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УДК 631.8

ВЛИЯНИЕ ОСВ И НАВОЗА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ  
СВЕТЛО-СЕРОй ЛЕСНОй ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КОЗЛЯТНИКА 

ВОСТОЧНОГО И КОСТРЕЦОВО - КОЗЛЯТНИКОВОй СМЕСИ

Васильева Людмила Александровна, аспирантка кафедры «Земледелие и агрохимия» 
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.7, кв.100
Тел.: 89196679190 e-mail: luda_aa@mail.ru

Ключевые слова: осадки сточных вод, навоз, биологическая активность, серые лес-
ные почвы, козлятник восточный, кострецово-козлятниковая смесь.

В статье излагаются материалы научных исследований по изучению химического со-
става осадков сточных вод г. Новочебоксарска и навоза КРС и их влияния на биологическую 
активность светло- серой лесной почвы при возделывании козлятника восточного и ко-
стрецово - козлятниковой смеси.

Интенсификация земледелия и не-
достаточное внесение в почву органиче-
ского вещества приводят к изменению ми-
нерализации гумуса – основного носителя 
плодородия, к примеру, за последние 2-3 
десятилетия содержание гумуса в нечерно-
земной зоне уменьшилось на 0,5-0,7 т/га, в 
центрально-Черноземной полосе - на 1,0-
1,5 т/га. Установлено, что почвы под зерно-
выми культурами ежегодно теряют 0,5-1,5 
т/га гумуса, под пропашными потери в 1,5-3 
раза выше. снижение плодородия почв ха-
рактерно и для почв Чувашской Республики. 
Исследования ученых показывают, что для 
восполнения потерь необходимо вносить 
в почву минимум 6-10 т/га навоза или дру-
гой органической массы. Поэтому возникает 
острая необходимость максимального уве-
личения всех видов органических удобре-
ний, в том числе нетрадиционных.

Изучение влияния осадков городских 
сточных вод на агрохимические свойства 
светло-серой лесной почвы, урожайность и 

качество козлятника восточного и кострецо-
во - козлятниковой смеси в условиях волго-
вятского региона, куда входит и Чувашская 
Республика, определение действия осв и 
навоза на плодородие светло-серой лес-
ной почвы (агрохимические, биологические 
свойства), являются основными задачами 
при использовании осв и навоза.

Объекты и методы исследований
Исследования выполнены в 2004-2007 

г.г. в УнПц «студгородок» Чебоксарского 
района Чувашской Республики. Использо-
вали осадок сточных вод и навоз кРс. осв 
были вывезены с очистных сооружений г. 
новочебоксарска. навоз предоставило хо-
зяйство. Почва светло-серая лесная. в пахот-
ном слое (0-25 см.) содержится гумуса 2,1% 
(по тюрину), подвижных форм фосфора 132 
мг, обменного калия 145 мг на 1кг. почвы (по 
кирсанову), рн солевой вытяжки 5, степень 
насыщенности основаниями 93%. Рельеф 
опытного участка ровный.

Полевые исследования по изучению 

 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
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влияния органических удобрений на агро-
химические свойства светло-серой лесной 
почвы при возделывании козлятника вос-
точного проводились по следующей схеме:

1. контроль (без удобрений).
2. 30 т/ га осв.
3. 60 т/ га осв.
4. 30 т/ га навоз кРс.
5. 60 т/ га навоз кРс.
сорт козлятника восточного, исполь-

зуемого в исследованиях, - яглинский. ко-
стрец безостый сорта моршанский 312. 
опыт заложен в четырехкратной повторно-
сти. Площадь делянки - 10 м2. Расположение 
делянок - систематическое. схема полевого 
опыта приведена в рис. 1

Рис.1 - Схема полевого опыта
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Полуперепревший навоз кРс для за-
кладки полевых опытов заготавливался и 
отбирался в УнПц «Ферма - студгородок», 
являющегося структурным подразделени-
ем ФГоУ вПо «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия».

содержание сухого и органического 
вещества, азота, фосфора, кальция и магния 
в осадках сточных вод выше, чем в навозе 
кРс, что определяет особую ценность их как 

удобрения. однако содержание калия в на-
возе почти в десять раз выше, чем в осв ( 
васильев, михайлов, Поличкин, 2005).

особую ценность представляет для 
дерново - подзолистых и серых лесных почв 
присутствие в осв большего, чем в навозе 
кРс, количества кальция и магния, благо-
приятно воздействующих на реакцию по-
чвенной среды, её структуру и питательный 
режим.

содержание тяжелых металлов в осв 
выше, чем в навозе. Поэтому при внесении 
осв в серую лесную почву, бедную микро-
элементами, содержание их в ней возраста-
ет, не выходя за пределы Пдк. 

Фактором, ограничивающим приме-
нение осв в качестве удобрения, является 
наличие в них тяжелых металлов (табл.1), 
могущих при не научно обоснованном ис-
пользовании превысить допустимые Пдк 
как в почвах, так и в выращиваемой расте-
ниеводческой продукции. с учетом выше-
изложенного, применяемые в качестве удо-
брений дозы осв должны быть на строго 
расчетной основе. осв в нашем опыте вно-
силось однократно в год закладки опыта. 

Принцип расчета доз осв для внесе-
ния в почву основан на том, что в пахотном 
слое суммарное содержание тяжёлых ме-
таллов (каждого в отдельности) не должно 
превышать Пдк: Ф + д ≤ Пдк, где Ф - фоно-
вое содержание тм в почве, мг/кг; д - до-
полнительная доза тм, внесенного с осв, 
мг/кг; Пдк – предельно допустимый уро-
вень содержания тм в почве, мг/кг.

далее по каждому в отдельности тяже-
лому металлу рассчитывается максимально 
допустимая величина внесения осв (д осв):

д осв(т/га) = ( Пдк мг/кг- Фмг/кг) х 3000т/га;
   с (мг/кг),
где с - концентрация определяемого 

элемента в осв, мг/кг.
ограничивать дозу применения осв 

будет тот элемент, которого больше всего со-
держится в осв (михайлов, Пужайкин,1996; 
михайлов, Пужайкин, марковская,1998). 
Биологическая активность определялась 
методом аппликаций (мишустин,1972). ма-
тематическую обработку проводили по до-
спехову, 1985.

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов  

в осадках сточных вод г. Новочебоксарска
№ Показатели осв
1 Pb, мг/кг 10,8-48,5
2 Cd, мг/кг 1,31-15,0
3 Hg, мг/кг 2,0
4 As, мг/кг 3,5
5 Zn, мг/кг 67-1336
6 Cu, мг/кг 730,0
7 Cr, мг/кг 120-78
8 Fe, мг/кг 140-19297
9 Mn, мг/кг 340-945

10 Co, мг/кг 80-90
11 Ni, мг/кг 130-250
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Результаты исследований и их 
обсуждение.

Результаты изучения влияния 
удобрений на биологическую актив-
ность светло-серой лесной почвы при 
возделывании козлятника восточного 
приведены в табл. 2,3,4.

Из приведенных данных сле-
дует, что в прямом действии (2005 
год) навоз более эффективно воздей-
ствует на разложение льняной ткани 
(10,0- 12,1%), что вполне объяснимо, 
так как известно, что с одной тонной 
навоза вносится в почву до 50 кг ми-
кроорганизмов, тогда как в осв их 
ограниченное количество.

аналогичная картина наблюда-
ется и на 2-ой год (в последействии, 
2006 год, табл.3), однако на 3-й год 
после их внесения вырисовывает-
ся обратная картина, в вариантах с 
внесением осв биологическая ак-
тивность светло-серой лесной почвы 
в 2 - 3 раза выше, чем в вариантах с 
внесением навоза. на наш взгляд, 
такое явление объясняется тем, что 
осв является удобрением пролонги-
рованного действия, наличие в нем 
большего количества органического 
вещества, широкого набора макро- и 
микроэлементов способствует акти-
визации жизнедеятельности целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов. 

Результаты изучения влияния 
удобрений на биологическую актив-
ность светло-серой лесной почвы при 
возделывании кострецово - козлятни-
ковой смеси приведены в табл. 5, 6, 7.

анализируя данные, приведен-
ные в табл. 5, 6, 7, можно заключить 
следующее: как при возделывании 
козлятника восточного, так и при воз-
делывании кострецово-козлятнико-
вой смеси биологическая активность 
светло-серой лесной почвы – как в 
первый год после внесения осв и 
навоза в различных дозах, так и в 
последействии на 2-ой и 3-ий годы – 
способствует повышению биологиче-
ской активности исследуемой почвы. 

Таблица 2
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы (2005 г.)
варианты 

опыта
Разложение льняной 
ткани, по срокам, %

Превышение 
над контро-

лем, %24.06 22.07 28.08
1 2 3 4 5

контроль (без 
удобрений) 14,0 24,2 40,2 -

30т/га осв 16,0 28,1 42,3 2,1
60 т/га осв 18,2 34,0 48,3 8,2
30т/га навоз 24,0 36,0 50,2 10,0
60 т/га навоз 23,2 38,0 52,3 12,1

нсР05 0,4 0,6 1,4

Таблица 3
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы в последействии 
на 2 год (2006 г.)

варианты 
опыта

Разложение льняной 
ткани, по срокам, %

Превыше-
ние над кон-

тролем, %
24.06 23.07 25.08

контроль (без 
удобрений) 2,3 13,2 34,1 -

30т/га осв 9,8 18,4 38,0 3,9
60 т/га осв 3,6 19,3 39,5 7,7
30т/га навоз 11,6 31,0 41,8 5,5
60 т/га навоз 10,8 36,4 49,6 15,5

нсР05 0,3 0,6 0,4

Таблица 4
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы в последействии 
на 3 год (2007 г.)

варианты 
опыта

Разложение льняной 
ткани, по срокам, %

Превышение 
над контро-

лем, %24.06 22.07 28.08
контроль (без 
удобрений) 5,0 45,0 60,0 -

30т/га осв 9,5 49,5 65,0 5,0
60 т/га осв 10,0 52,0 41,8 9.3
30т/га навоз 5,0 46,0 39,5 2,4
60 т/га навоз 11,0 48,0 63,2 3,2

нсР05 0,4 1,7 1,6
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Заключение
на основании проведенных 

исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. осадки городских сточных 
вод благоприятно влияют на биоло-
гическую активность светло-серой 
лесной почвы, при возделывании 
кострецово- козлятниковой смеси 
повышают её в первый год внесения 
на 3,1 - 7,1%, на второй год - на 2,4 
- 5,9%, на третий год - на 2,3 - 4,2%.

2. осадки городских сточных 
вод влияют на биологическую ак-
тивность светло-серой лесной по-
чвы, повышают её при возделыва-
нии козлятника восточного в пер-
вый год внесения на 2,1 - 8,2%, во 
второй год - на 3,9 - 5,5%, на третий 
год 5,0 - 9, 3%.
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Таблица 5
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы (2005 г.)

варианты  
опыта

Разложение льня-
ной ткани по сро-

кам, %

Превышение 
над контро-
лем, %

- 24.06 22.07 28.08 -
1.контроль (без 
удобрений) 14,2 16,1 25,2 -

2. 30 т/га осв 19,1 25,0 28,3 3,1
3. 60т/га осв 20,0 28,0 32,3 7,1
4. 30 т/га навоз 25,0 32,0 40,2 15,
5. 60 т/га навоз 28,0 38,0 45,4 20,2

нсР05 1,1 1,5 0,4

Таблица 6
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы в последействии на 
2- ой год (2006 г.)

варианты 
опыта

Разложение льняной 
ткани по срокам, %

Превышение 
над контролем, 
%

- 24.06 23.07 25.08 -
1.контроль (без 
удобрений) 2,6 14,5 33,6 -

2. 30 т/га осв 8,8 17,6 36,0 2,4
3. 60т/га осв 10,5 29,8 39,5 5,9
4. 30 т/га навоз 8,5 18,9 38,8 5,2
5. 60 т/га навоз 11,0 35,4 47,6 14,0

нсР05 0,3 0,4 1,2

Таблица 7
Влияние удобрений на биологическую актив-

ность светло-серой лесной почвы в последействии на 
3 год (2007 год)

варианты 
опыта

Разложение льняной 
ткани по срокам, %

Превышение 
над контро-
лем, %

- 25.06 29.07 22.08 -
1 2 3 4 5

1.контроль (без 
удобрений) 5,0 3,0 50,0 -

2. 30 т/га осв 35,0 5,5 52,3 2,3
3. 60т/га осв 28,0 7,8 54,2 4,2
4. 30 т/га навоз 6,0 4,5 51,5 1,5
5. 60 т/га навоз 7,0 4,3 52,0 2,0

нсР05 1,8 1,0 2,4
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УДК 633.31/37;635.65

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОРТОВ СОИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА

Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ермошкин Юрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел.: 8(8422)55-95-35, e-mail: ugsha@yandex.ru

Ключевые слова: сорта сои, способы посева, показатели фотосинтетической ак-
тивности, урожайность

Проведены полевые опыты по изучению влияния способов посева на фотосинтети-
ческую деятельность и урожайность разных по скороспелости сортов сои – Магева и УСХИ 
6. Доказано, что в лесостепи Поволжья выбор способа посева при возделывании сои должен 
быть обязательным. Установленный оптимальный способ посева (широкорядный с между-
рядьями 45 см) способствует получению высоких и стабильных урожаев. 

Продуктивность фотосинтеза сои за-
висит от степени освещённости листьев, об-
условленной размещением растений в по-
севе. выбор способа посева сои зависит от 
климатических условий, осо бенностей со-
рта, плодородия почвы, засоренности поля 
и комплекса машин, имеющихся в хозяйстве 
[6]. Большинство исследователей относят 
сою к пропашным культурам, считая широ-
корядные способы посева с междурядьями 
30, 45, 60 и 70 см лучшими по сравнению с 
другими [10, 7]. 

наиболее распространенным и уни-
версальным способом является посев сои с 
междурядьями 45 см [3, 2, 1]. Результаты ис-
следований и производственные опыты по-
казывают, что этот способ посева наиболее 
соответствует физическому состоянию по-
чвы, уровню ее плодородия и засоренности 
полей. анализ литературных данных отно-
сительно преимуществ способов посева сои 
не даёт однозначного ответа. Появление в 
последнее время новых сортов северного 
экотипа, адаптированных для условий Улья-
новской области, сложная экономическая 
ситуация требуют технологии, направлен-
ной на ресурсоэнергосбережение и повы-
шение продуктивности растений, где не по-
следнюю роль играет выбор способа посева 
сои.

Исследования проводили в 2004-2006 

гг. путём постановки полевых опытов с соей 
сорта УсХИ 6 и магева, на опытном поле 
Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 

Полевые опыты закладывали в че-
тырехкратном повторении, с рендомизи-
рованным размещением, в соответствии 
с методикой и техникой постановки поле-
вых опытов на стационарных участках. По-
сев проводили селекционной сеялкой цен-
трального высева сн-16, норма высева 700 
тыс./ га всхожих семян на гектар.

Схема опыта:
1. Рядовой способ посева (междурядья 

15 см);
2. Широкорядный способ посева (меж-

дурядья 45 см);
3. Широкорядный способ посева (меж-

дурядья 60 см). 

Результаты исследований
Фотосинтетическая деятельность по-

левых культур на практике регулируется 
различными способами: изменением нор-
мы высева, расположением рядков в опре-
делённом направлении, сменой сроков и 
способов посева. 

в наших опытах мы изучали влияние 
на показатели фотосинтетической деятель-
ности способов посева сортов сои, различ-
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ных по продолжительности периода веге-
тации. Изучая размеры фотосинтетического 
аппарата растений, разных по скороспело-
сти сортов сои в течение всего периода ис-
следований, мы установили, что площадь 
листьев, независимо от метеорологических 
условий анализируемых лет и сортовых 
особенностей, достигает максимальной ве-
личины к фазе начала налива семян, к пол-
ному наливу семян площадь листьев умень-
шается.

динамика площади листьев у сои со-
ртов УсХИ 6 и магева представлена в табли-
це 1.

По данным а.а. ничипоровича (1956), 
поглощение солнечной энергии увеличива-
ется только при возрастании площади ли-
стьев до определенных размеров (30…40 
тыс.м2/га), на высокоплодородных почвах 
до 50…60 тыс.м2/га. максимальная площадь 

листьев у изучаемых 
сортов формируется 
к фазе начала налива 
семян, ее динамика не 
менялась по годам и 
в среднем составляла 
по вариантам опыта: 
от 42,3 до 44,8 тыс. м2/
га у УсХИ 6 и от 38,0 до 
40,7 тыс. м2/га у ма-
гевы. следовательно, 
поглощение энергии 

листьями сои среднераннего сорта УсХИ 6 
и раннеспелого сорта магева происходило 
при оптимальной площади листьев. наи-
большая площадь листьев у обоих сортов 
была на варианте с междурядьями 45 см, в 
среднем по годам она составляла соответ-
ственно 44,8 и 40,7 тыс. м2/га.

снижение листовой поверхности к 
фазе полного налива семян происходит за 
счет усыхания и опадания листьев нижнего, 
среднего, а затем и верхнего ярусов. 

для получения высоких урожаев важ-
но не только создание большой листовой 
поверхности, но и увеличение продолжи-
тельности её функционирования. анализ 
полученных результатов (табл. 2) показыва-
ет, что сорт УсХИ 6 за исследуемый период 
формировал значительный фотосинтетиче-
ский потенциал. так, в лучшем по погодным 

Таблица 1
Динамика площади листьев сои сортов УСХИ 6 и Магева 

(тыс.м2/га) в зависимости от способов посева, в среднем за 2004-
2006 гг.

Фенологическая фаза УсХИ 6 магева
15 см 45 см 60 см 15 см 45 см 60 см

третий тройчатый лист 19,5 18,6 16,9 13,5 12,2 11,9
Бутонизация-цветение 29,2 30,5 26,9 30,6 29,9 28,4
начало налива семян 43,4 44,8 42,3 38,8 40,7 38,0
Полный налив семян 33,3 36,9 32,1 30,4 31,6 29,4

Таблица 2
Показатели фотосинтетической деятельности посевов сои сортов УСХИ 6 и Магева

Показатель Год УсХИ 6 магева
15 см 45 см 60 см 15 см 45 см 60 см

максимальная 
площадь листьев 

2004 41,4 43,1 39,6 39,7 42,5 41,9
2005 43,2 44,5 41,8 36,0 38,3 33,0
2006 45,5 46,7 45,3 40,6 41,3 39,1

в среднем 43,4 44,8 42,2 38,8 40,7 38,0

ФсП тыс. дней/га. 
2004 2687 2823 2448 2062 2083 2045
2005 2870 3011 2709 2157 2193 2006
2006 3176 3317 3112 2386 2402 2231

в среднем 2911,0 3050,3 2756,3 2201,7 2226,0 2094,0

ЧПФ, г/м2

в сутки

2004 2,94 3,13 3,09 3,27 3,74 3,38
2005 2,55 2,56 2,54 3,13 3,27 3,24
2006 2,91 3,11 2,73 3,57 3,81 3,54

в среднем 2,80 2,93 2,79 3,32 3,61 3,39
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условиям в 2006 году по вариантам опыта он 
составлял 3112…3317 тыс. м2 дней/га, в са-
мом неблагоприятным по этому показателю 
в 2004 году – значения ФсП были на уров-
не 2448…2823 тыс. дней/га. максимальные 
значения ФсП были зафиксированы в вари-
анте с междурядьями 45 см, в среднем за 
годы исследований они составляли 3050,3 
тыс. дней/га, что на 10% больше варианта 
с междурядьями 60 см. У сорта магева на-
блюдалась аналогичная закономерность. 
наибольшие значения ФсП были также в ва-
рианте с междурядьями 45 см, в среднем за 
исследуемые годы 2226,0 тыс. дней/га.

анализ динамики накопления сухого 
вещества растениями разных сортов сои по-
казывает, что оно происходило медленно 
до фазы начала налива семян и интенсивно 
в периоды начала налива – полный налив 
семян, в основном за счет генеративных ор-
ганов. к фазе полной спелости количество 
сухого вещества по всем сортам и вариан-

там опыта снижается. Это происходит в ос-
новном за счёт опадения листьев у растений 
сои.

максимум сухого вещества у изучае-
мых сортов во все годы исследований при-
ходится на фазу полного налива семян (табл. 
3). Этот показатель также зависел от погод-
ных условий. так, посевами сорта УсХИ 6 в 
варианте с междурядьями 45 см в фазу пол-
ного налива семян в 2004 г. было накопле-
но 8903 кг/га, в 2005 г. – 7714 кг/га, в 2006 г. 
– 9329 кг/га. Посевами сорта магева в этом 
же варианте накапливалось соответственно 
по годам 8479 кг/га, 7245 кг/га и 8859 кг/га.

очевидно, что большее накопление 
сухого вещества растениями сои в 2006 г. 
было обусловлено наиболее благоприятны-
ми погодными условиями года и, как след-
ствие, лучшим развитием листовой поверх-
ности. 

нами выявлена тесная корреляцион-
ная связь между площадью листовой по-

Таблица 3
Динамика накопления сухого вещества посевами сортов сои УСХИ 6 и Магева (кг/га), в 

зависимости от способов посева

Фенологическая фаза
УсХИ 6 магева

15 см 45 см 60 см 15 см 45 см 60 см

2004 г.
третий тройчатый лист 1143 1020 1152 970 819 813
Бутонизация-цветение 1792 1904 1830 1511 1638 1569
начало налива семян 5827 6077 5934 4550 4751 4598
Полный налив 8026 8903 7604 6938 8479 7239
Полная спелость 4395 5903 4604 3901 4718 4218

2005 г.
третий тройчатый лист 854 871 628 726 750 586
Бутонизация-цветение 2326 2685 1921 2475 2727 2508
начало налива семян 4207 4416 3711 4219 4633 4141
Полный налив 7493 7714 7304 6860 7245 6702
Полная спелость 6001 6856 5711 5459 5978 5331

2006 г.
третий тройчатый лист 908 925 884 863 900 791
Бутонизация-цветение 2190 2368 2100 2079 2201 1986
начало налива семян 5386 5639 5322 3684 4065 3207
Полный налив 8364 9329 7293 8068 8859 7186
Полная спелость 6481 7056 6096 5797 6265 5303
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верхности и накоплением сухого вещества. 
так, в посевах сорта УсХИ 6 в фазу начала на-
лива: R – 0,45; D – 20%; У = 32,222 + 0,00140х; 
у сорта магева в эту же фазу: R – 0,70; D – 
49,3%; У = 18,236 + 0,00279х. аналогичные 
результаты получены в опытах а.а. ничи-
поровича (1966), в.а. Исайчева, н.н. андре-
ева (2003), в.а. Исайчева, Ф.а. мударисова 
(2003).

одной из основных причин, сдержи-
вающих распространение сои в лесостепи 
Поволжья, является низкий и нестабильный 
урожай многих сортов. в связи с этим под-
бор наиболее подходящего способа посева 
имеет практическое значение, особенно 
для новых скороспелых сортов северного 
экотипа. 

в таблице 4 приведены данные опре-
деления урожайности изучаемых сортов сои 
в зависимости от способов посева. 

оба сорта проявляют высокую эколо-
гическую пластичность и даже при недо-
статочно благоприятных условиях в 2004 
г. сформировали высокий урожай семян: 
2,08…2,74 т/га у УсХИ 6 и 1,84…2,24 т/га у 
магевы. наиболее благоприятным для сои 
был 2006 г., когда оба сорта оказались мак-
симально урожайными 2,88…3,22 т/га и 
2,50…2,70 т/га соответственно.

У изучаемых сортов динамика изме-
нения урожайности семян по вариантам 
повторяла тенденцию формирования ли-
стовой поверхности и накопления сухого 
вещества. наименьшие значения урожай-
ности у сортов УсХИ 6 и магева во все годы 
исследований были получены в варианте с 
междурядьями 60 см; наибольшие – с меж-
дурядьями 45 см, соответственно по сортам 

3,07 и 2,56 т/га. 
таким образом, вариант посева с ши-

риной междурядий 45 см способствует ро-
сту индекса листовой поверхности у сорта 
УсХИ 6 в 1,15…1,55 раза, у сорта магева в 
1,25…1,65 раза, обеспечивает увеличение 
фотосинтетического потенциала на 16…26% 
по сортам опыта, несколько повышает чи-
стую продуктивность фотосинтеза и, как 
следствие, урожайность.
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вариант
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45 см 2,74 3,26 3,22 3,07 2,24 2,73 2,70 2,56
60 см 2,10 2,83 2,88 2,60 1,98 2,40 2,50 2,29
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В статье приводятся данные по урожайности и качеству продукции сельскохозяй-
ственных культур в зависимости от обработки семян различными регуляторами роста 
и хелатными микроудобрениями. Установлено, что под действием регуляторов роста и 
хелатных микроудобрений активизируются физиолого-биохимические процессы в сельско-
хозяйственных растениях в течение онтогенеза. В связи с этим предпосевная обработка 
семян данными препаратами позитивно сказывается на продуктивности культур. 

в настоящее время достаточно широко ведется поиск методов и приемов повышения 

урожайности и улучшения качества про-
дукции сельскохозяйственных культур. Ис-
пользование синтетических и природных 
регуляторов роста для активизации метабо-
лических процессов растений и повышения 
их продуктивности может стать одним из 
приоритетных направлений современного 
растениеводства. 

воздействие регуляторов роста на рас-
тения возможно на разных этапах их роста 
и развития. однако наиболее эффективный 
прием – обработка семян перед посевом, 
такие семена в момент прорастания обла-
дают высокой пластичностью и восприимчи-
востью к изменениям условий окружающей 
среды. Поэтому использование препаратов 

в этот период может оказывать полифункци-
ональное действие.

синтетические регуляторы роста гли-
кобиологической природы, такие как пек-
тин амаранта, способны приводить к усиле-
нию начальных окислительных процессов 
и предварительному накоплению эффекто-
ров – триггеров, способствующих увеличе-
нию активности гидролитических фермен-
тов и влияющих на изменение активности и 
направленности метаболических процессов 
[3,4].

одной из форм оптимизации мине-
рального питания растений, наряду с регуля-
торами роста, является использование ми-
кроудобрений. Биологическая активность 
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микроэлементов и их участие в важнейших 
метаболических реакциях клеток во многом 
зависит от их способности образовывать 
циклические хелатные структуры. Хелаты 
микроэлементов имеют преимущества для 
растений, так как их молекулы целиком по-
падают в лист (при внекорневой подкормке) 
или семена (при предпосевной обработке), 
а не накапливаются с сопутствующими иона-
ми на поверхности. Эффективность исполь-
зования хелатных соединений на растения 
связана с их малой токсичностью, продле-
нием действия, меньшим адсорбированием 
их почвой по сравнению с неорганическими 
солями, в результате чего они длительное 
время способны поглощаться растениями.

с технологической позиции хелаты 
микроэлементов удобны для использова-
ния совместно с регуляторами роста, про-
травителями и пленкообразующими веще-
ствами, применяемыми для предпосевной 
обработки семян. Хелатные формы микроу-
добрений, производимые в Российской Фе-
дерации, – это жидкие удобрительно-стиму-
лирующие составы (жУсс), пригодные для 
разнопланового применения. в основе пре-
паратов жУсс лежат комплексные соедине-
ния микроэлементов хелатного типа, где в 
качестве лигандов выступают аминоспирты 
(моно-, ди- и триэтаноламин) [1,5]. 

целью работы являлось изучение вли-
яния предпосевной обработки семян пек-

тином амаранта и хелатными формами ми-
кроудобрений на урожайность и качество 
получаемой продукции озимой пшеницы и 
гороха. 

Исследования проводились на опыт-
ном поле академии в 2003-2005 гг. опытные 
культуры – озимая пшеница сорта Базальт, 
горох сорта таловец 70. методика закладки 
полевых опытов общепринятая для мелко-
деляночных участков, повторность четы-
рехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное, площадь делянки 20 
м2 . Перед посевом (за 16-18 часов) семена 
озимой пшеницы обрабатывались 0,05% во-
дными растворами пектина из Amaranthus 
cruentus, молибдата аммония и сульфата 
марганца, для инокуляции семян гороха ис-
пользовали растворы препарата жУсс со 
следующими комбинациями питательных 
элементов: кобальт (Co), медь-молибден 
(Cu-Mo), молибден (Mo), марганец (Mn).

метеорологические условия за годы 
исследований были различными по тем-
пературному режиму и распределению 
выпавших осадков, что позволило всесто-
ронне изучить поставленные задачи. Почва 
опытного поля - чернозем выщелоченный 
среднемощный среднесуглинистый со сле-
дующей агрохимической характеристикой: 
содержание гумуса – 4,3% (почва среднегу-
мусная), рH – 5,8-6,8 (слабокислая), содер-
жание подвижного фосфора и калия соот-

Таблица 1
Влияние препарата ЖУСС на урожайность гороха сорта Таловец 70, т/га

вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. средняя Прибавка
контроль 3,03 1,64 2,43 2,37 -
жУсс-Co 3,20 2,22 2,64 2,69 0,32

жУсс-Mo-сu 3,37 1,97 2,82 2,72 0,35
жУсс-Mo+ жУсс-Mn 3,07 1,96 2,84 2,62 0,25

нсР05 0,22 0,08 0,05

Таблица 2 
Влияние пектина и микроэлементов на урожайность озимой пшеницы сорта Базальт, 

т/га
вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. средняя Прибавка

контроль 0,43 2,75 2,57 1,92 -
Пектин 0,70 3,01 2,81 2,17 0,25

Пектин+Mo+Mn 0,50 2,91 2,80 2,07 0,15
нсР05 0,05 0,14 0,16
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ветственно 107-142 и 103-135 мг/кг почвы 
(повышенное), обеспеченность микроэле-
ментами: молибден – 0,1-0,2 мг/кг и марга-
нец 25-40 мг/кг (низкая); медь – 3,0-4,0 мг/
кг (средняя). 

Исследования показывают, что ис-
пользование препарата жУсс с различными 
комбинациями микроэлементов для пред-
посевной обработки семян гороха являет-
ся фактором увеличения продуктивности 
опытной культуры (табл. 1).

в среднем за годы исследований при-
бавка урожайности к контролю составила 
0,25-0,35 т/га, в зависимости от варианта 

опыта. наиболее эффективной была обра-
ботка семян гороха комбинацией жУсс-Mo-
сu. 

Предпосевная обработка семян ози-
мой пшеницы пектином и микроэлемента-
ми положительно влияла на урожайность 
данной культуры (табл.2).

максимальная прибавка была получе-
на в варианте – пектин, что составило 0,25 т/
га, математическая обработка данных под-
тверждает достоверность полученных ре-
зультатов.

качество урожая – комплексный пока-
затель, формирующийся в процессе выра-

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2003

2004

2005

среднее

пектин+Mo+Mn
пектин
контроль

Содержание белка, %
Рис. 1- Влияние пектина и микроэлементов на содержание белка в зерне озимой пше-

ницы сорта Базальт, %.

0 5 10 15 20 25 30 35

2003

2004

2005

среднее

пектин+Mo+Mn

пектин

контроль

Содержание массовой доли клейковины, %
Рис. 2 - Влияние пектина и микроэлементов на содержание массовой доли клейкови-

ны в зерне озимой пшеницы сорта Базальт, %.
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щивания сельскохозяйственных культур. со-
ртовые (наследственные) свойства, а также 
почвенно-климатические условия, регуля-
торы роста, агротехника оказывают влияние 
на качество зерна сельскохозяйственных 
культур. в связи с этим представляет инте-
рес изучение влияния используемых нами 
факторов на показатели качества опытных 
культур.

анализ качества зерна пшеницы по-
казал, что такие показатели, как белок, со-
держание и качество клейковины увеличи-
ваются при инокуляции семян пектином и 
микроэлементами (рис.1,2,3). в среднем 
за годы исследований содержание белка в 
зерне пшеницы увеличивается на 0,4-0,7%, 
содержание массовой доли клейковины на 
2,4-2,7%. на показатели Идк клейковины 
используемые препараты не оказывали су-
щественного влияния.

По литературным данным, содержа-
ние белка в семенах гороха варьируется от 
15,6% до 32,7%. в связи с этим использо-

вание приемов, повышающих белковость 
гороха, приобретает важное значение. со-
держание белка в семенах гороха зависит от 
метеорологических условий вегетационного 
периода и активности симбиоза. следует от-
метить, что наибольшее содержание белка 
наблюдается при сухой теплой погоде, при 
избыточном увлажнении содержание белка 
в получаемой продукции уменьшается на 
2-3%. 

Инокуляция семян различными комби-
нациями препарата жУсс повышала содер-
жание белка в семенах гороха на 1,1-1,5% по 
сравнению с контролем. наибольшее коли-
чество белка было накоплено семенами в 
варианте жУсс-Mo-сu (табл.3

для изучения биохимических процес-
сов, связанных с качественным изменением 
белков, необходимо знать фракционный 
состав белка. как известно, белки неодно-
родны и состоят из различных белковых 
фракций. соотношение этих фракций явля-
ется подвижным и зависит от условий внеш-

74 76 78 80 82 84 86 88 90

2003

2004

2005

среднее

пектин+Mo+Mn
пектин
контроль

 
Показания ИДК-1, %
Рис. 3 - Влияние пектина и микроэлементов на качество клейковины в зерне озимой 

пшеницы сорта Базальт, по ИДК-1, %.

Таблица 3
Влияние препарата ЖУСС на содержание белка в семенах гороха сорта Таловец 70, %.

вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее
контроль 22,3 19,0 20,4 20,6
жУсс-Co 24,3 19,7 21,3 21,8
жУсс-Mo-сu 24,8 21,0 21,6 22,1
жУсс-Mo+ жУсс-Mn 24,0 20,0 21,0 21,7
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ней среды. в целом соотношение белковых 
фракций характеризует физико-химические 
свойства белка и связано с физиологиче-
ским состоянием организма. для гороха вы-
явлены три специфические фракции белка 
(альбумины, глобулины, глютелины) [2].

Исследования показали, что фракци-
онный состав белка гороха под действи-
ем используемых факторов изменяется по 
сравнению с контролем (рис.4).

опытами установлено, что основная 
фракция в белке семян гороха – глобули-
ны, наименьшее количество приходится 
на долю глютелинов. Исследования свиде-
тельствуют, что наибольшая сумма фракций 
была в варианте жУсс-Mo-сu (70,4%). в по-
казанном варианте было наибольшее нако-
пление отдельных фракций: глютелины – на 
0,8 %, альбумины – на 1,6%, глобулины – на 
2,6%.

таким образом, предпосевная об-
работка семян используемыми нами пре-
паратами способствует росту урожайности 
и улучшению качества продукции озимой 
пшеницы и гороха. Это связано с активаци-
ей физиолого-биохимических процессов и 
более интенсивным поглощением элемен-
тов минерального питания и микроэлемен-
тов растениями. наиболее высокая эффек-
тивность наших препаратов обеспечивается 
при соблюдении агротехники, выполнение 
которой является обязательным требова-

нием для проявления стимуляции предпо-
севной обработки семян, которая как агро-
прием легко вписывается в технологию воз-
делывания озимой пшеницы и гороха. 

Библиографический список
1. Гайсин И.а., Юнусов Р.а. Использова-

ние микроэлементов в виде жидких удобри-
тельных смесей в практике растениеводства 
// вестник УГсХа «агрономия». – 2000. - №1. 
- с. 9-12.

2. дозоров а.в., Исайчев в.а., андреев 
н.н. влияние предпосевной обработки се-
мян пектином и микроэлементами на каче-
ство урожая озимой пшеницы, гороха и сои 
// Зерновое хозяйство. – 2001. - №1 (4). - с. 
31-33.

3. Исайчев в.а., Провалова е.в. нако-
пление криозащитных соединений в расте-
ниях озимой пшеницы по фазам закалива-
ния в зависимости от регуляторов роста // 
аграрная наука. – 2011. - №3. – с. 20-21.

4. Исайчев в.а., Провалова е.в. вли-
яние синтетических регуляторов роста на 
динамику макро- и микроэлементов и каче-
ство зерна озимой пшеницы в условиях ле-
состепи Поволжья // вестник УГсХа. – 2011. 
- №3 (15). – с. 18-31. 

5. техническая характеристика препа-
рата жУсс. – торс. – казань. – 4 с.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

глютелины

альбумины

 глобулины
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Содержание фракций, %.
Рис. 4 - Влияние препарата ЖУСС на фракционный состав белка гороха сорта Таловец 

70, % (2003-2005 гг.).
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ДЕйСТВИЕ И ПОСЛЕДЕйСТВИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  
Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, НАВОЗА КРС И ИХ СОЧЕТАНИй НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ СВЕТЛО-СЕРОй ЛЕСНОй ПОЧВЫ И УРОЖАйНОСТЬ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Кирьянов Дмитрий Петрович, аспирант 
Михайлов Леонид Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-

дры «Земледелие и агрохимия» 
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29. 
Тел.: 8 (927) 9968882  е-mail: peretzzz@mail.ru; 

Ключевые слова: осадки городских сточных вод, навоз КРС, светло-серая лесная по-
чва, биологическая активность, урожайность, кормовая свекла, викоовсяная смесь.

В данной статье изучается действие и последействие осадков сточных вод г. Ново-
чебоксарск, навоза КРС и их сочетаний на биологическую активность светло-серой лесной 
почвы, а так же урожайность кормовой свеклы и викоовсяной смеси, приводятся результа-
ты исследований.

в структуре кормов большое значение 
придается сочным, главным источником 
которых являются кормовые корнеплоды, 
в основном кормовая свекла. корнеплоды 
кормовой свеклы содержат комплекс био-
логических катализаторов, богаты легко-
переваримыми веществами и витаминами, 
которые являясь ценными молокогонным 
и диетическим кормом, способствует по-
вышению продуктивности и плодовитости 
сельскохозяйственных животных, а также 
устойчивости их ко многим заболеваниям. 

достигнутый уровень производства 
свеклы не соответствует потребностям жи-
вотноводства в этом виде корма, затраты 
труда и средств на его производство очень 
высоки. себестоимость 1 т корнеплодов на 
50 – 54 % выше, чем силоса. такое различие 

в затратах средств объясняется большой до-
лей ручного труда в технологии. недостаток 
рабочей силы в период прорывки и пропол-
ки свеклы приводит к увеличению сроков 
проведения этих робот в 1,5 – 2 раза про-
тив рекомендованных, посевы зарастают 
сорняками. в результате возможности кор-
мовой свеклы в ряде случаев реализуются 
лишь на 35 – 50 %.

целью наших исследований являет-
ся изучение сравнительной эффективности 
действия и последействия осадков сточных 
вод г. новочебоксарск, навоза кРс и их соче-
таний на биологическую активность светло-
серой лесной почвы и урожайность сельско-
хозяйственных культур в звене кормового 
севооборота (кормовая свекла, викоовся-
ная смесь, ячмень).

Полевые опыты с использованием 
осадков городских сточных вод (оГсв) 
и навоза в 2009 году заложены в УнПц 
«студгородок» Чебоксарского района 
Чувашской Республики. оГсв вывезены с 
очистных сооружений г. новочебоксарск. 
оГсв по сравнению с навозом кРс содер-
жит больше органического вещества, об-
щего азота, фосфора, и в меньшей мере 
общего калия [1]. Почва светло-серая 
лесная. агрохимическая характеристи-
ка почвы опытного поля представлена в 

Таблица 1
Агрохимическая характеристика почвы 

опытного поля 
(почва светло-серая лесная)

Глубина 
взятия 
образ-
цов, см

Гумус, %
рн соле-
вой вы-
тяжки

Подвижные фор-
мы, мг/кг

Р2о5 к2о

25 2,1 5,5 190 118
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табл. 1. 
в пахотном слое опытного участка (0-

25 см) содержится гумуса 2,1% (по тюрину), 
рн KCl 5,5. Рельеф опытного участка ровный. 

Полевые исследования проводились 
по следующей схеме:

1. контроль (без удобрений).
2. 40 т/га оГсв.
3. 60 т/га оГсв.
4. 40 т/га навоза.
5. 60 т/га навоза.
6. 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза.
7. 60 т/га оГсв + NPK под запланирован. 

урожай (80 т/га).
8. NPK экв. содержанию в 60 т/га оГсв.
опыт заложен в четырехкратной по-

вторности. Площадь каждой делянки – 25 
кв.м. Площадь учетной делянки – 20 кв.м. 
При 8 вариантах - 32 делянки. общая пло-
щадь - 0,08 га. способ расположения деля-
нок систематический (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 
Схема опыта

1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1

сорт свеклы, используемый для опы-
тов, из числа рекомендованных для воз-
делывания и районированный для данной 
местности - Эккендорфская желтая, сорт 
вики – льговская 22, сорт овса – Улов.

агротехника возделывания кормовой 
свеклы общепринятая для Чувашской Респу-
блики. Провели лущение на глубину 6-9 см. 
Затем внесли удобрения и вспахали почву 
на глубину 25 см. Боронование провели 20 
апреля, затем предпосевную культивацию 
на глубину 6-8 см. Уплотнили верхний слой 
почвы с помощью катков для обеспечения 
равномерных всходов. кормовую свеклу со-
рта Эккендорфская желтая посеяли 15 мая.

в последующем, на второй год, воз-
делывалась викоовсяная смесь. 8 мая 2010 
года был проведен посев викоовсяной сме-
си зерновыми сеялками сЗР-3,6 с нормой 
высева 24 кг на 0,08 га, из которых 3 кг – се-
мена вики. Посевы были прикатаны иголь-
чатыми катками. в опыте использован сорт 
вики – льговская 22, сорт овса – Улов. оба 
сорта районированы и рекомендованы к ис-
пользованию в условиях Чувашской Респу-
блики. 

Биологическую активность определя-
ли методом аппликаций (мишустин, 1972), 
как наиболее полно отражающий биологи-

Таблица 3 
Влияние ОГСВ и навоза на биологическую активность светло-серой лесной почвы по 

срокам, 2009 г.

№ 
п/п варианты опыта

Разложение льняной 
ткани по срокам, в %

Разложилось 
за весь вегетац. 

период, %

Превышение 
над контролем, 

%
1 2 3

1 контроль (без удобрений) 4,76 16,12 32,52 53,40 -
2 40 т/га оГсв 12,05 25,38 39,84 77,27 23,87
3 60 т/га оГсв 15,51 27,62 48,98 92,11 38,71
4 40 т/га навоза 10,37 26,13 38,92 75,42 22,02
5 60 т/га навоза 13,19 28,98 45,30 87,47 34,07
6 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза 13,73 30,61 52,14 96,48 43,08

7 60 т/га оГсв + NPK под запла-
нирован. урожай (80т/га) 13,84 31,05 51,81 96,70 43,30

8 NPK экв. содержанию в 
60 т/га оГсв 11,91 23,49 37,40 72,80 19,40

нсР05 5,1 6,2 5,9
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ческие свойства почвы в сочетании и со сро-
ками, и с климатическими условиями, и с 
ростом и развитием растений.

для этого, льняную ткань, предвари-
тельно взвесив, нашивали на полиэтилено-
вую пленку размером 10х30 см и закапы-
вали вертикально между радами кормовой 
свеклы после появления всходов по 3 штуки 
на каждой повторности. в течение вегета-
ционного периода пластинки выкапывали, 
тщательно очищали, промывали в воде, вы-
сушивали и взвешивали. Полученные дан-
ные были обработаны математически [3].

Результаты исследований по изучению 
влияния оГсв и навоза на биологическую 
активность светло-серой лесной почвы в 
опытах, при возделывании кормовой све-
клы в 2009 году приведены в табл. 3.

наибольшее превышение над контро-
лем обнаружилось при совместном внесе-
нии осадков городских сточных вод и навоза 
по 40 т/га, при использовании 60 т/га оГсв и 
60 т/га навоза.

Из приведенных данных видно, что 
разложение льняной ткани по сравнению с 
контролем обнаружилось при совместном 
внесении осадков городских сточных вод и 
навоза по 40 т/га, при использовании 60 т/га 

оГсв и 60 т/га навоза. 
в варианте с использованием 60 т/

га оГсв наблюдается практически такой 
же процент превышения значения, как и в 
варианте с совместным несением осадков 
городских сточных вод и навоза. Биологиче-
ская активность почвы выше в вариантах с 
внесением осадков городских сточных вод. 
максимальное значение получено при вне-
сении оГсв и навоза кРс в равной дозе – 40 
т/га.

Из приведенных данных следует, что 
органические удобрения в условиях 2009 
года оказали положительное влияние на 
процесс разложения льняной ткани. макси-
мальная биологическая активность обнару-
жена в варианте при совместном внесении 
оГсв и навоза. 

Результаты исследований по изучению 
влияния оГсв и навоза на биологическую 
активность светло-серой лесной почвы при 
возделывании викоовсяной смеси приведе-
ны в табл. 4. 

Результаты исследований по изучению 
влияния оГсв и навоза на биологическую 
активность светло-серой лесной почвы при 
возделывании ярового ячменя приведены в 
табл. 5. 

Таблица 4 
Влияние ОГСВ и навоза на биологическую активность светло-серой лесной почвы по 

срокам, 2010 г.

№ 
п/п варианты опыта

Разложение льняной 
ткани по срокам, в %

Разложилось 
за весь веге-

тац. период, %

Превышение 
над контро-

лем, %1 2 3
1 контроль (без удобрений) 3,46 14,33 30,72 48,51 -
2 40 т/га оГсв 10,94 22,17 36,39 69,50 20,99
3 60 т/га оГсв 14,82 25,60 45,74 86,16 37,65
4 40 т/га навоза 9,17 24,52 32,55 66,24 17,73
5 60 т/га навоза 11,85 27,43 43,87 83,15 34,64

6 40 т/га оГсв + 40 т/га на-
воза 12,09 28,89 49,68 90,66 42,15

7
60 т/га оГсв + NPK под за-
планирован. урожай (80т/
га)

12,49 28,70 50,04 91,23 42,72

8 NPK экв. содержанию в 
60 т/га оГсв 8,59 21,37 33,01 62,97 14,46

нсР05 5,0 6,4 1,8
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Из данных, приведенных в табл.5, 
следует, что оГсв, навоз и их совместное 
применение продолжают положительное 
влияние на биологическую активность свет-
ло-серой лесной почвы при возделывании 
ярового ячменя и на 3-й год после их внесе-
ния в почву. 

Результаты изучения влияния органи-
ческих удобрений на урожайность кормо-
вой свеклы в прямом действии приведены 

в табл. 6. 
Из данных, приведенных в табл. 6 

видно, что органические удобрения и их 
сочетание с минеральными удобрениями 
оказывают положительное воздействие на 
урожайность кормовой свеклы. выявля-
ется корреляционная зависимость между 
показателями биологической активности 
и урожайностью: чем выше биологическая 
активность почвы, тем выше урожайность 

Таблица 5 
Влияние ОГСВ и навоза на биологическую активность светло-серой лесной почвы по 

срокам, 2011 г.

№ 
п/п варианты опыта

Разложение льняной 
ткани по срокам, в %

Разложилось 
за весь веге-

тац. период, %

Превышение 
над 

контролем, %09.06 08.07 25.07
1 контроль (без удобрений) 3,4 15,3 39,2 57,9 -
2 40 т/га оГсв 9,3 18,9 44,5 72,7 14,8
3 60 т/га оГсв 8,9 17,4 42,8 69,1 11,2
4 40 т/га навоза 11,0 24,7 50,4 86,1 28,2
5 60 т/га навоза 11,6 23,5 49,8 84,9 27,0
6 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза 12,4 24,5 52,1 89,0 31,1

7 60 т/га оГсв + NPK под за-
планирован. урожай (80т/га) 12,9 24,9 50,3 88,1 30,2

8 NPK экв. содержанию в 
60 т/га оГсв 9,2 18,5 42,1 69,8 11,4

нсР05 3,5 2,1 3,7

Таблица 6 
Влияние органических удобрений на урожайность кормовой свеклы, т/га

№ 
п/п варианты

урожайность по повторно-
стям, т/га

сред. 
урож-

ть, 
т/га

Превышение 
над контролем

1 2 3 4 т/га %
1 контроль (без удобрений) 43,1 40,6 41,5 43,2 42,1 - -
2 40 т/га оГсв 62,0 64,1 65,6 61,5 63,3 21,2 150
3 60 т/га оГсв 86,1 89,6 86,4 88,3 87,6 45,5 208
4 40 т/га навоза 57,8 58,9 58,1 58,4 58,3 16,2 138

5 60 т/га навоза 74,9 73,5 74,7 73,7 74,2 32,1 176
6 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза 84,7 85,8 86,5 86,6 85,9 43,8 204

7 60 т/га оГсв + NPK под за-
планирован. урожай (80т/га) 102,8 103,4 102,1 101,3 102,4 60,3 243

8 NPK экв. содержанию в 
60 т/га оГсв 75,8 74,6 75,9 74,9 75,3 33,2 179

нсР05 1,78
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возделываемых культур. Урожайность кор-
мовой свеклы даже незначительно выше 
при использовании оГсв, чем навоза. мак-
симальный урожай получен при использо-
вании оГсв с минеральными удобрениями 
под запрограммированный урожай (102,4 т/

га, 243 %).
Результаты изучения последействия 

органических удобрений на урожайность 
викоовсяной смеси приведены в табл. 7. 

Из данных, приведенных в табл. 7 вид-
но, что органические удобрения и их соче-

Таблица 7 
Последействие органических удобрений на урожайность викоовсяной смеси, т/га 

(предшественник кормовая свекла)

№ 
п/п варианты

урожайность по повторностям, 
т/га

сред. 
урож-

ть, 
т/га

Превышение 
над контролем

1 2 3 4 т/га %
1 контроль (без удобрений) 14,4 13,8 14,6 14,4 14,3 - -
2 40 т/га оГсв 15,4 15,6 16,0 16,2 15,8 1,5 110
3 60 т/га оГсв 17,2 17,1 17,3 16,8 17,1 2,8 120
4 40 т/га навоза 15,7 15,1 15,3 15,5 15,4 1,1 108

5 60 т/га навоза 16,6 16,0 16,3 16,4 16,4 2,1 115

6 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза 16,7 16,6 17,0 16,9 16,8 2,5 117

7
60 т/га оГсв + NPK под 
запланирован. урожай (80т/
га)

17,9 17,4 17,4 17,7 17,6 3,3 123

8 NPK экв. содержанию в 
60 т/га оГсв 16,3 16,4 16,0 16,1 16,2 1,9 113

нсР05 0,36

Таблица 8 
Влияние удобрений на урожайность ячменя, т/га 

(предшественник – викоовсяная смесь)

№ 
п/п варианты

Урожайность по 
повторностям, т/га

средняя 
урожай-

ность, 
т/га

Превышение 
над контро-

лем
1 2 3 4 т/га %

1 контроль (без удобрений) 1,646 1,673 1,653 1,652 1,656  -  -
2 40 т/га оГсв 1,896 1,924 2,026 2,036 1,971 0,315 19,0
3 60 т/га оГсв 2,041 2,105 2,053 2,102 2,075 0,419 25,0
4 40 т/га навоза 1,815 1,793 1,784 1,837 1,807 0,151  9,0
5 60 т/га навоза 1,863 1,940 2,101 1,937 1,960 0,305 18,0
6 40 т/га оГсв + 40 т/га навоза 1,871 1,925 2,036 2,107 1,985 0,329 20,0

7 60 т/га оГсв + NPK под за-
планирован. урожай (80т/га) 1,937 2,025 1,853 2,093 1,977 0,321 19,0

8 NPK экв. содержанию в 60 
т/га оГсв 1,856 1,838 1,886 1,825 1,851 0,195 12,0

нсР05  0,15
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тание с минеральными удобрениями ока-
зывают в прямом действии положительное 
влияние на урожайность викоовсяной сме-
си. в данном случае обнаруживается также 
корелляционная зависимость между био-
логической активностью и урожайностью 
возделываемых культур. И в последействии 
урожайность викоовсяной смеси даже не-
значительно выше при использовании оГсв, 
чем навоза. максимальный урожай получен 
при использовании оГсв с минеральными 
удобрениями (17,6 т/га, 123 %).

Результаты изучения влияния удобре-
ний на урожайность ячменя приведены в 
табл. 8. 

Из данных, приведенных в табл. 8 вид-
но, что оГсв, навоз и их сочетание с мине-
ральными удобрениями и на 3-й год оказы-
вают существенное влияние на урожайность 
ячменя. Урожайность ячменя выше при ис-
пользовании оГсв, чем навоза. максималь-
ный урожай получен при использовании 
оГсв в дозе 60 т/га (2,075 т/га, 25,0 %).

таким образом, на основании прове-
денных исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. осадки сточных вод г. новочебок-
сарск способствуют повышению биологиче-
ской активности светло-серой лесной почвы 
даже выше, чем навоз крупного рогатого 
скота. оГсв, навоз и их совместное приме-
нение продолжают положительное влияние 
на биологическую активность светло-серой 

лесной почвы при возделывании сельско-
хозяйственных культур и на 3-й год после их 
внесения в почву. 

2. в прямом действии и в последей-
ствии осадки городских сточных вод увели-
чивают урожайность кормовой свеклы на 
21,2-45,5 т/га, тогда как навоз на 16,2-32,1 
т/га. максимальная урожайность получе-
на при использовании оГсв в прямом дей-
ствии из расчета 60 т/га с NPK под заплани-
рованный урожай кормовой свеклы – 102,4 
т/га. в последействии на 2-ой год после их 
внесения в почву урожайность викоовсяной 
смеси составила 17,6 т/га, а при возделы-
вании ячменя на 3-й год с использованием 
оГсв в дозе 60 т/га урожайность составила 
2,075 т/га.
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В работе излагаются результаты исследования действия осадков сточных вод г. 
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Новочебоксарска на агрохимические свойства и содержание тяжелых металлов в светло-
серой лесной почве при возделывании капусты белокочанной и моркови столовой.

Введение
наряду с применением в качестве 

удобрений навоза, навозной жижи, птичье-
го помета, компостов, сапропеля, соломы, 
опилок, лесного опада, сидератов большой 
интерес представляет использование в каче-
стве местного удобрения канализационного 
ила – осадка городских сточных вод (оГсв).

Из существующих методов утилизации 
осадков наиболее надежным и экологиче-
ски выгодным является метод почвенного 
удаления. выявлено, что 10 млн. т осадков 
сточных вод по содержанию сухого веще-
ства, основных элементов питания и удо-
брительной ценности равноценны пример-
но 50 млн.т. навоза. Использование части 
оГсв на удобрения позволит сохранить зна-
чительное количество минеральных туков, 
уменьшит дефицит гумуса.

в связи с вышеизложенным целью 
исследования являлось изучение влияния 
осадков сточных вод г. новочебоксарска и 
навоза кРс на агрохимические свойства се-
рой лесной почвы, урожайность овощных 
культур в условиях волго-вятского региона, 
куда входит и Чувашская Республика.

в настоящей статье приводятся мате-
риалы исследований по изучению химиче-
ского состава оГсв и навоза кРс и влияния 
органических удобрений на основные агро-
химические показатели и содержание тяже-
лых металлов в светло-серой лесной почве 
при возделывании в прямом действии ка-
пусты белокочанной и в последействии (на 
второй год) столовой моркови.

Объекты и методика проведения ис-
следований

опыты заложены в 2004 году в ооо 
им. а.Г.николаева ма-
риинско-Посадского 
района Чувашской Ре-
спублики. с 2004 по 
2006 г.г. оГсв были 
вывезены с очистных 
сооружений г. новоче-
боксарска, а навоз кРс 

использовали из местного хозяйства. Почва 
светло-серая лесная. Участок выровнен-
ный. агрохимическая характеристика почвы 
опытного поля предоставлена в табл. 1.

Полевые опыты были заложены по 
следующей схеме:

1. контроль (без удобрений)
2. 25 т/га оГсв.
3. 30 т/га оГсв.
4. 40 т/га оГсв.
5. 30 т/га навоза.
6. 30 т/га оГсв + 200 кг/га K2SO4 .
7. 30 т/га оГсв + N70P40K90 (под заплани-

рованный урожай 60,0 т/га).
8. N70P40K90.
с целью компенсации недостатка ка-

лия для растений в варианте № 6 вносится 
K2SO4, поскольку в оГсв содержится незна-
чительное количество общего калия (0,05%).

Чередование культур в овощном сево-
обороте: свекла столовая, капуста, морковь 
столовая, капуста, огурец.

сорта, используемые для опытов, - из 
числа рекомендованных для возделывания 
и районированные для данной местности: 
капуста белокочанная – Харьковская зим-
няя, морковь столовая – витаминная – 6.

Примененные минеральные удобре-
ния: аммиачная селитра, двойной супер-
фосфат и хлористый калий.

Полевой опыт заложен в четырехкрат-
ной повторности. опыт включает 8 вариан-
тов. Площадь каждой делянки – 50 м2. Распо-

Таблица 1
Агрохимическая характеристика почвы

Гумус, 
%

Р2о5 к2о рнkCl

содержание тяжелых металлов, мг/кг

мг/кг почвы Zn Cu Pb Cd
2,0 215 133 6,6 28,6 9,9 4,0 0,1

Рис.1 - Схема опыта:
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
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ложение делянок систематическое (рис. 1).
Предшественник – свекла столовая. 

агротехника возделывания капусты бело-
кочанной и моркови столовой была обще-
принятой для республики. Рассада капусты 
высажена с нормой 24 тыс. шт./га. норма 
высева моркови столовой 4 кг/га.

Результаты исследований и их обсуж-
дение

осадок сточных вод г. новочебоксар-
ска имеет вид рассыпчатой рыхлой земли 
темно-серого цвета, 45-55% влажности, тех-
нологичен в погрузке, транспортировке и 
внесении. в сутки на биологические очист-
ные сооружения г. новочебоксарск посту-
пает 322 тыс.м3 сточных вод, накопилось и 
продолжают накапливаться большие объе-
мы практически бесплатного органического 
вещества. 

для проведения научно-исследова-
тельских работ были отобраны в качестве 
органических удобрений осадки сточных 
вод, которые находятся на захоронении с 
1980-1994 гг. на иловых площадках город-
ских очистных сооружений.

Химический состав оГсв в зависимо-
сти от поступающих на очистные сооруже-
ния промышленных стоков, а также мето-
дов определения колеблется в достаточно 
широком диапазоне. оГсв характеризуется 
высоким содержанием органического веще-
ства, широким набором макро- и микроэле-
ментов. По данным михайлова л. н. (1998), 
в оГсв г. самары содержится 1,0–1,36 % 
общего азота, 0,20-0,23 % общего фосфора, 
0,30–0,38% общего калия при рн(ксl) – 7,0-
7,5.

так как оГсв нами предполагалось ис-
пользовать в качестве органического удо-
брения, то мы его химический состав срав-
нили с навозом крупного рогатого скота 
(кРс). Результаты сравнительного исследо-
вания химического состава осв г. новоче-
боксарска и навоза крупного рогатого скота 
выполнены перед закладкой опыта в 2004 г. 
и приведены в табл. 2.

Из приведенных в таблице данных 
видно, что по химическому составу оГсв су-
щественно отличается от навоза. содержа-
ние органического вещества, азота, фосфо-
ра, кальция и магния в осадках сточных вод 
выше, чем в навозе кРс, что определяет осо-
бую ценность их как удобрения. однако со-
держание калия в навозе более чем в десять 
раз выше, чем в оГсв. содержание тяжелых 

Таблица 2
Химический состав осадков сточных 

вод г. Новочебоксарска и навоза КРС (в пе-
ресчете на сухое вещество)

№ 
п/п

Показатели, % 
(за исключением 

pHkсl)
оГсв навоз 

кРс

1
содержание 
органического 
вещества

54,1 52,4

2 Nобщ. 1,42 0,53
3 P2O5 1,18 0,46
4 K2O 0,05 0,7
5 CaO 8,58 1,36
6 MgO 2,48 1,56
7 Li2O 0,0035 0,0036
8 рHkcl 7,95 6,98

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов в ОГСВ и навозе КРС, мг/кг 

Элементы оГсв навоз кРс Пдк в оГсв Пдк в почве
Рb 48,5 14,0 1200 100
Cd 7,2 0,5 20 3
Hg 2,0 1,5 25 2
As 3,5 1,0 - 5
Zn 690,0 56,0 3000 300
сu 730,0 6,8 1200 100
Cr 205,0 6,5 1200 100
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металлов в оГсв выше, чем в навозе. 
По количеству органического веще-

ства, общему содержанию кальция, фос-
фора оГсв превосходят навоз, а по другим 
элементам их значения близки. в оГсв со-
держится 1,42 % общего азота, 1,18 % обще-
го фосфора, 0,05 % общего калия.

сдерживающим фактором использо-
вания осадков сточных вод в качестве удо-
брения является содержание в них тяжелых 
металлов. тем не менее правильное исполь-
зование оГсв, с учетом их химического со-
става и применяемых доз, позволяет пре-
одолевать и это препятствие. 

Перед внесением и заделкой в почву 
оГсв провели анализ содержания тяжелых 
металлов в исследуемой партии, в навозе 
кРс, которые предназначались для опытов 
(табл. 3).

оГсв и навоз вносились в пахотный 
слой светло-серой лесной почвы.

Результаты исследований по изуче-
нию влияния удобрений на агрохимические 
свойства и содержание тяжелых металлов 
в светло-серой лесной почве при выращи-
вании капусты белокочанной приведены в 
табл.4.

образцы отбирались в двух повторно-
стях.

Из приведенных данных следует, что 
осадки сточных вод и навоз смещают ре-
акцию среды в щелочную сторону, обнару-
живается достаточно заметное увеличение 
содержания гумуса, подвижного фосфора 
и обменного калия при использовании на-
воза. содержание тяжелых металлов (Zn, 
Cu, Pb, Cd) также незначительно увеличива-
ются и находятся в пределе одк. 

 Результаты исследований по изуче-
нию влияния удобрений на агрохимические 
свойства и содержание тяжелых металлов в 
светло-серой лесной почве при выращива-
нии моркови столовой приведены в табл.5.

Из приведенных в таблице 5 данных 
следует, что и в последействии, на 2-ой год 
после внесения удобрений при возделыва-
нии моркови столовой, агрохимические по-
казатели и содержание тяжелых металлов в 
светло-серой лесной почве не претерпева-
ют существенных изменений. выявляется 
только то, что происходит незначительное 
снижение элементов питания и содержания 
тяжелых металлов в светло-серой лесной 
почве, вследствие усвоения этих элементов 
возделываемой культурой.

образцы отбирались в двух повторно-
стях.

Таблица 4
Влияние удобрений на агрохимические свойства и содержание тяжелых металлов в 

светло-серой лесной почве

№ 
п/п варианты опыта PH

(kcl) Гумус, % P2O5 K2O тяжелые металлы, мг/кг
мг/кг почвы Zn Cu Pb Cd

1 контроль (без удобрений) 6,4 2,00 200 132 29,6 10,9 4,6 0,20
2 25 т/га оГсв 6,7 3,45 219 133 31,6 11,2 5,0 0,24
3 30 т/га оГсв 6,7 3,54 219 134 31,9 11,2 5,0 0,25
4 40 т/га оГсв 6,7 3,86 249 139 32,1 11,4 5,0 0,25
5 30 т/га навоза 6,6 2,56 241 145 30,2 11,0 4,9 0,22

6 30 т/га оГсв + 200 кг/га 
K2SO4 

6,7 3,54 220 148 32,0 11,2 5,0 0,25

7
30 т/га оГсв + N70P40K90 (под 
запланированный урожай 
60,0 т/га)

6,7 3,53 221 147 32,0 11,2 5,0 0,25

8 N70P40K90 6,4 2,01 202 133 29,6 11,0 4,7 0,21
одк - - - - 220 132 130 20
нсР05 0,15 0,07 15,0 2,0 - - - -
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Заключение
на основании проведенных исследо-

ваний можно сделать следующие выводы:
1. в осадках сточных вод г. новочебок-

сарска и навозе кРс показатели соответ-
ственно следующие: органическое вещество 
– 54,1 и 52,4; Nобщ – 1,42 и 0,53; P2O5 - 1,18 и 
0,46; K2O – 0,05 и 0,7; сaO – 8?58 и 1,36; MgO 
– 2,48 и 1,56; Li2O – 0,0035 и 0,0036; PH(kcl) 
– 7,95 и 6,98. содержание органического ве-
щества, азота, фосфора, кальция и магния в 
осадках городских сточных вод выше, чем 
в навозе кРс, что определяет особую цен-
ность их как удобрения. однако содержание 
калия в навозе более чем в десять раз выше, 
чем в оГсв. содержание тяжелых металлов 
в оГсв также выше, чем в навозе.

2. в прямом действии осадки сточных 
вод и навоз при возделывании капусты бе-
локочанной смещают реакцию среды в 
щелочную сторону, выявляется достаточно 
заметное увеличение содержания гумуса, 
подвижного фосфора и обменного калия 
при использовании навоза. содержание 
тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd) также не-

значительно увеличиваются и находятся в 
пределе одк.

3. в последействии, на 2-ой год после 
внесения удобрений при возделывании 
моркови столовой, агрохимические пока-
затели и содержание тяжелых металлов в 
светло-серой лесной почве не претерпева-
ют существенных изменений. обнаружива-
ется незначительное снижение элементов 
питания и содержания тяжелых металлов 
в светло-серой лесной почве, вследствие 
усвоения этих элементов возделываемой 
культурой.
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Таблица 5
Влияние удобрений на агрохимические свойства и содержание тяжелых металлов в 

светло-серой лесной почве

№ 
п/п варианты опыта PH

(kcl) Гумус, % P2O5 K2O тяжелые металлы, мг/кг
мг/кг почвы Zn Cu Pb Cd

1 контроль (без удобрений) 6,4 2,01 195 129 29,6 10,8 4,5 0,19
2 25 т/га оГсв 6,7 3,46 217 131 30,6 10,2 4,9 0,23
3  30 т/га оГсв 6,7 3,55 218 130 30,9 10,3 4,8 0,24
4 40 т/га оГсв 6,7 3,80 240 132 30,7 10,4 4,9 0,23
5 30 т/га навоза 6,6 2,58 238 140 29,5 10,8 4,7 0,21

6 30 т/га оГсв + 200 кг/га 
K2SO4 

6,7 3,55 218 135 30,0 10,7 4,9 0,22

7
30 т/га оГсв + N70P40K90 (под 
запланированный урожай 
60,0 т/га)

6,7 3,52 220 139 31,0 10,7 4,9 0,22

8 N70P40K90 6,3 2,02 200 131 29,4 10,9 4,6 0,20
9 одк - - - - 220 132 130 20

нсР05 0,15 0,07 20,0 2,0 - - - -
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стекловидность, массовая доля клейковины, суммарный белок

В работе приводятся результаты исследований по применению регуляторов роста 
на фоне естественного плодородия и минеральных удобрений на хлебопекарные и муко-
мольные показатели зерна озимой пшеницы. Установлено, что использование регуляторов 
роста в технологии возделывания озимой пшеницы на обоих фонах способствует улучше-
нию качественных показателей зерна.

качество зерна определяется совокуп-
ностью биологических, технологических, по-
требительских свойств, определяющих его 
пригодность к использованию на семенные, 
продовольственные, фуражные и техниче-
ские цели. качество зерна – это комплекс-
ный показатель, зависящий от различных 
факторов. Питательная ценность и хлебопе-
карные свойства зерна пшеницы определя-
ются прежде всего содержанием белка, со-
отношением его фракций, аминокислотного 
состава [1,2,3]. для повышения содержания 
белка применяют различные технологии 
[3]. многие авторы отмечают, что одним из 
перспективных и высокоэффективных мето-
дов, повышающих урожайность и качество 
сельскохозяйственной продукции, является 
применение регуляторов роста растений 
[4,5,6,7]. об этом свидетельствуют и наши 
многолетние исследования [8,9].

Условия проведения опытов и мето-
дика исследований.

Полевые опыты закладывались в 2003-
2010 гг. на опытном поле Ульяновской ГсХа. 
объектом изучения служила озимая пшени-
ца сортов Базальт и ларс. Почва опытного 

участка – чернозем выщелоченный средне-
мощный среднесуглинистый. содержание 
гумуса от 4,3 до 4,8%. Реакция среды в па-
хотном слое почвы слабокислая (рн 5,8- 6,5), 
содержание подвижного фосфора повы-
шенное (105-150 мг/кг), обменного калия – 
высокое (137-200 мг/кг). степень насыщен-
ности основаниями составляет 96,4- 97,9, 
сумма поглощенных оснований 25,5-27,8 мг 
экв/100 г почвы. Повторность опытов четы-
рехкратная, учетная площадь делянки со-
ставляла 15 м2. на удобренном фоне (фактор 
а) использовалась следующая доза удобре-
ний: N100P70K70 (основное внесение N40P50K70, 
при посеве Р20, ранневесенняя подкормка 
N60). в качестве регуляторов роста (фактор в) 
изучали гиббереллин (1×10-3%), гуми (4%), 
гуми + Si (4%), пектин (5×10-2%), фитоспорин 
(4%). обработку семян проводили перед 
посевом из расчета 1,5-2,0 л/ц семян. кон-
трольный вариант обрабатывали водой. 
технология возделывания озимой пшеницы 
в опыте соответствовала рекомендациям 
для Ульяновской области. Биохимические 
показатели определяли стандартными ме-
тодиками и соответствующими Гостами. 
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Результаты исследований.
Применение регуляторов роста в тех-

нологии возделывания озимой пшеницы 
способствует изменению процессов био-
синтеза и накопления белка в зерне (табл. 1)

в среднем за 2007-2009 гг на фоне 
естественного плодородия почвы содержа-
ние белка увеличивается на 0,25 - 1,22п.п, а 
на фоне минеральных удобрений соответ-
ственно на 0,25-0, 97п.п. наибольшее содер-

жание белка отмечено под дей-
ствием гуми, пектина на фоне 
удобрений. По-видимому, это 
связано с тем, что регуляторы 
роста усиливают метаболизм 
азотистых веществ, т.е. восста-
новление азота. между содер-
жанием белка и количеством 
осадков на протяжении веге-
тационных периодов наблюда-
лась устойчивая обратная зави-
симость: чем выше влажность, 
тем ниже содержание белка в 
зерне. высокая влажность 2008 
года обеспечила высокий уро-
жай озимой пшеницы, привела 
к снижению белковистости. со-
держание белка варьировало 
на неудобренном фоне от 10,95 
до 12,37%, на удобренном от 

11,89 до 13,08%. аналогичная картина полу-
чена в исследованиях 2003-2006гг (рис. 1), 
когда в среднем содержание белка на фоне 
естественного плодородия составило 13,0%, 
на удобренном фоне – 13,05%. Под действи-
ем фиторегуляторов происходило незначи-
тельное его повышение в среднем на 0,26 
- 1,15 п.п. наибольшее содержание белка 
отмечено на варианте с гиббереллином и 

Таблица 1
Содержание белка в зерне озимой пшеницы в опыте 

2007-2009гг, %

вариант Годы исследований средн.2007 г 2008г 2009 г

н
еу

д
о

б
р

ен
-

ны
й 

фо
н

контроль 12,84 10,95 10,78 11,52
Гиббереллин 13,79 11,77 11,52 12,36
Гуми 14,25 12,37 11,61 12,74
Пектин 13,45 11,35 12,00 12,27

Фитоспорин 13,11 11,43 11,57 12,04

Уд
о

б
р

е
н

-
ны

й 
фо

н

контроль 13,57 11,97 11,89 12,48
Гиббереллин 13,79 12,63 12,34 12,92
Гуми 14,65 12,57 13,08 13,43
Пектин 14,42 12,54 12,92 13,29
Фитоспорин 13,68 12,51 12,00 12,73

нсР 05

Фактор а 0,65 0,53 1,53
Фактор в 1,03 0,84 0,84

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

не удобренный фон удобренный фон

контроль гуми гуми Si гиббер пектин

Рис. 1 –  Содержание белка в зерне озимой пшеницы в среднем за 2003-2006гг.
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гуми +Si - 13,3 – 14, 24 %, соответственно на 
фоне естественного плодородия и удобре-
ний. По годам исследований данный пока-
затель варьировал незначительно.

Под действием удобрений и регуля-
торов роста, как показывают исследования, 
происходит изменение соотношения белко-
вых фракций (табл. 2)

в зерне озимой пшеницы под дей-
ствием препаратов происходит увеличение 
фракций белка: альбуминов на 0,3-1,47мг/г, 
на удобренном фоне на 0,21 - 0,72 мг/г. ана-

логичная картина наблюдалась и по другим 
фракциям. на удобренном фоне пролами-
новая фракция превышает контроль на 3,73 
мг/г, а на варианте с гуми глютелиновая 
фракция превышает контроль на 4,53 мг/г.   
в целом результаты исследований свиде-
тельствуют, что применение удобрений и 
росторегуляторов приводит к увеличению 
клейковинных фракций белка.

важным показателем, определяющим 
хлебопекарные свойства зерна, является со-
держание клейковины (табл. 3).

Таблица 2 
Фракционный состав белка в зерне озимой пшеницы, мг/кг (в среднем за 2007-2009гг.) 

мг/кг

вариант альбумины Глобулины Проламины Глютелины суммарный 
белок

не
уд

об
ре

н-
ны

й 
фо

н

контроль 8,50 25,11 50,40 31,22 115,23
Гиббереллин 9,18 26,54 54,00 33,89 123,61
Гуми 9,97 27,14 55,89 34,74 127,74
Пектин 9,12 26,27 53,66 33,77 122,81
Фитоспорин 8,80 26,13 52,75 32,60 120,28

Уд
об

ре
н-

ны
й 

фо
н

контроль 9,67 27,68 53,83 33,57 124,75
Гиббереллин 9,97 29,34 54,69 35,21 129,21
Гуми 10,39 28,34 57,48 38,10 134,31
Пектин 10,14 28,37 57,56 36,88 132,94
Фитоспорин 9,88 29,03 54,50 34,06 127,48

Таблица 3
Количество и качество клейковины

вариант массовая доля клейковины, % Идк, еп
2007г 2008г 2009г среднее 2007г 2008г 2009г среднее

не
уд

об
ре

н-
ны

й 
фо

н

контроль 21,2 20,3 21,3 20,9 90,3 83,2 86,5 86,7
Гиббереллин 21,6 21,3 22,2 21,7 89,2 82,5 79,0 83,6
Гуми 25,8 22,2 23,0 23,7 91,8 80,5 69,5 80,6
Пектин 25,2 22,4 22,3 23,3 86,0 89,0 67,5 80,8
Фитоспорин 25,2 22,7 24,5 24,1 97,8 89,5 75,0 87,4

Уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н

контроль 23,4 22,9 23,7 23,3 85,0 89,7 82,0 85,6
Гиббереллин 27,1 23,8 24,1 25,0 91,6 82,3 61,5 78,5
Гуми 26,5 24,9 24,7 25,4 87,0 80,0 64,5 77,2
Пектин 28,5 25,7 25,8 26,7 93,7 76,2 73,5 81,1
Фитоспорин 27,0 25,0 23,6 25,2 102,9 75,0 56,0 78,0

нсР05

для фактора а 
( м и н е р а л ь н ы е 
удобрения)

1,00 0,90 0,77 1,59 1,34 1,57

для фактора в 
(росторегулято-
ры)

1,58 1,42 1,22 2,51 2,11 2,48
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Исследуемые регуляторы роста уве-
личивают массовую долю клейковины в 
среднем по опыту в 1,04-1,2 раза. Увеличе-
ние проламиновой и глютелиновой фрак-
ций положительно влияет на накопление 
клейковины в зерне озимой пшеницы во 
все годы исследований. наибольшая массо-
вая доля клейковины отмечается в варианте 
с использованием пектина и минеральных 
удобрений – 26,7%, что выше контроля на 
3,4%. По показателю Идк обработка семян 
регуляторами роста, а также метеорологи-
ческие условия способствовали формирова-
нию зерна второй группы качества.

Большое значение в оценке качества 
зерна имеет крахмал, так как он характери-
зует питательную ценность и хлебопекар-
ные качества пшеницы., а также основные 
физические показатели – стекловидность и 
натурная масса.

Проведенные исследования показы-
вают, что применяемые регуляторы роста 
повышают содержание основного запасно-
го вещества эндосперма -  крахмала на 1,3-
3,1% на фоне естественного плодородия,  на 
1,3-2,3% на удобренном фоне относительно 
контроля. стекловидность увеличивается 
в среднем по опыту на 5,4%. наибольшее 
увеличение стекловидности отмечается на 

удобренном фоне  в варианте с гуми, где 
составляет 66%. на фоне естественного пло-
дородия изменяется в  пределах от 53,3  до 
59,0%. 

Регуляторы роста не оказывают влия-
ния на выполненность зерна. во всех вари-
антах натурная масса ниже или на уровне 
контроля. 

Под действием препаратов изменя-
ется число падения на фоне естественного 
плодородия со 191,2 до 224,5 с., на удобрен-
ном фоне с 208,0 до 235,8 с. наилучшее зна-
чение числа падения отмечено на удобрен-
ном фоне в вариантах гиббереллин 235,8 с. 
и пектин 228,2 с.

таким образом, результаты наших ис-
следований показывают, что использование 
регуляторов роста в технологии возделыва-
ния озимой пшеницы на обоих фонах спо-
собствует улучшению биохимических по-
казателей за счет увеличения содержания 
белка, массовой доли клейковины,  стекло-
видности, крахмала.

Выводы
1. Регуляторы роста способствуют улуч-

шению качества зерна: на фоне естествен-
ного плодородия содержание белка увели-
чивается на 0,52-1,22 п.п., массовая доля 
клейковины на 0,8-3,2п.п., крахмала на 1,1-

Таблица 4 
Мукомольные показатели зерна озимой пшеницы

вариант содержание 
крахмала, %

натурная 
масса, г/л

Число 
падения,с стекловидность,%

не
уд

об
ре

н-
ны

й 
фо

н

контроль 51,6 769,9 191,2±3,0 53,3±1,4
Гиббереллин 52,7 771,3 214,2±6,8 57,6±1,6
Гуми 53,1 763,9 183,0±11,3 59,0±1,7
Пектин 54,7 766,7 210,7±4,2 58,3±1,5
Фитоспорин 53,2 765,7 224,5±6,8 58,1±1,5

Уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н

контроль 53,8 770,0 208,0±3,7 59,0±1,8
Гиббереллин 55,1 770,9 235,8±3,1 63,0±1,6
Гуми 55,3 764,9 224,0±3,8 66,0±1,8
Пектин 56,1 764,2 228,2±4,5 65,1±1,7
Фитоспорин 55,0 768,2 224,3±4,2 64,3±1,9

нсР05

для фактора а (ми-
неральные удобре-
ния)

0,86; 0,67;1,2 3,7; 3,9; 6,7

для фактора в (ро-
сторегуляторы) 1,36; 1,06; 1,9 5,8; 6,1; 

10,6
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3,1 п.п., на удобренном фоне соответствен-
но белка на 0,25-0,95 п.п., массовой доли 
клейковины на 1,7-3,4 п.п., крахмала на 2,3 
п.п.

2. Улучшаются мукомольные показа-
тели за счет увеличения стекловидности и 
числа падения.

3. Регуляторы роста не оказывают  вли-
яния на выполненность зерна. 
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ский первый, пар чистый, технология возделывания.
В статье приводятся результаты исследований по влиянию регуляторов роста на 

качество озимого ячменя в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Установлено, что, в 
отличие от ярового ячменя сорта Одесский 100, озимый ячмень сорта Волжский Первый 
по биохимическим и пивоваренным показателям не может быть использован для пивова-
рения в связи с высоким содержанием белка и низкой экстрактивностью. Данный сорт мо-
жет использоваться только на кормовые цели. 

Использование различных регулято-
ров роста растений с целью повышения про-
дуктивности и качества сельскохозяйствен-
ных культур привлекает внимание многих 
исследователей. вместе с тем в литературе 
иногда высказываются и противоположные 
мнения относительно возможности вы-
явления эффекта стимуляции и широкого 
применения различных природных и синте-
тических препаратов в растениеводстве. не-
сомненно, что для окончательного решения 
вопроса немаловажное значение приобре-
тает понимание взаимосвязи тех явлений, 
которые могут быть охарактеризованы как 
реакция растительной клетки на действие 
регулятора роста.

отечественными и зарубежными ис-
следованиями накоплен довольно обшир-
ный материал о положительном влиянии 
отдельных регуляторов роста на морфофи-
зиологические показатели и урожайность 
полевых культур [2,3,4,5].

нами установлено, на примере ози-
мой пшеницы, что под действием регуля-
торов роста наблюдается усиление биосин-
теза гиббериллиноподобных веществ (ГПв) 
на 6,4-28,6%, эти исследования доказыва-
ют, что одной из основных причин стиму-
лирования семян и роста растений следует 
рассматривать ускоренный синтез ГПв, ин-
дуцированных воздействием регуляторов 
роста, которые обуславливают возрастание 
активности оксидоредуктаз и влияют на из-
менение интенсивности и направленности 
метаболических процессов. н.Ф.Батыгин [1] 
отмечает, что изменение характера биохи-
мических процессов и создает полную кар-
тину на действие используемого фактора.

цель исследований заключалась в на-
учном обосновании предпосевной обра-
ботки семян регуляторами роста и уровня 
минерального питания на пивоваренные 

качества озимого ячменя. для достижения 
этой цели была сформулирована задача – 
определить влияние предпосевной обра-
ботки семян и минеральных удобрений на 
биологическую ценность и пивоваренные 
свойства озимого ячменя.

в 2005-2009гг. проводились полевые 
опыты на опытном поле Ульяновской ГсХа. 
объектом исследования являлся озимый 
ячмень сорта волжский Первый [6]. схе-
ма полевого опыта 8 вариантов: контроль, 
гуми, пектин, гиббериллин – неудобрен-
ный фон, удобренный фон NPK, гуми+NPK, 
пектин+NPK, гиббереллин+NPK. Повтор-
ность опытов четырехкратная с учетной пло-
щадью делянок 25м2, размещение делянок 
рендомизированное.

обработку семян проводили перед по-
севом из расчета 10 л раствора на 1 тонну 
семян. на контроле семена обрабатывались 
водой, на вариантах с регуляторами роста – 
рабочими растворами гиббереллина - 1*10-

3%, гуми - 4%, пектина – 5*10-2%. дозы удо-
брений (N40 P70 K60) рассчитывались исходя 
из выноса питательных веществ культурой 
и их содержания в почве. Фосфорные и ка-
лийные удобрения вносились под предпо-
севную культивацию, а азотные в качестве 
ранне-весенней подкормки.

технология возделывания на всех ва-
риантах опыта применялась традиционная 
для данной природно-климатической зоны.

основные и сопутствующие наблюде-
ния проводились в соответствии с общепри-
нятыми методиками и Гостами.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднегу-
мусный среднесуглинистый. содержание 
гумуса 4,3%. обеспеченность подвижным 
фосфором повышенная, обменным калием 
высокая. содержание P2O5 – 115, K2O – 138 
мг/кг почвы. Реакция среды в пахотном слое 
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почвы слабокислая – Рнсол.6,1. степень на-
сыщенности основаниями составляет 96,9%, 
сумма поглощенных оснований 26,5 мг-
экв/100 г почвы.

метеорологические условия 2006-
2007, 2007-2008 годов были неблагоприят-
ными, особенно 2007-2008 гг. характеризо-
вались недостатком влаги перед посевом, 
вследствие чего наблюдалась низкая по-
левая всхожесть. Зима отличалась резкими 
перепадами температуры, которая опуска-
лась до -30ос. наиболее благоприятными по 
температурному режиму и количеству влаги 
в почве для развития растений были 2005-
2006гг. 

в настоящее время пивоваренная про-
мышленность испытывает острый дефицит 
в качественном зерне ячменя. Повышение 
качества зерна пивоваренного ячменя явля-
ется не менее важной задачей, чем увели-
чение его урожайности. Помимо генотипа 
на качество зерна влияют почвенно-клима-
тические, метеорологические условия, тех-
нология возделывания и другие приемы, в 
том числе и обработка семян различными 
регуляторами роста.

количество зерна в белке является 
важным показателем в пивоварении. в за-
висимости от назначения зерна подход к его 
оценке различный. При использовании яч-
меня на продовольственные или кормовые 
цели ценным считается зерно, содержащее 

много белка - наиболее ценной составной 
части любого продовольственного и кормо-
вого продукта. в оценке же ячменного зер-
на, предназначенного для приготовления 
пива, до сих пор нет единых мнений, и этот 
вопрос является дискуссионным.

некоторые российские и зарубежные 
исследователи утверждают, что ячмень, со-
держащий много белков, не пригоден для 
пивоварения, так как он трудно перераба-
тывается и не может дать хорошего пива.

При пивоварении важно учитывать ка-
чественный состав белка. лучшим для при-
готовления пива считается ячмень, который 
при обычном содержании имеет больше 
высокомолекулярного белка.

следует, однако, иметь в виду, что вы-
сокобелковые ячмени хотя и пригодны для 
пивоварения, но они увеличивают себесто-
имость пива. объясняется это тем, что чем 
больше содержится белка в зерне ячменя, 
тем меньше крахмала, который является 
основным эффективным веществом. сле-
довательно, из солода высокобелкового 
ячменя пива получается меньше, чем из 
низкобелкового. в связи с этим изучался во-
прос о влиянии регуляторов роста на пиво-
варенные качества новой культуры для на-
шей зоны озимого ячменя. культура озимый 
ячмень в Поволжском регионе совершенно 
новая, и комплексных исследований нет, в 
том числе и по показателям качества зерна. 

в нашей работе было рассмотрено вли-
яние минеральных удобрений и регу-
ляторов роста на комплекс показателей 
качества, которые являются необходи-
мыми для характеристики пригодно-
сти ячменя в перерабатывающей про-
мышленности. наши исследования по-
казывают (табл.1), что количественное 
содержание белка в среднем за годы 
исследований под действием регулято-
ров роста увеличивается на 0,8-1.5%

Пивоваренную ценность и каче-
ство зерна характеризует также содер-
жание крахмала (табл. 2).

содержание белка во всех вари-
антах выше 11%, т.е. озимый ячмень по 
содержанию белка не пригоден для пи-
воварения, его можно использовать на 

Таблица 1
Содержание белка в зерне озимого ячменя, %.

вариант
содержание белка

2006 
г.

2007 
г. 

2008 
г. среднее

контроль 11,3 12,1 11,7 11,7
Гуми 11,9 13,8 12,8 12,8
Пектин 12,5 12,9 12,7 12,7
Гиббереллин 11,8 13,1 12,5 12,5
NPK 12,1 13,1 12,6 12,6
Гуми+NPK 12,5 13,9 13,2 13,2
пектин+NPK 12,2 13,6 13,0 13,1
Гиббереллин+NPK 12,5 13,5 13,2
нсР для фактора а 030 017 020
нсР для фактора в 042 023 028

Фактор А - регулятор роста, В - минераль-
ные удобрения.
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кормовые цели.
И с п о л ь з у е м ы е 

факторы повышают со-
держание крахмала на 
0,8-1,4 %, на фоне мине-
ральных удобрений на 
1,4-1,9%.

Исследования по-
казывают (табл. 3), что 
под влиянием регуля-
торов роста происходит 
увеличение экстрактив-
ности зерна на 0,7-1,2, 
на фоне удобрений на 
0,6—1,0%

очень ценным по-
казателем пивоварен-
ных качеств озимого 
ячменя является изме-
нение содержания спир-
тоэкстрактивных белков 
при прорастании семян.

Под действием ре-
гуляторов роста прорас-
тание сопровождалось 
повышением экстрак-
тивности белков, при-
чем более интенсивно 
этот процесс протекает 
у семян под действием 
гиббереллина. Резкое 
увеличение экстрактив-
ности отмечается на тре-
тьи сутки. в этот период 
содержание белка в экс-
тракте из семян под дей-
ствием гиббереллина и 
пектина увеличивается 
на 29-34% по сравнению 
с контролем. к четвер-
тым суткам различия ни-
велируются. таким обра-
зом, под действием регу-
ляторов роста создаются 
предпосылки для улуч-
шения пивоваренных ка-
честв ячменя.

Ранее (2002-
2004гг.) нами изучался 
яровой ячмень одесский 

Таблица 2
Влияние предпосевной обработки семян регуляторами ро-

ста на содержание крахмала в зерне озимого ячменя, %.
вариант 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее
контроль 41,8±75 46,5±0,40 40,4±0,22 42,9
Гуми 43,0±0,34 48,0±0,33 41,6±0,22 44,2
Пектин 42,5±0,39 47,2±0,17 41,5±0,22 43,7
Гиббереллин 42,9±0,51 48,3±0,26 41,8±0.43 44,3
NPK 42,2±0,49 47,1±0,25 41,2±0,21 43,5
Гуми+NPK 45,1±0,18 48,3±0,38 42,3±0,17 45,2
пектин+NPK 44,6±0,97 48,0±0,22 42,0±0,43 44,9
Гиббереллин+NPK 44,8±1,07 48,6±0,30 42,9±0,40 45,9

Таблица 3
Влияние предпосевной обработки семян регуляторами ро-

ста на экстрактивность озимого ячменя, %.
вариант 2006 г. 2007 г. 2008 г. среднее
контроль 74,3±0,28 75,0±0,30 74,6±0,29 74,6
Гуми 75,3±0,29 75.7±0,46 75,2±0,17 75,3
Пектин 74,8±0,26 75,4±0,29 75,0±0,17 75,1
Гиббереллин 75,6±0,31 76,1±0.28 75,6±0,22 75,8
NPK 75,0±0,37 75,4±0,21 74,9±0,79 75,1
Гуми+NPK 75,9±0,26 76,0±0,22 75,8±0,37 75,9
пектин+NPK 75,7±0,28 75,9±0,39 75,5±0,42 75,7
Гиббереллин+NPK 76,0±0,29 76,3±0,28 76,1±0,25 76,1

0
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Рис. 1 -  Изменение содержания спиртоэкстрактивных бел-
ков при прорастании семян (последействие).
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100(3), который по всем показателям 
пивоваренных свойств превосходит озимый 
ячмень (табл.4).

Результаты исследований показыва-
ют, что по всем показателям пивоваренных 
свойств яровой ячмень превосходит ози-
мый ячмень.

таким образом, результаты наших ис-
следований показывают, что пока озимой 
ячмень сорт волжский Первый нельзя ре-
комендовать Ульяновской области для воз-
делывания на пивоваренные цели, так как 
он уступает по всем показателям яровому 
ячменю одесский 100 (содержание белка 
и пленчатость выше, экстрактивность ниже, 
масса 1000 зерен ниже на 26,8-30% и, кроме 
того, данный сорт не зимостойкий).
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Таблица 4
Влияние регуляторов роста на пивоваренные качества 

ярового ячменя (2002-2004гг.) 

вариант нату-
ра (г)

содержа-
ние белка

Экстрак-
тивность, 

%

Пленча-
тость, %

масса 
1000 

зерен, г
контроль 668 11,4 75,5 11,5 49,2
Пектин 677 11,0 76,4 10,5 50,4
Гиббереллин 675 10,5 76,2 10,4 50,8
Гетероауксин 673 10,9 76,0 11,1 50,5
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БИОЛОГИЗАЦИЯ СЕВООБОРОТОВ И ИХ СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПЛОДОРОДИЕМ ПОЧВЫ  

В ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

Морозов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заве-
дующий кафедрой «Земледелие и мелиорация»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец,1
Тел.:8(8422)55-95-75 

Ключевые слова: биологизация и синергизм севооборотов, зернобобовые агроцено-
зы, биологический азот, биогенные ресурсы, плодородие. 

В статье рассматриваются приёмы биологизации севооборотов посредством агро-
фитоценозов зерновых бобовых культур и их синергетическая эффективность в управле-
нии плодородием почвы. 

сущность биологизации земледелия в 
первую очередь в том, чтобы поддерживать 
круговорот вещества и энергии в агроэкоси-
стемах, уделяя особое внимание биологиче-
скому азоту [1]. Потребности растениевод-
ства в азоте не удовлетворяются из-за до-
роговизны азотных удобрений при изготов-
лении их в промышленных условиях. вынос 
азота урожаем из почвы не компенсируется, 
и его баланс в лесостепи Поволжья склады-
вается с дефицитом. Урожайность формиру-
ется в основном за счёт естественного пло-
дородия почвы – минерализации органи-
ческого вещества и его азотного фонда. По 
этой причине высокими темпами утрачива-
ется энергетический потенциал чернозёмов 
региона [2].

Эти обстоятельства дают основание 
для поиска путей регулирования режима 
органического вещества и накопления био-
логического азота за счёт биогенных ресур-
сов, воспроизводимых в агроэкосистемах, 
в том числе посредством агрофитоценозов 
зернобобовых культур при биологизации 
севооборотов (рис. 1).

согласно закону синергии, любая 
сложная динамическая система стремит-
ся получить максимальный эффект за счет 
взаимодействия целостной совокупности 
элементов. синергетическая эффективность 
севооборотов в том, что взаимодействие 
элементов системы земледелия при чере-

довании культур по совместимым пред-
шественникам усиливается во влиянии на 
плодородие почвы и продукционный про-
цесс растений как малозатратный приём 
управления вещественно-энергетическими 
потоками в агроэкосистеме. синергизм се-
вооборота проявляется при формировании 
высокой продуктивности, улучшении каче-
ства продукции, снижении издержек про-
изводства, сохранении плодородия почвы 
и экологического оздоровления агроланд-
шафтов.

Цель работы: изучить биопродуктив-
ный потенциал зернобобовых агроценозов 
(гороха и вики) в зависимости от обработки 
почвы и систем удобрений при биологиза-
ции севооборотов и выявить их синергети-
ческую эффективность в звеньях севооборо-
тов с озимой и яровой пшеницей. 

Исследования проводились в паровых 
звеньях 4-х севооборотов (фактор а) в трех-
факторном полевом опыте. схемы звеньев 
приводятся в таблице 3. в каждом севообо-
роте применялось по две системы обработ-
ки почвы (Фактор в): 1) комбинированная в 
севообороте и 2) минимизированная. Изу-
чалось по два фона органоминеральных си-
стем удобрений, в 1-ом, 2-ом и 3-ем звеньях 
1 фон – навоз +NPK, 2 фон - солома +NPK и 
в 4-ом севообороте 1 фон сидерат +NPK и 2 
фон сидерат + солома +NPK.

Биогенная интенсификация земледе-
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лия предполагает использование средоо-
бразующей функции зернобобовых агроце-
нозов и биологического азота в севообороте 
как альтернативу энергоемкому азоту туков. 

в наших опытах наиболее благоприят-
ные условия развития клубеньковых бакте-
рий и формирования симбиотического ап-
парата гороха и вики складывались на фоне 
комбинированной обработки почвы и орга-
номинеральной системы удобрений Р20к20 + 
солома [3].

о биопродуктивном потенциале горо-
ха и вики в зависимости от основной обра-
ботки почвы и систем удобрений за 2005-
2008 г.г. можно судить по данным таблицы 
1. максимальный урожай гороха получен 
по комбинированной обработке почвы на 
фоне органоминеральной системы удобре-
ний. в среднем за 4 года урожайность горо-
ха составила 2,15 и 2,23 т/га, соответствен-
но по 1-ому и 2-ому фонам удобрений, что 
выше, чем по минимизированной обработ-
ке. такая же закономерность формирования 
урожайности выявлена у вики. её урожай-
ность за те же годы составила по комбини-
рованной обработке 1,69-1,72 т/га по 1-ому 
и 2-ому фонам удобрений, тогда как по ми-
нимизированной 1,45-1,48 т/га. 

Изменения урожайности культур в 
зависимости от обработки почвы можно 
объяснить лучшей влагообеспеченностью 
посевов там, где применялась комбиниро-
ванная обработка. в то же время отмечается 
тенденция повышения урожайности гороха 
и вики при внесении фосфорно-калийных 
удобрений в сочетании с измельченной со-
ломой, за счет повышения активности бобо-
воризобиального симбиоза. 

Рассматривая почву как компонент 
агроэкосистемы, необходимо учитывать её 
экологические функции – сохранение зам-
кнутого биотического круговорота веще-
ства и энергии, что означает поддержание 
плодородия за счет воспроизводимых био-
генных ресурсов в агроценозах. отчужде-
ние урожая без компенсации плодородия 
затрудняет выполнение процессов само-
регуляции, ослабляются средообразующие 
и природоохранные функции агроценозов, 
снижается их продуктивность, что можно 
характеризовать как истощительное приро-
допользование.

данные о фитомассе послеуборочных 
остатков приведены в таблице 1. При возде-
лывании гороха в почву поступает по 2-ому 
фону удобрений 5,05 т/га органического 

 

Поиск путей и 
обоснование источников 

обогащения почвы 
органическим веществом в 

агробиогеоценозах 

Использование 
биологического азота 

бобовых растений 
посредством симбиотической 
фиксации его из атмосферы  
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конкурентоспособности 

полевых культур к сорным 
растениям и оптимизация 
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почвы и посевов 

Приёмы биологизации  

севооборотов в системах земледелия 

Обоснование энергоресурсосберегающих технологий возделывания культур и 
воспроизводства плодородия почв  

Рис. 1 – Приёмы биологизации севооборотов в системах земледелия



38

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

вещества с содержанием 72,4 кг/га азота, 
а вики соответственно 3,71 т/га и 59,5 кг/
га, что является определенным вкладом в 
оптимизацию режима органического веще-
ства и укрепление азотного фонда почвы. 

накопление биологического азота в 
фитомассе гороха изменялось от 144,1 до 
155,8 кг/га по комбинированной обработке 
почвы и от 126,3 до 132,5кг/га по миними-
зированной. наибольшая продуктивность 
симбиотической фиксации азота в посевах 
гороха обеспечивает комбинированная в 
севообороте обработка почвы на фоне Р20к20 
+ солома. минимизированная обработка 
была менее эффективна.

внесение соломы предшествующей 
культуры, как по комбинированной обра-
ботке, так и по минимизированной, повы-
шало азотфиксирующую активность гороха 
по сравнению с минеральным фоном.

такие же закономерности выявлены 
в накоплении биологического азота в фито-
массе вики. его накопление изменялось от 
123,1 до 130,9 кг/га и от 110 до 115,5 кг/га 

соответственно по комбинированной и ми-
нимизированной обработке почвы. 

оценивая азотный потенциал зерно-
бобовых культур, важно определить, сколь-
ко азота отчуждается с урожаем основной 
продукции из агроэкосистемы и какая часть 
биологического азота остаётся в почве. дан-
ные в таблице 1 позволяют судить о том, что 
горох и вика не истощают почву, хотя они не 
обеспечивают замкнутый круговорот веще-
ства и энергии в агроэкосистеме. в послеу-
борочных остатках накопление азота только 
приближается к тому количеству, которое 
накапливается в основной продукции. меж-
ду тем следует отметить, что в результате 
минерализации органических остатков зер-
нобобовых, поступающих в почву в наших 
условиях, повышается её ферментативная 
активность. соответствующие данные опу-
бликованы [4].

возделывание вики в смеси с овсом 
на сидерат с заделкой в почву обеспечило 
поступление 5,92 - 6,84 т/га органического 
вещества с содержанием азота 125,3 - 152,6 

Таблица 1
Биопродуктивный потенциал  и накопление биологического азота в фитомассе гороха 

и вики в зависимости от обработки почвы и удобрений (% - над чертой, кг/га – под чертой) 
в 2005 – 2008 гг.

варианты опыта Уро-
жай-

ность, 
т/га

азот%
солома, 

т/га

азот%
Пко, т/

га

азот % нако-
пление 
азота, 
кг/га *

культура обработка 
почвы

Фон 
удоб кг/га кг/га кг/га

Горох

комбини-
рованная

1 2,15 3,59
77,2 3,3 1,26

41,58 1,59 1,59
25,3

144,1
66,9

2 2,23 3,74
83,4 3,4 1,30

44,2 1,65 1,71
28,2

155,8
72,4

минимизи-
рованная

1 1,86 3,57
66,4 2,94 1,26

37 1,42 1,61
22,9

126,3
59,9

2 1,91 3,63
69,3 3,0 1,27

38,1 1,46 1,72
25,1

132,5
63,2

вика

комбини-
рованная

1 1,69 3,97
67,1 2,38 1,45

34,5 1,26 1,71
21,5

123,1
56

2 1,72 4,15
71,4 2,42 1,43

34,6 1,29 1,93
24,9

130,9
59,5

минимизи-
рованная

1 1,45 4,05
58,7 2,2 1,47

32,34 1,08 1,76
19,0

110
51,34

2 1,48 4,12
61,0 2,28 1,43

32,6 1,14 1,92
21,9

115,5
54,5

Над чертой - всего азота в фитомассе, под чертой - остаётся в почве после уборки с 
соломой и пожнивно-корневыми остатками
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кг/га (таблица 2). При этом преимущество 
имел вариант с комбинированной обработ-
кой почвы и органоминеральной системой 
удобрений с участием соломы, обеспечив-
ший приращение урожайности викоовсяной 
смеси на зеленое удобрение. накопление 
симбиотического азота в фитомассе вики в 
смеси с овсом максимальным было на фоне 
комбинированной обработки почвы с при-
менением удобрений Р20к20 + солома. 

в таблице 3 показана продуктивность 
культур в звеньях севооборотов, где озимая 
и яровая пшеница выращивались на 2-х фо-
нах питания: 1-ый фон навоз + NPK, 2-ой фон 

солома +NPK.
Фоны питания оказались равноценны-

ми по продуктивности (в условных зерновых 
единицах). наибольший вклад в сбор про-
дукции оказал севооборот на 34,8% больше 
в звене с горохом и на 26,5 % с викой. выяв-
лено преимущество комбинированной об-
работки почвы по сбору условных зерновых 
единиц почти на 10% за счет лучшей влагоо-
беспеченности культур.

на основании выполненных исследо-
ваний можно сделать следующее обобще-
ние. концепция синергизма применительно 
к земледелию может быть связана с дивер-

Таблица 2 
Биологический азот и его локализация в фитомассе вики в смеси с овсом на зеленое 

удобрение в зависимости от обработки почвы и удобрений (% над чертой, кг/га – под чер-
той) в 2005 – 2007 гг.

варианты опыта Урожай- 
ность,* 

т/га

азот, %
Пко, т/га

азот, % накопление 
азота, кг/га**обработка 

почвы
Фон 

удоб. кг/га кг/га

комбиниро-
ванная

1 4,27 2,68
114,5 2,33 1,07

24,9
139,4
30,2

2 4,45 2,80
124,6 2,39 1,17

28,1
152,6
37,8

минимизи-
рован.

1 3,77 2,71
102,1 2,15 1,08

23,2
125,3
27,4

2 4,12 2,77
114,0 2,27 1,16

26,3
140,3
31,6

*    урожайность сухого вещества, 
** над чертой со всей фитомассой, под чертой симбиотический азот

Таблица 3
Продуктивность звеньев севооборотов с зернобобовыми культурами и пшеницей  

(в среднем за 2006-2008 г.г.), т/га, %.

Звенья севооборота фак-
тор а

обработка по-
чвы

Фактор в

Фон питания
Фактор с + среднее по фактору

1-ой 2-ой а в
Пар чистый пшеница-

пшеница
1 2,42 2,38 -0,04 2,3

100
2,76
100

2 2,22 2,2 -0,02

Горох-пшеница-пшеница 1 3,28 3,29 +0,01 3,1
134,82 2,9 2,95 +0,05

вика-пшеница-пшеница
1 3,07 3,07 2,91

126,5
2,49
90,2

2 2,76 2,74 -0,02
Пар сидер пшеница-

пшеница
1 2,27 2,27 2,17

942 2,06 2,07 +0,01
1 – комбинированная обработка почвы, 2 – минимизированная обработка почвы
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сификацией структуры посевных площадей, 
биологизацией севооборотов, обогащени-
ем почвы органическим веществом за счет 
биогенных ресурсов, воспроизводимых в 
агроэкосистемах, использованием биологи-
ческого азота посредством бобоворизоби-
ального симбиоза, повышением конкурен-
тоспособности полевых культур к сорным 
растениям в агрофитоценозе.

Библиографический список
1. кирюшин в.И. теория адаптивно-

ландшафтного земледелия и проектирова-
ние агроландшафтов. колосс, 2011. 

2. сычёв в.Г., цыганок с.И., динамика 
агрохимических показателей почвенного 
плодородия европейской территории Рос-

сии. материалы международной научно-
практической конференции: Ресурсосбере-
гающие технологии: опыт, проблемы, пер-
спективы. Ульяновск, 2007. 

3. Хайртдинова н.а., Подсевалов м.И. 
активность бобоворизобиального симбиоза 
гороха и вики и их агротехническая эффек-
тивность при биологизации паровых зве-
ньев севооборотов. Ульяновск, 2008 с.140-
144.

4. Зубец т.Ф., Чундерова а.И., морозов 
в.И. влияние бобового и злакового пред-
шественника на активность ферментов на 
выщелоченном черноземе. Роль микроор-
ганизмов в повышении плодородия почв и 
урожая культурных растений.- л., 1978.

УДК 631.5

ПОЛЕВОй ОПЫТ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй

Морозов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. 
кафедрой земледелия и мелиорации ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохо-
зяйственная академия». Адрес служебный: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.

Тел. раб. 8(8422)55-95-75;  
Тойгильдин Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры земледелия и мелиорации ФГБОУ ВПО «Ульяновская  государственная сельскохо-
зяйственная академия». Адрес служебный: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

Тел. раб. 8(8422)55-95-75;   e-mail: atoigildin@yandex.ru

Ключевые слова: полевой опыт, стационар, методология научного познания, функ-
ции полевого опыта, биологизация севооборотов.

Рассматривается полевой опыт как метод научного познания в агрономии. Стаци-
онарный длительный многофакторный полевой опыт по изучению севооборотов выполня-
ет образовательные и научно-методологические функции, служит средством углубленной 
подготовки агрономических кадров по методологии управления продукционным процессом 
растений, выполнения всего технологического комплекса в системе земледелия. 

Разработка и практическое освоение инновационно ориентированных агротехнологий 
и адаптивно-ландшафтных систем земледелия является важнейшей особенностью современ-

ного этапа развития сельского хозяйства [1]. 
отмечается, что трудно рассчитывать на се-
рьёзный прогресс в аПк, пока не будут соз-
даны научно-обоснованные модели хозяй-
ственной деятельности по экономическим, 
социальным, производственным параме-

трам и её экологизации [2]. 
в докладе «о развитии агротехнологий 

и формировании государственной техноло-
гической политики в сельском хозяйстве» 
обращается внимание на необходимость 
углубленной подготовки агрономических 
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кадров по методологии управления продук-
ционным процессом растений, выполнения 
всего технологического комплекса произ-
водства растениеводческой продукции [1, 
3].

с этой целью во время обучения в вузе 
каждый агроном-полевод должен самосто-
ятельно выполнять определённый техно-
логический комплекс на выделенном ему 
производственном участке в поле учебного 
севооборота. Реализация этого направле-
ния неразрывно связана с многофакторным 
экспериментированием системных связей 
между элементами земледелия, природны-
ми и производственными ресурсами.

Ульяновская ГсХа располагает произ-
водственно-учебной базой, где студенты 
на опытном поле имеют возможность про-
водить научно-исследовательскую работу в 
многофакторном полевом опыте кафедры 
земледелия «система биологизации зерно-
вых севооборотов и регулирование плодо-
родия чернозёма лесостепи Поволжья» и 
приобретать необходимые технологические 
навыки. 

схема трёхфакторного полевого опыта 
включает четыре 6-польных севооборота. в 
каждом из них возделывание культур ведёт-
ся с применением двух технологий обработ-
ки почвы и двух систем удобрения. Площадь 

делянок первого порядка 14х40м, второго - 
7х40м, соответственно 560 и 280 м2 посев-
ной площади. Размещение делянок, всего 
которых 288, систематическое, повторность 
трехкратная. 

Полевой опыт является наиболее ре-
презентативным методом для тестирова-
ния различных идей и концепций на пути 
их внедрения в производство [4]. стацио-
нарный полевой опыт кафедры земледелия 
Ульяновской ГсХа является длительным, 
многолетним. он был основан с целью из-
учения специализированных севооборотов 
с разным уровнем концентрации зерновых 
и зернобобовых культур в 1975 году в со-
ответствии с методическими положениями 
координационного совета по севооборотам 
васХнИл-РасХн, а в 2000 году были внесе-
ны коррективы и продолжилось изучение 
по уточненной схеме  трехфакторного опыта 
(рис. 1). 

За годы исследований разработаны 
модели интенсивных севооборотов с опти-
мальным уровнем концентрации зерновых 
и зернобобовых культур. Изучена их уро-
жайность и белковая продуктивность. выяв-
лена роль зерновых бобовых фитоценозов в 
биологизации севооборотов. 

в опыте особое внимание сосредото-
чено на мониторинге гумуса и режиме ор-

Рис. 1 - Схема трёхфакторного полевого опыта (одно их трех повторений)
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ганического вещества чернозёма выщело-
ченного. Исследуются также вопросы вла-
гопотребления полевых культур, изменения 
содержания питательных веществ почвы, 
динамика видового и количественного со-
става сорных растений в структуре агрофи-
тоценоза, урожайность культур и уровень её 
устойчивости, продуктивность севооборо-
тов и их эколого-экономическая и энергети-
ческая оценка в зависимости от технологий 
обработки почвы и систем удобрений. 

Продолжаются исследования роли 
многолетних бобовых трав (люцерна, эспар-
цет) как фактора накопления биогенных ре-
сурсов плодородия почвы в агроэкосисте-
мах лесостепи Поволжья. 

для студентов бакалавров и маги-
стров, а также аспирантов этот стационар-
ный многофакторный полевой опыт являет-
ся интерактивным методом обучения и по-
зволяет целенаправленно выполнять целый 
ряд функций методического плана в образо-
вательном процессе (рис. 2). 

1. Активно-познавательная функ-
ция. Полевой опыт - это познание. анализ 
конкретных ситуаций, а именно взаимодей-
ствие предшественников, технологий обра-
ботки почвы, удобрения и других факторов 
позволяет активизировать и формировать 

мыслительную деятельность учащихся.
2. Демонстрационная функция. По-

левой опыт - это наглядность. демонстри-
рует эффективность современных агропри-
ёмов и позволяет применять метод срав-
нительного анализа в познавательной дея-
тельности.

3. Усиление мотивации к изучению 
предмета. Полевой опыт вызывает живой 
интерес у учащихся, что активизирует по-
знавательный процесс, повышает усвояе-
мость изучаемого материала. 

4. Возможность моделирования. 
научный полевой опыт позволяет изучать 
вклад факторов в формирование урожая 
(севооборот, обработка почвы, удобрения 
и др.) и обобщать полученные результаты, 
создавая модели. Исследователь – препо-
даватель изучает широкий спектр вопросов 
в полевом опыте, которые пересекаются с 
тематикой учебных планов. на основании 
полученных результатов имеется возмож-
ность моделировать происходящие процес-
сы, создавая имитационную или математи-
ческие модели.

5. Интеграционная функция. Поле-
вой опыт позволяет интегрировать различ-
ные факторы урожая, изучать их взаимодей-
ствия. студенты осваивают дисциплины – 

Рис. 2 - Функции стационарного полевого опыта
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земледелие, агрохимию, растениеводство, 
защиту растений и другие разобщенно, а 
полевой опыт позволяет интегрировать эле-
менты современной агрономии в единую 
систему, воздействуя на продукционный 
процесс растений через севооборот, обе-
спечивая при этом синергетический, усили-
вающийся за счёт взаимодействия эффект 
в формировании урожайности и воспроиз-
водстве плодородия почвы.

одна из главных функций стационар-
ного опыта это связь теории с практикой. 
Познание практических аспектов в агро-
номии начинается через опыт, поэтому по-
левой опыт – первичный источник инфор-
мации в научной агрономии. в отличие от 
многих дисциплин, которые основаны на 
научной логике, абстрактном мышлении и 
аналогии, агрономия является самой эмпи-
рической областью, имея свои эксперимен-
тальные и инструментальные методы иссле-
дований. Приверженец дедуктивного мето-
да Ю.либих [5] писал: «в естествознании 
исследование дедуктивно или априорично; 
опыт подобно вычислению служит только 
вспомогательным средством для 
процесса мышления». другой точ-
ки зрения придерживался м.в. ло-
моносов [6]: «один опыт я ставлю 
выше тысячи мнений, рожденных 
единственно воображением». Б.а. 
доспехов [7] даёт такое определе-
ние: «Полевой опыт - исследова-
ние, осуществляемое в природной 
(полевой) обстановке на специ-
ально выделенном участке, в це-
лях установления количественно-
го воздействия факторов жизни, 
условий среды или приёмов вы-
ращивания на урожай сельскохо-
зяйственных растений и его каче-
ство», то есть полевой опыт связы-
вает теорию и практику и призван 
подтверждать или опровергнуть 
научные гипотезы.

По к.а.тимирязеву [8], в зем-
леделии ни один приём, каким 
бы важным он не был, не может 
принести должной отдачи. толь-
ко взаимодействие агротехниче-

ских приёмов в рамках технологической 
целостной совокупности через севооборот 
обеспечивает высокую эффективность и 
целенаправленное выполнение заданных 
функций по управлению продукционным 
процессом растений и регулированию пло-
дородия почвы. севооборот таким образом 
- важнейшая системообразующая конструк-
ция в адаптивно-ландшафтном земледе-
лии в регулировании плодородия почвы и 
сохранении экологического равновесия в 
агроэкосистемах. ниже представлена схема 
функций биологизированных севооборотов 
в выполнении всего технологического ком-
плекса и управлении продукционным про-
цессом растений (рис.3).

Интенсивный научный поиск обеспе-
чивает содержательное обогащение лек-
ций, практических занятий, учебно-методи-
ческой литературы для студентов, позволяет 
обновлять содержание изучаемых дисци-
плин за счет новых данных, которые полу-
чены в конкретных региональных условиях.

многолетний стационарный опыт ка-
федры земледелия является источником на-

Рис. 3 - Синергетические функции биологизиро-
ванного севооборота 
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учной информации, которая используется в 
образовательном процессе, служит базой 
для проведения учебной практики, закре-
пления теоретических знаний, рекоменда-
ций для внедрения в производство в адап-
тивно-ландшафтных системах земледелия.
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НОРМЫ УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА  
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603107, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97
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хранность растений, число зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерен в колосе, урожай-
ность тритикале. 

В статье рассмотрены вопросы использования минеральных удобрений с целью по-
вышения урожайности озимой тритикале сортов Корнет, Трибун, Александр, Никлап и Ми-
хась на темно-серых лесных почвах Нижегородской области.

Приведены результаты анализа формирования полевой всхожести семян, сохранно-
сти растений, элементов структуры урожая и урожайности озимой тритикале.

вопросы, связанные с производством 
высококачественного зерна, являются акту-
альными и своевременными. в связи с этим 
на первое место выходит выбор наиболее 
адаптированных высокопродуктивных со-

ртов для конкретных почвенно-климатиче-
ских условий с учетом количества вносимых 
минеральных удобрений. однако в услови-
ях волго-вятского экономического района 
вопросы использования разных сортов ози-
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мых тритикале и влияния на урожайность 
и качество зерна внесения минеральных 
удобрений не изучались или были изуче-
ны недостаточно. Это и послужило основа-
нием для проведения наших комплексных 
исследований в 2008 – 2010 годах на опыт-
ном поле филиала ооо «волготрансгаз» п/х 
«Пушкинский» Большеболдинского района 
нижегородской области. общая площадь 
делянки 200 м2. 

Почвы данной местности темно-се-
рые лесные по гранулометрическому соста-

ву они тяжелосуглинистые. Почва опытных 
участков содержит высокое количество гу-
муса (5,9 – 7,3%), слабокислая (pH колеблет-
ся от 5,6 до 6,2) с повышенным и высоким 
содержанием фосфора (162 – 305 мг/кг по-
чвы), с высоким содержанием обменного 
калия (от 172 до 246 мг на 1 кг почвы). Гумус 
определяется по тюрину, подвижный фос-
фор по кирсанову, а подвижный калий по 
масловой. (табл. 1)

Предшественником озимой тритикале 
во все годы исследований был чистый пар. 

Таблица 1. 
Агрохимическая характеристика почв, ( 2008 – 2010 гг.)

Год рн в 
кCl

мг. Экв. на 100 г  
почвы V, % Гумус,

%
мг/кг почвы

нg S т Р2о5 по кирсанову к2о по масловой
2008 5,6 3,81 31,2 35,0 89,1 7,3 162 172
2009 6,2 1,5 34,9 36,5 95,8 6,2 305 246
2010 6,1 2,11 31,8 33,9 93,8 5,9 205 179

Таблица 2. 
Полевая всхожесть, густота всходов, сохранность растений (2008 – 2010 гг.)

сорт Запланированная 
урожайность

Полевая всхо-
жесть, %

Густота всходов, 
шт/м2

сохранность рас-
тений, %

корнет

контроль 73,8 349 72,4
30 ц/га 81,1 373 72,5
40 ц/га 83,3 383 67,5
50 ц/га 85,2 392 61,9

трибун

контроль 76,5 352 70,3
30 ц/га 80,3 370 64,0
40 ц/га 82,7 381 63,5
50 ц/га 81,1 373 65,3

александр

контроль 86,1 440 63,9
30 ц/га 80,3 410 67,7
40 ц/га 84,9 426 54,2
50 ц/га 85,2 436 63,1

никлап

контроль 70,2 337 66,1
30 ц/га 87,8 421 57,2
40 ц/га 89,3 428 51,9
50 ц/га 89,7 430 59,6

михась

контроль 88,1 396 66,1
30 ц/га 77,3 348 77,1
40 ц/га 82,2 370 77,0
50 ц/га 79,1 356 74,9

нсР 05 11,25 18,84 9,13
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При проведении опыта вносились удобре-
ния аммиачная селитра и диаммофос.

обработка полей начиналась с осени 
сразу после уборки урожая и она состоя-
ла из культурной зяблевой вспашки агре-
гатом евродиамант с трактором Class Atles 
на полную глубину пахотного слоя, кото-
рая проводилась по мере массового появ-
ления сорняков. весной проводилось бо-
ронование (закрытие влаги). осенью куль-
тивировали землю агрегатом смаРаГд, 
проводили посев сеялкой сн-16, агрега-
тируемой с трактором т-25, химическую 
обработку самодельным опрыскивателем 
с трактором т-25. внесение минеральных 
удобрений проводили вручную. Уборку 
зерновых проводили комбайном «SAMPO - 
500» поделяночно.

наши исследования показали, что по-
левая всхожесть не всех сортов увеличи-
вается с увеличением дозы минеральных 
удобрений. Эта тенденция наблюдается у 
сортов корнет и никлап, у которых полевая 
всхожесть варьировалась 73,8-85,2 и 70,2-
89,7% соответственно. сорта трибун, алек-
сандр, михась не выявили зависимости 
процента полевой всхожести от дозы удо-
брений. максимальный процент полевой 
всхожести у сортов михась и александр от-
разились в контрольных вариантах и соста-
вили соответственно 88,1; 86,1.(табл. 2)

сохранность растений зависит от со-
ртовых особенностей и от агроклиматиче-
ских условий в год перезимовки.

в данном опыте 2008-2009 года были 
благоприятные по климатическим условиям 
в следствии чего отмечается хороший про-
цент перезимовки у всех сортов. По этим го-
дам наблюдается у сорта корнет 73,5-86,4% 
сохранности растений. У сорта трибун за пе-
риод 2008-2009года эти показатели равны 
70,7 – 78,4. У сорта александр и никлап они 
составили 55,0 – 75,1% и 59,7 – 76,7% соот-
ветственно, у сорта михась 57,8 – 82,8%.

сохранность растений 2010 года была 
очень низкой и составляла у сорта корнет 
37,11 – 50,97%, у сорта трибун 44,81-55,74, 
у сорта александр 47,13 – 79,81%, у сорта 
никлап 29,86 – 46,15 и у сорта михась 65,26 
–84,26%. сохранность растений говорит о 

том, что значительная часть погибла из-за 
наступления сильных холодов в конце 2009 
года при низком снежном покрове и недо-
статке влаги летом 2010 года. Причем сле-
дует отметить, что у сортов корнет и алек-
сандр выживаемость сокращалась пропор-
ционально внесению удобрений.

в ходе проведенных исследований 
2008-2010гг. было выявлено, что урожай-
ность озимых тритикале формируется как 
под влиянием дозы внесенных удобрений, 
так и под влиянием метеорологических ус-
ловий.

в среднем за три года наименьшая 
урожайность сформировалась в контроль-
ных вариантах. Причем в 2008 и 2009 годах 
средний уровень урожайности превышает 
урожайность полученную за 2010 год на 2,9-
9,5ц/га.

При внесении минеральных удобре-
ний отмечается повышение продуктивности 
посевов у всех сортов озимых тритикале. 
При внесении удобрений под запланиро-
ванный урожай в 30ц/га средняя урожай-
ность по годам у сортов составила 25,8, 26,9, 
24,4, 27,3 и 24,9ц/га.

внесение удобрений в вариантах с за-
планированной урожайностью 40ц/га при-
вело к увеличению продуктивности посевов 
у всех сортов озимых тритикале. макси-
мальный уровень при этом сформировался 
у сорта никлап – 34,4ц/га. минимальные 
значения отмечаются у сорта михась и со-
ставляют 28,7ц/га. 

сорт никлап проявил себя как наибо-
лее отзывчивый сорт на внесение удобре-
ний под запланированный урожай. его уро-
жайность изменялась по вариантам опыта 
соответственно: 16,9, 27,3, 34,4 и 41,2 ц/га. 
Причем в 2008 и 2009 годах он показывал 
по всем вариантам уровень запланирован-
ной урожайности и в наиболее неблагопри-
ятный 2010 год показатели продуктивности 
посевов были выше, чем у других сортов.

в ходе проведенных опытов наилуч-
шая отзывчивость на внесение минераль-
ных удобрений отмечается при запаниро-
ванной урожайности 30 ц\га и наблюдается 
повышение урожайности на 7,5-10,4 ц/га. 
При дальнейшем увеличении доз внесения 
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удобрений наблюдается снижение продук-
тивности растений по сравнению с преды-
дущим вариантом.

внесение максимальных доз удобре-
ний позволило увеличить урожайность зер-
на озимых тритикале до 41,2 ц/га у сорта 
никлап. (табл. 3)

сорт никлап проявил себя как наибо-
лее отзывчивый сорт на внесение удобре-
ний под запланированный урожай. его уро-
жайность изменялась по вариантам опыта 
соответственно: 16,9, 27,3, 34,4 и 41,2ц/га. 

Причем в 2008 и 2009 годах он по-
казывал по всем вариантам уровень 
запланированной урожайности и в 
наиболее неблагоприятный 2010 год 
показатели продуктивности посевов 
были выше, чем у других сортов.

минимальная продуктивность 
стеблей отмечается у сорта корнет в 
контрольном варианте и составля-
ет 392шт/м2, а максимальная у сорта 
трибун при ожидаемой урожайности 
30ц/га и составляет 653шт/м2. (табл. 
4)

только у сорта михась наиболь-
шая продуктивность стеблей была 
отмечена при запланированной уро-
жайности в 50ц/га.

Известно, что продуктивность 
колоса определяется числом зерен в 
колосе и массой 1000 зерен. в наших 
исследованиях озерненность колоса 
в среднем варьируется от 29 до 38 
шт. максимальное количество зерен 
в колосе отмечается у сорта корнет 
34-38, а минимальное у сорта трибун 
27-32шт.

в среднем за три года проведе-
ния опытов отслеживается динамика 
увеличения количества зерен в коло-
се с увеличением запланированной 
урожайности, кроме сорта никлап. У 
него максимальные значения дости-
гаются при ожидаемой урожайности 
в 40ц/га. 

масса 1000 зерен является вто-
рым важнейшим элементом продук-
тивности колоса. У сортов корнет, 
трибун, никлап максимальное зна-
чение массы 1000 зерен отмечается 

в варианте с ожидаемой урожайностью в 
30ц/га. У сорта александр максимальная 
масса 1000 зерен достигнута в варианте с 
максимальными дозами внесения удобре-
ний, а у сорта михась она наибольшая при 
ожидаемой урожайности в 40ц/га.

масса зерна с одного колоса достигает 
максимальных значений в тех же вариантах 
что и масса 1000 зерен. 

нельзя отметить четкой динамики уве-
личении массы зерна с 1 колоса при увели-

Таблица 3. 
Урожайность озимой тритикале, ц/га (2008-

2010гг.)
Запланирован-

ная урожайность 2008 г. 2009 г. 2010г. средняя

корнет
контроль 18,2 17,2 12,9 16,1

30 ц/га 29,0 27,4 21,1 25,8
40 ц/га 39,6 37,1 20,9 32,5
50 ц/га 51,0 44,6 23,6 39,7

трибун
контроль 19,3 18,1 14,1 17,2

30 ц/га 30,1 28,5 22,1 26,9
40 ц/га 39,7 29,8 22,8 30,8
50 ц/га 50,1 44,6 24,8 39,8

александр
контроль 20,6 19,1 11,1 16,9

30 ц/га 27,9 26,1 19,2 24,4
40 ц/га 36,0 32,9 22,4 30,4
50 ц/га 43,7 39,6 22,7 35,3

никлап
контроль 18,5 17,5 14,6 16,9

30 ц/га 29,7 29,1 23,1 27,3
40 ц/га 40,1 39,1 23,9 34,4
50 ц/га 49,6 47,7 26,2 41,2

михась
контроль 17,5 17,28 12,5 15,8

30 ц/га 26,4 27,1 21,2 24,9
40 ц/га 32,2 31,1 22,8 28,7
50 ц/га 38,6 37,6 23,2 33,1

нсР05 уровня 
запл. ур., т/га 0,58 0,65 0,42

нсР 05 сорта, т/га 0,65 0,72 0,47
нсР05 средних, 

т/га 1,3 1,44 0,93



48

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

чении продуктивных стеблей с 1 
м2. 

только у сорта михась наблю-
дается тенденция увеличения мас-
сы зерна с колоса с увеличением 
запланированной урожайности.

таким образом, величина 
формируемого фактического и 
биологического урожая зависит от 
густоты продуктивного стеблестоя, 
продуктивности соцветия, сорто-
вых особенностей озимой трити-
кале, агрометеорологических ус-
ловий и уровня запланированной 
урожайности.

Выводы: внесение удобре-
ний оказывает существенное влия-
ние на урожайность озимой трити-
кале. максимальная урожайность 
- 4,12 т/га у сорта никлап обеспе-
чивается при запланированной 
урожайности 50 ц/га. Формирова-
ние максимальной урожайности 
обеспечивается при полевой всхо-
жести семян 89,7%, сохранности 
растений 59,6%, густоте продуктив-
ного стеблестоя 459 на 1 м2 и про-
дуктивности колоса 1,6 г.

Таблица 4. 
Структура урожая озимой тритикале (2008-

2010гг.)

Запланиро-
ванная уро-

жайность

Продук-
тивных 

стеблей, 
шт/м2

Зерен 
в ко-
лосе, 

шт

масса 
1000 зе-

рен, г

масса 
зерна с 

одного ко-
лоса, г

корнет
контроль 392 34 43,3 1,50

30 ц/га 418 35 44,7 1,67
40 ц/га 441 38 44,0 1,66
50 ц/га 413 38 43,8 1,69

трибун
контроль 577 27 43,4 1,21

30 ц/га 653 32 45,1 1,49
40 ц/га 578 32 44,1 1,46
50 ц/га 568 32 43,4 1,38

александр
контроль 556 29 46,3 1,34

30 ц/га 481 31 47,0 1,52
40 ц/га 586 32 46,8 1,45
50 ц/га 486 32 48,6 1,52

никлап
контроль 420 31 44,2 1,37

30 ц/га 507 32 48,1 1,57
40 ц/га 493 34 45,9 1,49
50 ц/га 459 33 47,6 1,60

михась
контроль 400 29 44,6 1,35

30 ц/га 464 31 44,6 1,39
40 ц/га 473 31 45,4 1,50
50 ц/га 533 33 44,0 1,55
нсР 05 49,86 2,2 Fф◄Fт 0,19

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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щества, паразиты, R.ridibunda, водные объекты, загрязнение.

В статье дана сравнительная характеристика гельминтофауны R.ridibunda биото-
пов р.Свияга с разной степенью загрязнения. Антропогенное воздействие изменяет каче-
ственный и количественный состав гельминтофауны, снижает долю автогенных видов 
и видов-генералистов, снижает показатель выравненности. Между УКИЗВ и долей редких 
видов гельминтов отмечалась сильная положительная связь.

в настоящее время паразитофауна, как 
показатель качества окружающей природ-
ной среды, используется недостаточно ши-
роко, хотя паразиты занимают особое ме-
сто в природных экосистемах. так, видовое 
разнообразие паразитов часто превышает 
разнообразие их хозяев. кроме того, суще-
ствование паразитов тесно связано с орга-
низмом-хозяином (как окончательным, так 
и промежуточными), и поэтому состояние 
паразитов является индикатором состояния 
организма-хозяина. в естественных услови-
ях на хозяев и сообщества их паразитов дей-
ствует одновременно множество разноо-
бразных факторов. Усиление антропогенной 
нагрузки ведет к изменениям качественного 

состава хозяев, к которым паразиты адап-
тировались в процессе длительной коэво-
люции [1]. И, наоборот, в экстремальных 
условиях среды усиливается регулирующее 
действие паразитов на популяцию хозяев [2, 
3]. При этом показано, что чем более раз-
нообразен гельминтоценоз, тем более он 
сбалансирован и проявляет наибольшую 
устойчивость к неблагоприятным факторам 
среды [4]. 

Целью данной работы стала срав-
нительная оценка гельминтофауны Rana 
ridibunda Pallas, 1971, обитающих в биото-
пах р.свияга с разной степенью антропоген-
ной нагрузки. 

Материалы и методы. в работе ис-
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пользованы собственные материалы, со-
бранные в 2008-2010 гг. методом полного 
паразитологического вскрытия по к.И. скря-
бину (1924) было обследовано 152 особи 
озерной лягушки (Rana ridibunda, Pallas, 
1971). сбор и систематическая принад-
лежность гельминтов устанавливались по 
стандартным методикам [5, 6]. для оценки 
компонентных сообществ гельминтов ис-
пользовали показатели инвазированности 
(экстенсивность инвазии ЭИ, интенсивность 
инвазии, индекс обилия Ио), количества ви-
дов паразитов (S) и количества особей пара-
зитов (N), индексы Шеннона (H’) и симпсона 
(D), показатель выравненности Е по Пиелу, 
непараметрический индекс доминирования 
Бергера-Паркера (D), индекс разнообразия 
маргалефа (DMg) и индекс менхиника (DMn) 
[7, 8, 9], индекс животовского и доля ред-
ких видов [10]. для оценки сходства между 
компонентными сообществами без учета 

численности видов паразитов применялся 
индекс жаккара. 

Результаты исследований. Исследова-
ния проводились в трех биотопах р.свияга: 
биотоп 1 находился на входе реки в город, 
биотоп 2 – в центральной части города, био-
топ 3 – на выходе реки из города. Биотопы 
1 и 3 располагались в пригородной садо-
во-парковой зоне; биотоп 2 – в селитебной 
зоне города с многоэтажной застройкой. По 
данным а.П. курановой [11], для биотопов в 
черте г.Ульяновска характерны повышенные 
уровни содержания загрязняющих веществ 
в воде и донных отложениях по сравнению с 
биотопами пригородной зоны, содержание 
тяжелых металлов в донных отложениях 
всех биотопов многократно превышало их 
содержание в воде.

Загрязнение р.свияга формируется за 
счет сброса сточных вод, поступления нео-
чищенных ливневых стоков и под влиянием 

Таблица 1
Гельминтофауна озерной лягушки в разных биотопах

вид гельминта Биотоп 1 Биотоп 2 Биотоп 3
ЭИ, % Ио, экз. ЭИ, % Ио, экз. ЭИ, % Ио, экз.

тРематоды
Astiotrema monticelli - - - - 3,57 0,04
Diplodiscus subclavatus 3,70 0,52 - - 3,57 0,50
Encyclometra colubrimurorum - - 5,38 0,09 - -
Gorgoderina pagenstecheri 3,70 0,07 - - - -
Halipegus ovocaudatus 3,70 0,04 - - - -
Opisthioglyphe ranae 3,70 0,44 3,23 0,30 7,14 0,32
Pleurogenes intermedius - - 1,08 0,03 - -
Pleurogenoides medians - - 1,08 0,11 - -
Pneumonoeces asper 3,70 0,22 4,30 0,08 14,29 0,61
Pneumonoeces variegates 11,11 0,48 9,68 0,34 3,57 0,21
Prosotocus confusus 7,41 0,29 - - 3,57 0,11
Skrjabinoeces breviansa - - 8,60 0,17 - -
Skrjabinoeces similis - - 1,08 0,02 - -
Skrjabinoeces sp. - - 3,23 0,09 - -
нематоды
Ascarops strongylina - - 2,15 0,03
Oswaldocruzia filiformis - - - - 7,14 0,39
Rhabdias bufonis 18,52 0,67 2,15 0,07 10,71 0,32
Spirocerca lupi 3,70 0,15 - - - -
Spirometra erinaceieuropei - - 1,08 0,01 - -
Strongyloides sp. - - 3,23 0,08 - -
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попадающих загрязняющих веществ с при-
токов р.свияги [12, 13, 14]. качество воды 
в р.свияга в 2008 г. соответствовало III и IV 
классам [15]. вода оценивалась как очень 
загрязненная в 1 км выше города и грязная в 
черте г. Ульяновска. Удельный комбинатор-
ный индекс загрязнения воды (УкИЗв) в 1 
км выше города Ульяновска и в черте г. Улья-
новска составил 3,64 и 4,04 соответственно. 
на входе реки в город максимальное превы-
шение допустимых концентраций было от-
мечено по меди (6,9 Пдк), цинку (4,2 Пдк) 
и железу (4,7 Пдк). на выходе реки из горо-
да наблюдалось повышение концентраций 
азота нитритного (3,35 Пдк), нефтепродук-
тов (1,3 Пдк) и меди (5,2 Пдк). 

По нашим данным, гельминтофау-
на R.ridibunda была представлена 20 ви-
дами (табл.1), общая численность особей 
гельминтов составила 280 экз. Экстенсив-
ность инвазии в биотопах 1 и 3 была оди-
наковой (51,85±1,75% и 50,00±1,87% соот-
ветственно, индекс обилия (Ио) в биотопе 
1 – 5,571±0,421, в биотопе 3 – 5,0±0,383) и 
достоверно выше по сравнению с биотопом 
2 (41,94±1,15%, Ио=2,750±0,202). между 
степенью загрязненности и уровнем экстен-
сивности инвазии отмечалась очень силь-
ная отрицательная корреляция (r=-0,94, при 
p=0,22). 

автогенных видов гельминтов, закан-
чивающих свой жизненный цикл в преде-
лах водной экосистемы, было определено 
15. аллогенных, заканчивающих свой цикл 
либо в теплокровных позвоночных, либо в 
тех позвоночных, которые в большей сте-
пени связаны в своем обитании с сушей, 
было только 3. девять видов гельминтов 
являлись специалистами, определенных 
нами как специфичные паразиты бесхвос-
тых амфибий. Практически все они были 
представлены трематодами, за исключени-
ем Spirometra erinaceieuropei (Rud., 1819). 
столько же (9 видов) являлись широко рас-
пространенными генералистами, среди ко-
торых также преобладали представители 
трематод (8 видов), исключение составил 
один вид нематод – Oswaldocruzia filiformis 
(Goeze, 1782). два вида нематод (Ascarops 
strongylina (Rud, 1819) и Spirocerca lupi (Rud., 

1819) используют R.ridibunda в качестве ре-
зервуарного хозяина. 

таким образом, доля особей автоген-
ных видов оказалась в 24 раза больше доли 
аллогенных, тогда как количество видов-
специалистов совпало с количеством видов-
генералистов.

основные характеристики видового 
разнообразия гельминтофауны разных био-
топов представлены в таблице 2. сравнение 
гельминтофауны R.ridibunda из разных био-
топов р.свияга показывает, что характерно 
преобладание автогенных видов, причем 
в биотопе 1 аллогенные виды не были от-
мечены. обращает на себя внимание на-
растание количества видов-специалистов 
на территории города (до 8 видов). во всех 
биотопах доминировали автогенные пара-
зиты: генералисты Pneumonoeces variegatus 
(Rudolphi, 1819) Looss, 1902 и Pneumonoeces 
asper (Looss, 1899) и специалист Rhabdias 
bufonis (Schrank, 1788). видовое разноо-
бразие гельминтофауны биотопа 2 харак-
теризовалось более высокими значениями 
индексов. Значения индекса Шеннона для 
гельминтофауны из исследованных биото-
пов достоверно не отличались. Индекс жак-
кара для биотопов 1 и 2 составил 0,22; 2 и 
3 – 0,24; 1 и 3 – 0,55. для всех трех биотопов 
индекс жаккара – 0,55. наибольшее видо-
вое разнообразие (H′2=2,201, при E2=0,858) 
было характерно для гельминтофауны био-
топа 2, тогда как в пригородных биотопах 1 
и 3 – H′1=1,966 при E1=0,895 и H′3=1,890 при 
E3=0,909. видовое богатство гельминтофа-
уны повышалось в биотопе 2 (DMg =2,458 и 
DMn=1,132). доля редких видов (по индексу 
животовского) была наибольшей во 2-ом 
биотопе (0,178), в 1-ом биотопе состави-
ла 0,128, - в 3-ем биотопе – 0,107. между 
УкИЗв и долей редких видов гельминтов 
отмечалась очень сильная положительная 
корреляция (r=0,99). 

сообщества гельминтов R.ridibunda во 
всех трех исследованных биотопах являлись 
сбалансированными (зрелыми). По соче-
танию видов специалистов и генералистов 
[16] сообщества гельминтов исследованных 
биотопов можно распределить на следую-
щие группы: 1) видов-специалистов больше, 
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чем генералистов; доля особей специали-
стов больше доли особей генералистов; до-
минирует вид-генералист (сообщество био-
топа 1); 2) видов-специалистов меньше, чем 
генералистов; доля особей специалистов 

меньше доли особей генералистов; доми-
нирует специалист (сообщество биотопа 2); 
3) видов-специалистов меньше, чем генера-
листов; доля особей специалистов меньше 
доли особей генералистов; доминирует ге-

Таблица 2
Характеристики компонентных сообществ R.ridibunda из разных мест обитания  

на р.Свияга
Показатели Биотоп 1 Биотоп 2 Биотоп 3

Исследовано животных 27 93 28
общее количество видов паразитов 9 13 8
общее количество особей паразитов 78 132 70
количество ав видов 8 10 7
доля особей ав видов 0,949 0,902 0,986
количество ал видов 0 2 1
доля особей ал видов 0 0,076 0,014
количество видов с 2 8 1
доля особей видов с 0,256 0,402 0,129
количество видов Г 6 4 7
доля особей видов Г 0,692 0,576 0,871
доминантный вид Rb Pv Pa
Характеристика доминантного вида ав/с ав/Г ав/Г
Индекс Бергера-Паркера 0,231 0,242 0,243
выравненность 0,895 0,858 0,909
Индекс Шеннона 1,966 2,201 1,890
Индекс симпсона 0,146 0,135 0,154
Индекс маргалефа 1,836 2,458 1,648
Индекс менхиника 1,019 1,132 0,956

Примечание. AB – автогенный вид, АЛ – аллогенный вид, С – вид-специалист, Г – вид-
генералист. Rb – Rhabdias bufonis, Pv – Pneumonoeces variegates, Pa – Pneumonoeces asper.
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Рис. Видовая структура сообщества гельминтов в биотопах.
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нералист (сообщество биотопа 3).
в природном сообществе из обще-

го числа видов какого-либо трофического 
уровня или сообщества в целом подавляю-
щая часть относится к редким видам, чис-
ленности остальных умеренны и лишь не-
многие обильны. Гельминтофауна в биотопе 
1 (рис.) представлена в основном видами со 
средним обилием, при этом у большинства 
видов численность особей составила от 
10 до 15 экз. в биотопе 2 ведущее место в 
структуре гельминтофауны занимали особи 
со средним обилием, численность которых 
колебалась от 5 до 10 экз. в биотопе 3 доми-
нирующая роль принадлежала также видам 
со средним обилием. в целом анализ видо-
вой структуры гельминтофауны R.ridibunda 
показал сдвиг видовой структуры в сторону 
видов со средним обилием. 

Увеличение загрязнения пестицидами 
и тяжелыми металлами вызывает увеличе-
ние инвазированности трематодами Bufo 
marinus [17], что связано, скорее всего, с 
иммуносупрессией хозяина поллютантами. 
Гельминты аккумулируют тяжелые металлы 
из тканей хозяина, обитающего как в водных 
[18, 19, 20], так и в наземных экосистемах 
[21, 22, 23, 24].

таким образом, на основе полученных 
данных выявляются детали, которые позво-
ляют оценить возможности прогнозирова-
ния состояния паразитарных систем в меня-
ющихся условиях, включая антропогенные 
изменения среды. так, сравнение гельмин-
тофауны R.ridibunda по ряду параметров по-
казало, что при изменении уровня антропо-
генного воздействия изменились качествен-
ный и количественный состав гельминто-
фауны, ряд показателей компонентных со-
обществ гельминтов, а именно отмечались 
тенденции снижения доли автогенных ви-
дов и видов-генералистов и снижения по-
казателя выравненности. между УкИЗв и 
долей редких видов гельминтов отмечалась 
сильная положительная корреляция. 
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нового поколения против лихорадки долины Рифт. Представлен анализ результатов ис-
следований в области конструирования как традиционных, так и генно-инженерных вак-
цин. Показана перспектива использования ДНК-вакцин для защиты от особо опасных ин-
фекций человека и животных. 

Более 70 процентов всех известных в 
мире болезней животных и человека имеют 
инфекционную природу. Завоз ряда суще-
ствующих так называемых арбовирусных 
инфекций способен, благодаря наличию 
сходных климатических условий и наличию 
потенциальных переносчиков возбудите-
ля, вызвать их распространение в районах, 
благополучных по этим болезням. к такому 
роду инфекций относится лихорадка доли-
ны Рифт (лдР), возбудителем которой яв-
ляется вирус семейства Bunyaviridae, рода 
Phlebovirus. 

лихорадка долины Рифт – особо опас-
ная зооантропонозная болезнь, относящая-
ся ко 2-ой группе патогенности для человека 
и числу нозоединиц, имеющих тенденцию к 
расширению своего нозоареала [1]. вспыш-
ки лдР сопровождаются внезапно возни-
кающими массовыми абортами среди бе-
ременных животных и гибелью молодняка 
овец и крупного рогатого скота, достигаю-
щей 90-100%. 

до 50 годов 20 века циркуляция виру-
са лдР не фиксировалась. с конца 50 годов 
прошлого столетия и по настоящее время 
эпизоотии/эпидемии лдР, ранее ограничи-
вающиеся субсахарской областью африки, 
распространились на севере (египет, 1977-
79гг), западе (мавритания, 1987г) и прак-
тически на всей территории африканского 
континента и за его пределами – остров ма-
дагаскар, 1991г., аравийский полуостров, 
2000-2001гг. Периодически отмечаются от-
дельные случаи выделения вируса лдР или 
специфических антител в различных точках 
евразии - турции (1987г.), афганистане, Пор-
тугалии, Германии (2010г.) [2].

современное развитие экономиче-
ских, культурных и транспортных связей 
России со странами, неблагополучными по 
лдР, а также наличие приграничных терри-
торий с соответствующими климатическими 
условиями не исключают возможность за-
носа возбудителя лдР в нашу страну.

Учитывая высокую опасность болезни, 
необходимо разработать эффективные за-
щитные препараты для человека и живот-
ных [3].

вакцинация является надежным и эф-
фективным средством контроля инфекци-
онных болезней, универсальным практи-
чески в любых условиях – от современного 
животноводства на промышленной основе 
до примитивного частного хозяйства.

контроль лдР в эндемичных районах 
достигается ежегодной вакцинацией пого-
ловья скота. для этого широко используются 
живые и инактивированные ветеринарные 
вакцины. Используемая живая вакцина из 
аттенуированного штамма наряду с про-
тективными свойствами обладает аборто-
генностью и тератогенностью [4]. Инакти-
вированные вакцины более безопасны при 
применении, особенно для беременных 
животных и молодняка. однако для созда-
ния стойкого длительного иммунитета тре-
буется многократное введение вакцины и 
регулярная ревакцинация, что приводит к 
неудобству и удорожанию процедуры вак-
цинации. к тому же при изготовлении вак-
цины используют вирулентные штаммы 
вируса лдР. Что небезопасно в плане произ-
водства и не рекомендуется для зон не эн-
демичных по лдР. 

на современном этапе развития в об-
ласти иммунологии и биотехнологии стала 
очевидной необходимость создания прин-
ципиально новых подходов к конструиро-
ванию вакцин на основе знаний молекуляр-
ной биологии и изучения антигенной струк-
туры патогена, иммунного ответа организма 
на патоген и его компоненты.

с начала 90-х годов прошлого века 
научные лаборатории за рубежом начали 
активно работать в направлении создания 
субъединичных, рекомбинантных и днк-
вакцин против лдР.

для создания вакцин против лдР по-
тенциально перспективными являются 
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структурные вирусные гликопротеины, ис-
пользуемые в качестве антигенов, индукто-
ров антительного ответа, обычно коррели-
рующего с протективной активностью пре-
парата.

впервые изучение экспрессии белков 
вируса лдР в эукариотической системе было 
проведено 1986 году Keegan K. и Collett M.S. 
авторами был секвенирован полученный 
в E.coli гликопротеин G2, определены его 
аминокислотная последовательность и сай-
ты гликозилирования [5]. Dalrymple J.M. и 
др. [6]. При проведении картирования про-
тективных детерминант на гликопротеинах 
G1 и G2 вируса лдР определили на поверх-
ности гликопротеина G2 три нейтрализую-
щих эпитопа. в дальнейшем рядом авторов 
была подтверждена индукция вирусней-
трализующих антител (вн) и возможность 
создания протективного иммунного ответа 
после введения животным экспрессирован-
ных структурных белков G1/G2 [7,8]. 

в качестве альтернативы инактивиро-
ванным вакцинам против лдР были разра-
ботаны вакцины на основе нереплицирую-
щихся вирусоподобных частиц (вПЧ), состо-
ящих из оболочечных гликопротеинов G1/
G2 и белка нуклеокапсида вируса лдР. вПЧ 
имеют преимущество перед отдельными 
протеинами с точки зрения их антигенной 
стабильности и иммуногенности [9]. так, 
трехкратное введение 106 вПЧ, в отличие от 
введения отдельных вирусных белков, обе-
спечивает 100%-ную защиту мышей от кон-
трольного заражения вирулентным штам-
мом вируса и индуцирует синтез вн антител 
в пределах 1:250-1:1250 [10, 11, 12]. 

При использовании эукариотической 
векторной системы на основе вируса оспо-
вакцины Kakach L.T., Wasmoen T.L. с соавто-
рами удалось экспрессировать рекомби-
нантные белки, кодируемые м-сегментом 
генома вируса лдР, обладающие протектив-
ными свойствами [13]. аналогичные резуль-
таты были получены Schmaljohn C.S., Parker 
M.D. и соавторами при экспрессии этих 
белков в бакуловирусной системе [14], что 
позволило перейти к разработке рекомби-
нантных и днк-вакцин [15].

на следующем этапе развития реком-

бинантных технологий для разработки за-
щитных иммунопрепаратов против лдР 
Gorchakov R., Volkova и др. [16] изучили 
формирование протективного иммунитета 
против лдР и показали, что после введения 
венесуэльского энцефаломиелита лошадей 
(вЭл)-репликона, синдбис-репликона, экс-
прессирующих G1, G2, и NSm уровень вн 
антител у мышей и овец был не ниже, чем 
1:80, и животные были устойчивы против 
контрольного заражения. Holman D.H., Penn-
Nicholson A и др.показали, что применение 
для вакцинации аденовирусного вектора со 
встройкой гена гликопротеина, Heise M.T., 
Whitmore A. и др. - альфавирусного репли-
кона, экспрессирующего гликопротеин G2 
индуцировало как синтез вн антител в вы-
соких титрах, так и клеточный иммунный от-
вет [17, 18].

с использованием методов обратной 
генетики Kortekaas J., Dekker A. и др. был 
получен рекомбинантный вирус, в качестве 
вектора использовали вирус болезни нью-
касла. на экспериментальном поголовье 
кРс авторы изучили возможность исполь-
зования полученной рекомбинантной кон-
струкции в качестве вакцины, показав, что 
даже однократное внутримышечное введе-
ние препарата вызывало образование ви-
руснейтрализующих антител к вирусу лдР и 
обеспечивало устойчивость животных к кон-
трольному заражению [19]. 

Эти исследования доказали, что ви-
русные векторы пригодны для экспрессии 
вирусных белков лдР и могут в дальнейшем 
использоваться для конструирования вете-
ринарных вакцин.

очередной этап развития вакциноло-
гии начался с появлением положительных 
результатов при днк-вакцинации. Иммуни-
зация плазмидой, с генами, кодирующими 
вирусный/или вирусные протеины является 
иным механизмом стимуляции иммунного 
ответа.

особенность днк-иммунизации состо-
ит в ее эффективности, даже в присутствии 
материнских антител, к тому же, используя 
один и тот же вектор, можно конструировать 
вакцины на основе фрагментов днк различ-
ных штаммов возбудителей в качестве по-
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ливалентных защитных препаратов [20].
доставка плазмидной днк со встроен-

ными репортерными генами осуществляет-
ся путем парентеральной, интраназальной 
или внутрикожной инокуляции. Этот подход 
обладает преимуществом, состоящим в на-
целивании днк на широкий ряд антиген-
презентирующих клеток. однако в индук-
ции иммунного ответа эффективно участву-
ет лишь 0,1-0,2% плазмидной днк, а боль-
шая ее часть быстро разрушается. Поэтому 
для иммунизации животных требуется зна-
чительное количество нуклеиновой кисло-
ты. так, например, для индукции иммунного 
ответа на мышь требуется не менее 50 мкг 
плазмидной днк [21]. 

наиболее перспективным приемом, 
позволяющим расширить возможности 
днк-вакцинации, является включение днк 
в липосомы или биодеградируемые микро-
сферы, которые обеспечивают защиту днк 
и позволяют проводить сочетанную инъек-
цию плазмидной днк и генетических адъ-
ювантов, многократно усиливая иммунный 
ответ [22,23].

несмотря на быстрые темпы развития 
этого направления, остается недостаточно 
изученным широкий круг вопросов, касаю-
щихся вероятности хромосомной интегра-
ции и механизмов индукции иммунного от-
вета при днк-вакцинации [21].

Иммунный ответ на днк-вакцины 
можно улучшить путем одновременного 
введения обычных адъювантов, иммуности-
муляторов, таких как последовательности 
структуры CpG, плазмид, экспрессирующих 
цитокины, костимуляторные молекулы.

Поэтому при конструировании днк-
вакцин с целью повышения их иммуноген-
ности подбирают соответствующие адъю-
ванты и оценивают эффективность их при-
менения [24].

Wei Sheng и Wu Xue Bao в 2007 г. уста-
новили, что введение плазмид с генами, 
кодирующими основные гликопротеины ви-
руса лдР - GN, GC и G(N+C) - мышам линии 
BALB/с, позволяет получить высокоэффек-
тивный иммунный ответ [25]. 

Продолжение исследований по созда-
нию днк-вакцин против лихорадки долины 

Рифт было осуществлено Lorenzo G., Martin 
R. с соавторами [26]. Исследователи показа-
ли, что праймирование с использованием 
плазмид, кодирующих нуклеопротеин и гли-
копротеин вируса лдР, повышает эффектив-
ность иммунизации аттенуированными вак-
цинами, одновременно сводя к минимуму 
возможные осложнения от использования 
живой вакцины. в 2010 г. Boshra H., Lorenzo 
G. и соавторы предложили схему днк-
иммунизации трансгенных мышей линии 
IFNAR(-/-) плазмидной конструкцией, коди-
рующей нуклеопротеин. титр вирусспеци-
фических антител и т-клеточный ответ у этих 
животных имел более высокий уровень, чем 
при иммунизации по той же схеме плазми-
дой, кодирующей гликопротеины. [27].

Последующие работы Lagerqvist N., 
Naslund J. и соавторов подтвердили эффек-
тивность иммунизации мышей с помощью 
плазмид, кодирующих гены белков вируса 
лдР. Ими было установлено, что вирусней-
трализующие антитела образуются только 
при сочетанной иммунизации животных 
плазмидами, несущими гены нуклеопроте-
ина и гликопротеина вируса лдР [28]. 

Прайм-бустерный режим вакцинации 
индуцирует синтез специфических антител 
и пролиферацию лимфоцитов, обеспечи-
вая устойчивость животных к заражению 
вирулентным вирусом. дальнейшая коррек-
тировка этой стратегии может привести к 
полной их защите против лдР. Безопасность 
разрабатываемых вакцин против лдР явля-
ется важным моментом. днк-вакцины не 
реплицирующиеся в организме имеют по-
вышенный уровень безопасности.

таким образом, исследования, на-
правленные на разработку и конструиро-
вание экологически безопасных и эффек-
тивных вакцинных препаратов, в том числе 
днк-вакцин, использование адъювантов 
нового поколения для потенцирования им-
муногенности генно-инженерных продук-
тов, внедрение их в ветеринарную практи-
ку являются приоритетными и для России. 
днк-вакцины могут составить серьезную 
конкуренцию традиционным вакцинам, 
особенно в борьбе с особо опасными болез-
нями животных, когда инактивированные 
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вакцины не всегда обеспечивают напряжен-
ный иммунитет, а живые вакцины из атте-
нуированных штаммов могут представлять 
опасность в связи с возможностью реверсии 
патогенности и реассортации с циркулиру-
ющими полевыми вирусами. также явля-
ется целесообразным заранее подготовить 
плазмиды, экспрессирующие гены протек-
тивных белков возбудителей особо опасных 
инфекционных болезней животных.
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РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ ВИТАМИНА А И БЕТА-КАРОТИНА В РЕГУЛЯЦИИ 
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТЕй СКЕЛЕТА ПОРОСЯТ
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В статье описано влияние скармливания новых добавок витамина А и каротиноидов 
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на прочность костей в раннем постнатальном онтогенезе у поросят. Установлена зави-
симость предельной прочности кости на изгиб с обеспеченностью организма животных 
ретинолом, что подтверждает регуляторную роль витамина А в этом процессе.

современная технология свиновод-
ства предусматривает эксплуатацию живот-
ных, обладающих крепкими конечностями. 
однако более чем у 50-80% поголовья мо-
лодняка обнаружены болезни костной си-
стемы [7]. Эти данные указывают на необхо-
димость теоретических исследований кост-
ной ткани, а также факторов, влияющих на 
неё, что обеспечит базу для разработки мер 
профилактики болезней у свиней, скелет ко-
торых вследствие быстрого роста наиболее 
чувствителен к неблагоприятным условиям. 

надежность скелета выражается ин-
тегральным сочетанием морфологических 
и механических свойств составляющих его 
структурных элементов, которые обеспе-
чивают его устойчивое функционирование 
при действии сложных, меняющихся со 
временем нагрузок [10]. масса тела рассма-
тривается как основной фактор, определяю-
щий напряженное состояние кости, которая 
должна противостоять также силам, возни-
кающим при движении.

одним из важных показателей, от-
ражающим опороспособность скелета, яв-
ляется прочность костей на изгиб, которая 
определяется внутренним напряжением в 
кг на единицу площади костной ткани и учи-
тывается обычно с использованием момен-
та инерции − величины, зависящей от диа-
метра и толщины стенок диафиза [14]. 

как известно, предпосылки прочно-
сти костей закладываются внутриутробно, 
и процесс этот осуществляется не только пу-
тем реализации наследственной информа-
ции, но и путем адаптации к конкретным ус-
ловиям среды обитания [2,8,13]. таким об-
разом, скелет – это чрезвычайно лабильная, 
чутко реагирующая на изменение внешних 
условий система организма, и в настоящее 
время определены отдельные эндогенные 
и экзогенные факторы, которые могут нару-
шить её структуру. к их числу следует отне-
сти генетические, антенатальные факторы, 
наличие болезней, дисбаланс или недоста-
ток минеральных веществ и витаминов, а 

также длительный прием некоторых лекар-
ственных препаратов. 

витамин а оказывает влияние на мно-
гие звенья обмена веществ, в том числе на 
минеральный обмен [1,11,12]. ввиду из-
вестной роли ретинола в процессах роста 
скелета, особую актуальность приобретает 
исследование прочностных характеристик 
костной ткани поросят на фоне применения 
препаратов витамина а и бета-каротина, по-
скольку эти взаимосвязи пока мало изучены. 
Инъекции масляных форм ретинола мало-
эффективны, поэтому перспективным явля-
ется применение эмульгированных препа-
ратов, которые к тому же обладают большей 
биологической доступностью [4,11]. 

в задачу данной работы входило из-
учение влияния скармливания новых водо-
диспергированных препаратов, содержа-
щих каротин и витамин а, на механические 
свойства костей поросят в период постна-
тального онтогенеза.

для решения поставленной задачи 
был проведен эксперимент в зимне-весен-
ний период на базе свинокомплекса хозяй-
ства «стройпластмасс-агропродукт» Улья-
новского района Ульяновской области на 
свиноматках крупной белой породы. 

По принципу аналогов были сформи-
рованы четыре группы животных, которые 
содержались на хозяйственных рационах 
при соблюдении зоотехнических и ветери-
нарных требований. супоросные и лакти-
рующие свиноматки всех групп получали 
одинаковый основной рацион (оР). Первая 
(контрольная) группа получала оР без до-
полнительных добавок. с 87-го дня супорос-
ности и в течение лактации свиноматки 2-й, 
3-й и 4-й групп дополнительно к основному 
рациону получали воднодиспергированную 
форму витамина а (витамин а), водноди-
спергированный каротинсодержащий пре-
парат «Бетацинол» и воднодиспергирован-
ную форму витамина а с капилляро-гепато-
протектором (витамин а с гепатопротекто-
ром) соответственно. выпаивание препара-
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тов производилось с молочной сывороткой 
10-дневными курсами из расчета: «витамин 
а», «витамин а с гепатопротектором» − по 
0,3 мл на животное для супоросных, 0,55 
мл – подсосным свиноматкам; «Бетацинол» 
− 2 мл для супоросных, 3 мл – подсосным 
свиноматкам на животное в сутки, что соот-
ветствовало существующим нормам по ви-
тамину а и каротину [5].

в возрасте 1 и 40 суток был проведен 
убой поросят по три головы из каждой груп-
пы и на анализ взяты бедренные, больше-
берцовые и пястные кости животных, ко-
торые, по данным а.а Иванова с соавтор. 
(2010), отличаются повышенным содержа-
нием неорганических веществ. 

механические свойства костей изуча-
ли при помощи разрывной машины мИП-
100-2 по методу, описанному в справочном 
пособии под ред. Б.д. кальницкого (1997), 
определяя прочность кости на изгиб - на-
грузку в кг, необходимую для полного раз-
рушения кости в поперечном направлении. 
для этих исследований на столе пресса уста-
навливали две трехгранные призмы, на ко-
торые помещали костный образец. нагруз-
ка на кость осуществлялась через третью 
призму, укрепленную на верхней плоскости 
пресса, до полного разрушения кости.

в результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что предел проч-
ности большеберцовой кости на изгиб у но-
ворожденного молодняка, полученного от 
свиноматок, которым скармливали «вита-
мин а», «Бетацинол» и «витамин а с гепато-

протектором», был выше на 28,86%(Р>0,05), 
19,36%(Р>0,05) и 41,77% (Р<0,05) соответ-
ственно по сравнению со сверстниками из 
первой опытной группы. а момент инерции 
(мера площади и поверхности, на которую 
прилагается сила) у поросят второй, третьей 
и четвертой опытных групп был ниже соот-
ветственно на 44,34%, 39,65% и 41,73% по 
сравнению с контрольными животными.

аналогичное влияние применяемых 
препаратов витамина а и бета-каротина 
было выявлено при испытании механиче-
ских характеристик бедренной кости (табл. 
1). так, у 1-суточных поросят второй, третьей 
и четвертой опытных групп предел прочно-
сти кости на изгиб был на 74,85%(Р<0,05), 
50,84% (Р>0,05)и 67,87%(Р>0,05) выше, чем 
в первой опытной группе.

При этом момент инерции во второй, 
третьей и четвертой опытных группах был 
ниже на 56,79%, 42,38% и 25,92% соответ-
ственно по сравнению с животными из кон-
трольной группы.

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что существовала зависимость 
между прочностью бедренной кости и 
обеспеченностью витамином а новорож-
денных поросят, что показано на рис. 1 и 
может быть описано следующим уравне-
нием регрессии: у=1375,61х – 1636,46, где 
у – предельная прочность бедренной кости 
1-суточных поросят на изгиб(кг/см2 ), а х - 
уровень ретинола в печени новорожденных 
поросят(мкг/г ткани).

для анализа состояния костной ткани 

Таблица 1
Механические свойства костей у 1-суточных поросят 

Показатели Большеберцовая кость
1 (контроль) 2 3 4

Предел прочности кости 
на изгиб, кг/см2 821±108 1058±205 980±119 1164±45*

момент инерции, см4 
×103 5,75±0,10 3,20±0,10 3,47±0,10 3,35±0,10

Бедренная кость
Предел прочности кости 
на изгиб, кг/см2 1292,00±214,45 2259,07±127,64* 1948,84±361,60 2168,91±836,01

момент инерции, см4 
×103 4,86±0,10 2,10±0,10 2,80±0,10 3,60±0,10

 *Р<0,05 по сравнению с контрольной группой



62

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

выбирают не только кости, наиболее часто 
подвергающиеся травмам, такие как бе-
дренные или большеберцовые, но и пяст-
ные, которые, по мнению многих авторов, 
наиболее полно отражают крепость костяка 
в целом. Это связано с тем, что интенсивный 
рост этих костей происходит в основном в 

утробный период и они достигают оконча-
тельной величины массы и всех промеров 
раньше всех остальных костей конечностей.

При сравнении предельной прочно-
сти на изгиб пястных костей у 40-суточных 
поросят прослеживалась тенденция увели-
чения прочности этой кости по сравнению 
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Рис. 1- Взаимосвязь прочности бедренной кости новорожденных поросят в зависимо-
сти от обеспеченности их организма ретинолом.

Таблица 2
Механические свойства пястной кости у 40-суточных поросят

Группы
1 (контроль) 2 3 4

Предел прочности кости на из-
гиб, кг/см2 225,06±47,88 284,19±38,53 298,64±25,53 392,11±44,88

момент инерции, см4×103 12,47±0,40 8,47±0,20 11,23±0,20 8,06±0,10
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Рис. 2 – Взаимосвязь прочности пястной кости 40-суточных поросят в зависимости от 
обеспеченности их организма ретинолом
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с контролем в группах, где животные по-
лучали препараты «витамин а», «Бетаци-
нол» и «витамин а с гепатопротектором» 
на 26,27%, 32,69% и 74,22% соответственно. 
При этом более высокие показатели момен-
та инерции пястной кости были отмечены у 
животных первой опытной группы (табл.2).

Установленная прямая корреляцион-
ная зависимость изменения механической 
прочности пястной кости 40-суточных по-
росят в зависимости от обеспеченности их 
организма витамином а описывается урав-
нением регрессии: у=28,62х - 81,37, где: у 
– предельная прочность на изгиб пястной 
кости 40-суточных поросят( кг/см2 ), а х - уро-
вень ретинола в печени животных (мкг/г 
ткани) ( рис. 2 )

таким образом, проведенные иссле-
дования показали, что механическая проч-
ность костей растущих поросят, получавших 
препараты витамина а и бета-каротина, 
была выше по сравнению с животными из 
контрольной группы. а установленная по-
ложительная корреляционная зависимость 
между пределом прочности бедренной ко-
сти на изгиб и уровнем ретинола в печени у 
1-суточных поросят (r=0,62), а также между 
прочностью пястной кости и количеством 
ретинола в печени у 40-суточных животных 
(r=0,58) свидетельствуют о взаимосвязи 
между этими показателями, что подтверж-
дает регуляторную роль витамина а в этом 
процессе.

следует учитывать также и то, что при-
чины возникновения слабости конечностей 
часто связывают с напряженным фосфор-
но-кальциевым обменом. Поэтому выяв-
ленное нами ранее увеличение накопле-
ния кальция, фосфора и отношения са/Р в 
костях у животных, получавших «витамин 
а», каротинсодержащий препарат «Бетаци-
нол» и «витамин а с гепатопротектором» [9 
], подтверждают целесообразность их при-
менения в рационах супоросных и лактиру-
ющих свиноматок для повышения крепости 
костей полученных от них поросят.
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Установлено, что предоставление коровам выгульного содержания и скармливание 
им биологически активного препарата Баксин-вет способствует быстрой инволюции по-
ловых органов после отела, сокращению сервис-периода и уменьшению индекса осемене-
ния. При этом значительно увеличивается сохранность приплода и улучшается дальней-
шая воспроизводительная функция коров.

Введение. Повышение эффективности 
молочного скотоводства в первую очередь 
зависит от плодовитости коров как наибо-
лее весомого показателя рентабельности, 
от которого также зависит срок использова-
ния коров в хозяйствах.

в настоящее время при создании ко-
ровам надлежащих условий кормления и 
содержания можно добиться от них высо-
кой молочной продуктивности, однако во-
просы повышения воспроизводительной 
способности остаются еще не до конца ре-
шенными, особенно у высокопродуктивных 
коров [1].

Этологические исследования показа-
ли, что отсутствие двигательной активности 
у коров приводит к разбалансированности 
процессов высшей нервной системы. кро-
ме этого, ухудшается деятельность органов 
дыхания, пищеварительного тракта, печени, 
почек и желез внутренней секреции [2], а 
постоянное содержание животных в поме-

щениях приводит к снижению воспроизво-
дительной функции и продуктивности [3].

Поэтому предоставление коровам мо-
циона является важным технологическим 
фактором поддержания организма живот-
ных в нормальном состоянии.

существуют, однако, и другие эконо-
мически безопасные технологии в сельско-
хозяйственном производстве. например, 
использование биологически активных ве-
ществ естественного происхождения для 
повышения воспроизводительных качеств 
животных является все более актуальным, 
так как низкая токсичность и уменьшение 
числа побочных отрицательных воздей-
ствий на организм наряду с высокой эффек-
тивностью создают широкие возможности 
их использования в животноводстве.

Биологически активный препарат 
Баксин-вет является как раз таким препа-
ратом, т.е. введение его в организм способ-
ствует устранению дефицита биологически 
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активных веществ в организме животных, 
нормализует иммунитет, репродуктивную 
функцию, повышает общую резистентность 
[4].

Богатство состава препарата Баксин-
вет обеспечивает его высокую активность. 
в его состав входят белки, пептиды, витами-
ны, незаменимые аминокислоты, липиды, а 
также необходимые организму минераль-
ные элементы [5].

целью настоящих исследований было 
изучение скармливания биологически ак-
тивного препарата Баксин-вет глубокостель-
ным коровам на фоне их безвыгульного или 
выгульного содержания.

Методика исследований.
материалом для исследования служи-

ли глубокостельные коровы черно-пестрой 
породы в возрасте от 3 до 5 лет, принадле-
жащие оао «стройпластмасс-агропродукт» 
Ульяновской области.

для опытов было сформировано 4 
группы коров-аналогов, находящихся в за-
пуске. все животные получали основной 
рацион кормления, сбалансированный по 
нормам вИж [6].

Первая группа была контрольной, со-
держалось на привязи и не получала под-
кормку препаратом Баксин-вет.

вторая группа – опытная, не получала 
подкормку препаратом, однако пользова-
лась активным моционом в течение 1 часа, 
после чего коровы размещались на выгуль-

ных площадках.
третья группа – опытная содержалась 

на привязи, но за 30 дней до отела и 30 дней 
после отела 1 раз в сутки получала подкорм-
ку препаратом Баксин-вет в дозе 15 мг/кг 
живой массы.

животные четвертой группы также 
получали препарат Баксин-вет в указанной 
дозе, и им был предоставлен моцион.

в контрольной и опытных группах ко-
ров изучали влияние способов содержания 
и подкормки препаратом Баксин-вет на по-
казатели воспроизводства, массу и сохран-
ность телят.

Результаты исследования.
Изучение показателей родовой де-

ятельности коров разных групп показало, 
что они различались между собой. восста-
новление воспроизводительной функции у 
коров разных групп также было не одина-
ковым. данные исследований приведены в 
таблице 1.

Продолжительность стельности у всех 
опытных групп коров была практически 
одинаковой, у коров контрольной группы 
она длилась дольше в среднем на 5 дней.

влияние моциона и скармливания 
биологически активного препарата Баксин-
вет положительного сказалось на таких по-
казателях, как время выведения последа и 
задержание последа. При использовании 
моциона и подкормка Баксин-вет оно со-
кратилось на 0,9 часа, а в группах, где ис-

Таблица 1
Влияние способов содержания коров и скармливания препарата Баксин-вет на восста-

новление воспроизводительной функции

Показатели Группы
I контрольная II опытная III опытная IY опытная

Число коров 40 39 39 40
срок стельности (дней) 284,5±0,9 279,7±0,8хх 280,0±0,8хх 279±0,7ххх

время выведения плода (час.) 2,2±0,2 1,5±0,1 1,6±0,1 1,3±0,07
Задержаний последа:
- голов 5 - 1 -

- % 12,5 - 2,6 -
Инволюция половых органов 
(дней) 38±4 27±3 28±3 24±2хх

сервис-период (дней) 85±6,0 62±4,9 63±5,0х 55±4,4ххх

Индекс осеменения 2,3±0,18 1,7±0,11 1,7±0,11х 1,5±0,07хх

х Р< 0,05;   хх Р< 0,01;   ххх Р< 0,001
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пользовался моцион, не наблюдалось за-
держек последа. 

на инволюцию половых органов у 
коров опытных групп ушло на 10-14 дней 
меньше, чем у коров контрольной группы, 
сервис-период сократился на 22-30 дней, 
индекс осеменения в четвертой опытной 
группе снизился до 1,5 по сравнению с 2,3 в 
первой контрольной группе.

таким образом, как предоставление 
моциона, так и скармливание Баксин-вет 
способствовало более быстрому восстанов-
лению воспроизводительной функции ко-
ров.

масса телят и их сохранность также 
различались собой по группам. данные при-
ведены в таблице 2.

наибольшей массой при рождении об-
ладали телята в четвертой опытной группе 
коров, которые активно пользовались мо-
ционом и получали подкормку препаратом 

Баксин-вет. По сравнению с контролем мас-
са телят в опытных группах была выше на 
13,9; 12,3 и 15,5% при рождении и на 7,5; 7,1 
и 10,9% выше в 2-х месячном возрасте. Ис-
пользование только моциона или подкорм-
ки Баксин-вет дало практически одинако-
вые результаты, а комплексное применение 
данных технологических приемов привело 
к 100,0% сохранности приплода, что было 
выше, чем в контроле на 12,5%.

При изучении способов содержания 
и использования препарата Баксин-вет на 
воспроизводительную функцию коров уста-
новлено, что данные технологические  при-
емы положительно сказались на показате-
лях прихода в охоту коров после отела и их 
оплодотворяемости.

Из таблицы 3 следует, что в опытных 
группах по сравнению с контролем пришло 
в охоту после отела на 4,7; 2,2 и 10,0% боль-
ше, оплодотворяемость в опытных груп-

Таблица 2
Влияние способов содержания коров и скармливания препарата Баксин-вет на массу 

и сохранность телят

Показатели Группы
I контрольная II опытная III опытная IY опытная

Число коров 40 39 39 40
масса 1-го теленка, кг:
- при рождении 37,5±0,9 42,7±1,4хх 42,1±1,4х 43,3±1,1ххх

- в 2 месяца 59,4±1,0 63,91,2х 63,6±1,3 65,9±1,5хх

сохранность приплода, % 87,5 97,4 97,4 100,0
х  Р< 0,05;  хх Р< 0,01;  ххх Р< 0,001

Таблица 3
Влияние способов содержания и использования препарата Баксин-вет на воспроизво-

дительную функцию коров

Показатели Группы
I контрольная II опытная III опытная IV опытная

количество коров 40 39 39 40
Пришло в охоту 

- число 34 35 34 38
- % 85,0 89,7 87,2 95,0

оплодотворилось 
- всего 27 30 29 35

- % 79,4 85,7 85,3 92,1
в т.ч. от 1-го осеменения

- число 14 19 18 24
- % 51,8 63,3 62,1 68,6
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пах была выше на 5,9-12,7%, в том числе от 
первого осеменения – на 10,3-16,8,0%. наи-
лучшие результаты получены в IV  опытной 
группе при комплексном использовании 
моциона и подкормки биологически актив-
ным препаратом Баксин-вет.

Выводы.
Установлено, что как предоставление 

коровам выгульного содержания, так и под-
кормка препаратом Баксин-вет способству-
ют улучшению всех показателей воспроиз-
водства у глубокостельных коров. однако 
наибольший эффект получен при комплекс-
ном применении данных технологических 
приемов.

в IV опытной группе коров сохранность 
приплода в 2-х месячном возрасте была 
100,0%-й, а оплодотворяемость от первого 
осеменения после отела превышала кон-
троль на 16,8%.

таким образом, для повышения вос-
производительной функции коров рекомен-
дуем выгульное их содержание с подкорм-
кой препаратом Баксин-вет за 30 дней до 
отела и 30 дней после отела в дозе 15 мг/кг 
живой массы.
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В статье описаны два ферментативных метода анализа формальдегида в рыбных 
продуктах с использованием алкогольоксидазы и формальдегиддегидрогеназы, выделенных 
из сконструированных нами ранее мутантного и рекомбинантного штаммов метило-
трофных дрожжей Hansenula polymorpha. Показана возможность успешного применения 
обоих методов для анализа формальдегида в рыбных продуктах. Аналитические параме-
тры ферментативных методов сравнены с соответствующими параметрами несколь-
ких химических методов.
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введение
Формальдегид (Фа) производится про-

мышленностью в огромных количествах и 
вместе с тем является важнейшим метабо-
литом живых организмов [1]. высокая ток-
сичность Фа вызывает необходимость его 
контроля в окружающей среде и в продук-
тах питания. особенно высок уровень Фа в 
некоторых рыбных продуктах. в тканях мо-
роженной морской рыбы семейства треско-
вых (Gadidae) – трески (Gadusmorhua), сай-
ды (G. virens), пикши (G. aeglefinus), мерлана 
(G. merlangus), хека (Merluccius sp.) при не-
глубокой заморозке содержание Фа может 
достигать 780 мг на 1 кг массы, что приводит 
к ухудшению вкусовых качеств и даже к от-
равлению [2]. 

Формальдегид (Фа) наряду с диме-
тиламином (дма) являются продуктами 
одной и той же реакции ферментативного 
разложения природного компонента рыбы 
– триметиламиноксида (тмао), играюще-
го важную роль в регуляции осмотического 
давления в клетках [3]. другой продукт реак-
ции деметилирования тмао - диметиламин 
является канцерогеном, так как при наличии 
в пище нитратов под воздействием бактери-
альных ферментов в желудочно-кишечном 
тракте он превращается в нитрозодимети-
ламин, метаболизм которого приводит к об-
разованию Фа, что может быть одним из до-
полнительных факторов канцерогенеза [4].

для определения Фа используются 
химические и физико-химические методы, 
хотя они не лишены серьезных недостатков. 
Последние достижения в области анализа 
Фа включают ферментативный и биосенсор-
ный методы, основанные на использовании 
рекомбинантной формальдегиддегидроге-
назы и алкогольоксидазы из метилотроф-
ных дрожжей [5, 6].

Материалы и методы
Использовали следующие реактивы: 

нитротетразолиевый голубой (NTB) фир-
мы «Merck» (Германия); параформальде-
гид, тритон X-100, хромотроповая кислота, 
3-метил-2-бензотиазолинон гидразон ги-
дрохлорид (мБтГ) фирмы «Sigma-Aldrich»; 
3-(N-морфолино)-пропансульфоновая кис-
лота (MOPS), глутатион, феназин метосуль-

фат (PMS), тетраметилбензидин гидрохло-
рид (TMB), 4-амино-3-гидразин-5-меркапто-
1,2,4-триазол фирмы «Fluka» (Швейцария); 
над+ и надH получены от «Gerbu Biotechnik» 
(Германия). все другие реактивы квалифи-
кации ч.д.а. 

Ферменты и ферментные наборы. 
Пероксидаза (По) хрена фирмы «астер» 
(Украина). алкогольоксидаза (ао) выделена 
и очищена из клеток безкаталазного мутан-
та Hansenula polymorpha C-105 (gcr1 catX) 
[7]. Формальдегиддегидрогеназу (ФддГ) по-
лучали из клеток сконструированного нами 
рекомбинантного штамма H. polymorpha Tf 
11-6 [6]. в качестве источника ао, По и хро-
могена использовали также ферментный 
набор «алкотест». 

для определения Фа в мясе рыбы 
(мышечная ткань замороженных хека, тре-
ски или свежего карпа) применяли две 
различные методики депротеинизации об-
разцов. Методика 1. 2,5 г мышечной ткани 
растирали в керамической ступке. После 
добавления 10 мл воды смесь растирали, 
смешивая с 2 мл реагента каррец-I, 2 мл 
реагента каррец-II и 34 мл воды, после чего 
фильтровали. Фильтраты до проведения 
анализа хранили при +4 °C. Методика 2. 5 г 
мышечной ткани растирали в керамической 
ступке, после добавления 10 мл воды расти-
рали, добавляли 2,5 мл 40%-ной тХУ, пере-
мешивали, затем доводили общий объем 
до 25 мл водой. осажденные белки удаляли 
фильтрацией, фильтраты нейтрализовали 
раствором кон до рн 7,0 и хранили при +4 
°C до проведения анализа. 

I. Химическое определение ФА про-
водили по методике нэша, а также мето-
дами с использованием хромотроповой 
кислоты, 4-амино-3-гидразино-5-меркапто-
1,2,4-триазола («Пурпальд») и 3-метил-2-
бензотиазолин гидразон гидрохлорида 
(мБтГ) [5, 9].

II. Ферментативное определение ФА
Анализ ФА с использованием АО (АОП-

метод) проводили при помощи фермента-
тивного набора «алкотест» [8]. 0,2 мл ана-
лизируемого экстракта доводили водой до 
объема 0,5 мл и добавляли 3 мл свежепри-
готовленного реактива. образцы инкубиро-
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вали 25 мин. Реакцию останавливали до-
бавлением 0,5 мл 0,8 м нсl к каждой пробе, 
измеряли оптическую плотность при 450 нм 
против контроля, содержащего воду. кали-
бровочную кривую (рис. 1) строили на осно-
ве данных фотометрии образцов с различ-
ным количеством Фа (50 – 500 мкл 0,2 мм 
CH2O добавляли до реакционной смеси с 
интервалом 50 мкл). Расчет содержания Фа 
(в мг на 1 кг влажной массы образца) прово-
дили с использованием формулы:

 смг/кг = 600×0.2аe/аc = 120×аe/аc, где аe 
и аc – значения оптической плотности экспе-
риментальных калибровочных растворов, 
соответственно; 0,2 – миллимолярная (мM 
или мкмоли/мл) концентрация Фа в кали-
бровочном растворе; 600 – коэффициент. 

Ферментативное определение ФА с 
использованием ФдДГ

Разработанный метод основан на 
фотометрическом определении формаза-
на, который образуется из NTB в реакции, 
связанной с окислением Фа, катализиру-
емого ФддГ [6]. к 0,5 мл испытуемого об-
разца и калибровочного раствора (вода в 
случае контроля) добавляли 0,5 мл ФддГ-
содержащий реагент следующего состава: 
0,023 ед./мл ФддГ, 0,63 мм восстановлен-
ного глутатиона, 0,31 мм над+, 1,0 мм NTB, 
0,024 мм PMS и 0,01% тритон X-100 в 60 мM 
K,Na-фосфатном буфере pH 8,0). Реакцион-
ную смесь инкубировали 30 мин. для оста-
новки реакции добавляли 3 мл 0,3 M HCl и 
определяли оптическую плотность при 570 
нм. содержание Фа расчитывали: а) по ка-
либровочной кривой для традиционного 
варианта анализа (калибровка не зависит 
от испытуемых образцов); б) с использова-
нием метода стандартных добавок (алик-
воту калибровочного раствора добавляли 
к анализируемому образцу). в этом случае 
расчеты выполняли с учетом двух параме-
тров: результат для исследуемого образца 
без добавленного калибровочного раствора 
и наклона для калибровочной кривой, полу-
ченной на фоне исследуемого образца.

Результаты исследований и их обсуж-
дение

недавно были описаны ферментатив-
ные методы определения Фа на основе ис-

пользования рекомбинантной ФддГ [6], ко-
торая в присутствии восстановленного глу-
татиона и кофермента (над+) окисляет Фа 
до муравьиной кислоты. образуемый в ре-
акции надH восстанавливает соль тетразо-
лия (при наличии медиатора Пмс) до цвет-
ного формазана, который может быть изме-
рен фотометрически в растворимой форме 
в присутствии детергента тритон X-100.

Использование ао для анализа Фа ос-
новано на том, что Фа в водных растворах 
пребывает в гидратной форме, имеющей 
структурное сходство с метанолом, и может 
окисляться ао с образованием муравьиной 
кислоты и перекиси водорода. 

мы показали ранее применение ао 
для ферментативного анализа Фа в сточных 
водах даже в присутствии метанола [9]. це-
лью данного исследования была оценка воз-
можности использования обоих ферментов, 
ао (с пероксидазой) и ФддГ для анализа Фа 
в рыбных продуктах. Полученные результа-
ты сравнивали с данными четырех химиче-
ских методов. 

на рис. 1 представлены калибровоч-
ные кривые для двух ферментативных ме-
тодов по сравнению с химическими мето-
дами. как можно видеть, аоП-метод имеет 
наивысшую чувствительность: наклон кали-
бровочной кривой равен 59,3, что соответ-
ствует милимолярной экстинкции образо-
ванного окрашенного продукта (в мм-1. см-
1). действительно, наблюдаемое значение 
наклона – это миллимолярная экстинкция 
исчезновения (εмM), умноженная на коэффи-
циент преобразования для ферментативной 
реакции (к): наклон = εмM × к. величина εмM 
для окисленного тмБ равна 81,7 мм-1 см-1 
[10], таким образом, коэффициент преобра-
зования аналита для аоП-метода составля-
ет 72,6 %. для ФддГ- метода, коэффициент 
преобразования аналита составляет 32,9 %, 
предполагаемая миллимолярная экстинк-
ция для нБт-формазана равна 10,2 мм-1 см-1 
при 570 нм в кислой среде.

линейность калибровочной кривой 
для аоП-метода сохранялась даже при оп-
тической плотности до 0,9, что соответствует 
15 мкм Фа в реакционной смеси; порог чув-
ствительности метода составлял около 0,8 
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нмоль/мл. Эти аналитиче-
ские параметры наилучшие 
по сравнению с химически-
ми методами. 

метод на основе ФддГ 
показывает линейность до 
100 мкм Фа и чувствитель-
ность, близкую к методу 
нэша (наклоны 3,36 и 4,46, 
соответственно). По сравне-
нию с аоП-методом, метод с 
использованием ФддГ почти 
в 18 раз менее чувствителен. 
аналитические параметры 
предлагаемых ферментатив-
ных методов по сравнению 
с химическими методиками 
представлены в табл. 1.

на основании анализа 
данных можно сделать вы-
вод о том, что аоП-метод 
и метод с использованием 
MБтГ имеют наилучшие ха-
рактеристики. Что касается 
селективности, то MБтГ не является специ-
фичным: широкий ряд альдегидов дают по-
ложительную реакцию с MБтГ [9]. ао среди 
альдегидов может катализировать окисле-
ние только Фа, хотя и распознает первичные 
спирты, в первую очередь, метанол и этанол. 
Принимая во внимание отсутствие спиртов 
в тканях рыб, можно прийти к заключению, 
что лучше всего для определения Фа в рыб-
ных продуктах подходит аоП-метод по срав-
нению с использованием MБтГ. 

Чтобы проверить обоснованность 
предлагаемых ферментативных методов, 
мы проанализировали мышечную ткань об-
разцов замороженного хека и трески. для 
депротеинизации проб использовали ре-
агенты каррец, однако было показано, что 
это полностью нарушает течение реакции, 
катализируемoй ФддГ. Поэтому для опреде-
ления Фа с помощью ФддГ пробы должны 
депротеинизироваться воздействием тХУ с 
последующей нейтрализацией.

Полученные результаты представлены 
в табл. 1 и 2. выявлено, что образцы хека и 
трески содержат высокие концентрации Фа, 
до 100 мг/кг влажной массы ткани. содер-

жание Фа в мышцах карпа ничтожно мало. 
данные табл. 2, показывают существенное 
различие содержания Фа при его определе-
нии различными методами. для сравнения 
надежности действия обоих ферментатив-
ных методов и оценки интерферирующего 
влияния химического фона реальных образ-
цов мы проанализировали содержание Фа 
в тХУ-экстрактах с помощью традиционной 
методики (с внешней калибровкой), а также 
с использованием метода стандартных до-
бавок (мсд). одновременно содержание 
Фа было определено двумя химическими 
методами (с использованием хромотропо-
вой кислоты и MБтГ). как видно из данных 
табл. 2, существует хорошая корреляция 
между всеми аналитическими данными, по-
лученными в мсд-варианте методики, в от-
личие от результатов, полученных в тради-
ционном варианте с внешней калибровкой. 
Это явление можно объяснить интерфери-
рующим влиянием некоторых компонен-
тов, которые совместно экстрагировались 
тХУ из тканей рыб, что четко подтверждает-
ся данными, полученными методом на ос-
нове ФддГ (рис. 2). наклон калибровочных 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 - Slope 59.34; R 0.999
2 - Slope 24.92; R 0.998
3 - Slope 23.33; R 0.994
4 - Slope  9.88;  R 0.998
5 - Slope  4.46;  R 0.999
6 - Slope  3.36;  R 0.998

1)  AOP
2)  MBTH
3)  Purpald
4)  chromotropic acid
5)  Nash's 
6)  FdDH-based

4
5

6

3
2

1

Op
tic

 d
en

sit
y

FA concentration in reaction mixture, mMКонцентрация ФА в реакционной смеси, мМ

О
пт

ич
ес

ка
я

пл
от

но
ст

ь

Наклон
Наклон
Наклон
Наклон
Наклон
Наклон

АОП
МБТГ
Пурпальд
Хромотроповая кислота
Нэш
ФдГ

Рис. 1 - Сравнительный анализ различных методов ана-
лиза ФА: АО-пероксидазный (АОП), метод с использованием 
«Пурпальда», метод Нэша, метод с использованием МБТГ 
(гидрохлорид 3-метил-2-бензотиазолин гидразона), метод с 
использованием хромотроповой кислоты и формальдегид-
дегидрогеназный метод (ФдДГ). Наклон калибровочных кри-
вых характеризует чувствительность методов. 
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кривых, выполненных при анализе 
экстрактов из ткани рыбы, зависит от 
фактора разведения: чем больше раз-
ведение, тем сильнее наклон (мень-
ше интерферирующее влияние). для 
внешней калибровки (без наличия 
фона реального образца, что соответ-
ствует бесконечному разбавлению), 
наклон был наибольшим: 2,95 по срав-
нению с 1,94 (60-кратное разведение) 
и 1,82 (20-кратное разведение). для 
аоП-метода, как и для химических ва-
риантов, не выявлена существенная 
разница между традиционным и Mсд-
вариантом анализа. 

Заключение 
в настоящей работе представле-

ны результаты применения двух раз-
работанных ферментативных методов 
для анализа Фа в рыбе с использова-
нием сконструированных нами ранее 
продуцентов ферментов. оба фермен-
та изолированы из дрожжевых клеток 
Hansenula polymorpa: мутанта с-105 
со сверхпродукций ао [5] и рекомби-
нантного штамма т-11-6 гиперэкспрес-
сией гена FLD1, кодирующего ФддГ [6]. 

Рыба семейства тресковых (Ga-
didae) занимает второе место по раз-
меру промышленного улова после 

Таблица 1
Биоаналитические характеристики различных методов анализа формальдегида

метод lmax,
нм e, мM -1 cм -1

лимит 
определе-
ния, мкM

диапазон линей-
ности, мM

ста-
биль-
ность

цвета, ч

время
анали-

за,
мин

 Х
им

ич
ес

ки
й

мвтн 670 65,0 0,9 0,0025-0,015 >40 30
Хромотроповая
кислота 578 15,7 2,5 0,005-0,05 >24 30

Пурпальд 548 28,2 1,5 до 0,025 - 20

метод нэша 400 4,4 6,9 до 0,110 >5 5

 Ф
ер

м
ен

та
ти

вн
ы

й

на основе ФддГ 570
10,2 (3,36 при 
неполной кон-

версии)
8,9 0,01-0,06 >8 15

ФддГ и диафо-
раза 500 11,0 1,7 до 0.1 − 21

на основе AOП 450 59,3 0,80 0,001-0,015 >5 20
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Dilution: 20
A=0.056 +/- 0.001
B=1.821 +/- 0.012
R=0.999 +/- 0.001

         3
Dilution: 60
A=0.020 +/- 0.009
B=1.942+/- 0.208
R=0.989 +/- 0.006

         1
A=0.0015 +/- 0.0021
B=2.951 +/- 0.049
R=0.999 +/- 0.003

Добавленный ФА, мМ

Разведение: 20        Разведение: 60

Рис. 2 - Метод стандартных добавок для опре-
деления ФА с использованием ФдДГ- метода. Кри-
вая 1 соответствует калибровочному методу, 
проведенному для водных растворов ФА (внешняя 
обычная калибровка); кривые 2 и 3 соответству-
ют методу стандартных добвок (ФА добавляли в 
различных концентрациях к растворам анализи-
руемых проб). На рисунке представлены некото-
рые статистические данные: параметры линей-
ной регрессии (коэффициенты уравнения Y=A+BX, 
где Y – оптическая плотность, Х – концентрация 
ФА (мМ), А – оптическая плотность для проб без 
добавления экзогенного ФА, и В – значение накло-
на); R – коэффициент линейной регрессии.
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семейства сельдевых рыб 
(Clupeidae). в тканях треско-
вых рыб накапливаются высо-
кие концентрации токсичного 
Фа, что приводит к снижению 
качества пищевых продуктов 
и вредно для здоровья потре-
бителей [2]. Это важный аргу-
мент в пользу необходимости 
разработки селективных, чув-
ствительных и хорошо воспро-
изводимых методов контроля 
содержания опасного метабо-
лита. Было установлено, что 
аоП-метод, обладающий вы-
сокой чувствительностью, мо-
жет применяться без исполь-
зования метода стандартных 
добавок (мсд) для калибров-
ки.

кроме того, установлено, 
что метод на основе использо-
вания фермента ФддГ требует 
мсд-калибровки, причем этот 
метод менее чувствителен. вы-
явлена хорошая корреляция 
результатов анализа для обо-
их ферментативных методов 
по сравнению с химическими 
методиками, хотя анализ на 
основе ао является предпо-
чтительным из-за его высокой 
чувствительности, хорошей ли-
нейности, нечувствительности 
к интерферирующему влия-
нию компонентов проб, использования без 
предварительной обработки образцов и от-
сутствия агрессивных реагентов.

Установлено, что тресковые рыбы 
(хек, треска) действительно содержат вы-
сокие концентрации токсичного Фа, до 100 
мг/кг мышечной ткани. как и можно было 
предполагать, содержание Фа в тканях све-
жего карпа незначительно. аоП метод мо-
жет быть использован для определения 
Фа в замороженной рыбе семьи тресковых 
- треска, хек, и др. Полученные результаты 
свидетельствуют о высоком содержании 
этого токсичного вещества, что указывает на 
необходимость постоянного мониторинга 

формальдегида при оценке качества пище-
вых продуктов.
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Таблица 2
Результаты определения ФА (в мг на 1 кг влажной мы-

шечной ткани) в безбелковых экстрактах рыбы с исполь-
зованием трех различных методов: на основе АО, метода 
Нэша и реактива «Пурпальд». 
                  Рыба
метод

Хек треска карп

на основе ао
M±м 90,0±2,6 74,1±1,1 0

нэш
M±м 121,6±0.9 96,8±3,1 0

«Пурпальд»
M±м 100,6±1.6 59,7±3,1 0

Таблица 3
Результаты определения ФА (в мг на 1 кг влажной мас-

сы мышечной ткани) в безбелковых экстрактах рыбы хек 
при использовании четырех различных методов.

метод метод стандартных
добавок (мсд)

стандартная  
методика

на основе ФддГ
M±м

101,8±3,2
(p<0,05)* 64,3±8,6

на основе ао
M±м
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мБтГ
M±м
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Хромотроповая кислота
M±м

100,5±1,2
(p>0,05)** 102,8±7,3

*Разница между стандартной методикой и МСД 
статистически достоверна;

**Разница между стандартной методикой и МСД 
статистически недостоверна. 
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В статье представлены итоги научно-исследовательской работы по разработке 
иммунологического экспресс-теста на беременность и бесплодие коров и приведена тех-
нико-экономическая оценка рыночного потенциала результатов НИР.

Введение.
диагностика стельности коров приоб-

ретает громадное производственное зна-
чение в отрасли животноводства. Большое 
количество забиваемых на бойне коров ока-
зываются стельными с 4 – 5 месячными за-
родышами. Приведенные факты являются в 
значительной мере результатом отсутствия 
раннего, точного и вполне объективного ме-
тода диагностики.

По той же причине нередко стельные 
коровы считаются бесплодными, и к ним 
применяется неправильный режим корм-
ления, покрытие стельных коров в ложной 

охоте нередко приводит к абортам. все это 
наносит большой экономический ущерб в 
развитии животноводства [1].

Поэтому диагностику беременности 
следует рассматривать как важнейшее на-
правление ветеринарно-биотехнологиче-
ской работы.

на сегодняшний день существует ряд 
методов диагностики беременности и бес-
плодия коров. Эти методы неравноценны и 
отличаются рядом особенностей, большей 
или меньшей специфичностью и достовер-
ностью. они в разной степени сложны по 
технике выполнения и отличаются, друг от 
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друга также по времени наступления ре-
акции, что, без сомнения, имеет большое 
практическое значение [4,5].

ценными диагностическими метода-
ми лабораторного исследования являются 
радиоиммунологический (РИа) и иммуно-
ферментный (ИФа) анализ, которые позво-
ляют определять в биологических жидко-
стях (плазма, сы-воротка, моча, амниотиче-
ская жидкость и т.п.) количественное содер-
жание прогестерона – гормона-регулятора 
репродуктивной функции [3,6].

При этом внедрение методов РИа и 
ИФа до настоящего времени не получило 
повсеместного распространения, что связа-
но со сложностью орга-низации специали-
зированной лаборатории. данные методы 
не могут рассматриваться в качестве экс-
пресс-методов, т.к. выполнимы только в ус-
ловиях специализированных лабораторий.

в медицине широкое применение по-
лучили тесты на беременность, основанные 
на определении в моче или сыворотке кро-
ви хорионического гонадотропина – гормо-
на, продуцируемого хорионом уже с первых 
дней после имплантации зародыша. тесты 
отличаются высокой воспроизводимостью 
результатов анализа, достоверностью, диа-
гностической точностью и простотой испол-
нения. диагностическая эффективность со-
ставляет до 98% [2].

несмотря на успешный опыт приме-
нения в медицине тестов на беременность 
женщин, в ветеринарии на сегодняшний 
день отсутствовали экс-пресс-тесты, позво-
ляющие в достаточно сжатые сроки в усло-
виях животно-водческих ферм, с высокой 
степенью достоверности диагностировать 
беременность и бесплодие коров.

Учитывая актуальность проблемы, 
коллективом авторов (Богданова м.а., Баг-
манов м.а., Богданов И.И.) разработан им-
мунологический экспресс-тест на беремен-
ность и бесплодие коров, основанный на 
качественном определении в моче или сы-
воротке крови хорионического гонадотро-
пина.

Цели исследования.
основная цель исследований, резуль-

таты которых представлены в данной ста-

тье, – оценка востребованности, диагности-
ческой точности и рыночного потенциала 
разработанного экспресс-теста на беремен-
ность и бесплодие коров.

Результаты исследования.
анализ ситуации в хозяйствах Ульянов-

ской области показал, что одним из основ-
ных методов диагностики беременности и 
бесплодия коров как в общественном, так и 
в частном секторе остается ректальный ме-
тод. 

Изучая данные гинекологической дис-
пансеризации за последние годы, мы уста-
новили следующее: из подвергнутых иссле-
дованию 125532 голов ректальным методом 
выявлено 103665 голов стельных (82,6%) и 
21867 голов бесплодных (17,4%) коров. 

наблюдаются значительные колеба-
ния показателя выявленных бесплодных 
животных, который находится в пределах 
3,51 – 38,08% по области. Это в свою оче-
редь говорит о том, что в хозяйствах имеют 
место нарушения как со стороны ветеринар-
ных специалистов, так и со стороны обслу-
живающего персонала. 

в течение достаточно длительного пе-
риода более 17% маточного поголовья ре-
гиона считались предполагаемо стельными 
и по отношению к ним не были применены 
лечебные мероприятия по бесплодию. 

все это свидетельствуют не только о 
широком распространении бесплодия круп-
ного рогатого скота в регионе, но также о не-
обходимости разработки высокоэффектив-
ных методов, позволяющих в более ранние 
сроки выявить бесплодных животных. 

Результаты производственного испы-
тания разработанного нами иммунологиче-
ского экспресс-теста показали, что положи-
тельные пробы 1-ого месяца беременности 
подтверждаются клиническими исследова-
ниями в 71,4% случаев. 

в 2 месяца точность диагностики со-
ставляет 92,3%. диагностическая эффектив-
ность в 3 месяца и более поздние сроки по-
сле осеменения составила 97,7%. 

степень соответствия при постановке 
диагноза на наличие или отсутствие бере-
менности, рассчитанная по формулам Г.П. 
дюльгер и др. (2003), составила: 1-й месяц 
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стельности - 85,7%, 2 месяца – 90,0% , 3 ме-
сяца стельности и более – 87,5%. 

Установлена высокая воспроизводи-
мость результатов анализа, достоверность, 
диагностическая точность и простота испол-
нения испытанного метода.

Изучение потенциального рынка сбы-
та препарата показало, что в качестве рынка 
реализации разрабатываемой и планиру-
емой к производству тест-системы можно 
рассматривать российский рынки, рынки 
стран снГ, зарубежный, в первую очередь 
европейский и американский (сШа, кана-
да).

отрасли, являющиеся потре-
бителями продукта: животновод-
ство, ветеринария.

основные потребители про-
дукта:

– российские и зарубежные 
животноводческие хозяйства раз-
личной формы собственности;

– российские и зарубежные 
владельцы коров, занимающиеся 
разведением крупного рогатого 
скота для личных нужд и, в мень-
шей степени, для реализации.

оценка существующего объ-
ема отечественного рынка приве-
дена далее по России в целом, по 
соседним с Ульяновской областью 
регионам, входящим в Приволж-

ский федеральный округ.
По последним данным Росстата (www.

gks.ru) поголовье крупного рогатого скота 
(здесь и далее речь идет о маточном стаде) 
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, 
по расчетам, составляло 15,7 млн. голов, из 
него коров - 8,9 млн. голов.

в структуре поголовья скота на частные 
хозяйства населения приходилось 47,2% по-
головья крупного рогатого скота.

Поголовье крупного рогатого скота в 
Приволжском федеральном округе состави-
ло 3,58 млн. голов, в том числе по отдель-

Таблица 1
Численность поголовья крупного рогатого скота в 

Приволжском федеральном округе
№
п/п Регион в ПФо Численность голов кРс,

тыс. голов
1 Республика Башкирия 953,94
2 Республика татарстан 677,34
3 оренбургская область 414,12
4 Республика Удмуртия 230,52
5 Пермский край 175,8
6 Пензенская область 173,76
7 кировская область 171,84
8 Республика Чувашия 145,02
9 Ульяновская область 92,04

10 Республика марий Эл 69,84
ИтоГо 3104,2

Диаграмма 1 - Поголовье крупного рогатого скота  в США: динамика изменения 2005 
– 2011 годы
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ным регионам приведена в таблице 1.
При этом в ПФо 45,1% всего поголовья 

приходится на хозяйства населения (в част-
ных подворьях).

таким образом, максимальный объ-
ем российского рынка предлагаемых тест-
систем может составлять 20 млн. штук еже-
годно, из расчета использования по 2 (две) 
тест-системы на одно животное в год.

аналогично максимальный объем 
рынка предлагаемых тест-систем в ПФо мо-
жет составлять около 6,2 млн. штук ежегод-
но, объем рынка в Ульяновской области со-
ставит около 184 тыс. штук ежегодно.

оценка существующего объема рын-
ка сШа приведена на основании дан-
ных информационного источника – Dairy 
manufacturers [8].

согласно представленным данным, 
поголовье кРс в хозяйствах сШа всех сель-
хозпроизводителей составляло около 91,5 
млн. голов.

таким образом, максимальный объ-
ем рынка сШа предлагаемых тест-систем 
может составлять 192 млн. штук ежегодно, 
из расчета использования по 2 (две) тест-
системы на одно животное в год.

ключевыми потребителями тест-
систем на рынке сШа могут стать следую-
щие компании:

– Dean Foods
– Dairy Farmers of America
– Kraft Foods
– Land O’Lakes.

оценка существующего объема рын-
ка канады приведена на основании данных 
информационного источника – Dairy manu-
facturers [8].

При этом поголовье кРс в хозяйствах 
канады всех сельхозпроизводителей со-
ставляло около 10 млн. голов.

максимальный объем рынка канады 
предлагаемых тест-систем может состав-
лять около 20 млн. штук ежегодно, из рас-
чета использования по 2 (две) тест-системы 
на одно животное в год.

ключевыми потребителями тест-
систем на рынке канады могут стать следу-
ющие компании:

– Saputo;
– Bongrain.
оценка существующего объема рынка 

евросоюза приведена на основании данных 
информационного источника – специализи-
рованного журнала «еврофермер» [7].

на конец марта 2011 года поголовье 
кРс в хозяйствах стран евросоюза всех сель-
хозпроизводителей составляло около 112 
млн. голов.

Диаграмма 2 - Поголовье крупного рогатого скота в Канаде: динамика изменения 2000 
– 2010 годы
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таким образом, максимальный объем 
рынка евросоюза предлагаемых тест-систем 
может составлять около 224 млн. штук еже-
годно, из расчета использования по 2 (две) 
тест-системы на одно животное в год.

ключевыми потребителями тест-
систем на рынке евросоюза могут стать сле-
дующие компании:

– Nestlé, Швейцария
– Danone, Франция
– Lactalis, Франция
– FrieslandCampina, Нидерланды
– Arla Foods, Дания/Швеция
– Unilever, Нидерланды/Великобритания
– Parmalat, Италия
– Bel, Франция
– Tine, Норвегия.

Перспективы спроса продукции:
Прогноз продаж предлагаемых тест-

систем зависит от количества поголовья ко-
ров на указанных рынках сбыта.

динамика численности поголовья жи-
вотных в России в период 2010 – 2011 гг. 
остается отрицательной – 2,3%, хотя темп 
спада по сравнению с 2009/2008 гг.  сни-
жается – 2,6%. однако стоит отметить, что 
такое снижение поголовья в течение бли-
жайших 8 – 10 лет не скажется на объемах 
продаж, если заявитель проекта будет про-
водить активную кампанию по увеличению 
продаж тест-систем.

динамика численности поголовья жи-
вотных в евросоюзе, сШа, канаде в целом в 
период 2010 – 2011 гг. остается положитель-
ной на уровне 1 – 1,2%. 

в целом прогноз продаж предлагае-
мых тест-систем на российском и зарубеж-
ных рынках представляется перспективным.

Заключение.
Установлена высокая воспроизводи-

мость результатов анализа,  достоверность, 

диагностическая точность и простота испол-
нения испытанного иммунологического экс-
пресс-теста на беременность и бесплодие 
коров, основанного на качественном опре-
делении в моче или сыворотке крови хори-
онического гонадотропина.

технико-экономическая оценка рыноч-
ного потенциала результатов нИР показала, 
что в целом прогноз продаж предлагаемых 
тест-систем на российском и зарубежных 
рынках представляется весьма перспектив-
ным.
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Проведены исследования на кроликах фармакодинамических эффектов нового ком-
плексного инъекционного препарата на основе микроэлементов «Гексамин». Выявлено 
стимулирующее влияние препарата на антиоксидантный статус, а также повышение 
концентрации микроэлементов (железо, йод, селен, кобальт, марганец, медь), входящих в 
состав препарата, в крови, печени, почках и мышцах кроликов. 

Введение. дефицит микроэлемен-
тов является одной из основных причин 
нарушений обмена веществ у животных 
[8], снижения иммунологической реактив-
ности и неспецифической резистентности, 
дисфункции эндокринных желез, половой 
системы [5, 4, 7]. многочисленные данные 
свидетельствуют, что минеральные препа-
раты для парентерального введения явля-
ются эффективными средствами лечения и 
профилактики дефицита микроэлементов у 
животных[3, 4].многие из них производят-
ся на основе декстрана или железодекстра-
нового комплекса. декстран ввозится в Ре-
спублику Беларусь из-за рубежа, его цена за 
последние годы значительно выросла, что 
привело к повышению себестоимости мно-
гих отечественных лекарственных средств. с 
учётом вышеизложенного, а также большой 
потребности ряда производителей фарма-
кологических препаратов в декстране, нами 
совместно с сотрудниками ГнУ «Институт 
физико-органической химии нан Белару-
си» был сконструирован новый комплекс-
ный инъекционный препарат «Гексамин», 
предназначенный для профилактики наи-
более дефицитных в условиях республики 
микроэлементозов крупного рогатого скота, 
содержащий в своем составе железо, йод, 

марганец, медь, кобальт и селен. При его 
производстве значительная часть декстра-
на заменена на полисахарид,  изготавли-
ваемый в Республике Беларусь из местного 
растительного сырья. Препарат «Гексамин» 
содержит в 1 см3/мг: железо – 25,0, йод−3,7, 
селен−1,0, кобальт−0,045, медь−0,025, мар-
ганец−0,160.

Целью данного исследования было 
изучение влияния нового препарата «Гекса-
мин» на биохимические показатели антиок-
сидантного статуса и концентрацию микроэ-
лементов в крови, печени, почках и мышцах 
кроликов.

Материалы и методы исследований. 
для изучения фармакодинамических эф-
фектов препарата «Гексамин» использовали 
20 кроликов массой тела 2,1–2,3 кг. живот-
ные в группы подбирались методом услов-
ных аналогов, с учётом одинакового возрас-
та, массы , отсутствия заболеваний и пато-
логий. 

опытная группа состояла из 12, а кон-
трольная из 8 животных. кроликам опытной 
группы препарат вводился однократно за 
всё время опыта в дозе 200 мг/кг массы тела, 
а объём этой дозы составлял для животных 
с имевшейся массой от 2,1 до 2,3 кг, соот-
ветственно от 0,42 до 0,46 мл на животное, а 
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кроликам контрольной группы инъецирова-
ли изотонический раствор натрия хлорида в 
такой же дозе. Через 1, 4, 8, 12 суток после 
применения препарата проводили убой и 
отбор проб крови, органов и мышц для ис-
следования.

Показатели антиоксидантного статуса 
(аос) проводили с использованием ману-
альных химических методов анализа актив-
ности эритроцитарной глутатион-перокси-
дазы (ГПо) [2], супероксид-дисмутазы (сод) 
[6] и концентрации мало нового диальдеги-
да (мда)[1].концентрацию микроэлемен-
тов в крови и органах определяли методом 
масс–спектрометрического анализа с ин-
дуктивно-связанной плазмой с помощью 
масс-спектрометра ICP–MSELANDRC–e фир-
мы PerkinEllmer (сШа). 

Результаты исследований и их обсуж-
дение.

активность ГПо (см. табл. 1) у живот-
ных опытной группы через 1 сутки повы-
силась на 8,70 % (P < 0,05), через 4 суток на 
84,98 % (P < 0,001), затем к 8-му дню снизи-
лась, но значительно (на 47,57 %) превыша-
ла уровень контрольной группы(P < 0,001). 
концентрация сод (см. табл. 1) максималь-
но снизилась за весь период опыта у живот-
ных опытной группы на 4 сутки и была ниже, 
чем у контроля, на 25,63 % (P < 0,001). на 8 
сутки уровень данного фермента в опытной 
группе повысился, но был ниже, чем у кон-

трольной группы, на 18,68 % (P < 0,01). к 12 
суткам опыта активность сод у животных 
опытной группы снизилась к изначальному 
уровню и достоверно не отличалась от ана-
логичного показателя контрольной группы. 
концентрация мда (см. табл. 1) максималь-
но (на 32,13 %) снижалась в опытной группе 
к 4 суткам опыта (P < 0,001), затем повыша-
лась к 8 суткам, но оставалась значительно 
(на 20,57 %) ниже, чем в контрольной груп-
пе (P < 0,001). к 12 суткам мда у кроликов 
опытной группы повысилась до первона-
чальных значений и достоверно не отлича-
лась от значений контрольных животных. 

анализ таблицы 2 показывает, что в 
крови животных опытной группы по сравне-
нию с контрольной на 12 сутки опыта кон-
центрация меди выше на 41,10% (P < 0,001), 
кобальта на 17,14% (P < 0,01), железа на 
67,59% (P < 0,001),марганца на 78,16% (P < 
0,001), селена на 119,60%  (P < 0,001), йода 
на 4,38%. самый высокий уровень селена у 
животных опытной группы наблюдался че-
рез 1 сутки после введения препарата, пре-
вышая данный показатель у контрольных 
кроликов на 192,99% (P < 0,001). на 12 сутки 
эксперимента его концентрация у живот-
ных опытной группы снизилась на 26,96% 
по сравнению с содержанием, которое на-
блюдалось через 1 сутки после введения 
препарата. наивысшая концентрация йода 
в опытной группе была через 1 сутки после 
введения препарата и превышала таковую 

Таблица 1 
Показатели активности ферментов антиоксидантного статуса и продуктов перекисного 

окисления в цельной крови кроликов после введения препарата «Гексамин» (М+m)
Показатели 

крови
Группы 

животных
Период опыта, сут.

1 4 8 12 
ГПо,
мкмоль/мин/
гHb

опыт 109,70±2,43* 192,81±4,27*** 150,20±3,87*** 111,85±2,88

контроль 100,92±2,23 104,23±2,31 101,78±2,62 108,35±2,79

сод, 
е/гHb

опыт 3,91±0,10 2,96±0,08*** 3,31±0,09** 3,76±0,10
контроль 4,12±0,11 3,98±0,10 4,07±0,11 3,85±0,10

мда, 
мкмоль/л 
цельной 
крови

опыт 2,70±0,04 1,88±0,03*** 2,24±0,04*** 2,58±0,04

контроль 2,87±0,05 2,77±0,05 2,82±0,05 2,69±0,04

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 
0,01, P < 0,001 соответственно к контрольной группе; Hb – гемоглобин; Е-единиц.
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у контрольной на 97,75% (P < 0,001). на 12 
сутки его содержание у животных опытной 
группы снизилось почти до уровня кон-
трольной, у которой содержание йода, как и 
других микроэлементов, не изменялось на 
протяжении всего периода исследований. 

концентрация железа (см. табл. 3) че-
рез 4 суток повысилась в печени на 10,39 % 
(P < 0,01), в почках на 17,47 % (P < 0,001);че-
рез 8 суток в печени на 18,02 % (P < 0,001), 
в почках на 26,38 % (P < 0,001), в мышечной 
ткани на 7,73 % (P< 0,05); через 12 суток в пе-

чени на 24,13 % (P < 0,001), в почках на 37,72 
% (P < 0,001), в мышечной ткани на 8,65 % (P 
< 0,05) соответственно по сравнению с кон-
трольной группой. 

содержание селена (см. табл. 3) в пе-
чени животных опытной группы через 1сут-
ки увеличилось на 211,45 % (P < 0,001), в 
почках на 273,75 % (P < 0,001), в мышцах на 
142,85 % (P < 0,001); через 4 суток в печени 
на 256,25 % (P < 0,001), в почках на 320,14 
% (P < 0,001), в мышцах на 171,42 % (P < 
0,001); через 8 суток в печени на 255,14 % (P 

Таблица 2 
Показатели концентрации микроэлементов в цельной крови кроликов после введе-

ния препарата «Гексамин» (М+m)

Показатели Группа
опытная контрольная

Через 1 сутки после введения препарата
медь, мкмоль/л 30,54±0,48 29,81±0,47
кобальт, мкмоль/л 0,70±0,019*** 0,34±0,009
железо, ммоль/л 15,17±0,27 15,80±0,28
марганец, мкмоль/л 2,40±0,04 2,27±0,04
селен, мкмоль/л 4,60±0,07*** 1,57±0,02
йод, нмоль/л 629,28±11,48*** 318,21±5,80

Через 4 суток после введения препарата
медь, мкмоль/л 35,54±0,59*** 30,34±0,51
кобальт, мкмоль/л 0,55±0,01*** 0,34±0,009
железо, ммоль/л 19,34±0,42*** 15,31±0,33
марганец, мкмоль/л 3,10±0,06*** 2,32±0,04
селен, мкмоль/л 3,90±0,06*** 1,52±0,02
йод, нмоль/л 450,66±8,82*** 328,17±6,42

Через 8 суток после введения препарата
медь, мкмоль/л 38,89±0,61*** 30,63±0,48
кобальт, мкмоль/л 0,46±0,01*** 0,35±0,009
железо, ммоль/л 23,70±0,43*** 16,17±0,29
марганец, мкмоль/л 3,60±0,07*** 2,36±0,04
селен, мкмоль/л 3,87±0,06*** 1,55±0,02
йод, нмоль/л 346,78±6,33* 320,19±5,84

Через 12 суток после введения препарата
медь, мкмоль/л 42,36±0,71*** 30,02±0,50
кобальт, мкмоль/л 0,41±0,01** 0,35±0,009
железо, ммоль/л 27,67±0,60*** 16,51±0,36
марганец, мкмоль/л 4,08±0,08*** 2,29±0,04
селен, мкмоль/л 3,36±0,05*** 1,53±0,02
йод, нмоль/л 328,23±6,42 314,45±6,15

Примечание: *, **, *** – уровень значимости критерия достоверности P < 0,05, P < 
0,01, P < 0,001 соответственно к контрольной группе.
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Таблица 3 
Результаты определения микроэлементов в продуктах убоя кроликов после введения 

препарата «Гексамин» (М+m)
микроэлементы

(мг/кг сухого 
вещества)

Группа
Продукт убоя

мышцы Печень Почки

Через 1 сутки после введения препарата «Гексамин»

железо о 70,85±1,12 496,21±7,84 288,16±4,55
к 68,97±1,09 481,59±7,61 285,59±4,51

селен о 0,17±0,004*** 0,408±0,01*** 2,62±0,07***
к 0,07±0,001 0,131±0,003 0,701±0,02

кобальт о 0,078±0,0015*** 1,40±0,02*** 0,624±0,01***
к 0,038±0,0007 0,684±0,01 0,256±0,005

марганец о 0,99±0,01*** 7,92±0,12*** 3,56±0,05
к 0,71±0,01 5,76±0,09 3,39±0,05

медь о 2,68±0,04 19,37±0,35 12,21±0,22
к 2,79±0,05 19,76±0,36 12,14±0,22

Через 4 суток после введения препарата «Гексамин»

железо о 73,43±1,16 549,18±8,68** 347,12±5,48***
к 69,81±1,10 497,48±7,86 295,48±4,67

селен о 0,19±0,005*** 0,456±0,012*** 2,92±0,08***
к 0,07±0,002 0,128±0,003 0,695±0,02

кобальт о 0,087±0,001*** 1,10±0,021*** 0,481±0,009***
к 0,039±0,0007 0,692±0,013 0,259±0,005

марганец о 1,04±0,016*** 8,32±0,13*** 3,51±0,05
к 0,77±0,012 5,87±0,09 3,40±0,05

медь о 2,90±0.05 19,76±0,36 12,24±0,22
к 2,81±0,05 19,95±0,36 11,96±0,22

Через 8 суток после введения препарата «Гексамин»

железо о 74,20±1,17* 588,20±9,30*** 376,05±5,94***
к 68,87±1,08 498,38±7,88 297,54±4,70

селен о 0,21±0,005*** 0,483±0,01*** 3,23±0,08***
к 0,08±0,002 0,136±0,003 0,721±0,02

кобальт о 0,070±0,001*** 0,961±0,018*** 0,412±0,008***
к 0,040±0,0007 0,687±0,013 0,255±0,005

марганец о 1,06±0,016*** 8,48±0,13*** 3,49±0,05
к 0,80±0,012 5,79±0,09 3,31±0,05

медь о 2,81±0,05 19,89±0,36 12,18±0,22
к 2,77±0,05 19,67±0,35 12,02±0,21

Через 12 суток после введения препарата «Гексамин»

железо о 76,31±1,20* 621,11±9,82*** 399,33±6,31***
к 70,23±1,11 500,34±7,91 289,95±4,58

селен о 0,22±0,006*** 0,496±0,013*** 3,48±0,09***
к 0,08±0,002 0,135±0,003 0,719±0,02

кобальт о 0,058±0,001*** 0,912±0,017*** 0,366±0,007***
к 0,040±0,0007 0,688±0,013 0,260±0,005
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< 0,001), в почках на 347,98 % (P < 0,001), в 
мышцах на 162,50 % (P < 0,001); через 12 су-
ток в печени на 267,40% (P < 0,001), в почках 
на 384,00 % (P < 0,001), в мышцах на 175,00 
% (P < 0,001) соответственно по сравнению с 
контрольной группой. 

Уровень кобальта (см. табл. 3) в пече-
ни животных опытной группы через 1 сутки 
увеличился на 104,67 % (P < 0,001), в почках 
на 143,75 % (P < 0,001), в мышцах на 105,26 
% (P < 0,001); через 4 суток в печени на 58,95 
% (P < 0,001), в почках на 85,71 % (P < 0,001), 
в мышцах на 123,07 % (P < 0,001); через 8 су-
ток в печени на 39,88 % (P < 0,001), в почках 
на 61,56 % (P < 0,001), в мышцах на 75,00 % 
(P < 0,001); через 12 суток в печени на 32,55 
% (P < 0,001), в почках на 40,76% (P < 0,001), в 
мышцах на 45,00% (P < 0,001) соответствен-
но по сравнению с контрольной группой. 

содержание марганца (см. табл. 3) в 
печени животных опытной группы через 1 
сутки увеличилось на 37,50% (P < 0,001), в 
мышцах на 39,43 % (P < 0,001); через 4 су-
ток в печени на 41,73% (P < 0,001), в мышцах 
на 35,06% (P < 0,001); через 8 суток в печени 
на 46,45% (P < 0,001), в мышцах на 32,50% (P 
<0,001); через 12 суток в печени на 46,68% 
(P < 0,001), в мышцах на 9,75% (P < 0,01) со-
ответственно по сравнению с контрольной 
группой. 

Уровень меди (см. табл. 3)в печени и 
мышцах увеличился незначительно в опыт-
ной группе через 1 сутки после введения 
препарата и до конца опыта, а в почках 
оставался без изменений за период опыта. 
Значимых различий по содержанию меди 
в органах и мышцах контрольной группы, а 
также в опытной группе по сравнению с кон-
трольной за весь период опыта не выявле-
но.

Таким образом, в результате прове-
дённых исследований  установлено,  что 

однократное внутримышечное введение 
кроликам нового комплексного инъекци-
онного препарата на основе микроэлемен-
тов «Гексамин» в дозе 200 мг/кг массы тела 
вызывает фармакодинамические эффекты, 
проявляющиеся увеличением в крови, пе-
чени, почках, мышечной ткани содержания 
железа, селена, йода, кобальта, марганца, 
меди; повышением антиоксидантногостату-
саза счёт увеличения активности ГПо, сни-
жения активности сод и снижения содер-
жания мда. 
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Изучено положительное влияние препаратов «ЭПЛ» и «ПДЭ» на морфологические по-
казатели крови подопытных поросят, которое заключалось в увеличении количества эри-
троцитов, цветового показателя и уровня гемоглобина, начиная с 60 дня  исследований.  
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Менее позитивные результаты со стороны различий показателей крови отмечались в 
контрольной группе, где никакие препараты не применялись. 

ВВЕДЕНИЕ. При испытании любого 
препарата одной из важных характеристик 
является его влияние на морфологический 
состав крови животного. 

в клинической практике анализ кро-
ви имеет первостепенное диагностическое 
значение, так как, являясь одним из самых 
важных диагностических методов обследо-
вания при большинстве заболеваний, тонко 
отражает реакции кроветворных органов на 
воздействие различных физиологических и 
патологических факторов в организме жи-
вотных [1, 2, 3, 4]. 

целью нашей работы явилось изуче-
ние влияния препаратов экстракта плацен-
ты с лещинником (ЭПл) и плаценты дена-
турированной эмульгированной (ПдЭ) на 
гематологические показатели крови подо-
пытных поросят.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Эксперимен-
тальное исследование проводилось на базе 
свиноводческого комплекса ооо «волж-
ский» Чердаклинского района Ульяновской 
области на поросятах-отъёмышах крупной 
белой породы. 

для решения поставленной задачи по 
принципу аналогов было сформировано 3 
группы поросят по 10 голов в каждой, в воз-
расте 28-30 дней. все животные, подобран-
ные для опыта, находились в одинаковых 
условиях содержания и кормления, соответ-
ствующих нормам зоотехнических требова-
ний. 

животным 1-й группы препараты не 
вводили, т.к. они служили контролем. жи-
вотным 2-й опытной группы препарат «ЭПл» 
вводили подкожно, пятикратно с интерва-
лом 72 часа, в дозе 0,1 мл/кг живой массы. 
Поросятам 3-й опытной группы применяли 
препарат «ПдЭ» по той же схеме и в той же 
дозе. 

материалом для исследования послу-
жила кровь, полученная из яремной вены 
от поросят контрольной и опытных групп. 
взятие крови осуществляли до применения 
препаратов, а затем после введения на 60, 

90 и 150 день. 
Гематологические исследования кро-

ви включали: определение концентрации 
гемоглобина (HGB), количества эритроцитов 
(RBC), величины гематокрита (HCT), скоро-
сти оседания эритроцитов и эритроцитар-
ных индексов: средний объём эритроцитов 
(MCV), среднее содержание гемоглобина 
в эритроците (MCH), средняя концентра-
ция гемоглобина в эритроците (мснс). Ис-
следование крови проводилось на автома-
тическом гематологическом анализаторе 
PCE-90Vet. определение соЭ через 60 ми-
нут проводили в пипетках Панченкова, под 
углом наклона в 60 градусов.

Полученный цифровой материал 
подвергался статистической обработке 
при помощи компьютерной программы 
«Statistica-6».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИй. Про-
веденные гематологические исследования 
показали, что до введения препаратов все 
показатели крови, кроме гемоглобина, эри-
троцитов, гематокрита и цветового показа-
теля, находились в пределах физиологиче-
ской нормы.

в наших исследованиях концентрация 
гемоглобина в крови поросят (рис. 1) в на-
чале опыта была ниже нормативных дан-
ных во всех трёх группах (63,70±1,966 г/л, 
63,30±3,211 г/л и 65,90±2,672), что скорее 
всего связано с повышенным разрушением 
(гемолиз) эритроцитов, при нехватке желе-
за, необходимого для синтеза гемоглобина 
и витаминов, участвующих в образовании 
эритроцитов. в нашем же случае основной 
причиной послужила алиментарная недо-
статочность, т.е. безвыгульное содержание 
свиноматок, которое лишило их возможно-
сти пополнять запасы железа путем поеда-
ния глины и других богатых микроэлемен-
тами веществ. в подобных условиях порося-
та-сосуны недополучали железа с молоком, 
что и привело к снижению количества гемо-
глобина в крови подопытных животных. 
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к 60, 90 и 150 дню количество гемо-
глобина постепенно увеличивалось у жи-
вотных 2-й опытной группы и находилось на 
протяжении всего опыта в пределах физио-
логической нормы (90-140 г/л). низкая кон-
центрация гемоглобина наблюдалась в 1-й 
контрольной группе, где никакие препараты 
не применялись. И лишь к концу опыта она 
приблизилась к нормативным показателям.

так, в 60-дневном возрасте этот пока-
затель по отношению с фоном возрос: в 1-й 
группе – на 30,92%, во 2-й – на 79,14% и в 3-й 
– на 29,43%, а по отношению к контрольной 
группе повысился: во 2-й группе – на 35,97% 
(при Р<0,001), а в 3-й группе – на 2,27%.

в 90-дневном возрасте их концентра-
ция по отношению к фону возросла в 1-й – 
на 31,39%, во 2-й – на 69,66% и в 3-й – на 
53,86%, а по отношению к контрольной груп-
пе увеличилась: во 2-й группе – на 28,30% 
(при Р<0,01) и в 3-й – на 21,14%.

к 150 дню этот показатель повысился 
до нормальных для этого возраста величин. 
По сравнению с исходным фоном, концен-
трация гемоглобина возросла: в 1-й, во 2-й 
и 3-й группах - на 96,38%, 91,15% и 84,52%. 
содержание гемоглобина в крови поросят 
2-й и 3-й опытных группах уменьшилось - на 
3,27% и 2,79%, в сравнении с аналогами из 
контрольной группы, но находилось в пре-
делах нормы.

количество эритроцитов на протя-
жении всего опыта во всех группах было 
ниже нормативных данных. однако наи-
более чёткое увеличение отмечалось на 

60-й день исследования во 2-й группе, где 
число их повысилось с 3,52±0,064х1012/л 
в начале опыта до 4,36±0,043х1012/л, т.е. 
на 23,86%. в 1-й группе с 3,62±0,045х1012/л 
до 3,86±0,138х1012/л и в 3-й группе с 
3,64±0,047х1012/л до 3,88±0,132х1012/л, что 
выше на 6,62% и 6,59% относительно фо-
новых значений. По сравнению с данными 
контрольной группы содержание эритроци-
тов выше у животных 2-й группы - на 12,95% 
с достоверной разницей (Р<0,01) и 3-й груп-
пы - на 0,51%.

к 90 дню концентрация эритроцитов 
составила: в 1-й группе - 3,52±0,158х1012/л, 
во 2-й - 3,98±0,1684х1012/л и в 3-й - 
4,04±0,130х1012/л, что на 2,76% ниже, на 
13,06% и 10,98% выше фоновых значений. 
относительно аналогов контрольной груп-
пы во 2-й и 3-й группах отмечалось повыше-
ние – на 13,06% и 14,77%.

При исследовании крови к концу 
опыта наивысшая концентрация эритро-
цитов была обнаружена во 2-й группе - 
4,22±0,171х1012/л, затем в 1-й контрольной 
– 4,07±0,168х1012/л и наименьшая в 3-й 
группе – 4,04±0,185х1012/л. концентрация 
их по отношению к фону возросла в 1-й – 
на 12,43%, во 2-й – на 19,88% и в 3-й – на 
10,98%, а по отношению к контрольной груп-
пе составила: во 2-й группе выше - на 3,68%, 
а в 3-й группе ниже - на 0,73%.

У всех подопытных поросят уровень ге-
матокрита (рис. 2) в начале опыта был пони-
жен и находился в пределах от 21,30±0,732% 
до 22,09±0,572%. Затем он постепенно на-

Рис.1 - Концентрация гемоглобина в крови поросят, г/л
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растал и к 60 дню, относительно к контроль-
ной группе, стал повышаться и приблизил-
ся к норме во 2-й группе на 28,24% (при 
Р<0,001) и в 3-й – на 1,54%; к 90 дню - на 
22,82% (при Р<0,05) и 16,95%. к 150-днев-
ному возрасту этот показатель понизился во 
2-й и 3-й группе – на 2,48% и 2,42% по срав-
нению с контрольной группой, но оставался 
в пределах физиологической нормы во всех 
группах.

По сравнению с исходными данными, 
к 60 дню уровень гематокрита повышался у 
поросят 1-й контрольной группы - на 17,26%, 
3-й опытной группы - на 18,78%. максималь-
ное повышение гематокрита происходило 
у поросят 2-й опытной группы - на 55,39%, 
которым применяли препарат «ЭПл» в дозе 
0,1 мг/кг в течение 5 дней. на 90 день после 
введения препаратов гематокрит продол-
жал увеличиваться. в крови животных 1-й 
контрольной, 2-й и 3-й опытной групп – на 
17,62%, 49,29% и 37,07%. к 150 дню повы-
сился – на 66,65%; 67,93% и 62,01%.

цветовой показатель был ниже нор-
мы у всех исследуемых поросят и колебался 
от 0,52±0,010 до 0,53±0,019 усл. ед, а с воз-
растом животных постепенно повышался. И 
только к концу опыта этот показатель повы-
сился и приблизился к норме: в 1-й группе 
– на 76,9%, во 2-й на - 60,37% и в 3-й - на 
69,81% относительно фоновых значений.

незначительное его повышение отме-
чено в контрольной группе 0,92±0,030 усл. 
ед, а во 2-й и 3-й группах выявлено незначи-
тельное снижение по сравнению с контро-

лем на 7,60% и 2,17% соответственно, что 
составило 0,85±0,029 и 0,90±0,040 усл. ед.

Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, 
MCHC) - индексы, которые позволяют коли-
чественно оценивать основные морфологи-
ческие характеристики эритроцитов и диф-
ференцировать не просто анемичный син-
дром у животного, но и относить анемию к 
определенной группе (нормо-, микро-, ма-
кроцитарные и нормо-, гипо- и гиперхром-
ные анемии). 

средний объём эритроцитов (MCV) в 
начале эксперимента (рис. 3) во всех груп-
пах был в пределах нормы и составил в 1-й 
группе - 60,68±0,772 фл, во 2-й - 60,34±1,492 
фл и в 3-й - 60,51±0,832 фл. начиная с 60 дня 
и до конца опыта, постепенно возрастал, 
выходя за пределы нормы (42-63 фл). к 150 
дню этот показатель повысился в 1-й группе 
– на 48,63%, во 2-й – на 39,74% и в 3-й – на 
46,52%, по сравнению с первоначальными 
данными.

среднее содержание гемоглобина в 
эритроците (MCH) в начале опыта во всех 
группах находилось в пределах нормы, что 
составляло: в 1-й группе 17,55±0,347 пг, во 
2-й – 17,89±0,637 пг, в 3-й – 18,02±0,520 пг и 
с возрастом животных постепенно увеличи-
валось. на 60 день исследования их количе-
ство относительно исходных данных повы-
шалось: в 1-й группе – на 22,39%, во 2-й - на 
44,55% и в 3-й - на 20,69%; в 90-дневном - на 
34,70%, 49,74% и 38,17%; в 150-дневном – на 
75,04%, 59,20% и 67,14%, соответственно. к 
150 дню среднее содержание гемоглобина 

Рис. 2 - Динамика гематокрита у поросят, %
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в эритроците превышало нормативные по-
казатели (17-24 пг) во всех группах и колеба-
лось от 28,49±1,000 пг до 30,72±1,034 пг. от-
носительно фона повышалось в 1-й, во 2-й 
и 3-й группах – на 75,04%, 59,20% и 67,14%.

При назначении препаратов «ЭПл» и 
«ПдЭ» показатель MCH в 60 день во 2-й и 
3-й опытных группах был выше - на 20,39% 
и 1,25%; в 90 день - на 13,32% и 5,32%; в 150 
день ниже - на 7,25% и 1,95% по сравнению 
с показателями из контрольной группы.

средняя концентрация гемоглобина 
в эритроците (мснс) на протяжении всего 
опыта во всех группах была в пределах нор-
мы (29-36%) и значительных изменений не 
имела, колеблясь при этом от 28,94±0,448% 
до 34,05±0,225%.

Показатель скорости оседания эри-
троцитов на 30 и 60 день исследования во 
всех группах был повышен. к 90 и 150 дню 
показатель скорости оседания эритроцитов 
превышал нормативные данные (2-15 мм/
час) и составил: в 1 группе - 31,60±4,674 мм/
час и 33,20±7,264 мм/час, во 2-й группе – 
24,60±5,758 мм/час и 23,10±6,436 мм/час 
и в 3-й – 18,10±3,959 мм/час и 35,20±6,796 
мм/час. 

в 90-дневном возрасте концентрация 
эритроцитов по отношению с фоном воз-
росла в 1-й – на 59,00%, во 2-й – на 52,70% 
и в 3-й – на 61,60%, а по отношению к кон-
трольной группе понизилась: во 2-й и 3-й 
опытных группах - на 22,15% и 42,72%.

в 150-дневном возрасте их концентра-
ция по отношению с фоном возросла в 1-й, 

во 2-й и 3-й группах – на 72,13%, 43,40% и 
85,28%, а по отношению к контрольной груп-
пе понизилась: во 2-й и 3-й опытных группах 
- на 30,42% и 5,68%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследо-
вания позволяют сделать следующие выво-
ды:

1. недостаточное поступление железа 
в организм поросят с молоком матерей в 
первый месяц жизни, на фоне интенсивно-
го роста, определяло развитие выраженной 
анемии к 28-30-дневному возрасту, когда 
происходит увеличение массы тела. Изна-
чальный скрытый дефицит железа сменил-
ся анемией микроцитарного, гипохромного 
характера со снижением числа эритроцитов, 
среднего объема эритроцитов, гемоглобина 
в единице объема крови, уменьшением ге-
матокритной величины и увеличением соЭ. 
снижение содержания эритроцитов в крови 
поросят привело к ускорению соЭ, что и на-
блюдалось в нашем случае.

2. Благотворное влияние препаратов 
«ЭПл» и «ПдЭ» на организм поросят и гема-
тологические показатели крови во 2-й и 3-й 
опытных группах проявилось уже через ме-
сяц после введения препаратов и заключа-
лось в стимуляции эритропоэза, повышении 
уровня гемоглобина, цветового показателя, 
а также увеличении гематокрита. 

3. Препараты «ЭПл» и «ПдЭ» оказали 
более значительное модулирующее дей-
ствие на гемопоэтическую функцию кровет-
ворных органов поросят. 

Рис. 3 - Динамика среднего объёма эритроцитов у поросят, %
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Обсуждаются вопросы оптимизации репродуктивных особенностей коров бестужев-
ской породы при использовании им антиоксидантного препарата «Карцесел»

Введение. оптимизация репродук-
тивных функций коров проблематична без 
включения в состав их рационов кормовых 
добавок и биопрепаратов. такими незаме-
нимыми компонентами в кормлении коров 
являются витамины, где особая роль принад-
лежит антиоксидантам - β-каротину (пред-
шественник витамина а) и витамину е (то-
коферол). от общей суммы каротиноидов в 
кормах на долю β-каротина приходится толь-
ко 20-30%,а из каждой молекулы β-каротина 
при расщеплении образуются две молекулы 
витамина а. Бета-каротин обладает антиок-
сидантными, антиканцерогенными, анти-
мутагенными, детоксикационным, имму-
ностимулирующими  действиями. витамин 
е предохраняет жиры от окисления, то есть 

обладает антиокислительными свойствами. 
токоферолы регулируют и функцию воспро-
изводства, а его повышенная концентрация 
улучшает качество и свойства молока [1,2,3]. 
антиоксидантные биопрепараты с высокой 
усвояемостью фракции β-каротина выпуска-
ет Зао «Роскарфарм» (г. краснодар). 

Цель работы – изучение применения 
в рационах коров антиоксидантного препа-
рата «карцесел» производства Зао «Роскар-
фарм» и выяснение его влияния на репро-
дуктивную функцию коров 

Объект и методы исследований. в 
сПк «Шиловский» сенгилеевского района 
Ульяновской области проводили научно-хо-
зяйственный опыт согласно схеме исследо-
ваний (таблица 1), где подобрали по прин-
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ципу мини-стада 2 группы ( I-контрольная 
и II-опытная) коров по 200 голов в каждой. 
кормили их одинаковыми по набору кормов 
рационами, которые составлялись по дета-
лизированным нормам (а.П.калашников 
и др.., 2003), с учетом продуктивности, жи-
вой массы, физиологического состояния. 
средневзвешенный рацион лактирующих и 
сухостойных коров состоял из сенажа вико-
овсяного, соломы гречишной, барды ржа-
ной, патоки кормовой, смеси концентратов. 
По питательности рацион лактирующих и су-
хостойных коров содержал: 11,75 корм. ед., 
сухого вещества-15,725 кг, 133,33 мдж оЭ, 
сырого и перевариваемого протеина - 1831 
и 1246 г, сахаро-протеиновое отношение 
равнялось 1:0,95. Питательность средне-
взвешенного рациона сухостойных коров 
была равной: 8,15 корм. ед., 11,38 кг сухого 
вещества, 95,11 мдж оЭ, сырого протеина 
1085 г, перевариваемого - 856 г, сырой клет-

чатки -  3501 г, крахмала -1029 г, сахара - 
820,9 г, жира - 312 г, сахаро-протеиновое 
отношение 1: 0,96. 

коровам II группы (опытной) в до-
полнение к рациону скармливали в смеси 
с концентратами по 5 мл антиоксидант-
ного препарата «карцесел». в рецептуру 
«карцесел» входит β-каротин 0,18%, ви-
тамин е (альфа-токоферол ацетат) – 0,5%, 
витамин с (аскорбинпальмитат) – 0,5% и 

селен (диацетофенонилселенид) – 0,225% в 
нерафинированном растительном масле).

Уровень проявления воспроизводи-
тельной способности коров учитывался по 
проценту их оплодотворения от 1-го, 2-го, 
3-го, 4-го и более осеменений с последую-
щим расчетом: индекса осеменения; сер-
вис-периода; количества абортов (голов). 
цифровой материал исследований обрабо-
тан по стандартным программам вариаци-
онной статистики.

антиоксидантный препарат «карце-
сел» оказал стимулирующее влияние на 
функциональное состояние их репродуктив-
ной системы (таблица 2). так, в этой группе 
в первый и второй месяц после отела осе-
менено15,5% коров (31 голова), а в период 
с 60 до 90 дней -122 коровы, или 61%, что 
превышало в 3,44 и 1,72 раза эти показатели 

Таблица 1
Схема опыта

Группы количество  
голов Условия кормления

I-к 
II-о

200
200

основной рацион (оР)
оР+5мл препарата 
«карцесел» на голову в 
сутки

Таблица 2
Показатели воспроизводства коров за период опыта 

Показатели
группы

I-к II -о
голов % голов %

Количество коров с продолжительностью сервис периода
до 30дней
30-60дней
60-90дней
Более 90 дней

-
9

71
120,0

-
4,5

35,5
60

-
31

122
47

-
15,5
61,0
23,5

средний сервис-период, дней 101,46±1,927 78,44±1,273**
Количество осеменений для оплодотворяемости коров и индекс их осеменения
1-осеменение
2 -осеменение
3 -осеменение
4- осеменение
5 -осеменение 

34
73
53
27
13

17,0
36,5
26,5
13,5
6,5

92
85
23
-
-

46,0
41,5
12,5

-
-

Индекс осеменения 2,53±0,077 1,63±0,046**
количество абортов, гол.
мертворожд. телята, гол.

6
4

3,0
2,0

2
-

1,0
-

+Р<0,05;*P<0,01; ** P<0,001
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в контроле (4,5 и 35,5%). в более продолжи-
тельном периоде (от 90 дней) в охоту при-
шло 120 коров (60,0%) из контрольной груп-
пы и только 47 из опытной (23,5%). в кон-
трольной группе оплодотворяемость коров 
от первого осеменения составила 17,0% и от 
второго – 36,5%,  тогда как у аналогов опыт-
ной группы она возросла до 46,0 и 41,5%; 
а остальные 12,0% коров (23 головы) были 
оплодотворены после третьего осеменения. 
в то же время по контрольной группе  40 ко-
ров, или 20,0%, были оплодотворены лишь 
только после 4-6 осеменений. ввиду этого 
индекс осеменения коров опытной группы 
был в 1,55 раза, а сервис-период на 23,02 
дня меньше, чем коров контрольной груп-
пы. количество абортов у коров опытной 
группы уменьшилось в 3 раза и отсутство-
вала мертворожденность. следовательно, 
эффективность применения витаминно-
минерального препарата в рационах коров 
очевидна. 

Заключение. таким образом, вслед-
ствие применения коровам препарата «кар-
цесел», за счет антиоксидантных свойств 

β-каротина, α-токоферола и селена усили-
ваются метаболические процессы в их орга-
низме и оптимизируются репродуктивные 
функции.
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Продемонстрирована прямая взаимосвязь стрессовой чувствительности и време-
ни тонической неподвижности, указывающая на способность кур к развитию агрессивного 
поведения в стаде и каннибализму.  

стрессовая чувствительность сельско-
хозяйственных животных и птиц может быть 
определена как разный уровень саморегу-
ляции и самоорганизации функциональных 
систем, где функции и свойства у положи-

тельно и отрицательно реагирующих особей 
будут избирательно отличаться, влияя на по-
лезный приспособительный результат, кото-
рый оказывается более или менее полез-
ным для жизнедеятельности и реализации 
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продуктивности. стрессовая чувствитель-
ность имеет тесную взаимосвязь с нервно-
эндокринной системой кур и проявляется в 
особенностях поведения.

одним из показателей общего состо-
яния напряжения и страха кур является то-
ническая неподвижность, которая является 
показателем нежелательных поведенческих 
ответов, обуславливающих в стаде состоя-
ние агрессии и каннибализм [1]. 

тоническая неподвижность, или так 
называемый гипноз животных, является не 
ассоциативным ответом, наблюдаемым  у 
рыб, лягушек, ящериц, птиц, крыс, кроли-
ков и мышей [2,3]. некоторые исследовате-
ли полагают, что указанная реакция может 
представлять модель человеческого гипно-
за, полученного в эксперименте, другие счи-
тают, тоническая неподвижность является 
ответом в серии оборонительных последо-
вательных реакций, направленной против 
хищника [4,5].

величина тонической неподвижности, 
по мнению ряда исследователей,  являет-
ся генетически обусловленным признаком, 
связанным с деятельностью нервно-эндо-
кринной системы [6].  

актуальным является вопрос о взаи-
мосвязи времени тонической неподвижно-
сти и уровня стрессовой чувствительности в 
контексте агрессивного поведения кур в ус-
ловиях промышленного содержания.  

тестирование и отбор кур по степени 
стрессовой чувствительности проводили пу-
тем внутрикожного введения 70% раствора 
скипидара в область бородки. для оценки 
результатов тестирования «читку» местной 
реакции осуществляли через 24 часа, по 
степени выраженности локального адап-
тационного синдрома, проявляющегося в 
виде признаков асептического воспаления: 
утолщение бородки, более высокая местная 
температура, выраженная краснота, болез-
ненность при пальпации.

всего проведена оценка стрессовой 
чувствительности 1600 голов птиц роди-
тельского стада в возрасте 48 недель. Че-
рез 24 часа после воздействия, во время 
читки реакции, кур и петухов делили на 2 
группы – положительно реагирующие и от-

рицательно реагирующие, птиц с сомни-
тельным результатом реакции в опытные 
группы не включали. Формирование групп 
осуществляли согласно стрессовой чувстви-
тельности, отрицательно реагирующих кур 
с отрицательно реагирующими петухами и 
положительно реагирующих кур с положи-
тельно реагирующими петухами. в каждой 
группе было по 330 голов, 30 петухов и 300 
кур.  наблюдение за птицей осуществляли 
в течение 28 суток при достижении курами 
возраста 52 недель. 

тоническую неподвижность определя-
ли по методу [7] в собственной модифика-
ции, касающейся времени фиксации птицы. 
Птицу размещали на спине в U-образной 
колыбели, фиксируя на 15 секунд. наблю-
датель размещался на расстоянии 1 м от 
птицы, не устанавливая зрительного кон-
такта, так как это приводит к значительному 
увеличению времени тонической непод-
вижности. Через 15 секунд фиксации экспе-
риментатор удалял руки и начинался отчет 
времени, если птица начинает движение в 
течение 15 секунд и не приходит в состоя-
ние неподвижности, фиксацию повторяли, 
но не более 3 раз. определение тонической 
неподвижности проводили у 20 голов из 
каждой группы в период с 10 до 14 часов. 

для оценки объективности изучаемо-
го показателя тонической неподвижности 
кур и взаимосвязи со стрессом и стрессовой 
чувствительностью проводили корреляци-
онный анализ с показателями соотношения 
гетерофилов к лимфоцитам (Г/л), которые 
определяли в состоянии относительного 
покоя и через 30-60 минут после проведе-
ния скипидарного теста путем анализа лей-
кограммы в мазке крови общепринятыми 
методами. соотношение Г/л, по мнению 
многочисленных исследователей, является 
показателем, отражающим состояние стрес-
сового напряжения организма кур.   

для представления данных использо-
вали методы описательной статистики. для 
оценки вида распределения применяли 
визуальный анализ гистограмм распреде-
ления и критерий Шапиро–Уилка. цифро-
вые данные представлены в виде средней 
с указанием в скобках 95% доверительного 
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интервала. межгрупповые статистические 
отличия определяли с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа. корре-
ляционный анализ между качественным 
признаком – стрессовая чувствительность 
и количественными показателями времени 
тонической неподвижности и соотношения 
Г/л, определяли по спирмену.  Уровень зна-
чимости был принят равным 0,05.

в результате оценки скипидарной про-
бы птиц родительского стада через 24 часа 
после проведения реакции определили, что 
у 1072 голов была выражена отрицательная 
реакция, у 360 голов - положительная реак-
ция и у 168 голов – реакция характеризова-
лась как сомнительная, что составляет 67%, 
22,5% и 10,5% соответственно.

в результате оценки тонической не-
подвижности в течение 15-секундной фик-
сации необходимо отметить, что стресс-
чувствительные куры входили в состояние 
тонической неподвижности в среднем с 1,1 
раза, для стресс-устойчивых кур требова-
лось в среднем 1,45 попыток.   

на рис. 1 представлены данные оцен-
ки тонической неподвижности кур с разной 
стрессовой чувствительностью, пунктиром 
выделены границы для 0,95 доверительно-
го интервала.

анализируя полученные результа-
ты, необходимо отметить, что среднее 
время тонической неподвижности стресс-
чувствительных кур составляло 139,7 сек. 
(дИ 95% 109,8-169,5 сек.), против 50,4 сек. 
(дИ 95% 36,8-64,0 сек.) в группе стресс-
устойчивых кур. Разница показателя высо-
ко достоверна (Р<0,001). обнаруженные 
отличия указывают на более высокий уро-
вень времени тонической неподвижности у 
стресс-чувствительных кур по сравнению со 
стресс-устойчивыми. Увеличение времени 
тонической неподвижности подтверждает 
большую напряженность функциональных 
систем, реализующих адаптационные про-
цессы у стресс-чувствительных кур, пред-
положительно выражающиеся изменением 
времени охранительного торможения и уве-
личением времени состояния ориентиров-
ки, предшествующей развитию стрессовой 
реакции.

коэффициент корреляции между ка-
чественным признаком (стрессовая чувстви-
тельность) и количественным показателем 
(время тонической неподвижности) состав-
ляет 0,71 (Р<0,05), что указывает на средний 
уровень статистической взаимосвязи пока-
зателя тонической неподвижности, исполь-
зующегося для изучения взаимосвязи со 
стрессовой чувствительностью кур. 

Показатель соотношения Г/л в со-
стоянии относительного покоя для стресс-
чувствительных кур равнялся 0,29 (дИ 95% 
0,25-0,36), для стресс-устойчивых 0,23 (дИ 
95% 0,18-0,28).  статистическая разность по-
казателей между стресс-чувствительными и 
стресс-устойчивыми курами не достоверна 
(Р=0,056). 

Под действием раздражителя в виде 
скипидарной пробы произошло увеличе-
ние показателя соотношения Г/л у стресс-
чувствительных кур до 0,64 (дИ 95% 0,51-
0,76), у стресс-устойчивых до 0,36 (дИ 95% 
0,31-0,40). статистическая разность пока-
зателей между стресс-чувствительными и 
стресс-устойчивыми курами после проведе-
ния пробы достоверна (Р<0,001). 

коэффициент корреляции между 
стрессовой чувствительностью и показате-
лем соотношения Г/л в состоянии относи-
тельного покоя равнялся 0,45, что указыва-
ет на средний уровень корреляции между 
этими показателями (Р<0,05), под действи-
ем раздражителя корреляция становится 
высокой 0,83 (Р<0,05). Представленные 
данные корреляционного анализа позволя-
ют сделать вывод о том, что показатель со-
отношения Г/л после скипидарной пробы 
имеет высокую статистическую взаимосвязь 
с уровнем стрессовой чувствительности и 
может служить одним из индикаторов, рас-
крывающим понятие стрессовой чувстви-
тельности кур.  

коэффициент корреляции между вре-
менем тонической неподвижности и пока-
зателем соотношения Г/л в состоянии отно-
сительного покоя составляет 0,19 (Р>0,05), 
между временем тонической неподвижно-
сти и соотношением Г/л после скипидарной 
пробы 0,62 (Р<0,05), что указывает на сред-
ний уровень статистической взаимосвязи 
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между показателем соотношения Г/л, опре-
деляемым через 30 мин. после постановки 
скипидарной пробы. 

следовательно, время тонической не-
подвижности является показателем, связан-
ным со стрессовой реакцией и стрессовой 
чувствительностью кур, возможно, являю-
щееся индикатором страха кур. По данным 
[8], имеется прямая зависимость между 
страхом и расклёвом кур. Чем куры больше 
подвержены страху, тем больше расклев в 
стаде. Чем выше у птицы страх, тем сильнее 
она подвержена расклеву или, наоборот, яв-
ляется инициатором расклева, вследствие 
рассогласования процессов возбуждения 
и торможения, которое, как известно, яв-
ляется основным механизмом реализации 
стрессового повреждения функциональных 
систем организма. 

Расклев и каннибализм являются од-
ними из самых важных проблем в птицевод-
стве, связанных с поведением птицы. Гене-
тический отбор, позволивший создать про-
мышленные стада, значительным образом 
сказался на проблеме поведения кур, страха 
и стрессовой чувствительности. домашние 
птицы менее подвержены страху, однако 
сами реакции страха видоизменились и в 
условиях промышленного содержания на-
правлены на выработку агрессивного пове-
дения и каннибализма. самым надежным 

методом устранения вредных особенностей 
поведения у сельскохозяйственных живот-
ных и птиц является генетический отбор [9]. 

в этой связи очень важным является 
аспект генетической предрасположенности 
к расклевам, каннибализму и стрессовой 
чувствительности. Ученым фирмы «ломанн 
тирцухт» из мюнхенского технического 
университета удалось найти селекционный 
маркер для отбора кур с пониженной ак-
тивностью расклева. куры с повышенной 
активностью расклева перьев, в силу своей 
генетической предрасположенности, более 
подвержены скрытым депрессиям и стрес-
сам, которые в свою очередь связаны с ней-
рогуморальным статусом птицы, ее стресс-
чувствительностью и выражаются в различ-
ных формах поведения и соответствующей 
иерархии соподчинения [10]. 

тестирование кур путем моделирова-
ния локального адаптационного синдрома 
внутрикожным введением 70% раствора 
скипидара позволяет вести отбор кур по 
степени стрессовой чувствительности. дока-
занная в эксперименте прямая зависимость 
стрессовой чувствительности с реакцией 
страха, представит возможность отбирать 
для родительского стада стресс-устойчивое 
поголовье, отличающееся меньшей склон-
ностью к «девиантному» поведению, что 
способствует формированию правильной в 

Стресс-чувствительные Стресс-устойчивые

Стрессовая чувствительность
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Рис. 1 - Время тонической неподвижности, сек
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производственном отношении иерархии со-
подчинения в стаде. 

Библиографический список
1. Campo, J.L. Realized Heritability of 

Tonic Immobility in White Leghorn Hens: A 
Replicated Single Generation Test [Text]/ J.L. 
Campo, C. Carnicer// Poultry Scince. - 1993. - 
№ 72. - pp. 2193-2199.

2. липина, т.в. Физиология поведе-
ния; обучение и память, развитие кататони-
ческих реакций у самцов мышей. Эффекты 
повторного опыта агрессии подчинения 
[текст] / т. в. липина, н.в. михневич, н.н. 
кудрявцева// журнал высшей нервной дея-
тельности. – 2003. - том 53. - № 1. - с. 88-92. 

3. Klemm, W.R. Neurophysiology stud-
ies of the immobility reflex (Animal Hypnosis), 
in Neuroscience Research [Text]/ W.R. Klemm// 
New York, Academic. Vol. 4. – 1971.- pp. 143-
162.

4. Seligman, M. E. P. Unpredictable and 
uncontrollable aversive events. Aversive condi-
tioning and learning [Text]/, M. E. P. Seligman, 
S.F. Maier, R. L. Solomon // New York: Academ-
ic Press. – 1971. – pp. 347-400. 

5. Maier, S.F. Pavlovian fear condition-
ing and learned helplessness: Effects on es-

cape and avoidance behavior of (a) the CS-US 
contingency and the independence of the US 
stimulus and voluntary responding [Text]/ S.F. 
Maier, M.E.P. Seligman, R.L. Solomon// Punish-
ment and aversive behavior, New York: Apple-
ton-Century-Crofts. 1969. pp. 299-342.

6. Gallup, G. G. Tonic immobility: The 
role of fear and predation [Text]/ G. G.  Gal-
lup// Psychol. Rec. Vol. 1. - 1977. - pp. 41–61.

7. Jones, R.B. Tonic Immobility in the 
Domestic Fowl as a Function of Social Rank 
[Text]/ R.B. Jones, J.M. Faure // Bio. Behav. – 
1982. – Vol. 7. - pp. 27-32.

8. Yngvesson, J. Cannibalism in laying 
hens. Characteristics of individual hens and ef-
fects of perches during rearing [Text]: Doctoral 
dissertation, SLU/ Sweden university of agri-
culture sciences Acta Univ. agriculture sueciae. 
Veterinaria; Jenny Yngvesson/ SKARA, Sweden. 
- 2002. - Р. 117. 

9. Mills, A.D. Panic and hysteria in do-
mestic fowl. Social Stress in Domestic Animals 
[Text]/ A.D. Mills, J.M. Faure //Kluwer Academ-
ic, Dordrecht, The Netherlands. – 1990. - pp. 
248-272.

10. Расклев перьев курами-несушками 
[текст]// животноводство России. - № 1. – 
2011., стр. 15-17.

УДК 619:617.5

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй КРОВИ   
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОйНЫХ КОЖНО-МЫШЕЧНЫХ РАН У ТЕЛЯТ

Раксина Иванна Семёновна, соискатель
Ермолаев Валерий Аркадьевич, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Хирургия, акушерство и организация ветеринарного дела»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел:8(8422)55-95-83;   e-mail: ivanna_sukhina@mail.ru

Ключевые слова: раны, телята, плазма, биохимический статус. 
В статье приведены результаты исследования влияния нового препарата «Ранинон» 

на процесс заживления ран у телят. Отмечена положительная динамика восстановления 
биохимических показателей крови животных и сокращение сроков лечения.

на протяжении долгих лет проблема 
лечения ран у животных остаётся актуаль-

ной, что подтверждается работами многих 
исследователей [3, 2, 7, 6, 4]. очевидно, что 
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традиционное лечение инфицированных 
ран становится всё менее эффективным, так 
как широкое и часто неправильное приме-
нение антибиотиков привело к изменению 
патогенности и вирулентности микрофлоры, 
снижению резистентности организма [2, 8]. 

в связи с этим становится актуальным 
создание безопасных препаратов на основе 
растительного сырья, обладающих широ-
ким спектром действия. несмотря на боль-
шое количество методов и средств, приме-
няемых для лечения поврежденных мягких 
тканей, самым распространённым и доступ-
ным является метод местного медикамен-
тозного лечения, в частности использование 
мазей на гидрофильной основе. 

Полиэтиленоксиды – это продукты по-
лимеризации окиси этилена. Чаще всего в 
качестве мазевой основы используют поли-
этиленоксиды с молекулярной массой 400 
и 1500, положительной особенностью кото-
рых является их малотоксичность, биологи-
ческая безвредность, растворимость в воде, 
они не раздражают ткани, обладают выра-
женным осмотическим свойством, а также 
повышают активность веществ, входящих в 
состав мази [1,5].

вышесказанное побудило нас создать 
новый ранозаживляющий препарат, в со-
став которого входят сухая возгонка березо-
вого гриба чаги и гидрофильная основа по-
лиэтиленоксиды молекулярной массой 400 
и 1500, смешанные в нужной концентрации. 
созданный препарат получил название «Ра-
нинон».

одним из основных индикаторов, рас-
крывающих картину метаболизма в орга-
низме, является кровь, так как разного рода 
воздействия на ткани животного отражают-
ся на её составе и свойствах. 

Целью данной работы является ана-
лиз динамики биохимических показателей 
крови при лечении гнойных кожно-мышеч-
ных ран у телят.

Материалы и методы исследования. 
Экспериментальные исследования прово-
дились на базе сПск «дружба» Чердаклин-
ского района Ульяновской области. Было 
сформировано две группы - контрольная и 
подопытная, по пять голов в каждой. Усло-

вия содержания, кормления и ухода были 
одинаковы.

всем животным на латеральной по-
верхности бедра наносились кожно-мы-
шечные раны длиной 8 см и глубиной 2 см. 
для воспроизведения гнойного воспаления 
раневые дефекты инфицировались микроб-
ной взвесью Enterococcus feacalis в количе-
стве 2х109 м.к./мл. Раны у животных кон-
трольной группы ежедневно обрабатыва-
лись физиологическим раствором и препа-
ратом «левомиколь», в подопытной группе 
после обработки физиологическим раство-
ром на раны наносили препарат «Ранинон».

Биохимические исследования крови 
проводили до начала лечения, затем на 3, 9, 
15, 25 сутки и на момент полного выздоров-
ления животных. до проведения экспери-
ментальных исследований все показатели 
крови были в пределах нормативных значе-
ний.

Изучались следующие показатели кро-
ви: содержание мочевины, мочевой кис-
лоты, фосфора кальция, калия, щелочной 
фосфатазы. все перечисленные показатели 
определялись в плазме, которую готовили 
путём центрифугирования стабилизирован-
ной крови животных на автоматическом 
биохимическом анализаторе Biochem SA. 
Полученный цифровой материал подверга-
ли статистической обработке на компьютер-
ной программе Statistika 6.

Результаты исследования. При иссле-
довании плазмы крови были установлены 
изменения биохимических показателей сле-
дующего характера. на третий день разви-
тия раневого процесса произошло увеличе-
ние количества метаболитов белкового об-
мена мочевины и мочевой кислоты в обеих 
группах. в контрольной группе увеличение 
показателей составило 7,16% и 162, 52%  (в 
2,62 раза), а в подопытной 8,19% и 79,77% 
соответственно. на девятые сутки лечения 
происходило незначительное уменьшение 
уровня мочевины по отношению к исход-
ным значениям: в контрольной группе на 
3,42%, а в подопытной на 17,75%. количе-
ство мочевой кислоты продолжало оставать-
ся высоким: в контрольной группе 104,49%, 
в подопытной – 119%. начиная с 15 суток, 
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в обеих группах наблюдалось 
плавное снижение метаболи-
тов белкового обмена, которое 
к моменту выздоровления до-
стигло фоновых значений (рис. 
1 и рис. 2).

Уровень показателя ще-
лочной фосфатазы в крови жи-
вотных на третий день лечения 
увеличился в контрольной груп-
пе на 3,39%, а в подопытной на 
23,5%. в дальнейшем происхо-
дило уменьшение данного по-
казателя, и на девятые сутки ле-
чения составило в контрольной 
группе 79,72 ед/л, в подопыт-
ной группе 81,28 ед/л соответ-
ственно. Повышение щелочной 
фосфатазы отмечалось после 
15 суток раневого процесса, и 
к моменту выздоровления ко-
личество превышало фоновые 
значения в контрольной группе 
на 31,65%, а в подопытной груп-
пе на 12,85% (рис. 3). 

следует отметить, что уро-
вень кальция в плазме крови 
животных обеих групп на всём 
протяжении исследования ва-
рьировался незначительно. Из 
диаграммы видно (рис. 4), что 
уровень кальция в подопытной 
группе на всём протяжении ле-
чения  был несколько выше по 
сравнению с контрольной груп-
пой. на третий день развития 
раневого процесса количество 
кальция в крови животных кон-
трольной группы снизилось на 
11,9%, а в подопытной группе 
на 7,49%. на девятые сутки ле-
чения  в подопытной группе 
произошло незначительное 
увеличение количества каль-
ция на 3,97%,  а в контрольной 
группе продолжалось его сни-
жение – на 21,59 по сравнению 
с исходными значениями. на 
15-е сутки содержание кальция 
в плазме снизилось на 37,01% 
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Рис. 1 – Динамика содержания мочевины в плазме 
крови телят с гнойными кожно-мышечными ранами.
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Рис. 2 – Динамика содержания мочевой кислоты в 
плазме крови телят с гнойными кожно-мышечными ранами
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Рис. 3 – Динамика уровня щелочной фосфатазы в 
плазме крови телят с гнойными кожно-мышечными ранами.
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в контрольной группе и на 
23,35% в подопытной груп-
пе. но к 25 дню раневого 
процесса произошло восста-
новление количества пока-
зателя, и до конца лечения 
он был близок к исходным 
значениям. 

Уровень фосфора на 
третий день лечения уве-
личился у всех животных. 
в контрольной группе уве-
личение произошло в 2,76 
раз, а подопытной в 2,68 
раза. к девятым суткам про-
исходило его снижение, но 
по отношению к фоновым 
значением уровень оста-
вался повышенным. на 15-е 
сутки раневого процесса 
уменьшение составило в 
контрольной группе 46,27% 
и 45,33 % у подопытных 
животных. к 25 суткам ко-
личество неорганического 
фосфора имело тенденцию 
к увеличению в обеих груп-
пах. к концу лечения содер-
жание фосфора превышало 
фоновые значения пример-
но 1,6 раз у животных обеих 
групп (рис. 5).

содержание калия 
увеличивалось на третьи 
сутки: в контрольной группе 
на 18,29%, у животных подо-
пытной группы на 5,79%. к 
15 суткам количество калия 
снизилось на 25,46% в кон-
троле, в подопытной группе 
на 50,77%. на момент вы-
здоровления уровень калия 
оставался ниже исходных 
значений (рис. 6). 

Заключение. анали-
зируя полученные данные, 
можно сделать вывод, что 
установленный характер 
изменений биохимических 
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Рис. 4 – Динамика уровня кальция в плазме крови телят  
с гнойными кожно-мышечными ранами.
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Рис. 5 – Динамика уровня неорганического фосфора  
в плазме крови телят с гнойными кожно-мышечными ранами.
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Рис. 6 – Динамика уровня калия в плазме крови телят  
с гнойными кожно-мышечными ранами.
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показателей у подопытных животных в про-
цессе лечения может свидетельствовать о 
сокращении интенсивности острого гнойно-
го воспаления, преобладании восстанови-
тельных процессов в поражённых тканях. в 
контрольной группе изменения биохимиче-
ских показателей были менее выражены в 
сравнении с подопытной группой. отмеча-
ем, что данная динамика биохимического 
статуса обусловлена более ранним купиро-
ванием воспалительных процессов и нор-
мализацией обменных процессов в травми-
рованных тканях у животных подопытной 
группы. таким образом, применение препа-
рата «Ранинон» при лечении гнойных кож-
но-мышечных ран у животных способствует 
восстановлению биохимических показате-
лей крови. 
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 КОРМЛЕНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

УДК 636.082.12.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОй ПРОДУКТИВНОСТИ И ПЛОДОВИТОСТИ  
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОй ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСЯЦА ОТЕЛА  

И ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ УДОЯ

Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры «Разведение, генетика и животноводство»

Бушова Галина Александровна, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
433063, г Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.
Тел.: 8(8422)44-30-62   е-mail: ulbiotech@yandex.ru

Ключевые слова: корреляция, регрессия, формы наследования, аддитивные, неадди-
тивные, доминирование, сверхдоминирование, плодовитость.

Определены некоторые селекционно-генетические параметры молочной продуктив-
ности черно-пестрых коров в зависимости от аддитивных и неаддитивных форм наследо-
вания удоя. Установлено, что молочная продуктивность коров зависит от формы насле-
дования удоя. При этом самый высокий удой у коров-первотелок (4701 кг молока) отмечен 
при сверхдоминировании, а самый низкий (2622 кг) в случае регрессии. Корреляция при адди-
тивной форме наследования положительная r=+0.76…0,41, P<0.001, а случае неаддитивной 
формы наследования практически равна нулю и даже отрицательная.

Удой – один из признаков молочной 
продуктивности – наиболее подвержен вли-
янию условий среды и отличается высокой 
изменчивостью. в меньшей степени это от-
носится к содержанию жира и белка в мо-
локе. Плодовитость коров также зависит от 
месяца их отела, что связано с влиянием на 
воспроизводительные функции многих па-
ратипических факторов. Поэтому изучение 
взаимосвязи молочной продуктивности и 
плодовитости коров от месяца отела и фор-
мы наследования удоя представляет опре-
деленный интерес для практической селек-
ции.

взаимосвязь молочной продуктив-
ности и плодовитости коров-первотелок 
черно-пестрой породы изучали в ооо Пск 
«красная Звезда». всего исследовали 1318 

коров с законченной первой лактацией. 
Показатели молочной продуктивности 

и плодовитости коров-первотелок черно-пе-
строй породы, а также  корреляция между 
этими признаками приведена в таблице 1.

Из таблицы видно, что коровы, отел 
которых был в апреле-сентябре, уступали по 
удою коровам, отелившимся в другие меся-
цы (233...167 кг молока, P< 0,001… P< 0,01), 
а по содержанию жира в молоке имели пре-
имущество (4,03%); разница между крайни-
ми вариантами равна 0,05%, но она не до-
стоверна.  

Фенотипическая корреляция между 
удоем и содержанием жира в молоке чер-
но-пестрых коров положительная, но невы-
сокая r = +0,08...+0,25, а между содержани-
ем молочного жира и удоем r = +0,89…+0,92. 
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наивысшая живая масса была у коров, 
отел которых пришелся на 10-12 месяцы, на 
20...13 кг больше (P<0,001), чем у коров дру-
гих групп, а корреляция между живой мас-
сой и удоем положительна и составила (r = 
+0,21…+0,26, P<0,001).

воспроизводительная способность 
коров стада удовлетворительная. Продол-
жительность сервис-периода колеблется 
119…139 дней, а моП – 396…416 дней. 

на удовлетворительную плодовитость 
коров указывают и интегрированные по-
казатели воспроизводства: индекс плодо-
витости 39,6…40,9; коэффициент воспроиз-
водства – 52,7…53,5. возраст первого отела 
коров также завышен (32,1…33) мес. 

корреляция между продолжительно-

стью сервис-периода и удоем r = 0,07...0,34, 
между моП и удоем r = 0,14, а между воз-
растом первого отела и удоем в целом по-
ложительна r = 0…0,19.

взаимосвязь между удоем и индек-
сом плодовитости, коэффициентом воспро-
изводства и квс отрицательная и равна r = 
-0,27…-0,08, -0,22; -0,10 и -0,31…-0,06 соот-
ветственно.

в таблице 2 приведена молочная про-
дуктивность и плодовитость коров-первоте-
лок в зависимости от формы наследования 
удоя. 

анализ таблицы 2 показывает, что 
самый высокий удой у коров-первотелок 
– 4701 кг молока – отмечен при сверхдо-
минировании, а самый низкий в случае ре-

Таблица 1 
Молочная продуктивность, живая масса и плодовитость коров-первотелок

Показатели
месяцы отела коров

1-3 4-6 7-9 10-12
количество коров 304 358 360 296
возраст 1 отела, мес. 32,6±0,23 32,1±0,23 33,0±0,18 33,0±0,21
дойные дни 351±5,6 342±4,3 330±3,95 346±4,6
Удой за 1-ю лактацию, 
кг 3637±40 3578±37 3571±40 3804±43

содержание жира в мо-
локе, % 3,99±0,02 4,03±0,02 4,02±0,02 3,98±0,02

молочный жир, кг 145±1,93 144±1,79 144±1,83 151±1,91
живая масса, кг 469±2,7 462±2,4 469±2,4 482±2,8
сервис-период, дни 139±5,4 131±4,2 119±3,8 136±4,7
моП, дни 416±5,8 408±4,14 396±4,08 412±4,77
Индекс плодовитости 
(т) 40,9±1,28 40,6±0,35 40,6±0,34 39,6±0,39

кв, % 53,1±0,33 53,5±0,32 52,8±0,35 52,7±0,30
квс, % 0,92±0,01 0,92±0,01 0,96±0,01 0,92±0,01

корреляция, r
Удой – возраст 1 отела 0,19*** 0,06 0,00 0,08
Удой – жирность молока 0,25*** 0,15** 0,22*** 0,08
Удой – молочный жир 0,92*** 0,90*** 0,89*** 0,90***
Удой – живая масса 0,23*** 0,26*** 0,21*** 0,26***
Удой – сервис-период 0,07 0,23*** 0,34*** 0,25***
Удой – моП 0,04 0,23*** 0,29*** 0,28***
Удой – т -0,08 -0,20*** -0,22*** -0,27***
Удой – кв -0,20*** -0,13* -0,10 -0,22***
Удой – квс -0,06 -0,27*** -0,23*** -0,31***

* P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001
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грессии. Разница по удою при этих формах 
наследования составила 2071 кг молока, 
что достоверно (P<0.001). на втором месте 
коровы-первотелки с удоем 3927 кг молока, 
полученные при доминировании отца. Раз-
ница между этой формой наследования и 
сверхдоминированием (774 кг молока) тоже 
достоверна (P<0.001). 

Удой коров, полученных при домини-
ровании матери, на 1360 кг молока меньше, 
чем у коров при сверхдоминировании, а в 
случае промежуточного наследования такая 
разница составляет 1324 кг, что тоже досто-
верно (P<0.001).

живая масса коров-первотелок, полу-
ченных при сверхдоминировании на 25 кг 
больше, чем при регрессии, что достоверно 
(P<0.05).

анализ воспроизводительной способ-
ности коров в зависимости от форм насле-
дования удоя показывает, что показатели их 
плодовитости удовлетворительные при всех 
формах наследования. так, возраст первого 
отела коров варьирует в пределах 32,3…33,0 
в зависимости от формы наследования удоя, 
но разница между крайними вариантами в 

0,7 мес. недостоверна. 
сервис – период более высокий при 

сверхдоминировании - 155 дней и при до-
минировании отца - 141 день, а при регрес-
сии этот показатель равен 102 дням; разни-
ца составляет соответственно 53 и 39 дней 
(P<0,05). Это можно отметить и в отношении 
межотельного периода (моП). Здесь разни-
ца между крайними вариантами равна 1,6 
месяца, что также достоверно при P<0,05.

Интегрированные показатели плодо-
витости – индекс (т) у коров, полученные 
при сверхдоминировании, меньше, чем при 
других формах наследования, хотя разница 
между крайними вариантами (2,8) недосто-
верна (P>0.05). оценка плодовитости коров 
по другому интегрированному показателю 
– коэффициенту воспроизводства (кв), тоже 
указывает на удовлетворительную плодови-
тость коров при разных формах наследова-
ния удоя. Здесь разница между крайними 
вариантами в 1,8% недостоверна.

в таблице 3 показана корреляция меж-
ду показателями молочной продуктивности 
коров-первотелок в зависимости от формы 
наследования удоя.

Таблица 2
Молочная продуктивность, живая масса и плодовитость коров-первотелок черно-пе-

строй породы, X  ± mx

Показатель

Формы наследования удоя
аддитивные неаддитивные

Промежу-
точная

доминирова-
ние отца

доминиро-ва-
ние матери

сверхдо-ми-
нирование Регрессия

кол-во коров
(голов), n 25 161 115 49 50

% 6,25 40,25 28,75 12,25 12,5
Удой за 1-лакта-
цию, кг 3377±95,4 3927±36,8 3341±45,3 4701±64,7 2622±46,0

мдж в молоке, % 4,06±0,06 4,07±0,03 3,95±0,02 4,06±0,05 3,99±0,05
молочный жир, кг 139±5,07 158±2,04 132±1,97 190±3,26 105±2,47
живая масса, кг 478±10,98 476±3,42 465±3,74 483±7,01 458±7,11
возраст при пер-
вом отеле, мес. 32,3±0,68 32,7±0,25 32,7±0,32 32,5±0,51 33,0±0,58

сервис-период, 
дни 116±11,17 141±6,72 116±6,72 155±11,85 102±14,13

моП, мес. 12,9±0,44 13,8±0,23 13,1±0,22 14,4±0,48 12,8±0,47
Индекс плодови-
тости 41,8±1,18 39,6±0,51 41,1±0,56 38,7±1,11 41,46±1,07
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Из данных этой таблицы видно, что  
корреляция различается в зависимости от 
формы наследования удоя. так, коэффици-
ент корреляции между удоем и мдж при 
промежуточной форме наследования равен 
r=+0,45 (P<0,01), а при других формах насле-
дования этот параметр меньше и варьирует 
от r=+0,20 при регрессии, до  -0,18 в случае 
наследования удоя в форме сверхдомини-
рования. но такая корреляция недостовер-
на (P>0,05). 

корреляция между удоем коров и об-
щим выходом молочного жира также раз-
личная в зависимости от формы наследова-
ния удоя, но во всех случаях она высокая и 
достоверная, (P<0,001…(P<0,01). 

определенный интерес представляет 
изучение взаимосвязи между удоем мате-
рей и их дочерей в зависимости от аддитив-
ной и неаддитивной формы наследования 
этого признака. Установлено, что при адди-
тивной форме наследования корреляция  
положительная r=+0.76…0,41 ( P<0,001), а 
в случае неаддитивной формы наследова-

ния практически равна нулю и даже отри-
цательна. Это можно объяснить значитель-
ным влиянием при неаддитивных формах 
наследования племенной ценности быков-
производителей; при сверхдоминировании 
– улучшателей, а в случае регрессии – ухуд-
шателей. 

таким образом, для повышения мо-
лочной продуктивности стада ооо Пск 
«красная Звезда» необходимо планировать 
осенне-зимние отелы коров.

в связи с тем, что корреляция между 
удоем и содержанием жира в молоке по-
ложительная, отбор коров-первотелок по 
удою приведет к увеличению жирности мо-
лока в стаде. 
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Таблица 3
Корреляция между показателями молочной продуктивности коров-первотелок в за-

висимости от формы наследования удоя

Формы наследования

количе-
ство пар 
мать-
дочь

корреляция

удой
–мдж

удой–
мол.жир

мдж –
мол.жир

удой
мать–дочь

аддитивные

Промежуточная 25 0,45** 0,93*** 0,75*** 0,76***
доминирование отца 161 0,07 0,74*** 0,60*** 0,42***

доминирование матери 115 0,07 0,89*** 0,36*** 0,41***
неаддитивные

сверхдоминирование 49 -0,18 0,67*** 0,43*** 0,03
Регрессия 50 0,20 0,83*** 0,38** -0,10

** P<0.01, *** P<0.001
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ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕй В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ АДДИТИВНЫХ И НЕАДДИТИВНЫХ ФОРМ  

НАСЛЕДОВАНИЯ УДОЯ ДОЧЕРЕй

Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Разведение, генетика и животноводство»

Бушова Галина Александровна, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
433063, г Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1. 
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Ключевые слова: племенная ценность, формы наследования, аддитивные, неадди-
тивные, доминирование, сверхдоминирование, корреляция, регрессия.

Определена племенная ценность быков-производителей в зависимости от аддитив-
ных и неаддитивных форм наследования удоя дочерей. Установлено, что частота форм 
наследования удоя у дочерей быков значительно различается. Сделан вывод о том, что 
анализ характера наследования удоя позволяет более четко выявить особенности гено-
типа каждого производителя.

Развитие у животных количественных 
признаков – величины удоя, содержания 
жира в молоке и других – зависят от дея-
тельности многих систем организма. Этим 
объясняется сложная генетическая природа 
этих признаков. Установлено, что количе-
ственные признаки определяются совокуп-
ным действием многих генов с однозначным 
действием. Последние могут различаться по 
степени доминирования, вплоть до сверх-
доминантных генов, вызывающих гетерозис 
в первом поколении помесей. следователь-
но, оценка генотипа быков-производителей 
с учетом общей и специфической племен-
ной ценности имеет большое значение для 
их правильного использования при подборе 
в племенном стаде.

Материал и методика исследований.
оценка быков проведена в одном ста-

де, но в разные годы. Разницу между про-
дуктивностью дочерей быков и их свер-
стниц вычисляли в среднем за каждый год 
с учетом числа эффективных дочерей в i-том 
году. При этом определяли индекс племен-
ной ценности каждого быка по удою доче-
рей, используя методику н.З.Басовского [1} 

( )[ ] ( )22
2222 BPh

W
WPPbIpz c

i

i -+
Σ

×-Σ
=

, 

где ( )22 PP -  – разница между показателями 
продуктивности дочерей      () и сверстниц
 (  ), установленная по каждому i – фактору; 

– число эффективных дочерей по каждо-
му – фактору, вычисляемое по формуле:

21

21

nn
nnWi +

×
=

,

 где – число дочерей быка,  – число 
сверстниц, b – коэффициент регрессии пле-
менной ценности быка на фенотип его доче-
рей, вычисляемый по формуле (З.с.никоро 
и др., [3]):

 

Формы наследования удоя и жирности 
молока коров-первотелок были дифферен-
цированы в соответствии со схемой, приве-
денной в [2]. При этом к аддитивным фор-
мам наследования отнесены: промежуточ-
ная, доминирование отца, доминирование 
матери, а к неаддитивным – сверхдомини-
рование и регрессия.

Племенная ценность быков-произво-
дителей – отцов коров-первотелок приведе-
на в таблице 1, из которой следует, что луч-
шим среди всех оцененных быков является 
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чистопородный производитель из линии 
силинг трайджун Рокит 252803 – Ганг 762, 
от 36 дочерей которого за 1-ю лактацию по-
лучено в среднем по 4319 кг молока жирно-
стью 4,01%. По результатам оценки он отно-
сится к категории а1. Племенная ценность 
этого быка по удою дочерей +453 кг молока. 

Бык-производитель Уголь 1266, (линия 
силинг трайджун Рокит 252803), отнесен к  
категории Б3. Часть быков по удою дочерей 
оценены как нейтральные. Это винт 83 (ли-
ния Рефлекшн соверинг 198998), крон 3211 
(линия монтвик Чифтэйн 95679) и лужок 
1673 (линия орешка 1). 

Индекс их племенной ценности по 

удою дочерей равен +229…+63 кг молока. 
некоторые быки, Редкий 1801 и Черныш 
1681, по результатам оценки отнесены к ка-
тегории ухудшателей (ИПц по удою равен 
-104…-105 кг молока).

на рис.1 показана селекционно-гене-
тическая ценность быков-произво-дителей 
в зависимости от формы наследования удоя 
дочерей.

Из диаграммы видно, что частота форм 
наследования удоя у дочерей быков значи-
тельно различается. аддитивное наследо-
вание больше проявилось в потомстве быка 
– улучшателя удоя Ганга 762 (64%). Удой его 
дочерей в этом случае составил 4382 кг мо-

Таблица 1
Племенная ценность быков-производителей – отцов коров-первотелок

Показатель
кличка, № быка

762
Ганг

1266
Угодь

83
винт

3211
крон

1673
лужок

1801
Редкий

1681
Черныш

категория а1 Б3 нн нн нн Ухн УхУх
n 36 39 58 35 44 47 50

Удой дочерей, кг 4319 3920 3243 3301 4091 3872 3320
мдж,% 4,01 4,29 3,90 4,07 3,96 4,01 3,97

Пц по удою, кг +236 -21 +133 +22 +75 -122 -102
ИПц по удою, кг +453 +69 +229 +63 +215 -104 -105

1,0
6,0

11,0
16,0
21,0
26,0
31,0
36,0
41,0
46,0
51,0
56,0
61,0
66,0

762 1266 3211 1801 238 887 83 1681

 быки- производители

доминирование отца доминирование матери сверхдоминирование
регрессия промежуточная

Рис. 1 – Племенная ценность быков  в зависимости от формы наследования удоя до-
черей
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лока. в меньшей мере аддитивная форма 
наследования удоя проявилась у нейтраль-
ных быков винта 83, крона 3211 и скифа 
238 соответственно 21,9%, 46,0% и 40,3%. 
Разница по удою между дочерями Ганга 762 
и дочерями нейтральных производителей 
составила 982…563 кг молока, что досто-
верно (P<0.001). Бык Черныш 1681 является 
ухудшателем удоев дочерей. доминирова-
ние матерей проявилось в 59,6% случаев, а 
отцов только в 19%. Частота неаддитивных 
форм наследования удоя в потомстве бы-
ков-производителей также различная.

случаи сверхдоминирования в потом-
стве Ганга 762 составляют 20%, крона 3211 – 
7,7%, а скифа 238 – 12,3%. Удои дочерей при 
этой форме наследования самые высокие. 
У дочерей Ганга 762 они составляют 5273 кг 
молока, у дочерей крона 3211  и скифа 238 
соответственно 4675 кг и 4448 кг. Разница по 
удою в пользу дочерей Ганга 762 составляет 
825…597 кг (P<0.001). Регрессия встречается 
в 15…26.3% случаев. 

У дочерей Черныша 1681 сверхдоми-
нирование встречается только в 8,5% случа-
ев. При этом удой его дочерей равен 4314 кг 

молока, что на 959 кг меньше (P<0.001), чем 
у дочерей Ганга 762.

 общая племенная ценность быка 
Ганга 762 проявилась в его улучшающем 
влиянии на потомство при аддитивной фор-
ме наследования – доминировании отца. 
специфическая племенная ценность этого 
производителя проявилась в форме сверх-
доминирования. следовательно, этот про-
изводитель для данного стада является 
улучшателем удоя дочерей. 

таким образом, анализ характера на-
следования удоя позволяет более четко вы-
явить особенности генотипа каждого произ-
водителя. 
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Введение. нормирование потребно-
сти коров в общем количестве каротина, без 
учета содержания в нем наиболее биологи-
чески активной его β-фракции, обуславли-
вает понижение их репродуктивных способ-
ностей, продуктивности и ухудшение каче-
ства молочной продукции [1]. каротиноиды 
в кормах легко окисляются и разрушаются 
под влиянием света, кислорода, дыхания 
клеток. в альтернативу природным источни-
кам каротиноидов современная промыш-
ленность выпускает препараты каротина с 
высокой его биодоступностью и антиокси-
дантными свойствами вследствие того, что 
в их состав входят, помимо β –каротина, ви-
тамин е, с и селен. Эти препараты, в отличие 
от традиционных кормовых источников ка-
ротина, не только улучшают а-витаминный 
статус, но и обладают антиоксидантными, 
иммуностимулирующими и антитоксиче-
скими свойствами против поступающих в 
организм экотоксикантов. однако на сегод-
няшний день отсутствуют фундаментальные 
исследования влияния антиоксидантных 
препаратов на коров, на функциональное 
состояние обмена веществ, молочную про-
дуктивность, технологические и экологиче-
ские свойства молока и продуктов его пере-
работки.

Цель работы – изучение эффективно-
сти использования в рационах коров анти-
оксидантного препарата «карцесел» и вы-
яснение его влияния на их продуктивность, 
технологические, экологические свойства 
молока и продуктов его переработки, 

Объект и методы исследований. на-
учно-хозяйственный опыт проводили в сПк 
«Шиловский» сенгилеевского района Улья-
новской области, на двух группах коров бес-
тужевской породы, подобранных по прин-
ципу мини-стада, по 200 голов в каждой. 
кормили их одинаковыми по набору кормов 
рационами, согласно детализированным 
нормам (а.П.калашников и др.., 2003). сред-
невзвешенный рацион лактирующих коров 

состоял из сенажа вико-овсяного, соломы 
гречишной, барды ржаной, патоки кормо-
вой, смеси концентратов. По питательности 
рацион коров содержал: 11,75 корм. ед., 
15,725 кг сухого вещества, 133,33 мдж оЭ, 
сырого протеина 1831 г, перевариваемого 
1246 г, сахаро-протеиновое отношение рав-
нялось 1:0,95. коровам II группы (опытной) в 
дополнение к рациону скармливали в смеси 
с концентратами по 5 мл антиоксидантного 
препарата «карцесел». в рецептуру «кар-
цесел» входит β-каротин 0,18%, витамин е 
(альфа-токоферол ацетат) – 0,5%, витамин с 
(аскорбинпальмитат) – 0,5% и селен (диаце-
тофенонилселенид) – 0,225% в нерафиниро-
ванном растительном масле.

Эффективность действия препарата 
учитывалась и изучалась по следующим 
показателям: молочная продуктивность по 
данным ежедекадных контрольных доек; 
технологические свойства молока: кислот-
ность – Гост 25179-90, плотность – при 
помощи ареометра по Гост 3625-84; жир-
ность – кислотным методом согласно Гост 
5867-90 и на приборе «клевер 2»; общий 
белок – на приборе «клевер 2»; сомо по 
Гост 3626-73 и на приборе «клевер 2»; со-
держание сухого вещества, лактозы, золы, 
термоустойчивость методом алкогольной 
пробы; сыропригодность – по бродильной 
пробе Гост 9225-84, витамин а [2]. выход 
и технологические показатели продуктов 
переработки молока от подопытных ко-
ров определяли на 3-4 месяце лактации. 
в сливках масле, твороге, пахте определя-
ли: жир – Гост 5867-90; в масле массовую 
долю влаги – Гост 3626-73; рассчитывали 
расход молока на 1 кг сливок, масла, творо-
га. в твороге массовую долю влаги – Гост 
3626-73; массовую долю сухого вещества 
– Гост 5867-90; кислотность – Гост 3624-
92. содержание Cd и Pb в молоке и продук-
тах его переработки определяли методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией химиче-

Обсуждаются вопросы проявления потенциала продуктивности коров, оптимизации 
технологических и экологических свойств их молока и продуктов его переработки при ис-
пользовании в рационах антиоксидантного витаминно-минерального препарата «Карце-
сел».
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ских элементов на приборе «квант- Z- Эта». 
Процент перехода тяжелых металлов из мо-
лока в молочные продукты определяли по 
предложенной О.В. Охрименко, Г.Н. Забега-
ловой, И.М. Бурыкиной (2006) [4] формуле:  

где Мисх .- масса молока-сырья, под-
вергнутого переработке, кг; Мпр. - масса 
продуктов (фракций), полученных при пере-
работке молока – сырья, кг; Сисх.- концен-
трация тяжелых металлов в молоке-сырье, 
мг/кг; Спр.- концентрация тяжелых метал-
лов в продукте (фракции), мг/кг. в свежев-
зятой от 3-5 коров из каждой группы утром 
до кормления из яремной вены крови опре-
деляли: на акустическом анализаторе Биом-
01м - количество лейкоцитов, эритроцитов, 
гемоглобина, а в сыворотке крови - содер-
жание общего белка и его фракций; каро-
тин, витамин а [2]. цифровой материал ис-
следований обработан по стандартным про-
граммам вариационной статистики [5]. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение . морфобиохимические показатели 
крови коров сравниваемых групп не выхо-
дили за пределы физиологических норм и 
были обусловлены различиями в их кормле-
нии (таблица 1). в период разгара лактации у 
коров, получавших в рационе «карцесел», в 
крови возросла концентрация гемоглобина 
(на 13,58%), эритроцитов (на 20,73%) и лей-
коцитов (на 3,96%). достоверно повысился в 
их крови  уровень (P<0,001)  витамина а (в 
2,79 раз) и каротина (в 1,77 раза).

Известно, что состояние белкового об-

мена в организме животных оценивается 
по содержанию в сыворотке крови общего 
белка, указывающему на функциональное 
состояние печени, участвующей во всех сто-
ронах обмена веществ [3]. общий белок в 
сыворотке крови коров, потреблявших анти-
оксидантную добавку, значительно превы-
шал (на 24,34 %, P<0,001) его содержание у 
контрольных сверстниц. 

коровы опытной группы увеличили 
продуктивность за 305 дней лактации на 
134,32 кг молока, или на 4,26% (Р<0,05), и 
концентрацию в нем жира и белка (Р<0,05) 
на 0,070 и 0,02%, достоверно возрос за лак-
тацию и выход молочного жира и белка на 
6,22 и 4,89% (таблица 2).При изучении на 
3-4 месяцах лактации технологических па-
раметров молока и продуктов его перера-
ботки установлено существенное (P<0,001) 
преимущество молока коров опытной груп-
пы по содержанию сухого вещества, сомо, 
лактозы и плотности. Значение кислотности 
молока коров сравниваемых групп соот-
ветствовало норме и было 18,11 и 18,21˚т. 
термоустойчивость, характеризующая ста-
бильность белковой фазы молока, была су-
щественно больше в молоке коров опытной 
группы и составила 71,75 ˚а против 69,33 ˚а 
(Р<0,05) в контроле. 

Использование в рационах коров 
антиоксидантного препарата увеличило и 
а-витаминную ценность молока с 249,97 до 
332,53 мкг/кг (в 1,33 раз), сливок с 238,72 до 
315,912 мкг/кг ( в 1,32 раз) и масла с 227,96 
до 334,52 мкг/кг (в 1,46 раза). молоко ко-
ров обеих групп по его оценке на качество 
свертывания относилось к I классу и было 

Таблица 1
Морфобиохимические показатели  крови  бестужевских коров

Показатели Группы 
I-к II-о норма

лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
витамин а, мкмоль /л
каротин, мкг /л
общий белок, г/л

8,200 ± 0,183
95,75 ± 1,066
6,150 ± 0,129
1,050 ± 0,012

197,750 ± 1,708
66,75±1,258

8,525 ± 0,222
108,75± 1,500*
7,425 ± 0,126*
2,930± 0,056**
349,500 ± 6,350**
83,00 ± 0,0816**

4,5-12,0
90-120
5,0-7,5
1,05-3,14
50-2000
60-85

+Р<0,05;*P<0,01; ** P<0,001
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пригодно для производства белковосодер-
жащих продуктов (творога, сыра). калорий-
ность молока характеризуется энергией, 
которая высвобождается в процессе его 
биологического окисления, где содержание 
жира, белка и лактозы являются основными 
критериями. ввиду этого энергетически бо-
лее ценным оказалось молоко коров опыт-
ной  группы (671,40 ккал), чем молоко ко-
ров контрольной группы (659,40 ккал). от 5 
коров каждой группы на 3-4 месяце их лак-
тации отбирали по 11 кг молока для сепари-
рования (таблица 3). массовая доля жира в 
молоке составила 3,8% (I группа) и 3,93% (II 
группа). Различие в составе жира молока ко-
ров обусловило неодинаковые его техноло-
гические свойства. в результате сепарирова-
ния из молока коров опытной группы полу-
чено больше сливок на 0,033 кг (3,0%).мето-
дом сбивания из этих сливок изготовлено на 
7,41% больше масла, с наилучшей (Р<0,05) 

степенью использования жира из сливок 
(98,60%) и меньшим на 4,1% (Р<0,001) их 
расходом в расчете на 1 кг масла. При вы-
работке масла из молока опытных коров в 
пахте содержалось меньше жира на 0,20% 
(0,75%). творог вырабатывался традицион-
ным способом в течение 7,54…7,34 час из 
обезжиренного молока. При анализе проб 
творога установлены определенные разли-
чия по его химическому составу. наиболее 
высокое содержание белка в молоке коров 
(3,36%), которым скармливали препарат,

обусловило больший выход творога 
на 0,046 кг, или 3,52%. При этом снизил-
ся (Р<0,05-0,01) расход молока этих коров 
на выработку сливок (на 2,9%), масла (на 
6,87%) и творога (на 3,4%), а расход их обе-
зжиренного молока на творог был на 3,73% 
экономичнее. мониторинг тяжелых метал-
лов в молоке и продуктах его переработки 
показал, что содержание кадмия и свинца в 

Таблица 2
Молочная продуктивность коров, состав и технологические свойства молока 

Показатели Группы 
I-к II-о

Показатели молочной продуктивности коров за период опыта
Удой за лактацию, кг
Удой за 305 дней лактации, кг
массовая доля жира, %
массовая доля белка, %
молочный жир, кг
молочный белок, кг
на 100 корм.ед.получено молока, кг

3211,19±45,82
3152,96±48,46

3,73±0,032
3,30±0,048

117,605±0,610
104,048±0,512

74,84

3535,73±62,42**
3287,28±32,75**

3,80±0,085+
3,32±0,044+

124,917±0,912*
109,138±1,001*

82,44
Технологические параметры молока и продуктов его переработки(3-4 мес.лактации)

содержание сухого вещества, %
содержание сомо %
содержание жира, %
содержание белка, %
содержание лактозы %
содержание мин. веществ, %
Плотность, ˚а
кислотность, ˚т
термоустойчивость, ˚а
содержание витамина  а в молоке, мкг/кг
содержание витамина а в сливках, мкг/кг
содержание витамина а в масле, мкг/кг
качество молока по бродильной пробе, класс 
Энергетическая ценность 1 кг молока, ккал

12,168±0,108
8,371±0,087
3,800±0,032
3,318±0,048
4,353±0,045
0,670±0,007

27,408±0,334
18,11±0,220
69,33±1,970

249,97±16,80
238,72±12,46
227,96±11,77

I
659,40±12,59

12,411±0,124**
8,553±0,082**
3,930±0,085+
3,360±0,044+

4,448±0,043**
0,684±0,007**

28,088±0,328**
18,21±0,400

71,75±2,590+
332,53±20,23+
315,912±56,82
334,52±56,82

I
671,40±14,96

+Р<0,05;*P<0,01; **P<0,001
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молоке коров, которым скармливали анти-
оксидантную добавку «карцесел», было 
меньше на 0,74 и 1,76%. в сливках, масле и 
твороге изготовленных из молока этих ко-
ров меньше содержалось (P<0,1…0,05) Cd и 
Pb (таблица 4) соответственно: на 0,47..0,57 
% 0,65…0,85% и  0,54…0,67%).такое разли-
чие в их содержании объясняется действи-
ем антиоксидантного препарата, который 
через усиление обменных процессов блоки-
рует локализацию этих элементов в молоч-
ной продукции. Уровень перехода кадмия 
и свинца из молока в сливки был  меньше 
в опытных образцах на 0,280 и 0,145 %; в 
масло на 0,280 и 0,035%, на 0,130 и 0,198% 
в твороге. Ретенция кадмия и свинца в обе-
зжиренном молоке и сыворотке была иден-
тична - в опытной группе возросло токси-
кантов на 0,280 и 145 % и 0,247 и 0,197 %. 

локализация экотоксикантов в пахте незна-
чительно варьировала. 

дополнительные затраты, связанные 
с приобретением и использованием  пре-
парата «карцесел» в рационах коров, со-
ставили 35380,0 руб., а молока от них было 
получено на 26864 кг больше. Прибыль от 
реализации молока коров в опытной группе 
была больше на 128989 руб., или 12,63 %, а 
рентабельность его производства возросла 
с 34,99 % до 38,90 %.

Заключение. введение в рацион ко-
ровам антиоксидантного препарата «кар-
цесел» обусловило через ферментно-гумо-
ральную систему активизацию обменных 
процессов в их организме и усиление био-
доступности витаминов и синтеза компо-
нентов молока, что и проявилось в опти-
мизации гематологических показателей, 

Таблица 3
Выработка сливок, масла и творога  из 11 кг натурального молока

Показатели Группы 
I-к I-к

жир молока ,% 3,800±0,032 3,930±0,085+
жировые единицы молока 418±3,536 432,30±1,923*
жир в сливках, % 37,36±0,205 37,62±0,305
масса сливок, кг 1,100±0,180 1,133±0,013
жировые единицы сливок 410,96±1,000 426,25±3,340+
жир обрата, % 0,040±0,002 0,055±0,002
масса обрата, кг 9,900±0,361 9,767±0,119
степень извлечения жира, % 98,31±0,095 98,60±0,033+
Расход молока на 1 кг сливок, кг 10,00±0,083 9,71±0,092
Характеристика масла
жир в масле, % 72,04±0,055 72,03±0,044
масса масла, кг 0,540±0,004 0,580±0,004*
жировые единицы масла 389,02±2,010 417,77±2,150*
жир пахты, % 0,95±0,0410 0,75±0,0433
жировые единицы пахты 0,502±2,030 0,553±1,080
степень извлечения жира, % 94,66±0,016 98,01±0,0370**
Расход молока на 1 кг масла, кг 20,37±0,163 18,97±0,184*
Расход сливок на 1 кг масла, кг 2,037±0,0233 1,953±0,0016**
Характеристика творога
Получено творога, кг 1,308±0,034 1,354±0,026
время сквашивания, час. 7,54±0,182 7,34±0,114
Расход молока на 1 кг творога, кг 8,410±0,251 8,124±0,196
Расход обрата на 1 кг творога, кг 7,569±0,0320 7,287±0,0247*

+Р<0,05;*P<0,01; **P<0,001 
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повышение продуктивности, улучшение 
состава, технологических и экологических 
свойств молока и продуктов его переработ-
ки, уменьшило его расход на выработку сли-
вок, масла и творога.
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Таблица 4
Содержание кадмия и свинца в молоке и переход их в продукты его переработки

молоко и его про-
дукты

Группы
I-к II-о

содержание, мг/
кг

переход, % содержание, мг/кг переход, %

кадмий
молоко 
обезжир. молоко 
сливки 
масло
Пахта 
творог 
сыворотка 

0,02720±0,00022
0,02022±0,01172
0,03664±0,00065
0,01135±0,00020
0,06183±0,00131
0,01311±0,01820
0,00768±0,01058

100
72,440±0,065
27,560±0,065
10,598±0,290
16,962±0,323
20,117±0,057
79,883±0,057

0,02700±0,00008
0,00851±0,01179

0,03499±0,00018+
0,01066±0,00007+
0,06018±0,00065
0,01244±0,01727
0,00775±0,01070

100
72,720±0,259
27,280±0,259
10,318±0,074
16,962±0,202
19,987±0,063
80,013±0,063

свинец
молоко 
обезжир. молоко 
сливки 
масло
Пахта 
творог 
сыворотка 

0,08675±0,00126
0,05397±0,03134
0,24396±0,00327
0,18784±0,00658
0,29985±0,00584
0,04342±0,06018
0,01919±0,02662

100
86,800±0,216
13,200±0,216
2,040±0,045

11,160±0,213
19,322±0,279
80,678±0,279

0,08525±0,00126
0,02287±0,03184

0,23087±0,00504+
0,17314±0,00289
0,29468±0,00712
0,04069±0,05616
0,01918±0,02661

100
86,945±0,053
13,055±0,053
2,005±0,017

11,050±0,042
19,125±0,275
80,875±0,275

+Р<0,05
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Приводятся данные о нормировании уровня жира и линолевой кислоты в сухом веще-
стве комбикорма, соотношения ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, соотноше-
ния пальмитиновой и олеиновой кислот, соотношения растительных и животных жиров 
в рационе кур-несушек.

жиры как растительного, так и живот-
ного происхождения стали основным ингре-
диентом рационов птицы. они выполняют 
целый ряд важнейших функций в организ-
ме, являясь структурным и резервным мате-
риалом. Рационы и комбикорма, обогащен-
ные жирами, эффективны в биологическом 
и экономическом отношении. Их приме-
нение в составе рационов птиц позволяет 
значительно повысить интенсивность роста, 
снизить затраты кормов на единицу продук-
ции и, что не менее важно для потребителя, 
повысить качество получаемой продукции.

Учитывая важность решения пробле-
мы сокращения затрат корма, улучшения 
качества продукции на основе знания фи-
зиолого-биохимических особенностей ор-
ганизма птицы, его реакции на введение в 
корм животного жира, и было проведено 
настоящее исследование.

Были поставлены следующие задачи:
-изучить содержание жирных кислот и 

их соотношение в кормах, жировой добав-
ке, организме молодняка и кур-несушек;

-установить степень влияния жира и 
соотношения ненасыщенных и насыщенных 

жирных кислот в рационе на интенсивность 
роста кур-несушек и затраты корма;

-определить перевариваемость проте-
ина, жира, жирных кислот и использование 
питательных веществ рационов;

-исследовать изменение интерьерных 
особенностей птицы под влиянием уровня 
жира в рационе;

-провести морфометрические иссле-
дования мышечного желудка и костной тка-
ни;

-определить гематологические показа-
тели;

-проследить динамику изменения 
жирнокислотного состава липидов крови, 
мышечной ткани, костной ткани, перьевой 
ткани, кожи, печени, тонкого и толстого от-
делов кишечника;

-выявить действие жира и соотноше-
ния жирных кислот в рационе на массу яиц, 
качество яичной продукции и их жирнокис-
лотный состав;

научно-хозяйственный опыт про-
водили методом групп в агрофирме «ок-
тябрьская» Республики мордовия на курах 
- несушках кросса «Родонит» в разгар ин-
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тенсивной яйцекладки. для кормления кур-
несушек на птицефабрике приготавливали 
комбикорм собственного производства. в 
его состав входили следующие ингреди-
енты: пшеница - 42,00 %, ячмень - 18,00 %, 
горох - 5,00%, шрот подсолнечный - 5,00 %, 
шрот соевый - 7,40 %, мука травяная - 3,60 
%, концентрат «4653» (производства Гол-
ландии) - 5,00 %, мясо-костная мука - 4,50 
%, известь - 8,59 %, соль поваренная - 0,01 
%, дикальцийфосфат кормовой - 0,90%. По 
содержанию питательных веществ комби-
корм отвечал требованиям норм кормле-
ния сельскохозяйственной птицы, однако он 
был дефицитен по содержанию обменной 
энергии.

Первая группа кур-несушек (контроль-
ная, 90 голов) получала комбикорм соб-
ственного производства с добавлением 6,59 
г крахмала на 100 г комбикорма для балан-
сирования его по обменной энергии. Уро-
вень жира в сухом веществе комбикорма 
составил 2,77%, линолевой кислоты 0,957%, 
соотношение ненасыщенных и насыщенных 
жирных кислот 2,88:1, соотношение паль-
митиновой и олеиновой кислот 0,76:1, соот-
ношение растительных и животных жиров 
2,76:1.

второй группе кур-несушек (опытная, 
90 голов) в 100 г комбикорма добавляли 
3,10 г кормового животного жира, в резуль-
тате чего уровень жира в сухом веществе 
комбикорма был выше, чем в контроле, и 
составил 6,21 %, линолевой кислоты 1,211%, 
соотношение ненасыщенных и насыщенных 
жирных кислот снизилось до 1,71:1, соот-
ношение пальмитиновой и олеиновой кис-
лоты до уровня 0,65:1, соотношение расти-
тельных и животных жиров стало уже 0,49:1.

Результаты исследований показывают, 
что в организме кур-несушек с возрастом 
происходят существенные изменения жир-
нокислотного спектра липидов, соотноше-
ния ненасыщенных и насыщенных жирных 
кислот, пальмитиновой и олеиновой кис-
лоты. При этом по отношению к суточному 
возрасту:

 ● доля насыщенных жирных кислот к 
30-дневному возрасту повышается на 2,36 
%, (Р<0,01), в 60; 120; 150 и 250-суточном 

возрасте она остается на одном уровне, но 
ниже чем в 30 суток, а в 500-суточном воз-
расте снижается на 6,39 % (Р<0,001);

 ● уровень мононенасыщенных жир-
ных кислот в 30-суточном возрасте увеличи-
вается на 4,30 % (Р<0,001), в 60 и 120-суточ-
ном возрасте имеет тенденцию повышения, 
в 150-суточном

 ● уровень мононенасыщенных жир-
ных кислот в 30-суточном возрасте увеличи-
вается на 4,30% (Р<0,001), в 60 и 120-суточ-
ном возрасте имеет тенденцию повышения, 
в 150-суточном возрасте наблюдается повы-
шение (на 7,36 %, Р<0,001), в 250-суточном 
возрасте их уровень снова возрастает (на 
2,51, Р<0,01), а в 500-суточном возрасте сни-
жается на 3,36 % (Р<0,001);

 ● концентрация полиненасыщенных 
жирных кислот с возрастом достоверно сни-
жается и заметно увеличивается в период 
с 250 до 500-суточного возраста (на 9,75 %, 
Р<0,001);

 ● соотношение ненасыщенных и на-
сыщенных жирных кислот в 30-суточном 
возрасте становится уже (1,62:1), в 60, 120 и 
150 суток находится на одном уровне и рав-
ном их соотношению в возрасте цыплят при 
рождении, в 250-суточном возрасте соотно-
шение кислот снижается до уровня 1,71:1, 
а в 500-суточном возрасте повышается до 
2,28:1;

 ● соотношение пальмитиновой и 
олеиновой кислот от рождения до 150-су-
точного возраста имеет тенденцию к су-
жению (0,48:1 против 0,69:1), в 250-суточ-
ном возрасте становится шире (0,58:1), а в 
500-суточном возрасте находится на уровне 
ремонтного молодняка 120 и 150-суточного 
возраста (0,48:1).

Повышение в сухом веществе рациона 
за счет животного жира уровня жира обу-
славливает в организме кур-несушек:

 ● активизацию пищеварительных и 
обменных процессов, что проявляется в до-
стоверном повышении перевариваемости 
сырого жира на 17,12% использования азота 
на образование яйца (на 5,44 %);

 ● увеличение выделения азота с яй-
цом на 101,40 мг, повышение «видимой» 
перевариваемости жирных кислот: мири-
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стиновой (на 32,57%), пальмитиновой (на 
36,46%), стеариновой (на 52,58%), паль-
митолеиновой (на 9,50%), олеиновой (на 
32,04%), линолевой (на 14,83%) и линолено-
вой (на 4,13%);

 ● повышение уровня окислительно-
восстановительных процессов, что проявля-
ется в увеличении в организме общего объ-
ема крови (на 4,86%) и концентрации в ней 
гемоглобина (на 12,62%), эритроцитов (на 
17,22%), общей массы гемоглобина во всем 
объеме крови на 18,05%, скорости образо-
вания гемоглобина (на 18,28%), количество 
железа в гемоглобине (на 17,98%), доли ге-
моглобина в общей массе эритроциов (на 
0,78%), доли гемоглобина в объеме эри-
троцита (на 0,68%), высоты эритроцита (на 
5,22%) и площади мембраны эритроцита 
(на 6,22%);

 ● увеличение диаметра мышечно-
го волокна (на 11,94%), миофибрилл (на 
4,20%), числа миофибрилл на поперечном 
срезе волокна (на 11,33%); содержания ги-
дроксиапатита кальция на 15,58%;

 ● изменение массы внутренних орга-
нов: легких на 16,00%, почек на 17,98%, яич-
ников на 18,17%, печени на 9,68%, желчного 
пузыря на 27,60% и кишечника на 7,23%;

 ● повышение концентрации липи-
дов в тканях и органах: в крови - насыщен-
ных жирных кислот (на 2,49%) за счет ми-
ристиновой (на 0,54%), пальмитиновой (на 
2,64%), арахиновой (на 0,09%) и полине-
насыщенных жирных кислот (на 0,35%) в 
основном из-за увеличения концентрации 
линолевой (на 0,17%) и арахидоновой (на 
0,08%) кислот; в икроножной мускулату-
ре - полиненасыщенных жирных кислот 
(на 4,31%), в основном за счет линолевой 
(на 3,42%) и арахидоновой (на 0,33%), а в 

грудной мускулатуре -мононенасыщенньгх 
(на 0,39%) и полиненасыщенных (на 3,01%) 
кислот; в липидах костной ткани - насыщен-
ных (на 1,41%) и полиненасыщенных кислот 
(на 0,36%); в перьевой ткани, коже, печени, 
толстом отделе кишечника - полиненасы-
щенных жирных кислот соответственно на 
4,45%, 4,54%, 10,85% и 5,47 %; в ткани тонко-
го отдела кишечника - мононенасыщенных 
(на 3,28%) и полиненасыщенных (на 3,47%) 
кислот - за счет олеиновой (на 2,92%) и ли-
нолевой (на 2,43%);

 ● увеличение массы яиц (на 4,42%), 
большого диаметра белка (на 3,67%), содер-
жания в желтке каротиноидов (на 11,51%); 
белка и жира яйца (на 0,47% и 1,34%); в ли-
пидах яйца полиненасыщенных кислот (на 
2,33%), повышения доли линолевой кисло-
ты (на 1,86 %).

снижение уровня жира в сухом веще-
стве комбикорма не оказывает достовер-
ного влияния на перевариваемость сырой 
клетчатки, на плотность эритроцитов крови, 
на массу сердца, поджелудочной железы, 
селезенки, зоба, железистого желудка; в 
яйце - на индексы белка и желтка, толщину 
скорлупы, яйценоскость.

Выводы: 1. для повышения полно-
ценности питания и продуктивности кур-
несушек необходимо обеспечивать в сухом 
веществе их рационов: жира – 6,21%, лино-
левой кислоты – 1,211%; соотношение не-
насыщенных и насыщенных жирных кислот 
1,71:1, соотношение пальмитиновой и оле-
иновой кислоты – 0,65:1, соотношение рас-
тительных и животных жиров – 0,49:1.

2. оптимизацию липидного питания 
кур-несушек осуществлять за счет липидов 
кормов и ввода в рацион жировых добавок
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА БИОТИНА  
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕй

Никитин Евгений Николаевич, аспирант ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

Алексеев Валериан Алексеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Кормление и разведение животных» 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия».
428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29. Тел.: 67-10-69. е-mail: alexeev.proff@yandex.ru

Ключевые слова: поросята, подсвинки, опыт, рацион, кормосмесь, витамины, био-
тин, живая масса, среднесуточный прирост, мясо.

Приводятся данные о влиянии использования кормового концентрата «Куксавит 
Биотин 2%» в кормлении поросят-отъемышей и откармливаемого молодняка свиней на 
их рост. Увеличение концентрации витамина Н в рационах с 105 до 158 мкг/кг сухого веще-
ства корма способствовало повышению среднесуточного прироста подсвинков опытной 
группы на 5,4% (Р=0,05) по сравнению с контролем.

Исследованиями многих отечествен-
ных и зарубежных ученых установлено, что 
водорастворимые витамины группы в игра-
ют большую роль в кормлении свиней. они 
в составе кофакторов в системе фермента-
тивных системах, катализируя обменные 
процессы в организме, заметно влияют на 
переваримость и использования питатель-
ных веществ и способствуют повышению 
продуктивности этих животных. Поэтому в 
нормах кормления свиней [1] учитывается 
шесть витаминов этого комплекса (в1, в2, в3, 
в4, в5, в12).

По литературным данным [2] и резуль-
татам наших исследований [3], не учитыва-
емые в нормах кормления свиней водорас-
творимые витамины, такие как пиридоксин, 
фолиевая кислота, оротовая кислота, панга-
мовая кислота, метилметионинсульфонийх-
лорид (ммсХ), оказывают определенное 
положительное влияние на обмен веществ, 
рост молодняка свиней и качество свинины.

к малоизученным витаминам относят-
ся биотин, или витамин н (с10н16о3N2S). он 
обладает высокой физиологической актив-
ностью в организме, участвует в процессах 
карбоксилирования и декарбоксилирова-
ния, дезаминирования различных амино-
кислот, в синтезе ненасыщенных жирных 

кислот в печени, а также усиливает дей-
ствие других витаминов, в частности пан-
тотеновой и фолиевой кислот [4]. При его 
недостатке в рационах у животных возника-
ет себорейный дерматит, сухость кожи, а в 
крови снижается содержание эритроцитов. 
У поросят дерматит проявляется вначале на 
ушах, шее, а затем на всем теле и сопрово-
ждается выпадением волос [5].

в литературе отсутствует единое мне-
ние о нормах потребности разных половоз-
растных групп свиней в данном витамине и 
целесообразности применения в их рацио-
нах препаратов биотина. ориентировочно 
примерная норма потребности свиней в 
нем в зависимости от их возраста и физио-
логического состояния считается от 55 до 
440 мкг/кг сухого вещества корма [6]. со-
держание биотина в кормах различное и 
доступность его для организма варьирует 
от 0 до 100% [7]. Поэтому этот фактор может 
оказать существенное влияние на истинное 
потребление биотина из разных кормов и 
эффективность обогащения комбикормов и 
кормосмесей для свиней препаратами это-
го вещества. однако следует отметить, что 
концентратами биотина обогащаются ком-
бикорма, предназначенные для сельскохо-
зяйственных птиц. к сожалению, они выпу-
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скаются в других странах в различной фор-
ме: «микровит н», «Премикс Биотин 2%», 
«куксавит н2», «Ровимикс Биотин», «микро-
вит н Премикс 2%», «куксавит Биотин 2%». 
Эффективность использования этих препа-
ратов в свиноводстве недостаточно изучена.

все вышеизложенное побудило про-
водить исследование по выявлению целесо-
образности и эффективности использования 
препарата биотина в кормлении молодняка 
свиней на фоне рациона, состоящего из зер-
новых кормов местного производства. для 
этого в условиях крупной свиноводческой 
фермы ооо «вдс» цивильского района Чу-
вашской Республики в 2009-2010 годах был 
организован научно-хозяйственный опыт 
методом пар-аналогов по схеме, приведен-
ной в таблице 1 [8].

для проведения опыта по принципу 
пар-аналогов были сформированы три груп-
пы поросят раннего отъема, их выращивали 
до достижения живой массы одного живот-
ного не менее 100 кг. Рационы для них со-
ставлялись на основании принятых норм из 
ячменной, пшеничной муки и мясокостной 
муки с включением витаминно-минераль-
ной добавки «минвит-12». в таком набо-
ре кормов в 1 кг сухого ве-
щества корма содержалось 
105 мкг биотина. в рационы 
поросят опытных групп до-
бавляли кормовой препарат 
«куксавит Биотин 2%» с та-
ким расчетом, чтобы увели-
чить уровень витамина н на 
25 и 50% от количества, со-
держащегося в кормосмеси. 
его смешивали ступенчато 
при приготовлении кормос-
меси для свиней. кормление 
было групповое со свобод-

ным доступом к кормам и пи-
тьевой воде.

контроль влияния изуча-
емого фактора на рост подо-
пытных животных проводили 
путем ежемесячного индиви-
дуального взвешивания. в та-
блице 2 приведены средние 
показатели динамики живой 

массы одной головы подопытных животных 
за учетный период эксперимента.

добавление в рационы кормового 
препарата и увеличение концентрации био-
тина на 25-50% от количества, содержаще-
гося в кормосмеси, способствовало ускоре-
нию роста молодняка свиней на 4,0-5,4% по 
отношению к контролю. достоверное уве-
личение среднесуточного прироста наблю-
далось только у подсвинков третьей груп-
пы, в рационе которых уровень витамина н 
составил 158 мкг/кг сухого вещества корма 
(Р=0,05).

в конце опыта в целях установления 
влияния разного уровня биотина в рационах 
на убойные и мясосальные качества свиней 
по методике вИжа был проведен контроль-
ный убой 3-х животных из контрольной и 
третьей опытной групп. Результаты приве-
дены в таблице 3.

контрольный убой показал, что при 
повышении концентрации биотина в раци-
оне свиней опытной группы несколько уве-
личивается убойный выход мяса и содержа-
ние мышечной ткани в тушах по сравнению 
с аналогичными данными животных кон-

Таблица 1  
Схема кормления

Группа
коли-

чество, 
голов

основной раци-
он (оР)

Уровень био-
тина мкг/кг 
св рациона

Таблица 2
Динамика живой массы подсвинков за учетный период 

Показатель
Группа

I - кон-
трольная

II - опыт-
ная

III - опыт-
ная

средняя живая масса 1 го-
ловы, кг: в начале опыта 14,96 15,00 15,04
в конце опыта 102,37 105,94 107,18
абсолютный прирост 1 го-
ловы, кг 87,41 90,94 92,14
среднесуточный прирост, г 485,6 505,2 511,9
в % к контролю 100,0 104,0 105,4
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трольной группы.
Увеличение уровня витамина н в раци-

онах заметно не повлияло на гематологиче-
ские показатели крови животных всех групп, 
и полученные результаты исследований 3-х 
животных из каждой группы укладывались 
в рамки физиологических норм. количество 
эритроцитов колебалось от 6,24 до 6,58 1012 
г/л, гемоглобина – 104,3…105,3 г/л, лейко-
цитов – 21,67…21,77 109/л, а общего белка в 
сыворотке крови - от 64,3 до 73,0 г/л.

таким образом, на основании полу-
ченных результатов исследований можно 
заключить, что рационы, состоящие в ос-
новном из зерновых кормов, полностью не 
удовлетворяют потребность молодняка сви-
ней в биотине, и в связи с этим в их кормле-
нии следует использовать кормовую добав-
ку «куксавит Биотин 2%» до уровня 158 мкг 
витамина н в 1 кг сухого вещества зерновой 
кормосмеси.
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Таблица 3 
Результаты контрольного убоя подсвинков

Показатель Группа
I - контрольная III - опытная

средняя предубойная живая 
масса 1 головы, кг 90,1 95,5
масса охлажденной туши, кг 59,9 64,3
Убойный выход, % 66,5 67,3
состав туши, %:
мышечная ткань 63,4 64,8
жировая ткань 21,7 21,2
костная ткань 14,9 14,0
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Ключевые слова: корова, молочная продуктивность, удой, витаминизированный  
препарат «Карток»

Обсуждаются вопросы проявления  потенциала молочной продуктивности и вос-
производительной способности коров черно-пестрой, бестужевской и красно-пестрой гол-
штинской пород при инъекцировании их комплексным витаминизированным препаратом 
«Карток».

Введение. молочная продуктивность 
коров зависит от качества используемых 
кормов, которое определяется количеством 
в них энергии, белков, жиров, углеводов, 
минеральных веществ и витаминов, а также 
уровнем обеспеченности ими потребности 
организма. несбалансированность рацио-
нов коров в отдельных питательных веще-
ствах снижает генетически обусловленную 
продуктивность, уменьшает конверсию 
корма, сказывается на их способности к вос-
производству. При этом немаловажная роль 
принадлежит β-каротину и витамину е. Бе-
та-каротин является не только природным 
источником жирорастворимого витамина а, 
но и активнейшим участником биохимиче-
ских процессов, протекающих в организме, 
обладающий антиоксидантным, антиканце-
рогенным, антимутагенным, детоксикаци-
онным и иммуностимулирующим свойства-
ми [1,3,4,5,7,8]. 

нормирование потребности коров в 
общем количестве каротина без учета со-
держания в нем β-фракции обуславливает 
понижение их молочной продуктивности и 
снижение репродуктивных способностей. 
сегодня β-каротин может рассматриваться 
как самостоятельное, перспективное сред-
ство и компонент кормовых препаратов. 

витамин е по химической природе от-
носится к группе токоферолов, которые син-
тезируются только в растениях. токоферол 
является антиоксидантом и основным вита-
мином, регулирующим функции размноже-
ния, его повышенное содержание в молоке 
улучшает качество молока как пищевого 
продукта [2].

в этой связи перспективным направле-
нием для повышения продуктивности коров 
и улучшении их воспроизводительных функ-
ций является использование комплексного 
β-каротин и токоферолсодержащего препа-
рата «карток» (производство Зао «Роскар-
фарм» г. краснодар). он представляет собой 
прозрачную маслянистую жидкость темно-
красного цвета и содержит бета-каротин 
(2,0г/кг) и витамин е, или альфа-токоферол 
(2,25 г/кг), растворенные в дезодорирован-
ном растительном масле с наибольшим 
уровнем усвоения (95-100%).

Цель работы – изучить влияние инъек-
цирования коров разных пород комплекс-
ным витаминизированным препаратом 
«карток» на их молочную продуктивность и 
воспроизводительную способность.

Объект и методы исследований. в ус-
ловиях ооо «агронептун» новоспасского 
района проведено 3 научно-хозяйственных 
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опыта. в каждом опыте по методу мини-ста-
да было сформировано по две группы коров: 
I-контрольная, II- опытная. в первом опыте 
использовали коров черно-пестрой породы 
(молочного направления продуктивности), 
во втором – бестужевских (молочно-мясно-
го) и в третьем – красно-пестрых голштин-
ских коров (молочного направления). жи-
вотных всех групп кормили идентичными 
по видовому набору и количественному 
составу кормов рационами в соответствии 
с детализированными нормами [6]. коров 
опытных групп инъекцировали препаратом 
«карток» по 15 мл 1 раз в 15 дней (таблица 
1). молочная продуктивность коров опреде-
лялась по данным ежедневного учета надоя 
молока по группам, а индивидуально – по 
данным ежемесячных контрольных доек. 
Химические показатели молока изучали с 
использованием общепринятых методик.

содержание жира - по Гост 5867-90, 
белка по – Гост 25179-90 и на анализато-
ре «клевер 1». о воспроизводительной 
способности коров судили по проценту их 
оплодотворения от 1, 2-го и 3-го осемене-
ний, продолжительности сервис-периода, 
количеству абортов (голов), индексу осеме-
нения. цифровой материал исследований 
обработан биометрическим методом [9]. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Инъекцирование коров комплекс-
ным витаминным препаратом «карток» по-
ложительно повлияло на уровень проявле-
ния их молочной продуктивности (таблица 
2). При этом наибольший уровень повыше-
ния продуктивности отмечался у сверстниц 
бестужевской породы (на 109,62%), затем у 

черно-пестрых коров (на 108,59%) и меньше 
прореагировали красно-пестрые аналоги 
(на 103,92%).

При пересчете натурального моло-
ка на базисную жирность (3,4%), от ко-
ров опытных групп получена существенно 
большая (Р<0,001) продуктивность, чем от 
контрольных аналогов: по черно-пестрым 
животным на 114,54%, от бестужевских осо-
бей на 113,18% и на 109,23% от голштини-
зированных коров красно-пестрой породы. 
сравнительная характеристика молочной 
продуктивности показывает, что черно-пе-
стрые сверстницы продуцировали наиболь-
шее количества молока, подтверждая этим 
свойство обильномолочности  породы. 

введение препарата «карток» коровам 
способствовало повышению (P<0,01- 0,001) 
содержания жира и белка в их молоке. При 
этом массовая доля жира в молоке коров 
черно-пестрой породы возросла соответ-
ственно на 0,19%(с 3,47 до 3,66%), бестужев-
ской на 0,12%(с 3,70 до 3,82%) и на 0,19% (с 
3,72 до 3,91%) красно-пестрой голштинской 
породы. очевидно, увеличение количества 
жира в молоке коров объясняется усилени-
ем обменных процессов в молочной железе 
за счет более эффективного использования 
поступающих в организм жиров корма и ле-
тучих жирных кислот преджелудков. 

Что касается изменения белковомо-
лочности под влиянием инъекцирования 
коров сравниваемых групп препаратом 
«карток», то содержание белка в их моло-
ке возросло у черно-пестрой до 3,23%, бес-
тужевской до 3,46% и красно-пестрой до 
3,35%, тогда как у контрольных сверстниц 

Таблица 1
Схема опытов

Группы Голов особенности кормления
Опыт №1 коровы черно-пестрой породы

I-к 
II -о

19
19 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)

Опыт№2 коровы бестужевской породы
I-к 
II-о

21
21 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)

Опыт№3 коровы красно-пестрой голштинской породы
I-к 

II -о
22
22 

 основной рацион (оР)
 оР+»карток» парантерально (по 15 мл 1 раз в 15 дней)
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этот показатель был существенно меньше 
на 0,09; 0,05 и 0,09% (Р<0,01). 

следует подчеркнуть, что комплекс-
ный витаминный препарат обуславливает 
увеличение не только их молочной продук-

тивности, массовой доли жира и белка в мо-
локе, но и  выход молочного жира и белка. 
наибольшее увеличение выхода молочно-
го жира и белка за лактацию проявилось у 
черно-пестрых коров (на 20,6 и 15,0 кг), тог-

Таблица 2
Молочная продуктивность коров разных пород

Показатели

Группы коров
Опыт №1

черно-пестрые
Опыт №2

бестужевские
Опыт №3

красно-пестрые
I – K II – O I – K II – O I – K II – O

Удой за 305дн. лакта-
ции, кг

4083,79±
91,09

4434,73±
85,91*

3336,61±
104,065

3657,67±
92,06*

3995,31±
20,25

4151,83±
31,21**

натуральное молоко в 
пересчете на 
м.д.ж. 3,4%, кг

4167,86±
90,11

4773,86±
91,57**

3631,02±
114,17

4109,50±
105,42**

4371,34±
30,21

4774,60±
43,65**

содержание  жира, % 3,47±
0,014

3,66±
0,044*

3,70±
0,007

3,82±
0,016**

3,72±
0,019

3,91±
0,022**

содержание  белка, % 3,14±
0,013

3,23±
0,022*

3,41±
0,009

3,46±
0,010*

3,26±
0,023

3,35±
0,011*

молочный жир, кг 141,71±
3,06

162,31±
3,78**

123,45±
3,88

139,72±
3,58**

148,62±
1,06

162,34±
1,57**

молочный 
белок, кг

128,23±
2,89

143,23±
2,53*

113,78±
3,62

126,55±
3,27+

130,24±
1,10

139,09±
1,14**

+Р<0,05;* P<0,01; **P<0,001

Таблица 3
Показатели воспроизводства коров разных пород 

Показатели

Номер опыта и породы
№1

черно-пестрая
№2

бестужевская
№3

красно-пестрая
I – K II – O I – K II – O I – K II – O

гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % гол. %
количество 
абортов 1 5,26 - - 1 4,76 - - - - - -

количество осеменений коров и продолжительность сервис периода:
1осеменение 6 31,58 8 42,11 6 28,57 7 33,33 7 31,82 8 36,36
2 осеменение 10 52,63 10 52,63 12 57,15 13 61,91 11 54,54 12 59,09
3 осеменение 3 15,79 1 5,26 3 14,28 1 4,76 4 13,64 2 4,55
Индекс 
осеменения 1,84±0,158 1,63±0,137 1,86±0,143 1,71±0,122 1,82±0,148 1,68±0,126

сервис-период,
в среднем, дней

109,37
±5,02

84,58
±3,2**

107,00
±5,02

90,29
±3,42+

120,36
±5,12

91,09
±3,94**

30-60дней 1 5,26 1 5,26 1 4,76 1 4,76 - - 2 9,09
60-90дней 2 10,53 11 57,89 3 14,28 6 28,57 2 9,09 5 22,73
Более 90дней 16 84,21 7 36,85 17 80,96 14 66,67 20 90,91 15 68,18

+Р<0,05;*P<0,01; **P<0,001
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да как сверстницы бестужевской породы 
повысили их выход на 16,27 и 12,77 кг, а ко-
ровы красно-пестрой породы всего лишь на 
- 13,72 и 8,85 кг. 

витаминизированный препарат ока-
зал положительное влияние и на функцио-
нирование репродуктивной системы коров 
всех пород (таблица 3). наихудшие пока-
затели воспроизводительной способности 
были у коров, которые препарат не получа-
ли. При этом коровы черно-пестрой и бесту-
жевской пород абортировали в 5,26 и 4,76% 
случаях соответственно. При идентичных ус-
ловиях кормления и содержания красно-пе-
стрых коров у них полностью отсутствовали 
аборты.

После отела коров наиболее эффек-
тивно половая активность проявилась у са-
мок, инъекцированных витаминным пре-
паратом. так, оплодотворяемость коров от 
1 и 2-го осеменения составила по черно-пе-
строй породе 94,74% (18 гол.), бестужевской 
95,24% (20 гол.) и красно-пестрой 95,45%(20 
гол.), тогда как у контрольных аналогов эти 
значения были соответственно по породам: 
84,21% (16 гол.); 85,72% (18 гол.) и 86,36% 
(18 гол.).  

если после третьего осеменения 
оплодотворяемость коров в контрольной 
группе составила по черно-пестрой поро-
де - 15,79%, бестужевской - 14,28 и красно-
пестрой -13,64%, то соответственно у свер-
стниц, инъекцированных биопрепаратом, 
их было в 3 раза меньше (5,26%; 4,76% и 
4,55%). в связи с этим у них уменьшился  ин-
декс осеменения - у черно-пестрых с 1,84 до 
1,63 (на - 0,21); бестужевских с 1,86 до 1,71 
(на - 0,15) и красно-пестрых голштинов с 
1,82 до 1,68 (на - 0,14). 

витаминизация коров существенно 
повлияла (Р<0,05-0,001) и на уменьшение 
у них продолжительности сервис-периода. 
в наибольшей мере с 120,36 до 91,09 (на 
29,27 дней) сократился сервис-период у ко-
ров красно-пестрой породы, затем у черно-
пестрой (с 109,37 до 84,58, на 24,79 дней) и 
в меньшей степени у бестужевской породы 
(с 107,00 до 90,29, на 16,71 дней). При этом 
сервис-период с продолжительностью до 90 
дней отмечался у коров черно-пестрой по-

роды по опытной группе в 63,15%, а в кон-
трольной только у 15,79% и соответствен-
но у коров бестужевской породы - 33,33 и 
19,04% и красно-пестрой – 31,82 и 9,09%. 
вместе с тем обращает на себя внимание, 
что среди животных, не подвергавшихся 
инъекции, продолжительность сервис-пе-
риода более 90 дней имели 90,91% коров 
красно-пестрой породы, 84,21% - черно-пе-
строй и 80,96% бестужевской, тогда как при 
использовании биопрепарата количество 
самок с удлиненным сервис-периодом со-
кратилось соответственно до 68,18%; 36,85 
и 66,67%. 

следовательно, можно утверждать, 
что витаминизация животных биопрепара-
том улучшила функционирование их репро-
дуктивной системы. У коров полностью от-
сутствовали аборты, повысилась оплодотво-
ряемость от 1 и 2-го осеменения, сократился 
сервис-период и индекс осеменения. 

Заключение. таким образом, ис-
пользование в рационах коров биопрепа-
рата «карток», содержащего β-каротин и 
α-токоферол способствует более интенсив-
ному метаболизму и ассимиляции пита-
тельных веществ в организме животных, в 
том числе и в молочной железе, которое об-
условило усиление синтеза молочного жира 
и белка, повышение молочной продуктив-
ности и улучшение воспроизводительных 
функций коров.
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Приведены результаты исследований по выявлению более продуктивных генотипов 

кур для местных условий при одинаковых рационах кормления. 

Введение. 
на яичных птицефабриках Российской 

Федерации используют как импортные, так 
и отечественные кроссы кур. те и другие 
востребованы на рынке [1, 2].

однако не все кроссы кур, завезенные 
из одной зоны в другую, хорошо приспоса-
бливаются к условиям внешней среды. За-
воз и разведение в иных условиях среды 
вызывает значительную перестройку орга-
низма и изменение продуктивных качеств.

Поэтому испытание кроссов, выяв-
ление более продуктивных генотипов для 
местных условий при одних и тех же рацио-
нах является актуальным. 

Цель исследований.
целью исследований явилась сравни-

тельная оценка продуктивности, конверсии 
корма у кур-несушек кросса «Родонит», не-

сущих яйцо с коричневой скорлупой и бе-
лоскорлупного кросса «Бованс белый» при 
использовании в кормлении одних и тех же 
рационов. 

Материал и методика исследований. 
для решения поставленной цели был ото-
бран в суточном возрасте ремонтный молод-
няк кроссов «Родонит» (контрольная груп-
па) – 960 голов и «Бованс белый» (опытная 
группа) – 960 голов. молодняк выращивали 
в клеточных батареях кБУ-3, а при переводе 
его в цех кур-несушек в клеточных батареях 
Бкн-3. Плотность посадки, световой режим, 
рационы и фронт кормления в исследуемых 
группах были одинаковыми и соответство-
вали нормам. Рост и развитие молодняка 
оценивали по динамике его живой массы, а 
кур-несушек путем индивидуального взве-
шивания один раз в конце месяца. ежеднев-
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но проводили учет потребленного корма, 
падежа птицы и снесенных яиц. на основа-
нии учитываемых данных рассчитывали яй-
ценоскость на среднюю и начальную несуш-
ку, количество яичной массы на среднюю 
несушку, конверсию корма на 10 яиц и 1 кг 

яичной массы. Учет перевариваемости пи-
тательных веществ рациона, баланс азота, 
кальция и фосфора проводили по методике 
внИтИП (1968).

Результаты исследований. Исследова-
ния показали, что, несмотря на одинаковые 
условия кормления и содержания молодня-
ка и кур-несушек разных кроссов, в показа-
телях их продуктивности проявились разли-
чия.

если в суточном возрасте масса цыплят 
исследуемых кроссов была практически 
равной, то уже в первую неделю жизни цы-
плята кросса «Бованс белый» превосходили 
на 2,94% (Р < 0,001) по живой массе цыплят 
кросса «Родонит» (табл.1). однако в после-
дующие возрастные периоды выращивания 
молодняка и яйцекладки несушек наиболее 
высокую живую массу имела птица кросса 
«Родонит» (Р < 0,001). так, в 17-недельном 
возрасте превышение составило 194,5 г, в 
40-недельном – 208 г, в конце продуктивно-
го периода, в 68 недель – 218 г.

в среднем за весь продуктивный пе-
риод куры кросса «Бованс белый» превос-
ходили своих сверстниц по интенсивности 
яйценоскости на 3,6% (табл.2). на среднюю 
и на начальную несушку этого кросса было 
получено на 11,5 и 5,9 штук, или на 5,4 и 
3,0% яиц больше, чем от сверстниц кросса 
«Родонит». По сравнению с ним от несушек 
«Бованс белый» получено и яичной мас-
сы больше на среднюю несушку на 6,2%, а 
на начальную – на 3,8%. При этом средне-
суточное потребление корма несушками 
кросса «Бованс белый» составило 108,5 г, 
что на 8,21%, или на 9,7 г меньше, чем ку-
рами кросса «Родонит». За весь период про-
изводственного цикла было затрачено на 
1 несушку на 3,2 кг меньше комбикорма, а 
конверсия его на 10 яиц и 1 кг яичной массы 
составила 1,58 и 2,6 кг против 1,82 и 3,0 кг у 
сверстниц кросса «Родонит».

Полученные результаты свидетель-
ствуют о различном уровне перевариваемо-
сти и использования питательных веществ 
рациона у кур сравниваемых кроссов. куры 
кросса «Бованс белый» лучше переварива-
ли и использовали питательные вещества 
рациона (табл. 3). 

Таблица 1 
Динамика живой массы цыплят и кур 

в период опыта (грамм)

возраст 
кросс кур

Родонит Бованс 
белый

суточные 35,9+0,14 35,6+0,14
1 неделя 55,4+0,26 57,03+0,20***

3 недели 153,9+0,11 153,8+0,25
17 недель 1410,0+23,33*** 1212,5+20,83
40 недель 1770,0+14,83*** 1562,0+19,25
68 недель 1879,5+42,66*** 1661,5+14,61

***Р<0,001

Таблица 2 
Продуктивность кур-несушек и затра-

ты корма

Показатели
кросс птицы

Р о д о -
нит

Бованс 
белый

яйценоскость:
интенсивность % 64,8 68,4
на среднюю
несушку

штук 213,9 225,4
% 100 105,4

на начальную
несушку

штук 194,3 200,2
% 100 103,0

Получено яичной массы:
на среднюю
несушку

 кг  12,93  13,73
 %  100  106,2

на начальную
несушку

 кг  11,71  12,16
 %  100  103,8

Затраты корма:

на 1 голову  кг  38,9  35,7
 %  100  91,8

на 10 яиц  кг  1,82  1,58
 %  100  86,8

на 1 кг яйце-
массы

 кг  3,0  2,6
 %  100  86,7

среднесуточ-
ное потребле-
ние

  г  118,2  108,5
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в 14- и 38- недельном возрасте коэф-
фициент перевариваемости органического 
вещества у кросса «Бованс белый» соста-
вил 75,1 и 75,3%, протеина - 59,4 и 69,9 %, 
клетчатки – 21,6 и 22,5%, БЭв – 84,2 и 82,4%, 
что на 0,2 и 0,6%, 1,0 и 1,4%, 0,6 и 1,3%, 0,1 и 
0,5% соответственно больше по сравнению 
с кроссом «Родонит». 

Удержание азота, принятого с кормом 
в 14- и 38-недельном возрасте было у крос-
са «Бованс белый» на 0,2 и 2,1% больше по 
сравнению с кроссом «Родонит». несушки 

кросса «Бованс белый» ха-
рактеризовались и лучшими 
показателями использования 
минеральных веществ потре-
бляемого корма.

Выводы. таким обра-
зом, результаты проведенных 
исследований дают основа-
ние утверждать, что при оди-
наковых условиях содержания 
и кормления при выращива-
нии молодняка и продуктив-
ного использования кур – не-
сушек кроссов «Родонит» и 
«Бованс белый» птица кросса 
«Бованс белый» превосходит 
сверстниц кросса «Родонит» 
по перевариваемости и ис-
пользованию питательных 

веществ рациона, показателям яичной про-
дуктивности и конверсии корма на 10 яиц и 
1 кг яичной массы. 
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Таблица 3 
Перевариваемость и использование питательных ве-

ществ рациона

к р о с с 
кур

 Перевариваемость, % Удержано в орга-
низме,%

орг. 
в-ва

про- 
теи-
на

жира клет- 
чатки БЭв азота Ca P

 в 14 – недельном возрасте
Родонит  74,9  58,4  66,9  21,0  84,1  31,2  55,0  45,3
Бованс 
белый  75,1  59,4  66,5  21,6  84,2  31,4  56,8  47,8

 в 38 – недельном возрасте
Родонит  74,7  68,5  69,7  21,2  81,9  46,9  57,3  47,0
Бованс 
белый  75,3  69,9  66,2  22,5  82,4  49,0  59,8  48,7

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК



125

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
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Предложен новый спирально-винтовой высевающий аппарат, позволяющий высе-

вать семена мелкосеменных культур поштучно. Определены его основные конструктив-
ные параметры, обеспечивающие заданную норму высева семян.

одной из наиболее значимых задач 
в настоящее время остается посев мелко-
семенных культур, позволяющий получить 
дружные всходы. мелкосеменные культу-
ры (просо, морковь, рапс озимый и яровой, 
лен, горчица, мак и т.п.) при соблюдении на-
учных рекомендаций по их возделыванию 
способны формировать высокие урожаи, а 
грамотно организованная система сбыта – 
высокие доходы.

Разработка средств механизации по-
сева семян мелкосеменных культур с нор-
мой высева 2…40 кг/га является сложной за-
дачей для конструкторов и исследователей 
подобных машин [1, 2, 3]. Это связано с тем, 
что существующие высевающие устройства 
не всегда отвечают агротехническим требо-
ваниям по обеспечению равномерности вы-
сева отдельным аппаратом. например, для 
моркови, петрушки, салата и др. культуры 
технологические требования сева следу-
ющие: одинаковая глубина заделки семян 

(1,5…2 см) и равномерное распределение 
их в рядке (через 4…5 см).

существенное значение для урожая 
имеет не только величина, но и форма пло-
щади питания. Установлено, что максималь-
ную продуктивность обеспечивает площадь 
питания в форме квадрата со сторонами 5х5 
см с точным распределением семян.

в настоящее время для посева мелко-
семенных культур применяют сеялки смк-1, 
смк-5, Берегиня аП-421, сон-2,8, соПГ - 4,8, 
скон-4,2 со-4,2 и др. однако они обладают 
рядом недостатков. например, используе-
мые в некоторых из них катушечные высева-
ющие аппараты не позволяют равномерно 
распределять семена вдоль рядка и обеспе-
чить необходимую норму высева. Поэтому 
семена обычно смешивают с наполнителем 
– сухим песком, гранулированными мине-
ральными удобрениями и т.п. тем не менее, 
неравномерность распределения семян и 
растений вдоль рядка достигает 130%, что 
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приводит к снижению урожайности.
таким образом, задача совершенство-

вания высевающего аппарата сеялок для 
мелкосеменных культур, способного улуч-
шить равномерность распределения семян 
в рядке, выровнять их по площади питания 
и в результате повысить урожайность, явля-
ется важной и актуальной.

нами разработан, исследован и пред-
ложен для посева мелкосеменных культур 
высевающий аппарат со спирально-винто-
вым рабочим органом (рис. 1).

Принцип работы высевающего аппара-
та заключается в следующем. вращающаяся 
в зазоре между кожухом 4 и сердечником 5 
спираль 6 по винтовой линии перемещает 
семена от семенного ящика 1 к семяпрово-
дам сеялки. Привод спирали осуществляют 
от опорных колес сеялки или любым другим 
способом.

требуемую норму высева на 1 га мож-
но обеспечить следующими способами:

- изменением скорости движения 
агрегата va, км/ч;

- изменением ширины междурядьев t, 
м;

- изменением частоты вращения спи-
рали n, мин-1;

- изменением шага винтовой линии 
спирали S, м;

- изменением диаметра спирали dH, м;
- изменением шероховатости внутрен-

ней поверхности кожуха и сердечника; 

- изменением угла накло-
на кожуха к горизонту.

к одним из важных на-
чальных условий при проекти-
ровании подобных спирально-
винтовых высевающих аппара-
тов является знание насыпной 
плотности семян, натуры (мас-
сы 1000 штук семян), геометри-
ческих размеров семян и т.д. 
например, просо имеет следу-
ющие параметры: длина  = 
1,8…3,2 мм, ширина  = 1,2…2,5 
мм, толщина  = 1,0…2,2 мм; 
плотность твердой фазы r = 1150 
кг/м3; масса 1000 зерен gн = 7 г, 
насыпная плотность rн = 850 кг/
м3; коэффициент внутреннего 

трения fвнут = 0,52; коэффициент внешнего 
трения fвнеш = 0,40 (по дереву), fвнеш = 0,33 (по 
стали); коэффициент динамического уплот-
нения Kд = 1,08.

коэффициент плотности укладки твер-
дой фазы (критерий дисперсности):

/ 0,85 /1,15 0,74.HX ρ ρ= = =   (1)
Эквивалентный диаметр проса:

(2)
где а » 2 мм – средняя толщина зерна 

проса.
коэффициент формы зерна проса:
Ф=F/F=12,56/(3,14×1,982)=1,02,         (3)

где 3,14 3,14 4 12,56F a= ⋅ = ⋅ =  - площадь 
поверхности зерна проса, мм;

   - поверхность шара, эквива-
лентного зерну проса, мм2.

объём зерна проса
                 (4)
конструктивные параметры спираль-

но-винтового высевающего аппарата для 
мелкосеменных культур и режим его рабо-
ты должны обеспечивать выполнение соот-
ветствующих агротехнических требований к 
процессу посева. например, требуется посе-
ять просо заданной нормой Q = 10 кг/га при 
ширине междурядьев t = 0, 15 м при сред-
ней рабочей скорости посевного агрегата          
va = 7,2 км/ч. агрегат за один час проходит 

Рис. 1 – Принципиальная схема спирально-винтово-
го высевающего аппарата: 1 – семенной ящик; 2 – семена; 
3 – заслонка; 4 – кожух наружный; 5 – сердечник; 6 – спи-
раль.
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путь L, равный 7200 м. При заданной шири-
не междурядьев он засеет площадь S = Lt = 
7200×0,15 = 880 м2. масса высеянных семян 
qч в этом случае составит 880 г/ч, или 14,66 
г в минуту.

соответственно, подача высевающе-
го аппарата W согласно агротехническим 
требованиям с учетом допускаемого агро-
техническими требованиями отклонения от 
нормы высева (± 3 %) должна находиться в 
пределах 14…15 г/мин.

Из ранее выполненных исследований 
известно, что в общем виде подачу спираль-
но-винтового высевающего аппарата (далее 
- свва), кг/с, можно определить из выраже-
ния:

W = Fk vzm r = Dk
2 S n Kv KF r Kg ,                                    (5)

где Fk - площадь поперечного сечения 
кожуха, м2; vzm - осевая скорость движения 
семян проса, м/с; - насыпная плотность 
семян проса, кг/м3; Dk - внутренний диа-
метр кожуха свва, м; S - шаг винтовой ли-
нии спирали, м; n - частота вращения спира-
ли, с-1; Kv - коэффициент осевого отставания 
зерна проса от осевой скорости спирали vzn, 
Kv = vzm/vzn;  - коэффициент наполнения 
кожуха просом; - коэффициент, учитыва-
ющий наклон кожуха к горизонту.

анализ уравнения (5) показывает, что 
подача семян проса имеет прямую зависи-
мость от параметров S, n, r и квадратичную 
от Dk.

с учетом результатов ранее выполнен-
ных исследований, относительно неболь-

шой подачи высевающего ап-
парата (qч » 880 г/ч), а также 
необходимости сведения к 
минимуму повреждения се-
мян, примем следующие кон-
структивные параметры вы-
севающего аппарата:  = 20 
мм;  = 26 мм;  = 28 мм; 

 = 3 мм;  = 9мм (рис. 2).
тогда зазор между ко-

жухом и сердечником, необ-
ходимый для перемещения в 
нем семян,

( ) / 2 4T k TD dD = - =  мм.
такой зазор обеспечи-

вает перемещение в нем се-
мян проса в два слоя.

соответственно зазор между внутрен-
ней поверхностью кожуха и наружным диа-
метром спирали

( ) / 2 (28 26) / 2 1C k HD dD = - = - =  мм.
с учетом коэффициента динамическо-

го уплотнения семян проса (Kд = 1,08) и зна-
чительной разницы в значениях эквивалент-
ного диаметра семян, количество рядов Np 
примем равным 3 (рисунок 3).

если семена в свва расположены по 
окружности со средним диаметром dср, то 
ее длина

3,14 23 72c cpL dπ= = ⋅ = мм.
следовательно, в одном ряду по диа-

метру dср будет находиться
Nc = Lc/dэк = 72/1,98 ≈ 36 семян.
тогда общее количество семян, высе-

янных свва за один оборот спирали,
NcS = Nc Np = 36×5 = 180 шт.                                    (7)
масса 180 штук семян
gоб=SNcS gн/1000=180×7/1000=1,26г,          (8)
где     - натура семян проса, г.
При норме высева семян одним ап-

паратом gч = 14,66 г/мин частота вращения 
спирали

nc =qч/gоб= 14,66/1,26 = 11,5 мин-1.                                  (9)
При монтаже предлагаемого высеваю-

щего аппарата на зерновых сеялках типа сЗУ 
и сЗП необходимо обеспечить привод спи-
рали во вращательное движение от опор-
ных колес с диаметром Dc = 1,2 м.

При скорости движения посевного 
агрегата v = 7,2 км/ч частота вращения опор-

Рис. 2 – К определению конструктивных параметров 
СВВА: 1 – семенная коробка; 2 – кожух; 3 – семена; 4 – спи-
раль; 5 – сердечник; - внутренний диаметр кожуха; 
- наружный диаметр спирали; - наружный диаметр сер-
дечника; S - шаг винтовой линии спирали; - диаметр про-
волоки спирали
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ного колеса сеялки
                  (10)

тогда передаточное отношение
i = nk/nc = 44,5 / 11,5 = 3,87.                                      (11)
анализ уравнения (5) и результаты 

исследования [1] показывают, что подача 
свва семян W имеет прямую зависимость 
от частоты вращения спирали n, и соответ-
ственно при любой скорости движения по-
севного агрегата норма высева семян не из-
меняется.

с учетом угла укладки β частиц сыпу-
чих материалов [3] получим: 

cos cos 1,39ýêh d dβ β= = =     (12)
где h - высота призмы укладки частиц, 

мм; d0 = dэкв - эквивалентный диаметр семян 
проса; b - угол наклона частиц, град, b = 45°.

с учетом угла укладки частиц в зазоре 
Dт = 4 мм разместится Dт / h = 2,88 слоя се-
мян проса.

определенные выше конструктивные 
параметры спирально-винтового высева-

ющего аппарата обеспечивают заданную 
норму высева мелкосеменных культур. При 
этом травмирование семян не превышает 
2,5% вследствие круглой формы попереч-
ного сечения проволоки спирали. основные 
результаты расчетов подтверждены резуль-
татами проведенных экспериментальных 
исследований.

Библиографический список
1. воронина м.в. Показатели работы 

высевающего аппарата для мелкосеменных 
культур // механизация и электрификация 
сельского хозяйства. – 2009. - № 7, с. 8 - 9.

2. Рычков в.а., кулагин в.м. к расче-
ту производительности комбинированного 
спирально-шнекового дозатора // техника в 
сельском хозяйстве. – 2010. - № 4, с. 10 – 12.

3. несмеян а.Ю., Хижняк в.И., Шапо-
валов д.е. определение угла укладки частиц 
сыпучих материалов // механизация и элек-
трификация сельского хозяйства. – 2010. - № 
7, с. 19-20.

УДК 631.358.44
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тели выкапывания 

Выполнены теоретические исследования и расчеты по определению оптимальных 
конструктивных параметров (количество лопаток ротора, угол их наклона и установки) 
активного рабочего органа плуга-картофелекопателя с целью улучшения качественных 
(травмирование, потери) показателей выкапывания клубней картофеля.

с переходом России на рыночную эко-
номику широкое распространение получи-
ли фермерские хозяйства, которые взяли на 
себя значительную часть производства про-
дукции сельского хозяйства, в том числе и 
картофеля [1]. При этом площадь половины 

фермерских хозяйств составляет не более 
20 га. выращивание картофеля на малых 
площадях имеет ряд особенностей, одна 
из которых – нецелесообразность исполь-
зования при уборке современных высоко-
производительных картофелеуборочных 
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комбайнов, применение которых значи-
тельно повышает себестоимость конечной 
продукции. оставшиеся с советских времён 
картофелеуборочные машины за два десят-
ка лет практически исчезли, да и они также 
не были приспособлены для возделывания 
картофеля на небольших площадях. в связи 
с этим возникла необходимость создания 
недорогой универсальной машины, способ-
ной с минимумом переналадок выполнять 
такие основные операции, как вспашка, 
удаление ботвы и выкапывание картофеля, 
и такая машина была создана на базе ле-
мешно-роторного плуга (патент №2236771). 
в итоге получился картофелекопатель швы-
ряльного типа, который при смене активно-
го рабочего органа может выполнять вспаш-
ку и удаление ботвы.

важнейшими показателями качества 
выполнения технологического процесса вы-
капывания картофеля копателями швыряль-
ного типа являются: 1) минимум травмиро-
вания клубней; 2) минимум потерь клубней. 
Предварительно была обоснована частота 
вращения активного рабочего органа (рото-
ра), при которой минимально травмирова-
ние картофеля и засыпание его землёй [2]. 

для того чтобы исключить сгружива-
ние клубненосного пласта и обеспечить 
равномерность его распределения по по-
верхности поля, необходимо определить 
оптимальное количество лопаток ротора

z = v∙cosγ/(Lл∙n)   (1)
где z - число лопаток ротора, шт.; v - 

рабочая скорость плуга-картофелекопателя, 
м/с (v = 3,33 м/с); Lл - ширина лопатки, м (Lл 
= 0,12…0,14 м); n - частота вращения ротора, 

с-1 (n = 5…5,33 с-1); γ - угол между направле-
нием движения агрегата и направлением 
схода клубненосного пласта с корпуса, град. 
(γ = 40°).

Решение уравнения 1 дает число ло-
паток ротора z = 3,5…4,3, поэтому можно 
принять z = 4. При числе лопаток более 4 по-
вышается вероятность травмирования клуб-
ней, а при z менее 4 клубненосный пласт 
может сгруживаться, а равномерность его 
распределения по поверхности поля сни-
жаться.

конструктивное исполнение ротора 
позволяет изменять угол наклона его лопа-
ток в вертикальной плоскости и угол уста-
новки лопаток в горизонтальной плоскости. 
Поэтому можно предположить, что измене-
ние угла наклона и угла установки лопаток 
приведёт к изменению качественных пока-
зателей технологического процесса выкапы-
вания картофеля.

составим схему сил, действующих на 
клубень картофеля при соударении его с 
лопаткой ротора, имеющей направление 
вращения Vвр, при изменении угла наклона 
лопатки ротора α (рис. 1).

При отсутствии скольжения клубня 
вверх по лопатке ротора траектория полета 
клубненосного пласта аналогична траекто-
рии при вертикальном положении лопатки. 
При условии скольжения клубня вверх по 
наклонной лопатке траектория полета из-
менится. в этом случае [2]:

sincos , (2)
где Рi – сила инерции, н; G – сила тяже-

сти, н; Fтр – сила трения, н; α – угол наклона 
лопатки ротора, град; ε – угол между лопат-
кой ротора и направлением вращения, град.

Подставляя в уравнение 2 значения 
сил, получим:

mj∙cosε>mg∙sinα+tgφ(mg∙cosα+mj∙sinε)  
     (3)

Из уравнения 3 можно получить усло-
вие скольжения клубня по лопатке ротора 
при определённых значениях угловой ско-
рости и радиуса ротора:

)cos(
)sin(2

ϕε
αϕω

-
+

> gr  ,    
     (4)

Рис. 1 – Схема сил действующих на 
клубень



130

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

где φ – угол трения скольжения почвы 
о лопатку ротора, град.; ω – угловая ско-
рость, с-1; r – радиус ротора, м.

Подставляя в формулу 4 максимально 
возможное значение радиуса ротора r = 0,25 
м, получим зависимость изменения угла на-
клона лопаток ротора, при котором начина-
ется проскальзывание клубня относительно 
лопатки, при различной частоте вращения 
ротора. При рекомендуемой частоте враще-
ния ротора 300…320 мин-1 скольжение клуб-
ня по лопатке ротора начинается при угле α 
= 80°. Это приведет к травмированию карто-
феля из-за сдирания кожуры. Поэтому для 
исключения травмирования клубней карто-
феля рекомендуется выбирать угол α > 80°.

Рассмотрим схему сил, действующих 
на клубень картофеля при изменении угла 
установки лопатки ротора (рисунок 2).

для исследования влияния угла уста-
новки лопатки на качество технологическо-
го процесса выкапывания картофеля, изме-
ним угол её установки ψ от -25° (назад) до 
+25° (вперёд) с интервалом 5°. Чтобы опре-
делить время нахождения на лопатке и угол 
разбрасывания частиц клубненосного пла-
ста, составим уравнение проекции сил, дей-
ствующих на частицу клубненосного пласта, 
двигающуюся по лопатке:

m(r0 + μ)ω2 – mµ″ – 2mωμ´f = 0,       (5)
где μ – путь, пройденный частицей по 

лопатке, м; r0 - расстояние от оси ротора до 
начала лопатки, м; m - масса частицы, кг; f 
- коэффициент трения частицы о лопатку; ω 
- угловая скорость ротора, с-1.

Рис. 2 – Схема сил, действующих на 
клубень картофеля при изменении угла 
установки ψ лопатки ротора

Результаты решения уравнения 5 пред-
ставлены в таблице 1.

для определения скорости соударе-
ния лопатки с клубнем картофеля при раз-
личных углах установки лопатки ψ восполь-
зуемся графическим методом (рис. 3). 

в расчетах принимается скорость схо-
да пласта с пассивного корпуса vп равной 
поступательной скорости агрегата v (v = 12 
км/ч). Результаты расчетов приведены в та-
блице 2.

Таблица 1 
Влияние угла установки ψ лопатки ротора на угол разбрасывания частиц клубненосно-

го пласта
Поворот 
лопатки ψ,
град.

-5 -10 -15 -20 -25 5 10 15 20 25

угловая 
скорость ω, 
град./с

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

время 
пробега
tпр, с

0,078 0,076 0,075 0,073 0,071 0,082 0,084 0,085 0,087 0,089

Угол 
разбрасыва-
ния Θсх, град.

140,7 137,6 134,4 131,1 127,8 147,3 150,4 153,7 156,9 160,3
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При установке лопаток ротора назад 
происходит увеличение скорости соударе-
ния лопатки с клубненосным пластом, что 
в случае отсутствия почвенной прослойки 
между клубнем и лопаткой приведёт к зна-
чительному повышению травмирования 
картофеля. При установке лопаток ротора 
вперёд уменьшается скорость соударения, 
но при этом увеличивается угол разбрасыва-
ния, и клубненосный пласт будет распреде-
ляться за рабочим органом, что приведет к 

засыпанию клубней и частичному поступле-
нию почвы на неубранное поле.  следова-
тельно, наиболее оптимальным будет ради-
альное положение лопатки роторного рабо-
чего органа при вертикальной её установке.

на основании проведенных расчетов 
можно сделать вывод, что оптимальными 
конструктивными параметрами активного 
рабочего органа плуга-картофелекопателя 
будет радиальное и вертикальное положе-
ние лопатки ротора, и их количество долж-
но быть четыре.
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Рис. 3 – Схема для определения ско-
рости соударения лопатки с клубнем кар-
тофеля

Таблица 2 
Влияние угла установки ψ лопатки ротора на скорость соударения с частицами клубне-

носного пласта
Угол установки лопатки ψ, 
град. -5 -10 -15 -20 -25 5 10 15 20 25

скорость v’’y0, м/с 1,79 1,61 1,43 1,23 1,02 2,09 2,23 2,34 2,44 2,62
скорость соударения пласта 
с лопаткой при vокр = 6,7 м/с 4,91 5,09 5,27 5,47 5,68 4,61 4,47 4,36 4,26 4,08
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Ключевые слова: минимальная частота вращения спирального винта, абсолютная 
скорость перемещения элемента материала, угловая скорость.

Рассмотрены теоретические исследования, направленные на обоснование режим-
ных параметров спирально-винтового устройства, таких как минимальная частота вра-
щения рабочего органа, необходимая для начала подъема элемента материала, и его аб-
солютная скорость перемещения. Получены зависимости скорости транспортирования 
материала от частоты вращения спирального винта и его диаметра.

спирально-винтовые погрузчики зна-
чительно проще шнековых, скребковых 
и ковшовых. Работа спирально-винтовых 
устройств отличается несколькими особен-
ностями, например, наличием критической 
частоты вращения спирали, характеризую-
щей условие начала движения материала.

однако точное теоретическое реше-
ние данной задачи связано с большими 
трудностями ввиду сложного движения пе-
ремещаемой сыпучей массы и напряженно-
го ее состояния в пространстве.

Применим теорию спирально-винто-
вого устройства [1] для рассмотрения вра-
щения вертикально расположенной про-
волочной спирали, поверхность которой 
образована перемещением некоторого ра-
диуса (образующей) r2, нормального к оси 
спирального винта. При этом будем считать, 
что один конец этого радиуса остается на 
оси спирального винта, а другой следует по 
винтовой линии (рисунок 1).

Поверхность спирали, построенная 
таким образом, носит название прямого ге-
локоида. Перемещение радиуса r2 за один 
полный оборот дает шаг спирали S. При этом 

tg S Dα π= ,                                                       (1)
где α – угол подъема направляющей 

винтовой линии, град;  D – наружный диа-

метр спирального винта, равный 2r2, м; S – 
шаг спирального винта, м.

Рассмотрим силы, действующие на ча-
стицу материала. 

на частице, прижатой к поверхности 
кожуха, под действием инерционной силы 
U возникает сила трения

( )2
2 2 2 02 / ,T U mr Sµ µ ω πυ= = -     (2)

где µ2 – коэффициент трения элемента 

Рис. 1 – Схема разложения нормаль-
ной реакции проволочного витка спирали  
на составляющие
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о поверхность кожуха; m – масса частицы, 
кг; r – внутренний радиус цилиндрического 
кожуха, м; ω – угловая скорость вращения 
спирали, с-1;  υ0 – осевая скорость переме-
щения частицы, м/с.

сила T2  направлена в сторону, проти-
воположную скорости υа (рисунок 2). 

Рис. 2 – Силы, действующие на части-
цу материала, находящуюся на винтовой 
поверхности спирали

со стороны поверхности спирали на 
частицу будет действовать нормальная сила 
N1, которая вызовет силу трения:

1 1 1T Nµ= ,                 (3)
где  – коэффициент трения частицы 

о поверхность спирали.
вес частицы G = mg совпадает по на-

правлению с осью спирали. При установив-
шемся движении частицы тангенциальные 
ускорения и соответствующие им инерци-
онные силы отсутствуют. спроектировав все 
силы, действующие на частицу, на ось Y, па-
раллельную оси спирали, и ось X, лежащую 
в плоскости, касательной к поверхности ко-
жуха, получим следующие уравнения рав-
новесия [2]:

1 1 1 2cos cos sin sin 0Y N mg N Tα θ µ α β= ⋅ - - - =∑  
                (4)

2 1 1 1cos sin cos cos 0X T N Nβ α θ µ α= - - =∑    (5)
где θ – угол между нормальной реак-

цией поверхности спирали и осью, перпен-

дикулярной винтовой линии, град.; β – угол 
между направлением движения абсолют-
ной скорости и осью Х, град.

как видно из рисунка 1, угол θ харак-
теризует геометрические характеристики 
спирали, цилиндрического кожуха и размер 
частицы материала в погрузчике. его опре-
деляют по формуле:

( )2 1 1arcsin ( / 2 ) / ( / 2)r r d r r dθ = - + - + ,      (6)
где r1 – радиус частицы, м; r2 – радиус 

спирали, м; d – диаметр проволоки, м.
Уравнения равновесия:

                 (7)

                   (8)
где ( )1 / cosarctgϕ µ θ= , град.
После решения этих уравнений полу-

чим:

( )2
1

cos
mgT tg

tg
β

α ϕ β
 

- = +  .        (9)
Пользуясь  зависимостью 

( )22 2
0 01/ cos 1 1 / /tg r tgβ β υ ω υ α= + = + - ,(10)

где ω – угловая скорость вращения 
спирали, с-1, и исключая T2, преобразуем 
уравнение (9):

( ) ( )22 2
2 1 / 1 / 1r tg tg tg tg g tgµ ω β α α ϕ β β+ + - = +    

               (11)
Используя уравнение (11), определяли 

скорость осевого перемещения  частицы 
материала, наименьшую угловую скорость 
вращения спирали minω  и соответствующее 
ей частоту вращения minn , при котором осе-
вое перемещение частицы материала ста-
новится невозможным. Приравняв скорость 

 нулю, получим:

( )
2

2 minr g
tg
µ ω
α ϕ

=
+ .          (12)

наименьшая частота вращения спира-
ли при перемещении материала

( ) ( )( ) ( )min min 2/ (2 ) 1 / 2 /n g tg rω π π α ϕ µ= = ⋅ +  
              (13)

При S = 2r = 0,1 м; µ2 = µ = 0,4; θ = 20º, 

( )
1 2

cos cos
sin 0

cos
N mg T

α ϕ θ
β

ϕ
+

- - =

( )
2 1

sin cos
cos 0

cos
T N

α ϕ θ
β

ϕ
+

- =
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наименьшее значение nmin = 281 мин–1.
Полученное выражение показывает, 

что наименьшая частота вращения будет 
тем больше, чем меньше диаметр спирали 
и коэффициент трения материала о кожух и 
чем больше угол подъема винтовой линии и 
коэффициент трения материала о винтовую 
поверхность спирали.

так как величина tgβ  в уравнении 
(11) меньше единицы, можно заменить это 
уравнение приближенным. Подставив соот-
ветствующие величины, получим:

22

2
min

1 tg
tg

ω β
ω α

 
= + 
  ,          (14)

откуда

min

1tg tgωβ α
ω
 

= - 
  .         (15)

При этом скорость осевого перемеще-
ния частицы

( )min min
0

min

/ 1
1

1 / /
tgtgr r r tg

tg tg
ω ω αβ ωυ ω ω ω α

β α ω ω ω
-  = = = - +  

( )min min
0

min

/ 1
1

1 / /
tgtgr r r tg

tg tg
ω ω αβ ωυ ω ω ω α

β α ω ω ω
-  = = = - +  

или

( )0 min1 /Dn n n tgυ π α= - .         (16)
где n – рабочая частота вращения спи-

рали, мин-1.
Подставив в уравнение (16) значение 

tgα из уравнения (1), получим:

( )0 min1 /Sn n nυ = - .          (17)
таким образом, скорость осевого пе-

ремещения элемента материала будет тем 
больше, чем больше частота вращения и 
шаг спирали и чем меньше значение наи-
меньшей частоты вращения.

с учетом уравнения (16) абсолютная 
скорость движения частицы материала при-
мет вид:

2 2 2 2 2
2 2 20 min min min min
0 1 1A

n nr r tg Dn tg
tg n n
υ ω ωυ υ ω ω α π α
α ω ω

         = + - = - + = - +         
        

2 2 2 2 2
2 2 20 min min min min
0 1 1A

n nr r tg Dn tg
tg n n
υ ω ωυ υ ω ω α π α
α ω ω

         = + - = - + = - +         
         .            (18)

Используем выведенные формулы для 

определения перемещения всей массы ма-
териала, располагающегося на поверхности 
спирали. При вертикальном перемещении 
условно считали, что материал заполняет 
все пространство между внутренней грани-
цей перемещения и кожухом (коэффициент 
наполнения транспортера  меньше 1), как 
показано на  рисунке 3. Решение этой зада-
чи облегчается тем, что в формулах (13), (16) 
отсутствует величина массы перемещаемо-
го материала.

в данном случае диаметр D1 опреде-
ляется следующим отношением [3]:

0
1 2

ÊD DD +
=

,          (19)
где DК – диаметр кожуха, м; D0 – вну-

тренний диаметр границы перемещаемого 
материала, м.

Рис. 3 –  К вопросу определения D1 при 
вертикальном перемещении материала:

1 – спиральный винт; 2 – кожух; 3 – 
сыпучий материал

соответственно угол подъема винто-
вой линии α заменим средним углом подъ-
ема , определенным по формуле:

1
1

Stg
D

α
π

=
.            (20)

в этом случае для определения наи-
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меньшей частоты вращения спирального 
винта при вертикальном перемещении ма-
териала уравнение (13) примет вид:

( )1
min

1 2

1
2

g tg
n

r
α ϕ

π µ
⋅ +

= ⋅
.         (21)

минимальная частота вращения, 
определенная по формуле (21), при одних 
и тех же размерах спирально-винтового 
устройства будет значительно больше часто-
ты вращения, определенной по выражению 
(13). так, например, для спирально-винто-
вого погрузчика при S = D = 0,1 м и D0 = 0,06 
м минимальная частота вращения nmin = 343 
мин –1.

Результаты исследований процесса 
вертикального перемещения материала 
в кожухе с использованием формулы (18) 
приведены на рисунке 4.

При увеличении частоты вращения 
спирального винта и изменении его диаме-
тра от 0,05 м до 1 м линейная скорость ча-
стицы материала увеличивается.

Полученная критическая частота вра-
щения спирального винта при вертикаль-
ном перемещении материала означает, что 
вертикальные устройства для перемещения 
материала со спирально-винтовым рабо-
чим органом являются скоростными. Часто-
та вращения такого рабочего органа зависит 
как от наружного диаметра спирали, так и от 
внутреннего диаметра  границы перемеща-
емого материала.
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Рис. 4 – Зависимость линейной скоро-
сти транспортируемого материала от часто-
ты вращения спирального винта и его диа-
метра
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Ключевые слова: смеситель, мешалка, лопасть, емкость, смесь, мощность, коэффи-
циент вариации, равномерность смеси, крутящий момент, конструктивные параметры.

Приведены результаты теоретических исследований рабочего процесса перемеши-
вания компонентов быстроходным смесителем периодического действия. Получены те-
оретические выражения, позволяющие установить влияние частоты вращения мешалки 
смесителя и диаметра лопастей на мощность, затрачиваемую на процесс перемешива-
ния. Представлены выражения по определению крутящих моментов и сил, действующих, 
на мешалку, а также минимальной высоты смесительной емкости.

в перспективе около 54% производи-
мого в стране фуражного зерна будет пере-
рабатываться комбикормовой промышлен-
ностью, а оставшаяся часть – использоваться 
для производства комбикормов непосред-
ственно в хозяйствах или на межхозяйствен-
ных предприятиях [1, 2]. в связи с этим потреб-
ность в смесителях кормов, способных при-
готавливать качественные смеси, неизбежно 
растет [3, 4]. Известные в настоящее время 
смесители разнообразны по конструкции, 
принципу действия и способу реализации тех-
нологического процесса [1 - 6]. однако дале-
ко не все из них способны приготовить каче-
ственную смесь из сухих компонентов.

в ФГБоУ вПо «Пензенской ГсХа» из-
готовлен смеситель (рисунок 1), состоящий 
из емкости 1, установленной на раме 7, за-
грузочного бункера 6 и привода. внутри 
емкости размещен вертикальный вал 2, на 
котором закреплена мешалка 3. лопасти 
мешалки 3 выполнены из прутков круглого 
сечения и имеют Г-образную форму. Привод 
смесителя осуществляется от электродвига-
теля 8 мощностью 2,2 квт посредством кли-
ноременной передачи 9 [5, 6].

При передаче крутящего момента на 
вал смесителя начинает вращаться мешал-
ка с лопастями, перемешивая загруженные 
в емкость смесителя компоненты. наличие 
центробежных сил при воздействии лопасти 
Г-образной формы на компоненты способ-
ствует перемещению компонентов смеси 
по днищу от центра к периферии емкости, 
а затем вверх по ее стенкам. При опреде-
ленной высоте насыпи происходит пересы-
пание корма вновь к центру емкости. При 
этом компоненты смеси участвуют также и 

в круговом движении, обеспечивая турбу-
лентный характер движения потоков. После 
окончания смешивания открывают заслонку 
4, и готовая смесь выгружается по лотку 5.

для решения задачи внешнего обтека-
ния тел в условиях перемешивания возмож-
но применение уравнений навье-стокса и 
принципа неразрывности потока. для реше-
ния этой задачи используют теорию подобия.

критериальное уравнение для меша-
лок имеет следующий вид:

KN = f (Reц, Frм , Г1, Г2, …)
или
KN = A Reц

m` Frм
n` Г1

p` Г2
q`,         (1)

где Reц – циркуляционный критерий 
Рейнольдса; Frм – критерий Фруда; Г1, Г2 – 
симплексы геометрического подобия; A, n`, 
m`, p`, q` – коэффициенты, численные значе-
ния которых для подобных мешалок устанав-
ливают экспериментально. 

сопротивление движению, н, гори-
зонтальной лопасти от перемещаемого ма-
териала,

        
             (2)

 

где ρ – плотность перемешиваемой сме-
си, кг/м3; Нi – высота слоя перемещаемого ма-
териала, м; kн = (Hi - Dh)/Hi – отношение высо-
ты слоя поднимаемого материала (Нi – Δh) ко 
всей высоте элементарного сектора; ΔR – дли-
на элементарного сектора вдоль радиуса ме-
шалки смесителя, м; dl – диаметр лопасти ме-
шалки, м; α – угол клина, образованный перед 
лопастью мешалки, град.; φ – угол наклона по-
верхности материала, град.; g – ускорение сво-
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бодного падения, м/с2; ω – угловая скорость 
мешалки, рад./с; Ri. – радиус мешалки смеси-
теля, м; kцт – отношение высоты центра тяже-
сти поднимаемого сектора ко всей высоте 
материала в центре тяжести элементарного 
сектора.

сопротивление перемещению гори-
зонтальной лопасти FVклi пропорционально 

физико-механическим свойствам (плотно-
сти ρ и т.д.) перемещаемого материала, вы-
соте его слоя Hi, диаметру лопасти dl, а так-
же квадрату угловой скорости ω и радиусу 
мешалки Ri. в соответствии с этим, в крите-
риальную модель (формула 1), кроме крите-
риев Рейнольдса и Фруда, вводят и анало-
гичные симплексы подобия.

Предлагается дополнительно ввести 
следующие симплексы геометрического 
подобия: длины лопастей ГLi = D/Li, где D – 
диаметр емкости, м, Li – длина лопасти, м; 
диаметра лопастей Гd = D/dм, где dм – диа-
метр мешалки, м; кинетического режима Гn 
= 25/n, где n - частота вращения мешалки, 
с-1; высоты заложенного материала Lѱ = D/H, 
где H – высота заполнения смесителя мате-
риалом, м.

для расчета смесителя используют ме-
тод расчета, основанный на равенстве мо-
ментов, создаваемых вращающимися лопа-
стями мешалки и возникающих сопротивле-
ний стенок корпуса аппарата (рисунок 2).

крутящий момент, т.е. момент сил, 
возникающих при вращении лопастей ме-
шалки, будет уравновешиваться:

Мкр = Мкор + Мвн ,         (3)
где Мкор, Мвн – моменты сил сопро-

тивления, возникающие на стенках корпуса 
аппарата и внутренних устройствах, соответ-
ственно, н·м.

крутящий момент, н·м, на валу меша-
лок

Мкp = zм z K1 ,                       (4)
где zм – количество лопастей, шт.; К1 – 

коэффициент мощности перемешивания; z 
– коэффициент гидравлического сопротив-
ления, определяемый эмпирически.

момент сил сопротивления переме-
щению материала, н×м, возникающих на 
стенках корпуса аппарата,

           (5)
где λ - коэффициент сопротивления 

корпуса смесителя,

1    
2    
3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

а б
Рис. 1 – Смеситель кормов: а) схема; 

б) общий вид:
1 – емкость смесителя; 2 – верти-

кальный вал; 3 – мешалка; 4 – заслонка; 5 
– выгрузной лоток; 6 – загрузочный бункер; 
7 – рама; 8 – электродвигатель; 9 – клино-
ремённая передача
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g = p + lH/D – параметр, учитывающий 
высоту заполнения смесителя; (p = 1 для аппа-
рата со свободной поверхностью материала, l 
= 8 – для смесителя без перегородок), vcp – от-
носительная усредненная окружная скорость 
материала в смесителе, м/с;

                (6)
К1 = где ѱ1 и ѱ2 – параметры 

(коэффициенты) окружной скорости мате-
риала, значения ѱ1 и ѱ2 связаны соотноше-
нием: ѱ2 = –s1 – s2ѱ1, где s1 и s2 – коэффици-
енты окружной скорости,

 и       (7)

мощность, вт, требуемая на переме-
шивание,

N = KN ρn3 dм
5.                                                     (8)

критерий мощности перемешивания:
KN = 3,87 zм zK1.                                                  (9)
После экспериментального уточнения 

показателей, уравнение мощности, вт, тре-
буемой для перемешивания сухого корма, 
приобретает вид:

N =A(Rец)
1,73(Fr)

-6,3[(Гψ – 1,36667)-0,14(Гd+94
,372)0,78(ГLl)

44,81(Гn)
93,83,                   (10)

в котором коэффициент 
А = 0,309372ab[Kn ρc n

3 dм
5],                (11)

              (12)
длительность перемешивания смеси 

определяют на основе объема смеси, режи-
ма смешивания и необходимого количества 
воздействий лопастей для достижения по-
требной равномерности смеси [7].

минимальное количество лопастей 
мешалки, шт.,

 (13)

где τPi – время полета частиц материа-
ла после воздействия лопасти, с;  – время 
прохождения лопастью длины клина, обра-

зованного материалом перед лопастью, с; ω 
– угловая скорость мешалки, рад/с.

 с,          (14)

 с,       (15)

ω

dl

d K

D

HV

hl

1

2

3

4

5
6

7

Rl

x

x .

.

MA
MA

MKOP
MKP

dl

5

4
2

D
Rl

dK

ω

M
M

A

A

MKOP

MKP

Рис. 2 – Схема расположения элемен-
тов конструкции и конструктивных разме-
ров смесителя:

1 – подшипниковая опора верхняя; 2 
– емкость смесительная; 3 – вал; 4 – ло-
пасть мешалки; 5 – втулка крепежная ме-
шалки; 6 – подшипниковая опора нижняя;            
7 – перемешиваемый материал
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где Ri – положение центра тяжести рас-
сматриваемого i-го сектора материала отно-
сительно оси вращения вала смесителя, м; kцт 
= Hцтi/Hi – отношение высоты центра тяжести 
поднимаемого сектора Нцтi ко всей высоте ма-
териала в центре тяжести элементарного сек-
тора, Нi, м.

минимальная высота емкости смеси-
теля, м,

Нс z 1,1(Hr + 0,5D tgz),                                          (16)
где Hr – расчетная высота материала 

при загрузке в емкость смесителя (опреде-
ляют, исходя из объема загруженной смеси 
и площади днища), м; β – угол сводообразо-
вания воронки, для сухих концентрирован-
ных кормов β = 33…35º.

на основе полученных аналитических 
выражений разработана компьютерная про-
грамма расчета параметров смесителя на 
базе математического пакета MathCAD 2001. 
Погрешность расчетов не превышает 10% 
по сравнению с экспериментальными дан-
ными.

таким образом, полученные выраже-
ния позволяют осуществить расчет, как ос-
новных конструктивных параметров лопаст-
ного смесителя, так и потребляемой мощ-
ности на привод его основного рабочего 
органа.
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Рис. 1 - Схема технологического процесса извлечения перги 
из сотов (обозначения в тексте)

траты труда, доход.
В статье рассмотрена инновационная технология извлечения гранул перги из со-

тов. Дано описание машин, входящих в состав технологической линии, и принцип их рабо-
ты. Приведены затраты на выполнение операций и прогнозируемый доход от внедрения 
оборудования и данной технологии в Рязанской области. 

Пчеловодство – одна из важнейших 
отраслей сельскохозяйственного производ-
ства. она поставляет не только биологиче-
ски активные продукты питания для населе-
ния, но и вещества, используемые в меди-
цинской, витаминной, косметологической и 
других промышленностях. кроме того, пчел 
с успехом используют для опыления расте-
ний.

одним из важнейших продуктов пче-
ловодства является перга – законсервиро-
ванная пчелами в ячейках сотов цветочная 
пыльца растений. она используется пчела-
ми как белковый корм для выращивания 
расплода, а людьми – для приготовления 
многих лечебных препаратов на ее основе.

в настоящее время в нашей стране и 
за рубежом используют лишь небольшое 
количество перги, а большая ее часть идет 
в отходы при перетопке сотов. При этом 1 кг 
перги стоит 1500…2000 рублей, а от одной 
пчелиной семьи можно отобрать 3…4 кг.

в связи с большим спросом на пергу, 
в Рязанском государствен-
ном агротехнологическом 
университете имени П.а. 
костычева разработана 
технология и система ма-
шин для ее извлечения из 
пчелиных сотов, включаю-
щая:

- заготовку перговых 
сотов с осушиванием их от 
остатков меда;

- скарификацию и 
сушку перговых сотов;

- отделение воско-
перговой массы от рамок;

- охлаждение и из-
мельчение воско-перговой 
массы;

- разделение измель-
ченной воско-перговой 
массы на восковое сырье и 

пергу.
технологический процесс протекает 

следующим образом (рис. 1). Поверхност-
ный слой перговых сотов 1, из которых пче-
лы собрали остатки меда, разрушают на 
скарификаторе 2. После скарификации соты 
сушат конвективным способом. При сушке 
вентилятор 3 засасывает воздух, который, 
проходя через электронагреватель 4, нагре-
вается, и подает его в корпуса ульев 5 с со-
тами. Затем нагретый воздух, пройдя через 
соты, выходит наружу, унося с собой влагу 
с перговых сотов. сушку осуществляют при 
температуре 40…42 °с до получения конеч-
ной влажности перги 14…15 %.

технологическая линия (рис. 1) вклю-
чает в себя следующее оборудование: ска-
рификатор 2; сушильную установку, состо-
ящую из вентилятора 3, электронагрева-
теля 4 и ульевых корпусов 5; холодильное 
оборудование 8; измельчитель 9; дозатор 
10; пневмосепаратор, включающий аспи-
рационный канал 12, циклон 13, вентиля-
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тор 14 и пылесборник 15. новизна техни-
ческих решений представленных в линии 
средств механизации защищена патентами 
РФ № 1192757, 1386129, 1678265, 2171715, 
2185726, 25785, 50434, 2280981.

После сушки воско-перговую массу 
7 отделяют от рамок 6 и помещают в холо-
дильник 8. Затем воско-перговую массу, 
восковая основа которой в результате ох-
лаждения стала хрупкой, измельчают на из-
мельчителе 9 и через дозатор 10 подают на 
пневмосепарирование. При сепарировании 
измельченная воско-перговая масса попа-
дает в аспирационный канал 12, из которого 
перговые гранулы выпадают в емкость 11, 
восковое сырье выносится в циклон 13, а 
пылевидные частицы вентилятором 14 - в 
пылесборник 15.

Установка для скарификации перговых 
сотов (рис. 2) служит для ускорения сушки 
путем прокалывания поверхностного слоя 
перговых гранул и включает металлическую 
раму 4, на которой закреплены две подшип-
никовые опоры 5. в подшипниковых опорах 
5 установлен приводимый во вращение вин-
товой вал 3 скарификатора. на валу 3 уста-
новлены рычаги 2 скарификатора, которые 
крепятся в своей верхней части к наружным 
поверхностям основных пластин 1. на вну-
тренней поверхности пластины закреплены 
иглы 8. Иглы проходят через отверстия пер-

форированной пластины 
9, которая предназначена 
для очистки игл. Противо-
положные ряды игл левой 
и правой пластины сме-
щены друг относительно 
друга в горизонтальной 
плоскости. на раме 4 уста-
новлены два концевых 
выключателя 6 и 7, на ко-
торые воздействует рычаг 
скарификатора в своих 
крайних положениях. 

Установка работа-
ет следующим образом. 
Подготовленный заранее 
перговый сот устанавли-
вают между перфориро-
ванными пластинами 9, 
где он удерживается на 

вертикальных стойках, после чего включа-
ют привод. При этом пластины 1 с иглами 
8 сближаются, прокалывая поверхностный 
слой гранул перги. дойдя до своего край-
него положения, за счет действия концевых 
выключателей 6 и 7 пластины с иглами рас-
ходятся и освобождают перговый сот. Затем 
перговый сот извлекают из скарификатора.

Установка обеспечивает самоочистку 

Рис. 2 - Установка для скарификации перговых сотов (обо-
значения в тексте)

Рис. 3 - Общий вид сушильной уста-
новки (обозначения в тексте)
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игл от перговых и восковых 
частиц при прохождении их 
через очищающие пластины 
9. целесообразно использо-
вать иглы диаметром 1,2 мм 
при глубине их внедрения не 
более 2 мм. Используя дан-
ные рекомендации, можно 
снизить время сушки перго-
вых сотов и, соответственно, 
затраты энергии на 30…40 %.

Перговые соты сушат 
до влажности перги 14…15 %. 
сушильная установка (рис. 3) 
содержит электрокалорифер 
5, установленный на раму 4. 
Электрокалорифер 5 соеди-
нен при помощи кожуха 3 с 
верхней частью рамы 4, на ко-
торую устанавливают ульевые 
12-рамочные корпуса 1. Под 
ульевые корпуса укладывают 
мелкую металлическую сетку 
2 для исключения попадания 
восковой крошки на тепловые 
элементы электрокалорифе-
ра 5. для задания необходи-
мой температуры сушки на 
корпусе электрокалорифера 
5 установлен микропроцессорный однока-
нальный измеритель-регулятор овен тРм-1 
6, работающий в паре с преобразователем 
измерения температуры 50Р.

Перед началом работы сушильной 
установки проверяют работу электрокало-
рифера и настраивают на заданный темпе-
ратурный режим сушки или обеззаражива-
ния перговых сотов измеритель-регулятор. 
если электрокалорифер и измеритель-ре-
гулятор дают необходимый температурный 
режим, то приступают к сушке перговых 
сотов. для этого в каждый из трех ульевых 
корпусов устанавливают по 10…12 перговых 
рамок. Перед установкой в ульевые корпуса 
рамки отряхивают от крошки. Затем первый 
ульевый корпус устанавливают на раму су-
шильной установки, а на него - два других.

для охлаждения отделенной воско-
перговой массы используют обычные быто-
вые холодильники. При температуре 0…+2ос 

время охлаждения массы составляет 50…60 
минут. При понижении температуры внутри 
холодильной камеры до -5°с время охлаж-
дения уменьшают до 30 минут.

Измельчитель 9, дозатор 10 и пневмо-
сепарарирующие узлы 12, 13, 14, 15 (рис. 1) 
скомпонованы в один агрегат (рис. 4). агре-
гат для извлечения перги состоит из рамы 
3, на которой закреплены измельчитель 2, 
аспирационный канал 6, циклон 7 и пульт 
управления 5.

на измельчителе 2 установлен загру-
зочный бункер 1. аспирационный канал 
6, циклон 7 и пылеуловитель 4 соединены 
между собой воздушным каналом, по кото-
рому проходит воздух под действием венти-
лятора 8.

Работает агрегат следующим образом. 
оператор включает приводы измельчителя 
2 и вентилятора 8 на пульте 5, затем засы-
пает в загрузочный бункер 1 куски перговых 
сотов. далее эти куски измельчаются, прохо-

Рис. 4 - Агрегат для извлечения перги (обозначения в 
тексте)
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дя между штифтами измельчителя. Гранулы 
перги и восковое сырье попадают в аспира-
ционный канал 6. Под действием воздушно-
го потока частицы воска и мелкие частицы 
перги, скорость витания которых меньше 
скорости воздушного потока, устремляются 
в циклон 7, а гранулы перги под действием 
силы тяжести падают в емкость для перги. 
воздух, засасываемый вентилятором 8, вы-
ходит через пылеуловитель 4, в котором 
оседают мелкие частицы воска.

в этой технологии ручными операция-
ми остаются подача сотов и воско-перговой 
массы, отделение воско-перговой массы от 
рамок. отделению воско-перговой массы от 
рамок мешает натянутая в них проволока.

При использовании предлагаемой тех-
нологии и средств механизации извлечения 
перги путем хронометража установлено, что 
на обработку 100 сотов затрачивается чело-
веко-часов:

- скарификация перги в сотах – 1,3; 
- сушка –16,48;
- отделение воско-перговой массы от 

рамок – 4,17;
- охлаждение воско-перговой массы – 

1,2;
- измельчение и разделение массы на 

пергу и восковое сырье – 4,95;
- перемещение сотов и воскового сы-

рья – 1,4.
таким образом, общие затраты труда 

составляют 29,5 чел.-ч на 100 сотов. в сред-
нем, по нашим данным, в одном соте содер-
жится 330 г перги, следовательно, затраты 

труда на извлечение 1 кг перги составят око-
ло 1 чел.-ч.

При использовании данной техноло-
гии извлекается не менее 98% перги, кото-
рая содержит менее 5% примесей в виде 
донышек ячеек перговых сотов. целых гра-
нул перги в полученном продукте содержит-
ся более 90 % от общей массы. Полученная 
перга полностью соответствует требовани-
ям тУ 10 РсФсР 505-92.

Экономические расчеты показывают, 
что в Рязанской области, в которой насчи-
тывается около 60 тысяч пчелиных семей, 
можно заготовить около 120 тонн перги на 
сумму приблизительно 200 миллионов ру-
блей.

технология извлечения перги и ком-
плект оборудования для ее осуществления 
отмечены на московском международном 
салоне инноваций и инвестиций бронзовой 
(2003 г.) и золотой (2006 г.) медалями, на 
международном форуме по пчеловодству 
«апимодия 2007» в г. мельбурн (австралия) 
– серебряной медалью, а сам продукт «Пер-
га сушеная» – золотой медалью Российской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» в 2005 году.

Библиографический список
1. некрашевич в.Ф., кирьянов Ю.н. 

механизация пчеловодства. – Рязань, 2005. 
– 291 с.

2. туников Г.м., кривцов н.И., лебе-
дев в.И., кирьянов Ю.н. технология произ-
водства и переработки продукции пчело-
водства. – м.: колос, 2001. – 176 с.

УДК 631.356.46.02

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПОДКАПЫВАЮЩЕГО  

ЛЕМЕХА КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ
Угланов Михаил Борисович, доктор технических наук, профессор кафедры « Сельско-

хозяйственные, дорожные и специальные машины» ФГБОУ ВПО «Рязанский государствен-
ный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 390044, г. Рязань, ул. Ко-
стычева, д. 1, тел.: 8(4912) 35-37-22 е-mail: mbu34@mail.r

Иванкина Ольга Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Приклад-
ная механика» ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет» (фили-
ал),390000 , г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.26/53, тел.: 8(4912) 25-41-48РИ (Ф) МГОУ . 



144

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Пашуков Сергей Алесандрович, кандидат технических наук, декан факультета 
«Дневное обучение» ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет» 
(филиал),390000 , г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 26/53, тел.: 8(4912) 25-41-48РИ (Ф) МГОУ 

Воронкин Николай Михайлович, аспирант кафедры «Сельскохозяйственные, дорож-
ные и специальные машины» ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, тел.: 8(4912) 35-
37-22

Чхетиани Артем Александрович, соискатель кафедры «Сельскохозяйственные, дорож-
ные и специальные машины» ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, тел.: 8(4912) 35-
37-22

Ключевые слова: картофелекопатель, самоколеблющейся лемех, динамика пласта, 
параметры лемеха.

В статье дано описание самоколеблющегося лемеха картофелекопателя. Рассмо-
трена динамика почвенного пласта на лемехе и определена аналитическая зависимость 
усилия подкопа от состояния почвы и параметров лемеха.

Широко распространенные пассивные 
лемеха, которые применяют на картофеле-
копателях, имеют недостатки: часто проис-
ходит сгруживание почвенного пласта из-за 
неудовлетворительного продвижения по 
поверхности лемеха, наблюдается зависа-
ние ботвы. с целью устранения отмеченных 
недостатков и с учетом циклического харак-
тера сопротивления движению клина [1, 2, 
3] мы предлагаем улучшенную схему карто-
фелекопателя, имеющего подпружиненный 
лемех (рис. 1).

на рисунке 2 показан самоколеблю-
щийся лемех. лемех 1 подвешен на раме 4 
через кронштейн 2 с цилиндрической пру-
жиной 3. во время работы лемех совершает 
колебательные движения, вызываемые ци-
клическим сопротивлением почвы.

колебательное движение лемеха обе-

спечивает хороший подкоп пласта, его кро-
шение, стабильное продвижение к элева-
тору и устраняет сгруживание и зависание 
ботвы и растительных остатков.

определим общее усилие подрезания 
пласта и исследуем характер изменения 
этого усилия.

общее усилие резания пласта склады-
вается из усилия сдвига РС и усилия режу-
щей кромки лемеха РВ, т.е.

Р = РС + РВ, 
где РС – усилие сдвига элемента пласта; 

РВ – усилие вдавливания режущей кромки.
Усилие вдавливания режущей кромки 

РВ носит стационарный характер и зависит 
от физико-механических свойств почвы.

Усилие сдвига РС имеет циклический 
характер. вначале вдавливания клина в по-
чву это усилие равно нулю, а затем, по мере 

углубления лемеха, оно 
начинает постепенно воз-
растать. Затем сопротивле-
ние сдвига возрастает до 
того предела, которого до-
статочно для скалывания 
элемента почвы по некото-
рому косому направлению 
(под углом φ к горизонту). 
После скалывания этот эле-
мент начинает одновре-
менно сходить на плоскость 
скалывания и двигаться по 

 

4 

3 

2 

1 

 1 – подпружиненный лемех; 2 – элеватор; 3 – ведущий 
вал; 4 – колесо

Рис. 1 – Конструктивно-технологическая схема копателя 
КТН – 2У
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рабочей поверхности лемеха. За это время 
лемех продвинется на величину а, где а ход 
лемеха, а усилие РС изменится от 0 до макси-
мума. После этого данный периодический 
процесс повторяется. таким образом, уси-
лие сдвига носит пилообразный характер, и 
при движении клина оно возрастает от нуля 
до некоторого максимального значения РС 
(рис. 3).

максимальное значение усилия 
сдвига [1]

                (1)
где: k2 - напряжение сжатия, k2 = 50 кПа; 

b – ширина лемеха, b = 0,6 м; е – толщина 
пласта, е = 0,15 м; φ – угол трения почвы 
о лемех, φ = 30°; φ1 – угол трения почвы о 
почву, φ1 = 500; α – угол наклона лемеха, α 
= 27°.

Подставив в формулу данные, найдем, 
что Рс = 1070 н.

Путь а, на котором происходит 
увеличение усилия сдвига, найдем по 
формуле [1]:

                (2)
Подставив необходимые данные, 

найдем: а = 0,04 м.
обозначим a = 2l, 

где l - условная величина. 
выразим усилие сдвига в виде 
периодической функцией с 
периодом T = 2l, т.е. PC(x) = PC(x + 
2l), которая на отрезке [0; 2l] оси 
абсцисс задается уравнением 

x
l

PxP C
C 2

)( =
.               (3)

на рисунке 4 показан 
периодический характер 
данной функции.

Разложение функции в 
ряд Фурье имеет следующий 
вид [4]:

 

(4)
найдем коэффициенты ряда Фурье:

( ) C
C

l
C

l
C Pl

l
P

l
x

l
P

l
xdx

l
P

l
a =⋅⋅=⋅== ∫ 2

2

0

2
2

0
0 2

4
1

4
1

2
1

коэффициент an определим по 
формуле:

∫ ==
l

n ndx
l
nxxf

l
a

2

0

,...3,2,1,cos)(1 π

в нашем случае

∫
⋅

=
l

C
n dx

l
nx

l
xP

l
a

2

0

cos
2

1 π

 или

.cos
2

2

0
2 ∫=

l
C

n dx
l
nxx

l
Pa π

Интеграл вычислим по частям: 

∫ ∫ vduuvudv
, 

т.е.

 

6 

5 4 3 2 

1 

α 

1 – лемех; 2 – кронштейн; 3 – пружина; 4 – рама; 5 – стопорный 
болт; 6 – основной элеватор 

1 – лемех; 2 – кронштейн; 3 – пружина; 4 – рама; 5 – 
стопорный болт; 6 – основной элеватор

Рис. 2 – Подпружиненный лемех

Рис. 3 – Характер изменения общего усилия
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Примем С1 = 0.
тогда 

следовательно,
а0 = Рс, аn = 0.                (5)

коэффициент bn найдем по формуле:

в нашем случае

 или 

вычисляя интеграл по частям, анало-
гично предыдущему случаю, получим:

n
Pb C

n π
-=

.                   (6) 
Подставляя (5) и (6) в (4) 

получим разложение функции 
(3) в ряд Фурье:

или







 ++++-= x

l
n

n
x

l
x

l
x

l
PPxP CC

C
ππππ

π
sin1...3sin

3
12sin

2
1sin

2
)(

                (7)
Этот ряд определяет за-

данную функцию во всех точ-
ках, кроме точек разрыва (т.е. 
кроме точек х = 0, 2l, 4l …). в 

этих точках сумма ряда равна полусумме 
предельных значений функции РС(х) справа 
и слева, т.е. в данном случае 0,5 РС.

График полученного разложения для n 
= 4, РС = 1070 н, l = 2 см показан на рисунке 5.

общее усилие резания
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(8)

таким образом, использование само-
колеблющегося лемеха значительно улуч-
шит работу приемной части копателя и сни-
зит энергозатраты на подкоп клубненосного 
пласта, а полученное усилие сдвига в виде 
аналитической зависимости позволит про-
вести исследование динамики пласта на ко-
леблющемся лемехе.
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Рис. 4 – График функции усилия сдвига
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Рис. 5 – Разложение усилия сдвига в ряд Фурье
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 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК: 657.411.6

РЕЗЕРВ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ОПЛАТУ ОТПУСКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНОй ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ НУЖД УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ОРГАНИЗАЦИИ

Дикусар Елена Петровна, аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГОУ 
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Ключевые слова: резерв на предстоящую оплату отпусков, затраты на оплату 
труда, затраты на оплату отпусков, принятие управленческих решений, затраты отрас-
ли растениеводства.

Рассматривается роль использования системы резервирования расходов на пред-
стоящую оплату отпусков в сельскохозяйственных организациях в процессе формирования 
учётной информации для нужд управления. Анализируется порядок ежемесячного форми-
рования затрат на оплату отпусков в структуре расходов на оплату труда работников 
растениеводства. Аргументируется целесообразность формирования и использования ре-
зерва на предстоящую оплату отпусков в отрасли растениеводства с целью оптимизации 
принятия управленческих решений.

Успешность функционирования любой 
коммерческой организации в современных 
условиях ведения деятельности основыва-
ется, главным образом, на результатах ра-
боты её управленческого персонала.

Предоставление информации явля-
ется одним из этапов процесса управления 
фирмой. Бухгалтеру – специалисту, осущест-
вляющему соответствующую систематиза-
цию, группировку необходимых данных в 
целях подготовки информации для нужд 
управления, для качественного выполнения 
своих функций нужно глубоко понимать суть 
дальнейших действий менеджеров. в свою 
очередь, управленец, основываясь в своих 
исследованиях и выводах на предоставлен-
ной информации, должен знать порядок её 
формирования.

для отечественных сельскохозяй-

ственных организаций в настоящее вре-
мя характерно весьма малое развитие, а в 
большинстве случаев и полное отсутствие 
надлежащей системы управления на пред-
приятии. специалисты экономической сфе-
ры в современных сельскохозяйственных 
организациях отрицают необходимость 
внедрения системы управленческого учё-
та, планирования, контроля и т. п., мотиви-
руя это отсутствием прямого требования со 
стороны вышестоящих органов, существую-
щими сложностями системы финансового 
учёта, низкой квалификацией сотрудников и 
др. во многом это и определяет низкое со-
стояние производственно-финансовой дея-
тельности хозяйств.

вместе с тем, деятельность сельскохо-
зяйственной организации имеет тонкие, но 
весьма серьёзные особенности, что повы-
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шает необходимость построения и внедре-
ния сложной и многоуровневой системы 
управленческого учёта в каждом хозяйстве 
в целях обеспечения развития деятельности 
отечественных сельскохозяйственных пред-
приятий и отрасли в целом.

одним из элементов данной системы 
может выступить формирование резерва на 
предстоящую оплату отпусков. он относится 
к группе резервов на предстоящие расходы 
и предназначен для равномерного включе-
ния предстоящих расходов на оплату отпу-
сков в состав затрат на производство про-
дукции отчётного периода.

Приказом минфина России от 
24.12.2010 N 186н из Положения по веде-
нию бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности в РФ исключен п. 72, которым 
было предусмотрено начисление резервов 
предстоящих расходов. вместе с тем соглас-
но п. 4 ПБУ 8/2010 в бухгалтерском учёте 
организаций необходимо включать в рас-
ходы оценочные обязательства (с неопреде-
ленной величиной или сроком исполнения).  
организация в силу закона обязана предо-
ставлять своим работникам оплачиваемые 
отпуска, а это значит, что ей придется выпла-
чивать или отпускные, или компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Получается, что 
с 2011 г. для всех организаций, за исключе-
нием малых предприятий, формирование 
резерва на выплату отпускных стало обязан-
ностью.

Экономическая сущность и значи-
мость формирования и использования дан-
ного резерва объясняется, как правило, сле-
дующим. в основном большинство сотруд-
ников различных организаций в отпуск идут 
летом. Поэтому, если списать на издержки 
производства (обращения) сразу прилич-
ную сумму отпускных, это может привести к 
образованию убытков на предприятии.

однако деятельность сельскохозяй-
ственных организаций в силу своей спец-
ифики не приемлет данное обоснование 
необходимости создания резерва. счета 
учёта затрат и финансовых результатов за-
крываются в конце года, фактическая себе-
стоимость произведённой продукции, соот-
ветственно, может быть определена тоже 

только в конце года. то есть важнейшей за-
дачей процесса управления в данном слу-
чае является своевременное отслеживание 
порядка формирования величины затрат на 
производство именно в течение года, а так-
же оперативное принятие управленческих 
решений на основе получаемых результа-
тов.

кроме того, отрасль растениеводства 
характеризуется сезонностью сельскохозяй-
ственных работ, причем наиболее интенсив-
ная пора приходится на отдельные месяцы 
года. соответственно данный период года 
не является приоритетным для отпусков ра-
ботников.

в таблице 1 представлена годовая ва-
риация величины затрат на оплату труда 
работников растениеводства (с учётом от-
числений на социальные нужды) на приме-
ре двух сельскохозяйственных организаций 
Рязанской области за два года. также иссле-
дованы изменения сумм начисленных от-
пускных и их доли в общем объёме затрат 
на оплату труда за те же периоды.

действительно, рассматриваемые за-
траты отрасли растениеводства формируют-
ся в течение времени не равномерно. При-
чем наибольшие вариации наблюдаются 
по суммам затрат на оплату отпусков и по 
величинам их долей в структуре затрат на 
оплату труда, о чем свидетельствуют значе-
ния коэффициента вариации. Значит, в ходе 
оперативного анализа величины и структу-
ры сформировавшихся затрат по каждому 
месяцу имеет место вероятность произве-
сти неверную оценку результативности тру-
да. ведь факт изменения сумм расходов на 
оплату труда характеризует соответствую-
щие тенденции  затрат живого труда, произ-
водительности труда и процесса производ-
ства в целом за рассматриваемые периоды. 
вместе с тем, отпускные суммы начисляются 
работникам не за фактически осуществлен-
ную работу.

наблюдая тенденцию увеличения за-
трат на оплату труда с июля по октябрь, не-
обходимо иметь в виду, что именно на этот 
период, как правило, приходится снижение 
сумм начисленных отпускных. в ходе плани-
рования и анализа необходимо также учи-



149

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Та
бл

иц
а 

1 
Еж

ем
ес

яч
ны

е 
из

м
ен

ен
ия

 с
ум

м
 з

ат
ра

т 
на

 о
пл

ат
у 

от
пу

ск
ов

 в
 с

тр
ук

ту
ре

 р
ас

хо
до

в 
на

 о
пл

ат
у 

тр
уд

а 
ра

бо
тн

ик
ов

 о
тр

ас
ли

 р
ас

те
ни

е-
во

дс
тв

а месяцы года
сП

к 
«в

ы
ш

го
ро

дс
ки

й»
о

тк
З 

ко
лх

оз
 «

вп
ер

ед
»

20
09

 г.
20

10
 г.

20
09

 г.
20

10
 г.

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 тр

уд
а 

(З
о

т)
, р

уб
.

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 

от
пу

ск
ов

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 тр

уд
а 

(З
о

т)
, р

уб
.

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

-
ту

 о
тп

ус
ко

в
За

тр
ат

ы
 н

а 
оп

ла
ту

 тр
у-

да
 (З

о
т)

, 
ру

б.

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 о

тп
ус

ко
в

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 тр

уд
а 

(З
о

т)
, р

уб
.

За
тр

ат
ы

 н
а 

оп
ла

ту
 о

тп
ус

ко
в

су
м

м
а,

 
ру

б.
в 

%
 к

 
Зо

т
су

м
м

а,
 р

уб
.

в %
 к

 
Зо

т

су
м

м
а,

 
ру

б.
в 

%
 к

 
Зо

т
су

м
м

а,
 

ру
б.

в 
%

 к
 

Зо
т

ян
ва

рь
79

06
84

,1
7

21
57

79
,8

6
27

88
56

02
,5

4
13

78
13

,5
7

16
31

95
20

,7
3

26
91

4,
92

8
38

89
32

,9
9

32
21

7,
04

8

Ф
ев

ра
ль

84
17

66
,7

0
75

25
3,

26
9

88
05

03
,4

0
91

07
9,

34
10

33
26

56
,5

3
87

62
,2

0
3

43
12

74
,9

3
56

76
,9

0
1

м
ар

т
97

77
19

,4
8

38
40

4,
03

4
10

84
30

5,
55

50
89

2,
18

5
39

72
72

,2
9

92
75

,9
9

2
48

50
48

,0
1

29
20

2,
50

6

ап
ре

ль
11

73
45

5,
49

81
12

9,
45

7
13

09
55

4,
10

65
73

9,
61

5
48

10
00

,9
9

19
14

,6
7

0
55

77
34

,7
9

0,
00

0

м
ай

15
74

39
8,

85
10

12
37

,0
4

6
17

50
79

8,
89

10
72

79
,7

1
6

63
93

89
,0

5
17

90
7,

01
3

68
21

59
,6

0
27

42
8,

99
4

И
ю

нь
11

84
80

5,
29

64
90

8,
12

5
14

77
40

1,
47

81
81

5,
01

6
55

59
42

,8
8

41
08

2,
69

7
66

39
83

,1
1

74
67

6,
62

11

И
ю

ль
18

26
12

0,
90

66
88

2,
39

4
21

40
49

4,
46

70
44

9,
13

3
68

96
34

,1
7

33
12

1,
65

5
86

09
60

,8
4

52
25

,0
1

1

ав
гу

ст
29

89
63

8,
79

49
61

0,
87

2
16

07
79

9,
21

78
77

4,
96

5
76

69
94

,5
3

50
05

,8
9

1
61

32
16

,4
2

10
73

8,
79

2

се
нт

яб
рь

35
57

48
0,

85
24

11
8,

82
1

32
39

99
4,

18
73

90
2,

69
2

78
90

90
,8

4
21

85
0,

68
3

70
61

48
,6

2
12

11
08

,6
0

17

о
кт

яб
рь

20
55

43
0,

57
55

01
2,

63
3

26
41

14
1,

96
10

06
14

,8
7

4
63

93
98

,6
2

56
55

4,
36

9
77

97
50

,0
3

77
09

6,
58

10
но

яб
рь

10
42

67
8,

73
30

15
92

,7
7

29
15

88
13

1,
47

34
64

75
,1

8
22

59
19

80
,0

7
12

54
61

,6
7

21
48

39
53

,0
9

54
26

4,
77

11
д

ек
аб

рь
63

95
26

,3
3

20
45

17
,3

2
32

89
37

96
,2

2
25

50
85

,8
7

29
58

30
55

,4
9

20
34

56
,7

2
35

58
56

41
,8

9
15

04
65

,3
7

26

И
то

го
18

65
37

06
,1

5
12

78
44

6,
56

7
19

49
95

23
,4

5
14

59
92

2,
12

7
67

85
93

6,
20

55
13

08
,4

5
8

72
38

80
4,

32
58

81
01

,1
8

8

коэф-
фициент ва-
риации , %

56
77

10
3

43
70

86
26

12
5

12
0

23
95

90



150

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

чину отчислений в резерв в данном месяце. 
соответствующие данные о предполагае-
мых суммах расходов на оплату отпусков и 
годового размера расходов на оплату труда, 
в свою очередь, формируются в организа-
ции в процессе управления на этапе плани-
рования.

Рассмотрим предполагаемый поря-
док формирования информации о затратах 
на оплату труда с использованием резерва 
на оплату отпусков по данным откЗ колхоз 
«вперед» (табл. 2). Предполагаемая вели-
чина годового фонда оплаты труда на 2010 
г. составила 7193092,37 руб., суммы начис-
ленных отпускных – 584386,96 руб. соответ-
ственно процент отчислений в резерв соста-
вит 8,12% (584386,96/7193092,37*100%).

вариация величины затрат на опла-
ту труда и изменение суммы отпускных в 
течение года одинаковы - коэффициент 
вариации в обоих случаях равен 23%. со-
ответственно в ходе оперативного анализа 
формирования затрат на оплату труда доля 
суммы отпускных в их структуре не повлия-
ет на оценку динамики прямых расходов на 
производство продукции. а управленческий 
персонал в процессе своих исследований по 
необходимости будет учитывать, что в из-
учаемом объёме затрат на оплату труда 8,12 
% приходится на величину начисленных от-
пускных.

Характерные отличия сезонных усло-
вий производства в отрасли растениевод-
ства обуславливают необходимость отра-
жать в бухгалтерском управленческом учёте 
операции по формированию и использова-
нию резерва на оплату отпусков обособлен-
но.

в связи с этим наиболее оптимально 
использовать для учёта данных операций 
счёт 96 «Резервы на предстоящие расходы» 
субсчёт 1 «Резерв на предстоящую оплату 
отпусков», к которому для целей управлен-
ческого учёта открыть аналитический счёт 
1 «Резерв на предстоящую оплату отпусков 
работников отрасли растениеводства». со-
ответственно ежемесячные отчисления в 
резерв должны отражаться по кредиту счёта 
96.1.1  в корреспонденции с дебетом счё-
та 20 «основное производство» субсчёт 1 

тывать, что в менее интенсивные зимние 
периоды работ доля «непроизводительной» 
величины начисленных отпускных в общей 
сумме оплаты труда зачастую серьёзно воз-
растает.

Характерной чертой рассматриваемой 
отрасли производства является наличие 
такого важного, определяющего фактора, 
как погодные условия. Различные природ-
ные явления могут вызвать снижение уро-
жайности продукции растениеводства или, 
наоборот, повысить объём производства. 
естественно, это скажется на величине и ин-
тенсивности затрачиваемого труда, начис-
ляемой сумме на его оплату, а отпуск будет 
предоставляться в менее насыщенные пе-
риоды работ.

таким образом, в целях оперативно-
го управления затратами на производство 
продукции в ходе аналитических процедур 
необходимо разграничивать в структуре за-
трат на оплату труда суммы начисленных 
отпускных, что потребует одновременно 
дополнительной работы по перегруппиров-
ке затрат и увеличит перегруженность ра-
ботой аналитика, а также возрастает риск 
допустить ошибки в расчётах. Применение 
механизма формирования и использования 
резерва на предстоящую оплату отпусков, в 
свою очередь, позволит систематизировать 
учёт соответствующих затрат. 

Равномерное ежемесячное включе-
ние расходов на оплату отпусков в состав 
затрат на производство продукции способ-
ствует получению более правильного ре-
зультата аналитических работ, который об-
уславливает оптимизацию принятия управ-
ленческого решения.

Исходя из проблемы высокой вариа-
ции в течение года доли отпускных в сумме 
затрат на оплату труда, расчёт сумм ежеме-
сячных отчислений в резерв необходимо 
производить процентным методом. Про-
цент отчислений определяется как отноше-
ние предполагаемой суммы расходов на 
оплату отпусков к предполагаемому годово-
му размеру расходов на оплату труда (с учё-
том сумм отчислений на социальные нуж-
ды). Процентная доля от месячного фонда 
оплаты труда в текущем году составит вели-
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«Растениеводство». суммы перерасхода ре-
зерва должны подлежать признанию в каче-
стве расходов будущих периодов (дт 97 кт 
70,69).

списание сумм фактически осущест-
вленных затрат за счёт средств резерва не-
обходимо отражать записью: дт 96.1.1. кт 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда», 
69 «Расчёты по социальному страхованию и 
обеспечению», а списание начисленных ра-
нее расходов будущих периодов за счёт об-
разованного резерва – дт 96.1.1. кт 97.

в конце года в ходе проведения ин-
вентаризации образования и расходования 
сумм резервов предстоящих расходов  ана-
лизируется величина остатка  резерва на ко-
нец декабря месяца. При превышении фак-
тических расходов над величиной образо-
ванного резерва сумма превышения отно-
сится в дебет тех счетов, на которые относи-
лись отчисления по формированию резерва 
(в нашем примере на сумму 310,26 руб. - дт 
20.1 кт 70,69). соответственно остаток ре-
зерва на конец декабря остаётся нулевым. 
Излишне образованный резерв  (в сравне-

нии с фактическими расходами) сторниру-
ется (дт 20.1 кт 96 «красным сторно») либо, 
согласно учётной политике организаций, пе-
реходит на следующий отчётный год. в этом 
случае в конце отчётного года необходимо 
уточнить размер данного остатка исходя из 
обоснованных критериев его признания.

Применение механизма формирова-
ния и использования резерва на предстоя-
щую оплату отпусков в отрасли растение-
водства обеспечит наиболее оперативное, 
аналитичное и удобное предоставление 
информации по ежемесячному формиро-
ванию затрат на оплату труда, что способ-
ствует своевременному анализу и контролю 
соответствия фактических показателей за-
планированным и принятию наиболее оп-
тимальных управленческих решений.
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1. ефремова, а. а. Резервы в бухгал-

терском и налоговом учете / а. а. ефремова. 
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2. Положение по бухгалтерскому учету 
«оценочные обязательства, условные обя-

Таблица 2 
Порядок формирования информации о затратах на оплату труда с использованием 

резерва на оплату отпусков работников отрасли растениеводства за 2010 год

месяцы
месячный фонд 

оплаты труда, 
руб.

сумма отчисле-
нии в резерв, 

руб.  (0,0812*гр. 
2)

Фактические за-
траты на оплату 
отпусков, руб.

остаток/
Перерасход (-) сум-

мы резерва на конец 
месяца, руб.

1 2 3 4 5
январь 388932,99 31581,36 32217,04 -635,68
Февраль 431274,93 35019,52 5676,9 28706,94
март 485048,01 39385,90 29202,5 38890,34
апрель 557734,79 45288,06 0 84178,41
май 682159,6 55391,36 27428,99 112140,78
Июнь 663983,11 53915,43 74676,62 91379,58
Июль 860960,84 69910,02 5225,01 156064,59
август 613216,42 49793,17 10738,79 195118,98
сентябрь 706148,62 57339,27 121108,6 131349,65
октябрь 779750,03 63315,70 77096,58 117568,77
ноябрь 483953,09 39296,99 54264,77 102600,99
декабрь 585641,89 47554,12 150465,37 -310,26
Итого за год 7238804,32 587790,911 588101,17 -
коэффициент 
вариации, % 23 23 95 66
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зательства и условные активы»  ПБУ 8/2010 
(утверждено Приказом министерства фи-
нансов РФ от 31 декабря 2010 года № 167н) 
) // консультант Плюс. Законодательство. 
версияПроф [Электронный ресурс] / ао 
«консультант Плюс». – м.,2011.

3. Положение по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской федерации (утверждено Прика-
зом министерства финансов РФ от 29 июля 
1998 г. №34н) // консультант Плюс. Законо-
дательство. версияПроф [Электронный ре-
сурс] / ао «консультант Плюс». – м.,2011.

УДК: 631.158: 658.32

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОПЛАТЫ ТРУДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯйСТВОВАНИЯ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Зайцева Татьяна Федоровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Ста-
тистика и организация предприятий АПК»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел.8(842231) 55-95-01,    zaiceva.tf@mail.ru

Ключевые слова: среднемесячная заработная плата, рентабельность производ-
ства, результаты хозяйствования.

Рассмотрена взаимосвязь эффективности производства и оплаты труда работни-
ков сельхозпредприятий Восточной зоны Ульяновской области. Определены резервы, спо-
собные повлиять на результаты производства и расширить возможности предприятий 
по увеличению оплаты труда работников.

в результате реформирования агро-
промышленного комплекса ухудшилась 
ситуация со стимулированием труда работ-
ников сельского хозяйства. Их заработная 
плата стала практически самой низкой по 
сравнению с заработной платой работников 
других отраслей экономики. нарушились 
связи оплаты труда с результатами произ-
водства, что отрицательно повлияло на ее 
воспроизводственную и стимулирующую 
функции. действующая система стимулиро-
вания труда в ряде хозяйств устарела, не от-
вечает современным требованиям.

сформировалась четкая тенденция, 
при которой уровень оплаты труда повы-
шается в основном под влиянием внехо-
зяйственных факторов (темпов инфляции 
и роста потребительских цен на товары и 
услуги), а не по мере роста эффективности 
производства, что противоречит принципам 
рыночной экономики. сложилась ситуация, 
когда рост заработной платы не привязан 

не только к темпам роста экономической 
эффективности производства (рентабель-
ности, снижению производственных затрат 
на единицу продукции, использованию ре-
сурсов, росту производительности труда и т. 
д.), но и к темпам роста урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности 
животных, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 1.

как видно из таблицы 1, темпы роста 
заработной платы в расчете на 1 ц молока 
опережают темпы роста продуктивности 
коров. оплата труда растет и при снижении 
урожайности зерновых культур. даже тем-
пы роста себестоимости продукции, прежде 
всего связанные с повышением цен на при-
обретаемые ресурсы, отстают от темпов ро-
ста заработной платы.

Рыночные отношения в сфере тру-
да предполагают формирование средств 
на оплату труда в сельскохозяйственных 
предприятиях в зависимости от финансо-
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Таблица 1
Эффективность производства и оплата труда в сельхозпредприятиях Восточной зоны 

Ульяновской области

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в %  
к 2008 г.

Зерновое производство
Урожайность с 1 га, ц 24,7 22,1 12,6 51,0
себестоимость 1 ц, руб. 343 359 547 159,5
оплата труда в расчете на 1 ц зерна, руб. 35 55 82 234,3

молочное скотоводство
среднегодовой надой молока на 1 корову, кг 3763 4174 4253 113,0
себестоимость 1 ц, руб. 820 828 901 109,9
оплата труда в расчете на 1 ц, руб. 162 177 194 119,8

Таблица 2
Показатели рентабельности и использования средств на оплату труда в сельхозпред-

приятиях Восточной зоны Ульяновской области

Показатели

2008 г. 2010 г.
Группа сельхозпредпри-
ятий по рентабельности 

производства, %

По 
сово-
куп-

ности 
в 

сред-
нем

Группа сельхозпредпри-
ятий по рентабельности 

производства, %

По 
сово-
куп-

ности 
в 

сред-
нем

от 0 и 
ниже 
1 гр.

от 0,1 
до 

15,0 
2 гр.

от 
15,1 
до 

35,0 
3 гр.

от 
35,1 

и 
выше 
4 гр.

от 0 и 
ниже 
1 гр.

от 0,1 
до 

15,0 
2 гр.

от 
15,1 
до 

35,0 
3 гр.

от 
35,1 

и 
выше 
4 гр.

количество предпри-
ятий, ед. 12 10 13 12 47 13 16 8 15 52
Рентабельность произ-
водства, % -20,3 9,7 19,8 51,5 22,8 -42,0 4,9 20,9 85,2 11,6
среднемесячная зара-
ботная плата 1 работни-
ка, руб. 5323 5534 7609 4243 6318 6218 9112 7570 5720 7980
выручка от реализа-
ции продукции: - на 1 
работника, занятого в 
сельхозпроизводстве, 
тыс. руб.
- на 1 руб. оплаты труда, 
руб.

173,1

3,40

313,0

4,71

547,6

6,00

750,4

11,75

484,9

6,39

253,3

3,69

575,4

5,26

623,2

6,86

803,0

10,76

565,9

5,91
Удельный вес оплаты 
труда в, %
- себестоимости про-
дукции
- выручке от реализа-
ции продукции

24,8

29,4

24,0

21,2

19,1

16,7

12,9

8,5

18,9

15,6

17,1

27,1

20,2

19,0

18,6

14,6

17,3

9,3

19,3

16,9
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вых результатов их деятельности. наличие 
прибавочного продукта обеспечивает воз-
можность повышения оплаты труда за счет 
прибыли.

однако в современных экономических 
условиях эта возможность не всегда реали-
зуется на практике, и поэтому в сельском 
хозяйстве, как низкодоходной отрасли, пре-
обладает простое воспроизводство по всем 
факторам воспроизводственного процесса.

анализ экономических показателей, 
полученных методом группировок, по выяв-
лению зависимости между уровнем оплаты 
труда, и финансовыми результатами дея-
тельности сельхозпредприятий восточной 
зоны Ульяновской области за 2008-2010 гг. 
показывает, что между рентабельностью 
и уровнем оплаты труда работников суще-
ствует обратная зависимость: чем выше 
рентабельность, тем ниже средний уровень 
оплаты труда работников (таблица 2).

так, в 2010г. в 4 группе сельхозпред-
приятий с рентабельностью выше 35% сред-
немесячная заработная плата работников 
составила 5720 руб. при среднем уровне 
оплаты труда по всей совокупности 7980 

руб., в сельхозпредприятиях с уровнем рен-
табельности до 15% (2 группа) - 9112 руб. в 
месяц, в убыточных предприятиях (1 группа) 
- 6218 руб.

отсутствие зависимости уровня опла-
ты труда от финансовых результатов под-
тверждают показатели, характеризующие 
эффективность использования средств на 
оплату труда: сумма выручки в расчете на 
одного работника, занятого в сельхозпро-
изводстве, и на 1 руб. израсходованных 
средств на оплату труда. Эти показатели 
выше в 4 группе сельхозпредприятий, где 
самая низкая среднемесячная оплата труда 
работников.

об обратной зависимости свиде-
тельствует и удельный вес оплаты труда в 
себестоимости продукции и в выручке от 
реализации продукции, товаров и услуг. в 
высокорентабельных предприятиях (4 груп-
па) удельный вес оплаты труда в выручке 
составляет 9,3%, т.е. ниже, чем в убыточных 
предприятиях (1 группа) - 27,1% и в группе 
с рентабельностью до 15% (2 группа) - 19% 
соответственно.

если сравнивать показатели рента-

Таблица 3 
Расчет коэффициентов парной линейной корреляции между уровнем оплаты труда 

и рентабельностью производства в сельхозпредприятиях Восточной зоны Ульяновской об-
ласти

Показатели Условное обо-
значение

Значения
2008 г. 2010 г.

количество предприятий, ед. - 47 52
среднемесячная заработная плата 
одного работника, занятого в сель-
ском хозяйстве, руб. у 6318 7980

Уровень рентабельности, % х 22,8 11,6

количество пар отклонений:
- совпадающих
- несовпадающих

с
d

30
17

33
19

теснота связи (коэффициент Фехне-
ра) к ô

0,3 0,3

коэффициент регрессии в 4,18 3,85
свободный член уравнения а 4872 6007
Уравнение регрессии ý ý =4872+418х ý =6007+3,85х

коэффициент корреляции r õó
0.082 0.067
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бельности по исследуемой совокупности за 
период 2008-2010 гг., то в 2010г. они улуч-
шились по сравнению с 2008г. Удельный вес 
убыточных хозяйств остался на прежнем 
уровне - 25%; количество предприятий с 
уровнем рентабельности выше 35% возрос-
ло с 25,5% до 28,8% от их общего числа. При 
этом уровень оплаты труда за анализируе-
мый период в среднем по всей совокупно-
сти исследуемых предприятий вырос с 6318 
руб. до 7980 руб. в месяц, прирост составил 
26,3%, а в убыточных хозяйствах - 34,8%.

Приведенные выше данные свиде-
тельствуют о том, что высокорентабельные 
предприятия (рентабельность выше 35%) 
и предприятия со средним уровнем рента-
бельности (от 15 до 35%) имеют относитель-
но высокую рентабельность хозяйственной 
деятельности, в том числе и за счет зани-
женного уровня оплаты труда своих работ-
ников.

При расчете тесноты корреляционной 
зависимости между показателями средне-
месячной заработной платы на одного ра-
ботника, занятого в сельском хозяйстве, и 
рентабельностью производства на примере 
сельхозпредприятий восточной зоны Улья-

новской области установлено, что нет чет-
кой зависимости между двумя этими при-
знаками. об этом свидетельствует расчет ко-
эффициентов парной линейной корреляции 
между уровнем оплаты и рентабельностью 
производства за 2008 и 2010 гг. (таблица 3).

коэффициент Фехнера, равный 0,3, 
очень приблизительный показатель тесноты 
связи, поскольку зависит только от знаков и 
не учитывает величину самих отклонений 
х и у от их средних величин, он практиче-
ски характеризует не столько тесноту связи, 
сколько ее наличие и направление.

таким образом, можно утверждать о 
слабой связи системы оплаты труда работ-
ников с конечными результатами производ-
ства в сельхозпредприятиях.

тем не менее очевидно, что в хозяй-
ствах области имеются неиспользованные 
резервы роста эффективности производства 
для восстановления зависимости уровня 
оплаты труда от конечных результатов хо-
зяйствования.

среди этих резервов, по нашему мне-
нию, первостепенное значение имеют мас-
штабы производства: площадь посева зер-
новых культур и среднегодовое поголовье 

Таблица 4 
Влияние масштабов производства на эффективность и оплату труда работников сель-

хозпредприятий Восточной зоны Ульяновской области в 2010 г.

Группа сельхоз-
предприятий по 

размеру производ-
ства

Число 
предпри-

ятий в 
группе

в среднем по группе

Площадь 
посева, га
(поголо-
вье, гол.)

Урожай-
ность, ц/

га (продук 
тивность, 

кг)

себе-стои-
мость 1 ц, 

руб.

Произ- 
водство 

продукции 
на 1 чел. - 

ч., кг

оплата 
труда на 
1 чел.-ч., 

руб.

Посевная площадь зерновых культур, га
до 1000 16 444 7,1 705 35 43
1001- 3000 21 2067 9,4 577 46 44
3001 - 6000 6 3434 10,7 521 48 64
свыше 6000 5 9748 15,7 486 132 85
в среднем - 2497 12,6 547 72 59

среднегодовое поголовье коров, гол.
до 100 3 71 2498 1234 14 32
101 - 300 7 172 3390 1147 16 38
301 - 1000 4 498 3234 868 18 47
свыше 1000 1 1600 6408 742 37 53
в среднем - 334 4253 901 24 41
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коров.
анализ данных таблицы 4 показывает, 

что при увеличении посевной площади зер-
новых культур с 444 га до 9748 га в расчете 
на одно хозяйство себестоимость 1 ц зерна 
снижается с 705 до 486 руб., или на 31,1%; 
производительность труда повышается в 3,8 
раза, а уровень оплаты труда – в 2 раза.

Рост численности коров с 71 до 1600 
голов способствует снижению себестоимо-
сти 1 ц молока на 39,9 %, росту производи-
тельности труда в 2,6 раза и оплаты труда – в 
1,6 раза.

в сельскохозяйственных предприятиях 
области имеются и другие резервы роста эф-
фективности производства. Реализация этих 
резервов увеличит возможности хозяйств в 

отношении формирования фонда заработ-
ной платы работников.
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Оценено нынешнее состояние молочного подкомплекса Волгоградской области. Вы-
явлены причины сокращения поголовья коров в области. Определены изменения в сырьевом 
молочном секторе региона. Подчеркнута важность поддержки молочного скотоводства 
со стороны государства.

Большинство развитых стран мира 
вопросы функционирования националь-
ного агропромышленного комплекса и 
продовольст венной безопасности относят к 
приоритетным задачам. Поэтому развитие 
отраслей аграрной сферы при рыночных от-
ношениях, защита своих сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей имеют перво-
очередное экономическое и политическое 
значение.

При переходе экономики страны к 
рыночным отношениям особенно сильно 

пострадал молочный подкомплекс, что при-
вело к спаду поголовья животных, сниже-
нию объёмов производства и реализации 
молока, убыточности, к снижению уровня 
загрузки производственных мощностей мо-
локоперерабатывающих предприятий, дис-
паритету цен. 

одной из причин кризисного состоя-
ния молочного подкомплекса является раз-
рушение производственно-экономических 
связей, особенно между производителями 
и переработчиками молока, что вызывает 
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необходимость мероприятий по их восста-
новлению [1].

выявлена прямая зависимость эффек-
тивности производства перерабатывающих 
предприятий от объемов переработанного 
сырья. однако из-за низких закупочных цен 
при высокой себестоимости объемы произ-
водства и поставок молока на переработку 
снижаются. Убыточность производства мо-
лока приводит к резкому сокращению пого-
ловья коров основного стада.

на начало 2011 г. крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий России 
имелось 20 млн. голов. По сравнению с 1985 

г. поголовье крупного рогатого скота сокра-
тилось в три раза, в том числе численность 
коров уменьшилась, соответственно, с 22 
млн. голов до 8,8 млн. голов, или на 60 % [2].

наиболее значительное сокращение 
поголовья имело место в период 1995…1999 
гг. и составило 35% от уровня предыдущего 
пятилетия. в отдельные годы (2000…2004гг. 
и 2005…2009гг.) темпы сокращения числен-
ности коров опережали темпы снижения 
поголовья крупного рогатого скота, что ока-
зало негативное воздействие на воспроиз-
водственный потенциал скотоводства. на 
рисунке 1 видно, что сокращение поголо-

вья крупного рогатого 
скота, а также коров 
в России приобрело 
хронический харак-
тер и продолжается 
уже более 20 лет (на-
чиная с 1991г.), не-
смотря на то, что Пра-
вительством РФ, реги-
ональными органами 
власти принимаются 
различные програм-
мы федерального и 
регионального уров-
ней по развитию мо-
лочного скотоводства 
в России.

Ч и с л е н н о с т ь 
крупного рогатого 

Таблица 1
Численность скота в Российской Федерации, млн. голов 

(по состоянию на 1 января)

Годы
Российская Федерация

крупный рогатый 
скот, млн. голов темп снижения, % в т.ч. коровы,  

млн. голов темп снижения, %

1985 60,0 - 22,0 -
1990 58,8 2 20,8 5,5
1995 43,3 26,4 18,4 11,5
2000 28,0 35 13,1 28,8
2005 23,1 17,5 10,3 21,4
2010 20,7 10,3 9,0 12,6
2011 20,0 3,4 8,8 2,2

Рис. 1 – Динамика поголовья скота в Российской Федерации, 
млн. голов 
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скота в волгоградской области за период 
1993…2010гг. также имеет устойчивую тен-
денцию к снижению.

так, в 2010г. по сравнению с 2000г. по-
головье крупного рогатого скота во всех ка-
тегориях хозяйств области снизилось с 514,1 
тыс. голов до 315,9 тыс. голов, или на 39%, а 
по сравнению с 1993г. – в 4 раза. За анализи-
руемый период дойное стадо коров сокра-
тилось более чем на 400 тыс. голов. наибо-
лее характерным в этом отношении оказал-
ся 1996г. – в общей сложности было забито 
52 тыс. коров. лишь начиная с 2000г. ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону. Удалось 
несколько приостановить значительные 
темпы сокращения поголовья коров и одно-
временно добиться месячного производства 
молока в пределах 20-30 тыс. т.

однако с 2003г. поголовье крупно-
го рогатого скота в области сокращается в 
среднем на 10% в год, лишь в 2010г. удалось 
сохранить численность скота на уровне про-
шлого года.

в России в 2010г. по сравнению со 
среднегодовым показателем за 1986…1990 
гг. производство молока в хозяйствах всех 
категорий сократилось до 31,9 млн. т (на 41 
%), причем по сельскохозяйственным пред-
приятиям спад составил 58 %.

По хозяйствам населения объем про-
изводства молока за эти годы увеличился на 
25,5 %, фермерскими хозяйствами произве-
дено около 1,4 млн. т продукции.

анализируя структуру производства 
молока во всех категориях хозяйств волго-
градской области, следует отметить, что в 

Таблица 2
Динамика поголовья крупного рогатого скота в Волгоградской области 

(по состоянию на конец года), тыс. голов

Годы все категории хо-
зяйств

в том числе
сельскохозяйствен-
ные предприятия

Хозяйства 
 населения

крестьянские
(фермерские) хозяйства

1993 1233 951 256 26
1994 1069 782 262 25
1995 920 651 246 23
1996 734 482 233 19
1997 650,7 403,4 229,2 18,1
1998 567,7 335,8 215,1 16,8
1999 542,6 297,4 228,3 16,9
2000 514,1 257,4 238,7 18
2001 501,3 226,9 254,9 19,5
2002 515,3 228,1 265,3 21,9
2003 482,5 182,6 279,6 20,3
2004 422,7 137,9 265 19,8
2005 377,6 111,0 248,1 18,5
2006 350,6 93,3 238,3 19,0
2007 348,4 87,2 242,3 18,9
2008 333,9 71,6 243,7 18,6
2009 315,8 54,0 245,1 16,7
2010 315,9 49,2 249,8 16,9
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1992 г. основную долю мо-
лока получали в сельскохо-
зяйственных предприятиях 
(64,9 %), в личных подсоб-
ных хозяйствах населения 
надаивали 34,9 %, а доля 
молока, производимого 
в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, составля-
ла всего лишь 0,2 %.

в процессе проводи-
мой аграрной политики и 
реформ в сельском хозяй-
стве произошли опреде-
ленные изменения в сы-
рьевом молочном секторе. 

Рис. 2 – Динамика производства молока в Российской Фе-
дерации 

Таблица 3
Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий Волгоградской области

Годы

все категории хо-
зяйств

в том числе
сельскохозяйствен-

ные предприятия
личные подсобные 

хозяйства населения
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

тыс. т

индекс в 
% к пре-
дыдуще-
му году

тыс. т

индекс в 
% к пре-
дыдуще-
му году

тыс. т

индекс в 
% к пре-
дыдуще-
му году

тыс. т

индекс в 
% к пре-
дыдуще-
му году

1992 988 - 641 - 345 - 2 -
1993 951 96 573 89 358 104 20 1000
1994 891 94 499 87 362 101 30 150
1995 826,6 93 416,4 83 379 105 31,2 104
1996 672,9 81 290,4 70 355,5 94 27 87
1997 621,2 92 253,5 87 343,5 97 24,2 90
1998 597,6 96 244,9 97 330,9 96 21,8 90
1999 546,6 91 190,6 78 338,2 102 17,4 80
2000 561,5 103 177,7 93 366 108 17,8 102
2001 538,8 96 161,8 91 359,8 98 17,3 97
2002 543,4 101 141,7 87 385,6 107 15,8 91
2003 528,1 97 108,4 76 401,2 104 18,5 117
2004 496,3 94 91,9 85 387,5 96 16,9 91
2005 451,9 91 78,5 85 357,0 92 16,4 97
2006 443,4 98 69,2 88 359,3 101 15,0 91
2007 453,6 102 64,6 93 375,6 104 13,4 89
2008 479,0 106 56,1 87 409,8 109 13,1 98
2009 482,1 101 51,6 92 414,8 101 15,6 119
2010 498,3 103 44,4 86 436,0 105 17,9 115
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так, в 2004 г. удельный вес молока, произ-
веденного сельскохозяйственными пред-
приятиями, составил в общем объеме всех 
категорий 18,5 %, доля молока, полученного 
личными подсобными хозяйствами населе-
ния, равнялась 78 %, а в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – 3,5 %.

в среднем за 2005…2010гг. в структуре 
производства молока во всех категориях хо-
зяйств волгоградской области наибольший 
удельный вес занимают личные подсобные 
хозяйства населения – 83,8 %.

Причем следует подчеркнуть, что за 
период 1992…2006гг. произошел общий 
спад в объеме производства молока. в 2005 
г. во всех категориях хозяйств волгоград-
ской области валовое производство моло-
ка по сравнению с 1992 г. уменьшилось на 
536,1 тыс. т, или на 54 %, а к 2010 г. сокра-
щение составило 50 %. несмотря на то, что 
объем надоя молока увеличился в личных 
подсобных хозяйствах населения до 436,0 
тыс. т, (на 26 %), а в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах надои возросли в 9 раз, тот 
спад объемов производства молока, кото-
рый был допущен у основных сельхозтова-
ропроизводителей, не могли перекрыть ни 
фермеры, ни личные подсобные хозяйства 
населения.

За последние четыре года в волгоград-
ской области наметилась тенденция стаби-
лизации и некоторого роста производства 
молока.

анализ развития молочного живот-
новодства в личных подсобных хозяйствах 
населения показал, что, несмотря на неко-
торое снижение поголовья крупного рога-
того скота в 2010 г. по сравнению с 2004 г. 
(6 %), продуктивность коров дойного стада 
при этом повысилась. так, валовой надой 
молока за этот период возрос на 12,5 %. При 
этом, начиная с 1999г., наблюдается устой-
чивая тенденция роста поголовья коров в 
этой категории хозяйств, при одновремен-
ном увеличении валового надоя молока.

в сельскохозяйственных предприяти-
ях Российской Федерации надои молока на 
одну корову в 2010г. составили 4592 кг, что 
выше уровня 2009г. на 95 кг. По сравнению 
с 1990г. средний годовой надой молока на 

одну корову увеличился на 1061 кг или на 
68,1 %.

надои молока в расчете на одну коро-
ву во всех категориях хозяйств волгоград-
ской области в 2010 г. составил 3434 кг (в 
2004 г. - 2538 кг), что по сравнению с 1997 г. 
выше более чем в два раза.

следует также отметить, что за послед-
ние годы несколько повысилась отдача кор-
ма в сельскохозяйственных предприятиях. 
так, в 2010г. расход кормов на производство 
1 ц молока составил 1,1 ц кормовых единиц, 
в том числе концентрированных – 0,33 ц, 
что ниже уровня 1990г. на 24 и 13 % соот-
ветственно.

таким образом, анализ рынка моло-
ка и молочных продуктов в области свиде-
тельствует о некотором увеличении его ре-
сурсов за последние четыре года. сырьевая 
база рынка в 2010 г. по сравнению с 2005 г. 
возросла на 10 % в основном за счет повы-
шения продуктивности скота. 

на экономическую эффективность мо-
лочного скотоводства влияют различные 
факторы: оптимальная для конкретного 
сельскохозяйственного предприятия струк-
тура поголовья животных, их продуктив-
ность, объемы производства продукции, что 
определяется уровнем кормления и содер-
жания стада. самой главной проблемой раз-
вития отрасли скотоводства является невы-
сокая молочная продуктивность скота. сре-
ди факторов, ограничивающих увеличение 
надоев, можно выделить: нерациональные 
принципы формирования породного соста-
ва стада в зависимости от природно-кли-
матических условий, несбалансированное 
кормление животных, отсутствие связи с 
научными учреждениями по организации 
работы над совершенствованием техноло-
гического процесса.

для устойчивого развития молочного 
скотоводства необходима интенсификация 
отрасли путем улучшения племенного дела, 
укрепления кормовой базы, внедрения 
прогрессивных технологий содержания и 
кормления животных. Перерабатывающая 
промышленность сможет развиваться на 
основе модернизации основных фондов на 
крупных молокозаводах. 
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Поддержка молочного скотоводства 
со стороны государства выражается в фи-
нансировании федеральных и региональ-
ных целевых программ развития отрасли, 
перерабатывающих предприятий, инвести-
ровании программ по техническому перево-
оружению, развитию племенного животно-
водства. так, с 2009г. в России реализуются 
55 региональных программ по развитию мо-
лочного скотоводства, выделяются средства 
на племенную поддержку животноводства, 
только в 2011г. объем средств, направлен-
ных на финансирование данного направле-
ния, составит 3,5 млрд. руб. [3]. нуждается 
в регулировании и внешнеэкономическая 
деятельность в аграрной сфере по импорту 
и экспорту молока и молочной продукции, 
которая должна осуществляться не в ущерб, 
а в первую очередь в интересах отечествен-
ных товаропроизводителей и с учетом обе-
спечения продовольственной независимо-

сти страны. 
таким образом, финансово-кредитное 

регулирование рынка продукции животно-
водства должно способствовать прекраще-
нию спада производства, увеличению пого-
ловья коров, а также генетического и произ-
водственного потенциала животных.
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ства.

В статье обоснована возможность расширенного воспроизводства основных фон-
дов сельскохозяйственных предприятий на основе интеграции. Раскрыты преимущества 
объединения отдельных экономических субъектов в холдинговую структуру для техноло-
гической модернизации сельскохозяйственного производства. 

основные фонды являются важней-
шим элементом производственного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия. 
Их воспроизводство на сегодняшний день 
стало одной из самых актуальных проблем 
национальной экономики. в сельском хо-
зяйстве России в последние годы наблю-

дается неудовлетворительная динамика 
уровня механизации производственных 
процессов, переход на упрощенные техно-
логии со значительной долей ручного труда. 
с началом экономического кризиса положе-
ние усугубилось в связи с ослаблением мер 
государственной поддержки села, что вы-
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разилось в резком сокращении объемов по-
ставок материально-технических ресурсов.

одной из особенностей современного 
процесса воспроизводства основных фон-
дов является и тот факт, что он не может 
стабильно поддерживаться таким внутрен-
ним источником инвестиционных ресурсов, 
как реинвестируемая часть чистой прибыли, 
поскольку большинство сельхозпредпри-
ятий ее не получают. Их индивидуальные 
капиталы слабы и не могут самостоятельно 
обеспечить накопление и расширенное вос-
производство в необходимых масштабах. 
Уровень рентабельности производственной 
деятельности предприятий в 1990 г. состав-
лял 37%, в 1995 г. упал до 2,3%, затем начал-
ся некоторый рост: в 2000 г. - 6,7%, в 2005 
г. - 7,8%, в 2008 г. - 15,3% в 2010 г. - 10,3% [2]. 

Государственная поддержка тоже не 
обеспечивает потребности воспроизводства 
в аграрной сфере: если в 1992 г. расходы 
федерального бюджета на сельскохозяй-
ственную отрасль составляли 17,4%, в 1999-
2000гг. 2,7%, то в годы реформ — чуть более 
1% (в 2002 г. - 1,8%, в 2005 г. - 1,1%, в 2007 
г. - 1,2%), в 2009 году на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей государством было 
направлено 43 млрд. рублей (менее 1% от 
бюджетных расходов), или 300 рублей (10 
долларов) на 1 гектар пашни. в то же время 
(в 2009 г.) страны еЭс на поддержку сель-
ского хозяйства выделили в среднем по 300 
долларов на 1 гектар пашни, япония — 480 
долл., сШа — 330 долл., канада — 200 долл. 
сШа.

мировой опыт и отечественная прак-
тика функционирования аграрных предпри-
ятий в условиях рыночной экономики сви-
детельствуют о необходимости активизации 
механизма возобновления капитала, что 
становится возможным в условиях агропро-
мышленной интеграции. крупные высоко-
эффективные, динамично развивающиеся 
интегрированные структуры служат осно-
вой агропродовольственной сферы эконо-
мики большинства развитых стран. 

в российской экономике интегриро-
ванные формирования тоже играют все бо-
лее существенную роль. Их доля в общей 
численности крупных и средних сельскохо-

зяйственных предприятий, в использован-
ной площади сельскохозяйственных угодий, 
в численности среднегодовых работников 
превышает 20%, а в стоимости товарной 
продукции и прибыли сельхозпроизво-
дителей — 25% от общих показателей по 
крупным и средним сельскохозяйственным 
предприятиям [1].

объединение самостоятельных, от-
дельно функционирующих капиталов в 
едином центре, образуемом в результате 
интеграции хозяйствующих субъектов, дает 
значительные преимущества по сравнению 
с индивидуальным формированием и ис-
пользованием капитала. централизация ка-
питала создает реальную возможность для 
масштабного внедрения достижений на-
учно-технического прогресса, технологиче-
ской модернизации сельскохозяйственного 
производства и перехода на инновацион-
ный путь развития. Интеграция позволяет 
избежать конкуренции путем превращения 
внешней конкурентной борьбы на рынке 
во внутреннее взаимовыгодное взаимодей-
ствие, основанное на взаимном обучении 
партнеров, совместном использовании ре-
сурсов и рынков.

одной из наиболее эффективных 
форм интеграции в сельскохозяйственном 
производстве является корпоративная мо-
дель в форме агрохолдинга, который объ-
единяет предприятия различных отраслей, 
органически связанных экономическими 
отношениями. наиболее эффективным яв-
ляется объединение сельскохозяйственных 
предприятий с перерабатывающими пред-
приятиями и организациями торговли, т.е. 
создание объединений, представляющих 
замкнутый цикл: производство продукции 
сельского хозяйства, ее переработка и реа-
лизация конечного продукта. агрохолдинг 
создает благоприятные условия для со-
гласования экономических интересов всех 
участников интеграции и повышения эффек-
тивности производства. Интеграция с про-
мышленными и перерабатывающими пред-
приятиями говорит о более надежном поло-
жении сельскохозяйственного предприятия. 
она содействует оптимизации существую-
щих финансовых и товарных потоков, эко-
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номическому оздоровлению участвующих 
в ней предприятий, способствует снижению 
инвестиционных рисков.

свидетельством явных преимуществ 
интеграции сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в модернизации мате-
риально-технической базы может служить 
опыт предприятий волгоградской области, 
входящих в состав интегрированных струк-
тур. в регионе 25% или 1177,86 тыс. га паш-
ни сельхозпредприятий находятся в поль-
зовании интегрированных формирований, 
численность которых за последние годы 
резко увеличилась: с 39 предприятий в 2000 
г. до 180 в 2008 г.

в настоящее время процесс интегра-
ции охватывает значительную часть пред-
приятий области, обеспечивая их выход из 
финансового кризиса и привлечение инве-
стиций в размере 12 711,2 млн. руб., или 
10,7 тыс. руб. на 1 га пашни. Причем привле-
чение инвестиций через систему интеграции 
имеет тенденцию к росту. например, в 2000 
году в расчете на 1 га было привлечено 1,02 
тыс. руб., в 2004 — 1,7 тыс. руб. [4], в 2007 
г. этот показатель составил 1,8 тыс. руб., но 
в 2010 г. снизился в связи с кризисом до 1,5 
тыс. руб. в 2010 г. 99% всех инвестиций, вло-
женных в сельское хозяйство волгоградской 
области, было осуществлено именно хол-
динговыми формированиями.

высокие темпы привлечения инвести-
ций обусловливают формирование интегри-
рованные структур в относительно высоко-
рентабельной сфере сельского хозяйства 
— зернопродуктовом подкомплексе аПк. 
ключевую роль в этой отрасли играют инве-
стиции в обновление основных средств на 
современной технологической основе.

наиболее распространенной орга-
низационной формой интегрированных 
агроформирований на территории волго-
градской области являются компании хол-
дингового типа, на их долю приходится 
около 90% объединений. агрохолдинговые 
структуры в своей основе имеют организа-
ционно-финансовый механизм, максималь-
но приспособленный для аккумулирования 
инвестиционных ресурсов и направления их 
на решение первоочередных задач. с уче-

том низкой материально-технической базы 
агропредприятий, входящих в интегриро-
ванное формирование, инвестиционную 
политику на первом этапе принято строить 
по принципу «слабого звена», которым и 
являются сельскохозяйственные предпри-
ятия. При этом консолидируются не только 
финансовые ресурсы агропредприятий, но 
и всех других бизнес-структур интегриро-
ванной системы, что и позволяет юриди-
чески самостоятельным коммерческим ор-
ганизациям функционировать как единый 
хозяйственный организм. такой принцип 
мобилизации финансовых ресурсов полу-
чил название «финансового котла». он по-
зволяет выполнить первоочередную задачу 
— осуществить обновление материально-
технических ресурсов и их воспроизводство 
на инновационной основе.

созданию крупного интегрированно-
го сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя Зао «Гелио-Пакс» предшествовало 
крайне неэффективное хозяйствование и 
последующее банкротство ряда крупных и 
мелких сельскохозяйственных предприятий 
волгоградской области. Интегратором были 
приобретены их земельные угодья и мате-
риально-технической база с дальнейшим 
созданием филиалов — дочерних фирм хол-
динга, основанных на частном капитале [3].

наличие собственной базы хране-
ния зерна позволяет холдингу проводить 
гибкую ценовую политику, так как цена на 
зерно в течение года меняется, и чем даль-
ше от массового выброса его на рынок, то 
есть периода уборки, тем она выше. в со-
вокупности, учитывая превышение цен ре-
ализации над среднеобластными, низкую 
себестоимость производимой продукции и 
относительно низкий уровень трансакцион-
ных издержек, можно с уверенностью кон-
статировать получение синергетического 
эффекта за счет интеграции, позволившей 
углубить технологическую связь в цепочке: 
производство – хранение – сбыт [6].

высокие цены на продукцию, превы-
шающие среднеобластные на 10-40 про-
центных пункта (в зависимости от рыночной 
конъюнктуры) позволили Зао «Гелио-Пакс» 
проводить политику ускоренной модерни-
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зации, весь совокупный «ценовой излишек» 
был направлен в инвестиции. основные 
фонды дочерних предприятий, 90% из ко-
торых приходится на машины и оборудова-
ние, с 2003 г. возросли в 5 раз.

особенно важным является качество 
закупаемых средств производства — трак-
торов, сельскохозяйственных машин, зерно-
уборочных комбайнов и других средств про-
изводства, отражающих последние новинки 
отечественного и зарубежного машиностро-
ения, так как именно они являются основой 
в производстве дешёвой, качественной и 
конкурентоспособной продукции.

конкурентоспособность агропромыш-
ленных комплексов экономически разви-
тых стран в настоящее время обеспечивают 
крупные корпоративные организации, осва-
ивающие достижения научно-технического 
прогресса ХХI века (точное земледелие, био-
технологии, современный стратегический 
инновационный маркетинг). они же получа-
ют свыше 75% общего объема эффективной 
государственной поддержки, предоставляе-
мой аграрной сфере в целом.

для агрохолдинговой компании 
«Гелио-Пакс» был разработан проект пере-
хода на новые технологии в зернопроизвод-
стве, основанный на поэтапном подходе. 
основные задачи по реализации данного 
проекта заключаются не только в миними-
зации затрат и получении максимума при-
были посредством внедрения новых техно-
логий, но и в приобретении и освоении но-
вой техники, привлечении к производствен-
ному процессу трудоспособного населения 
сельской местности на основе расширения 
посевных площадей.

специалистами агрохолдинга была из-
брана современная технология почвосбе-
регающего, «щадящего» земледелия No-till 
(«нулевая» обработка почвы), которая по-
зволит агрохолдингу использовать по на-
значению весь земельный ресурс — 76250 
га пашни, сейчас в активном обороте нахо-
дится лишь 63 763 га. для внедрения новой 
технологии необходим комплекс современ-
ной мощной, широкозахватной, многофунк-
циональной сельхозтехники. 

Применение наиболее выгодной тех-

нологии и получение в перспективе положи-
тельного результата агрохолдинга в целом 
на начальном этапе требует активизации 
всех источников финансирования в макси-
мальном режиме. только умелый подход к 
планированию финансовых потоков и гра-
мотному вложению совокупной прибыли 
в новые рентабельные программы может 
привести к успеху в расширенном воспроиз-
водстве основных фондов агрохолдинга. 

справедливо отметить, что такое 
крупное предприятие, как агрохолдинг Зао 
«Гелио-Пакс», имеет достаточно собствен-
ных финансовых источников выручки и при-
были для реализации проекта, но чем круп-
нее предприятие, тем грамотней и осто-
рожней становится подход к управлению 
финансами. Расчеты разработчиков проекта 
показали, что вложение только собственных 
средств в решение этой проблемы не выгод-
но по ряду причин, а именно: значительные 
единовременные затраты на техническое 
перевооружение, закупка семян, товар-
но-материальных ценностей, удобрений, 
средств защиты растений для проведения 
весенних полевых работ. нельзя отбрасы-
вать и постоянные факторы — заработную 
плату работников и налоговые отчисления. 
отвлекать значительную денежную массу 
на первом этапе перехода на новую техно-
логию очень рискованно с точки зрения ста-
бильности и ликвидности компании.

агропредприятия, входящие в струк-
туру агрохолдинга системы «Гелио-Пакс», 
пользуются льготами, предусмотренными 
Федеральной программой поддержки сель-
хозпроизводителя в части возмещения за-
трат по уплате процентной ставки (с 2009 
г. - 100%, 80% - из федерального бюджета и 
20% - из областного). 

Инвестирование проекта основано на 
принципе софинансирования. Расчет общей 
стоимости проекта составляет 213 248 000 
руб., из них в соответствии с проектом оао 
сбербанк РФ финансирует 80%, то есть за 
счет долгосрочного кредита приобретается 
все техническое обеспечение технологии 
No-till (170 598 400 руб.), агрохолдинг — 
остальные 20% (42 649 600 руб.). такие се-
рьезные финансовые вложения в основные 
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фонды диктуются необходимостью удержи-
вать лидерство на областном рынке зерно-
вой и масличной продукции. Это возможно 
двумя способами: первый — увеличение 
объемов производимой продукции, вто-
рой — сохранение и улучшение ее качества. 
найти золотую середину при традиционных 
технологиях проблематично, при улучше-
нии качества реализуемой продукции соот-
ветственно сокращается объем вследствие 
выработки землей своего плодородного 
ресурса и отведения части посевных площа-
дей под пары. в свою очередь при макси-
мально допустимых объемах производства 
снижается качество продукции, по той же 
причине, поскольку плодородие почвы не 
бесконечно.

Инвестиционный проект позволяет 
Зао «Гелио-Пакс» дистанцироваться от бли-
жайших конкурентов сразу по обоим на-
правлениям. При реализации данного про-
екта Зао «Гелио-Пакс» сможет увеличить 
объемы производства без потери качества 
продукции посредством обработки земли 
новой высокопроизводительной много-
функциональной техникой и сбережение 
плодородия почвы при помощи нулевой 
технологии обработки почвы. наряду с этим 
планируется внедрение прогрессивных тех-
нологий выращивания сильной и ценной 
зерновой продукции на основе высокой 
культуры земледелия, освоения зональных 
научно-обоснованных систем землепользо-
вания. ведение такого хозяйства в системе 
агропредприятий холдинга позволит полу-
чать по 40-50 ц зерна с 1 гектара и более.

таким образом, реализация разрабо-
танного проекта на основе активизации вну-
треннего финансового механизма дает воз-
можность агрохолдингу Зао «Гелио-Пакс» 
увеличить реализацию зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур с 7% до 10-12% 
в общем объеме производства продукции 
волгоградской области, в то время как доля 
основных конкурентов не превышает 1-2%. 
Этим агрохолдинг подтверждает свои пре-
имущества перед неинтегрированными 
сельхозпредприятиями, которым недосту-
пен банковский кредит в таких объемах из-
за их неустойчивого финансового состояния 

и отсутствия залоговой базы, отвечающей 
требованиям банковской системы.

для обеспечения сбалансированного 
и социально-ориентированного развития 
сельского хозяйства в качестве основного 
регулятора расширенного воспроизводства 
основных фондов в интенсивно развиваю-
щихся вертикально интегрированных фор-
мированиях отрасли рекомендуется исполь-
зовать показатель корпоративной нормы 
рентабельности.

следовательно, для технологической 
модернизации сельскохозяйственного про-
изводства интеграция отдельных экономи-
ческих субъектов в холдинговую структуру 
имеет определенные преимущества:

— экономия на масштабах производ-
ства, которая выражается в технико-техно-
логической экономии (или так называемый 
технический эффект масштаба [5]) и сниже-
нии постоянных затрат на единицу продук-
ции, приводящем к уменьшению ее себе-
стоимости;

— экономия на трансакционных из-
держках и облегчение фискального бреме-
ни;

— возможность маневрирования ка-
питалом, мощностями, чему способствуют 
единая инфраструктура и концентрация ре-
сурсов;

— возможность противостоять нарас-
тающей конкуренции и завоевание новых 
рынков сбыта;

— возможность внедрять новые техно-
логии благодаря концентрации финансовых 
и иных ресурсов. так, в 2008 году 99% всех 
инвестиций, вложенных в сельское хозяй-
ство волгоградской области, было осущест-
влено именно холдинговыми формирова-
ниями, то есть именно в рамках холдинга 
складываются реальные предпосылки для 
переоснащения производства и внедрения 
новых технологий;

— возможность дополнительного при-
влечения средств как из внутренних источ-
ников (за счет перераспределения финансо-
вых потоков внутри группы), так и из внеш-
них;

— возникновение синергетического 
эффекта внутри холдинговой структуры.
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Итак, интеграция — это объективный 
процесс экономического развития, харак-
теризующийся теснотой и устойчивостью 
связей хозяйствующих субъектов, имеющий 
своей целью повышение взаимовыгодности 
деятельности и получение конкурентных 
преимуществ. ключевая роль интеграции в 
воспроизводственном процессе основных 
производственных фондов сельхозпредпри-
ятий определяется возможностями, предо-
ставляемыми централизацией капитала, 
экономией трансакционных затрат, улучше-
нием конкурентных позиций. 
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ления субсидий, выравнивание рентных условий, максимизация эффективности. 

В статье дается оценка распределения господдержки по муниципальным районам 
Ульяновской области и ее влияние на эффективность использования сельскохозяйственных 
угодий, рассматриваются вопросы совершенствования методики планирования субсидий 
для поддержания и наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции.

слабым звеном в механизме реали-
зации региональных программ развития 
сельского хозяйства является недостаточное 
стимулирование эффективного землеполь-
зования. в частности, в целевой программе 
развития сельского хозяйства Ульяновской 
области для устойчивого развития растени-
еводства предусмотрены лишь отдельные 

меры (стимулирование сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к увеличению 
площади, засеваемой элитными семенами, 
посевных площадей рапса и валового сбора 
семян этой культуры и др.) [1].

Имеющиеся научно - методические 
разработки в области государственного ре-
гулирования и стимулирования эффектив-
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ности землепользования аграрной отрасли 
ориентированы в основном на вопросы ох-
раны и поддержания плодородия земель, 
организационных и правовых вопросов 
планирования землепользования и землеу-
стройства [2-3].

с учетом того, что программу выпол-
няют конкретные хозяйствующие субъекты 
на добровольной основе, необходимо уси-
ление их стимулирования средствами го-
сударственной поддержки в участии и реа-
лизации программы на основе повышения 
эффективности землепользования, вовле-
чения в продуктивный оборот неиспользуе-
мых угодий.

кроме того, субсидии предоставляют-
ся сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, как правило, по единым ставкам. 
Поэтому в механизме реализации программ 
необходима разработка дополнительных 
стимулов для товаропроизводителей с учё-

том условий производства и эффективности 
их землепользования.

Группировка административных рай-
онов Ульяновской области по размеру го-
споддержки в расчете на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий показывает, что субси-
дии в основном направляются в районы с 
наиболее высоким уровнем интенсифика-
ции, имеющие более плодородные земли 
(коэффициент корреляции между господ-
держкой и баллом бонитета сельхозугодий 
r = 0,45) и лучшее местоположение по отно-
шению к рынкам сбыта продукции и приоб-
ретения материально-технических ресурсов 
(соответственно, r = - 0,46). так, третья груп-
па районов со средним уровнем субсидий 
133 тыс. руб. имеет ресурсообеспеченность 
(оснащенность основными средствами, в 
целом производственным потенциалом) 
более чем в 3 раза выше, трудообеспечен-
ность – в 2,1 раза в сравнении с первой груп-

Таблица 1
Эффективность землепользования в группах районов Ульяновской области с разным 

уровнем государственной поддержки на 100 га сельхозугодий 

 
Группы районов по объему господдержки,

тыс. руб.

Показатели
I - до 

30
II - 30 
-100

III - свы-
ше 100

в сред-
нем

в % к I группе:

     
группа 

II
группа 

III
Число районов в группе 8 9 3 - - -
Балл бонитета сельхозугодий 56,6 61,9 64,7 60,2 109 114
местоположение, экв. км 42,9 46,2 26,0 41,9 108 61
кадастровая стоимость сельхозугодий, 
руб./га 13089 20964 20927 17809 160 160
основные средства, тыс. руб. 358 569 1264 589 159 353
среднегодовые работники, занятые в с.-х. 
производстве, чел. 1,1 1,7 2,3 1,5 152 212
Производственный потенциал, тыс. руб. 274 478 961 469 174 350
Господдержка, тыс. руб. 25,2 60,3 132,6 57,1 239 527
товарная продукция, факт, тыс. руб. 263,2 495,8 934,3 468,5 188 355
Использование пашни, % 64,6 79,9 83,3 74,3 124 129
выход товарной продукции в расчете на:       
 1 работника, занятого в с.-х. производ-
стве, тыс. руб. 240 297 401 304 124 167
 100 баллов\га сельхозугодий, тыс. руб. 4,6 8,0 14,4 7,8 172 311
 1 рубль основных средств, руб. 0,74 0,87 0,74 0,80 118 100
 1 руб. материальных затрат, руб. 0,97 1,17 1,09 1,09 121 112



168

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

пой со средней господдержкой 25 тыс. руб. 
выше в этой группе и качество используе-
мых сельскохозяйственных земель, лучше 
местоположение, кадастровая стоимость 
выше в 1,6 раза (табл. 1).

Уровень господдержки оказывает су-
щественное влияние на эффективность зем-
лепользования. так, коэффициент парной 
корреляции между господдержкой и выхо-
дом товарной продукции на 100 га сельхо-
зугодий объем субсидий равен 0,87, а связь 
с уровнем (процентом) использования паш-
ни составила 0,44. Результаты группировки 
также показывают, что во второй группе 
районов по отношению к первой объем 
субсидий в расчете на 100 га сельхозугодий 
выше в 2,4 раза, выход товарной продукции 
в 1,9 раза больше, производительность тру-
да выше в 1,2 раза, использование пашни 
в них составило, соответственно, 65 и 80%. 
для третьей группы районов с поддержкой 
в 5,3 раза превышающей первую группу эти 
показатели, соответственно, выше в 3,6 и 1,7 
раза, а уровень использования пашни соста-
вил 83%. 

вместе с тем влияние господдержки 
на отдачу других видов ресурсов (основных, 
материальных оборотных средств), не так 
выраженно. между окупаемостью затрат и 
уровнем субсидий существует обратная ста-
тистическая связь (r = - 0,40). Это указывает 
на то, что при создании соответствующих 
условий окупаемость бюджетных средств 
может быть выше в районах с относительно 
худшими природно-экономическими усло-
виями производства.

для стимулирования повышения эф-
фективности землепользования предлага-
ется использовать следующие направления 
господдержки: поддержание достигнутых 
объемов производства путем предотвра-
щения выбытия угодий из сельскохозяй-
ственного оборота; стимулирование приро-
ста производства на основе выравнивания 
рентных условий и поддержки эффективных 
землепользователей; стимулирование во-
влечения в производство неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. в рамках на-
шей статьи рассмотрим первые два направ-
ления.

основой механизма поддержки до-
стигнутых объемов производства должно 
быть обеспечение нормативного уровня 
рентабельности простого воспроизводства 
с учетом объективных условий хозяйство-
вания. методически расчет этих нормати-
вов может проводиться по следующей схе-
ме. По сельскохозяйственным организаци-
ям определяются зональные индексы (т.е. 
среднезональный показатель принимается 
за 1,0) уровня интенсификации (затраты 
на гектар используемой площади пашни) и 
рентных факторов – качества земли (балла 
бонитета почв) и местоположения. По полу-
ченным частным значениям определяется 
средний индекс, комплексно характеризу-
ющий природно-экономические условия 
хозяйствования предприятия. По зонам об-
ласти определяется среднегодовой уровень 
рентабельности, умножением этого пока-
зателя на индекс условий хозяйствования 
для сельскохозяйственного предприятия 
рассчитывается нормативный уровень рен-
табельности. в качестве порогового уровня 
рентабельности для простого воспроизвод-
ства был принят 10%. Предприятия, с норма-
тивом рентабельности ниже этого уровня, 
должны получать субсидии в размере, не-
достающем до 10% рентабельности.

например, при фактическом средне-
годовом уровне рентабельности сельско-
хозяйственного производства без учета 
субсидий в Барышском районе 3,1% нор-
мативный уровень с учетом условий про-
изводства составляет 7,6%, соответствую-
щие ему удельные затраты на продукцию 
- 0,930 (1:1,076), а при 10%-ой рентабель-
ности 0,909 (1:1,10). в этом случае компен-
сирующая неблагоприятные условия произ-
водства потребность в субсидиях на рубль 
продукции составит 2,1 коп. (0,930- 0,909). в 
расчете на гектар используемой пашни нор-
матив субсидий для обеспечения простого 
воспроизводства определяется умножени-
ем полученного удельного норматива на вы-
ход товарной продукции, и для Барышского 
района составит 39,8 руб. (0,021х1922 руб./
га). для сурского района, напротив, факти-
ческий среднегодовой уровень рентабель-
ности 13% превышает пороговый (10%) при 
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нормативном значении - 8%, то есть 
с учетом условий хозяйствования этот 
район также нуждается в субсидиях 
на поддержку простого воспроизвод-
ства.

При обосновании инвестицион-
ных субсидий, связанных с обеспе-
чением расширенного воспроизвод-
ства, мы исходим из необходимости 
разработки по области нормативного 
показателя соотношения прироста 
общих затрат и продукции, как отра-
жающего эффективность использо-
вания дополнительных вложений, а 
не всех затрат на производство. для 
расчета такого норматива использо-

Таблица 2
Нормативная оценка вклада рентных условий 

в формирование оценочной продуктивности и за-
трат в Ульяновской области, руб./га

Показатели

тур кадастровой 
оценки сельскохо-
зяйственных уго-

дий
I II

оценочная продуктивность 1480 2829
оценочные затраты 1111 2161
Земельная рента 304 543
доля ренты (%):
     в оценочной продуктивности 20,5 19,2

     в оценочных затратах 27,4 25,1

Таблица 3
Расчет нормативов субсидий для обеспечения прироста продукции по районам Улья-

новской области

Районы

агрокли-
мати-
ческая 
зона*

Индекс 
рентных 
факторов

Индекс 
эффектив-
ности про-
изводства

норматив субсидий на прирост 
продукции по составляющим, руб./

руб.
экономи-

ческой природной всего

Базарносызганский 1 0,79 0,468 0,28 0,19 0,47
Барышский 1 1,01 0,925 0,56 0,15 0,71
вешкаймский 1 0,89 0,984 0,60 0,17 0,77
Инзенский 1 0,69 0,832 0,51 0,22 0,73
карсунский 1 0,76 0,937 0,57 0,20 0,77
кузоватовский 4 1,00 1,091 0,66 0,15 0,81
майнский 2 1,19 0,985 0,60 0,13 0,73
мелекесский 3 1,24 1,048 0,64 0,12 0,76
николаевский 4 1,15 1,014 0,62 0,13 0,75
новомалыклинский 3 1,11 1,031 0,63 0,14 0,76
новоспасский 4 1,31 0,961 0,58 0,12 0,70
Павловский 4 0,82 0,800 0,49 0,19 0,67
Радищевский 4 0,76 1,164 0,71 0,20 0,91
сенгилеевский 2 0,99 0,973 0,59 0,15 0,75
старокулаткинский 4 0,75 1,191 0,72 0,20 0,93
старомайнский 3 0,79 1,017 0,62 0,19 0,81
сурский 1 0,97 1,014 0,62 0,16 0,77
тереньгульский 2 0,97 0,558 0,34 0,16 0,50
Ульяновский 2 1,86 1,000 0,61 0,08 0,69
цильнинский 2 1,39 1,047 0,64 0,11 0,75
Чердаклинский 3 1,07 0,942 0,57 0,14 0,71

По области  1,00 1,000 0,61 0,15 0,76
*) 1 зона – Западная; 2- Центральная; 3- Восточная; 4- Южная [4]
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вались отчетные данные за ряд последних 
лет по объемам реализации продукции и 
затратам на ее производство по сельскохо-
зяйственным организациям Ульяновской 
области. 

определение нормативов эффектив-
ности дополнительных вложений проводит-
ся на основе годовых показателей нарастаю-
щим итогом. для этого по годовым данным 
определяются приросты продукции и затрат 
текущего года по отношению к базовому. 
отношение прироста продукции к приросту 
затрат определяет эффективность использо-
вания дополнительных вложений (затрат). 

По нашим расчетам по Ульяновской 
области, рубль прироста затрат обеспечива-
ет 1,317 рублей прироста товарной продук-
ции, или на рубль прироста продукции тре-
буется 0,76 руб. (1:1,317) дополнительных 
затрат.

для находящихся в относительно худ-
ших рентных условиях производства сель-
хозтоваропроизводителей необходимо 
компенсировать дополнительные затраты 
на продукцию. кроме того, необходимо 
оптимизировать распределение субсидий 
с учетом обеспечения максимизации их от-
дачи. Поэтому стимулирование прироста 
производства продукции предлагается осу-
ществлять на основе разделения субсидий 
на две составляющие - для выравнивания 
рентных условий и для поддержки эффек-
тивных землепользователей. для определе-
ния пропорций между этими составляющи-
ми предлагается использовать материалы 
кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения (табл. 2). 

в дальнейших расчетах мы использо-
вали оценку вклада земли на основе доли 
ренты в оценочной продуктивности (по-
следняя характеризует общий объем про-
изводства продукции), составившую в сред-
нем 20%. следовательно, на рубль прироста 
продукции на долю земельной составляю-
щей приходится 0,15 руб. (0,76х20:100), а 
на экономическую составляющую (для под-
держки эффективных землепользователей) 
– 0,61 руб. (0,76-0,15).

областной норматив субсидий по при-
родной (земельной) составляющей диффе-

ренцируется по районам с учетом рентных 
факторов – обратно пропорционально каче-
ству земель и прямо пропорционально к по-
казателю местоположения.

вторая составляющая субсидий на рас-
ширенное воспроизводство направлена на 
поддержку эффективных землепользовате-
лей, обеспечивающих наибольшую отдачу 
от вложенных средств. Поэтому для ее диф-
ференциации целесообразно использовать 
среднегодовой показатель рентабельности, 
комплексно характеризующий экономиче-
скую эффективность производства. Умноже-
нием областного норматива субсидий для 
экономической составляющей на индекс 
рентабельности определяются индивиду-
альные нормативы. сложением нормативов 
господдержки по природной и экономиче-
ской частям определяется общий норматив 
субсидий на прирост продукции. 

Расчеты нормативов по районам Улья-
новской области приведены в таблице 3.

Эти нормативы используются для 
определения потребности в субсидиях для 
обеспечения приростов производства про-
дукции, определенных в муниципальных 
программах развития сельского хозяйства. 
например, в Барышском районе планируе-
мый прирост валовой продукции составляет 
20,7 млн. руб., тогда нормативная потреб-
ность в субсидиях для него составит по эко-
номической составляющей 11,5 млн. руб. 
(20,7х0,56) и природной – 3,1 (20,7х0,15), а 
общая - 14,6 млн. руб.

Предложенные методические подхо-
ды разработки нормативов распределения 
субсидий, стимулирующих эффективное 
землепользование, целесообразно исполь-
зовать в экономическом механизме реали-
зации программ развития сельского хозяй-
ства регионов. Это будет способствовать вы-
полнению целевых индикаторов программ 
путем поддержания достигнутых объемов 
и стимулирования расширенного воспроиз-
водства на основе выравнивания рентных 
условий и с учетом эффективности земле-
пользования.

Резюме. Предложены и апробирова-
ны методические подходы к обеспечению 
экономических условий для простого и рас-
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ширенного воспроизводства с использова-
нием господдержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, с учетом выравни-
вания рентных условий и преимуществен-
ного выделения субсидий эффективным 
землепользователям.
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 AbstrActs
UDC: 631.8

THE SEWAGE SLUDGE AND CATTLE MANURE INFLU-
ENSE ON BIOLODGIKAL ACTIVITY ON LIGH GRAY FOR-

EST SOIL AT CULTIVATION GALEGA ORIENTALIS LAM 
AND AT CULTIVATION THE MIXTURE OF BROMOPSIS 

AND GALEGA ORIENTALIS LAM
Vasileva L.A.

This article presents the materials of research on the chemical composi-
tion of Sewage sludge in Novocheboxarsk city and cattle manure and their 
influence on agrochemical properties of light gray forest soil at cultivation 
Galega orientalis Lam. and at cultivation the mixture of Bromopsis and 
Galega orientalis Lam.

UDС: 633.31/37;635.65
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF SOYBEAN 

DEPENDING ON HOW SEEDING
Dozorov A.V., Ermoshkin Y.V.

Conducted field experiments on the effect of sowing methods on the pho-
tosyntheticactivity and yield of different STI-precocious soybean varieties 
- Mageva USKHI and 6. It is proved that in the steppe of the Volga region in 
the choice of method of sowingsoybean cultivation should be mandatory. 
Installed the best way to seed (in wide aisles to45 cm) helps to ensure high 
and stable yields.

UDС: 631.531.1+631.822+631.55
THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS AND 

CHELATE TRACE FERTILIZERS ON YIELDING CAPACITY 
AND PRODUCE QUALITY IN-DEXES OF CROPS

Isaichev V.A., Andreyev N.N., Mudarisov F.A.

The article presents data on the yield and quality of crops, depending on 
the treatment of seeds by various growth regulators and chelate fertiliz-
ers. It was established that under the action of growth regulators and mi-
cronutrients chelate activated physiological and biochemical processes in 
the agricultural plants during ontogeny. In this regard, Seed pre-treatment 
data of drugs positively affects the productivity of crops.

UDС: 631.879.2:633.416(470.344)
THE EFFECT AND AFTER-EFFECT OF FLOWING WATER 

PRECIPITATION IN NOVOCHEBOKSARSK CITY, COW 
DUNG AND THEIR COMBINATIONS ON BIOLOGYCAL 

ACTIVITY OF LIGHT GREY FOREST SOIL, CROPPING CA-
PASITY OF FODDER BEET AND VETCH-OAK MIXTURE

Kiryanov D.P., Mikhaylov L.N.

The effect and after-effect of flowing water precipitation in Novochebok-
sarsk city, cow dung and their combinations on biological activity of light 
grey forest soil, cropping capacity of fodder beet and vetch-oak mixture 
are studied in this work. Some investigation results are stated.

UDС: 628.381(470.344)
INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE AGROCHEMI-

CAL PROPERTIES AND HEARY METAL CONTENT  
IN THE LIGHT GREY FOREST SOIL DURING CULTIVA-

TION OF VEGETABLE CROPS
Korshunova L.V.

The investigation results of fiowing water precipitation in Novochrbok-
sarsk city and cow dung effects agrochemical properties and heary metal 
content in the light grey forest soil during cultivation of white cabbage and 
table carrot are expounded in this work.

UDС: 633.11:631.811
THE EFFECT OF BIOLOGICS ON THE QUALITY  

AND MILLING PERFORMANCE OF WINTER WHEAT
Kostin V.I., Kostin О.V., Muzurova O.G.

This paper presents the results of studies of the application of growth 
regulators on the baking and milling performance of winter wheat on the 
background of natural fertility and mineral fertilizers. It has been estab-
lished that the use of growth regulators in the technology of cultivation 
of winter wheat on both backgrounds contributes to the improvement of 
grain quality indicators.

UDС:  633.16: 631.8
BREWING QUALITY OF WINTER BARLEY SEED 

TREATMENT BEFORE SOWING BY GROWTH 
REGULATORS

Kostin V.I., Shurekov U.V.

The paper presents the results of studies on the effect of growth regulators 
on quality of winter barley in the Middle Volga forest-steppe. It was stated 
that in contrast to the spring barley varieties of Odessa 100, winter barley 
varieties on the Volga first biochemical and brewing parameters can not 
be used for brewing due to the high protein and low extract content. This 
variety can be used only for feeding purposes.

UDС:  631.58 +631.87 +631.45
CROP ROTATIONS BIOLOGIZATION AND THEIR 
SYNERGETIC EF-FICIENCY IN MANAGING SOIL 

FERTILITY IN FOREST-STEPPE OF THE VOLGA REGION
V.I.Morozov

The article deals with the practices of  crop rotations biologization by 
means of grain legume crops agrophytocenoses  and their synergetic ef-
ficiency in managing soil fertility.

UDС:   631.5
FIELD EXPERIMENT AS A KNOWLEDGE METHOD 

AND PRACTICAL DE-VELOPMENT OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES

Morozov V. I., Toigildin A. L.

The stationary multifactorial full format field experiment is considered as a 
method of scientific knowledge in agronomy that carries out a number of 
educational and scientific, methodological functions, serves as a source of 
the information for production recommendations.

UDС:  633.1 – 18
PRODUCTION OF MINERAL FERTILIZERS APPLYING OF 

WINTER TRITICALE IN CONDITIONS OF SOUTH-EAST 
OF VOLGO-VYATSKIY REGION

Seraghetdinov I.V., Terechov M.B.

The article deals with the problem of mineral fertilizers applying in order 
to in-crease winter triticale yield of  kinds Kornet, Tribun, Alexander, Niklap, 
Michas on the dark grey forest soils of  Nizhny Novgorod Region.

UDС:  502+576.89
ECOLOGICAL STATUS ESTIMATION OF SUBURBAN 

AREAS (BIOTOPES) IN THE RIVER SVIYAGA ON 
PARASITE FAUNA DIVERSITY INDICES OF RANA 

RIDIBUNDA PALLAS, 1971
Т.А.Indirykova, Е.М.Romanova, O.А. Indirykova

 
Helminth fauna of Rana ridibunda from aquatic systems with different 
levels of pollution were analysed. Anthropogenic activities changes the 
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qualitative and quantitative composition of the helminth fauna, reduces 
the proportion of autogenous species and generalists, and reduces rate 
of equalization. A significant positive correlation was found between wa-
ter pollution index (correlation with pollutant level) and shares rare hel-
minthes species.

UDС:  619:615.317:616.98:578
DNA VACCINES: PROTECTIVE CONSTRUCTIONS 
AGAINST RIFT VALLEY FEVER VIRUS INFECTION

Kapustina O.V., Huhorova I. Y., Yuzhuk T. E., Vlasova N. N., 
Balysheva V. I.

This article described problems in development of new protective con-
structions against Rift Valley fever virus infection. There is the analysis of 
Russian and foreign researches for construction attenuated, inactivated, 
recombinant and DNA-vaccines in this article. It demonstrates that DNA-
vaccine have an advantage over traditional vaccines.

UDС:  612.753:619
ROLE OF VITAMIN A AND BETA-CAROTENE 

SUPPLEMENTATION IN THE REGULATION 
BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS BONE PIGS

Lyubina E.N.

The article describes the effects of feeding the new vitamin A supplemen-
ta-tion and carotenoids on bone strength in early postnatal ontogeny in 
piglets. The dependence of the marginal bone strength in bending with 
the provision of animals retinol, which confirms the regulyatornuyu role of 
vitamin A in the process

UDС:  619.591.463.1
WAYS TO IMPROVE REPRODUCTIVE  

FUNCTION OF COWS
Naumenko I.S.

It is established that the granting of the cows and feeding the content 
vygulnogo them biologically active drug Baksin-wet promotes rapid invo-
lution of reproductive organs after calving, reducing service time and a 
decrease in the index insemination. This dramatically increases the safety 
of the offspring and further enhance the reproductive function of cows.

UDС:  602.68:57.083.3
PROSPECTS OF APPLICATION OF THE EXPRESS 

METHOD OF DIAGNOSTICS OF PREGNANCY AND 
BARRENESS OF COWS

I.I.Bogdanov, M.A.Bogdanova, D.A.Vasilev, A.N.Fomin, 
D.N.Khlynov

In article results of research work on working out of the immunological 
express test for pregnancy and barreness of cows are presented and the 
technical and economic estimation of market potential of results of re-
search.

UDС: 619:636.5.033:615.01
RESEARCH OF PHARMACODYNAMIC EFFECTS  

OF COMPLEX MINERAL PREPARATION «HEXAMIN»
Verigo Y. W., Kuchinskiy M. P.

It was carried out research of pharmacodynamic effects of new complex 
injection veterinary preparation on basis of trace elements «Hexamin». 
It was exposed stimulate influence of preparation antioxidant status and 
increasing concentration of trace elements (iron, iodine, selenium, cobalt, 
manganese, copper), that contains in preparation, in blood, liver, kidneys 
and muscles of rabbits.

UDС:  619:618+636.4
DYNAMICS HEMATOLOGIKALS INDEXES OF 

PARAMETERS OF BLOOD A PIGS UNDER INFLUENCE 
OF PREPARATIONS «EPH » AND «PDE»

S.N. Ivanova, М.А. Bagmanov, N.U. Terentjeva,  
O.A. Lipatova

In given clause positive influence of preparations «EPH» and «PDE» on 

morphological parameters of blood of experimental pigs which consist 
in increase in quantity erythrocytes, color parameter and level of hemo-
globin, since 60 days is investigated. Less positive results, on the part of 
distinctions of parameters of blood were marked in control group where 
any preparations were not applied.

UDС:  636.5.033
TONIC IMMOVABILITY OF HENS WITH DIFFERENT 

STRESSFUL SENSITIVITY
Miftahutdinov A.V.

Is shown the direct interrelation of stressful sensitivity and time of the ton-
ic immovability, specifying in ability of hens to development of aggressive 
behaviour in herd and cannibalistic behavior

UDС:  619:617.5
DYNAMICS OF BIOCHEMICAL INDICES IN TREATMENT 

PURULENT WOUNDS IN CALVES
Raksina I.S., Ermolaev V.A.

The results of investigations of the influence of the new drug «Raninon» in 
the process of wound healing in calves. The positive dynamics of recovery 
of biochemical parameters of blood of animals and reduction of treatment 
time.

UDС:   602.68:57.083.3
INTERRELATION OF DAIRY PRODUCTIVITY AND FER-
TILITY OF BLACK-AND-WHITE COWS DEPENDING ON 

A MONTH OF CALVING AND FORMS OF INHERITANCE 
OF THE MILK YIELD

Gavrilencko V.P., Bushova G.A.

Some selection-genetic parameters of dairy productivity of black- and- 
white cattle depending on additive and non-additive forms of yield inherit-
ance are defined. It is established that dairy productivity of cows depends 
on the form of milk yield inheritance. Thus the highest milk yield of calves 
(4701 kg of milk) is registered in case of super domination, and the lowest 
one (2622 kg) in case of regress. The correlation at the additive form of 
inheritance is positive (P<0.001) and in case of non- additive form of inher-
itance is almost equal to zero and can be even negative (P>0.05).

UDС:  636.082.12.
BRTTDING VALUE OF BULLS-MANUFACTURERS 
DEPENDING ON ADDITIVE AND NOT ADDITIVE 

FORMS OF INHERITANCE OF THE YIELD OF MILK OF 
DAUGHTERS

Gavrilencko V.P., Bushova G.A.

Breeding value of bulls-manufacturers depending on additive and not ad-
ditive forms of inheritance of a yield of milk of daughters is defined. It is es-
tablished that freguency of forms of inheritance of yield of milk at daugh-
ters of bulls considerably differs. The conclusion follows that the analysis 
of character of inheritance of yield of milk allows to reveal features a geno-
type of each manufacturer more accurately.

UDС:  636.087.73
THE USE OF CONCENTRATE OF BIOTIN IN THE DIETS 

OF YOUNG PIGS
Nikitin E.N., Alekseev V.A.

The data about the influence of usage of the feed concentrate “Cucsawit 
Biotin 2%” in feeding of pigs-weaners and fattening young pigs on their 
growth are adduced in this article. Besides there is information that the 
increase of concentration of vitamin H in the diets from 105 to 158 mcg/
kg of dry matter of feed contributed to increasing of average daily growth 
of  gilts of the test group 5.4% (p=0,05) in comparison with the control.

UDС:  636.5.082
PRODUCTIVE ACTION OF THE SAME DIETS AT HENS 

OF DIFFERENT CROSSBREEDING
Hajsanov D.P., Naumova V. V.

Results of researches on revealing of more productive genotypes of hens 
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for local conditions are resulted at identical diets of feeding.

UDС:  631.331.02
MAINTENANCE OF NORM OF SEEDING OF SMALL 

SEEDS WITH THE SPIRAL-SCREWED SOWING DEVICE
V.G. Artemyev, V.I. Kurdyumov, M.V. Voronina,  

N.N. Nazarova

The new spiral-screwed sowing device, allowing to sow small seeds by 
the piece is offered. Its basic design data providing set norm of seeding of 
seeds are defined.

UDС:  631.358.44
THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS 

OF THE ACTIVE WORKING ORGAN OF THE POTATO 
DIGGER

F.N. Grakov

In article there are theoretical researches and the calculations directed on 
optimisation of a design (quantity of plates of a rotor, an angle and instal-
lation inclination) parametres of an active working organ of a potato dig-
ger plough, for the purpose of improvement of indicators (damage, losses) 
potato digging up.

UDС:  631.374
CRITICAL FREQUENCY OF ROTATION OF THE SPIRAL 

SCREW AT MOVING OF THE ELEMENT  
OF THE MATERIAL

Isaev Y. M., Artemev V.G., Semashkin N. M., Nazarov N. N., 
Zlobin V. A.

The theoretical researches directed on a substantiation of regime parame-
tres of the spiral-screwed device, such as the minimum frequency of rota-
tion of working body necessary to start lifting of an element of a material, 
and its absolute speed of moving are considered. Dependences of speed of 
transportation of a material on frequency of rotation of the spiral screw 
and are received its diameter.

UDС:  631.363.7
ANALYTICAL DEFINITION OF PARAMETERS THE 
BLADE AMALGAMATORS FOR THE TURBULENT 

HASHING OF DRY MIXES
Konovalov V. V., Chupshev A. V., Terjushkov V. P.,  

Shaburova G.V.

Results of theoretical researches of working process of hashing of compo-
nents are resulted by the high-speed amalgamator of periodic action. The 
theoretical expressions are received, allowing to establish influence of fre-
quency of rotation of a mixer of the amalgamator and diameter of blades 
on capacity spent for hashing process. Also expressions by definition of 
the twisting moments and forces operating, on a mixer and the minimum 
height of mixing capacity are presented.

UDС:  631.363.258/638.178
THE BEEBREAD: TECHNOLOGY, EQUIPMENT  

AND ECONOMIC ASPECTS OF HER USE
Nekrashevich V.F.

The article discusses the innovative technology of extracting beebread 
granules from the honeycombs. A description of machines that make up 
the production line, and how they work. Shows the cost of performing the 

operations and the projected revenue from the introduction of the tech-
nology equipment, in the Ryazan region.

UDС:  631.356.46.02
POTATO HARVESTER SELF-VIBRATING SHARE 

DYNAMICS
Uglanov M B., Ivankina O.P., Pashukov S.A., Voronkin N.M., 

Chkhetiani A.A.

The issue gives the description of the self-vibrating share. Dynamics of the 
soil layer going on the vibrating share was observed, its parameters were 
determined.

UDС:  657.411.6
RESERVE FOR FUTURE PAYMENT HOLIDAYS IN THE 

PRESENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION 
FOR THE NEEDS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE 

ORGANIZATION
Dikusar E. P.

Role of use of system of reservation expenses on forthcoming payment 
of holidays in the agricultural organizations in the course of formation of 
the registration information for needs of management is considered. The 
order of monthly formation of expenses for payment of holidays in struc-
ture of expenses on a payment of workers of plant growing is analyzed. 
The expediency of formation and reserve use on forthcoming payment of 
holidays in branch of plant growing for the purpose of optimisation of ac-
ceptance of administrative decisions is given reason.

UDС:  631.158:658.32
RELATIONSHIP OF WAGE  

AND IN AGRICULTURAL SECTOR
Zaitseva T.F.

Examined the relationship of production efficiency and the remuneration 
of employees of agricultural enterprises in Eastern zone of the Ulyanovsk 
region. Identified reserves that could affect the results of production and 
the capacity of enterprises to increase the compensation of employees.

UDС:  338.43:636.22/28.034(470.45)
ASSESSMENT OF THE STATUS AND TRENDS OF THE 
DEVELOPMENT OF RAW MATERIALS BASE OF THE 

DAIRY SUBCOMPLEX OF VOLGOGRAD REGION
Ponomarchenko I. A.

The present condition of a dairy subcomplex of the Volgograd region is 
estimated. The reasons of reduction of a livestock of cows in area are es-
tablished. Changes in raw dairy sector of region are defined. Importance 
of support of dairy cattle breeding from outside the states is underlined.

UDС:  332.365
PROMOTE EFFICIENT LAND USE IN THE MECHANISM 

IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURE IN THE REGION

Khamzin I.I.

This article assesses the distribution of State support to the municipal 
areas of Ulyanovsk oblast and its impact on the efficiency of agricultural 
land deals with improved methodology of planning grants to sustain and 
increase agricultural production.



175

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

 



176

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

 


