРОТЕЙНЫЕ БАКТЕРИОФАГИ: ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ 
Феоктистова Наталья Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Ми-
кробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Золотухин Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; 8(8422)55-95-47; e-mail: feokna@yandex.ru 
Ключевые слова: Proteus, бактериофаги, биологические свойства, урожайность, бактерии В статье 
описаны результаты исследований по изучению некоторых биологических свойств протейных 
бактериофагов FPr-10 УГСХА, FPr-11 УГСХА, FPr-12 УГСХА, FPr-13 УГСХА, FPr-14 УГСХА, FPr-15 УГСХА. 
Установлено, что титр литической активности находится в диапазоне от 10* до Ю

8
по Аппельману 

и от 2,4±0,1х10’ до 5,7±0,1х10
>
 БОЕ/мл по A. Gratia. Максимально высокие титры у фагов FPr-11 УГСХА 

(3,1±0,1х1О
!
 БОЕ/мл; 10

8
) и FPr-13 УГСХА (5,7±0,1х10

>
 БОЕ/мл; Ю

8
). Морфология негативных колоний 

изучаемых фагов - бляшкообразующие единицы с четким краем и прозрачным центром различного 
диаметра в диапазоне от 0,5±0,1 до 0,9±0,1 мм. Изучаемые бактериофаги Proteus специфичны в 
пределах рода, обладают перекрестным лизисом в пределах видов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis. 
Совокупный процент лизиса шести бактериофагов на 58 штаммах составил 100 %. Протейные фаги 
являются строго специфичными в пределах рода и не лизируют культуры гетерологичных родов и 
семейств. В течение 1-3 месяцев показатели литической активности исследуемых бактериофагов 
оставались без изменений, через 6 месяцев снизились на 1 порядок, но были восстановлены 5-6 крат-
ным пассированием на индикаторных культурах. Определена средняя урожайность бактериофагов: 
у фага FPr- 13 УГСХА она равна 1986:14=141,9 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus 
vulgaris 53, у фага FPr-11 УГСХА - 6445:133=49,66 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus 
vulgaris 42. 
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2017 году. 
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PROTEUS BACTERIOPHAGES: STUDY OF SOME BIOLOGICAL PROPERTIES 
Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Zolotukhin S.N. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1, 
8 (8422) 55-95-47; e-mail: feokna@yandex.ru 
Key words: Proteus, bacteriophages, biological properties, productivity, bacteria 
The article describes the results of studies on the study of some biological properties of Proteus bacteriophages FPr-10 UGSKhA, FPr-11 UGSKhA, FPr-12 
UGSKhA, FPr-13 UGSKhA, FPr-14 UGSKhA, FPr-15 UGSKhA. It was found that the titre of lytic activity is in the range from 10-5 to 108 according to Appel man 
and from 2.4 ± 0.1x107 to 5.7 ± 0. IxlO9 pfu / ml according to A. Gratia. The phages FPr-11 UGSKhA (3.1 ± 0. IxlO9 pfu / ml, Ю8) and FPr-13 UGSKhA (5.7 ± 
IxlO

9
 pfu / ml, 1 0

8
)  have the highest titres. The morphology of the negative colonies of the studied phages is plaque-forming units with a clear edge and a 

transparent center of various diameters ranging from 0.5 ± 0.1 to 0.9 ± 0.1 mm. The Proteus bacteriophages studied are specific within the genus, have cross-

lysis within the species Proteus vulgaris and Proteus mirabilis. The cumulative percentage of lysis of six bacteriophages in 58 strains was 100%. Proteus phages 

are strictly specific within the genus and do not lyse cultures of heterologous genera and families. Within 1-3 months the para metres of lytic activity of the 

bacteriophages studied remained unchanged, after 6 months they decreased by 1 order, but were restored by 5-6 fold passaging on indicator cultures. The 

average yield of bacteriophages is determined: in the phage FPr-13 UGSKhA it is equal to 1986:14 = 141.9 virus particles per microbial cell Proteus vulgaris 53, 

in the phage FPr-11 UGSKhA -6445:133 = 49.66 virus particles per microbial cell Proteus vulgaris 42. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТЕРЛЯДИ, ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ УЗБ  
Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой 
частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры 
Кирьянов Дмитрий Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частной 
зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры 
Свешникова Елена Васильевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии, 
технологии животноводства и аквакультуры ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)44-30-62; e-mail: v.v.naumova@mail.ru 
Ключевые слова: рыба, стерлядь, УЗВ, органолептические показатели, микробиологические показа-
тели, показатели безопасности. 
Целью работы явилось изучение безопасности стерляди, выращенной в условиях установки замкну-

того водоснабжения (УЗВ). Исследования проводились в условиях учебно-исследовательской 

лаборатории по воспроизводству и выращиванию осетровых видов рыб кафедры частной зоотехнии, 

технологии животноводства и аквакультуры Ульяновского ГАУ и ОГБУ «Симбирский референтный 

центр ветеринарии» г. Ульяновска. Материалом для исследования послужила рыба стерлядь, 

выращенная в условиях УЗВ, задачей которой является искусственное создание среды обитания 

гидробионтов, обеспечивающей максимальный выход товарной продукции в сокращённые сроки при 

сохранении качества товара. В системе УЗВ накапливаются компоненты корма, метаболиты, 

которые могут влиять на здоровье рыб, качество и безопасность мяса. В ходе опыта рыба была 

исследована по органолептическим, микробиологическим показателям, а также по показателям 

безопасности. Установлено, что стерлядь, выращенная в условиях УЗВ учебно-исследовательской 

лаборатории, является безопасной для организма человека по содержанию тяжелых металлов и 

радионуклидов, так как их уровень не превышает значений ПДИ, а наличие ГМО, патогенных 

микроорганизмов, БГИП (колиформы), Listeria, нематод не обнаружено. Органолептические 

показатели (внешний вид, запах, состояние глаз, состояние рыбы, цвет жабр) полностью отвечают 

требованиям ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей». 

SAFETY OF THE STERLET BRED IN THE CONDITIONS OF RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM 
Naumova V.V., Kiryanov D.A., Sveshnikova E.V. FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1, tel.: 8 (8422) 
44-30-62, e-mail: v.v.naumova@mail.ru 
Key words: fish, sterlet, recirculating aquaculture system, organoleptic indicators, microbiological indexes, safety parametres 
The purpose of the study was to study the safety of sterlet bred in the conditions of recirculating aquaculture system. The research was carried out in the 
conditions of the training and research laboratory for reproduction and cultivation of sturgeon species in the department of private zootechnics, livestock and 
aquaculture technology at Ulyanovsk SAU and OGBU 'Simbirsk referential center for veterinary medicine' in Ulyanovsk. The material for the study was sterlet 
fish, bred in recirculating aquaculture system (RAS), its task is to create an artificial habitat for hydrobionts, ensuring the maximum yield of commercial 
products in a shortened time while preserving the quality of the product. The RAS system accumulates components of feed, metabolites, which can affect the 
health offish, the quality and safety of meat. During the experiment, the fish was examined for organoleptic, microbiological indicators, as well as for safety 
parametres. It has been stated that sterlet bred in the conditions of the RAS of a training and research laboratory is safe for people in terms of content of heavy 
metals and radionuclides, since their level does not exceed the MAC values, and the presence of GMOs, pathogenic microorganisms, coliforms, Listeria, 
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nematodes has not been detected. Organoleptic indexes (external appearance, smell, eye condition, fish
 condition, gill color) fully meet the requirements of 
State Standard 7631-2008 “Fish, non-fish objects and their products. Methods for determining organoleptic and physical parameters. “ 

 

ПРОБИОТИКИ И АДАПТОГЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ АЭРОМОНОЗА АФРИКАНСКОГО 
КЛАРИЕВОГО СОМА 
Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология, 
ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
Любомирова Васелина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
Шадыева Людмила Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-38; e-mail: vvr-emr@yandex.ru 
Ключевые слова: аквакультура, пробиотики, адаптогены, инфекционные болезни рыб, аэромоноз, 
африканский клариевый сом. 
Инфекционные болезни рыб наносят огромный ущерб индустриальной аквакультуре, резко снижая ее 
результативность. Основным средством борьбы с инфекционными болезнями рыб в аквакультуре 
является антибиотикотерапия. Однако успешное развитие отечественной биотехнологии 
выдвинуло на первый план новые эффективные методы лечения инфекционных болезней рыб с 
помощью пробиотиков и адаптогенов. В настоящее время пробиотики применяют как 
альтернативу антибиотикам. Целью исследования явился поиск эффективных методов лечения 
аэромоноза в аквакультуре африканского клариевого сома. Было проведено сравнительное 
исследование эффективности четырех схем лечения аэромоноза. Первая схема лечения была 
основана на использовании кормов, содержащих антибиотик «антибак» - aнтuмuкpoбный пpeпapaт 
шupoкoгo me^pa дeйcтвuя из группы фторхинолонов. Было установлено, что применение кормов с 
антибиотиком для лечения аэромоноза малоэффективно, т. к. заболевшая рыба отказывается от 
кормов. Корма с антибиотиком целесообразно использовать в профилактических целях, предвидя 
возможность развития болезни. Вторая схема лечения, основанная на использовании ванн с 
антибиотиком, была более эффективной. Третья схема включала ванны с антибиотиком на фоне 
использования кормов, содержащих пробиотики и адаптогены. Четвертая схема лечения 
отличалась от 3-й только отсутствием адаптогенов. Схема лечения, сочетавшая ванны с 
антибиотиком и корма, содержавшие адаптогены и пробиотики, оказалась наиболее эффективной. 
Состав компонентов этой схемы позволил обеспечить высокую выживаемость поголовья, быструю 
остановку патологического процесса и обеспечил ускоренное наращивание массы рыбы. 
Исследования проводились при грантовой поддержке Российского фонда научных исследований, но 
мер проекта 16-48-730123. 

PROBIOTICS AND ADAPTOGENES IN THE TREATMENT OF AEROMONOSIS OF AFRICAN CLARIUM CATFISH 
Romanova E.M., Lyubomirova V.N., Shadyeva L.A., Shlenkina T.M. FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets 
bld, 1, tel.: 8 (8422) 55-95-38 e-mail: vvr-emr@yandex.ru 
Key words; aquaculture, probiotics, adaptogenes, infectious diseases offish, aeromonosis, African clarium catfish. 
Infectious diseases offish cause great harm to industrial aquaculture, sharply reducing its effectiveness. The main means of control of infectious diseases offish 

in aquaculture is antibiotic therapy. However, the successful development of Russian biotechnology has brought to the forefront new effective methods of 

treating infectious diseases offish with application of probiotics and adaptogenes. Presently, probiotics are used as an alternative to antibiotics. The aim of the 

study was to search for effective methods for treatment of aeromonosis of African clarium catfish in aquaculture. A comparative study of the effectiveness of 

four treatment schemes of aeromonosis was conducted. The first treatment scheme was based on the use of feeds containing the antibiotic medication 

“antibac” - an antimicrobial broad-spectrum agent from the group of fluoroquinolones. It was stated that the feeds with antibiotic medication as a means of 

treatment of aeromonosis is ineffective, because the diseased fish refuses to eat. Feed with an antibiotic is advisable to use as preventive measures, 

anticipating the possibility of developing the disease. The second treatment scheme, based on the use of antibiotic baths, was more effective. The third scheme 

included baths with an antibiotic as well as using feed containing probiotics and adaptogenes. The fourth treatment scheme differed from the third only by the 

deficiency of adaptogenes. The treatment scheme, combining baths with antibiotics and feed containing adaptogenes and probiotics, proved to be the most 

effective. The composition of the components of this scheme allowed to ensure high survival of the livestock, rapid cease of the pathological process and 

ensured accelerated growth of the fish mass. 
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БАКТЕРИОФАГИ БАКТЕРИЙ ENTEROBACTER И ИХ ОСНОВНЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Сульдина Екатерина Владимировна, ассистент кафедры «Микробиология, вирусология, эпи-
зоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Золотухин Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
Богданов Ильгизар Исмаилович, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017. г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; 89374545651; e-mail: e.suldina2006@yandex.ru 
Ключевые слова: Enterobacter, бактериофаги, объекты окружающей среды, бактерии, энтеробактер, 
биологические свойства. 
В статье представлены результаты исследований по изучению биологических свойств 7 новых изо- 
лятов бактериофагов бактерий рода Enterobacter и отбору наиболее перспективных штаммов 
фагов для конструирования на их основе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и 
продуктов питания. Установлено, что морфология негативных колоний энтеробакторных фагов 
представлена двумя типами: округлые, прозрачные, без зоны неполного лизиса, диаметром до 1 мм, 
формируемые фагами Е1, ЕЗ, Е6. И круглые, прозрачные, без зоны неполного лизиса, до 3-4 мм в 
диаметре, образуемые фагами Е2, Е4, Е5, Е7. Литическая активность исследуемых бактериофагов 
варьировала от 1,2±0,2 х 10

7
 до 1,8±0,2 х 10

10
 корпускул в 1 мл по Грациа и от 10'

7
 до 10

-10
 по 

Аппельману. Наибольшим диапазоном лизиса изучаемых культур обладали бактериофаги Е4 и Е7, 
суммарный спектр которых составлял более 95 %. Проверка специфичности действия выделенных 
бактериофагов осуществлялась на 90 штаммах бактерий родов Klebsiella, Citrobacter, Escherihia, 
Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria и показала, 
что фаги являются специфичными по отношению к бактериям рода Enterobacter. Изучаемые фаги 
обладали выраженной устойчивостью к температурному воздействию до 65 

о
С и трихлорметану в 

течение 40 минут. Полученные результаты позволяют отобрать для дальнейшей работы 
бактериофаги Е4 и Е7, обладающие всеми свойствами, необходимыми для использования их в 
составе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и продуктов питания. 
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских ра-
бот, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2017 году. 
 

BACTERIOPHAGES OF ENTEROBACTER BACTERIA AND THEIR MAIN BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
Suldina E.V., Vasilyev D.A., Zolotukhin S.N., Bogdanov I.I. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017. Ulyanovsk, Novyy Venets bld., 1; 89374545651; e-mail: e.suldina2006@yandex.ru 
Key words: Enterobacter, bacteriophages, environmental objects, bacteria, enterobacter, biological properties. 
The article presents results of studies on biological properties of 7 new bacteriophage isolates of Enterobacter genus bacteria and selection of the most 

prospective phage strains for constructing a biopreparation for decontamination of food raw materials and food products on their basis. It is established that 

the morphology of negative colonies of enterobacterial phages is represented by two types: rounded, transparent, without an incomplete lysis zone, up to 1 

mm in diameter, formed by phages El, E3, E6. And round, transparent, without an incomplete lysis zone, up to 3-4 mm in diameter, formed by phages E2, E4, 

E5, E7. The lytic activity of the bacteriophages studied varied from 1,2±0,2 x 107 to 1,8±0,2 x 1010 corpuscles in 1 ml by Grazia method and from 10-7 to 10-10 

by Appel man. The bacterial phages E4 and E7 possessed the greatest range of lyses of the studied cultures, the total spectrum of which was more than 95%. 

The specificity of the isolated bacteriophage activity was tested on 90 strains of the bacteria of Klebsiella, Citrobacter, Escherichia, Proteus, Yersinia, 

Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria genera and showed that the phages are specific for bacteria of Enterobacter 

genus. The phages studied had a significant resistance to temperatures up to 65 ° C and trichloromethane for 40 minutes. The obtained results allow to select 

the bacteriophages E4 and E7for the further work. They possess all the properties necessary for their use as a part of the biopreparation for decontamination of 

food raw materials and food products. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ МЯСНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
Алексеева Елена Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Химия и экспер-
тиза продовольственных товаров» 
Суханова Светлана Фаилевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Химия и экс-
пертиза продовольственных товаров» 
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Лещук Татьяна Леонидовна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Частная зоотех-
ния, кормление и разведение животных» 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 
641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково; телефон/факс: +7(35231)4-41-40; е-mail: 
rectorat@mail.ksaa.zaural.ru 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, промеры тела. 
В настоящее время оценка внешних форм животного, выявление взаимосвязи между экстерьером и 
продуктивностью - важнейшая задача селекционеров. Исследования особенностей экстерьера коров 
абердин-ангусской (п=44) и герефордской (п=39) пород проводились в хозяйствах Курганской области 
согласно инструкции «Порядок и условия проведения бонитировки племенного крупного рогатого 
скота мясного направления продуктивности». Анализ экстерьерных показателей показал, что 
коровы абердин-ангусской породы были выше и крупнее животных герефордской породы. Так, разница 
по высоте в холке и крестце составила 10,00 (Р<0,001) и 11,55 см (Р<0,001) соответственно. Глубина, 
ширина и обхват груди были больше у коров абердин-ангусской породы на 2,55 (Р<0,05), 3,04 (Р<0,001) 
и 18,63 (Р<0,001) см соответственно, косая длина туловища - на 12,88 см (Р<0,001), обхват пясти - на 
2,4 см (Р<0,001). Индексы телосложения коров абердин-ангусской породы имели большие значения, 
чем коров герефордской породы: длинноногости - на 4,5 %, растянутости - на 1,0 %, тазогрудной - на 
3,9 %, грудной - на 3,9 %, сбитости - на 1,1 %, перерослости - на 0,7 %, массивности - на 2,1 %, 
широтный - на 20,6 % (Р<0,001), широкотелости - на 1,1 % соответственно. Оценка экстерьера 
коров позволила установить, что животные абердин-ангусской породы имели лучшие мясные 
формы, чем герефордской. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EXTERIOR OF MEAT-TYPE COWS 
Alekseeva E.I., Sukhanova S.F., Leshchuk T.L. 
FSBEI HE "Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev » 641300 Kurgan region, Ketovskiy raion, Lesnikovo v., 
Tel./fax: +7 (35231) 4-41-40 E-mail: rectorat@mail.ksaa.zaural.ru 
Key words: cattle, cows, body measurements. 
Currently, assessment of the external animal parametres, the identification of the relationship between the exterior and productivity is the most important task 

of breeders. Studies of exterior peculiarities of Aberdeen-Angus (n = 44) cows and White-faced (n = 39) breed were carried out in the farms of Kurgan region in 

accordance with the instruction “Procedure and conditions for carrying out valuation of meat-type breeding cattle ". Analysis of the exteriors showed that the 

cows of the Aberdeen-Angus breed were higher and larger than the White-faced cows. Thus, the height difference at withers and rump was 10.00 (P <0.001) 

and 11.55 cm (P <0.001), respectively. The cows of Aberdeen-Angus breed had larger chest depth, breadth and girth by 2.55 (P <0.05), 3.04 (P <0.001) and 

18.63 cm (P <0.001), respectively, the oblique body length - by 12,88 cm (P <0.001), pastern girth by 2.4 cm (P <0.001). The constitution indexes of the cows of 

the Aberdeen-Angus breed were higher than those of White-faced cows: legs were longer by 4.5%, length - by 1.0%, pelvis-chest - by 3.9%, chest - by 3.9%, 

blockiness - by 1.1%, overgrowth - by 0.7%, massiveness - by 2.1%, plumpness - by 20, 6% (P <0.001), body width - by 1.1%, respectively. Evaluation of cow 

exteriors allowed to state that the animals of Aberdeen-Angus breed had better meat parametres than White-faced cows. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ коров ОТ 
УРОВНЯ ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
Басонов Орест Антипович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Частная 
зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерство» 
Павлова Ольга Евгеньевна, аспирант кафедры «Частная зоотехния, разведение сельскохо-
зяйственных животных и акушерство» 
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97; тел. (831) 462-78-17, e-mail: bassonov.64@mail.ru 
Ключевые слова: чёрно-пёстрая порода, молочная продуктивность, причины выбытия, срок хозяй-
ственного использования. 
Изучались причины и возраст выбытия голштинизированных коров чёрно-пёстрой породы в зависи-
мости от уровня молочной продуктивности. Было исследовано 3112 коров ООО «ПЗ «Пушкинское» 
Нижегородской области, выбывших в период с 2006 по 2015 год. Средний срок хозяйственного 
использования составил 3,1 лактации (948 дойных дней). Средняя продуктивность на корову - 9344 кг 
молока жирностью 3,79 % и содержанием белка 3,16 %. Пожизненный удой в среднем составил 28264 
кг молока жирностью 3,81 % с содержанием белка 3,16 %. Анализ показал, что основными причинами 
выбытия коров являются не признаки продуктивности, а яловость (29,2 °%) и гинекологические 
заболевания (17,2 %). Из-за роста молочной продуктивности большой проблемой становятся 
болезни обмена веществ, в частности кетоз, по причине которого выбыло 13,3 %. Высоким 
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остаётся процент маститов (13,1 %) и других заболеваний вымени (9,6 %), а также заболевания 
конечностей (10,2 %). Полученные нами результаты имеют высокую степень достоверности 
(0,999<P<0,001) и доказывают, что в высокопродуктивных стадах действительно проводится 
вынужденная выбраковка коров по причинам различных заболеваний и травм, вызывающих 
непригодность животных к дальнейшему использованию. 
 

DURATION OF ECONOMIC USE OF COWS DEPENDING ON THEIR MILK PRODUCTIVITY LEVEL 
Basonov O.A., Pavlova O.E. 
FSBEI HE Nizhniy-Novgorod State Agricultural Academy 603107, Nizhnii Novgorod, pr. Gagarina, 97; tel. (831) 462-78-17, e-mail: 
bassonov.64@mail.ru 
Key words; Black-Spotted breed, milk productivity, disposal reasons, period of economic use. 
The reasons and age of disposal of Black-Spotted Holstenised cows were studied depending on the level of milk productivity. 3112 cows of OOO "Pushkinskoye" 

of the Nizhny Novgorod region, which were withdrawn from 2006 to 2015, were examined. The average period of economic use was 3.1 lactations (948 milking 

days). The average productivity per cow was 9,344 kg of milk with a fat content of 3.79% and a protein content of 3.16%. Lifetime milk yield was, on average, 

28,264 kg of milk with a fat content of 3.81%, protein content of 3.16%. The analysis showed that the main causes of cows' withdrawal are not productivity 

parametres, but they are infertility (29.2%) and gynecological diseases (17.2%). Due to increase of milk production, metabolic diseases, particularly ketosis, 

become a major problem, due to which 13.3% of cows dropped out. The percentage of mastitis (13.1%) and other udder diseases (9.6%), as well as limb 

diseases (10.2%) remains high. The results obtained have a high degree of reliability (0.999 <P <0.001) and prove that the forced cow disposal is really 

carried out in highly productive herds due to various diseases and traumas that cause the animals to be unfit for further use. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВИТАМИННО - 
МИНЕРАЯЬНОЙ ДОБАВКИ «МИНВИТ 6.1-3» В КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНЫХ 
КОРОВ НА РАЗДОЕ 
Бритвина Ирина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент заведующая кафедрой 
«Внутренние незаразные болезни, хирургия и акушерство» 
Литвинова Наталья Юрьевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Зоотехния и 
биология» 
Новиков Артем Сергеевич, старший преподаватель кафедры «Внутренние незаразные болезни, 
хирургия и акушерство» 
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина 
160002, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2; тел. раб.: 817-2-526-123; 
e-mail: super.britvina2012@yandex.ru 
Ключевые слова: молочная продуктивность, пропиленгликоль, кормление животных, суточные раци-
оны, энергия, здоровье животных, экономическая эффективность. 
Для реализации высокого генетического потенциала молочной продуктивности коров необходим 

комплексный подход к организации полноценного сбалансированного кормления во все периоды 

производственного цикла. Современные подходы в решении данных задач в раздойный период 

направлены на поиск наиболее оптимальных энергетических добавок, способных без ущерба 

здоровью коровы обеспечивать максимальную продуктивность, восполняя дефицит энергии, 

который не удается покрыть с помощью основных кормов рациона. В научно-хозяйственном опыте 

на высокопродуктивных коровах (8 тыс. кг) испытали энергетическую витаминно-минеральную 

добавку «Минвит 6.1-3» методом групп-аналогов в течение 100 дней раздойного периода с 

определением оптимальной дозы скармливания добавки. Применение энергетической витаминно-

минеральной добавки «МИНВИТ 6.1-3» для молочных коров периода раздоя способствовало повы-

шению продуктивности в сутки на 1 корову от 2,7 до 3,4 кг, или на 9,5-13,5 %. При введении в рацион 

добавки в количестве 700 г в первые 1,5-2 месяца, а затем 500 г до 100-го дня лактации, 

максимальная прибавка получена через 1,5-2 месяца после начала кормления, далее незначительный 

прирост. При включении в рацион добавки в дозе 500 г стабильно на весь период продуктивность 

достигла максимума к 2-2,5 месяцам, затем незначительно снизилась. Повышение молочной 

продуктивности позволило дополнительно получить прибыль на 1 голову в сутки в размере 64,26-

80,92 рублей. Использование энергетической кормовой добавки «Минвит 6.1-3» предопределило 
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повышение продуктивности за лактацию на 216-272 кг молока. Добавка не оказывает 

отрицательного влияния на динамику живой массы и показатели качества молока. 

APPLICATION EFFICIENCY OF ENERGY VITAMIN-MINERAL ADDITIVE "MINVIT 6.1-3" IN FEEDING OF BREEDING 
DAIRY COWS 
Britvina I.V., Litvinova N.Yu., Novikov A.S. 
Vologda State Agricultural Academy, 160002, Vologda, Molochnoe v., Shmidt st., 2, tel. : 
(817-2-526-123); mob: (8) 9535020935; e-mail: vetnovikov@yandex.ru 
Key words: milk productivity, propylene glycol, feeding of animals, daily rations, energy, animal health, economic efficiency. 
To realize the high genetic potential of cow milk productivity, a complex approach to an appropriate balanced feeding in all periods of the production cycle is 
required. Modern approaches to solving these problems during the start-up of milking period are aimed at searching of the most suitable energy additives 
capable of ensuring maximum productivity without damaging the cows' health, compensating for the energy deficiency that can not be solved with the help of 
the main feed of the ration. An energy vitamin-mineral supplement Minvit 6.1-3 was tested in the scientific and economic experiment on high-yielding cows (8 
thousand kg.), by means of analog groups. The experiment was carried out for the first 100 days of milking period and aimed at specification of the suitable 
dose of the additive. The application of the energy vitamin-mineral supplement"MINVIT 6.1-3" for dairy cows during the start-up of the milking period 
enhanced an increase in their productivity from 2.7 to 3.4 kg or by 9.5-13.5% per day. When adding 700 grams to the main ration in the first 1.5 - 2 months, 
and then 500g until the 100th day of lactation, the maximum increase was obtained 1.5 - 2 months after the start of feeding, followed by a slight increase. 
When included in the ration in the dose of500g during the entire period, productivity reached a maximum by 2-2.5 months, then slightly decreased. The 
increase of dairy productivity made it possible to additionally get a profit of 64.26 - 80.92 rubles per 1 head per day. The use of the energy feed supplement 
"Minvit 6.1-3" predetermined the increase of productivity during lactation by 216-272 kg of milk. The additive does not adversely affect the dynamics of live 
weight and milk quality parametres. 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ НА СЕЛЕКЦИОННО -
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЗНАКОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МОЛОЧНЫХ 
КОРОВ 
Вельматов Анатолий Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
Тишкина Татьяна Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель 
кафедры «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
Аль-Исави Али Абдуламир Хамза, аспирант кафедры технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарёва», Аграрный институт 
Тел.: (8-342)-25-40-02; е-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru 
Ключевые слова: экстерьер, линейная оценка, тип телосложения, селекция, быки производители, 
отбор. Целью данной работы является изучение влияния генотипа быков голштинской породы 
различной селекции на селекционно-генетические параметры признаков телосложения молочных 
коров. Исследованиями установлено, что коровы стада ФГУП «1 Мая» имеют хороший рост (145,0-
147,1 см), достаточно глубокое туловище (76,2-78,3 см), ширина грудной кости, которая показывает 
крепость телосложения животных, составляет 30,8-35,5 см. По крепости телосложения животные 
красно-пестрой и черно-пестрой масти канадской селекции достоверно уступают животным 
отечественной и европейской селекции (Р<0,001), хорошо выражены молочные формы (6,45-6,5 
балла), длина крестца (54,0-55,5 см). Седалищные бугры расположены ниже маклоков на 5,0 см, что 
является неплохим показателем по положению таза, ширина которого составляет 34,9-37,8 см 
(Р<0,001), степень развития мускулатуры в области крестца и бедер средняя и составляет 4,2-5,1 
балла, которая лучше развита у коров европейской селекции (Р<0,05). Соединение в области живота 
с передними долями вымени плотное, длина передних долей в зависимости от генотипа составляет 
22,8-23,7 см. Неплохо развита борозда вымени - 3,0-3,1 см, за исключением коров отечественной 
селекции - 2,5 см, различия в этом случае достоверные (Р<0,01). Состояние копыт 
удовлетворительное. Угол изгиба задней конечности в области скакательного сустава имеет 
среднюю величину 4,30-4,80 балла, угол наклона копыта 43,7-44,1°, что несколько ниже нормы. 
 

GENOTYPE INFLUENCE OF HOLSTEIN BULLS ON SELECTION-GENETIC PARAMETERS OF DAIRY COWS' BUILT 
Velmatov A.P., Tishkina T.N., Al-Isavi Ali A. Kh. 
FSBEI HE "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryev", Agrarian Institute, Tel.: (8-342) -25-40-02 
e-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru 
Key words; exterior, linear estimation, body type, selection, servicing bulls, choice. 
The purpose of this work is to study the genotype influence of Holstein breed bulls of different selection on the selection and genetic parameters of features of 
dairy cows' built. Studies have established that the cows of the herd of FSUE “1 May" have a good height (145.0 -147.1 cm), a fairly deep body (76.2-78.3 cm), 
the width of the chest bone, which shows the strength of the animal's built, is (30.8-35.5 cm). According to the built strength, the animals of the Red- Motley 
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and Black-Spotted breed of Canadian selection are significantly inferior to Russian and European selection animals (P <0.001), the milk forms are well-marked 
(6.45-6.5 points), the rump width (54.0-55,5 cm). The tuber ishii are located below the hook bones by 5.0 cm, which is a good indicator for the position of the 
pelvis, the width of which is 34.9-37.8 cm (P <0.001), the degree of muscular development of rump and hips is medium and is 4.2 - 5.1 points, which is better 
developed in cows of European breeding (P <0.05). The aggregation of the abdomen with the foreudder is tight, the length of the foreudder is 22.8-23.7 cm 
depending on the genotype. The udder furrow is well developed - 3.0-3.1 cm, except for Russian selection cows - 2.5 cm, the differences in this case are 
significant (P <0.01). The condition of the hooves is satisfactory. The bend angle of the hindlimb around the hock has an average value of 4.30-4.80 points, the 
angle of the hoof is 43.7-44.1 ° which is a little bit below the norm. 
 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
Данилова Надежда Владимировна, аспирант кафедры «Общая и частная зоотехния» Лаврентьев 
Анатолий Юрьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Общая и частная 
зоотехния» 
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 
428032, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 29; тел.: 89051972796, e-mail: n-vdanilova@mail.ru 
Ключевые слова: комбикорма, ферментные препараты, рост, выращивание, откорм, убойный выход. 
Ферментные препараты - это катализаторы биохимических процессов. Добавки ферментных пре-
паратов в рационы способствуют повышению прироста живой массы молодняка 
сельскохозяйственных животных и получению дополнительной живой массы. Научно-хозяйственный 
опыт проводился на свинотоварной ферме закрытого акционерного общества «Прогресс» 
Яльчикского района Чувашской Республики. Материалом служили нормально развитые и здоровые 
поросята крупной белой породы. Для научно-хозяйственного опыта были сформулированы три 
группы молодняка свиней по методу групп-аналогов. Молодняк всех групп получал основной рацион. 
Дополнительно в состав комбикорма для 1 опытной группы вводили смесь амилосубтилина ГЗх и 
целлолюкса-F, 2 опытной группы — смесь амилосубтилина ГЗх и протосубтилина ГЗх. В начале 
опыта во всех группах средняя живая масса свиней была практически одинаковой и составила от 
17,8 до 18,1 кг. В конце эксперимента этот показатель в контрольной группе составил 112,0 кг, в 
первой опытной группе - 125,1 кг, во второй опытной группе - 120,3 кг. Среднесуточный прирост 
живой массы составил в контрольной группе 627,8 г; в 1 опытной группе - 713,3 г; во 2 опытной 
группе - 682,7 г. По убойному выходу не было существенной разницы между группами, и он колебался 
в пределах от 65,1 до 66,2 %. В тушах свиней 1 и 2 опытных групп наблюдалось некоторое увеличение 
количества мышечной массы и уменьшение доли костной ткани по отношению к показателям 
животных контрольной группы. Использование в рационах откармливаемых свиней смеси 
ферментных препаратов отечественного производства амилосубтилина ГЗх и целлолюкса-F, 
амилосубтилина ГЗх и протосубтилина ГЗх улучшает эффективность использования питательных 
веществ корма. Но при этом предпочтение должно быть отдано смеси амилосубтилина ГЗх и 
целлолюкса-F. 
 

RUSSIAN ENZYME COMPOUNDS USED IN COMBINED FEEDS FOR YOUNG PIGS 
Danilova N. V., Lavrentyev A. Yu. 
FSBEI HE Chuvash State Agricultural Academy 428032, Cheboksary, Karl Marx st., 29; tel.: 89051972796, e-mail: n-
vdanilova@mail.ru 
Key words: mixed feeds, enzyme compounds, growth, breeding, fattening, slaughter yield. 
Enzyme compounds are catalysts of biochemical processes. Enzyme additives contribute to an increase of live weight gain of young farm animals and to 
obtaining additional live weight. The scientific and economic trial was conducted on the swine-breeding farm of ZAO "Progress" of Yalchik district of Chuvash 
Republic. Well- built and healthy pigs of large white breed served as the material for the experiment. Three groups of young pigs were formed according to the 
method of analog groups. Young pigs of all groups received basic ration. Additionally, a mixture of amylosubtilin G3x and cel lolux-F was introduced into the 
combined feed of the 1st test group, for 2nd test group - a mixture of amylosubtilin G3x and protosubtilin G3x. At the beginning of the experiment, the average 
live weight of pigs was practically the same and amounted to 17.8 to 18.1 kg in all groups. At the end of the experiment, this figure was 112.0 kg in the control 
group, in the first test group -125.1 kg, in the second test group -120.3 kg. The average daily gain was 627.8 g in the control group; in the 1st test group - 713.3 
g; in the 2nd test group - 682.7 g. There was no significant difference between the groups in slaughter yield, it ranged from 65.1 to 66.2%. There was some 
increase in the amount of muscle weight and a decrease in the proportion of bone tissue in the 1st and 2nd test groups in relation to the parameters in the 
control group. The use of a mixture of enzyme preparations of Russian production such as, amylosubtilin G3x and cellolux-F, amylosubtilin G3x and 
protosubtilin G3x in the rations of fattened pigs improves the efficiency of feed nutrients. However, a mixture of amylosubti lin G3x and cellolux-F should be 
given preference. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
Девяткин Владимир Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных 
Романов Виктор Николаевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных 
Мишуров Алексей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ВИЖ им Л.К. Эрнста 
142132, Московская область, городской округ Подольск, пос. Дубровицы; тел.: +74967651169; e-mail: 
vladimir.devjatkin@mail.ru 
Ключевые слова: пропионат кальция,многокомпонентная кормовая добавка, пищеварение, перевари-
мость, крупный рогатый скот, молочная продуктивность. 
Физиологические исследования проводились на шести прооперированных бычках-аналогах черно-пе-

строй породы, живой массой 240 кг, с наложением фистул рубца, которым скармливали в 

дополнение к основному рациону 100 г пропионата кальция и 77 г МКД на голову в сутки. Научно-

производственные опыты проведены на трех группах коров - аналогов по 9 голов в каждой с 

продуктивностью за предыдущую лактацию 6500-6800 кг. Животные опытных групп за 20 дней до - 

и 60 дней после отела получали к основному сбалансированному по нормам ВИЖа рациону, 150 г 

пропионата кальция и 100 г МКД на голову в сутки. На основании полученных результатов, которые 

включали в себя такие показатели как, концентрация летучих жирных кислот и азота аммиака в 

рубцовой жидкости, уровень протеолитической деятельности симбионтной микробиальной массы, 

биохимия крови, молочная продуктивность, изучена и научно обоснована целесообразность 

использования в рационах крупного рогатого скота биологически активных добавок нового 

поколения - пропионата кальция в сравнении с модифицированной кормовой добавкой, использование 

которых способствует повышению полноценности кормления и активизации обменных процессов в 

организме жвачных животных. 

USAGE OF NEW BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN CATTLE FEEDING 
Devyatkin V.A., Romanov V.N., Mishurov A.V. All-Russian Institute of animal breeding named after L.K. Ernst 142132 Moscow 
Region, Podolsk t., Dubrovitsy v.; tel. + 74967651169, e-mail: Vladimir.devjatkin@mail.ru 
Key words; calcium propionate, multicomponent feed additive, digestion, digestibility, cattle, milk productivity. 
Physiological studies were carried out on six operated Black-Spotted analog bull-calves with the imposition of fistulae of the rumen,
 whose live weight 
was 240 kg. In addition to the main ration they received 100 g of calcium propionate and 77 g of multicomponent feed additive per head a day. Scientific and 

industrial experiments were carried out on three groups of analog cows (9 heads in each group) with productivity in the previous lactation of6500-6800 kg. The 

animals of the test groups received, in addition to the basic balanced ration of institute of animal breeding, 150 g of calcium propionate and 100 g of MCA per 

head a day within 20 days before and 60 days after calving. Based on the results obtained, which included such parametres as concentration of volatile fatty 

acids and ammonia nitrogen in rumen fluid, the level of proteolytic activity of symbiont microbial mass, blood biochemistry, milk productivity, the necessity of 

using biologically active additive of new generation - calcium propionate is studied and justified. Its use contributes to nutrition value increase and activation of 

metabolic processes in the body of ruminants. 

 

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
СОЗДАНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СТАД СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА  
Катмаков Петр Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Кормление и 
разведение животных» 
Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Кормление 
и разведение животных» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 44-30-62; e-mail: ulbiotech@yandex. ru 
Ключевые слова: симментальская порода, голштинская порода, генофонд, молочный тип, линия, род-
ственная группа, кровность, фенотип, генотип, племенная категория. 
В представленной работе приведены результаты оценки быков-производителей симментальской, 

монбельярдской и голштинской пород по качеству потомства, используемых при создании 

высокопродуктивных стад симментальского скота. Установлено, что при оценке быков-
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производителей голштинской и монбельярдской пород методом «дочери-сверстницы», когда 

сверстницами являлись дочери чистопородных симментальских быков, ни один из оцениваемых 

быков не оказался ухудшателем удоя дочерей. По результатам оценки 5 быков отнесены к 

категории нейтральных, а другим присвоены категории улучшателя А± и А2. В том случае, когда 

сверстницами дочерей оцениваемых быков были животные аналогичной кровности по улучшающей 

породе, результаты оценки существенно изменились. Из 14 быков, признанных по результатам 

первоначальной оценки улучшателями удоя дочерей, при повторной оценке с учетом генетического 

уровня стада свои категории улучшателя А± сохранили за собой только 2 быка, у 4 быков категории 

снизились с А± до А а 8 быков отнесены к группе нейтральных. Наибольшее количество потомков 

желательных типов получено от быков-производителей голштинской породы (95 %), среди дочерей 

симментальских быков их насчитывалось 88,9 %, или на 6,1 % меньше. 

BREEDING VALUE OF SERVICING BULLS USED FOR DEVELOPMENT OF HIGHLY-PRODUCTIVE HERDS OF 
SIMMENTAL CATTLE 
Katmakov P.S., Gavrilenko V.P. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Russia, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1; Tel.: 8 (8422) 44-30-62; e-mail: ulbiotech @ yandex. ru 
Key words; Simmental breed, Holstein breed, gene pool, milk type, line, family group, bloodiness, phenotype, genotype, breed category. 
Evaluation results of servicing bulls of Simmental, Montbeliarde and Holstein breeds, based on the quality of their litter, are given in the present work. The 
above breeds are used for creation of highly productive herds of Simmental cattle. It is stated that when estimating servicing bulls of the Holstein and 
Montbeliarde breeds by method of " daughter- herd mate ", none of the evaluated bulls was a deteriorator of milk yield of daughters .The herd mates were 
daughters of purely-bred Simmental bulls. Based on the results of the assessment, 5 bulls are classified as neutral, and the others are classified as improvers A1 
and A2. In the event when the herd mates of daughters of the assessed bulls were animals of similar bloodiness from the improving breed, the results of the 
assessment changed significantly. When re-assessed, with genetic herd level taken into account, only 2 bulls retained the category of improver A±, bulls 
downgraded from A to and 8 bulls were classified as neutral out of the 14 bulls initially classified as improvers of daughters' milk yield. The greatest number of 
descendants of the desired types was obtained from servicing bulls of Holstein breed (95%), among the daughters of Simmental bulls there were 88.9%, or 6.1% 
less. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА  
Каштанова Дария Владимировна, аспирант кафедры «Организация, экономика и управление 
ветеринарным делом» 
Орехов Дмитрий Андреевич, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Организация, 
экономика и управление ветеринарным делом» 
ФГБОУ ВО Санкт - Петербургская академия ветеринарной медицины 
196084, г. Санкт - Петербург, ул. Черниговская, д. 5; тел.: 8-921-741-60-44; 
e-mail: dashkash0610@yandex.ru 
Ключевые слова: ветеринария, инфекционные болезни животных, планирование, риск-ориентирован- 
ный подход, эпизоотический риск. 
В работе показана необходимость внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

эпизоотологического мониторинга и контроля, обусловленная наличием региональных особенностей 

эпизоотического проявления различных нозоформ заразной патологии продуктивных животных, а 

также ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов, выделяемых на проведение 

противоэпизоотических мероприятий. На основании анализа научных данных и обобщения 

международного опыта по оцениванию эпизоотических рисков обозначена потребность в 

подготовке многокритериальной модели принятия решений, позволяющей контролировать 

эпизоотические риски на территории Российской Федерации. В работе предложена авторская 

методика оценки и ранжирования эпизоотических рисков, служащая для выявления и составления 

рейтинга приоритетных инфекционных нозоформ, представляющих наибольшую угрозу для 

эпизоотической безопасности субъектов Российской Федерации. С целью определения структурных 

компонентов риск- ориентированной модели использованы методы экспертных оценок и 

математической статистики, проведен систематический обзор литературы, ретроспективный 

эпизоотологический анализ, мета-анализ. В результате выявлены 36 критериев оценки 

эпизоотических рисков, объединенные в 6 категорий. Итоговое значение рейтинга предложено 
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определять путем суммирования произведений значений, полученных в процессе оценивания 

критериев в баллах от 1 до 5 на соответствующий их принадлежности весовой коэффициент 

категории. Обозначена возможность использования разработанного метода многокритериального 

оценивания эпизоотических рисков для принятия управленческих решений в отношении определения 

объема необходимых для проведения на уровне субъекта противоэпизоотических мероприятий. 

Результаты исследований являются исходным материалом для корректировки и оптимизации 

противоэпизоотического обеспечения животноводства на территории Российской Федерации. 

APPLICATION OF RISK-ORIENTED APPROACH WHEN PLANNING AND ORGANIZING OF ANTIEPIZOOTIC MEASURES 
IN THE TERRITORY OF A TERRITORIAL ENTITY 
Kashtanova D.V., Orekhov D.A. 
FSBEI HE SPSAVM 196084, St. Petersburg, Chernigovskaya st., 5, tel.: 8-921-741-60-44; e-mail: dashkash0610@yandex.ru 
Key words: veterinary medicine, animal infectious diseases, planning, risk-oriented approach, epizootic risk. 
The work shows the need to introduce a risk-oriented approach when carrying out epizootic monitoring and control, due to regional features of the epizootic 

manifestation of various nosoforms of contagious pathology of productive animals, as well as the limited financial and human resources assigned for 

antiepizootic activities. Based on the analysis of scientific data and generalization of international experience in the evaluation of epizootic risks, the need to 

elaborate a multi-criteria decision-making model that allows to control epizootic risks on the territory of the Russian Federation is identified. Proprietary 

methodology for assessing and ranking epizootic risks, which is used to identify and rate top infectious nosoforms, which are the greatest threat to epizootic 

safety of the territorial entities of the Russian Federation, has been proposed. To determine the structural components of the risk-oriented model, the methods 

of expert assessments and mathematical statistics were used, a systematic literature review, a retrospective epizootologic analysis, and a meta-analysis were 

carried out. As a result, 36 criteria for assessing epizootic risks, combined into 6 categories, were identified. The final value of the rating is suggested to be 

determined by summing the values obtained by evaluating the criteria in points from 1 to 5 to the corresponding weighting factor of the category. The 

possibility of using the developed method of multicriteria estimation of epizootic risks for making regulatory decisions to determine the amount of antiepizootic 

measures necessary for carrying out in a territorial entity of the Russian Federation. The results of the studies are the starting material for correction and 

improvement of the antiepizootic support of livestock on the territory of the Russian Federation. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА «СЕЛ - ПЛЕКС» НА 
ЭНЕРГИЮ РОСТА И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 
Костромкина Наталья Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
Валошин Андрей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева» 
430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, тел.: 8(8342) 25-41-79; e-mail: kafedra_ tppshp@agro.mrsu.ru 
Ключевые слова: бычки, рационы кормления, органический селен «Сел-Плекс», среднесуточный при-
рост, живая масса, индексы телосложения. 
Целью исследований является изучение влияния различных уровней селеноорганического препарата 
«Сел-Плекс» на рост и развитие бычков черно-пестрой породы. Для опыта были сформированы 3 
группы бычков по 12 голов в каждой методом пар - аналогов в условиях ООО «Нива» Октябрьского 
района Республики Мордовия. Было установлено, что бычки, получавшие добавку «Сел-Плекс» с 
доведением селена на уровне 0,31 мг/кг сухого вещества рациона бычков с 12 до 15 месяцев и 0,36 
мг/кг сухого вещества рациона бычков с 15 до 18 месяцев, имели более высокую живую массу 
относительно сверстников из других групп. К 18-ти месячному возрасту у бычков 1 - опытной 
группы живая масса была выше, чем у сверстников из контрольной группы на 6,1 % и 2 - опытной на 
0,9 %. Показатели среднесуточного прироста за весь период выращивания и откорма у животных 1-
й опытной группы были на 49,3 г выше, чем у бычков контрольной группы и на 33,9 г 2-й опытной 
группы. Бычки первой опытной группы в возрасте 18 месяцев превосходили аналогов контрольной и 
второй опытной группы по широтным и объемным промерам. Таким образом, селеносодержащий 
препарат Сел-Плекс в дозе 0,31 - 0,36 мг/кг сухого вещества рациона оказывает положительное 
влияние на энергию роста, здоровье и мясную продуктивность бычков. 
 

INFLUENCE OF SELENIUM-CONTAINING COMPOUND SEL-PLEX ON THE GROWTH ENERGY AND MEAT 
PRODUCTIVITY OF YOUNG CATTLE 
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Kostromkina N.V., Valoshin A.V. 
Agrarian Institute, FSBEI HE "National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov", 
430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68, Republic of Mordovia Tel.: 8 (8342) 25-41-79, e-mail: kafedra_ tppshp@agro.mrsu.ru 
Key words: bull-calves, feeding rations, organic selenium "Sel-Plex", average daily gain, live weight, body built indexes, hematological indexes. 
The aim of the research is to study the effect of various doses of Sel-Plex seleno-organic compound on the growth and development of Black-Spotted bull-

calves. For the experiment, 3 groups of bull-calves, containing 12 heads each, were formed (based on the pair-analogue method). The experiment was 

conducted in the conditions of OOO "Niva" in Oktyabrskiy district of Republic of Mordovia. It was found that the bulls that received the additive Sel-Plex with 

selenium at the level of 0.31 mg / kg of the dry matter of the ration for the bull-calves aged from 12 to 15 months and 0.36 mg / kg of the dry matter of the 

ration for the bull-calves aged from 15 to 18 months, had a higher life weight compared to peers from other groups. By the age of 18 months, the calves of the 

1st test group had a higher life weight than the control group animals by 6.1% and 2nd test group byO.9%. The para metres of the average daily gain for the 

entire period of breeding and fattening of the 1 st test group were 49.3 g higher than parameters in the control group, and 33.9 g higher than in the 2nd test 

group. The bull-calves of the first test group exceeded the analogues of the control group and the second test group by width and volume characteristics at the 

age of 18 months. Thus, the selenium-containing compound Sel-Plex at the dose of 0.31-0.36 mg / kg of dry matter of the ration has a positive effect on growth 

energy, health and meat production of bull-calves. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ПОЧВЕ И КОРМАХ ОТ УРОВНЯ HG, 
РВ, CD, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО АНТАГОНИСТАМИ  
Краснощекова Тамара Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Кормление, разведение, зоогигиена и производство продуктов животноводства» 
Перепелкина любовь Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Химия» 
Нимаева Виктория цыдыповна, старший преподаватель кафедры «Кормление, разведение, 
зоогигиена и производство продуктов животноводства» 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» 
675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86; тел.: 8(4162) 52-32-06; e-mail: info@dalgau. ru, 
krasnTA@yandex.ru 
ключевые слова: корма, селен, ртуть, свинец, кадмий, почва. 
Приамурье относится к биогеохимической провинции с недостатком в агросфере селена и избытком 

ряда особо токсичных металлов Cd, Pb, Hg, являющихся его антагонистами. В связи с этим изучение 

содержания селена и его антагонистов в агросфере даст возможность определить и научно 

обосновать оптимальные нормы скармливания селена животным. В статье представлены 

материалы по изучению содержания селена, Cd, Pb и Hg в почве, кормах центральной и южной зоны 

Амурской области. При изучении содержания селена и его антагонистов брали образцы по типам 

почв в пахотном горизонте: лугово-черноземовидные, бурые лесные и лугово-бурые. Содержание 

селена, ртути, свинца и кадмия в почве и кормах определяли спектрофотометрическим методом в 

лаборатории кафедры кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных 

Дальневосточного ГАУ на спектрофотометре UNICO 1201. Результаты исследований показали, что 

наибольшее количество селена содержится в пахотном слое пашни лугово-черноземовидных и 

аллювиальных луговых почв от 0,138 до 0,148 мг/кг. По нашим данным содержание селена в 

растениях колеблется в пределах от 0,04 до 0,08 мг в кг воздушно-сухого вещества. Содержание 

селена в растительных кормах зависит от содержания в почве его антагонистов (Hg, Pb, Cd) и от 

кислотности почвы. Установлено, что при увеличении содержания селена в кормовых растениях в 

более щелочных почвах содержание тяжелых металлов уменьшается. И наоборот, при увеличении 

кислотности почв содержание селена уменьшается, а количество тяжелых металлов 

увеличивается. 

DEPENDENCE OF SELENIUM CONTENT IN SOIL AND FEEDS ON THE LEVEL OF HG, PB, CD, BEING ITS 
ANTAGONISTS 
Krasnoshchekova T.A., Perepelkina L.I., Nimaeva V.Ts. 
FSBEI HE Far-Eastern State Agrarian University 675005, Blagoveshchensk, Politekhnicheskaya st., 86; tel.: 8 (4162) 52-32-06; e-
mail: info@dalgau.ru, krasnTA@vandex.ru 
Key words: forages, selenium, mercury, lead, cadmium, soil. 
The Amur region belongs to a biogeochemical province with a deficiency in selenium in agrosphere and an overstocking of a number of particularly toxic 
metals, such as, Cd, Pb, Hg, which are its antagonists. In connection with this, the study of selenium content and its antagonists in the agrosphere will make it 
possible to determine and scientifically justify the appropriate selenium norms for feeding animals. The article contains materials on the study of the content of 
selenium, Cd, Pb and Hg in soil and feeds of the central and southern zone of the Amur Region. When studying the content of selenium and its antagonists, 
samples were taken by soil types in the plough-layer: meadow-chernozem-like, brown forest and meadow-brown.
 The content of selenium, mercury, lead 
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and cadmium in soil and feeds was determined spectrophotometrically in the laboratory of the Department of Feeding, Breeding and Genetics of Agricultural 

Animals in the Far Eastern SAU on the UNICO 1201 spectrophotometer. The results of the studies showed that the greatest amount of selenium is found in the 

arable layer of meadow chernozem-like and alluvial meadow soils - from 0.138 to 0.148 mg / kg. According to our data, the content of selenium in plants varies 

from 0.04 to 0.08 mg per kg of air-dry matter. The selenium content of plant feeds depends on the content of its antagonists (Hg, Pb, Cd) in the soil and on the 

acidity of the soil. It was stated that with the increase of selenium content in feed plants in more alkaline soils, the content of heavy metals decreases. 

Conversely, with the increase of soil acidity, the content of selenium decreases, and the amount of heavy metals increases. 

 

РАЗДОЙ ПЕРВОТЕЛОК КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ 
Павлова Ольга Евгеньевна, аспирант кафедры «Частная зоотехния, разведение сельскохо-
зяйственных животных и акушерство» 
Басонов Орест Антипович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Частная 
зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерство» 
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 603107, г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, 97; тел.: (831) 462-78-17; e-mail: bassonov.64@mail.ru 
Ключевые слова: черно-пестрая порода, раздой, молочная продуктивность, продуктивное долголе-
тие. 
В данном научно-хозяйственном исследовании была изучена зависимость молочной продуктивности 

и продолжительности хозяйственного использования голштинизированных коров черно-пестрой 

породы от интенсивности их раздоя в первую лактацию. Исследования проведены на базе ООО «ПЗ 

«Пушкинское» Нижегородской области. Объем выборки составил 3112 голов, в которую вошли 

коровы, выбывшие из стада в период с 2006 по 2015 гг. Установлена тенденция снижения среднего 

возраста коров в законченных лактациях с увеличением удоя за 305 дней первой лактации. Так, при 

средней продуктивности первотелок 4623 кг (±101,91) продолжительность хозяйственного 

использования составляет в среднем 6,3 лактации, что в 3 раза больше, чем у коров с удоем свыше 

7000 кг в первую лактацию. Результаты исследований показали, что первотелки с наименьшим 

уровнем раздоя также хорошо реализуют свой генетический потенциал высокой продуктивности в 

последующие лактации - 7328 кг (±205,88) за 3-ю и 8791 кг (±169,94) за максимальную. Благодаря 

более продолжительному сроку хозяйственного использования - 4 и более лактаций, пожизненная 

продуктивность таких животных в два раза превосходит продуктивность, полученную за время 

использования высокоудойных коров. Достоверность влияния уровня раздоя на продуктивное 

долголетие составила (Р < 0,001). 

MILK YIELD INCREASE OF FIRST-CALF HEIFERS AS A FACTOR WHICH DETERMINES PRODUCTIVITY AND 
LONGEVITY oF CoWS 
Pavlova O.E., Basonov O.A. 
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy 603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97; tel.: (831) 462-78-17; e-mail: 
bassonov.64@mail.ru 
Key words: Black - Spotted breed, milk yield increase, milk productivity, productive longevity. 
The dependence of milk productivity and duration of economic use of Holstenised cows of Black - Spotted breed on milk yield intensity during their first 

lactation was studied in this scientific and economic study. The research was carried out on the basis of OOO Pushkinskoe of Nizhny Novgorod region. There 

were 3112 heads, which included cows that left the herd in the period from 2006 to 2015. There is a tendency of cow average age decrease of the finished 

lactations with the increase of milk yield for 305 days of the first lactation. Thus, with an average productivity of first-calf heifer of 4623 kg (± 101.91), the 

duration of economic use is, on average, 6.3 lactations, which is 3 times more than that of cows' with milk yield over 7000 kg in the first lactation. The results of 

the research showed that first-calf heifers with the lowest level of milk yield also successfully realize their genetic potential of high productivity in subsequent 

lactations - 7328 kg (± 205.88) during the third lactation and 8791 kg (± 169.94) during the max imum one. Due to a longer period of economic use, which is 4 

or more lactations, the lifetime productivity of such animals is twice as high as the productivity obtained during the use of high-yielding cows. The reliability of 

influence of milk yield increase on productive longevity was (P <0.001). 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ КУР-НЕСУШЕК ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ СОЕВОЙ ОКАРЫ  
Проворова Наталья Александровна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Морфология, 
физиология и патология животных» 
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Шаронина Наталья Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Хирургия, 
акушерство, фармакология и терапия» 
Мухитов Асгат Завдетович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Хирургия, акушерство, 
фармакология и терапия» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-23-75; e-mail: provorovagana@ 
mail.ru 
Ключевые слова: куры, кормовая добавка, печень, ткань. 
Целью работы явилось изучение гистологических характеристик состояния клеток печени кур- 
несушек под влиянием скармливания им добавок соевой окары. Методом пар-аналогов 
скомплектовали две группы кур-несушек (в возрасте трех месяцев, по 10 птиц в каждой). В течение 3 
месяцев эксперимента опытной группе кур скармливали подкормку соевой окары по 100 г/гол/сут, а 
контрольная группа получала хозяйственный рацион без применяемой добавки. Для диагностики 
состояния печени готовили гистологические препараты, кусочки печени фиксировали в 10%-ном 
водном растворе формалина, используя замораживающий микротом, делали срезы толщиной 5...6 
мкм, окрашивание проводили гематоксилин-эозином. Материал изучали с помощью светового 
микроскопа при увеличении 16x8. Анализ полученных данных показал, что во всех группах кур 
абсолютная масса печени закономерно возрастала. При этом в опытной группе, где использовали 
добавку соевой окары, ростовые процессы протекали интенсивнее. Экспериментально установлено, 
что в тканях печени кур патологических процессов не выявлено, печеночные дольки имеют балочное 
строение. Кровенаполнение сосудов умеренное, как капиллярного русла, так и сосудов в области 
триады, границы между печеночными клетками сохранены, ядра гепатоцитов одинаковой величины, 
что свидетельствует о нормальной функциональной активности печени под влиянием подкормки. 
При этом в ткани печени кур контрольной группы отмечена выраженная лейкоцитарная реакция в 
просвете крупных сосудов и капиллярном русле. Постоянно обнаруживалась полиморфно-клеточная 
инфильтрация в системе триады печени и зернистая жировая дистрофия печени. 
 

LIVER HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LAYING HENS WHEN FEEDING THEM WITH SOY OKARA 
Provorova N.A., Sharonina N.V., Mukhitov A.Z. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Russia, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1 tel.: 8 (8422) 55-23-75, e-mail: 
provorovagana@mail.ru 
Key words: chickens, feed additive, liver, tissue. 
The aim of the work was to study the histological characteristics of liver cells of laying hens under the influence of soya okara additives. Two groups of laying 

hens (at the age of three months, 10 birds in each) were formed on the basis of pair-analogue method. During 3 months of the experiment, the test group of 

chickens was fed with a soy okara additive in the dose of 100 g / head / day, and the control group had standard ration without the additive used. To diagnose 

the liver, histological compounds were prepared, the liver pieces were fixed in a 10% aqua formaldehyde solution, 5 x 6 цт thick sections were made using a 

freezing microtome, staining was performed with hematoxylin-eosin. The material was studied with the help of a light microscope with an increase of 16x8. 

Analysis of the obtained data showed that in all groups of hens the absolute mass of liver consistently increased. Herewith, the growth processes were more 

intensive in the experimental group, where the addition of soy okara was used. It has been experimentally established that pathological processes in the liver 

tissues of chickens have not been revealed, the hepatic lobules have a beam structure. The blood supply of the vessels is moderate, both of the capillary bed 

and of the vessels in the triad area, the borders between the hepatic cells are preserved, the nuclei of hepatocytes are of the same size, which indicates normal 

functional activity of the liver under the influence of the additive. In this case, in the liver tissue of the chickens of the control group, a marked leukocyte 

reaction was observed in the lumen of large vessels and the capillary bed. Polymorphic cell infiltration was constantly detected in the liver triad system and 

granular fatty liver syndrome. 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЕЛКИХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МКНЦ УЛГАУ  
Сапожников Алексей Викторович, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Хирургия, 
акушерство, фармакология и терапия» 
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Ключевые слова: эндоскопия, гастроскопия, цистоскопия, отоскопия, вагиноскопия, уретроскопия, 
конкремент, инородное тело, барабанная перепонка. 
В данной статье приведена диспансеризация эндоскопических исследований в условиях Межкафе- 
дрального научного центра ветеринарной медицины Ульяновского ГАУ в период с ноября 2016 года по 
октябрь 2017 года. В качестве примеров были представлены клинические случаи различных 
патологий, их диагностика и дальнейшее лечение. Данный метод визуальной диагностики еще раз 
доказывает простоту и точность в постановке диагноза и позволяет сразу осуществлять лечение 
данных пациентов. 
 

ENDOSCOPIC MEDICAL EXAMINATION OF DISEASES OF SMALL DOMESTIC ANIMALS IN THE CONDITIONS OF 
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UNIVERSITY 
Sapozhnikov A.V., Lyashenko P.M., Terentyeva N.Yu. 
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Key words: endoscopy, gastroscopy, cystoscopy, otoscopy, colposcopy, urethroscopy, calculus, foreign object, tympanic membrane. 
The purpose of our studies was to identify pathologies of small animals of various etiology by means of endoscopic diagnostics. This work was carried out from 
November 2016 to October 2017, on the basis of the clinic Interdepartment scientific center of Veterinary Medicine of USAU, Cherdaklinsky district of 
Ulyanovsk region. Endoscope is TELEPAK Karl Storz. This equipment constitutes optical instruments for various purposes and designs: a rigid endoscope - 
endoscope, the working part of which is rigid, it helps to carry out diagnostic manipulations: otoscopy, rhinoscopy, cystoscopy, colposcopy, arthroscopy, 
laryngo- tracheoscopy. Flexible endoscope - endoscope, the working part of which can smoothly bend in certain limits, allowing to conduct gastroscopy, 
colonoscopy, bronchoscopy. The statistical analysis performed in the indicated period of the clinic work showed that only 5.5% (129 animals of the total 
number) required endoscopic manipulations out of the 2343 small domestic animals examined. Among these, 38.78% accounted for endoscopic examination of 
the digestive tract, 14.73% for the diagnostics of the respiratory system, 19.37% of the urinary system and 27.13% of the auditory apparatus. However, the use 
of endoscopic equipment allows not only to carry out visual detailing of the problem, but also to provide therapeutic manipulations to this animal immediately 
(namely, at the time of the study). 
 

 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ в их 
РАЦИОНЕ СОРБИРУЮЩЕЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «BISOLBI» 
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ключевые слова: свиньи, кормовые добавки, минеральный кремнеземистый порошок, пре-пробиотики, 
живая масса, мясная продуктивность, качество продукции. 
Изучение влияния сорбирующей пробиотической кормовой добавки «Bisolbi» в рационах откормочных 
свиней на их мясную продуктивность проведено в условиях свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской 
Мелекес- ского района Ульяновской области. Биопрепарат состоит из наполнителя минерально-
кремнеземистого порошка диатомит и бактерий пробиотической направленности Bacillus subilis. 
Использование его в рационах свиней в дозах 0,5 и 1,0 % от массы комбикорма способствует 
изменению направленности обмена веществ в сторону улучшения синтеза белка в организме и, как 
следствие, достоверному увеличению среднесуточного прироста на 4,94 и 9,19 %, скороспелости и 
сокращению расхода кормов на 1 кг прироста на 0,8 и 1,48 ЭКЕ. У откармливаемых свиней опытных 
групп происходит более интенсивное нарастание длины туши (на 1,50...2,00 см) и массы тела (на 
0,5...2,01 %), уменьшается толщина шпика (на 3,00...5,00 мм), увеличивается площадь "мышечного 
глазка" (на 1,62.6,69 %), содержание мяса (на 2,71.6,00 %, Р<0,05), а выход сала, костей и сухожилий 
уменьшается на 3,83.4,70 % (Р<0,05) и на 0,92.2,65 % соответственно. В составе мяса увеличивается 
содержание сухого вещества за счет белка (до 20,37...21,09 %). Таким образом, использование 
кормовой добавки «Bisolbi» в рационах свиней способствует улучшению количественных и 
качественных показателей мясной продуктивности с одновременным снижением затрат кормов на 
прирост живой массы, а также сокращению периода откорма на 8.19,9 суток и повышению 
рентабельности производства свинины до 18,43.20,62 %. При этом более выраженные изменения 
названных параметров проявляются у свиней при использовании сорбирующей пробиотической 
добавки “Bisolbi" в дозе 1,0 % от массы комбикорма. 
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Key words; pigs, feed additives, mineral siliceous powder, pre-probiotics, live weight, meat productivity, product quality. 
A study of the influence of the sorbing probiotic feed additive "Bisolbi" in the rations of fattening pigs on their meat production was carried out in the 
conditions of the pig farm of SPK named after N.K. Krupskaya in Melekesskiy district of Ulyanovsk region. Biocompound consists of mineral- siliceous diatomite 
powder and probiotic bacteria Bacillus subtilis. Its use in the doses of 0.5 and 1.0% of the weight of the combined feed contributes to metabolism change 
towards improving protein synthesis in the body and, as a result, a significant increase in the average daily growth by 4.94 and 9.19%, prematurity and a 
reduction in feed consumption by 0.8 and 1.48 EFU per 1 kg of growth. The fattening pigs of the experimental groups experience a more intensive increase of 
the length of the carcass (by 1.50... 2.00 cm) and body weight (by 0.5... 2.01%), the thickness of the bacon decreases (by 3.00... 5.00 mm), the loin eye area 
increases (by 1.62... 6.69%), the content (meat by 2.71... 6.00%, P <0.05), and the yield of fat, bones and tendons decreases by 3.83... 4.70% (P <0.05) and 
92 ... 2.65%, respectively. The dry matter content increases due to protein (up to 20.37... 21.09%). Thus, the use of the feed additive "Bisolbi" in pig diets 

contributes to the improvement of quantitative and qualitative parametres of meat production, simultaneously reducing feed costs for weight gain, as well as 

reducing the fattening period by 8... 19.9 days and an increasing the profitability of pork production by18, 43... 20.62%. The most profound changes in these 

parameters are observed in case of application of the sorbent probiotic supplement "Bisolbi" in the dose of 1.0% of the weight of the feed. 
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Цель работы - изучить концентрацию минеральных элементов в крови, мышечной и костной тканей 
кур-несушек при включении в их рацион соевой окары. Соевая окара для эксперимента была получена 
как отход производства соевого молока путем переработки соевых бобов, выращенных на опытном 
поле Ульяновского ГАУ. В минеральную часть соевой окары входит кальций - до 1,09 г/кг, фосфор - до 
2,8 г/кг, легкоусвояемое двухвалентное железо - до 200 мг/кг, в том числе содержатся 
микроэлементы, такие как цинк, медь и марганец. Опыты организованы в условиях фермерского 
хозяйства Ульяновской области, для этого создали две группы птиц-аналогов (по 10 в каждой), 
контрольной группе скармливали только основной рацион, а опытной дополнительно - соевую окару 
в дозе 100 г/гол в сутки. Брали образцы тканей, в том числе крови, концентрацию минеральных 
элементов определяли на спектрофотометре «PerkinElmer» (США). Установлено, что поступление 
соевой окары в организм кур-несушек повышает интенсивность минерального обмена вследствие 
лучшего усвоения питательных веществ кормового рациона и способствует увеличению в рамках 
физиологических норм содержания в тканях кальция, фосфора и цинка. В целом оказывает положи-
тельное влияние на формирование скелета птиц. Установлено повышение содержания кальция и 
фосфора в сыворотке крови птиц опытной группы с использованием соевой окары на 21,22 % при 
Р<0,05 и 16,80 % по сравнению с контролем. Отмечено повышение в рамках норм концентрации 
цинка в мышечной и костной ткани кур-несушек при скармливании добавки соответственно на 15,93 
и 19,16 % по сравнению с аналогами. Показатель интенсивности яйценоскости у кур-несушек 
опытной группы, где применялась соевая окара, увеличился на 16,63 и составил 93,3 %. 
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The aim of the work is to study the concentration of mineral elements in blood, muscle and bone tissue of laying hens when soy okara is included in their ration. 

Soya okara for the experiment was obtained as a waste from production of soybean milk by processing soybeans grown on the experimental field of Ulyanovsk 

SAU. The mineral part of soybean okara includes calcium up to 1.09 g / kg, phosphorus up to 2.8 g / kg, easily digestible ferrous up to 200 mg / kg, such 

elements as zinc, copper and manganese are also found in it. The experiments were organized in the conditions of a farm in Ulyanovsk region, for this purpose 

two groups of analog birds (10 each) were formed, the control group was fed only the main ration, and the test group was additionally fed with soya okara in 

the dose of 100 g / day. Tissue samples were taken, including blood, the concentration of mineral elements was determined on a spectrophotometer 

"PerkinElmer" (USA). It is stated that the intake of soybean okara increases the intensity of mineral metabolism, due to better nutrient uptake of the feed ration 

and enhances a content increase of calcium, phosphorus and zinc within physiological norms in tissues. In general, it has a positive effect on the formation of 
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bird skeleton. An increase in the content of calcium and phosphorus in the blood serum of the test group birds (which received soy okara) by 21.22% at P <0.05 

and 16.80% was found in comparison with the control. An increase in the zinc concentration in muscular and bone tissues of laying hens was observed by 15.93 

and 19.16%, respectively, compared to the analogues. The intensity of egg production of test group laying hens, where soy okara was used, increased by 16.63 

and amounted to 93.3%. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОРОСЯТ 
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Цель работы - изучить взаимосвязь параметров костной ткани у поросят постнатального периода 
при добавлении в их рацион полисолей и цеолитсодержащего мергеля месторождения Ульяновской 
области. Опыты проведены на поросятах 1, 60 и 105, 270-суточного возраста. Были сформированы 3 
группы животных. Согласно методике постановки опыта, в рацион поросят 3-й группы с 7-
суточного постнатального развития вводили природный мергель как минеральную добавку 2 % от 
сухого вещества рациона, что соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион 
животных 2-й группы в составе полисолей (меди и цинка), 1-я группа - контроль. Отъём поросят от 
свиноматок проводили в 60 суток, снимали молодняк с откорма при достижении ими возраста 270 
суток. Установлено, что скармливание минеральных подкормок (полисолей и природного мергеля) 
поросятам постнатального периода способствует увеличению массы и длины их костей (наиболее 
интенсивный рост в период 1-60 дней). Наиболее интенсивный рост кости в длину наблюдается у 
поросят в возрасте 1-60 суток, который составляет 84,16 %, то есть 0,08 см в сутки. В период от 
60 до 270 суток бедренная кость животных росла равномерно и увеличивалась на 0,05 см в сутки. 
Изменение размеров скелета животных тесно связано с их живой массой, то есть имеется 
положительная зависимость высокого уровня, которая описывается линейным уравнением 
регрессии: у = 5,95 + 0,132 х (у - длина кости, см; х - живая масса, кг), коэффициент корреляции 
составил г = 0,98. В 2-месячном возрасте масса бедренной кости у молодняка свиней 2-й и 3-й группы 
увеличилась соответственно на 9,72 и на 13,27 % при P<0,02. 
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The aim of the study is to study the relationship between bone tissue parameters of piglets of postnatal period when polysalts and zeolite-containing marl of 

Ulyanovsk region deposit are added to their diet. Experiments were carried out on piglets of 1, 60 and 105, 270 days old. Three groups of animals were formed. 

According to the method of the experiment, the natural marl was added to the diet of piglets from the 7th day of postnatal development of the third group as a 

mineral supplement in the dose of 2% of the dry matter of the diet. It corresponded to the number of microelements introduced into the ration of animals of 

the second group, in whose ration polysalts were added (copper and zinc), 1st group - control. Weaning was at the age of 60 days, young animals stopped 

being fattened when they reached the age of 270 days. It is stated that feeding piglets of the postnatal period with mineral additives (polysalts and natural 

marl) enhances an increase in the mass and length of their bones (the most intensive growth is in the period of 1-60 days). The most intensive bone length 

growth is observed at the age of 1-60 days, which is 84.16%, that is, 0.08 cm per day. In the period from 60 to 270 days animal astragalus bone grew evenly 

and increased by 0.05 cm per day. The size change of animal skeleton is closely related to their life weight, that is, there is a positive high-level dependence, 

which is described by a linear regression equation; у = 5.95 + 0.132 x (y - bone length, cm; x - live weight, kg) the correlation is r = 0.98. At 2 month age, the 

astragalus bone mass of piglets of the 2nd and 3rd groups increased by 9.72 and 13.27%, respectively, at P <0.02.  
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перемещения зерна. 
В статье приведен анализ теоретических и практических исследований параметров устройства для 
вертикального перемещения зерна в насыпи. В результате получены оптимальные параметры 
устройства вертикального перемещения зерна и геометрические характеристики спирали. Зерно, 
которое заполняет межвитковое пространство спирали, находится в стесненных условиях, 
вследствие чего исследование движения зернового материала спирально-винтовым рабочим 
органом представляет одну из сложных экспериментальных и теоретических задач. В 
теоретической части статьи приведен анализ движения сыпучего потока зерна, для чего 
рассмотрены выражения пропускной способности устройства ворошения и скоростей движения 
зерна. В исследованиях на устройство устанавливали спиральный винт со следующими 
параметрами: внешний радиус спирального винта г2 = 35 мм; шаг винтовой линии спирали s = 0,07 м; 
диаметр проволоки, из которой изготавливали спираль, dn = 0,008 м, полная высота спирали Н = 2 м. 
Исследования устройства проводили в бурте пшеницы с насыпной плотностью р = 780 кг/м

3
. В итоге 

получили оптимальную скорость перемещения устройства для ворошения и = 0,68 м/мин, которая 
достигается при частоте вращения спирали ш = 930 мин

-1
. При этом пропускная способность 

устройства Q = 1,1 кг/с. Сравнение полученных экспериментальных и теоретических данных 
показало, что сходимость результатов составляет 94 %. Результаты экспериментальных 
исследований доказывают справедливость предложенных теоретических зависимостей. 
 

PECULIARITIES OF GRAIN MOVEMENT IN THE DEVICE FOR ITS STIR 
Isaev Yu.M., Semashkin N.M., Kalenkov S.A. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Boulevard Novyy Venets, 1; tel.: 8 (84231) 55-95-49, e-mail: emotion.snm@mail.ru 
Keywords: movement, stirring, throughput capacity, regression equations, speed of grain movement. 
The article provides an analysis of theoretical and practical studies of parameters of the device for vertical grain movement in the bulk-grain. As a result, 
optimal parameters of the device for vertical grain movement and the geometric characteristics of the spiral were obtained. The grain that fills the interturn 
space of the spiral is in space-limited conditions, as a result, the research on movement of grain material by a spiral-helix working body presents one of the 
complex experimental and theoretical problems. The theoretical part of the article includes analysis of loose grain flow, for which the expressions of throughput 
capacity of the stirring device and the speed of grain movement are studied. A spiral screw was installed on the device with the following parameters:  outer 
radius of the spiral screw r = 35 mm; the pitch of the spiral helix line is s = 0.07 m; the diameter of the wire from which the spiral was made, dn = 0.008 m, the 
total height of the spiral is H = 2 m. The device was studied in a wheat heap with a bulk density p = 780 kg / m3. As a result, we obtained an optimal movement 
speed of the stirring device и = 0,68 m / min, which is achieved at a spiral frequency of movement of = 930 Herewith, the throughput capacity of the 
device is Q = 1,1 kg /s. The comparison of the experimental and theoretical data obtained showed that the repeatability of the results is 94%. The results of 
experimental studies prove the validity of the proposed theoretical relatios. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБКАТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА  
Карпенко Михаил Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Сервис и механика» 
Карпенко Галина Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, 
машины и безопасность жизнедеятельности» 
Голубев Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация 
мобильных машин и технологического оборудования» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 89050357550; e-mail: mikhailcarpenko@ yandex.ru 
Ключевые слова: износ, расход, топливо, исследования, производительность, испытания, показате-
ли, ресурс. 
В статье рассмотрен вопрос повышения технико-экономических показателей при обкатке двигате-
лей после ремонта на обкаточно-тормозных стендах за счет применения различных присадок в 
масло. Исследования проводились на участке обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 
2». Коллективом авторов разработана приработочная присадка к маслу - ВАРКС. Были проведены 
стендовые исследования капитально отремонтированных двигателей УМЗ-417 Масло М-8-В было 
взято в качестве базового, применяемого в настоящее время при обкатке двигателей УМЗ. 
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Присадка ВАРКС выбрана по результатам лабораторных исследований. В процессе приработки 
деталей двигателя после ремонта на приработочных составах происходит постепенное снижение 
механических потерь на трение, т.е. уменьшается сопротивление прокручиванию коленчатого вала. 
Механический коэффициент полезного действия двигателя постепенно увеличивается и, как 
следствие, это приводит к снижению расхода топлива и увеличению мощности. Наименьший расход 
топлива (GT) наблюдается у двигателей после обкатки на масле М-8-В+3 % ВАРКС и масле М-8-В+2 % 
ОГМ. Расход топлива при обкатке с использованием присадок ВАРКС и ОГМ по сравнению с расходом 
при применении масла М-8-В снижается соответственно на 1,6 % и 4,2 %. По часовому расходу 
топлива (GT) и эффективной мощности (NJ определили удельный расход топлива согласно методике 
проведения исследований. Анализ результатов исследований показал, что наибольшая эффективная 
мощность при наименьшем удельном расходе топлива получена при использовании масла М-8-В+3 % 
ВАРКС. По сравнению с обкаткой на масле М-8-В удельный расход топлива при использовании 
присадок ВАРКС снизился соответственно на 8,7%. Проведенные исследования показали, что за счет 
применения присадки ВАРКС при обкатке эффективная мощность двигателя возросла на 8,7 %, а 
часовой расход топлива снизился на 1,6 % по сравнению с обкаткой на маслеМ-8-В без присадок. При 
этом удельный расход топлива снизился на 9,5 %, что позволяет снизить материальные затраты 
на ремонт и эксплуатацию двигателей в целом на 12 %. 
 

IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF ENGINES WHEN CARRYING OUT ENGINE TEST 
RUN AFTER REPAIRS 
Karpenko M.A., Karpenko G.V., Golubev V.A. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Novy Venets bld, 1; tel.: 89050357550; e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru 
Key words; wear, consumption, fuel, research, productivity, tests, indicators, resource. 
The article considers the issue of improving technical and economic parameters by means of application of various additives in the oil during the engine test 
run after repairs at the running-brake stands. The tests were carried out at the run-in area of OAO Ulyanovsk Automobile Repair Plant No. 2. The authors 
developed a running-in oil additive, which is called VARKS. Stand research of thoroughly repaired engines UMZ-417 was carried out. The oil M-8-B was taken as 
the base one, which is currently used in the run-in of UMZ engines. VARKS additive was selected based on the results of laboratory studies. During the process 
of running-in of engine parts with application of running-in compositions after repairs, gradual reduction of mechanical losses on friction occurs, i.e. decreases 
the resistance of crankshaft spinning. The engine mechanical efficiency is gradually increasing and, as a consequence, this leads to a reduction in fuel 
consumption and power increase. The lowest fuel consumption (Gf) is observed in engines after running-in with application of oil M-8-B + 3% VARKS and oil M-
8-B + 2% OGM. Fuel consumption during the running-in with the use of additives VARKS and OGM, as compared to the consumption with the use of M-8-B oil, 
decreases by 1.6% and 4,2%, respectively. On the basis of the hourly fuel consumption and the effective power (Nspecific fuel consumption 
was determined according to the research methodology. Analysis of the research results showed that the greatest effective power with the lowest specific fuel 
consumption was obtained in case of application of M-8-B + 3% VARKS oil. Compared to the M-8-B oil running-in, the specific fuel consumption with VARKS 
additives decreased by 8,7%, respectively. The conducted research showed that due to application of VARKS additive during running-in, the effective power of 
engine increased by 8,7%, and the hourly fuel consumption decreased by 1,6% in comparison with the M-8-B oil-running-in without additives. At the same time, 
the specific fuel consumption decreased by 9.5%, which makes it possible to reduce the material costs for repairs and maintenance of engines, in total, by 12%. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПОЧВУ ПРИ 
РАБОТЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ГРЕБНЯ ПОЧВЫ 
Курушин Виктор Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, машины 
и безопасность жизнедеятельности» 
Прошкин Евгений Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация мобиль-
ных машин и технологического оборудования» 
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Агро-
технологии, машины и безопасность жизнедеятельности» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 89278250499; e-mail: kurushin.viktor@yandex.ru 
Ключевые слова: рыхлители, уплотнительно-рыхлительный элемент, гребневая технология, про-
пашные культуры. 
Цель исследования - повышение качества возделывания пропашных культур по гребневой технологии 

путем разработки универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы. 

Разработана конструкция универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы, 

позволяющего осуществлять посев пропашных культур в соответствии с заданными 

агротехническими требованиями и в установленные сроки, а также обработку всходов растений 

возделываемых культур. С целью выявления основных конструктивных и режимных параметров 
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предлагаемого устройства проведены теоретические исследования, которые позволили 

установить связь результирующей силы, действующей на почву, с конструктивными параметрами 

универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы, а также с усилием 

сжатия пружины Fnp и весом устройства G. С целью обеспечения правильной формы при 

формировании гребня и необходимого уплотнения в надсеменном пространстве определили 

смещение оси уплотнительно-рыхлительного элемента с шипами в горизонтальной плоскости 

Подставив соответствующие значения в полученные теоретические зависимости, получили усилие 

сжатия пружины устройства Fnp = 627 Н. Смещение оси уплотнительно-рыхлительного элемента с 

шипами А = 0,083 м. Масса универсального устройства для формирования и обработки гребня G = 45 

кг. Проведенные теоретические исследования позволили получить зависимость, позволяющую 

определить оптимальные конструктивные и режимные параметры, при которых будет 

обеспечиваться необходимая форма гребня почвы и ее плотность, соответствующая 

агротехническим требованиям, а также качественная поверхностная обработка гребня почвы как 

при посеве, так и при послепосевной обработке, что подтверждено результатами дальнейших 

экспериментальных исследований. 

SPECIFICATION OF THE RESULTING FORCE ACTING UPON SOIL IN CASE OF WORK OF A UNIVERSAL DEVICE FOR 
MAKING AND TREATING SOIL RIDGES 
Kurushin V. V., Proshkin E.N., Kurdyumov V.l. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1; Tel. 89278250499, kurushin. viktor@yandex.ru 
Key words: rippers, compacting-ripping element, ridge technology, tilled crops. 
The purpose of the study is to improve the quality of ridge technology cultivation of tilled crops by developing a universal device for making and treating a soil 

ridge. The design of a universal device for making and treating a soil ridge has been devised. It allows seed crops to be sown in accordance with the prescribed 

agrotechnical requirements and in appropriate time period, it also enables to treat sprouts. In order to reveal the main construction and regime parameters of 

the device, theoretical studies have been carried out which made it possible to establish the connection between the resulting force acting upon the soil and the 

design parameters of the universal device for making and treating a soil ridge, as well as the spring compression force Fsp and the weight of the device G. To 

ensure the correct shape when forming the ridge and the necessary compaction in the overseed space, the displacement of the axis of the compacting-ripping 

element with spikes in the horizontal plane was determined. Having put the corresponding values in the obtained theoretical dependences, we obtained the 

spring force of the device Fsp = 627 N. The displacement of the axis of the compacting -ripping element with spikes Л = 0.083 m. The weight of the universal 

device for making and treating a soil ridge is G = 45 kg. The theoretical research made it possible to obtain a dependence that allows to determine the 

appropriate design and regime parameters under which the necessary shape of the soil ridge and its density corresponding to the agrotech nical requirements 

will be provided, as well as thorough surface treatment of the soil ridge both during sowing and after sowing, which is substantiated by the results of further 

experimental studies. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ С 
ВИБРАЦИОННЫМ ТРАНСПОРТИРУЮЩИМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ 
Прошкин Евгений Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация 
мобильных машин и технологического оборудования» 
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности» 
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ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 89278250499; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru 
Ключевые слова: зерно, движение, рабочий орган, параметры, конструкция, колебания. 
Важно создавать сельскохозяйственные машины, отвечающие таким основным параметрам, как 
энерго-, ресурсоэффективность, универсальность, надёжность и эргономичность. Выявлено, что в 
цикле послеуборочных работ наиболее энергозатратным и необходимым является процесс сушки 
зерна. 
Существующие и серийно выпускаемые зерносушилки имеют значительные недостатки, что при-

водит к нецелесообразности их использования в аграрных зерноперерабатывающих хозяйствах 

России. В Ульяновском ГАУ имеется богатый опыт решения проблемы качественного технического 

обеспечения процесса удаления влаги из зерна на основе использования контактных зерносушилок. 

Важным элементом разрабатываемых контактных зерносушилок является транспортирующий 

рабочий орган, который должен обеспечивать равномерность подачи обрабатываемого зерна от 

загрузочного бункера до выгрузного окна зерносушилки, при этом важно, чтобы зерно двигалось 
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слоем, толщина которого незначительно превышает максимальные параметры единичной зерновки 

культуры, подвергаемой сушке. Кроме того, необходимо обеспечить качественный подвод теплоты 

от поверхности транспортирующего рабочего органа к зерну. Целью проводимых исследований 

стало научное обоснование параметров вибрационного транспортирующего рабочего органа 

контактной зерносушилки. При этом для разработки и научного обоснования оптимальных 

конструктивных параметров транспортирующего рабочего органа вибрационного типа необходи-

мо учитывать интегральное действие и конструктивных, и режимных факторов, оказывающих 

влияние на обеспечение равномерной и энергоэффективной сушки зерна. В результате проведённых 

экспериментальных исследований определены оптимальные значения выбранных независимых 

факторов, которые оказывают наибольшее влияние на критерий оптимизации: г = 8 с, v = 0,22 м/с и t 

= 132 °C. При этом удельные затраты энергии на процесс сушки зерна составили 4,67 МДж/кг  

JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF CONTACT SEED DRYER WITH A VIBRATIONAL TRANSPORTING WORKING 
BODY 
Proshkin E.N., Kurdyumov V.I., Kanyaeva O.M. 
FSBEI HE Ulyanovsk SAU 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bid., 1, e-mail:vik@ugsha.ru 
Keywords: grain, motion, energy, parameters, construction 
It is important to create agricultural machines that correspond to such essential parameters as energy and resource efficiency,
 utility, reliability and 
ergonomics. It was revealed that in the cycle of post-harvest operations the most energy-consuming and necessary is the process of grain drying. 
Existing commercial grain dryers have significant drawbacks, which leads to their inappropriate use in agrarian grain processing farms of Russia. Ulyanovsk 
State Agrarian University has a rich experience in providing high-quality technical support for moisture removal from grain based on the use of contact grain 
dryers. An important element of the contact grain dryers being developed is a transporting working element that must ensure the uniformity of the grain being 
delivered from the charge hopper to the discharge window of the grain dryer, herewith, it is important that the grain is moved in a layer, thickness of which, is 
slightly higher than the maximum parameters of a single grain of the crop subjected to drying. Moreover, it is necessary to ensure a thorough supply of heat 
from the surface of the transporting working element to the grain. The aim of the research was the scientific substantiation of parameters of the vibrating 
transporting working element of the contact grain dryer. At the same time, for the development and scientific justification of the appropriate design 
parameters of the transporting working element of vibrating type, it is necessary to take into account the integral effect of both structural and regime factors 
that affect the uniformity and energy-efficiency of grain drying. As a result of the conducted experimental studies, the appropriate values of the selected 
independent factors, which have the greatest influence on the improvement criterion, have been determined: г = 8 s, 0,22 m / s and ten = 132 C. 
Herewith, 
specific energy consumption for the process of grain drying was 4, 67 Ml/ kg токШе- 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО КАТКА 
Шаронов Иван Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, 
машины и безопасность жизнедеятельности» 
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности» 
Егоров Алексей Сергеевич, аспирант кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жиз-
недеятельности» 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 1; тел.: 8 (8422) 55-95-35; е-mail: ugsha@yandex.ru 
Ключевые слова: прикатывание, плотность почвы, эксцентриковый каток, коэффициент соответ-
ствия эталону, экспериментальные исследования, коэффициент выровненности. 
Цель исследования - повышение качества поверхностной обработки почвы при посеве зерновых 

культур на основе разработки и внедрения почвообрабатывающего катка и, как следствие, 

повышение их урожайности. Разработан эксцентриковый почвообрабатывающий каток, 

обеспечивающий требуемое качество обработки почвы и повышение урожайности возделываемых 

культур. В ходе теоретических исследований определили динамическую силу, повышающую 

интенсивность крошения почвенных комков. Установлено, что требуемое качество прикатывания 

и, соответственно, максимальное значение коэффициента соответствия эталону ксз = 0,86 

достигается при скорости движения агрегата v = 11,7 км/ч, массе балласта тб = 126 кг, а также 

эксцентриситете е = 61 мм. При этих параметрах и режимах работы структура почвы полностью 

соответствует агротребованиям, а плотность почвы в зоне расположения семян составляет 1202 

кг/м
3
. После обработки эксцентриковым катком коэффициент выровненности поверхности поля ke 

составил 0,99, что на 8,1 % и 11,2 % больше по сравнению с участками, обработанными кольчато-

шпоровыми катками и кольчатыми каточками сеялки соответственно. Выявлено, что после 
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обработки катками сеялки коэффициент соответствия эталону ксз = 0,68, на участке, 

обработанном кольчато-шпоровым катком, ксз = 0,71, а на участке после обработки предлагаемым 

эксцентриковым катком коэффициент соответствия эталону ксз = 0,86, что значительно выше по 

сравнению с серийными катками. При оптимальных параметрах разработанный эксцентриковый 

каток качественно выравнивает поверхность почвы, обеспечивая равномерность заделки семян по 

глубине, а также повышает урожайность возделываемых культур на 10...13 % по сравнению с 

серийными катками. При этом экономический эффект от внедрения предложенного катка 

достигает 2910.3900 рублей на 1 га посевов яровой пшеницы. 

PROCEDURE AND RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE ECCENTRIC ROLLER 
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Key words: compacting, soil density, eccentric roller, coefficient of conformity to the standard, experimental studies, coefficient of smoothness. 
The aim of the study is to improve the quality of soil surface tillage during sowing of grain crops based on the development and introduction of a tillage roller 

and, as a result, to increase their yield. An eccentric tillage roller is developed, which provides the required quality of soil tillage and increases the yield of 

cultivated crops. In the course of theoretical studies, a dynamic force was determined that increases the intensity of crumbling of soil lumps. It is stated that the 

required quality of compacting and, consequently, the maximum value of the coefficient of compliance to the standard ксэ = 0,86 is achieved with the speed of 

the aggregate v = H.7 km / h, the weight of the ballast m6 = 126 kg, and the eccentricity e = 61 mm. With these parameters and modes of operation, the soil 

structure is fully consistent with the agricultural requirements, and the soil density in the seed location is 1202 kg / m3. After tillage with an eccentric roller, the 

coefficient of field smoothness k was 0.99, which is 8.1% and 11.2% higher compared to the sections treated with star-wheeled rollers and annular rollers of the 

seeder, respectively. It was found out that after the tillage with the seeder rollers the coefficient of conformity to the standard was = 0.68, in the section 

treated with the star-wheeled rollers it was k^ = 0.71, and after treatment with the proposed eccentric roller the coefficient of conformity to the standard was k 

= 0.86, which is much higher in comparison with the serial rollers. The devised eccentric roller can even the soil surface, ensuring uniformity of seeding - down, 

and it also increases the yield of cultivated crops by 10... 13% compared to commercial rollers. At the same time, the economic effect from introduction of the 

proposed rink is 2910... 3900 rubles per 1 ha of spring wheat sowing. 
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