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 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ

УДК 633.854.78:631.53.02

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ  
И УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Абдуллаева Яна Алимовна, аспирант
Хаблак Сергей Григорьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Почво-

ведение и агрохимия»
Луганский национальный аграрный университет
e-mail: serhab_211981@rambler.ru
91008, г. Луганск, Украина

Ключевые слова: подсолнечник, гербицид, засоренность, севооборот, баковая смесь, 
урожайность, видовой состав.

Представлены результаты исследования влияния послевсходовых гербицидов Сти-
лет и Селект (120) и их совместного действия на засоренность и урожайность посевов 
подсолнечника в четырехпольном зернопропашном севообороте. Установлено, что об-
работка посевов подсолнечника баковой смесью гербицидов Стилет и Селект (120) суще-
ственно увеличивает урожайность и уменьшает засоренность посевов.

Введение
Значительным препятствием на пути 

получения с пахотных земель Украины ве-
сомых урожаев является высокий уровень 
засоренности посевов. Засоренность посе-
вов значительно возросла в последнее де-
сятилетие во всех почвенно-климатических 
зонах, стали массовыми многолетние виды 
сорняков, быстро распространяются каран-
тинные виды [1].

Неотъемлемой составной частью со-
временных технологий выращивания яв-
ляется применение различных методов за-
щиты растений от сорняков [2]. В послед-
ние годы в химическом методе борьбы с 
сорняками произошли существенные из-
менения. Почти полностью изменился ас-
сортимент гербицидов. Современные пре-
параты характеризуются менее токсичным 
воздействием на окружающую среду, более 
высокой биологической эффективностью, 
уменьшилась норма их расхода [3]. Одна-
ко существующий ассортимент гербицидов 

еще не удовлетворяет растущие потреб-
ности сельского хозяйства. В современных 
технологиях выращивания сельскохозяй-
ственных культур актуальным вопросом 
остается совершенствование ассортимента 
гербицидов, эффективности их действия и 
их композиций на сорняки, повышение эф-
фективности химического метода борьбы с 
сорняками [4].

Современные сведения и рекоменда-
ции по проблемам защиты подсолнечника 
от сорняков не обобщены в специальной 
литературе, часто о них говорится лишь в 
отдельных статьях и научных сборниках. 
Значительное внимание им оказывают фи-
лиалы иностранных фирм в Украине, однако 
они не всегда доступны широкому кругу спе-
циалистов [5]. Исходя из этого, целью наших 
исследований было изучение эффективно-
сти гербицидов системного действия Стилет 
и Селект (120) на засоренность посевов под-
солнечника в 4-польном зернопропашном 
севообороте.
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Объекты и методы исследований
Полевые опыты проводили в течение 

2011-2013 гг. в 4-польном зернопропашном 
севообороте на посевах подсолнечника пле-
менного хозяйства «Беловодское» в услови-
ях Луганской области. Чередование культур 
в короткоротационном севообороте: заня-
тый пар - озимая пшеница - яровой ячмень 
- подсолнечник.

В условиях полевого опыта изучалась 
эффективность послевсходовых гербицидов 
системного действия Стилет и Селект (120) 
на засоренность посевов подсолнечника со-
рта Базальт.

Схема опыта: 
1. Контроль (без гербицида); 
2. Стилет 1,5 л/га; 
3. Селект (120) 1,2 л/га; 
4. Стилет 0,75 л/га + Селект (120) 0,6 л/га.
Площадь участка 50м2, повторность 

– четырехкратная. Способ размещения – 
сплошной (все повторения объединены 
территориально), в каждом его повторении 
представлены все варианты схемы (взаимно 
ортогональный) [6].

Для обработки посевов от сорняков 
использовали гербицид Стилет компании 
«Агросфера» и гербицид Селект (120) ком-
пании «Ариста». Обработку посевов прово-
дили весной в зависимости от интенсивно-
сти появления сорняков. Участки опрыски-
вали с помощью ранцевого опрыскивателя 
Zirka ОП-210 из расчета 200 л / га рабочей 
жидкости.

С контролем (вариант без обработки) 
сравнивали действие препаратов Стилет и 
Селект (120). Баковые смеси гербицидов, 
дозы компонентов которых уменьшали на 
50%, применяли на четвертом варианте. 
Засоренность посевов определяли количе-
ственным методом три раза за вегетацию [7]. 
Подсчитывали количество однодольных и 
двудольных сорняков, их общее количество 
и массу сухих сорняков. Учитывали наиболее 
распространенные и вредоносные [8, 9].

Эффективность действия гербицидов 
рассчитывали во время второго (через 40 
дней после опрыскивания) и третьего (пе-

ред уборкой урожая) учетов по контролю 
засоренности [5]. Учет урожая проводили 
поделяночно, пересчитывая на стандартную 
влажность [6].

При проведении полевых опытов, уче-
тов и наблюдений руководствовались обще-
принятыми методиками [6, 7, 8].

Результаты исследований
При исследовании посевов подсол-

нечника в 2011-2013 гг. на 4-польном зерно-
пропашном севообороте было найдено 12 
видов сорняков, которые являются типич-
ными хозяйственно вредными сорняками. В 
посевах наиболее многочисленными были: 
марь белая - Chenopodium album (15 шт/
м2), амброзия полыннолистная - Ambrosia 
artemisiifolia (8,8 шт/м2), щирица запроки-
нутая - Amaranthus retroflexus (6,9 шт/м2). 
Общее количество малолетних сорняков в 
среднем составило 53 шт/м2, многолетних - 
6 шт/м2. Это свидетельствует о сильной сте-
пени засоренности посевов подсолнечника.

Из данных табл. 1 видно, что в 2011-
2013 гг. при первом учете наименее засо-
ренными были участки, где применялась 
смесь гербицидов Стилет 1,5 л/га и Селект 
(120) 1,2 л/га. На этом варианте гибель сор-
няков в среднем за три года составляла 90% 
по сравнению с контролем. От смеси герби-
цидов существенно уменьшилось количе-
ство малолетних и многолетних двудольных 
сорняков ( в среднем за 2011-2013 гг. с 64 до 
6 шт/м2 в 2011 г.).

Стилет в дозе 1,5 л/га также суще-
ственно уменьшал засоренность посевов. В 
среднем за 2011-2013 гг. гибель сорняков от 
Стилета равнялась 84%.

Селект (120) действовал менее эф-
фективно, чем Стилет. Гибель сорняков в 
среднем за 2011-2013 гг. составила 70% от 
контроля. Уменьшение количества сорняков 
произошло за счет гибели малолетних дву-
дольных сорняков с 64 до 19 шт/м2.

Наименьшая масса сухих сорняков 
была на варианте со смесью гербицидов в 
среднем за 2011-2013 гг. - 9 г/м2, на вариан-
те с Селектом (120) и Стилетом 14-22 г/м2, 
соответственно, тогда как на контроле масса 
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сухих сорняков составляла 82 г/м2.
Перед уборкой подсолнечника наи-

меньшее количество сорняков 10 шт/м2 
было на варианте с обработкой посевов 
смесью гербицидов. Гибель сорняков на 
этом варианте в среднем за 2011-2013 гг. 
составила 87% от контроля. Гибель сорня-
ков на варианте с Селектом (120) в среднем 
составляла 69%, а на варианте со Стилетом 
равнялась 81%. Это подтверждает менее 
эффективное действие Селекта (120) против 
сорняков в посевах подсолнечника по срав-

нению со Стилетом.
Уменьшение засоренности посевов 

подсолнечника способствовало росту его 
урожайности (табл. 2).

В среднем за три года наибольший 
урожай был получен на варианте с опрыски-
ванием посевов смесью гербицидов - 2,01 т/
га, что на 0,16 т/га больше, чем на варианте 
с Селектом (120). На варианте с Селектом 
(120) уровень урожайности был меньше на 
0,07 т/га по сравнению со Стилетом, однако 
больше на 0,15 т/га, чем на контроле. Таким 

Таблица 1
Влияние гербицидов на засоренность посевов подсолнечника в 2011-2013 гг.

Год № 
п/п Вариант

Через 40 дней после 
опрыскивания Перед уборкой

Количество сорня-
ков шт/м2

М
ас

са
 с

ух
их

 
со

рн
як

ов
, г

/м
2 Количество сорняков 

шт/м2

М
ас

са
 с

ух
их

 
со

рн
як

ов
, г

/м
2

О
дн

о-
до

ль
ны

е

Д
ву

до
ль

-
ны

е

Вс
ег

о*

О
дн

о-
до

ль
ны

е

Дву-
доль-
ные Вс

ег
о*

2011

1. Контроль - 68 68 80 - 75 75 142

2. Селект(120) 1,2 л/га - 18 18/71 20 - 23 23/69 26

3. Стилет 1,5 л/га - 10 10/84 13 - 14 14/81 19

4. Селект(120) 0,6 л/
га+Стилет 0,75 л/га - 6 6/90 8 - 9 9/88 12

2012

1. Контроль - 64 64 83 - 81 81 153

2. Селект(120) 1,2 л/га - 20 20/69 23 - 24 24/70 27

3. Стилет 1,5 л/га - 11 11/83 15 - 16 16/80 21

4. Селект(120) 0,6 л/
га+Стилет 0,75 л/га - 7 7/89 9 - 11 11/86 14

2013

1. Контроль - 65 65 81 - 77 77

2. Селект(120) 1,2 л/га - 16 16/73 25 - 21 21/71

3. Стилет 1,5 л/га - 13 13/84 17 - 13 13/83

4. Селект(120) 0,6 л/
га+Стилет 0,75 л/га - 5 5/87 6 - 10 10

Сред-
нее за 
2011-
2013 гг.

1. Контроль - 64 64 82 - 78 78 148

2. Селект120 1,2 л/га - 19 19/70 22 - 24 24/69 27

3. Стилет 1,5 л/га - 11 11/84 14 - 15 15/81 20

4. Селект120 0,6 л/
га+Стилет 0,75 л/га - 7 7/90 9 - 10 10/87 13

*В числителе – количество сорняков, в знаменателе – % гибели.
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образом, опрыскивание подсолнечника гер-
бицидами Селект (120) и Стилет в дозах (0,6 
л/га) и (0,75 л/га) существенно уменьшает 
засоренность посевов. Более эффективно 
действует смесь этих гербицидов в умень-
шенных на 50% дозах. Она обеспечивает 
увеличение урожайности подсолнечника.

Выводы
1. Наибольшая прибавка урожая под-. Наибольшая прибавка урожая под-

солнечника была отмечена при использова-
нии смеси гербицидов Селект (120) (0,6 л/
га) + Стилет (0,75 л/га).

2. Опрыскивание посевов подсолнеч-Опрыскивание посевов подсолнеч-
ника баковой смесью гербицидов Селект 
(120) и Стилет существенно уменьшает засо-
ренность посевов.

3. Гербицид Селект (120) действовал 
менее, чем гербицид Стилет.
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Таблица 2
Влияние гербицидов на урожайность подсолнечника

№ 
п/п Вариант Урожайность, т/га Прибавка 

урожайнос-
ти т/га

П р и б а в ка 
урожая %

2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя
1. Контроль 1,70 1,65 1,75 1,70 - -

2. Селект (120) 1,2 л/га 1,80 1,87 1,90 1,85 0,15 8,1%

3. Стилет 1,5 л/га 1,84 1,92 2,01 1,92 0,22 11,5%

4. Селект (120) 0,6 л/га 
+Стилет 0,75 л/га 1,96 1,97 2,12 2,01 0,31 15,4%

5. НСР 05 0,04 0,05 0,08
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВЫРАЩИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО

Бобер Анатолий Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
03041, Украина, г. Киев, ул. Героев Обороны, 13, e-mail: Bober_1980@i.ua

Ключевые слова: ячмень яровой, качество зерна, системы земледелия, системы об-
работки почвы, режимы хранения.

Исследовано влияние систем земледелия, обработки почвы, условий хранения на ка-
чество зерна ячменя ярового. Установлены изменения качества зерна, полученного от дей-
ствия разных факторов выращивания, в процессе хранения. Определено его целевое пред-
назначение в зависимости от установленных качественных показателей.

Введение
Увеличение производства и заготовки 

зерна разных культур – необходимое усло-
вие для обеспечения населения продуктами 
питания, запасами семян на посевные цели, 
промышленности – сырьем, животновод-
ства – кормами, с целью дальнейшего улуч-
шения благосостояния населения, а также 
обеспечение продовольственной безопас-
ности страны.

Факторы природной среды являются 
доминирующими при выращивании сель-
скохозяйственных культур. В современном 
сельском хозяйстве агрометеорологические 
ресурсы используются лишь на 40 – 60 % 
[1–4]. Значение этого уровня зависит от раз-
вития земледелия – в случае экстенсивного 
его ведения доля участия грунтовых и кли-
матических условий возрастает до 60 %, а 
в случае интенсивного земледелия – втрое 
меньше [5,6]. Такое состояние вещей требу-
ет разработки эффективных мер регуляции 
получения продукции растениеводства и ее 
качества. 

Одним из резервов увеличения объе-
мов сельскохозяйственной продукции явля-
ется сокращение потерь, которые порожда-
ются, в частности, нарушениями агротехни-
ки выращивания зерновых культур, они пре-
допределяют снижение товарных и техно-
логических качеств урожая. Большие потери 
продукции происходят во время уборки, по-
слеуборочной обработки, транспортировки, 
хранения и переработки. Неблагоприятные 

погодные условия в период вегетации рас-
тений отрицательно влияют на показатели 
качества зерна будущего урожая [7,8].

Интенсификация земледелия предо-
пределила необходимость глубоких иссле-
дований безопасности продукции растени-
еводства [9,10]. Специалисты сельского хо-
зяйства должны больше уделять внимания 
методам исследования изменений качества 
отдельных продуктов во время хранения, 
учитывать разные факторы, которые пре-
дотвращают порчу продовольственных то-
варов.

Поэтому изучение влияния факторов 
выращивания и условий хранения, которые 
будут содействовать формированию высо-
кокачественного сырья для использования 
на продовольственные, крупяные, кормо-
вые, посевные и технические цели, является 
актуальной задачей настоящего времени.

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились на протя-

жении 2009 – 2013 гг. на базе лабораторий 
кафедры технологии хранения, переработ-
ки и стандартизации продукции растени-
еводства им. проф. Б.В. Лесика, с зерном 
ячменя ярового, выращенным на исследо-
вательских участках стационарного опыта 
кафедры земледелия у ВП НУБиП Украины 
“Агрoномическая опытная станция”.

Для исследования влияния факторов 
выращивания и хранения на качество зер-
на ячменя были заложены опыты, которые 
предусматривали изучение влияния систем 
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земледелия, систем основной обработки 
почвы и хранения исследуемого зерна при 
разных условиях. Исследуемые системы 
земледелия отличались ресурсным обеспе-
чением. При промышленной системе (кон-
троль) на гектар пашни в севообороте вноси-
ли 12 т органических и 300 кг действующего 
вещества минеральных удобрений, а защи-
ту посевов осуществляли промышленными 
пестицидами. В экологической модели при-
оритетными средствами были органические 
удобрения 24 т/га, минеральные вносили по 
150 кг/га, а посевы защищали биологически-
ми средствами и промышленными пестици-
дами по критерию эколого-экономического 
порога численности вредных организмов. 
Биологическая модель системы земледелия 
обеспечена лишь возможной нормой орга-
нических удобрений 24 т на гектар пашни в 
севообороте, а защиту посевов выполняли 
только биологическими средствами. Пере-
численные варианты ресурсного обеспе-
чения исследованы на фоне четырех вари-
антов основной обработки почвы в севоо-
бороте. Дифференцированная обработка 
(контроль) объединяла проведение за рота-
цию шести вспашек, двух поверхностных об-
работок дисковыми боронами под пшеницу 
озимую после гороха и кукурузы на силос и 
плоскорезной обработки под ячмень после 
сахарной свеклы. Вариант плоскорезной ос-
новной обработки почвы заключался в вы-
полнении под все культуры севооборота 
плоскорезного рыхления, кроме указанных 
полей пшеницы озимой, где обрабатывали 
почву дисковыми боронами. В варианте от-
вально-безотвальной основной обработки 
почвы за ротацию проводили две вспашки 
под сахарную свеклу ярусными плугами, 
пять плоскорезных рыхлений и дискований 
почвы в указанных полях под пшеницу ози-
мую. Вариант поверхностной обработки по-
чвы в севообороте осуществляли на глуби-
ну 8 – 10 см дисковыми боронами под все 
культуры.

Исследуемые образцы зерна, предна-
значенные для изучения влияния условий 
и продолжительности хранения, вмещали 
в льняные мешки массой 2 кг. Часть образ-
цов зерна, согласно схеме опыта, заклады-

вали в хранилище, то есть в обычные ус-
ловия хранения товарного зерна. Другую 
часть исследуемых образцов зерна ячменя 
закладывали в холодильник, то есть в регу-
лируемые условия хранения, где постоянно 
поддерживалась температура +5...+10оС и 
относительная влажность воздуха в преде-
лах 70 – 75%. Продолжительность хранения 
зерна – 12 месяцев. После закладывания на 
хранение образцов зерна через 1 и каждые 
3 месяца на протяжении периода хранения 
за всеми вариантами проводили лаборатор-
ные исследования оценки качества зерна 
по показателям, которые предусмотрены 
программой исследований. Для оценки ка-
чества зерна ячменя использовали наибо-
лее распространенные в производственной 
практике и научных исследованиях методы 
оценки качества, предусмотренные дей-
ствующими нормативно-техническими до-
кументами, а также другие, действующие в 
мировой практике для более углубленной 
оценки качества зерна ячменя и продуктов 
его переработки.

Результаты исследований
Изучение технологических свойств 

зерна ячменя и влияние на него условий 
окружающей среды показало, что интенсив-
ность всех технологических процессов, ко-
торые происходят в нем, зависит от одних 
и тех же факторов, самыми важными среди 
которых являются: влажность зерна и окру-
жающей среды; температура зерна и окру-
жающих его объектов; доступ воздуха к зер-
ну [11–14]. Существенных отличий в изме-
нении влажности в процессе хранения зер-
на ячменя ярового, выращенного в разных 
системах земледелия и в разных системах 
основной обработки почвы, не установлено. 
Изменения показателя влажности на про-
тяжении 12 месяцев хранения колеблются 
в пределах 1 – 2 %. Однако в охлажденном 
состоянии зерно приобретает стабильную 
для себя влажность постепенно, а в обыч-
ном хранилище этот показатель ведет себя 
пластично, постоянно варьируя согласно по-
годно-климатическим условиям. 

Проведенными исследованиями от-
мечена четкая закономерность, которая 
указывает на смену натуры зерна ячменя 
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ярового в связи с изменениями влажности и 
продолжительностью его хранения (табл. 1). 

При этом наблюдается несуществен-
ная связь между температурными режима-
ми, условиями выращивания и изменением 
натуры. Вообще показатели натуры зерна 
ячменя во всех исследуемых вариантах до 

3-х месяцев хранения возрастали. После 3-х 
месяцев хранения натура зерна по всем ис-
следуемым вариантам оставалась стабиль-
ной. Незначительные отклонения, которые 
происходили, можно объяснить погрешно-
стью опыта, которая по стандарту составля-
ет 5 г/л. Указанные изменения интенсивнее 

Таблица 1 
Натура зерна ячменя ярового в зависимости от условий выращивания и режимов хра-

нения, г/л (среднее за 2009 – 2013 гг.)

Система
земледелия

Си
ст

ем
а 

об
ра

бо
тк

и 
по

чв
ы Длительность хранения, месяцев

До 
хране-

ния
1 3 6 9 12

Нерегулируемый температурный режим (хранилище) (контроль)

Промышленная 
(контроль)

1* 640 656 653 648 644 641
2 635 644 646 643 643 641
3 640 655 653 649 647 645
4 636 645 645 643 643 640

Экологическая

1* 641 653 653 647 641 641
2 634 649 646 642 639 637
3 644 649 648 643 640 641
4 637 648 645 642 640 639

Биологическая 

1* 638 649 645 637 632 629
2 633 646 644 640 637 635
3 639 649 649 643 641 639
4 631 644 639 636 634 634

Регулируемый температурный режим (t+5+10 оС)

Промышленная 
(контроль)

1* 640 650 657 650 647 645
2 635 644 650 647 644 643
3 642 650 657 652 651 649
4 636 642 647 645 644 643

Экологическая

1* 641 650 649 646 646 645
2 634 644 648 643 641 641
3 644 651 656 648 647 645
4 637 641 647 641 638 639

Биологическая 

1* 638 646 651 641 639 638
2 633 642 648 643 640 637
3 639 647 649 644 641 640
4 631 639 640 639 638 636

НСР05 Фактор А - 1,34–2,66

Фактор В - 1,61–2,54
Фактор АВ - 1,46–2,46

1* – дифференцированная обработка, 2 – плоскорезная, 3 – отвально–безотвальная, 
4 – поверхностная
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проходили в образцах зерна ячменя, кото-
рое хранилось в складском помещении при 
нерегулируемом температурном режиме. 
Это явление связано с температурным ре-
жимом хранения, что и содействовало ин-
тенсификации процессов. 

Зерно пивоваренного ячменя должно 
иметь сниженное содержание белка. Высо-

кокачественным является зерно пивоварен-
ного ячменя, в котором содержание белка 
находится в пределах от 9 до 11 % на абсо-
лютно сухое вещество. Зерно с повышен-
ным содержанием белка, кроме того, что 
имеет меньшую экстрактивность, плохо раз-
рыхляется и сильно нагревается при получе-
нии солода, дает менее стойкое и не всегда 

Таблица 2 
Содержание белка в зерне ячменя ярового в зависимости от условий выращивания  

и режимов хранения, % (среднее за 2009 – 2013 гг.)

Система
земледелия

Си
ст

ем
а 

об
ра

бо
тк

и 
по

чв
ы Длительность хранения, месяцев

До 
хране-

ния
1 3 6 9 12

Нерегулируемый температурный режим (хранилище) (контроль)

Промышленная 
(контроль)

1* 13,21 13,32 13,24 13,04 13,03 12,97
2 13,41 13,53 13,38 13,32 13,31 13,20
3 13,52 13,64 13,53 13,33 13,32 12,76
4 13,21 13,29 13,27 13,01 13,00 12,93

Экологическая

1* 11,12 11,22 11,15 10,75 10,74 10,68
2 10,80 10,83 10,80 10,43 10,41 10,33
3 10,79 10,83 10,82 10,45 10,42 10,36
4 10,51 10,62 10,54 10,16 10,12 10,04

Биологическая 

1* 10,76 10,87 10,79 10,38 10,36 10,39
2 10,52 10,60 10,58 10,26 10,24 10,21
3 10,51 10,62 10,55 10,12 10,10 10,13
4 10,23 10,31 10,25 9,97 9,94 9,93

Регулируемый температурный режим (t+5+10 оС)

Промышленная 
(контроль)

1* 13,21 13,27 13,24 13,04 13,03 12,97
2 13,41 13,48 13,43 13,32 13,26 13,25
3 13,52 13,59 13,58 13,33 13,32 12,76
4 13,21 13,24 13,22 13,06 13,05 12,98

Экологическая

1* 11,12 11,17 11,20 10,75 10,74 10,73
2 10,80 10,88 10,90 10,58 10,51 10,43
3 10,79 10,78 10,77 10,40 10,32 10,31
4 10,51 10,62 10,59 10,31 10,17 10,14

Биологическая 

1* 10,76 10,82 10,84 10,38 10,36 10,34
2 10,52 10,60 10,63 10,31 10,29 10,26
3 10,51 10,57 10,60 10,22 10,15 10,13
4 10,23 10,26 10,30 10,02 9,99 9,93

НСР05 Фактор А - 0,10–0,35

Фактор В - 0,09–0,36
Фактор АВ - 0,04–0,41
1* – дифференцированная обработка, 2 – плоскорезная, 3 – отвально–безотвальная, 

4 – поверхностная
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прозрачное пиво. Негативом также является 
содержание белка меньше 8%, что недоста-
точно для нормального развития дрожжей, 
образования пены и создания вкуса и «буке-
та» пива [8,15]. 

Изменение содержания белка во вре-
мя хранения зерна ячменя ярового при раз-
ных условиях представлено в табл. 2.

Анализируя данные относительно со-
держания белка, можно отметить, что при 
хранении зерна ячменя ярового как в не-
регулированных условиях (контроль), так и 
в регулированных условиях не произошло 
ухудшение его качества – негативного уве-
личения или уменьшения содержания бел-
ка. Колебание относительно первоначаль-
ного качества по содержанию белка было 
на уровне 0,2 – 0,5%, такие колебания не 
являются существенными, а следовательно, 
можно констатировать, что белок в процес-
се хранения существенно не менялся.

Наивысшими показателями содержа-
ния белка в процессе хранения характери-
зовалось зерно ячменя, выращенное при 
промышленной системе земледелия, диф-
ференцированной и отвально-безотвальной 
обработке почвы. Меньшие показатели со-
держания белка в процессе хранения имело 
зерно, которое выращивалось при экологи-
ческой системе земледелия, в среднем на 
2,0 – 2,5 % сравнительно с промышленной 
системой. Наиболее низкими показателя-
ми содержания белка во время хранения 
характеризовалось зерно, выращенное при 
биологической системе земледелия, пло-
скорезной и поверхностной обработке по-
чвы.

Следует отметить, что более низкие 
показатели содержания белка (в пределах 
9,93 – 11,22 %) в экологической и биологи-
ческой системах земледелия позволяют ис-
пользование зерна, выращенного в данных 
системах, в пивоварении. 

Во время хранения зерна ячменя яро-
вого как в нерегулируемых условиях (кон-
троль), так и в регулируемых условиях не 
произошло ухудшения его качества – нега-
тивного увеличения или уменьшения содер-
жания крахмала. Колебание относительно 
первоначального качества по содержанию 

крахмала были на уровне 1 – 2%, такие ко-
лебания не являются существенными.

Стандартом на ячмень нормируют-
ся показатели способности к прорастанию 
и жизнеспособности, которые должны от-
вечать требованиям стандарта. Показатель 
всхожести (или показатель жизнеспособно-
сти зерна, который нормируется для зерна 
технического предназначения, предназна-
ченного для производства солода, пива, 
спирта) должен иметь значение не меньше 
92% для ячменя, который выращивается на 
солод и 95% – при использовании его в пи-
воваренном производстве [8,15].

Анализируя жизнеспособность зерна 
ячменя ярового в разных режимах хранения 
и выращенного в разных системах земледе-
лия и разных системах основной обработки 
почвы, можно отметить, что исследуемые 
образцы к 6-ти месяцам хранения повыша-
ли жизнеспособность и после 9-ти постепен-
но снижали (табл. 3). 

Кроме того, все исследуемые образцы 
зерна ячменя, которые хранились в услови-
ях регулируемого режима в период 6-ти и 
9-ти месяцев, имели показатели жизнеспо-
собности, которые обеспечивали требова-
ния стандарта для использования зерна яч-
меня на посевные и пивоваренные цели. А 
в условиях нерегулируемого режима – лишь 
в промышленной и экологической системах, 
во всех системах обработки почвы после 
6-ти месяцев и в дифференцированной и от-
вально-безотвальной обработке после 9-ти. 

Выводы
1. Показатели натуры зерна ячменя во 

всех исследуемых вариантах к 3-м месяцам 
хранения возрастают. Высшие показатели 
натуры на протяжении всего периода хране-
ния, и особенно на конец хранения, отмече-
ны у зерна при условиях регулируемого ре-
жима (t +5...+10 оС) хранения в сравнении с 
нерегулируемым. Также в условиях регули-
руемого температурного режима зерно яч-
меня после хранения характеризовалось не-
существенной вариабельностью по системам 
земледелия и обработкам почвы. В нерегули-
руемом температурном режиме наивысшие 
показатели натуры зерна были установлены 
при промышленной системе земледелия.
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2. Колебание содержания белка в про-
цессе хранения относительно первоначаль-
ного качества на уровне 0,2 – 0,5% было 
несущественным. Низшие показатели содер-
жания белка (в пределах 9,93 – 11,22 %) в эко-
логической и биологической системах земле-
делия позволяют использование зерна, выра-
щенного в данных системах, в пивоварении. 

3. Жизнеспособность исследуемых об-
разцов зерна ячменя ярового к 6-ти меся-
цам хранения повышается и после 9-ти по-
степенно снижается. Показатели жизнеспо-
собности всех исследуемых образцов зерна 
ячменя, которые хранились в регулируемом 
режиме на протяжении 6 – 9 месяцев, по-
зволяли использование зерна на посевные 

Таблица 3 
Жизнеспособность зерна ячменя ярового в зависимости от условий выращивания  

и режимов хранения, % (среднее за 2009 – 2013 гг.)

Система
земледелия

Си
ст

ем
а 

об
ра

бо
тк

и 
по

чв
ы Длительность хранения, месяцев

До 
хране-

ния
1 3 6 9 12

Нерегулируемый температурный режим (хранилище) (контроль)

Промышленная 
(контроль)

1* 76 92 95 99 96 93
2 69 85 91 95 93 91
3 74 90 95 99 95 94
4 67 84 90 95 93 92

Экологическая

1* 66 89 92 97 95 93
2 64 86 90 96 93 90
3 69 87 90 96 94 92
4 61 83 85 95 90 89

Биологическая

1* 61 81 87 95 93 89
2 58 79 83 91 91 88
3 63 81 84 93 93 89
4 55 79 81 91 91 87

Регулируемый температурный режим (t+5+10 оС)

Промышленная 
(контроль)

1* 76 83 95 100 100 96
2 69 80 91 97 96 94
3 74 85 96 100 99 96
4 67 78 90 97 97 93

Экологическая

1* 66 83 94 100 99 97
2 64 81 93 97 97 93
3 69 84 94 99 98 97
4 61 78 90 96 96 92

Биологическая 

1* 61 78 91 98 97 94
2 58 80 90 96 95 92
3 63 81 92 98 96 95
4 55 75 90 94 93 91

НСР05 Фактор А - 3,44–7,63

Фактор В - 3,12–6,50
Фактор АВ - 4,31–7,46

1* – дифференцированная обработка, 2 – плоскорезная, 3 – отвально–безотвальная, 
4 – поверхностная
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и пивоваренные цели. 
В целом зерно ячменя характеризова-

лось высшими и стабильными процентами 
жизнеспособных семян при хранении в ре-
гулируемых условиях.
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Выявлено антропогенное воздействие на фракционный состав фосфатов. Установ-

лено, что в почве пашни содержание валового фосфора, органических и минеральных со-
единений значительно выше по сравнению с залежью. Увеличение подвижных минеральных 
фосфатов происходило, главным образом, за счет легкорастворимых фосфатов кальция и 
в меньшей степени за счет фосфатов алюминия и железа.

Введение
Уровень плодородия почв в значи-

тельной степени определяется содержани-
ем фосфора и особенно подвижных, легко-
растворимых его форм. Поэтому одной из 
важных задач современного земледелия 
является создание в почвах оптимального 
фосфатного уровня, обеспечивающего фор-
мирование высоких и устойчивых урожа-
ев сельскохозяйственных культур [1,2,3,4]. 
Плодородие почвы неразрывно связано с 
рациональным использованием удобрений, 
в том числе фосфорных. Высокая эффектив-
ность фосфорных удобрений на всех почвах 
объясняется низким содержанием в них 
подвижного фосфора. Многими исследова-
телями отмечено, что внесение фосфорных 
удобрений с положительным балансом при-
водит к увеличению содержания в пахотном 
слое фосфора [5,6,7,8]. 

Внесение возрастающих доз фосфор-
ных удобрений способствовало не только 
увеличению количества усвояемых форм 
фосфора для растений, но и определяло их 
количественное соотношение [9,10,11,12].

Содержание фосфора и распределе-
ние его форм в почвах имеет зональный и 
подзональный характер и связан как с гео-
логическими процессами, так и с преобра-
зованием современных почв под влиянием 
различных факторов, в том числе антропо-
генных. Так, изучение фосфатного режима 
почв Среднего Поволжья показало, что дли-

тельное сельскохозяйственное использова-
ние почв региона оказывает существенное 
влияние на фосфатный режим, что выража-
ется в изменении валовых количеств фос-
фора и его группового состава, накоплении 
всех соединений фосфора в пахотном слое 
почв [13,14].

Объекты и методы исследований
Изучение фосфатного режима почвы 

проводилось путем сопоставления парных 
разрезов залежи и пашни. В качестве объек-
та исследования послужил чернозем выще-
лоченный тяжелосуглинистый на покровных 
суглинках: пашня (разрез 1) и залежь (раз-
рез 2) МАПО «Восток» Атяшевского района 
республики Мордовия.

При проведении исследований ис-
пользовались следующие методы лабора-
торного анализа почвы: валовый фосфор 
– по К. Е. Гинзбург и др. (ГОСТ 26261-84), 
органический фосфор по разности между 
валовым и минеральным фосфором, под-
вижный фосфор по А. Т. Кирсанову в моди-
фикации ЦИНАО (ГОСТ 26207-84), фракцион-
ный состав минеральных фосфатов по Чан-
гу-Джексону в модификации Гинзбург-Лебе-
девой, минеральный фосфор по Сидерсу и 
Вильямсу, емкость поглощения фосфора по 
Аскинази-Гинзбург, степень подвижности 
фосфатов по Скофилду.

Результаты исследований
Анализ сравнительного изучения агро-

химических свойств почв показал, что со-
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держание гумуса в пахотном слое почвы 
хозяйства составляет 7,40 %, что на 0,13 % 
больше, чем в залежи.

Кроме того, на хорошо окультуренной 
старопахотной пашне наблюдается резкое 
снижение гидролитической кислотности. 
Так, в верхних горизонтах почвы разреза 1 
она равна 1,3 мг - экв / 100 г почвы, а в раз-
резе 2 доходит до 5,8 мг - экв / 100 г почвы.

Исследованные почвы обладают вы-
сокой степенью насыщенности обменными 
основаниями (в верхнем слое ее величина 
достигает 96 % и 90 %, варьируя вниз по про-
филю до 87 % соответственно).

Из данных табл. 1 видно, что заметно 
изменилось фосфатное состояние этих почв. 
Если в начальный период они обладали 
практически одинаковым уровнем плодоро-
дия, то внесение минеральных и органиче-
ских удобрений, применение агротехники 
заметно изменили фосфатный режим. 

Количество валово-
го фосфора в пахотном 
горизонте пашни состав-
ляет 174 мг/100 г почвы, 
в залежи - 153 мг/100 г 
почвы, уменьшаясь вниз 
по профилю до 80 мг/100 
г почвы (табл. 3). Уста-
новлена положительная 
корреляция между агро-
химическими показате-
лями и соединениями 
фосфора. При увеличе-
нии гумуса наблюдается 
тенденция к повышению 
содержания валового 
фосфора, что подтверж-
дается корреляционным 
анализом (r=0,5). 

Как показывают 
данные табл. 1, накопле-
ние и соотношение орга-
нических и минеральных 
фосфатов в почвах также 
неодинаково. В верхних 
горизонтах оно колеблет-
ся в разных пределах, 
причем, чем выше содер-
жание валового фосфо-

ра, тем ниже доля минеральных фосфатов. 
Это связано с преимущественным нако-
плением органических фосфатов. Для всех 
исследуемых почв характерно, что количе-
ство органического фосфора, как и гумуса, 
постепенно убывает с глубиной. Для участ-
ка, находящегося в севообороте (разрез 1), 
характерно более высокое содержание как 
минеральных, так и органических фосфатов, 
чем в залежи (разрез 2).

По внесению минеральных удобре-
ний на гектар пашни Мордовия сейчас на 
первом месте в ПФО (69 кг в действующем 
веществе на один гектар – это намного боль-
ше общероссийского показателя, который 
составляет 33 кг).

Об обеспеченности почв фосфором, 
а значит, растений, можно судить по под-
вижным формам фосфора, которые пред-
ставляют особый интерес, так как заметно 
изменяются в пространстве и во времени. 

Таблица 1 
Групповой состав фосфатов 

Гори-
зонт

Глубина,
см

Валовой
фосфор,
мг-100г

Органический
фосфор

Минеральный
фосфор

мг/100г % от ва-
лового мг/100г % от ва-

лового
Пашня, разрез 1

Ап 0-20 174,0 96,0 55 78,0 45

А1 20-30 160,0 84,0 52 76,0 48

А1В 30-40 120,0 54,0 45 66,0 55

В 50-60 109,0 42,0 39 67,0 61

ВС 90-100 82,0 24,0 29 58,0 71

С 130-140 80,0 20,0 25 60,0 75

Залежь, разрез 2

Ап 0-20 153,0 88,0 57 65,0 43

А1 20-30 146,0 80,0 55 66,0 45

А1В 30-40 118,0 56,0 47 62,0 53

В 50-60 107,0 41,0 38 66,0 62

ВС 90-100 80,0 24,0 30 56,0 70

С 130-140 80,0 20,0 25 60,0 75



19

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

С их количеством связа-
но развитие растений в 
период вегетации. С его 
накоплением увеличи-
вается содержание всех 
фракций минеральных 
фосфатов. Почвы зна-
чительно отличаются 
содержанием фракций 
легкорастворимых фос-
фатов кальция Са-РI и 
Са-РII. Так, в почве зале-
жи (разрез 2) Са-РI равно 
1,3 мг/100 г почвы, Са-РII 
- 1,6 мг/100 г почвы, а на 
пашне (разрез 1) - 2,5 и 
2,9 мг/100 г почвы со-
ответственно, варьируя 
вниз по профилю до 0,2 
мг/100 г почвы. 

Применение удо-
брений также сказалось 
на накоплении фосфа-
тов алюминия. На паш-
не, по сравнению с зале-
жью, в пахотном слое их 
количество увеличилось 
на 3,7 мг/100 г почвы. 

Тр у д н о р а с т в о -
римые фосфаты Са-РIII 
служат ближайшим резервом легкораство-
римых фосфатов. Содержание их на обраба-
тываемом участке намного выше, чем фрак-
ций других фосфатов во всех случаях.

Плодородие почв определяется за-
пасом подвижного фосфора по Кирсанову. 
Наши исследования показали, что на почве, 
где продолжается ее сельскохозяйственное 
использование, а значит, систематически 
вносятся удобрения, происходит значитель-
ное обогащение подвиж ным фосфором па-
хотного слоя. Его количество оказалось поч-
ти в два раза выше, чем на не используемом 
участке. Повышение содержания подвиж-
ных фосфатов произошло и в подпахотном 
горизонте. 

Для эффективного использования фос-
форных удобрений и бо лее полной характе-
ристики фосфатного режима почв необхо-
димо знать не только запасы кислотораство-

римого фосфора (фактор емкости), но и сте-
пень его подвижности (фактор интенсивнос-
ти), то есть способность твердой фазы почвы 
отдавать в поч венный раствор фосфат-ионы. 
Мерилом этой способности являет ся уста-
новление концентрации фосфора в почвен-
ном растворе. Как показывают данные табл. 3, 
увеличение степени подвижности фосфатов 
происходит по мере повышения запасов 
подвижного фосфора. Почва пашни, имею-
щая большое количество подвижного фос-
фора в пахотном слое, имеет и высокий по-
казатель степени подвижнос ти, - 0,14 мг/л, а 
в залежи – 0,08 мг/л. 

Выводы
Сельскохозяйственное использование 

черноземной почвы привело к существен-
ным изменениям количества фосфатов во 
всех его фракциях. В почве пашни содержа-
ние валового фосфора, органических и ми-

Таблица 2
Фракционный состав минеральных фосфатов

Го-
ри-

зонт

Глуби-
на, см

Мине-
ральный 

Р2О5,
мг-100г

 Фракции фосфатов, мг-100г

Са-РI Са-РII А1-Р Fe-Р Са-РIII
Сум-
ма

Пашня, разрез1

Ап 0-20 74,0 2,5 2,9 17,4 13,0 23,6 59,4

А1 20-30 76,0 1,5 2,3 8,0 13,1 14,4 39,3

А1В 30-40 66,0 0,8 1,8 6,4 11,5 11,3 31,8

В 50-60 67,0 0,8 0,8 5,1 11,5 11,3 29,5

ВС 90-100 58,0 0,3 0,3 3,2 8,0 2,0 13,8

С 130-
140 60,0 0,2 0,2 4,0 8,0 2,0 14,4

Залежь, разрез 2

Ап 0-20 65,0 1,3 1,6 13,7 11,6 15,2 43,4

А1 20-30 66,0 1,1 1,3 7,1 11,6 12,3 33,4

А1В 30-40 62,0 0,7 1,4 6,9 12,0 11,3 32,3

В 50-60 66,0 0,9 1,2 4,3 10,3 11,0 27,7

ВС 90-100 56,0 0,3 0,3 3,4 7,8 1,9 13,7

С 130-
140 56,0 0,2 0,2 4,2 7,8 1,9 14,3
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неральных соединений значительно выше 
по сравнению с залежью. 

Увеличение подвижных минеральных 
фосфатов происходит, главным образом, за 
счет легкорастворимых фосфатов кальция и 
в меньшей степени за счет фосфатов алюми-
ния и железа.

Для полной оценки фосфорного режи-
ма почв необходимо определять и фракци-
онный состав минеральных фосфатов, кото-
рый может служить показателем для более 
эффективного применения фосфорных удо-
брений.
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Таблица 3 
Подвижный фосфор, степень подвижности фос-

фатов

Гори-
зонт

Глубина, 
см

Подвижный 
Р2О5, мг/100г

Степень под-
 вижности, мг/100г

Пашня, разрез 1
Ап 0-20 19,8 0,140

А1 20-30 16,3 0,098

А1В 30-40 5,6 0,029
В 50-60 5,5 0,029

ВС 90-100 5,4 0,014
С 130-140 5,4 0,020

Залежь, разрез 2
Ап 0-20 12,3 0,089
А1 20-30 10,4 0,055

А1В 30-40 5,4 0,027
В 50-60 5,4 0,018

ВС 90-100 4,7 0,017
С 130-140 4,4 0,015
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Установлено, что на снижение засоренности и повышение урожайности гороха 

благоприятное влияние оказывали отвальная и комбинированная в севообороте обра-
ботки почвы со вспашкой под горох.

Введение
В условиях лесостепи Поволжья зер-

новым бобовым культурам принадлежит 
важная роль в пополнении почвы азотом, 
воспроизводстве её плодородия и реше-
нии проблемы растительного белка для 
пищевых целей и нужд животноводства. 
При этом в регионе продуктивность зерно-
вых бобовых агроценозов реализуется не 
в полной мере. Крупным резервом роста 
урожайности зерновых бобовых культур и 
повышения уровня её устойчивости явля-
ется совершенствование систем обработки 
почвы. Поэтому имеется необходимость из-

учения агротехнических приёмов, которые 
позволили бы полнее реализовать потенци-
ал продуктивности гороха [1, 2, 3, 4]. 

С этой целью на опытном поле Улья-
новской ГСХА проводились исследования по 
изучению влияния систем основной обра-
ботки почвы на засорённость и продуктив-
ность посевов гороха. В ходе исследований 
предполагалось решение следующих задач:

 – выявить влияние систем основной 
обработки почвы на фитосанитарное состо-
яние посевов гороха;

– изучить влияние основной обработ-
ки почвы на урожайность гороха.
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Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 

2010−2013 годах на базе стационарного 
опыта кафедры почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии в 6-польном зернотравя-
ном севообороте: пар сидеральный – ози-
мая пшеница – многолетние травы – яровая 
пшеница – горох – овёс.

Схемой опыта предусматривалось че-
тыре варианта систем основной обработки 
почвы в посевах гороха:

1 – послеуборочное лущение стерни 
БДМ-3×4 на глубину 8 - 10 см и вспашка плу-
гом ПЛН-4-35 на глубину 25 - 27 см. Вариант 
принят за контроль;

2 – мелкая обработка дискатором 
БДМ-3×4 на глубину 12 - 15 см;

3 – комбинированная в севообороте: 
послеуборочное дискование БДМ 3×4 на 8 
- 10 см и вспашка плугом ПЛН-4-35 на 25 - 
27см;

4 – поверхностная обработка: послеу-
борочная двукратная обработка почвы ком-
бинированным агрегатом КПШ-5+БИГ-3А с 
интервалом в 10 - 15 дней, первая на глуби-
ну 8 - 10 см, вторая на глубину 10 - 12 см.

По данным Спиридонова Ю. Я. (2008) 
[5], в посевах зерновых бобовых культур 
из-за засоренности недобирается от 27 
до 50 % урожая, в том числе гороха 27–30 
%. При этом потери урожая от сорной рас-
тительности определяются не только чис-
ленностью сорных растений, но и видовым 
составом [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

В современном земледелии при обо-
сновании мер борьбы с сорными растения-
ми руководствуются экономическим поро-
гом их вредоносности.

В опытах кафедры земледелия Улья-
новской ГСХА вредоносность сорняков (про-
со куриное, щетинники, виды горцев, марь 
белая, пикульники и др.) в посевах гороха 
составляла от 7 до 12 кг/га в расчете на одно 
сорное растение [12]. В то же время, по со-
общению Г.И. Баздырева (1993) [13], обра-
ботке почвы принадлежит важная роль в ре-
гулировании фитосанитарного состояния, в 
том числе в поддержании численности сор-
ных растений на безвредном уровне.

Результаты исследований
Исследования показали, что в посевах 

гороха присутствовали следующие виды 
сорных растений: щетинник зеленый – Se-
taria viridis, щетинник сизый – Setaria glauca, 
щирица запрокинутая – Amaranthus retro- retro-retro-
flexus, просо куриное – Echinochloa crus-galli 
и просо сорное – Panicum miliaceum, пикуль-
ник обыкновенный – Galeopsis tetrahit, горец 
шероховатый – Polygonum scabrum, марь 
белая – Chenopodium album, ярутка полевая 
– Thlaspi arvense, подмаренник цепкий – Ga-
lium aparine, овсюг обыкновенный – Avena 
fatua, паслен черный – Solanum nigrun, про-
свирник пренебреженный – Malva neglecta, 
липучка ежевидная – Lappula squarrosa, чи-
стец однолетний – Stachys annua, дымянка 
аптечная – Fumaria officinalis, а также много-
летние корнеотпрысковые сорняки – бодяк 
полевой – Cirsium arvense, осот полевой - 
Sonchus arvensis, вьюнок полевой – �onvol-�onvol-
vulus arvensis.

В зависимости от систем основной об-
работки почвы происходит значительная пе-
рестройка сорного ценоза как по видовому, 
так и по численному составу. Прежде всего, 
следует отметить появление и развитие по 
мелкой и поверхностной обработкам много-
летников (бодяка полевого, осота полевого 
и вьюнка полевого). Из малолетников уве-
личилась численность видов щетинника. 
Это объясняется, по всей видимости, тем, 
что семена их имеют длительный период 
биологического покоя (более 20 лет) и про-
растают в основном влажной весной, про-
должая вегетацию в сухую погоду, что было 
характерно для 2011 и 2012 гг. Послеубороч-
ная провокация их прорастания должного 
эффекта не дала.

Анализируя динамику засорённости 
посевов гороха за годы исследований, не-
обходимо отметить, что обращает на себя 
внимание вариабельность численности сор-
няков по годам (табл. 1), которая достигает 
15…24 % в зависимости от вариантов опыта. 
Это связано, вероятнее всего, с температур-
ным режимом и особенностями увлажне-
ния.

2010 год характеризовался высоким 
температурным режимом и низкой влагоо-
беспеченностью, что сказалось не только на 
урожайности гороха, но и на численности и 
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массе сорных растений. Эти по-
казатели были наиболее низкими 
по сравнению с другими годами 
исследований. 

В 2011 г. численность сорня-
ков увеличивалась до 154 шт/м2, 
а масса до 214 г/м2. Усилением 
засоренности характеризовал-
ся и 2013 г. (153…270 шт/м2 при 
массе 28…44 г/м2). Что касается 
2012 года, то в этом году числен-
ность сорняков в зависимости от 
систем обработки почвы нахо-
дилась в пределах 82…182 шт/м2 
при массе 30…72 г/м2. Необходи-
мо отметить, что во все годы ис-
следований прослеживается за-
кономерность усиления засорён-
ности по мелкой и поверхностной 
обработкам, как по численности, 
так и по воздушно-сухой массе.

В среднем за годы исследований чис-
ленность и масса сорных растений при ис-
пользовании в севообороте отвальной и 
комбинированной обработок составили со-
ответственно 98 шт/м2 при массе 43 г/м2 и 
111 шт/м2 при массе 41 г/м2 , что в 1,3…1,5 
раза меньше по сравнению с мелкой и по-
верхностной обработками почвы.

Таким образом, задачам борьбы с 
сорными растениями в посевах гороха в 
наибольшей степени отвечает отвальная и 
комбинированная системы обработки по-
чвы, которые обеспечивают поддержание 
засорённости без применения химических 
средств защиты растений на более низком 
уровне. Минимизация обработок за счёт 
уменьшения глубины приводит к увеличе-
нию засорённости посе-
вов, в том числе злост-
ными многолетниками. 
Из малолетников увели-
чивается численность ов-
сюга, щетинников, проса 
куриного и сорного и др. 
А это позволяет конста-
тировать, что внедрение 
тех или иных технологий 
обработки почвы должно 

сопровождаться системой химической за-
щиты растений.

Обобщающим показателем, характе-
ризующим эффективность применяемых 
технологий, является урожайность. 

Урожайность гороха в годы исследова-
ний изменялась от 0,32 т/га (2010 г.) до 2,68 
т/га (2013 г.) по отвальной обработке и от 
0,31 т/га до 2,77 т/га соответственно по ком-
бинированной в севообороте. На вариантах 
с мелкой и поверхностной обработками она 
снижалась до 1,47 т/га и 1,55 т/га (табл. 2). 

Таким образом, на повышение уро-
жайности гороха благоприятное влияние в 
целом оказала вспашка как по комбиниро-
ванной, так и по отвальной системам обра-
ботки почвы в севообороте, чему способ-

Таблица 1 
Засоренность посевов гороха в зависимости от си-

стем основной обработки почвы (2010…2013г.)

Год Показа-
тель

Система основной обработки почвы
отваль-

ная 
(кон-

троль)

мел-
кая

комбини-
рованная 

в севообо-
роте

поверх-
ностная

2010 шт/м2 37
40

57
80

36
42

43
78г/м2

2011 шт/м2 119 154 100 140
г/м2 73 214 61 201

2012 шт/м2 82 95 85 182
г/м2 30 43 32 72

2013 шт/м2 153
28

268
34

223
29

270
44г/м2

В 
сред-
нем

шт/м2 98 144 111 159

г/м2* 43 93 41 99
* - воздушно-сухая масса

Таблица 2
Влияние обработки почвы на урожайность гороха, т/га 

Обработка Годы исследований
2010 2011 2012 2013 В среднем

Отвальная 0,32 2,02 1,56 2,68 1,65
Мелкая 0,16 1,80 1,47 2,42 1,47
Комбинированная 0,31 2,39 1,58 2,77 1,77
Поверхностная 0,14 1,95 1,45 2,65 1,55
НСР05 0,14 0,23 0,19 0,42
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ствовало в значительной степени снижение 
засоренности на этих вариантах опыта. 

Выводы
1. Задачам борьбы с сорными растени-

ями в наибольшей мере отвечают отвальная 
и комбинированная в севообороте систе-
мы обработки, где применение под горох 
вспашки снижало засоренность посевов до 
98 и 111 шт/м2. 

2. Отвальная и комбинированная в се-
вообороте обработки почвы (со вспашкой 
под горох) в среднем за годы исследований 
оказали благоприятное влияние на урожай-
ность, которая составила 1,65 и 1,77 т/га. 
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Установлено, что под действием азотных и комплексных удобрений с микроэлемен-
тами в хелатной форме повышаются фитометрические показатели агроценоза озимой 
тритикале, урожай и технологические свойства зерна.

Введение
Тритикале имеет широкий диапазон 

использования в народном хозяйстве как 
зернофуражная, продовольственная и кор-
мовая культура. Тритикале используется 
на корм сельскохозяйственным животным 
и птице. Так, замена до 40 % зерна в ком-
бикормах на зерно тритикале увеличивает 
среднесуточные привесы свиней на откор-
ме до 30%, экономия кормов составляет 15 
- 20 %. При использовании зеленой массы 
тритикале на корм молочному скоту надои 
молока повышаются на 12 - 14 %, содержа-
ние жира в молоке – на 0,2 - 0,3 %, приве-
сы молодняка крупного рогатого скота – 15 
- 17%. Зерно тритикале используют в хлебо-
пекарной и кондитерской промышленно-
сти, а также для производства спирта и про-
мышленного крахмала [1, 2, 3, 4].

Среди всего комплекса факторов уве-
личения производства высококачественно-
го зерна важное место занимает сорт и удо-
брения. Одно из перспективных направле-
ний – использование комплексных водорас-
творимых удобрений с микроэлементами в 
хелатной форме [5, 6, 7, 8, 9].

В связи с этим возникает необходи-
мость в уточнении и научном обосновании 
отдельных агроприемов. В частности, заслу-
живает внимания изучение эффективности 
корневой ранневесенней подкормки азо-
том и некорневой подкормки комплексны-
ми удобрениями с хелатными формами ми-

кроудобрений посевов озимой тритикале.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2006-

2012 гг. на опытном поле Пензенского науч-
но-исследовательского института сельского 
хозяйства и Пензенской ГСХА.

Почва опытного участка - чернозем вы-
щелоченный среднемощный, тяжелосугли-
нистый с содержанием гумуса - 6,2-6,3 %, рН 
– 4,9-5,1, высокой емкостью поглощения – 35 
мг. экв. на 100 г почвы, высокое содержание 
N – 85-97 мг/100 г, повышенное содержание 
Р2О5 -146-196, К 2О - 133-152 мг. экв. на 100 г 
почвы.

Погодные условия 2007-2009 гг. и 2011-
2012 гг. характеризовались как благоприят-
ные для роста и развития озимой тритикале 
(ГТК 1,1-1,3), 2010 г. - экстремально засушли-
вый (ГТК – 0,1).

Решение поставленных задач осущест-
влялось постановкой и проведением мно-
говариантных полевых опытов и лабора-
торных исследований, сопровождающихся 
сопутствующими наблюдениями, учетами 
и анализами в соответствии с методикой и 
техникой постановки полевых опытов на 
стационарных участках [10, 11].

Объекты исследований - сорта ози-
мой тритикале Доктрина 110, Тальва 100, 
Устинья и Варвара. Норма высева 4,0 млн. 
всхожих семян на 1 га. Предшественник – 
чистый пар. Площадь учетной делянки – 25 
м2, повторность – трехкратная, размещение 
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делянок – систематическое. Агротехника 
выращивания тритикале в опыте соответ-
ствовала рекомендациям для Пензенской 
области.

Результаты исследований
Результаты исследований по совер-

шенствованию приемов формирования 
устойчивых агроценозов озимой тритикале 
свидетельствуют о высокой продуктивности 
и большей адаптированности культуры к 
комплексу природно-климатических факто-
ров лесостепи Среднего Поволжья, опреде-
ляющих величину урожая и качество зерна.

Приемы, направленные на повышение 
и эффективную реализацию биологического 
потенциала агроценозов озимой тритикале, 
значительно влияют на фитометрические 
показатели посевов и урожайность. Фото-
синтетическая деятельность агроценоза 
озимой тритикале определялась биологиче-
скими особенностями изучаемых сортов и 
агротехническими приемами. Наибольшую 
листовую поверхность 68,5 тыс. м2. /га, фото-
синтетический потенциал 1,324 млн. дн./га 
и чистую продуктивность фотосинтеза 4,77 
г/м2. сутки сформировали посевы сорта Док-

трина 110 при внесении в подкормку азота 
90 кг/га д.в.

Азотные подкормки в фазу весеннего 
кущения растений озимой тритикале оказа-
ли существенное влияние на формирование 
элементов структуры урожая. Так, густота 
стеблестоя сорта Доктрина 110 увеличилась 
на 5,8 -15,5 %, Тальва 100 – 4,0-8,9%. Наи-
большее количество продуктивных стеблей 
сформировалось у сорта Доктрина 110 при 
внесении азота 90 кг/га д.в. – 498 шт. м2 /га, 
озерненность колоса увеличилась на 5,7-
14,3 и 6,3-15,6 % соответственно. Масса зер-
на с колоса в фазу кущения варьировала у 
сорта Доктрина 110 в пределах 1,33-1,49 г, у 
сорта Тальва 100 – 1,08-1,13 г. Установлено, 
что наиболее отзывчивым на внесение азо-
та при возобновлении весенней вегетации 
оказался сорт озимой тритикале Доктри-
на 110. Прибавка урожая в зависимости от 
дозы азота составила 0,83-1,68 т/га, у сорта 
Тальва 100 - 0,60-1,36 т/га (табл. 1).

Азотные удобрения способствовали 
улучшению технологических свойств зерна. 
Лучшее качество было у сорта Доктрина 110 
на фоне азота 90 кг/га д.в.: стекловидность 

Таблица 1 
Влияние азотной подкормки на урожайность и технологические свойства зерна ози-

мой тритикале, 2007-2009 гг.

Вариант Урожай-
ность, т/га

Масса 
1000 зе-

рен, г

Стекло-
видность,%

Коли-
чество 

клейко-
вины,

%

Натура 
зерна, 

г/л

Содержание 
белка,%

Сбор 
белка, 
кг/га

Сорт Доктрина 110
Контроль 5,74 45,4 54 24,2 726 13,8 601,7

N30 6,57 50,0 56 24,8 732 14,5 719,2
N60 7,09 51,5 58 25,6 738 15,1 792,8
N90 7,42 55,6 62 26,5 740 16,2 926,6

Сорт Тальва 100
Контроль 4,36 34,4 50 22,6 712 12,8 734,7

N30 4,96 36,3 52 22,9 716 13,5 887,0
N60 5,25 37,6 54 23,8 722 14,0 992,6
N90 5,72 38,2 57 24,2 729 15,1 1120,4

НСР 05,т/га
Фактор А 2007 г.– 0,318; 2008 г. – 0,322; 2009 г. – 0,313
Фактор В 2007 г.– 0,449; 2008 г. – 0455; 2009 г. – 0,443
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Таблица 2
Урожайность и качество зерна сортов озимой тритикале

Вариант
Урожайность, т/га Масса 

1000 
зерен, г

Натура 
зерна, 

г/л
Стекловидность, 

%
Содержание, %

Доктрина 
110 Тальва 100

клейковины белка
Фаза кущения

Ко
нт

ро
ль

Контроль 5,91 4,36 43,6 726 54 24,2 13,8
Поли-Фид 6,53 4,79 45,2 731 55 24,5 14,6
Гумат К/Na + 
микроэл. 6,58 4,80 46,3 734 56 24,7 14,1

Мастер- спе-
циальный 6,63 4,87 46,5 736 57 24,8 14,2

N60

Контроль 7,10 5,25 50,3 738 58 25,6 15,1
Поли-Фид 7,81 5,80 51,2 748 59 25,8 15,6
Гумат К/Na + 
микроэл. 7,89 5,83 51,6 749 59 25,9 15,7

Мастер- спе-
циальный 7,90 5,84 51,8 756 60 26,1 15,8

Колошение

Ко
нт

ро
ль

Контроль 5,91 4,36 43,8 726 54 24,2 13,8
Поли-Фид 6,23 4,58 45,2 742 59 25,2 14,8

Гумат К/Na + 
микроэл. 6,28 4,61 46,3 743 60 25,4 14,9

Мастер- спе-
циальный 6,35 4,66 51,3 745 61 25,6 15,0

N60

Контроль 7,10 5,25 50,3 738 59 25,6 15,1
Поли-Фид 7,50 5,56 54,6 757 63 26,4 15,9

Гумат К/Na + 
микроэл. 7,53 5,58 55,2 758 63 26,5 16,0

Мастер- спе-
циальный 7,57 5,62 56,3 760 64 26,8 16,2

Кущение + колошение

Ко
нт

ро
ль

Контроль 5,91 4,36 43,8 786 54 24,2 13,8
Поли-Фид 6,82 5,00 48,2 746 60 26,3 15,1

Гумат К/Na + 
микроэл. 6,89 5,04 49,3 747 62 26,4 15,3

Мастер- спе-
циальный 7,03 5,11 51,2 749 63 26,7 15,5

N60

Контроль 7,10 5,25 50,3 738 58 25,6 15,1
Поли-Фид 8,46 6,21 55,6 762 63 26,8 16,0

Гумат К/Na + 
микроэл. 8,48 6,22 55,8 765 64 27,2 16,2

Мастер- спе-
циальный 8,53 6,26 57,2 768 66 27,4 16,4

НСР 05, т/га Доктрина 110 Тальва 100

Фактор А 2007 г. – 0,38; 2008 г. – 0,36; 2009 
г. – 0,36 2007 г. – 0,26; 2008 г. – 0,36; 2009 г. – 0,41

Фактор В 2007 г. – 0,36; 2008 г. – 0,34; 2009 
г. – 0,32 2007 г. – 0,31; 2008 г. – 0,24; 2009 г. – 0,30

Фактор С 2007 г. – 0,23; 2008 г. – 0,21; 2009 
г. – 0,24 2007 г. – 0,26; 2008 г. – 0,24; 2009 г. – 0,22
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– 62%, натура зерна - 740 г/л; содержание 
клейковины - 26,5%, белка - 16,2%, ИДК - 165 
ед., масса 1000 зерен -55,6 г.

Качество зерна у сорта Тальва 100 не-
сколько ниже: стекловидность 57%, нату-
ра зерна 729 г/л, содержание клейковины 
24,2%, белка – 15,1 %, ИДК – 189 ед., масса 
1000 зерен -38,2 г. 

На протяжении своего онтогенеза рас-
тения требуют постепенно нарастающей 
концентрации питательных веществ, изме-
нения их состава, сочетания и соотношения 
между отдельными элементами пищи. Мац-
ков Ф.Ф. (1957) утверждает, что подкормкой 
вегетирующих растений мы можем на ходу 
усилить слабые звенья питания, по своему 
желанию изменять направленность работы 
ферментов, а значит, и характер внутрикле-
точного обмена, воздействуя тем самым на 
рост и развитие растительного организма, 
то есть управлять процессом образования 
урожая [12].

Некорневые подкормки комплексны-
ми удобрениями вегетирующих растений 
озимой тритикале способствовали повы-
шению сохранности растений к уборке, 
озерненности колоса и его продуктивности. 
Данный агроприем более эффективен при 
двукратной некорневой подкормке в фазу 
кущения и колошения и корневой подкорм-
ке азотом 60 кг/га д.в. Так, при использова-
нии Поли-Фид у сорта Доктрина 110 количе-
ство продуктивных стеблей по отношению к 
контролю увеличилось на 15,5 %, количество 
зерен в колосе - 19,1 %, их масса на 14,1 % , у 
сорта Тальва 100 – 13,1%, 10,5% и 16,1%.

Комплексные удобрения с микроэле-
ментами в значительной степени усиливают 
фотосинтетическую деятельность растений 
озимой тритикале. Наибольшую площадь 
листьев, фотосинтетический потенциал и 
чистую продуктивность фотосинтеза посевы 
тритикале сформировали при двукратной 
некорневой подкормке в фазу кущения и ко-
лошения на удобренном фоне N60. Так, у со-
рта Доктрина 110 площадь листьев состави-
ла 71,3-73,6 тыс. м2/га, фотосинтетический 
потенциал – 1,362-1,382 млн. м2. дн./га, чи-
стая продуктивность фотосинтеза – 5,60-5,70 
г/м2. сутки; у сорта Тальва 100 -51,6-53,6 тыс. 

м2/га, 1,085-1,148 млн. м2. дн./га и 4,16-4,31 
г/м2 сутки.

Управление условиями минерального 
питания путем корневой подкормки в фазу 
кущения 60 кг/га д.в. и некорневой под-
кормки комплексными удобрениями значи-
тельно повышает реализацию потенциала 
продуктивности агроценоза озимой трити-
кале, обеспечивая прибавку урожайности 
0,71 -1,43 т/га у сорта Доктрина 110 и 0,55-
1,01 т/га у сорта Тальва 100 (табл. 2).

Наиболее эффективным оказалось 
применение комплексного удобрения Ма-
стер специальный, урожайность зерна сорта 
Доктрина 110 составила 7,57-8,53 т/га, Таль-
ва 100 - 5,62-6,26 т/га. При возделывании со-
рта Доктрина 110 дополнительно получено 
зерна при обработке в фазу кущения - 0,80 
т/га (11,3%), в фазу колошения – 0,47 т/га 
(6,6%), в фазу кущения + колошения – 1,43 т/
га (20,1%). Наибольшую урожайность зерна 
8,53 т/га сорта Доктрина 110 и 6,26 т/га – со-
рта Тальва 100 обеспечивает технология с 
внесением азотных удобрений 60 кг/га д.в. 
при корневой подкормке и Поли-Фид 4 кг/га 
в некорневую подкормку в фазу кущения и 
колошения, прибавка урожайности по отно-
шению к контролю составляет 20,1 и 19,3%.

Сорт озимой тритикале Доктрина 110 
характеризуется лучшими технологически-
ми свойствами зерна, особенно при исполь-
зовании комплексных удобрений в сочета-
нии с азотными подкормками: натура зерна 
составляет 748-768 г/л, масса 1000 зерен – 
51,2-57,2 г, стекловидность зерна – 59-66%, 
клейковина - 25,8-27,4%, белок - 15,6-16,4%. 

При проведении некорневой подкорм-
ки в фазу кущения урожайность повышается 
на 9,8-11,8%, действие ее на качество было 
слабое, содержание белка увеличилось на 
0,4-0,8%, клейковины - 0,3-0,5%. Некорне-
вая подкормка в более поздние фазы (коло-
шения) приводила к существенному повы-
шению содержания белка (1,0-2,8%) и клей-
ковины в зерне (3,2%), но оказывало слабое 
влияние на увеличение урожая тритикале 
(5,9-7,4%). 

Под воздействием комплексных удо-
брений увеличивается содержание коли-
чества аминокислот в зерне озимой трити-
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кале. Максимальный уровень всех амино-
кислот наблюдается при азотной корневой 
и некорневой подкормке вегетирующих 
растений тритикале в фазу кущения + коло-
шения комплексным удобрением Мастер 
специальный: у сорта Доктрина 110 – 110,7 
мг/г СВ, у сорта Тальва 100 – 102,0 мг/г СВ. 
При этом прослеживается тенденция более 
интенсивного накопления в зерне железа, 
меди, цинка, марганца и йода. 

Согласно полученным данным, в 2009 
– 2011 г. подкормка вегетирующих растений 
препаратами Альбит, Силиплант и Акварин 
5 в фазу кущения, колошения и двукратная 
подкормка в фазу кущения и колошения так-
же способствовала повышению фотосинте-
тической деятельности агроценоза озимой 
тритикале. Наибольшая площадь листьев у 
сортов Устинья и Варвара сформировалась 
при обработке семян и вегетирующих рас-

Таблица 3 
Продуктивность фотосинтеза озимого тритикале, 2009-2011 гг.

Фактор А – срок некорневой 
подкормки

Площадь листьев, 
тыс. м2/га

Фотосинтетический 
потенциал, млн. 

м2дн/га

Чистая продуктив-
ность фотосинтеза, 

г/м2·сут.
Фактор В - сорт

Устинья Варвара Устинья Варвара Устинья Варвара
Семена без обработки 
(контроль) 30,8 33,2 1,17 1,24 2,69 2,74

Семена обработанные 
Альбит (фон) 33,6 35,4 1,29 1,33 3,29 3,43

Семена обработанные 
Силиплант (фон) 32,9 35,2 1,33 1,32 3,26 3,41

Семена обработанные
Акварин 5(фон) 32,4 35,0 1,36 1,30 3,23 3,40

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу кущения 36,3 41,8 1,31 1,48 3,38 3,56

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу колошения 39,5 42,3 1,45 1,52 4,16 4,26

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу кущения + ко-
лошения

43,6 45,8 1,49 1,57 4,28 4,56

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу кущения 35,8 41,4 1,38 1,46 3,35 3,52

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу колоше-
ния

38,9 44,6 1,44 1,50 4,13 4,25

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу кущения + 
колошения

43,2 45,6 1,46 1,55 4,26 4,53

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу кущения 36,2 41,0 1,37 1,45 3,34 3,51

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу колошения 38,6 44,2 1,42 1,48 4,11 4,23

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу кущения + 
колошения

43,0 45,2 1,43 1,53 4,24 4,51
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тений в фазу кущения и колошения препа-
ратом Альбит: у сорта Устинья она составила 
43,6 тыс.м2/га, сорта Варвара – 45,8 тыс. м2/
га; фотосинтетический потенциал и чистая 
продуктивность фотосинтеза соответствен-
но - 1,49 и 1,57 млн. м2дн/га и 4,28 и 4,56 
г/м2·сут. Аналогичные показатели отмечены 
и при использовании для подкормки крем-
нийсодержащего препарата Силиплант и 
Акварин 5 (табл. 3).

Урожайность зерна озимой тритикале 

определяется густотой стеблестоя на еди-
нице площади посева и продуктивностью 
отдельного растения, которая оценивается 
такими показателями, как количество зерен 
в колосе и масса зерна с колоса.

Анализ влияния фактора В (сорта) по 
озерненности и массе зерна с колоса свиде-
тельствует о преимуществе по данным пока-
зателям сорта Варвара (в колосе насчитыва-
лось 65-70 зерен с массой 1,04-1,20 г).

Максимальные значения озернен-

Таблица 4 
Урожайность и качество зерна озимой тритикале (2009 – 2011 гг.)

Фактор А – срок некорне-
вой подкормки

Натура 
зерна, г/л

Стекло-
видность, %

Содержание, % Урожайность, 
т/гаклейковины белка

Фактор В - сорт

Ус
ти

нь
я

Ва
рв

ар
а

Ус
ти

нь
я

Ва
рв

ар
а

Ус
ти

нь
я

Ва
рв

ар
а

Ус
ти

нь
я

Ва
рв

ар
а

Ус
ти

нь
я

Ва
рв

ар
а

Семена без обработки
(контроль) 712 714 54 55 22,7 23,2 13,5 13,8 3,26 3,58

Семена обработанные 
Альбит (фон) 716 718 57 58 24,2 24,6 14,2 14,5 3,73 4,13

Семена обработанные 
Силиплант (фон) 715 720 56 57 23,9 24,5 13,8 14,3 3,69 4,08

Семена обработанные 
Акварин 5 (фон) 716 718 56 57 23,6 24,1 13,7 14,2 3,67 4,07

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу кущения 720 724 57 58 24,6 24,8 14,3 14,6 4,21 4,65

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу колошения 752 758 60 62 25,1 25,4 15,0 15,3 3,96 4,40

Фон + обработка посевов 
Альбит в фазу кущения + 
колошения 760 764 63 65 26,3 26,8 15,7 15,9 4,31 4,82

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу кущения 719 722 56 57 24,3 24,6 14,1 14,4 4,15 4,63

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу колоше-
ния 754 757 58 60 24,8 25,2 14,3 15,2 3,93 4,36

Фон + обработка посевов 
Силиплант в фазу кущения 
+ колошения 758 763 60 62 25,6 25,9 15,6 15,8 4,25 4,75

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу кущения 720 723 55 56 24,1 24,3 14,0 14,2 4,05 4,54

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу колоше-
ния 749 753 57 59 25,2 25,4 14,7 15,0 3,90 4,33

Фон + обработка посевов 
Акварин 5 в фазу кущения 
+ колошения 756 761 59 61 25,4 25,7 15,1 15,3 4,19 4,66
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ности (62-72 шт.) и продуктивности колоса 
(1,13-1,20 г) были при двукратной подкорм-
ке в фазу кущения и колошения на фоне 
предпосевной обработки семян.

В среднем за три года исследований 
урожайность зерна на контрольном вариан-
те составила у сорта Устинья 3,26 т/га, Вар-
вара – 3,58 т/га. При некорневой подкормке 
в фазу кущения Альбитом по отношению к 
контролю урожайность сорта Устинья уве-
личилась на 0,95 т/га (29,1%), сорта Варвара 
– 1,07 т/га (29,9%). Некорневая подкормка в 
фазу кущения Акварин 5 обеспечила прибав-
ку урожая сорта Устинья 0,79 т/га (24,2%), со-
рта Варвара – 0,96 т/га (26,8%). Наибольшая 
урожайность зерна тритикале получена при 
двукратной обработке Альбит в фазу куще-
ния и колошения: у сорта Устинья – 4,31 т/га 
и Варвара – 4,82 т/га (табл. 4).

Подкормка вегетирующих растений 
тритикале препаратами Альбит, Силиплант 
и Акварин 5 способствует улучшению каче-
ства зерна. Наибольшие значения натуры 
зерна у сортов Устинья (760 г/л) и Варва-
ра (764 г/л), стекловидности (63% и 65%), 
клейковины (26,3% и 26,8%), белка (15,7% и 
15,9%) отмечены при двукратной обработке 
растений в фазу кущения и колошения пре-
паратом Альбит. 

При изучении влияния предшествен-
ников на формирование продуктивности 
озимой тритикале сорта Устинья и Варвара 
установлено, что лучшие показатели по-
левой всхожести были при возделывании 
по чистому пару - соответственно 90,5% и 

91,6%, по гороху – 89,1 и 90,2%, клеверу – 
90,6 и 89,2%, козлятнику восточному – 88,3 
и 89,5%. При возделывании тритикале по 
чистому пару, гороху, клеверу и козлятнику 
сорт Варвара имел повышенную зимостой-
кость – 91,3-95,6% и сохранность растений 
к уборке – 91,4-94,8%. Показатели фотосин-
тетической деятельности посевов опреде-
лялись особенностями возделываемых со-
ртов, предшественниками и метеорологи-
ческими условиями периода вегетации.

Наибольшую листовую поверхность 
(48,6 тыс. м2/га), фотосинтетический потен-
циал (1,86 млн. м2*дн/га), чистую продук-
тивность фотосинтеза (3,95 г/м2·сут.) сфор-
мировал сорт Варвара при возделывании 
по козлятнику.

При возделывании по козлятнику и 
клеверу количество продуктивных стеблей 
составило у сорта Устинья 409 шт/м2, у сорта 
Варвара – 412 шт/м2, по чистому пару - 382 
и 405 шт/м2 соответственно. Максималь-
ные значения элементов структуры урожая 
сформировались при возделывании трити-
кале по козлятнику. Наибольшая урожай-
ность получена при выращивании озимого 
тритикале по козлятнику восточному у сорта 
Устинья – 4,74 т/га и сорта Варвара – 5,08 т/
га. При возделывании тритикале по пласту 
козлятника и клевера зерно с более высо-
кими показателями качества получено у со-
рта Варвара: натура 762 г/л, стекловидность 
70%, содержание белка 15,8%, клейковина 
– 25,6%, число падения – 69 с, сумма амино-
кислот – 82,9 мг/г СВ (табл. 5).

Таблица 5
Урожайность и качество зерна озимой тритикале (2009-2011 гг.)

Фактор 
А-предшественник

Фактор 
В-сорт

Натура 
зерна, 

г/л

Стекло-
видность, 

%

Содержание 
белка, %

Клейковина Сумма ами-
нокислот, 

мг/г СВ
содержа-

ние, %
ИДК, 
ед.

Чистый пар
Устинья 718 55 14,3 22,6 113 80,4

Варвара 721 59 14,9 23,7 97 81,6

Горох
Устинья 715 59 14,7 24,1 96 80,6

Варвара 718 63 15,0 24,3 96 81,8

Клевер
Устинья 748 64 15,1 24,2 97 80,9

Варвара 757 68 15,2 25,1 92 82,3

Козлятник 
Устинья 759 67 15,51 24,3 95 82,6

Варвара 762 70 15,8 25,6 93 82,9
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Расчет экономической эффективности 
показал, что возделывание озимой тритика-
ле рентабельно. Однако с увеличением доз 
азотных удобрений с 30 кг/га д.в. до 90 кг/га 
снижается уровень рентабельности с 147,8% 
до 131,9%.

Наиболее рентабельно возделыва-
ние сорта Доктрина 110 при внесении уме-
ренных доз азотных удобрений 30 и 60 кг/
га д.в., уровень рентабельности 147,8 и 
142,2%. Наиболее высокие экономические 
показатели отмечаются при выращивании 
озимой тритикале с использованием Гумата 
калия/натрия с микроэлементами, уровень 
рентабельности 166,1-174,4%, коэффициент 
энергетической эффективности 2,25-2,92. 

Прием некорневой подкормки вегети-
рующих растений озимой тритикале эконо-
мически эффективен. Наибольший условно 
чистый доход получен при подкормке в фазу 
кущения+колошения препаратом Альбит 
посевов сорта Варвара – 15,67 тыс. руб./га, 
уровень рентабельности 185,9%.

Наиболее рентабельным является воз-
делывание сорта Варвара по козлятнику и 
клеверу, уровень рентабельности 133,4% и 
137,8%. Наиболее энергетически эффектив-
ным является выращивание сорта Варвара по 
пласту козлятника и клевера (1,65 и 1,80 ед.). 

Выводы
Таким образом, применение ранневе-

сенней подкормки совместно с двукратной 
некорневой подкормкой посевов озимой 
тритикале комплексными удобрениями Гу-
мат Ка/Nа, Альбит и Силиплант экономиче-Nа, Альбит и Силиплант экономиче-а, Альбит и Силиплант экономиче-
ски эффективно и способствует повышению 
продуктивности, улучшению качества зерна.
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ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Морозов Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Земледелие и растениеводство»

Басенкова Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономика и управление на предприятиях АПК» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец,1; тел.: 8(8422)559-575

Ключевые слова: зерновые культуры, плодородие почвы, себестоимость, выручка, 
прибыль, рентабельность, эффективность. 

В статье приведены данные об объёмах и структуре товарного зерна, его себесто-
имости, выручке и прибыли, рентабельности и эффективности производства в Ульянов-
ской области. 

Введение
Зерновые культуры занимают гла-

венствующее место в структуре посевных 
площадей как основные продукты рыноч-
ной специализации. Уровень производства 
зерна – важнейший показатель продоволь-
ственной безопасности на региональном и 
общегосударственном уровне [1]. 

Хлебные злаки формируют 45% продо-
вольственного рынка, дают 60% белка, 70% 
углеводов. Зерно остаётся единственным 
сельскохозяйственным экспортным това-
ром [2].Трудно переоценить средообразую-
щую роль зернобобовых культур в севообо-
ротах как источника биологического азота, а 
также как белковой добавки в 
животноводстве [3]. 

В структуре кормового 
рациона в молочном скотовод-
стве требуется до 33% концен-
тратов, при откорме крупного 
рогатого скота - 26%, свиней 
- 78%, в птицеводстве – зерно 
основной корм. От накопления 
зерновых ресурсов и стоимости 
фуражного зерна во многом за-
висит уровень производства 
продукции животного проис-
хождения и цены на неё в роз-
ничном товарообороте. 

Учитывая рост численно-
сти населения в Ульяновской 
области, объёмы производства 

зерна, согласно Доктрине Продовольствен-
ной безопасности РФ, должны составлять не 
менее 1,5 млн. тонн в год. Исходя из этого, 
следует увеличить ежегодный валовой сбор 
зерновых не менее чем на 500 тыс.т. Потен-
циальные возможности региона позволяют 
осваивать такие рубежи. 

Эти обстоятельства дают основание 
для изучения зернового хозяйства с целью 
обеспечения его эффективности на основе 
расширенного воспроизводства, о чем мож-
но судить по результатам реализации зерна 
на рынке (табл. 1). 

Наиболее востребованной культурой 
является пшеница, её доля составила 68,6% 

Таблица 1
Структура товарного зерна (в натуре) и в выручке от 

реализации в Ульяновской области, %. 
№
п/п Культура 2002 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г.

1. Зерновые 100 100 100 100
2. Пшеница 51,6/55,5 68,6/72,8 67,8/66 57/58
3. Рожь 25,5/16,4 12/9,8 10,55/9,7 6,4/6
4. Просо 0,3/0,47 0,2/0,18 0,4/0,6 0,3/0,2
5. Гречиха 0,8/1,86 0,55/0,66 0,15/ 0,4 0,11/0,2
6. Кукуруза - 2/1,88 2,45/3,5 3,2/4,1
7. Ячмень 12,3/14,1 11,9/10 13,7/14,7 26/25
8. Горох 2/4,2 0,43/0,7 0,86/1,9 1,3/1,5
9. Овес 3,6/3,6 3,4/2,9 3,6/2,4 3,76/2,7

10. Прочие 3,9/3,9 0,9/0,6 0,87/1,4 2/2,6
перед чертой % в натуре, за чертой % к выручке



34

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

от общего объема реализации зерновых в 
2008 году. В 2002 году 25,5% реализованно-
го зерна приходилось на озимую рожь, тог-
да как в 2012 году только 6,4%. Между тем, 
озимая рожь наиболее адаптивная культура 
к экологическим условиям региона. 

Она даёт устойчивые урожаи, конку-
рентоспособна к сорнякам, поэтому явля-
ется ценным предшественником в севообо-
ротах. По содержанию витаминов группы В 
ржаной хлеб более питательный, чем пше-
ничный. Сокращение посевов озимой ржи 
наносит урон зерновому производству реги-
она, так как чрезмерное увлечение озимой 
пшеницей связано с климатическими риска-
ми, подтверждением тому является сильная 
колеблемость её валового сбора по годам. 

Большим спросом на рынке пользует-
ся ячмень, который упрочился на 2-ом месте 
по объёму продаж. В структуре товарного 
зерна представлены и все другие возделы-
ваемые в регионе культуры, однако их доля 
на рынке пока незначительна. 

Объёмы реализации зерна неодина-
ковы по годам из-за неустойчивости вало-
вых сборов. В период 1995…2011 гг. макси-
мальный валовой сбор зерновых составил 
1503 тыс. т, минимальный 273 тыс. т. при 
среднем значении 910 тыс.т. Такая вариа-

бельность валового сбо-
ра зерна обусловлена 
межгодовой изменчиво-
стью агрометеорологи-
ческих условий в связи 
с обострением засушли-
вости климата агромете-
орологических условий 
в связи с обострением 
засушливости климата 
[10]. За 17 - летний пери-
од (1995-2011 гг) было 3 
острозасушливых года 
1995, 1998, 2010. Про-
блема обеспечения 
устойчивости зернового 
хозяйства заслуживает 
особого рассмотрения.

В 2002 году было 
продано 555 тыс.т. зер-
на, в 2008 году 471 тыс.т., 
в 2011 году 594 тыс. т., в 

2012 году 504 тыс.т. (рис. 1).
При этом полная себестоимость про-

данного зерна в 2002 году составила 696 
тыс. руб., в 2008 г. 1786 млн. руб., в 2011 
г. 2144 млн. руб., а в 2012 г. 2795 млн. руб. 
Удорожание зерна обусловлено в основном 
ростом цен на техногенные ресурсы, кото-
рые используются в системе ведения зерно-
вого хозяйства. 

С экономической точки зрения важ-
но соизмерять полную себестоимость зер-
на с выручкой. За эти же годы выручка от 
продажи зерна с 675 млн. руб. в 2002 году 
увеличилась до 3080 млн. руб. в 2012 году, 
т.е. в 4,56 раза, хотя в натуре зерна продано 
меньше. 

В 2008 году 72,8 % выручки получено 
от пшеницы (табл. 1). Второе место прочно 
удерживает ячмень (14,1-25 %). На 3-м ме-
сте находится озимая рожь. Доля зерновой 
кукурузы составила немногим более 4%. 
Вклад других товарных культур в выручке от 
реализации незначительный. 

В 2002 году выручка от реализации 
зерна не компенсировала затраты, что в ито-
ге завершилось убытком на каждом центне-
ре 3,84 рубля, а всего сумма убытка от зерна 
составила более 21 млн. рублей (табл. 2). 

Объемы реализации зерна в натуре, 
полная себестоимость и выручка

555 471 594 504
696

1786

2144

2795

675

2363 2358

3080
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400
800

1200

1600

2000
2400

2800

3200

Продажа, тыс.т Полная себестоимость,
млн.руб.

Выручка, млн.руб.
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Рис. 1 – Продажа зерна и выручка от его реализации в зем-
леделии Ульяновской области



35

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

Однако реализация пшеницы обеспечила 
прибыль 25,8 млн. руб. С прибылью завер-
шилась реализация гороха, ячменя, гречихи 
и проса. Убыточными были озимая рожь, 
овес и некоторые другие культуры.

В 2008 году ситуация изменилась в 
лучшую сторону (табл. 2). Прибыль состави-
ла 577 млн. руб., при рентабельности 32,3%. 
Наибольшая доля прибыли (почти 80%) по-
лучена от пшеницы. Суммарная доля горо-
ха, озимой ржи и ячменя в прибыли соста-
вила 23,4%. Доля других культур была не-
большой. 

В 2011 и 2012 гг. эффективность реали-
зации зерна уменьшилась, рентабельность 
сократилась до 10%, получена прибыль 
213,6 млн. руб. и 285 млн. руб., или 37% и 
49% к уровню 2008 года. 

В 2011 году заметно уменьшилась доля 
прибыли от пшеницы. Однако за счёт ячме-
ня и озимой ржи получена прибыль 108,6 
млн. руб., что существенно больше, чем ози-
мой и яровой пшеницы (93,8 млн. руб.). 

В 2012 году 60% прибыли 171,6 млн. 
руб. получено от реализации пшеницы. На 
втором месте по этому показателю находит-
ся ячмень (22,3%), а также прочие зернобобо-
вые 7,5%, рожь 4%, кукуруза 3,7% , овес 2,2%. 

Эти данные свидетельствуют о силь-
ной колеблемости цен на зерно, выручки 
от реализации, а также прибыли по годам. 
Диверсификация структуры посевных пло-
щадей, которая в определенной мере реа-

лизуется с учетом удовлетворения внутрен-
них потребностей и конъюнктуры рынка, 
должна получить в этом плане дальнейшее 
развитие, чтобы иметь более устойчивые 
финансовые результаты. 

Кроме того, изменение цены реализа-
ции зерна может быть обусловлено умень-
шением предложения из-за спада урожай-
ности на фоне ухудшения метеоусловий, что 
имело место в 2012 году. Для такой ситуации 
«оправданной была бы мера по закупке го-
сударством по среднерыночным ценам 60-
70% произведенного зерна с последующей 
его продажей перерабатывающим и живот-
новодческим комплексам, чтобы сократить 
теневой бизнес и зависимость от импорта 
продовольствия» [2]. Это мнение авторов 
заслуживает внимания.

Не менее важный вопрос: как сокра-
тить издержки на производство зерна? Год 
от года происходит рост цен на техногенные 
ресурсы, которые поставляются естествен-
ными монополиями и промышленностью. 
По этой причине увеличиваются затраты 
средств на 1 га зерновых посевов. Данные 
на рисунке 2 показывают, что если в 1999 
году издержки на 1 га зерновых составили 
922 рубля, то в 2003 они увеличились до 
2363 руб., почти в 2,6 раза. В 2007 и 2008 гг. 
снова рост затрат соответственно до 5944 и 
7161 руб. в 6,4 и 7,8 раза. В 2011 г. затраты 
средств возросли до 7655 руб., а в 2012 гг. 
они составили 9161 руб. Почти 10-кратное 

Таблица 2
Прибыль от реализации зерна в земледелии Ульяновской области 

Культура 2002г. 2008г 2011г 2012г
Прибыль (убыток-) тыс. руб./%

Зерновые и зерно-
бобовые -21097 576923 100 213653 100 284971 100

Пшеница 25845 460175 79,76 93801 43,9 171565 60,2
Рожь -55634 46564 8,1 37118 17,4 11537 4
Просо 55 1113 0,19 124 975 0,34
Гречиха 696 -469 3054 1,4 836 0,3
Кукуруза - 4085 0,7 -612 10561 3,7
Ячмень 7620 41375 7,1 71503 33,5 63506 22,3
Горох 8493 4729 8,2 302 0,14 -1761 -0,6
Овес -5719 18741 3,2 -2646 6368 2,23
Прочие -2458 610 0,1 11009 5,1 21384 7,5
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увеличение затрат к исходному уровню из-
за удорожания ресурсов.

Если в 2002 году полная себестоимость 
1 ц товарного зерна составила 125,5 рубля, 
в 2008 году 378,9 рубля, то в 2012 году 555 
рублей - более чем четырехкратное удоро-
жание. 

В результате ценовых диспропорций 
не была достигнута окупаемость затрат в 
2002 году. В 2011 и 2012 гг. рентабельность 
зерна составила в пределах 10%. Однако в 
калькуляции себестоимости зерна не учи-
тывается изменение плодородия почвы. 
Экстенсивные технологии только частично 
удовлетворяют потребности зерновых куль-
тур в элементах минерального питания.

Многолетний агрохимический мони-
торинг черноземных почв региона показы-
вает отрицательный тренд глубокой дефи-
цитности в балансе органического вещества 
и NРК в агроэкосистемах [6,7,8]. Основная 
масса урожая формируется за счет почвен-
ного плодородия. Обозначенная себесто-
имость зерна не соответствуют реальной 
действительности, если учесть, что утрачен-
ное плодородие почвы необходимо ком-
пенсировать. 

Мы используем и перерабатываем 
всё больше и больше невосполнимой тех-
ногенной энергии, в результате увеличива-
ются затраты на зерно и другие продукты 
растениеводства. В ресурсосберегающем 
земледелии необходимо ориентироваться 

на максимальное использование биоло-
гической энергии растениеводства [9, 11]. 

Особенно это касается регулирова-
ния режима органического вещества по-
чвы, вовлечения биологического азота 
бобовых культур, малоценной соломы и 
других биогенных ресурсов, воспроизво-
димых в агроэкосистемах. С другой сто-
роны, за счет повышения конкурентоспо-
собности полевых культур в севооборотах 
можно сократить использование герби-
цидов для защиты посевов от сорняков. 
Приоритет в подавлении сорняков при-
надлежит агротехническим средствам. 

Задача в том, как умело использо-
вать эти ресурсы, чтобы повысить уро-
жаи, сохранить плодородие почвы, обе-
спечить устойчивость агроландшафтных 

экосистем, а также материально-техниче-
ское укрепление зернового хозяйства. Надо 
отметить, что парк тракторов и зерноубо-
рочных комбайнов заметно уменьшился к 
уровню 2000 г.

Что же в итоге? С одной стороны, мы 
имеем рентабельность зерна до 30%. С дру-
гой стороны, не восстановлены посевные 
площади зерновых, на полях преобладают 
экстенсивные приёмы и зерновая моно-
культура, не компенсируется плодородие 
почвы, большие партии зерна не соответ-
ствуют высоким стандартам качества, на-
рушена система семеноводства, слабо укре-
пляется технический потенциал зернового 
хозяйства. Ответ на эти вызовы может быть 
таким: осваивать современные агротехно-
логии и адаптивные системы земледелия на 
основе биологизации и экологизации сель-
ского хозяйства [4,5]. 

В регионе имеются хозяйства, в кото-
рых успешно проводится технологическая 
модернизация, освоены инновационные 
агротехнологии, современные посевные и 
уборочные комплексы, уточняется струк-
тура посевных площадей, чтобы в полной 
мере реализовать высокий генетический 
потенциал продуктивности сортов зерно-
вых, зернобобовых и других культур.
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В статье приводятся результаты анализа применяемых объемов и ассортимента 
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Введение
Сельскохозяйственное производство 

выполняет глобальные задачи, связанные, 
в первую очередь, с решением продоволь-
ственной безопасности нашей страны. Со-
гласно Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства до 2020 года, на-
мечается значительный рост производства 
сельскохозяйственной продукции [1]. К при-
меру, в Ульяновской области планируется 
производить до 1629,5 тыс. тонн зерна, что 
составляет 250 % по отношению к объему 
производства 2012 года. 

Потенциалом роста производства про-
дукции растениеводства является увеличе-
ние посевных площадей и совершенство-
вание агротехнологий, направленных на 
повышение продуктивности сельскохозяй-
ственных культур, главным образом за счет 
освоения факторов интенсивного развития 
и рационального использования агроланд-
шафтов (агроэкосистем), в современном 
понимании таким требованиям отвечают 
адаптивно-ландшафтные системы земледе-
лия [2, 3, 4].

Среди прочих факторов роста продук-
тивности растений важное место занимает 
защита растений, и при ограниченных зе-
мельных ресурсах защита растений реально 
может решить проблему продовольствен-
ной безопасности [5]. 

Защита растений постоянно совершен-
ствуется, изменяются принципы и методы, 
меняются требования к экономической эф-
фективности, безопасности и экологической 
приемлемости способов защиты растений.

В мировом масштабе производство, 
применение и ассортимент пестицидов с 
каждым годом увеличивается. Несомнен-
но, что и в нашей стране с укреплением 
экономики возрастет применение средств 
защиты растений, что потребует еще более 
пристального внимания к проблеме эколо-
гической приемлемости применения герби-
цидов и реабилитации почв, загрязненных 

остатками ядохимикатов [6, 7] .
При планировании применения пе-

стицидов в сельскохозяйственном произ-
водстве следует учитывать потенциальную 
опасность распространения и накопления 
токсичных веществ на территории зон, рай-
онов, хозяйств или даже отдельных севоо-
боротов. Для этой цели используют различ-
ные методики [8, 9, 10, 11, 12].

Объекты и методы исследований
Для характеристики экотоксикологи-

ческой ситуации нами была использована 
методика, разработанная М.С. Соколовым 
и М.А. Глазовской [13]. В основу оценки по-
ложены следующие основные показатели: 
МДУ, ПДК, действие на органолептические 
качества урожая, летучесть, токсичность, ку-
муляция, персистентность в почве, действие 
на почвенные ферментативные процессы 
и биоту, миграция в почве, поступление в 
растения и фитотоксическое действие, на 
действие инсоляции, коэффициент изби-
рательности. После проведения оценки по 
критериям и суммирования баллов препа-
раты распределяются по 3 группам: особо 
опасные - сумма баллов > 20, среднеопас-
ные – сумма баллов от 20 до 13 и малоопас-
ные – сумма баллов < 13.

Оценка уровня опасности от примене-
ния пестицидов на территории проводилась 
по следующим показателям: скорректиро-
ванному оценочному индексу для отдель-
ных препаратов (Иск), среднему оценочному 
индексу используемого ассортимента пе-
стицидов (Иср), величине нагрузки пестици-
дов на единицу земельной площади (услов-
ная доза) (Уд), скорректированному индексу 
способности самоочищения территории 
(ИСск) и интегральному экотоксикологиче-
скому индексу (ИЭТИ).

Скорректированный оценочный ин-
декс (Иск) применяется только для инсек-
тицидов и позволяет определить, какой 
из препаратов ассортимента представляет 
наибольшую экологическую опасность и 

пестицидов в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области. По методике 
М.С. Соколова и М.А. Глазовской выделены особо опасные, средне- и малоопасные химиче-
ские группы пестицидов и проведена оценка их применения по интегральному экотоксико-
логическому индексу (ИЭТИ).
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должен в первую очередь учитываться при 
контроле уровня его остатков в почве и про-
дуктах урожая. Рассчитывается по формуле:

Иск=(Ки+1)*Бо
Ки - коэффициент использования пе-

стицида
Бо - оценочный бал пестицида.
Коэффициент использования пестици-

дов (Ки) представляет собой относительную 
долю каждого препарата в общем объеме 
всего использованного ассортимента пе-
стицидов. Для его расчета площадь, обра-
ботанную отдельным пестицидом (S), делят 
на общую площадь применения пестицидов 
(Sо):

Ки=S/Sо
Средний оценочный индекс (Иср) ха-

рактеризует усредненный уровень опасно-
сти используемого ассортимента пестици-
дов на данной территории и представляет 
собой средневзвешенное из оценочных 
баллов каждого препарата. Для его расчета 
определяется сумма произведений коэффи-
циента использования каждого пестицида 
на его оценочный балл:

Иср=∑Ки*Бо
Условная доза (Уд) рассчитывается пу-

тем деления общего количества использо-
ванных пестицидов в препаративных фор-
мах на общую площадь сельскохозяйствен-
ных угодий.

Для объективной оценки экотоксико-
логической ситуации в различных районах 
необходимо учитывать и такой параметр, 

как способность территории к самоочище-
нию, которая может быть выражена усред-
ненным количественным показателем - 
скорректированным индексом (ИСск), пред-
ставляющим средневзвешенный оценоч-
ный балл для данного региона.

Различной способности к самоочище-
нию соответствуют следующие индексы: 
очень интенсивная - больше 0,80, интенсив-
ная - 0,80-0,61, умеренная - 0,60-0,41, сла-
бая - 0,40-0,20, очень слабая - меньше 0,20.

Для оценки экотоксикологической си-
туации районов используют интегральный 
экотоксикологический индекс (ИЭТИ), учи-
тывающий указанные выше параметры:

ИЭТИ=Иср*Уд/Иск
Малоопасная ситуация характеризует-

ся индексом меньше 50, среднеопасная – от 
50 до 150 и опасная – больше 150. 

Результаты исследований
Ульяновская область располагает по-

тенциально пригодной площадью сельско-
хозяйственных угодий (до 60% всех земель), 
высокой долей пашни (до 80%) и наличием 
естественных кормовых угодий – пастбищ 
(до 380 тыс.га га) и сенокосов (до 40 тыс.
га). Агропочвенные и агроклиматические 
условия благоприятны для интенсивного 
ведения сельского хозяйства. Однако про-
дуктивность сельскохозяйственных культур 
остается низкой, нарушена структура по-
севных площадей, требуется совершенство-
вание элементов системы земледелия [14]. 
Остается напряженной фитосанитарная 

Таблица 1
Объемы применения пестицидов на территории Ульяновской области за 2011-2013 гг. 

(по данным Россельхозцентра Ульяновской области)

Объем применения пестицидов

Объем однократной об-
работки % к посевным 

площадям в сред-
нем за 3 года 2011 

год
2012 
год

2013 
год

Инсектициды тыс.га 95,23 210,74 189,46 16,5
Фунгициды, тыс.га 84,90 80,67 75,40 8,0
Гербициды, тыс.га 434,44 457,63 411,88 43,6
Родентициды, тыс.га 0,60 0,00 0,00 0,0
Десиканты и дефолианты, тыс.га 17,37 20,91 13,63 1,7
Протравливание фунгицидами, тыс. тонн 99,22 110,34 103,75 -
Протравливание инсектицидами, тыс.тонн 0,00 0,03 2,03 -



40

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

обстановка на полях хозяйств Ульяновской 
области, несмотря на увеличение объемов 
применения пестицидов за последние годы 
(табл. 1).

В период 2011-2013 гг. внесение герби-
цидов было проведено на 434,7 тыс. га, или 
43,6 % посевных площадей, фунгициды при-
менялись на 80,3 тыс. га, или 8 %. Возрос объ-
ем применения инсектицидов с 95,23 тыс. га 
в 2011 г. до 189,46 тыс. га (16,5 %) в 2013 г.

Десикация проводилась на площади 
13,63 - 20,91 тыс. га, что составляет 1,7 % от 
площади пашни.

Изучение ассортимента пестицидов 
показало, что в хозяйствах Ульяновской об-
ласти применялись препараты, существен-
но различающиеся по токсиколого-гигиени-
ческим, эколого-агрохимическим и экоток-

сикологическим критериям. Ассортимент 
пестицидов был представлен особо опасны-
ми, среднеопасными и малоопасными пре-
паратами (табл. 2).

К особо опасным препаратам относят 
фосфорорганические соединения (ФОС), 
производимые на основе диметоата (би-
58 новый, рогор), диазинона (диазинон), 
малатиона (карбофос). Несмотря на то, что 
они обладают системным действием и за-
регистрированы для применения на многих 
культурах, являются интенсивными загряз-
нителями окружающей среды вследствие 
высоких норм расхода (1–5 л/га) и токсично-
сти действующих веществ (2 и 3 класс опас-
ности) и имеют оценочный балл более 20 
единиц. В настоящее время они находят все 
меньшее применение и постепенно вытес-

Таблица 2
Экотоксикологическая оценка применяемых пестицидов на территории Ульяновской 

области по методике М.С. Соколова и М.А. Глазовской [11]
Группа 

пестици-
дов

Группа пестицидов по экотоксикологической оценке, сумма баллов
Особо опасные, 

> 20 Среднеопасные, 13-20 Малоопасные <13

Инсекти-
циды 

диазинон и кар-
бофос (фосфо-
рорганические 
соединения), се-
мафор (бифен-
трин)

шарпей, ципи (циперметрин), альфа-
шанс, фастак, альтерр, (альфа-ципер-
метрин), каратэ зеон, брейк (лямбда-
цигалотрин), децис (дельтаметрин) 
конфидор, конфидор экстра, танрек, 
табу (имидаклоприд), актара, крузер 
(тиаметоксам), регент (фипронил)

-

Ф у н г и -
циды

беномил, фунда-
зол (бензимида-
золы), суми-8 (ди-
никоназол), ку-
простат, медный 
купорос (неорга-
нические медьсо-
держащие)

танос (фамаксадон + цимоксанил), 
фалькон (спироксамин + тебуконазол 
+ триадименол), альто супер (про-
пиконазол + ципроконазол), барьер 
колор, раксил, дозор (тебуконазол), 
дивиденд стар, даймонт супер (дифе-
ноконазол + ципроконазол), кинто дуо 
(тритиконазол + прохлораз)

рекс с (эпоксиконазол), 
рекс дуо (тиофанат-ме-
тил, эпоксиконазол), 
иншур перформ (трити-
коназол + пираклостро-
бин), витавакс (карбок-
син + тирам), витоцид 
(флутриафол + тиабен-
дазол)

Гербици-
ды

ацетохлор и тро-
фи 90 (ацетох-
лор), пивот (има-
зетапир), линтур 
(дикамба + триа-
сульфурон).

Артстар, грандстар, гранд плюс, 
тризлак, мортира (трибенурон-ме-
тил), фюзилад супер (флуазифоп-
П-бутил), уплет гранд (2,4-Д + ди-
камба), ковбой супер, пропалол 
(дикамба+хлорсульфурон), балерина 
(2,4Д + флорасулам), аминка, эстерон 
(2,4 Д), дианат (дикамба), элант пре-
миум (2,4Д+дикамба), пума супер 
(феноксапроп-П-этил + мефенпир-ди-
этил), титус (римсульфурон метил) ка-
рибу (трифлусульфурон-метил)

раундап, глифосат, глин, 
ураган, торнадо (глифо-
сат) 
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няются более безопасными препаратами из 
других групп. К группе «особо опасные» так-
же относят препараты на основе бифентри-
на (семафор, талстар), которые запрещены 
для применения на территории Евросоюза.

Менее опасными инсектицидами в 
сравнении с ФОС выступают синтетические 
пиретроиды, преимущество их в том, что 
нормы расхода этих препаратов составляют 
десятки граммов, они имеет высокую на-
чальную активность и низкую токсичность 
для теплокровных и человека с периодом 
полураспада в почве до 3 месяцев [15]. В 
хозяйствах Ульяновской области наиболь-
шее распространение получили препараты, 
содержащие циперметрин, альфа-ципер-
метрин, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, 
имеющие оценочный балл 14-18 единиц. 

Препараты на основе неоникатинои-
дов (имидаклоприд, тиаметоксам и др.) яв-
ляются высокоэффективными при примене-
нии в качестве протравителей семян и клуб-
ней, а также в течение вегетации, что делает 
их популярными среди сельхозпроизводи-
телей. К широко применяемым пестицидам 
из группы неоникатиноидов относятся акта-
ра, престиж, табу, конфидор. Однако неони-
катиноиды имеют высокую персистентность 
в почве и опасность для пчел (1 класс), что 
может существенно ограничить их примене-
ние, так, с 2013 года на территории Евросо-
юза введен запрет на применение пестици-
дов данного класса соединений. 

Оценка применяемых фунгицидов по-
казала, что очень распространенная группа 
бензимедазолов (беномил, фундозол) от-
носится к особо опасным пестицидам, что 
связано с низкими значениями показателей 
МДУ и ПДК, а также с высокой персистен-
стностью в окружающей среде [16]. К группе 
особо опасных пестицидов также относятся 
медьсодержащие препараты (оценочный 
балл более 20 единиц).

В последние годы бензимидазолы 
постепенно заменяются на производные 
триазолов. Триазолы - группа фунгицидов, 
представленная большим количеством пре-
паратов, относящихся к средне- и малоопас-
ным (оценочный балл от 9 до 18 единиц). В 
2013 году в хозяйствах региона наибольшее 

распространение получили протравители 
семян на основе тебуконазола (раксил, до-
спех, барьер колор и др.), а также дифено-
коназол + ципроконазол (дивиденд стар, 
даймонт супер). 

В России на долю гербицидов при-
ходится наибольший объем применяемых 
пестицидов, что связано с высокой засорен-
ностью полей, однако проблема фитосани-
тарного состояния агроценозов остается на-
пряженной [17].

Увеличение объемов применения 
опасных гербицидов может иметь негатив-
ные последствия: накопление связанных 
остатков в почве, поступление в грунтовые 
и поверхностные воды, повреждение чув-
ствительных культурных растений в сево-
обороте. Указанные проблемы особенно 
актуальны для персистентных гербицидов, 
к которым относятся, прежде всего, почвен-
ные: ацетохлор, трофи 90 (ацетохлор), дуал 
голд (с-метолахлор), пивот (имазетапир) и 
другие. В последние годы возрос объем их 
применения, что объясняется ростом пло-
щади под подсолнечником с 67,4 тыс. га в 
2009 г. до 180,0 тыс. га в 2013 г. Не снижают-
ся объемы применения имидазолиноновой 
группы, что связано с их высокой биологиче-
ской и экономической эффективностью [18].

Наибольший объем из применяемых 
гербицидов приходится на производные 
сульфонилмочевины, которые в сравнении 
с другими химическими классами гербици-
дов при низких нормах расхода обладают 
высокой биологической активностью, ши-
роким спектром действия и резко выражен-
ной селективностью. При нормах расхода 
5–100 г/га (по действующему веществу) они 
эффективны как при довсходовом, так и по-
слевсходовом применении против большин-
ства видов двудольных сорняков на посевах 
зерновых культур, сои и др. [19, 20, 21, 22]. 

Следует отметить, что некоторые про-
изводные сульфонилмочевины, содержа-
щие хлорсульфурон, метсульфурон-метил, 
триасульфурон, тритосульфурон, имеют вы-
сокую персистентность в почве и относятся 
к группе особо опасных гербицидов (сумма 
баллов более 20). Последействие проявля-
ется при повторном применении сульфо-



42

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

нилмочевин в севообороте, при длительном 
периоде низких температур, незначитель-
ном количестве осадков, что характерно в 
отдельные годы для условий Ульяновской 
области, все это может замедлить распад 
этих гербицидов и увеличить риск для куль-
тур, следующих в севообороте, а также из-
менить качество растительной продукции. 
Например, для условий, характерных для 
нашего региона, доза гербицидов на основе 
хлорсульфурона и метсульфурон-метила не 
должна превышать 10 г/га [22]. Однако ряд 
гербицидов производных сульфонилмоче-
вин быстро разлагаются в почве, к таким 
относятся препараты на основе трибенурон-
метила, тифенсульфурон-метила, трифлу-
сульфурон-метила. 

К малоопасным гербицидам относят 
производные фталевой кислоты (глифосат), 
которые обладают низкой токсичностью, 
персистентностью (менее 1 месяца) [15]. 

Изучение ассортимента, объемов и 
экологической опасности каждого из при-
меняемых пестицидов позволило провести 
оценку экотоксилогической ситуации на 
территории отдельных районов и в целом 
по Ульяновской области, которая приведена 
в таблице 3.

Объем применения пестицидов (ус-
ловная доза) в анализируемых районах ва-
рьировал от 0,08 до 0,61 кг/га, в среднем по 
области составил 0,34 кг/га. 

Средний оценочный индекс, который 
учитывает площадь применения пестици-
дов и их опасность, варьировал в пределах 
4,2-8,8 и по области составил 7,1 единиц. Ин-
тегральный экотоксикологический индекс 

на территории Инзенского района составил 
1,68, Сурского района 16,0 и Мелекесского 
района - 26,8, по области - 12,1 единиц, что, 
согласно методике, оценивается как мало-
опасная экотоксикологическая ситуация. 

Выводы
1. Прогнозируемый рост посевных пло-

щадей и объем производства продукции рас-
тениеводства связан с более широким осно-
ванием элементов интенсификации, среди 
которых важное место занимает защита рас-
тений. В условиях сокращения роли агротех-
нических мер борьбы с вредными организ-
мами в связи с нарушением структуры посев-
ных площадей, освоением технологии no-till 
и минимальной обработки почвы возрастет 
роль химических средств защиты растений, 
это приведет к росту применения СЗР на по-
лях нашего региона. С целью снижения от-
рицательного воздействия на окружающую 
среду, подбор пестицидов для защиты рас-
тений, необходимо проводить, в том числе, 
с учетом токсиколого-гигиенических, эколо-
го-агрохимических и экотоксикологических 
показателей.

2. В земледелии Ульяновской области 
наметился рост применения объемов пести-
цидов, в среднем за 2011-2013 гг. обрабаты-
валось 69,9 % от посевных площадей.

3. Ассортимент применяемых пестици-
дов существенно различался по токсиколо-
го-гигиеническим, эколого-агрохимическим 
и экотоксикологическим критериям и пред-
ставлен особо опасными, среднеопасными и 
малоопасными препаратами. К особо опас-
ным инсектицидам относятся: диазинон, 
карбофос, би-58 новый, семафор; фунгици-

Таблица 3
Экотоксикологическая оценка ситуации по применению пестицидов на территории 

Ульяновской области в 2013 году

Администра-
тивный район

Посевные 
площади 

Sо, га

Условная 
доза (УД), 

кг/га

Средний 
оценочный 
индекс (Иср)

Интегральный экоток-
сикологический индекс 

(ИЭТИ)
Экологическая 

ситуация

Мелекесский 127,2 0,61 8,8 26,8 Малоопасная
Николаевский 31,0 0,08 4,2 1,68 Малоопасная
Сурский 50,4 0,42 7,6 16,0 Малоопасная
По области 1010,3 0,34 7,1 12,1 Малоопасная
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дам: беномил, суми-8, медный купорос; гер-
бицидам: ацетохлор, пивот, линтур.

4. Оценка экотоксикологической ситу-
ации на территории Ульяновской области в 
2013 году показала, что удельная доза пе-
стицидов (пестицидная нагрузка) составила 
0,34 кг/га, при интегральном экотоксиколо-
гическом индексе 12,1 единиц, что оценива-
ется как малоопасная ситуация. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
БАКТЕРИОФАГОВ PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS
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трудник Научно-исследовательского инновационного центра микробиологии и биотехно-
логии при ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Гринева Татьяна Алексеевна, соискатель кафедры «Микробиология, вирусология, эпи-
зоотология и ВСЭ»

Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 89084775573, 
e-mai: viktorov_da@mail.ru

Ключевые слова: псевдомонады, �seudomonas chlororaphis, псевдомонозы рыб, бакте-�seudomonas chlororaphis, псевдомонозы рыб, бакте- chlororaphis, псевдомонозы рыб, бакте-chlororaphis, псевдомонозы рыб, бакте-, псевдомонозы рыб, бакте-
риофаги, биологические свойства.

В результате комплекса проведённых исследований были выделены 6 изолятов бак-
териофагов �seudomonas chlororaphis, изучены основные биологические свойства и рассмо-�seudomonas chlororaphis, изучены основные биологические свойства и рассмо- chlororaphis, изучены основные биологические свойства и рассмо-chlororaphis, изучены основные биологические свойства и рассмо-, изучены основные биологические свойства и рассмо-
трены перспективы их применения в целях индикации и идентификации бактерий �seu-Pseu-
domonas chlororaphis методом реакции нарастания титра фага, а также фагоиндикации 
названного вида бактерий в различных объектах санитарного надзора. Полученные резуль-
таты направлены на сокращение сроков выявления возбудителя до 18-24 часов.

Введение
Pseudomonas сhlororaphis способна 

вызывать псевдомоноз рыб [1,2,3]. Гибель 
и уменьшение темпов роста рыбы наносят 
значительный экономический ущерб рыбо-
водческим хозяйствам. Бактериологические 
методы диагностики псевдомонозов, ис-
пользуемые в настоящее время, являются 
трудоемкими и продолжительным. Видо-
вое типирование требует выделения чистой 
культуры возбудителя с дальнейшей поста-

новкой ряда биохимических тестов. Затраты 
времени могут составлять от 3,5 до 5 суток 
[3,4].

На основании выше изложенного акту-
альным является поиск перспективных бак-
териофагов, специфически инфицирующих 
P. сhlororaphis, для индикации бактерий в 
объектах санитарного надзора методом ре-
акции нарастания титра фага (РНФ) [4,5].

Методы фагоиндикации и фагоиден-
тификации имеют следующие преимуще-
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ства: не требуют наличия дорогостоящего 
оборудования и материалов, высококвали-
фицированных специалистов, реакция на-
растания титра фага не требует выделения 
чистой культуры, позволяет сократить про-
должительность исследования до 24 часов, 
обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью (при применении надле-
жащих штаммов фагов); с помощью фагов 
можно осуществлять фаготипирование бак-
териальных штаммов [5].

Цели исследования: выделение бакте-
риофагов P. сhlororaphis из водных источни-
ков, изучение их биологических свойств, се-
лекция и отбор наиболее перспективных по 
критериям спектра литической активности 
и специфичности в целях конструирования 

биопрепарата для индикации и идентифи-
кации P. сhlororaphis.

Объекты и методы исследований
Для выделения бактериофагов P. 

сhlororaphis исследовано 30 проб из водных 
источников Ульяновской области. В каче-
стве индикаторной культуры использовали 
референс-штамм P. сhlororaphis В-1246, по-
лученный во Всероссийской коллекции ми-
кроорганизмов (г. Пущино).

Первичное выделение бактериофагов 
проводили методом накопления [5] по усо-
вершенствованной нами схеме, представ-
ленной на рисунке 1.

В колбы с 50 мл концентрированного 
мясопептонного бульона добавляли иссле-
дуемую воду в количестве 50 мл, доводя 

Рис. 1 – Схема выделения и пассирования бактериофагов P. сhlororaphis (пояснения в 
тексте)
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концентрацию среды до обычной, и 1 мл 
18-часовой бульонной культуры индикатор-
ного штамма P. сhlororaphis В-1246. После 24 
часов культивирования при 28ºС (оптимум 
роста P. сhlororaphi) полученную суспензию 
в количестве 5 мл переносили в стерильные 
пробирки и центрифугировали 20 минут при 
3000 об/мин. Супернатант фильтровали че-
рез бактериальные фильтры с диаметром 
пор 0,2 мкм (Millipore - Millivac). Наличие 
бактериофагов в фильтрате определяли ме-
тодом спот-теста. На чашки Петри с мясо-
пептонным агаром проводили посев 18-ча-
совой бульонной культуры индикаторного 
штамма P. сhlororaphis В-1246 сплошным 
газоном. После подсыхания газона на по-
верхность агара наносили 20 мкл исследу-
емого фильтрата. Контроль бактериального 
загрязнения фильтрата проводили на чаш-
ках Петри со стерильным мясопептонным 
агаром. Посевы просматривали через 24, 
36, 48 часов. Присутствие в исследуемом 
материале бактериофагов определяли по 
наличию зон лизиса бактериального газона 
или отдельных негативных колоний в обла-
сти нанесения капли фаголизата.

Для усиления активности выделен-
ных бактериофагов и для получения чистых 
линий проводили пассирование с последу-
ющим пересевом типичных колоний мето-
дом агаровых слоев по Грациа до получения 
чистых линий бактериофага [5]. Всего для 
каждого из выделенных бактериофагов про-
водилось от 5 до 9 последовательных пасса-
жей.

На втором этапе исследований были 
изучены следующие основные биологиче-
ские свойства выделенных бактериофагов 
[7,8]:

- морфология негативных колоний,
- литическая активность,
- спектр литической активности,
- специфичность действия,
- температурная устойчивость.
Литическую активность определяли по 

методам Аппельмана и Грациа [6]. Для опре-
деления спектра литической активности ис-
пользовали референс-штамм P. сhlororaphis 
В-1246 и выделенные нами ранее 16 поле-

вых штаммов [9,11]. При определении спец-
ифичности использовали следующие штам-
мы: Pseudomonas putida №901 IV-89; ATCC 
12633 IV-87, В-1292, В-899, Pseudomonas 
fluorescens 13525 IV-96, В-896, В-970, В-1470, 
полученные во Всероссийской коллекции 
микроорганизмов (г. Пущино), P. aeruginosa 
№128, №381, №1677 и 14 штаммов бактерий 
других родов: Aeromonas hydrophila, �roteus 
mirabilis, Morganella morganii, Klebssiella 
pneumoniae, Salmonella spp., Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp., Bacillus cereus, E. 
coli, Enterobacter cloacae, �itrobacter freundii, 
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia entero- entero-entero-
colitica, Stenotrophomonas maltophila, полу-
ченные из музея кафедры микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина».

Результаты исследований
С использованием разработанной схе-

мы было выделено 6 культур бактериофагов 
P. сhlororaphis и изучены их основные био-
логические свойства [5,7,10]. Полученные 
бактериофаги на газоне индикаторной куль-
туры образовывали негативные колонии 
округлой формы диаметром до 1 мм, с про-
зрачным центром, без зоны вторичного ли-
зиса. Все изучаемые бактериофаги являлись 
термолабильными, полностью инактивиро-
вались после воздействия температуры от 
47 до 51ºС в течение 20 минут (таблица 1). 
Литическая активность фагов по методу Гра-
циа составила от 0,8(±0,2) х 103 до 4,0(±0,1) 
х 107 БОЕ/мл. Спектр литической активности 
выделенных нами бактериофагов составил 
от 47,0 до 82,3 % из 17 имеющихся у нас 
штаммов бактерий вида �. сhlororaphis (та-�. сhlororaphis (та-. сhlororaphis (та-hlororaphis (та- (та-
блица 2).

Отсутствие лизиса на газоне бактерий 
гетерологичных родов и видов свидетель-
ствовало о строгой специфичности выде-
ленных бактериофагов по отношению к бак-
териям P. сhlororaphis (таблица 3).

Негативные колонии выделенных бакте-
риофагов имели диаметр от 0,5 мм (Pс1F-УГСХА, 
Pс14F-УГСХА) до 1,0 мм (Pс6F-УГСХА, Pс11F-
УГСХА, Pс12F-УГСХА, Pс25F-УГСХА), полностью 
прозрачные, без зоны вторичного лизиса.
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Таблица 1 
Чувствительность выделенных бактериофагов к температурному воздействию

Штамм бак-
териофага

Температура воздействия, ºС
42 44 45 47 49 51

Титр бактериофагов по Грациа, БОЕ/мл
Pс1F-УГСХА 1,0(±0,3) х 104 4,9(±0,2) х 103 0,9 (±0,3) х 102 0 0 0
Pс6F-УГСХА 1,2(±0,3) х 104 1,0(±0,3) х 104 0,7(±0,3) х 104 4,9(±0,4) х 103 0,6(±0,4) х 102 0
Pс11F-УГСХА 0,7(±0,1) х 107 3,8(±0,2) х 106 0,7(±0,2) х 104 0 0 0
Pс12F-УГСХА 1,0(±0,2) х 106 2,9(±0,2) х 105 1,0(±0,3) х 105 0,6(±0,3) х 103 0 0
Pс14F-УГСХА 0,8(±0,2) х 103 3,4(±0,2) х 102 0,6(±0,2) х 102 2,8(±0,2) х 101 0 0
Pс25F-УГСХА 4,0(±0,1) х 107 1,2(±0,3) х 107 1,8(±0,3) х 106 1,0(±0,7) х 104 3,1(±0,5) х 102 0

Таблица 2 
Различия в свойствах выделенных бактериофагов P. сhlororaphis

Свойства Штаммы бактериофагов
Pс1F-УГСХА Pс6F-УГСХА Pс11F-УГСХА Pс12F-УГСХА Pс14F-УГСХА Pс25F-УГСХА

Литическая 
активность по 
Грациа

1,0(±0,3) х 104 1,2(±0,3) х 104 0,7(±0,1) х 107 1,0(±0,2) х 106 0,8(±0,2) х 103 4,0(±0,1) х 107

Спектр литиче-
ской активности 52,9 % 76,4 % 82,3% 47,0% 58,8 % 76,4%

Таблица 3 
Специфичность выделенных бактериофагов

Вид бактерий
(колич. штаммов)

Штаммы бактериофагов
Pс1F-
УГСХА

Pс6F-
УГСХА

Pс11F-
УГСХА

Pс12F-
УГСХА

Pс14F-
УГСХА

Pс25F-
УГСХА

P. putida (4) - - - - - -
P. aeruginosa (3) - - - - - -
�. fluorescens (4) - - - - - -
A. hydrophila - - - - - -
�. mirabilis - - - - - -
M. morganii - - - - - -
K. pneumoniae - - - - - -
Salmonella spp. - - - - - -
S. aureus - - - - - -
Streptococcus - - - - - -
B. cereus - - - - - -
E.coli - - - - - -
E. cloacae - - - - - -
C. freundii - - - - - -
Y. pseudotuberculosis - - - - - -
Y. enterocolitica - - - - - -
S. maltophila - - - - - -

Примечание: «-» - отсутствие лизиса.
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Выводы
1. В результате проведённых исследо-

ваний нами было выделено 6 культур бакте-
риофагов P. сhlororaphis, изучены их основ-
ные биологические свойства. 

2. По результатам полученных данных, 
в целях конструирования биопрепарата для 
индикации и идентификации P. сhlororaphis, 
наиболее перспективным является бакте-
риофаг Pс11F-УГСХА с титром 0,7(±0,1) х 107 

БОЕ/мл, спектром литической активности 
82,3% и выраженной специфичностью в от-
ношении бактерий P. сhlororaphis.
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Изложены результаты исследования метацеркарной инвазии наиболее массовых 
групп гидробионтов в Ульяновской области, представляющих потенциальную опасность 
заражения трематодозами домашней птицы. Отмечено как минимум 23 вида трема-
тод, способных вызывать соответствующие трематодозы у домашней птицы, и один 
вид скребней. Дана оценка уровня биологической опасности естественных кормовых регио-
нальных ресурсов водоемов.

Введение
Ликвидация очагов инвазии и предот-

вращение возможности появления новых 
должны основываться, в первую очередь, 
на принципе разобщения фаз в жизненном 
цикле паразита. Перспективной по борьбе 
с трематодозами является их экологическая 
профилактика, главной задачей которой яв-
ляется разработка и обоснование возмож-
ных способов повышения элиминационного 
потенциала гидробиоценоза. При увеличе-
нии численности активных и пассивных эли-
минаторов личинок трематод появляется 
возможность контроля численности геми-
популяций этих биогельминтов, а следова-
тельно, и снижение (в хозяйственно значи-
мом масштабе) уровня паразитарной забо-
леваемости домашней птицы. Однако при 
этом должны быть просчитаны масштаб-
ность мероприятий, их систематичность и 
дифференцированный подход к профилак-
тике различных трематодозов[1-8]. 

В связи с этим нами была поставлена 
цель - исследовать спонтанную заражен-
ность отдельных групп гидробионтов в во-
доемах Ульяновской области инвазионны-

ми личинками гельминтов, представляю-
щих опасность заражения домашней птицы.

Объекты и методы исследований
Материал для исследований был со-

бран в 26 водоемах региона в 2006-2012 гг. 
Обнаружение и идентификацию личинок 
гельминтов в промежуточных хозяевах про-
водили компрессорным методом. Для этого 
были собраны и исследованы 12867 мол-
люсков 22 видов: Lymnaea stagnalis (Linne, 
1758), Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805), 
Lymnaea auricularia (Linne, 1758), Lymnaea 
palustris (O.F.Műller, 1774), Lymnaea corvus 
(Gmelin, 1791), Physa fontinalis (Linne, 1758), 
Aplexa hypnorum (Linne, 1758), Planorbarius 
corneus (Linne, 1758), Planorbis planorbis 
(Linne, 1758), Planorbis carinatus (O.F.Műller, 
1774), Bithynia tentaculata (Linne, 1758), 
Codiella inflata Hansen, 1845, Viviparus vivipa- vivipa-vivipa-
rus (Linne, 1758), Viviparus contectus (Millet, 
1813), Succinea putris (Linne, 1758), Sphaeri-
um nucleus (Studer, 1820), Sphaerium corne- corne-corne-
um (Linne, 1758), Pisidium inflatum (Muhlfeld 
in Porro, 1838), Dreissena polymorpha (Pallas, 
1771), Anodonta cygnea (Linne, 1758), Unio 
pictorum (Linne, 1758).
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Также дополнительно исследовались 
личинки насекомых (стрекозы Odonata Fa-Fa-
bricius, 1793, вислокрылки Sialis sp. Latreille, 
1802, комары-звонцы Chironomus sp.), има-
го насекомых (жуки-плавунцы Dytiscus sp. 
Linne, 1758, гребляки Corixidae Leach, 1815, 
гладыши Notonecta glauca Linne, 1758), ра-Linne, 1758), ра-, 1758), ра-
кообразные (бокоплавы Gammarus sp., 
водяные ослики Asellus aquaticus (Linne, 
1758), пиявки (малые ложноконские Her-
pobdella octoculata (Linne, 1758), улитковые 
Glossiphonia complanata (Linne, 1758), рыбы 
(плотва Rutilus rutilus (Linne, 1758), густера 
Blicca bjoerkna (Linne, 1758), синец Ballerus 
ballerus (Linne, 1758), серебряный карась 

Carassius gibelio (Bloch, 1782), окунь Perca 
fluviatilis (Linne, 1758), головешка-ротан 
�erccottus glenii, Dybowski, 1877). Также ис-Dybowski, 1877). Также ис-, 1877). Также ис-
следовались амфибии (травяные лягушки 
Rana temporaria (Linne, 1758) и рептилии (уж 
обыкновенный Natrix natrix (Linne, 1758). 

Сбор крупных пресноводных моллю-
сков, амфибий и рептилий осуществляли 
вручную, остальных гидробионтов соби-
рали путем кошения сачком по подводной 
растительности. Для промывки грунта ис-
пользовали скребок с отверстиями, не пре-
вышавшими 2 мм в диаметре.

Для количественной характеристики 
инвазированности животных личинками 

Таблица 1
Трематоды, паразитирующие у домашней птицы, и видовой состав их промежуточных хозяев 

№ Трематода Первый промежуточный хозяин Второй промежуточный хозяин

1. E. robustum L. stagnalis, V. contectus
L. palustris, L. auricularia, �. planorbis, 
V. contectu, A. cygnea; R. temporaria, 
N. natrix

2. E. aconiatum �. planorbis L. corvus, �. inflata

3. H. conoideum
L. stagnalis, L. palustris, L. auricular-
ia, L. ovata, �. corneus, �. planorbis, 
V. viviparus

L. stagnalis, L. auricularia, L. ovata, 
�h. fontinalis, �. corneus, A. vortex, 
B. tentaculata, Sph. nucleus, �. inflatum, 
D. polymorpha

4. N. echinatoides L. stagnalis, V. viviparus Sph. nucleus, �. inflatum, D. polymorpha
5. �. elegans L. stagnalis, L. corvus, L. palustris Odonata 

6. �. laricola L. stagnalis, L. palustris, L. ovata L. stagnalis, L. ovata
7. �. multiglandularis L. stagnalis, L. palustris, �. corneus L. ovata
8. Lecithodollfusia sp. ? B. tentaculata
9. Plagiorchis sp. ? Sialis sp.

10. N. attenuatus L. stagnalis, L. ovata —
11. N. ephemera �. corneus —
12. Notocotylus sp. V. viviparus —
13. L. constantiae V. viviparus, V. contectus

14. Leucochloridiomor-
pha sp. V. viviparus

15. L. problematicum Succinea putris
16. �silotrema sp. L. stagnalis —
17. Metorchis sp. B. tentaculata Cyprinidae
18. A. minor �. planorbis2 L. palustris; Glossiphonia sp.
19. �. cornutus L. stagnalis L. stagnalis, L. palustris, L. ovata, �. corneus
20. Diplostomum sp. I L. stagnalis, L. palustris, L auricularia Cyprinidae
21. Diplostomum sp. II L. ovata Cyprinidae
22. Trichobilharzia sp. L. stagnalis —
23. B. polonica L. stagnalis, �. planorbis —
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трематод определяли экстенсивность инва-
зии (ЭИ, в %). 

Результаты исследований
Многие виды трематод, из числа выяв-

ленных нами у моллюсков, на стадии мари-
ты способны вызывать тяжелые инвазион-
ные заболевания домашней птицы, особен-
но водоплавающей. Отмечено как минимум 
23 вида трематод, способных вызывать со-
ответствующие трематодозы у домашней 
птицы, и один вид скребней. 

У популяций моллюсков L. stagnalis на 
территории Ульяновской области отмечено 
четыре вида метацеркарий трематод, у мол-
люсков L. ovata – три вида, у моллюсков L. 
palustris, L. auricularia, �. corneus, B. tentacu-. auricularia, �. corneus, B. tentacu- auricularia, �. corneus, B. tentacu-, �. corneus, B. tentacu-�. corneus, B. tentacu-. corneus, B. tentacu- corneus, B. tentacu-, B. tentacu-B. tentacu-. tentacu- tentacu-
lata, Sph. nucleus, P. inflatum и D. polymorpha 
- по два вида, у остальных моллюсков по од-
ному виду (табл. 1). 

У моллюсков L. stagnalis чаще все-
го отмечались метацеркарии �otylurus 
cornutus (Rudolphi, 1808) Szidat, 1928 (ЭИ 
– 2,16±0,9 %). Единично встречались мета-
церкарии Echinoparyphium aconiatum Dietz, 
1909 у L. corvus. У моллюсков L. palustris так-
же отмечались метацеркарии C. cornutus (по 
3,0±2,7 %). 

Моллюски L. auricularia были зараже-
ны метацеркариями Echinostoma robustum 
Yamaguti, 1935 (8,1±5,8 %) и Hypoderaeum co- co-co-
noideum (Bloch, 1782) Dietz, 1909 (4,7±4,5 %). 
При этом у личинок трематод E. robustum 
часто наблюдали явлениие амфиксении, 
когда зрелые церкарии эхиностом инцисти-
ровались, не покидая тело моллюска, т.е. 
использовали его в качестве первого и вто-
рого промежуточного хозяина.

Моллюски L. ovata были инвазиро-
ваны преимущественно метацеркариями 
Plagiorchis laricola Skrjabin, 1924 (4,7±0,5 %) 
и H. conoideum (4,6±0,4 %). У одного моллю-
ска Ph. fontinalis обнаружены метацеркарии 
H. conoideum.

Отмечено, что прудовики имеют почти 
повсеместное распространение, населяя во-
доемы Среднего Поволжья [3, 9], и являются 
основным фактором передачи эхинастома-
тидозов домашней птице.

Среди моллюсков P. corneus отмечены 
метацеркарии H. conoideum и C. cornutus (по 

0,3±0,2 %).
У моллюсков P. planorbis было от-

мечено паразитирование метацеркариев 
E. robustum (ЭИ – 0,4±0,4 %). Среди A. vortex 
отмечались инвазии метацеркариями H. co-. co- co-
noideum (у трех моллюсков). 

Из метацеркарий у B. tentaculata были 
обнаружены H. conoideum (ЭИ – 2,7±1,2 %) 
и Lecithodolfusia sp. (ЭИ – 2,9±1,2 %). У �. in-. in- in-
flata нами были отмечены метацеркарии 
E. aconiatum (ЭИ – 5,0±4,0 %).

Кроме того, повсеместно распростра-
ненной у V. contectus является инвазия осо-
бой инвазионной формой личинок трема-
тод – церкариеумами Leucochloridiomorpha 
constantiae (Müller, 1935) Gover, 1938 (ЭИ – 
33,6±8,9 %), у V. viviparus ЭИ церкариеума-
ми L. constantiae составила 0,9±0,6 %. Мета-
церкарная инвазия E. robustum у моллюсков 
V. contectus встречалась в 0,9±0,8 % случаев. 

У S. putris отмечено паразитирование 
одного вида трематод – Leucochloridium 
problematicum Magath, 1920, церкариеумы 
которых отмечены у 6,1±2,1 % моллюсков, 
которые являются массовыми наземными 
моллюсками, обитающими во влажных при-
брежных зонах водоемов. Данное обсто-
ятельство делает их опасным фактором в 
кормовой передаче этого трематодоза до-
машним птицам. 

У Sph. nucleus отмечено инвазирова-
ние тремя видами метацеркариев: H. co-. co- co-
noideum (ЭИ – 12,3±5,8 %), Neoacanthopary-
phium echinatoides (de Filippi, 1854) Odening, 
1962 (ЭИ – 4,9±3,8 %), Metacercariae sp. I (ЭИ 
– 0,8±0,7 %). У Sph. corneum обнаружен один 
вид стилетного метацеркария – Metacercari-
ae sp. II (ЭИ – 1,4±1,2 %). 

Среди P. inflatum метацеркарии обна-
ружены у двух моллюсков. Выявлены инва-
зии H. conoideum и N. echinatoides. Тот факт, 
что у моллюсков сем. Pisidiidae на террито-
рии Ульяновской области выявлены толь-
ко метацеркарные инвазии, подчеркивает 
большее значение мелких двустворчатых 
моллюсков как вторых промежуточных, не-
жели как первых промежуточных хозяев в 
региональном масштабе. 

Среди D. polymorpha выявле-
но 4,9±2,2 % инвазированных особей. У 
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дрейссен отмечались только метацеркар-
ные инвазии: H. conoideum и Echinostoma-
tidae gen. sp. (ЭИ составила по 2,4±1,6 %), 
N. echinatoides (ЭИ – 0,5±0,4 %). В связи с 
тем, что дрейссены занимают доминирую-
щую позицию в структуре биомассы мала-
кофауны Куйбышевского водохранилища 
и ее притоков, в т.ч. р. Свияга [2], их также 
следует рассматривать одними из основных 
групп гидробионтов, участвующих в цирку-
ляции в экосистемах области эхинастомати-
дозов водоплавающих птиц.

У беззубок A. cygnea метацеркарии E. 
robustum были обильны в тканях мантии и 
отмечались только в р. Урень. 

Трематодозные инвазии не были об-
наружены у A. hypnorum, U. pictorum. От-
сутствие случаев трематодозной инвазии у 
A. hypnorum можно объяснить небольшим 
числом обнаруженных и исследованных 
нами особей. Ранее было показано, что для 
этого вида моллюсков характерна низкая 
степень экстенсивности инвазии, выявляе-
мая только при значительном объеме вы-
борки. Наши данные, свидетельствующие 
об отсутствии инвазирования моллюсков 
сем. Unionidae личинками трематод, согла-Unionidae личинками трематод, согла- личинками трематод, согла-
суются с аналогичными результатами, полу-
ченными другими авторами [10].

В целом инвазии личинками трематод 
отмечены у 20,2 %; церкарии и партениты 
выявлены у 16,0 %, метацеркарии – у 4,4 % 
моллюсков.

У улитковых пиявок часто встречались 
метацеркарии Apatemon minor Yamaguti, 
1933, в некоторых водоемах достигая зара-
жения всей популяции (в среднем по 4±2 
личинки в каждой). У 22% личинок висло-
крылок отмечены метацеркарии Plagiorchis 
sp. по 1-2 личинки в одном насекомом.

В хрусталике глаз плотвы на реке 
Урень выявлены метацеркарии Diplosto-
mum sp. (ЭИ – 25,3 %). Потенциально небла-
гополучными по диплостомозам могут быть 
все водоемы, в которых обитают моллюски 
р. Lymnaea и которые хотя бы изредка по-
сещаются рыбоядными птицами, выступа-
ющими окончательными хозяевами дипло-
стомид. Среди карповых рыб Куйбышевско-
го водохранилища у густеры нами отмечал-

ся диплостомоз почти у всех исследованных 
особей, у синца в 42 % случаев, у серебряно-
го карася в 23 %, у окуня и головешки инва-
зия не отмечалась. У всех особей густеры и 
синца отмечался тетракотилез.

Исследованные бокоплавы, малые 
ложноконские пиявки, жуки-плавунцы, па-
лочники, гребляки и гладыши оказались 
свободными от инвазии. 

Водяные ослики в биоценозах малых 
рек заражены в 21% случаев личинками 
скребней Filicollis anatis (Schrank, 1788), при 
этом отмечалось по 1-2 личинки паразита в 
одном рачке. Необходимо отметить, что во-
дяные ослики наряду с бокоплавами доми-
нировали по численности среди остальной 
мезофауны в местах, где на дне водоема 
была обильна листва кустарников и помет 
птиц, которые представляют собой лучший 
питательный материал для рачков. Так, 
плотность популяции этих ракообразных на 
мелководье составляла несколько десятков 
на один квадратный метр. 

Источником распространения фили-
коллеза служат инвазированные утки и гуси, 
а также разные дикие водоплавающие пти-
цы (утки, гуси, лысухи и др.), которые спо-
собны распространять филиколлез на зна-
чительные расстояния [11].

Метацеркарии E. robustum были 
обильны в различных тканях травяных ля-
гушек и жировом теле кишечника водяного 
ужа (р. Урень). Обнаружение метацеркарий 
E. robustum у водяного ужа на территории 
России, вероятно, отмечено впервые [12]. 

Следует отметить, что значительную 
гельминтозную опасность представляют 
личинки сем. Strigeidae, паразитирующие 
в фазе мариты у широкого спектра птиц. 
Семь морфотипов личинок этих трематод 
встречались на стадии партенит и церкарий 
у моллюсков L. ovate, P. planorbis, A. vortex, 
V. viviparus и V. contectus. 

Существенную роль в распростране-
ния трематод сем. Lecithodendriidae Odhner, 
1911, вероятно, играют насекомые, лар-
вальные фазы развития которых проходят в 
водной среде, так как в ряде стаций текучих 
и стоячих водоемов у моллюсков B. tentacu-. tentacu- tentacu-
lata отмечалось четыре морфотипа церка-



54

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

рий и партенит этих трематод.
Амфибии и рыбы участвуют в циркуля-

ции трематод сем. �yatocotylidae (Műhling, 
1898) Poche, 1926, способных паразитиро-
вать на стадии мариты у крачек. Три мор-
фотипа церкарий этих трематод отмечены у 
моллюсков B. tentaculata, L. ovate, V. viviparus. 

Выводы
Таким образом, к наиболее распро-

страненным инвазионным личинкам био-
гельминтов в водоемах Ульяновской обла-
сти можно отнести трематод, являющихся 
возбудителями эхиностоматидозов, стриге-
идозов, циатокотилидозов, лейкохлориди-
оморфидозов, нотокотилидозов, плягиор-
хозов, меторхозов, диплостомозов. Вместе 
с тем, следует обратить внимание на эпизо-
отические предпосылки циркуляции в мел-
ких водоемах возбудителей филиколлеза. 

Учитывая широкую экологическую ва-
лентность и массовость моллюсков, широ-
кий видовой состав выявленных в них ме-
тацеркариев, экстенсивность инвазии, па-
тогенность трематод для домашней птицы, 
можно заключить, что наиболее опасными 
кормовыми объектами являются моллюски 
L. stagnalis, L. ovata, L. auricularia, P. corneus, 
B. tentaculata, Sphaerium nucleus, P. inflatum 
и D. polymorpha.

Отмеченные в качестве промежуточ-
ных хозяев гельминтов гидро- и амфиби-
онты, являются основным передаточным 
звеном в распространении опасных за-
болеваний домашних птиц, прежде всего 
трематодозов. Поэтому их использование в 
качестве кормового биоресурса домашней 
птице в условиях естественных водоемов 
должно быть по возможности исключено, а 
использование в качестве биоэлиминаторов 
ларвальных форм гельминтов птиц, соответ-
ственно, ограничено.
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Результаты приведённых многолетних исследований показывают, что под дей-
ствием физических факторов, регуляторов роста происходит увеличение криозащитных 
соединений, таких как свободные аминокислоты, редуцирующие сахара и пролин. Эти со-
единения способствуют увеличению связанной воды, оказывают влияние на процесс вы-
живаемости, в результате создаются благоприятные условия для закалки и перезимовки 
озимых культур.

Введение 
Урожай озимых культур в значитель-

ной мере зависит от их способности про-
тивостоять неблагоприятным условиям 
зимовки. В естественных условиях устойчи-
вость озимых к неблагоприятным зимним 
условиям определяется морозостойкостью, 
устойчивостью к вымоканию, выпреванию, 
ледяной корке, зимней засухе и т.д.

В процессе эволюции у озимых расте-
ний сформировалась способность закали-
ваться в неблагоприятных условиях. Моро-
зо- и зимостойкость развивается в результа-
те сложной и длительной подготовки расте-
ний к зиме.

В нашем регионе одной из главных 
причин повреждения и гибели озимых яв-
ляется вымерзание растений. Повреждения 
растений при низких отрицательных темпе-
ратурах часто ослабляют их устойчивость к 
губительному действию других факторов. В 
процессах стойкости к низким температу-
рам большинство исследователей отдают 
предпочтение какой-либо одной стороне 
метаболизма.

В конечном счете, ту или иную про-
дуктивность или скорость развития можно 
рассматривать как интегральную реакцию 
на воздействие внешних условий. Вместе с 
тем в системе «организм - среда» условия 
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нельзя признать ведущим фактором хотя 
бы потому, что характер реакции организма 
на один и тот же фактор будет определять-
ся его генотипической и онтогенетической 
спецификой.

Строго говоря, при исследовании ре-
акции необходимо учитывать три обстоя-
тельства: состояние объекта, режим дей-
ствия фактора (или факторов) и условия по-
сле воздействия, важно также представлять 
биологическую значимость показателя, по 
которому оценивается реакция, его место в 
иерархии биосистемы [1, 2].

Многочисленные наблюдения и экспе-
рименты указывают, что реакции растений 
на действие факторов среды не одинаковы 
на разных этапах органогенеза [3]. Первым 
сформулировал положение о критических 
периодах в онтогенезе сельскохозяйствен-
ных растений [4]. И, по данным автора, уро-
вень устойчивости растений в онтогенезе 
меняется.

Сопоставление результатов много-
летних экспериментов позволило констати-
ровать однотипность реакций растений на 
стрессовые условия [5, 6]. При этом подчёр-
кивается, что у разных сортов и видов рас-
тений изменения физиологических функций 
в ответ на одинаковое стрессовое воздей-
ствие качественно сходны, но количествен-
но различаются. То же самое имеет место в 
реакции одних и тех же видов растений на 
разные типы стрессов. Иными словами, у 
сорта с низкой устойчивостью при стрессе 
происходят те же изменения, что и у устой-
чивого; различие заключается лишь в вели-
чине допустимой стрессовой нагрузки для 
первого по сравнению со вторым.

В результате сравнительного анализа 
растительных объектов по ряду обобщён-
ных биологических тестов можно отметить 
сходство эффектов при действии разноо-
бразных физических и химических факто-
ров, а также регуляторов роста. Об этом 
идёт речь в наших многолетних исследова-
ниях, проведённых в лабораторных, вегета-
ционных и полевых опытах.

Цель исследований – изучить влияние 
различных регуляторов роста, физических и 
химических факторов на характер реакции 

растений и устойчивость к стрессу при обра-
ботке семян перед посевом и вегетирующих 
растений.

В соответствии с поставленной целью 
были определены следующие задачи:

- исследовать роль предпосевной об-
работки различными физическими, хими-
ческими факторами и регуляторами роста в 
развитии адаптационных реакций при дей-
ствии неблагоприятных абиотических фак-
торов среды;

- выявить влияние используемых фак-
торов в регулировании зимостойкости ози-
мых культур;

- изучить влияние факторов воздей-
ствия на выживаемость растений озимой 
ржи и различных сортов озимой пшеницы 
в зависимости от содержания сахаров, сво-
бодных аминокислот и серосодержащих 
аминокислот – метионина, цистина, цистеи-
на и пролина.

Объекты и методы исследований
Оценка изучаемых показателей прово-

дилась с использованием следующих лабо-
раторных методов:

- связанной воды – рефрактометриче-
ским методом (по А.В. Думанскому);

- содержание свободных аминокислот 
в листьях на автоматическом анализаторе 
LKB-410;

- содержание редуцирующих сахаров 
в растениях (по Бертрану).

Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили методом 
дисперсионного и корреляционно-регрес-
сивного анализов на ПЭВМ с использовани-
ем Excel 2000, Statistica 4.5, Statgraphics for 
Windows 5.0.

Результаты исследований
При изучении реакций на действие 

любого фактора необходимо учитывать чув-
ствительность и устойчивость растительного 
организма как целостной системы. Чувстви-
тельность – уровень физиолого-биохими-
ческого порога, ниже которого растение не 
реагирует на изменение любого исполь-
зуемого фактора в конкретных условиях. 
Устойчивость – способность растений без 
изменений ростовых, физиолого-биохими-
ческих показателей реагировать на увели-
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чение дозы или концен-
трации воздействующих 
факторов. Следует иметь 
в виду три обстоятель-
ства: состояние объекта, 
режим воздействия и ус-
ловия выращивания рас-
тений после воздействия, 
т.к. уровень устойчивости 
растений в течение ин-
дивидуального развития 
может меняться в ту или 
иную сторону. Обычно он 
низок в период прорас-
тания, затем может повы-
шаться в период закладки 
вегетативных органов. За-
тем при переходе к зало-
жению и формированию 
репродуктивных органов 
начинает снижаться, до-
стигая минимума в пери-
од спорогенеза, в даль-
нейшем наблюдается по-
вышение устойчивости.

В качестве примера 
мы рассматриваем зави-
симость перезимовки от 
сухой биомассы, так как 
для озимых характерен 
высокий температурный 
порог ростовых процес-
сов, поэтому в качестве 
маркера для оценки со-
стояния растений при 
закаливании мы пользу-
емся интегральным пока-
зателем – сухая биомасса 
на конец закаливания, т.е. на конец второй 
фазы закаливания.

На рис. 1 приведены результаты пере-
зимовки озимой пшеницы, высеянной в 
ранние, оптимальные и поздние сроки (25 
августа, 5 сентября и 25 сентября). Лучшую 
перезимовку растения проходили при сухой 
массе 1–1,5 г – это соответствует 5 сентября, 
а худшая перезимовка при сухой массе 2–2,5 
г (посев 25 августа). Результаты исследова-
ний показывают наилучшие сроки для по-
сева 1–5, 6 сентября. Ранний посев способ-

ствует перерастанию, и углеводы, в связи с 
понижением энергии, не успевают перейти 
в узел кущения, а в поздние сроки мало на-
капливается криозащитных веществ.

Анализ данных по количеству связан-
ной воды, редуцирующих сахаров и суммы 
аминокислот показал, что для каждого кон-
кретного значения биомассы существует 
своё сочетание перечисленных метаболи-
тов. Характер кривой перезимовки и кривой 
выживаемости на конец вегетации анало-
гичен, т.е. между перезимовкой и выжива-
емостью можно поставить знак равенства, 

Рис. 1 – Зависимость перезимовки от величины сухой мас-
сы растений озимой пшеницы Харьковская 92 в конце второй 
фазы закаливания

Рис. 2 – Зависимость перезимовки растений озимой пше-
ницы Мироновская 88 от состояния растений в конце II фазы 
закаливания (А – перезимовавшие растения, %; Б – связанная 
вода, %; В – редуцирующие сахара, % от сухого вещества; Г – со-
держание аминокислот, % сухой массы; а-г – соответствую-
щие значения параметров А–Г).
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отсюда можно полагать, что развитие рас-
тений озимой пшеницы в начале онтогенеза 
определяет их сопротивляемость к осенне-
зимним стрессам в процессе индивидуаль-
ного развития после перезимовки.

Корреляционный анализ за 1999–2002 
г. в полевых условиях показал наличие об-
ратной связи между массой сухого веще-
ства, площадью ассимиляционной поверх-
ности, чистой продуктивности фотосинтеза 
(ЧПФ), содержанием сахарозы в листьях (r 
– 0.46… –0,58, r= 0,52… 0,59, r= -0,44…-0,61) 
соответственно, а также обратную зависи-
мость зимостойкости от массы сухого веще-
ства (r= -0,37… -0,55) и ЧПФ (r= -0,61…0,72).

Нашими исследованиями, проведён-
ными ещё в 1974–1976 гг. [7, 8] с озимой 

пшеницей, семена которой облучались ио-
низирующим излучением, установлено, 
что под влиянием низких температур для 
озимой пшеницы в узлах кущения как кон-
трольном, так и в вариантах с облучением, 
увеличивается содержание связанной воды 
(табл. 1). На опытных вариантах выше, осо-
бенно в дозах 40–100 Гр, которые являются 
оптимальными для озимой пшеницы.

Поскольку облучение, высокие и низ-
кие температуры и почвенная засуха при 
достаточной интенсивности действия вы-
зывают в растениях сходные изменения фи-
зиолого-биохимических процессов, мы счи-
таем, что предложенное нами облучение в 
определённых дозах можно рассматривать 
как фактор, влияющий на процессы, свя-

Таблица 1
Содержание связанной воды в узлах кущения озимой пшеницы, %

Доза облу-
чения, Гр

Октябрь Ноябрь Январь
1974–1975 гг. 1975–1976 гг. 1974–1975 гг. 1975–1976 гг. 1974–1975 гг. 1975–1976 гг.

Среднемесячная температура, °С
+8,0 +2,2 -0,4 -3,9 -7,2 -14,0

Контроль 38,0 35,0 42,0 40,0 55,0 44,0
10 33,0 34,0 40,0 41,0 48,0 48,0
20 36,0 33,0 41,0 38,0 58,0 46,0
30 42,0 37,0 48,0 39,0 65,0 49,0
40 40,0 38,0 52,0 44,0 60,0 55,0
50 44,0 36,5 56,0 48,0 63,0 58,0
60 51,0 36,0 50,0 49,0 61,0 59,0
80 48,0 38,0 52,0 51,0 71,0 64,0

100 55,0 37,0 61,0 55,0 64,0 68,0

Таблица 2
Содержание аминокислот в узлах кущения пшеницы, мг % на сухое вещество

Доза 
облучения, Гр

Октябрь Ноябрь Январь Март
1974–

1975 гг.
1975–

1976 гг.
1974–

1975 гг.
1975–

1976 гг.
1974–

1975 гг.
1975–

1976 гг.
1974–

1975 гг.
1975–

1976 гг.
Контроль 82,6 110,0 160,0 178,0 328,0 350,0 234,0 190,1

10 78,0 98,0 135,0 181,0 270,0 341,0 214,0 205,0
20 84,0 128,0 140,0 207,0 253,0 348,0 220,0 210,0
30 110,0 131,0 180,0 241,0 345,0 355,0 272,0 220,0
40 122,0 148,0 301,0 238,0 407,0 360,0 260,0 215,0
50 125,0 166,0 340,0 245,0 425,0 401,0 280,0 228,0
60 123,0 176,0 320,0 196,0 310,0 420,0 240,0 230,0
80 90,7 121,0 200,0 135,0 300,0 328,0 210,0 180,0

100 80,4 98,5 110,0 136,8 210,0 312,0 190,0 188,0
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занные с перенесением неблагоприятных 
условий среды. На увеличение выживаемо-
сти при действии невысоких доз облучения 
указывалось ещё в 1962 г. [9], что послужило 
обоснованием для дальнейшего изучения 
влияния ионизирующих излучений и других 
физических факторов на действие неблаго-
приятных условий.

В течение осенне-зимне-весеннего пе-
риода было обнаружено 15 свободных ами-
нокислот: серин, аланин, цистеин, цистин, 
треонин, метионин, валин, изолейцин, лизин, 
аргинин, фенилаланин, гистидин, триптофак, 
аспарагиновая кислота, пролин (табл. 2).

Качественный состав аминокислот в 
течение осенне-зимнего периода не изме-
нялся, но по мере снижения температуры в 
зимние месяцы увеличивалось общее коли-
чество свободных аминокислот.

Так, в октябре 1974 г. содержание их 
составило 82,6 мг %, в ноябре оно возрос-
ло почти в 3 раза, ещё более значительно 
их содержание увеличилось в январе при 
действии устойчивых низких температур – 
328 мг %, на оптимальных вариантах 20–50 
Гр соответственно от 110–125 до 345–425 мг 
%, в 1975 г. от 110 до 350 мг % на контроле, 
на опыте от 128 до 425 мг %. На вариантах 
с высокими дозами 80–100 Грей наблюда-
ется уменьшение количества аминокислот 
на 2,2–10,8 мг % по сравнению с контролем. 
Под влиянием низких температур в узлах ку-

щения озимой пшеницы как контрольных, 
так и опытных увеличивалось содержание 
редуцирующих сахаров (табл. 3).

В опыте 1975–1976 гг. отмечено боль-
шее накопление редуцирующих сахаров в 
зимние месяцы по сравнению с 1974–1975 
гг. связанное, по-видимому, с тем, что мете-
орологические условия 1975–1976 гг. харак-
теризовались более низкими среднемесяч-
ными температурами осенне-зимнего пе-
риода, усиливающими процессы гидролиза 
белков и углеводов.

Вызываемые облучением изменения 
рассмотренных физиолого-биохимических 
процессов в двух полевых опытах имели 
сходный характер. В первую фазу закалива-
ния, в октябре, до наступления устойчивых 
низких температур под влиянием облучения 
изменялось содержание редуцирующих са-
харов, свободных аминокислот, количество 
связанной воды. Эти изменения носили сле-
дующий характер: облучение в дозах 10–20 
Гр вызывало незначительное торможение 
интенсивности указанных процессов, об-
лучение в дозах 30,40 и 50 Гр вело к увели-
чению содержания аминокислот и сахаров. 
Облучение в более высоких дозах (60, 80 и 
100 Гр) угнетало эти процессы, однако при 
облучении в дозе 60 Гр наблюдалось в не-
которых случаях увеличение содержания са-
харов, что, по-видимому, можно объяснить 
их накоплением в связи с угнетением про-

Таблица 3
Влияние γ-облучения на содержание редуцирующих сахаров в листьях и узлах куще-

ния озимой пшеницы, % на сухое вещество, полевые опыты

Доза облу-
чения, Гр

1974 г. 1975 г. 1975 г. 1976 г.
октябрь ноябрь январь март октябрь ноябрь январь март

Среднемесячная температура, °С
+8,8 -0,4 -7,2 -0,9 +2,2 -3,9 -14,0 -1,0

Контроль 16,0 25,0 48,0 41,0 14,0 28,6 51,0 33,0
10 15,2 19,0 34,0 30,0 12,8 28,0 48,0 30,0
20 14,8 18,5 38,0 28,6 13,5 28,4 42,0 35,0
30 18,6 27,0 52,0 45,0 17,6 32,0 51,8 42,0
40 19,8 32,0 51,0 40,0 22,0 40,0 58,0 40,6
50 17,6 38,0 63,0 48,0 20,6 42,5 56,7 41,1
60 16,7 34,0 68,8 52,0 14,8 36,0 50,2 48,0
80 14,0 26,0 43,0 43,0 15,0 24,0 48,8 34,0

100 14,6 21,0 47,0 28,0 10,0 27,0 43,6 32,0
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цессов роста.
Содержание связанной воды увеличи-

валось по мере увеличения дозы облучения.
Увеличение числа выживших растений 

можно связать с влиянием облучения на ро-
стовые процессы. В фазу кущения (осенью 
1974 и 1975 гг.) облучение в дозах 30, 40 и 50 
Гр вызывало снижение роста растений, об-
лучение в более высоких дозах также сни-
жало темпы роста, но выживаемость расте-
ний была в этих вариантах ниже вследствие 
отрицательного действия облучения в этих 
дозах на рассмотренные физиологические 
процессы.

Таким образом, γ-облучение семян 
озимой пшеницы сорта Ульяновка привело 
к большему накоплению сахаров и свобод-
ных аминокислот в узлах кущения и явилось 
фактором, усиливающим естественную за-
калку растений в осенних условиях, способ-
ствовало лучшей выживаемости растений от 
92 до 98% (1974–1975 гг.) и от 90,5 до 94,5% 
(1975–1976 гг.) и повышению урожайности 
от 25,6–31,6 до 28,6–36 ц/га. Аналогичные 
данные получены по другим физическим 
воздействиям (лазерное и плазменное из-
лучение) (1981–1984 гг.). Под их влиянием 
процент изреженности посевов составил 
11,2–12,8%, тогда как на контроле 12,8–

14,7%. Это связано с сильной мобилизацией 
и подвижностью углеводов и аминокислот.

С 1998 г. по настоящее время эти ис-
следования продолжаются с применением 
регуляторов роста, микроэлементов и био-
препаратов с учётом первой и второй фазы 
закаливания [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18]. Как указывает [19, 20], наивысшей зи-
мостойкостью отличаются растения, обла-
дающие двумя главными биологическими 
свойствами – высокой морозоустойчиво-
стью и замедленным темпом роста и разви-
тия осенью.

Установлено, что предпосевная об-
работка семян мелафеном (фиторегулятор 
нового поколения) в концентрации 1·10-7 и 
1·10-8% оказала влияние на ослабление ро-
ста растений озимой ржи в осенний пери-
од, что вызвано, вероятно, не столько по-
нижением температуры воздуха, сколько 
накоплением в тканях растений углеводов. 
Отмечено, что на варианте мелафен 1·10-7 
масса сухого вещества в 1998-1999 гг. была 
ниже контроля на 4,2%, тогда как на вариан-
те мелафен 1·10-8 она была практически на 
уровне контроля. Аналогичные данные по-
лучены в 1999–2000 гг., на обоих вариантах 
этот показатель ниже контроля. Таким обра-
зом, на опытных вариантах происходит сни-

Таблица 4
Содержание редуцирующих сахаров и связанной воды в узле кущения озимой ржи в 

воздушно-сухом состоянии, % (1998–2000 гг.)

Вариант

1998–1999 гг. 1999–2000 гг. 2000–2001 гг.

ноябрь фев-
раль апрель ноябрь фев-

раль апрель ноябрь фев-
раль Апрель

Среднемесячная температура
-7,6 -6,4 +7,7 -7,7 -5,7 +9,5 -3,1 -9,3 +8,8

Редуцирующие сахара
Контроль 24,0 15,1 10,8 18,6 14,9 10,1 17,1 16,7 13,2
Мелафен 

1·10-7% 37,1 22,1 14,3 22,7 20,5 14,6 21,4 20,3 15,6

Мелафен 
1·10-8% 35,2 18,0 14,2 23,8 21,1 15,1 22,8 21,8 16,9

Связанная вода
Контроль 39,4 36,8 37,7 44,8 39,4 35,4 41,1 37,3 34,6
Мелафен 

1·10-7% 42,4 38,8 36,1 46,1 41,3 37,2 43,2 39,5 37,7

Мелафен 
1·10-8% 41,9 38,1 35,6 46,7 41,7 37,5 44,6 40,3 37,8
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жение темпов роста 
растений озимой 
ржи, что подготав-
ливает их к периоду 
зимнего покоя.

Результаты ис-
следований пока-
зывают, что пред-
посевная обработка 
мелафеном повыша-
ет содержание реду-
цирующих сахаров 
и связанной воды в 
узле кущения озимой 
ржи (табл. 4).

Хорошая зимо-
стойкость растения 
зависит не только 
от способности на-
капливать криоза-
щитные соединения 
в осенний период, 
но и от экономного 
расходования их в 
течение зимнего пе-
риода. Во второй по-
ловине зимы, вслед-
ствие процесса ды-
хания, происходит 
снижение углеводов, 
на опытных вариан-
тах израсходование 
происходит более 
медленно, за счёт 
разбавления угле-
водов происходит и 
снижение связанной 
воды. Мелафен спо-
собствовал увеличению и выживаемости 
растений в среднем на 6–8,1% в зависимо-
сти от года исследований.

Повышение содержания сахаров при 
действии низких температур идёт в первую 
очередь за счёт гидролиза сахарозы и дру-
гих ди-, трисахаров (олигосахаридов). На-
копление моносахаридов способствует по-
вышению осмотических свойств клетки, что 
снижает вероятность перехода воды в кри-
сталлическое состояние при отрицательных 
температурах.

Исследования по использованию био-
препаратов и гиббереллина (2006–2009 гг.) 
показывают, что при прохождении первой 
фазы закаливания отмечается значительное 
накопление редуцирующих сахаров в расте-
ниях озимой пшеницы. В среднем за 2006–
2009 гг. содержание сахаров колеблется от 
13,39 до 18,69%, в зависимости от обработ-
ки и фона выращивания (рис. 3, 4). Наиболь-
шее влияние на накопление углеводов в 
растениях озимой пшеницы, на неудобрен-
ном фоне, оказала обработка семян гиббе-

Рис. 3 – Содержание редуцирующих сахаров в среднем за 2006–
2009 гг., % сухого вещества (неудобренный фон)

Рис. 4 – Содержание редуцирующих сахаров в среднем за 
2006–2009 гг., % сухого вещества (удобренный фон)
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реллином и гуми, где содержание сахаров 
увеличивается на 3,03% и 2,81% по отноше-
нию к контролю (рис. 3). Обработка семян 
пектином также способствует увеличению 
содержания сахаров на 2,18% по сравнению 
с контролем.

Регуляторы роста на удобренном фоне 
(рис. 4) увеличивают содержание сахаров 
на 1,07-1,19%. Максимальное количество 
углеводов отмечено в варианте пектин, где 
превышает контроль на 2,93%. Обработка 
семян регулятором роста гуми увеличивает 
содержание сахаров на 2,72%.

Вторая фаза закаливания не зависит 
от света, проходит в замёрзших растениях 
сравнительно быстро при нарастании от-
рицательных температур, что приводит к 
витрификации. Данная фаза обеспечивает 
отток почти всей воды, которая может за-
мёрзнуть при отрицательных температурах.

Максимальное накопление сахаров 
на обоих фонах выращивания наблюдается 
при обработке семян пектином и гуми. На 
неудобренном фоне содержание сахаров 
превышает контроль на 1,17 и 1,15%, на удо-
бренном фоне эти показатели составляют 
21,95 и 21,60%.

Результаты исследований показывают, 
что во вторую фазу закалки за счёт витрифи-
кации происходит увеличение содержания 
сахаров на 0,88–3,27% по сравнению с пер-
вой фазой. Эта тенденция наблюдается на 

всех вариантах, в том числе и на контроль-
ных. На опытных вариантах использование 
регуляторов роста совместно с минераль-
ными удобрениями способствует лучшему 
закаливанию растений озимых культур.

На сохранность растений оказывают 
большое влияние и свободные аминокисло-
ты. По данным [22], можно судить, что мо-
розостойкость в значительной степени об-
условлена активностью и направленностью 
ферментативных процессов, регулирующих 
не только углеводный, но и азотный обмен. 
Выяснилось, что не только сахара, но и сво-
бодные аминокислоты определяют разную 
степень морозостойкости пшеницы. Во мно-
гих работах отмечено, что в течение всего 
зимнего периода количество аминокислот 
колеблется, что, в первую очередь, связа-
но с колебанием температуры на глубине 
узла кущения [23]. Они выполняют важную 
роль в защите биоколлоидов протоплазмы 
от повреждающих факторов зимовки, а с 
началом вегетации участвуют в процессах 
синтеза белка и репарации тканей. Некото-
рыми исследователями показано, что в про-
цессе закаливания (с понижением темпера-
туры осенью и в начале зимы) содержание 
свободных аминокислот в узлах кущения и 
растениях озимой пшеницы резко увели-
чивается [24]. По данным [25], содержание 
свободных аминокислот в растениях ози-
мой пшеницы после первой фазы закалки 

возрастает на 2%, а 
после завершения 
второй фазы на 3%.

Результаты на-
ших исследований 
показывают (рис. 5, 
6), что содержание 
свободных амино-
кислот в растениях 
озимой пшеницы 
под действием из-
учаемых препара-
тов превышает их 
содержание на кон-
трольном варианте 
на 0,50–1,06%. Наи-
большее содержа-
ние аминокислот на 

Рис. 5 – Содержание свободных аминокислот в растениях 
озимой пшеницы на неудобренном фоне, % сухого вещества
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фоне естественного 
плодородия отмечено 
в вариантах пектин и 
гуми, где превыша-
ет контроль на 0,92 и 
0,96%. На удобренном 
фоне - выше контроля 
на 0,91 и 1,06%.

Во вторую фазу 
закалки под действи-
ем регуляторов роста 
увеличивается со-
держание свободных 
аминокислот в расте-
ниях озимой пшени-
цы. На неудобренном 
фоне максимальное 
увеличение наблюда-
ется в варианте гуми, 
где на 1,62% выше 
контроля.

На удобренном 
фоне наибольшее со-
держание свободных 
аминокислот отмече-
но при обработке се-
мян пектином и гуми, 
где превышает кон-
троль на 1,16 и 1,20%.

Исследования 
[26] указывают на 
то, что более низкие 
температуры вызы-
вают более глубокое 
превращение бел-
ковых веществ, ко-
торые способствуют 
накоплению аминокислот. Нашими иссле-
дованиями по накоплению аминокислот 
в периоды закаливания установлено, что в 
холодную зиму 2006 года свободных амино-
кислот накапливалось больше, чем в тёплые 
зимы 2007 и 2008 годов.

Увеличение содержания аминокислот 
у озимых растений при низких температурах 
объясняется не только активностью их про-
теолитических ферментов, но и тем воздей-
ствием, которое оказывают на белки цистин 
и другие соединения, содержащие сульфги-
дрильные группы. Эти соединения способ-

ствуют изменению агрегатного состояния 
белков, оказывая мощное растворяющее 
действие, и облегчают тем самым влияние 
на них протеолитических ферментов.

Накопление цистина оказывает сти-
мулирующее действие на названные выше 
ферменты. Кроме того, цистин обладает 
способностью к гидратации за счёт наличия 
сульфидной связи, а гидратированная вода 
практически не замерзает, так как удержи-
вается вблизи молекул белка.

Результаты исследований по накопле-
нию аминокислоты цистин представлены 

Рис. 6 – Содержание свободных аминокислот в растениях ози-
мой пшеницы на удобренном фоне, % сухого вещества

Рис. 7 – Содержание цистина в растениях озимой пшеницы, 
(неудобренный фон) %
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на рис. 7, 8. Под воздействием регуляторов 
роста наблюдается тенденция усиленного 
накопления данной аминокислоты как на 
неудобренном фоне, так и на удобренном.

На фоне естественного плодородия 
максимальное содержание аминокислоты в 
первую фазу закалки отмечается в варианте 
с обработкой семян гуми и пектин, где пре-
вышает контроль на 0,03%. Усиленное нако-
пление цистина происходит во вторую фазу 
закаливания (наибольшее содержание на-
блюдается при обработке семян гибберел-
лином) и превышает контроль на 0,02%.

Таким образом, предпосевная обра-
ботка семян озимой пшеницы регуляторами 
роста способствует большему накоплению 
криозащитных соединений, т.е. осмотиче-
ски активных веществ, в растениях опыт-
ной культуры, а значит, является фактором, 
усиливающим закалку растений, что ведёт к 
лучшей выживаемости после перезимовки 
(табл. 5). Сохранность растений на неудо-
бренном фоне увеличивается с 66 до 70%, 
наибольший показатель отмечается в вари-
анте гуми, где превышает контроль на 4,0%. 
На удобренном фоне показатель сохранно-
сти колеблется с 69 до 77%. Лучшая сохран-
ность наблюдается при обработке семян 
препаратом гуми, где превышает контроль 
на 8% и пектин – на 7,2%.

Анализ линейной множественной кор-

реляции показал различную зависимость 
выживаемости озимой пшеницы от содер-
жания сахара, свободных аминокислот и 
серосодержащей аминокислоты – цистина:

Первая фаза закаливания:
Среднее за годы исследований
У = 29,82 + 0,93Х1 + 2,57Х2 + 24,89Х4; где 

У – сохранность (R = 0,90; D = 81,69), %; Х1 
– содержание сахаров (35,29%), Х2 – содер-
жание свободных аминокислот (35,7%), Х4 – 
содержание цистина (10,69%).

Следовательно, на процесс выживае-
мости озимой пшеницы в первую фазу за-
калки оказывают влияние редуцирующие 
сахара, свободные аминокислоты и цистин. 
В среднем наибольшее влияние на сохран-
ность растений озимой пшеницы в первую 
фазу закалки оказывают сахара 35,29% и 
свободные аминокислоты 35,7%.

Вторая фаза закаливания:
Среднее за годы исследований
У = 29,22 + 1,19Х1 + 1,82Х2; где У – со-

хранность (R = 0,92; D = 85,29), %; Х1 – содер-
жание сахаров (56,32%), Х2 – содержание 
свободных аминокислот (28,98%).

Анализируя полученные уравнения, 
можно констатировать, что сохранность 
озимой пшеницы во вторую фазу закали-
вания зависит от редуцирующих сахаров, 
их влияние составляет 56,32%, свободные 
аминокислоты оказывают небольшое влия-

ние на выживаемость 
растений озимой 
пшеницы.

А н а л о г и ч н а я 
картина наблюдает-
ся в исследованиях 
с озимым ячменём. 
Содержание реду-
цирующих сахаров, 
связанной воды и 
свободных аминокис-
лот в узле кущения 
озимого ячменя в те-
чение периода пере-
зимовки на опытных 
вариантах превышает 
их содержание у кон-
трольных растений в 
среднем по годам ис-

Рис. 8 – Содержание цистина в растениях озимой пшеницы, 
(удобренный фон) %
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следований.
В первую и вторую фазу закалки в 

клетках происходит накопление углеводов 
и свободных аминокислот, что способствует 
снижению осмотического потенциала кле-
ток и уменьшению вероятности их замерза-
ния. Повышение концентрации осмолитов 
способствует увеличению связанной воды 
и снижает возможность образования круп-
ных кристаллов льда. На примере озимого 
ячменя в аналогичных вариантах изучено 
содержание связанной воды в растениях. 
Количество связанной воды под влиянием 
предпосевной обработки семян регулято-
рами роста в зимний период повышается 
на 3,1–4,5% без применения минеральных 
удобрений, а с применением удобрений на 
1,1–2,3%.

В неблагоприятные 2005–2006 и 2007–
2008 годы содержание связанной воды в 
зимний и весенний периоды намного ниже 
по сравнению с благоприятными погодны-
ми условиями 2006–2007 гг., по-видимому, 
это и оказало влияние на выживаемость 
озимого ячменя.

Таким образом, можно предположить, 
что применение удобрений, предпосевная 
обработка семян озимых культур биопре-
паратами способствует повышению в расте-
ниях криозащитных соединений, а следова-
тельно, повышает экологическую пластич-
ность и адаптивные свойства растений на 
протяжении всего осенне-зимне-весеннего 
периода.

В 2007–2009 гг., кроме редуцирующих 
сахаров, аминокислот, определяли в каче-
стве криопротектора иминокислоту пролин: 
эта аминокислота является основной ор-
ганической молекулой, накапливающейся 
при различных стрессах [21]. Она защищает 
ферменты от денатурации, взаимодейству-
ет с мембранными системами, регулирует 
pH цитозоля, поддерживает скорость реак- цитозоля, поддерживает скорость реак-
ции НАД/НАД+ в качестве источника энергии 
и помогает растению обезвреживать АФК, 
активные формы кислорода [27]. Как спо-
собствующие более интенсивному накопле-
нию пролина растениями Triticum aestivum, 
в наших исследованиях характеризуются 
препараты гуми и пектин, в зависимости от 

действующего фактора происходит увеличе-
ние его содержания (рис. 9). В целом, нако-
пление пролина происходит на всех вариан-
тах, в первую фазу закалки его содержание 
увеличивается с 0,038 до 0,089%, во вторую 
фазу – с 0,046 до 0,102%.

Наибольшее влияние при действии 
стрессового фактора оказывают цистин и 
другие соединения, содержащие сульфги-
дрильные группы. Накопление цистина ока-
зывает стимулирующее действие на протео-
литические ферменты. Среди антиоксидан-
тов, повышающих устойчивость растений к 
стрессам, отмечают восстановительный глу-

Таблица 5
Выживаемость растений озимой пше-

ницы после перезимовки, %

Вариант 2007 г. 2008 г. 2009 г. Сред-
нее

На
 у

до
бр

ен
ны

й 
фо

н

Кон-
троль 61,4 70,2 66,3 66,0

Гиббе-
реллин 63,8 74,6 68,6 69,0

Гуми 67,8 71,9 70,4 70,0
Пектин 61,9 72,8 69,7 68,1
Фито-
спорин 63,8 72,2 64,0 66,6

Уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н Кон-

троль 62,6 75,1 69,3 69,0

Гиббе-
реллин 64,8 80,1 73,2 72,7

Гуми 75,9 81,3 73,8 77,0
Пектин 78,6 77,2 72,8 76,2
Фито-
спорин 71,4 77,9 69,8 73,1

Таблица 6
Содержание связанной воды в рас-

тениях озимого ячменя, % сух. вещества  
(в среднем за 2005–2008 гг.)

Вариант Осень Зима Весна

Не
уд

о-
бр

ен
ны

й 
фо

н

Контроль 40,1 22,4 18,8
Гуми 42,0 25,9 20,0
Пектин 41,6 25,5 19,5
Гиббереллин 43,4 26,9 20,6

Уд
об

ре
н-

ны
й 

фо
н Контроль 40,4 24,8 19,5

Гуми 42,4 26,2 20,5
Пектин 41,6 25,9 19,9
Гиббереллин 43,8 27,1 20,8
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татион (ВГ), его молекулы, являются субстра-
тами для биосинтеза фитохелатинов, необ-
ходимых для повышения устойчивости к 
стрессам, а предшественником ВГ является 
цистеин [28, 29]. Фактически цистеин – это 
основной лимитирующий фактор для синте-
за ВГ [30, 31].

Следует отметить, что при примене-
нии протравителя наблюдается снижение 
содержания всех вышеперечисленных ос-
молитов, что указывает на снижение термо-
резистентности озимой пшеницы. Следова-

тельно, для повы-
шения устойчиво-
сти Triti cum aesti -Triticum aesti - aesti -aesti-
vum к гипотермии 
и другим неблаго-
приятным факто-
рам среды осенне-
зимне-весеннего 
периода рекомен-
дуется применять 
препараты гуми и 
пектин, а процеду-
ру протравливания 
семян исключить.

Более интен-
сивное накопление 
в 2007–2008 гг. кри-
опротекторов рас-
тениями озимой 
пшеницы под воз-
действием исследу-
емых регуляторов 
роста, способствует 
увеличению числа 
сохранившихся по-
сле перезимовки 
растений на 6,9–
9,9% (рис. 10).

Всякое откло-
нение от допусти-
мого предела су-
ществования при-
водит к изменению 
физиологической 
деятельности рас-
тения, согласо-
ванность между 
отдельными про-
цессами при этом 

нарушается и, как следствие этого, выяв-
ляется та или иная степень страдания. Оно 
тем больше, чем сильнее отклонение. Если 
повреждающее действие стрессора превос-
ходит защитные и репарационные возмож-
ности организма, то неминуемо происходит 
гибель. В этом случае можно говорить об 
экстремальном факторе.

Экстремальные условия осени 2009 
года, характеризующиеся осенней засухой, 
затянутой осенней вегетацией, долгим от-

Рис. 9 – Содержание пролина в растениях Triticum aestivum в за-
висимости от исследуемых факторов по фазам закалки, 2007–2009 гг.

Рис. 10 – Выживаемость растений Triticum aestivum L. после пе-
резимовки, 2008–2009 гг.
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сутствием снежного покрова и низкими 
температурами до -20°С в этот период, при-
вели к низкому содержанию криозащитных 
соединений в растениях, практически от-
сутствию второй фазы закалки, и, как след-
ствие, всё это способствовало полной гибе-
ли Triticum aestivum.

Следует отметить, что на делянках с 
применением исследуемых регуляторов ро-
ста мы наблюдали единичные выжившие 
растения Triticum aestivum.

Анализ линейной множественной 
корреляции показывает различную зави-
симость выживаемости растений Triticum 
aestivum от содержания сахара, свободных 
аминокислот и серосодержащих аминокис-
лот – метионина и цистина:

Первая фаза закаливания:
1. 2007–2008 – У = 25,78 + 2,76Х1 + 

0,39Х2 + 10,81Х3; (R = 0,93; D = 85,83);
2. 2008–2009 – У = 21,61 + 1,87Х1 + 

1,06Х2 + 11,64Х3; (R = 0,93; D = 87,15);
где У – сохранность растений после 

перезимовки, %;
Х1 – редуцирующие сахара, %;
Х2 – содержание свободных аминокис-

лот, %;
Х3 – содержание серосодержащих 

аминокислот – метионина и цистина, %.
Следовательно, на процесс выживае-

мости растений Triticum aestivum в первую 
фазу закалки оказали влияние редуциру-
ющие сахара, свободные аминокислоты и 
серосодержащие аминокислоты. В среднем 
наибольшее влияние на сохранность расте-
ний озимой пшеницы в первую фазу закал-
ки оказали сахара 66,44% и свободные ами-
нокислоты 13,37%.

Вторая фаза закаливания:
1. 2007–2008 – У = 28,61 + 1,99Х1 + 

1,19Х2 + 2,14Х3; (R = 0,91; D = 82,39);
2. 2008–2009 – У = 31,59 + 0,86Х1 + 

0,44Х2 + 27,69Х3; (R = 0,96; D = 91,91);
где У – сохранность растений после 

перезимовки, %;
Х1 – редуцирующие сахара, %;
Х2 – содержание свободных аминокис-

лот, %;
Х3 – содержание серосодержащих 

аминокислот – метионина и цистина, %.

Анализ полученных данных по го-
дам исследований показывает различные 
результаты. Так, в благоприятный период 
2007–2008 гг. на процесс выживаемости 
растений Triti cum aesti vum в первую фазу за-Triticum aesti vum в первую фазу за- aesti vum в первую фазу за-aestivum в первую фазу за- в первую фазу за-
калки наибольшее влияние оказали редуци-
рующие сахара – 55,71%. В 2008–2009 годах 
погодные условия были менее благоприят-
ные и наблюдается возрастание влияния на 
выживаемость растений Triticum aestivum 
серосодержащих аминокислот, процент их 
влияния составил 44,04%, тогда как нако-
пление редуцирующих сахаров повлияло на 
выживаемость на 37,02%.

В заключение можно сделать вывод, 
что исследуемые факторы повышают тер-
морезистентность и адаптационные свой-
ства Triticum aestivum, т.е. под влиянием 
физических воздействий регуляторов роста 
и биопрепаратов лучше адаптируются к не-
благоприятным факторам среды и создают-
ся предпосылки к лучшей перезимовке.

В самом начале первой и второй фазы 
в клетках накапливаются углеводы, свобод-
ные аминокислоты, иминокислота пролин и 
другие осмолиты, которые снижают осмоти-
ческий потенциал клеток и уменьшают ве-
роятность замерзания. Высокая концентра-
ция криозащитных соединений способству-
ет увеличению связанной воды, в резуль-
тате происходит уменьшение вероятности 
образования крупных кристаллов льда, т.е. 
образующаяся гидратационная вода прак-
тически не замерзает.
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Изложены результаты исследования паразитарного загрязнения почв несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов, охарактеризована гельминтофаунистическая струк-
тура паразитарного загрязнения, дана оценка уровня биологической опасности террито-
рий, выявлены причины загрязнения.
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Введение
Санитарно-эпидемиологическая опас-

ность свалок бытовых отходов обусловлена 
их биологическим загрязнением. Размно-
жение эпидемически значимых синантро-
пов на свалках бытовых отходов играет важ-
ную роль в распространении ряда инфекций 
и инвазий. Бактериальная обсемененность 
свалочных тел и почв свалок исключительно 
велика [1]. Почвы свалок наиболее часто об-
семенены яйцами (аскариды, власоглавы, 
токсокары, тенииды и др.) и личинками па-
разитических червей, ведущих определен-
ное время свободный образ жизни (анкило-
стома, некатор) [2-6].

Основными источниками гельминтоз-
ного загрязнения окружающей среды явля-
ются люди, домашние и дикие животные, 
птицы [7-10]. Из всех объектов окружающей 
среды наиболее подвержены гельминтоз-
ному загрязнению сточные воды, почва, бы-
товые отходы, поверхностные воды, пред-
меты обихода, сельскохозяйственные куль-
туры и др. [1,2,9,10].

По данным литературы, в летний пе-
риод на свалках бытовых отходов в гг. Мо-
скве и Санкт-Петербурге около 30,4 – 47,9 
% свалочных тел обсеменены яйцами гель-
минтов, в зимний период - 18,9 – 22,6 %; в 1 
кг бытовых отходов обнаруживалось от 3 до 
16 яиц гельминтов [3].

Значительная степень диссеминации, 
высокая выживаемость геогельминтов в 
почве объясняет высокий уровень загряз-
нения ими объектов окружающей среды. 
В циркуляции гельминтоинвазий важную 
роль играют эдафические факторы - вода, 
сельскохозяйственная продукция, антропо-
генный перенос [2,4,7,8].

Целью исследования явилась оценка 
уровня гельминтозного загрязнения почв 
свалок.

В задачи исследования входило: выяв-
ление крупных несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, отбор и гельминтоло-
гическое исследование проб почвы, оценка 
экстенсивности обсеменения, характери-
стика структуры гельминтофаунистического 
комплекса почв свалок.

Объекты и методы исследований
Изучение гельминтозного загрязнения 

почвы территорий проводили в весенне-
летний период на территориях несанкцио-
нированных свалок в сельских районах об-
ласти. Всего было отобрано и исследовано 
523 пробы почвы с территорий свалок, кон-
трольные пробы отобрались за пределами 
селитебных зон.

Отбор, хранение и анализ проб по-
чвы осуществляли в соответствии с действу-
ющими нормативными и методическими 
документами: МУК 4.2.796-99 «Методы са-
нитарно-паразитологических исследова-
ний» и МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка на-
селенных мест, бытовые и промышленные 
отходы, санитарная охрана почвы. Гигие-
ническая оценка населенных мест». Одно-
временно отбирали 20 навесок по 20 г (рас-
стояние между взятием проб не более 10 м). 
Отдельно брали пробы почвы с поверхности 
(1-3 см) и с глубины 10-20 см. Из всех проб, 
взятых с одного участка, одной глубины по-
сле перемешивания составляли среднюю 
пробу массой 200 г, которую помещали в 
бумажный конверт, а последний – в цел-
лофановый пакет. Пробы этикетировали с 
указанием места и даты отбора, характера 
исследуемого участка (освещенность, влаж-
ность, структура почвы, рельеф местности, 
наличие или отсутствие растительного по-
крова, особенности антропопрессии). Про-
бы помещали в холодильник, периодически 
аэрировали и увлажняли.

Выявление в почве пропагативных ста-
дий гельминтов проводилось по методу Н.А. 
Романенко. Оценка уровня опасности пара-
зитарного загрязнения почвы проводилась 
с помощью СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к каче-
ству почвы», МУ 3.2.1022-01 «Профилактика 
паразитарных болезней. Мероприятия по 
снижению риска заражения населения воз-
будителями паразитозов», МУ 3.2.1043-01 
«Профилактика паразитарных болезней. 
Профилактика токсокароза», МУ 2.1.7.730-
99 «Почва, очистка, населенных мест, быто-
вые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы. Гигиеническая оценка насе-
ленных мест».
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Результаты исследований
Высокие показатели экстенсивности 

гельминтозного загрязнения почвы терри-
торий свалок ТБО были отмечены нами во 
всех обследованных районах Ульяновской 
области.

При исследовании гельминтозного 
загрязнения почв с территорий свалок бы-
товых отходов было установлено присут-
ствие десяти четко дифференцированных 
морфотипов пропагативных стадий гель-
минтов. Нами были выявлены яйца Ascaris 
sp., Toxocara sp., T. leonina, N. vitulorum, 
Metastrongylus sp., �arascaris equorum, 
яйца нематод птиц, яйца трихоцефалидно-
го типа (нематод, принадлежащих к родам 
Trichocephalus, �apillaria и Thominx), а также 
яйца цестод сем. Taeniidae и яйца трематод 
Opistorchis felineus и Alaria alata.

В пробах почв свалок наиболее ча-
сто встречались яйца гельминтов класса 
Nematoda (рис.1). Геогельминты этой систе-
матической категории обладают широкой 
экологической валентностью, распростра-
нены повсеместно, почва для них служит 
необходимой средой развития, этими при-
чинами объясняется их высокое содержа-
ние в почве.

Пропагативные стадии представите-
лей класса �estoda, а точнее яйца представи-
телей сем. Taeniidae, были выявлены нами 
в 18% проб почв (рис.2). Половые продукты 
цестод обнаружены в почвах всех сельских 
свалок ТБО. Источником инвазирования 
почвы яйцами цестод являются домашние 
плотоядные, борьба с которыми на террито-
риях свалок не ведется.

Реже всего в почве обследованных тер-
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риторий встречались яйца представителей 
класса Trematoda. Это связано с отсутстви-
ем благоприятных условий для реализации 
жизненных циклов этих биогельминтов.

Почва обследованных объектов (сва-
лок ТБО) в высокой степени обсеменена 
пропагативными стадиями развития гель-
минтов: загрязненными оказалось почвы 
всех обследованных свалок (100%). В 320 из 
340 исследованных проб (90,33%) обнару-
жены половые продукты гельминтов.

Более высокие показатели гельмин-
тозного загрязнения почвы были отмечены 
на территориях сельских свалок по сравне-
нию с городскими. В 1 кг почвы обнаружива-
лось от 20 до 4930 экземпляров пропагатив-
ных стадий гельминтов. ИИО составил 116,5 
± 45,1 экз./кг. Высокие показатели обсеме-
ненности почвы территорий свалок пропа-
гативными стадиями развития гельминтов 
связаны с тем, что почти в каждом сельском 
подворье имеются сельскохозяйственные 
животные (свиньи, крупный и мелкий рога-
тый скот, домашняя птица), а также плото-

ядные: собаки и кошки.
Высокие показатели обсеменения по-

чвы пропагативными стадиями развития 
гельминтов были отмечены на территориях 
всех обследованных свалок Ульяновской об-
ласти (рис.3).

В наибольшей степени почва свалок 
обсеменена яйцами Ascaris sp. Яйца аска-
рисов были выявлены на территории 93,1% 
районных свалок и 37,4% городских. ИИО 
составил 57,4±10,9 экз./кг. Яйца аскарисов 
были выявлены в почве свалок всех обсле-
дованных объектов. При этом минималь-
ный ЭИО (20%) был отмечен на территориях 
городских свалок, что обусловлено тем, что 
в городской местности достаточно редко со-
держат свиней.

Яйца трихоцефалидного типа были 
обнаружены на территории 90,1% свалок и 
в 59% проб почвы. ЭИО районных свалок в 
обследованных территорий составил 70,5%. 
В 1 кг почвы содержалось от 10 до 1260 яиц, 
ИИО составил 36,7±4,8 экз./кг. Источниками 
яиц трихоцефалидного типа являются сви-
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ньи, крупный и мелкий рогатый скот, до-
машняя птица, домашние плотоядные.

На территории 75,2% районных свалок 
были обнаружены яйца нематод домашних 
птиц (Ascaridia galli), тогда как на городских 
- 60,8%. В целом обсемененными оказались 
27% проб почвы. При этом ИИО составил 
82,5±37,8 экз./кг. Экстенсивность обсемене-
ния почвы яйцами нематод птиц оказалась 
выше на территориях районных свалок, чем 
в городских, здесь же было отмечено абсо-
лютно большее число яиц. Это связано с тем, 
что территория загрязнена пометом птиц 
из-за их огромного скопления на свалках, 
поскольку на территориях свалок в сельской 
местности борьба с птицами не ведется.

Яйца Toxocara sp. были обнаружены 
во всех образцах почв исследованных тер-
риторий свалок. При этом обсемененными 
оказались 31% проб почвы. ИИО составил 
24,6±3,4 экз./кг. Наиболее высокие экстен-
сивные и интенсивные показатели обсеме-
нения почвы яйцами Toxocara sp. были ха-
рактерны для почвы районных свалок. ЭИО 
районных свалок составил 82,4%, городских 
69,1%. ИИО территорий районных свалок 
яйцами токсокар составил 40,9±7,0 экз./кг, 
городских – 31,7 ± 3,5 экз./кг (различия не-
достоверны, р<0,05). Загрязненность почв 
городских свалок яйцами токсокар связана 
с вывозом содержимого лотков с фекалия-
ми кошек, на территориях районных свалок 
к ним добавляются еще и собаки, выступа-
ющие мощными локальными источниками 
инвазии.

На территориях трех свалок (Чедаклин-
ского, Старомайнского, Павловского) (8%) в 
почве было обнаружено по два экземпляра 
незрелых яиц T. leonina. В пяти (0,64%) про-
бах почв с территории трех свалок (Чеда-
клинского, Старомайнского, Ульяновского, 
Суркого, Сенгилеевского) (9,5%) были выяв-
лены яйца �. equorum, на территории четы-
рех свалок(Чедаклинского, Старомайнского, 
Суркого, Старомайнского) были обнаруже-
ны яйца Metastrongylus sp., в трех пробах – 
N. vitulorum.

В 37% проб почвы были выявлены 
яйца цестод сем. Taeniidae. При этом яйца 
тениид отмечались в почвах районных сва-

лок на территории всех обследованных объ-
ектов. На 1 кг почвы приходилось от 10 до 
480 яиц. ИИО составил 23,2±6,9 экз./кг. Было 
отмечено, что почвы районных свалок об-
семенены яйцами тениид в 1,5 раза чаще, 
чем почвы городских (ЭИО составила 69,0 
и 56,7%, соответственно). При этом на тер-
риториях районных свалок в 1,4 раза чаще 
выявлялись положительные пробы, в два 
раза была выше ИИО (р<0,01), что связано с 
наличием постоянных источников гельмин-
тозного загрязнения (собак) на территориях 
свалок.

Яйца трематодного типа были обна-
ружены в пяти пробах почвы с территорий 
свалок. ЭИО обследованных свалок яйцами 
описторхисов и A. alata составил 0,66%, ИИО 
– 20±5,8 экз./кг.

Оценивая различные пути заражения 
гельминтами, следует отметить, что эдафи-
ческий фактор является первичным и глав-
ным фактором передачи возбудителей гео-
гельминтозов. Данные по обсемененности 
почв обследуемых территорий хорошо со-
гласуются с данными по распространению 
гельминтозов в поголовье сельскохозяй-
ственных животных на территории Ульянов-
ской области [2,3,6,7,8,10]. Возникающие 
спорадические вспышки кишечных инфек-
ций среди населения трактуются чаще всего 
как пищевые токсикоинфекции невыяснен-
ной этиологии. Для получения корректных 
доказательств связей таких вспышек с сани-
тарным состоянием почв свалок, прилегаю-
щих к поселкам, требуются эпидемические 
исследования с использованием микробио-
логических, серологических и других мето-
дов, что, к сожалению, нигде не делается.

Выводы
1. Почвы несанкционированных сва-

лок загрязнены гельминтофауной, опасной 
для животных и человека; экстенсивность 
инвазирования выше в сельской местности 
по сравнению с городом.

2. Выявлено десять основных морфо-
типов пропагативных стадий гельминтов: 
яйца Ascaris sp., Toxocara sp., T. leonina, N. 
vitulorum, Metastrongylus sp., �. equorum, 
яйца нематод птиц, яйца трихоцефа-
лидного типа (принадлежащие, к родам 
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Trichocephalus, �apillaria и Thominx), а также 
яйца цестод сем. Taeniidae и яйца трематод 
сем. Opistorchidae и A. alata. 

3. Колебания значений экстенсивных 
и интенсивных показателей гельминтозного 
загрязнения почвы территорий свалок об-
условлены биотическими и абиотическими 
факторами среды; зависят от плотности и 
видового состава сельскохозяйственных жи-
вотных близлежащих поселений, культуры 
разведения сельскохозяйственных живот-
ных и содержания домашних плотоядных, а 
также от специфики и структуры отходов на 
территории свалок.
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статус.

Установлено положительное влияние на гормональный статус животных (а именно 
на активность гормонов щитовидной железы, инсулина и уровень глюкозы) добавок горо-
ховой муки и соевой окары в рацион лактирующих свиноматок и поросят.

Введение
Основной задачей современного сви-

новодства является организация полноцен-
ного питания, удовлетворяющая потреб-
ности свиноматок и поросят по комплексу 
питательных веществ. Особенно важно обе-
спечить потребности животных в полноцен-
ном белке, при недостатке белка в организ-
ме возникают различные нарушения обмена 
веществ, задерживается рост, снижается про-
дуктивность животных. Нарушения обмена 
белков обусловлены следующими основны-
ми причинами: абсолютной недостаточно-
стью белков и неправильным соотношением 
аминокислот в кормах, плохим усвоением 
белков в пищеварительном тракте [1, 2, 3, 4].

Традиционно в качестве растительных 
высокобелковых добавок в корм сельско-
хозяйственным животным используют бо-
бовые культуры, которые по содержанию 
полноценного белка приближены к кормам 
животного происхождения. Несомненный 
эффект имеет скармливание животным го-
роховой муки, протеин гороха отличается 
высокой растворимостью, богат лизином, 
метионином и цистином. В последнее время 
наибольшей популярностью пользуется соя, 
которая по содержанию белка превосходит 
горох, имеет больше лизина, серосодержа-
щих аминокислот и триптофана [2, 5]. Одна-
ко эти бобовые культуры содержат антипи-
тательные вещества, оказывающие отрица-
тельное влияние на организм моногастрич-

ных животных, их продуктивность и качество 
продукции [2, 5, 6, 7]. Известно, что среди 
побочных продуктов соевого производства, в 
частности соевого молока, получают соевую 
окару – остаток, который может использо-
ваться в кулинарии, в хлебопечении и т.п., а 
также в качестве кормовых добавок для мо-
ногастричных животных, но чаще его просто 
выбрасывают. В отличие от сои, соевая ока-
ра не содержит антипитательных веществ и 
может использоваться как высокобелковое 
кормовое средство (9…11% белка, в котором 
до 16 аминокислот, в том числе все незаме-
нимые) [6, 7].

Изучение гормонального статуса жи-
вотных при добавлении в рацион свиней го-
роховой муки и соевой окары позволит уста-
новить физиологическое действие этих доба-
вок на организм свиней.

Цель работы: изучение влияния скарм-
ливания добавок гороховой муки и соевой 
окары на гормональный статус лактирующих 
свиноматок и поросят.

Объекты и методы исследований
Опыт проводили на свиноматках и по-

лученном от них потомстве крупной белой 
породы племзавода «Стройпластмасс-Агро-
продукт» Ульяновской области РФ. Содержа-
ние свиноматок было групповым, со свобод-
ным доступом к воде и пище. Группы живот-
ных формировали по 5 голов, одинаковых по 
возрасту, живой массе и физиологическому 
состоянию (табл. 1). Все исследования были 
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выполнены на фоне кормления свиноматок 
рационами, сбалансированными по основ-
ным элементам питания. Были сформирова-
ны три группы: 

- 1-я контрольная получала в течение 
опытного периода основной хозяйствен-
ный рацион (ОР), состоящий из зерносмеси 
(100%);

- 2-й опытной скармливали зернос-
месь (93%) и гороховую муку (7%, по пита-
тельности рациона); 

- 3-й опытной группе вводили в раци-
он, соответственно с учетом его питательно-
сти, равной уровню в контроле (ОР), зернос-
месь (93%) и соевую окару (7%).

Таблица 1
Схема опыта

Животные 1 - кон-
троль 2 - группа 3 - группа

Свино-
матки

Основной
 рацион 

(ОР)

ОР + го-
роховая 

мука

ОР + со-
евая окара

Предметом исследования была кровь 
свиноматок и поросят. Кровь брали из хво-
стовой вены, до утреннего кормления. Ис-
следование гормонов проводили на базе 
клинико-диагностической лаборатории 
Городской поликлиники № 5 г. Ульянов-
ска. Определение содержания тиреоидных 
гормонов и инсулина проводили иммуно-
ферментным методом с помощью наборов 
фирмы Litech, используя анализатор АВВОТТ 
АxSYM. Содержание глюкозы исследова-

ли на биохимическом анализаторе StatFax 
1904+, используя наборы реактивов БИО-
ТЕСТ Лахема Диагностика.

Результаты исследований
Анализ полученных данных показал, 

что обогащение рационов свиноматок и 
поросят гороховой мукой и соевой окарой 
оказало благоприятное влияние на течение 
углеводно-энергетического метаболизма и 
гормональный статус животных. Все пока-
затели находились в пределах физиологи-
ческой нормы для изучаемых возрастных 
групп свиней и их физиологического состо-
яния. 

В сыворотке крови подсосных свино-
маток опытных групп наблюдалась четкая 
тенденция к уменьшению концентрации 
гормонов щитовидной железы - тироксина 
и трийодтиронина по сравнению с этими 
показателями в контроле (рис. 1, 2). Тире-
оидные гормоны являются производными 
аминокислоты тирозин, их действие прояв-
ляется двумя эффектами: метаболическим и 
ростовым [8, 9, 10, 11].

Так, содержание тироксина (Т4) в груп-
пах с дозированием гороховой муки и со-
евой окары уменьшилось на 8,1% (P>0,05) и 
21,8 % (P>0,05) соответственно, а количество 
трийодтиронина (Т3) во 2-ой группе умень-
шилось на 0,5% (P>0,05), а в 3-ей на 49,2% 
(P>0,05). Возможно, снижение уровня тире-P>0,05). Возможно, снижение уровня тире->0,05). Возможно, снижение уровня тире-
оидных гормонов связано с интенсивным 
молокообразованием, оказывая метаболи-
ческий эффект, то есть в этот период проис-

Рис. 1 – Содержание Т4 в сыворотке крови свиней при использовании белковых добавок
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ходит усиление процесса биосинтеза белка 
и угнетается распад белка и синтез жира и 
выделение воды. 

С нашими исследованиями согласуют-
ся работы других авторов. Т.Н. Дворецкая 
(2001) отмечает снижение содержания ти-
реоидных гормонов во время лактации ко-
ров и доказывает, что развитие лактацион-
ной доминанты в период после отела коров 
характеризуется снижением содержания ти-
роксина и трийодтиронина по сравнению с 
сухостойным периодом [8]. В.А. Самсонович, 
В.К. Гусаков, А.П. Солодков (1998) указывают 
на то, что гормоны, выделяемые с молоком 
у коров и свиней, также играют важную роль 
в организме телят и поросят-сосунов в пер-
вые дни их жизни, участвуя в регуляции об-
мена веществ и становлении функции эндо-
кринной системы [9]. Следовательно, пони-
жение уровня тироксина и трийодтиронина 
в опытных группах подсосных маток может 
быть связано с усиленным транспортом гор-
монов в молозиво, способствуя сохранности 
приплода, стимуляции их роста и развития.

Изучение гормональной активности 
щитовидной железы у подсосного молодня-
ка свиней позволило установить ростовый 
эффект, который сопровождался увеличени-
ем концентрации тироксина (Т4) в их крови 
как во 2-ой, так и в 3-ей опытной группах, 
по сравнению с контролем на 3,9% (Р>0,05) 
и на 55,7% (Р>0,05). Уровень трийодтирони-
на (Т3) у поросят 2-ой группы незначительно 

снизился на 0,4% (Р>0,05), а в группе с до-
бавлением соевой окары аналогично дина-
мике Т4 увеличился на 13% (Р>0,05). Повы-
шение тироксина и трийодтиронина в 3-ей 
группе в первые дни жизни поросят-сосу-
нов, возможно, приведет к усилению вы-
работки сомтотропного гормона, обладаю-
щего мощным анаболическим действием, 
данный вывод подтверждают исследования 
М.М. Серых и В.В. Зайцева (2004) [10]. 

Дальнейшее экспериментальное ис-
следование показало, что в период отъема 
у молодняка свиней тиреоидная активность 
щитовидной железы на фоне применения 
белковых подкормок была выше, чем в кон-
троле. Содержание Т4 в группе с дозирова-
нием гороховой муки было выше на 15,5%, 
а в группе с введением соевой окары на 
2,3%, и соответственно уровень Т3 имел за-
метную тенденцию к повышению на 69,1% 
и на 22,2%. Можно предположить, что выяв-
ленные изменения способствуют анаболи-
ческому (ростовому) эффекту, повышая рост 
их мышечной массы в стрессовый период 
отъема поросят от маток.

Гормональный статус животного скла-
дывается также из основного гормона 
углеводного обмена – инсулина, который 
участвует и в обмене белков, оказывая ана-
болическое действие, стимулируя образо-
вание белков крови и тканей [8, 9, 10, 11]. 
По нашим данным, концентрация инсулина 
в крови свиноматок во время лактации в 

Рис. 2 – Содержание Т3 в сыворотке крови свиней при использовании белковых добавок
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опытных группах имела выраженную тен-
денцию к повышению во 2 группе на 26,02%, 
в 3 – на 151,72%, по отношению к данным в 
контроле (рис. 3), указывая на усиление бел-
кового обмена, активного использования 
аминокислот крови. Аналогичное влияние 
подкормок через инсулярную систему орга-
низма наблюдалось и у молодняка свиней. 
Уровень инсулина в крови суточных поросят 
повышался во 2-й группе на 2,44% и в 3-й на 
13,04%, соответственно во время отъема на 
11,54% и 80,77%, по сравнению с этими по-
казателями у сверстников (рис. 3). 

Такое повышение инсулина в опытных 
группах существенно увеличивает прони-
цаемость клеточной мембраны для глюко-
зы и аминокислот, что приводит к усилению 
биоэнергетических процессов и синтеза 
белка. Это согласуется с данными Радчен-
кова В.П. (1984), который сообщает, что уве-
личение концентрации инсулина связано с 
усилением накопления белка в туше, так как 
основным местом приложения биологиче-
ской активности инсулина является мышеч-
ная ткань.

Известно, что инсулин вырабатывается 

в расчете на имеющийся уровень глюкозы в 
крови, то есть повышение глюкозы стимули-
рует секрецию инсулина [10]. Установлено, 
что в крови подсосных свиноматок, по срав-
нению с контролем, концентрация глюкозы 
(в рамках норм) имела выраженную тенден-
цию к увеличению во 2-й группе на 29,46% 
и в 3-ей на 38,53% (табл. 2), обеспечивая их 
энергетические потребности в период ин-
тенсивного молокообразования.

В ходе опыта нами установлено, что 
применение изучаемых белковых подкор-
мок способствовало также повышению 
уровня глюкозы в крови поросят как в пе-
риод подсоса, так и во время отъема. Это 
является наиболее важным для поросят 
первых дней жизни, так как вследствие от-
сутствия у новорожденных бурой жировой 
ткани регуляция температуры их тела осу-
ществляется за счет механизмов мышечно-
го сокращения, для чего требуется энергия 
углеводов [12]. Поэтому установленное до-
стоверное увеличение содержания глюкозы 
в рамках норм у подсосных поросят во 2-ой 
и 3-ей группе на 26,21% (Р<0,02) и 48,72% 
(Р<0,01) указывает на повышение энергоо-

беспеченности их орга-
низма за счет примене-
ния добавок гороховой 
муки и соевой окары. 
Аналогичная динами-
ка уровня глюкозы на-
блюдалась и у поросят-
отъемышей, повыша-
ясь в опытных группах 
на 7,91% (Р>0,05) и на 

Рис. 3 – Содержание инсулина в сыворотке крови свиней при использовании белковых добавок

Таблица 2 
Концентрация глюкозы в крови свиней при использовании 

белковых добавок, ммоль/л

Группы Лактирующие 
свиноматки

Подсосные
 поросята

Поросята-
отъемыши

Контроль (ОР) 3,53±0,38 3,51±0,21 3,92±0,12
ОР+ гороховая мука 4,57±0,61 4,43±0,22* 4,23±0,35
ОР+ соевая окара 4,89±0,88 5,22±0,15** 5,13±0,19**

* р<0,02, **р<0,01 
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30,87% (Р<0,01), увеличивая энергетические 
запасы их организма. Эти данные согласу-
ются с данным Беляева В.И. и Мельникова 
Т.Е. (2006), которые сообщают, что высо-
кая концентрация глюкозы в крови поросят 
свидетельствует о высокой интенсивности 
метаболизма, обусловленной активным ро-
стом животных.

Выводы
Таким образом, введение в рацион 

лактирующих свиноматок и поросят ранне-
го возраста гороховой муки и соевой окары 
в качестве дополнительного источника бел-
ка способствует усилению белкового, угле-
водного и энергетического обмена в их ор-
ганизме, оказывая метаболическое (у сви-
номаток) и ростовое (у поросят) действие их 
гормонального фона. 
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Маститы у коров возникают в результате нарушений санитарных условий содер-
жания животных, травмах вымени, сосков и различных инфекционных заболеваниях, при 
скармливании некачественных кормов, дисфункций желудочно-кишечного тракта, при за-
держании последа, эндометритах. Одновременно с этим, одной из главных причин забо-
левания молочной железы и снижения качества молока является нарушение технологии 
машинного доения. 

Введение
Современное интенсивное производ-

ство молока неизбежно выдвигает новые 
задачи по совершенствованию технологи-
ческих процессов машинного доения, реше-
ние которых должно способствовать увели-
чению сроков хозяйственного использова-
ния животных, росту производства молока и 
повышению его качества [1, 2].

Заболевание коров маститами в на-
стоящее время имеет широкое распростра-
нение [3]. Так, по нашим многолетним на-
блюдениям в большинстве хозяйств за год 
переболевает от 22 до 35% коров в стаде. 

При этом наносится огромный экономиче-
ский ущерб производителям молока из-за 
вынужденных потерь продуктивности и сни-
жения качества молока, преждевременной 
выбраковки коров и затрат на лечение [4, 
5]. За период болезни и после клинического 
выздоровления потери молока на одну ко-
рову составляют в среднем 10 – 15% годово-
го удоя [6].

По нашим данным, в стаде с молоч-
ной продуктивностью 6280 кг в год, расходы 
на лечение одной коровы вкупе со стоимо-
стью утилизированного молока составляют 
в среднем от 3,8 до 4,3 тыс. рублей. Поми-
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мо этих затрат наносится дополнительный 
ущерб от микробного загрязнения общего 
молока, снижения надоя молока после ле-
чения в связи с частичным разрушением 
альвеолярной ткани вымени и возможной 
атрофией доли вымени.

Настоящая работа заключалась в из-
учении эффективности средства «Компомол 
ДС Film, арт. Пенный» при использовании 
его для обработки сосков вымени после до-
ения в целях профилактики маститов у ко-
ров и повышения качества молока.

Объекты и методы исследований
Научно-производственный экспери-

мент был поставлен на базе ЗАО «Дальняя 
поляна» Ленинградской области. Данное хо-
зяйство специализируется на товарном про-
изводстве молока. Содержание коров айр-
ширской породы привязное, доение трёх-
кратное на линейной доильной установке. В 
двух отдельных коровниках с идентичными 
системами вентиляции и навозоудаления 
были сформированы подопытная (192 гол.) 
и контрольная (196 гол.) группы дойных ко-
ров на разных фазах лактации (таблица 1).

Принадлежность к периодам лакта-
ции, указанным в табл. 1, определяли сле-
дующим образом: новотельные коровы – 
до трёх месяцев после отёла, разгар лакта-
ции – от трёх до семи месяцев после отёла, 
и угасание лактации – свыше семи месяцев 
после отёла. Продолжительность экспери-
мента составила 60 дней. Коровы, пополня-
ющие дойное стадо из родильного отделе-
ния, а также выбывающие из него (вынуж-
денный убой или запуск), в эксперименте не 
учитывались. 

Перед доением вымя подмывали тё-
плой водой с температурой 400С, а затем 
протирали тканевой салфеткой, смоченной 
в рабочем растворе «Компомол ДС+» 0,5%-
ной концентрации.

Коровам подопытной группы после 
окончания доения с помощью пенного ста-
канчика наносили средство «Компомол ДС 
Film, арт. Пенный» на соски вымени путем 
окунания. Указанное средство представляет 
собой загущенное пенообразующее веще-
ство на основе органических кислот. Оно 

обладает бактерицидным и смягчающим 
свойствами. Пена, нанесённая на поверх-
ность сосков, покрывает кожу тонкой плен-
кой жёлтого цвета. Пленка также закрывает 
отверстие соскового канала вымени от про-
никновения микрофлоры, что весьма важ-
но, так как сосковый канал некоторое время 
после доения остается открытым.

Данный препарат разработан и про-
изводится отечественной компанией ООО 
«ИнтерХиммет». Он представляет собой 
загущённое плёнкообразующее средство 
с хлоргексидином, который обеспечивает 
защиту от патогенных микроорганизмов 
и снижает риски заболевания маститом. 

Таблица 1
Характеристика коров по периодам 

лактации
Периоды 
лактации

Подопытная 
группа

Контроль-
ная группа

Новотельные 103 95
Разгар 

лактации 53 60

Угасание 
лактации 36 41

Итого 192 196

Рис.1 – Нанесение на соски вымени 
пенного средства «Компомол DС film арт. 
Пенный»
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Входящие в состав композиции высокока-
чественные эмоленты бережно ухаживают 
за кожей соска и питают её. Мятное масло 
и аллонтоин нейтрализуют раздражение 
кожи, а сорбитол и глицерин увлажняют и 
смягчают кожу.

В состав «Компомол ДС Film, арт. Пен-
ный» входит также комплекс органических 
кислот, способствующий нормализации 
обменных процессов в коже соска, а также 
восстанавливающий в нем крово- и лимфо-
обращение, что способствует заживлению 
ран. Технологический процесс машинного 
доения сопряжен с активным физическим 
воздействием на соски, приводящим к дис-
функции микроциркуляции и длительному 
расширению соскового канала, что создает 
предпосылку к внедрению патогенной и ус-
ловнопатогенной микрофлоры. 

«Компомол ДС Film, арт. Пенный» от-
носится к поверхностно активным антисеп-
тикам, в основе механизма которых лежит 
способность вызывать дезорганизацию кле-
точной мембраны и денатурацию белковых 
структур микробной клетки [7]. Входящие 
в состав препарата компоненты способны 
инактивировать стафилококковую гиалура-
нидазу, плазмокоагулазу [8, 9].

Пенная суспензия позволяет снизить 
расход средства, по сравнению с традици-
онно применяемыми препаратами в хозяй-
стве.

Коровам группы контроля после до-
ения наносили на соски вымени антисепти-
ческое средство в виде водного раствора.

Результаты исследований

На протяжении периода наблюдения 
было зафиксировано заболевание масти-
том у 24 коров в подопытной группе и 27 
– в контрольной. Преобладающей формой 
является катаральный мастит, который кон-
статировался в 79,2% и 85,2% случаев в по-
допытной и контрольной группах соответ-
ственно. 

При рассмотрении распределения за-
болеваемости маститами в связи с периода-
ми лактации (табл.2) можно увидеть, что в 
обеих группах более половины случаев воз-
никает в первые три месяца после отёла.

Больным коровам проводили лече-
ние с использованием препаратов «Масти-
ет-форте», в отдельных случаях выполняли 
надвыменную новокаиновую блокаду. Жи-
вотным делали массаж вымени до машин-
ного доения, а после доения – ручное сдаи-
вание. Помимо лечения коровы также под-
вергались обработке средством «Компомол 
ДС Film, арт. Пенный» в таком же режиме, 
как и здоровые коровы.

Из числа больных коров в исследуе-
мый период было достигнуто полное вы-
здоровление у 17 коров в подопытной груп-
пе и 15 коров в группе контроля, при этом 
средний срок лечения составил 7,4 и 9,7 
дней соответственно. К моменту окончания 
эксперимента было выявлено 8 коров, боль-
ных клинической формой мастита (3 в подо-
пытной и 5 в контрольной группе), а также 
у 11 коров обнаружилось затухание воспа-
лительного процесса в вымени и переход 
в субклиническую форму, о чём свидетель-
ствуют результаты исследования молока на 
содержание соматических клеток.

Кроме этого, в общем молоке, по-
лученном от коров контрольной группы, 
определялось в пределах от 190 тыс. до 315 
тыс. соматических клеток в 1 мл. Тогда как 
в молоке, надоенном от коров подопытной 
группы, содержание соматических клеток в 
среднем снижалось на 36,5%, по сравнению 
с контролем, и обнаруживалось в пределах 
от 120 тыс. до 200 тыс. в 1 мл молока.

Количество утилизируемого молока от 
больных маститом коров в течение экспери-
мента составило 4652 кг в подопытной груп-

Таблица 2
Заболеваемость коров маститами в 

зависимости от периода лактации
Период 

лактации
Подопытная 

группа
Контрольная 

группа

Новотельные 13 14

Разгар 
лактации 6 9

Угасание 
лактации 5 4
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пе и 6585 кг в контрольной. 
За двухмесячный пери-

од производственных испы-
таний средства «Компомол 
ДС Film, арт. Пенный» не уста-
новлено случаев ухудшения 
качества молока и снижения 
надоев. Молоко сдавалось в 
реализацию высшим сортом. 

Следует отметить, что 
при использовании средства 
«Компомол ДС Film, арт. Пен-
ный» на коровах опытных 
групп расход его составил 1 
– 1,5 мл на один сосок, в за-
висимости от его диаметра 
и длины. В то время как при 
обработке сосков раствором, 
применяемым в хозяйстве, 
расход составил 2 – 3 мл на 
один сосок, то есть в два раза 
больше.

Как указывает произво-
дитель «Компомол ДС Film, арт. Пенный», 
персоналу, выполняющему обработку вы-
мени, не требуется специальных средств 
индивидуальной защиты, так как оно не об-
ладает кожно-резорбтивным, местно-раз-
дражающим и аллергическим действиями. 
В наших исследованиях не зафиксировано 
ни одного случая возникновения реакций 
у обслуживающего персонала, как общего, 
так и местного характера. 

Выводы
Подводя итог научно-производствен-

ного эксперимента по испытанию средства 
«Компомол ДС Film, арт. Пенный» для про-
филактики маститов у коров, можно отме-
тить более высокую его эффективность по 
сравнению с традиционно применяемым в 
хозяйстве средством в виде водного раство-
ра. Выявлены следующие преимущества ис-
пытуемого пенного средства:

 ● Уменьшение сроков выздоровле-
ния коров с уже имеющимся маститом на 
23,4%,

 ● Снижение заболеваемости мастита-
ми клинической формы на 40% и субклини-
ческой – на 42,9%,

 ● Снижение концентрации соматиче-
ских клеток в молоке на 36,5%,

 ● Уменьшение утилизации молока на 
1360 кг, что составляет 29,4%,

 ● Экономичность в использовании 
(уменьшение расхода на обработку вдвое).

Проведенные производственные ис-
пытания и полученные результаты позволя-
ют с полной уверенностью рекомендовать 
«Компомол ДС Film, арт. Пенный» для ши-
рокого внедрения в молочное производство 
как эффективное средство для профилакти-
ки болезней вымени у коров и способствую-
щее повышению качества молока.
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Параметр оценки Подопыт-
ная группа

Контрольная 
группа

Средний срок выздоровления 
больных маститом коров, дней 7,4 9,7

Количество 
больных коров к 
концу экспери-
мента, гол.

Клинической 
формой 3 5

Субклиниче-
ской формой 4 7

Количество со-
матических
клеток в молоке 
(тыс./мл)

Интервал 120 – 200 190 – 315

Среднее 161,6 254,5

Количество утилизированного 
молока от больных маститом ко-
ров, кг

3265 4625
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В статье представлены материалы исследований влияния добавления в рационы 

свиней воднодиспергированной формы ретинола «Витамин А с гепатопротектором» на 
основные показатели углеводного обмена. Показано, что применяемая добавка способ-
ствует повышению содержания глюкозы и пировиноградной кислоты в крови свиноматок 
и полученных от них поросят, что свидетельствует о лучшей энергообеспеченности жи-
вотных для синтетических процессов.
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Введение
Отечественный и мировой опыт по-

казывают, что наиболее полная реализация 
генетического потенциала продуктивности 
свиней обеспечивается при создании соот-
ветствующих условий содержания и исполь-
зования полноценных кормов, обогащен-
ных различными биологически активными 
добавками, способствующими активизации 
резервных функций организма и повыше-
нию их продуктивности [1,2]. При этом все 
большего внимания ученых и практиков за-
служивают витамины, которые крайне не-
обходимы для сохранения здоровья и нор-
мального функционирования организма. 
Они влияют на усвоение организмом пита-
тельных веществ, способствуют нормаль-
ному росту клеток, стимулируют реакции 
обмена, протекающие в организме, активно 
участвуют в образовании ферментов, опре-
деляют их нормальную функцию и актив-
ность, т.е. выступают в роли кофакторов или 
коферментов [3].

Свиньи, в силу своих биологических 
особенностей: высокой плодовитости, ко-
роткого периода супоросности, интенсивно-
го роста молодняка – очень чувствительны к 
недостатку витамина А, но при этом не спо-
собны его синтезировать [4] . Потребность 
в ретиноле удовлетворяется за счет его по-
ступления с кормом, однако в процессе заго-
товки кормов и их хранения витамины разру-
шаются, что может привести к дефициту этих 
важнейших элементов питания, особенно 
в зимне-весенний период [3]. Традиционно 
к наиболее распространенным источникам 
витамина А в животноводстве относят его 
масляные инъекционные формы, однако 
инъекции имеют низкую усвояемость, по-
этому перспективным является применение 
воднодиспергированных форм витамина А, 
которые технологичны и обладают большей 
биологической доступностью [5].

Витамин А оказывает влияние на мно-
гие стороны обмена веществ, в том числе 
и на обмен углеводов, интенсивность и на-
правленность которого имеет прямые вза-
имосвязи с белково-аминокислотным, ли-
пидным и энергетическим обменами. Кро-
ме того, исследование обмена углеводов 

у свиней заслуживает особого внимания, 
поскольку они характеризуются повышен-
ной интенсивностью липогенеза, главным 
образом, за счёт превращений углеводных 
компонентов [6]. 

Важную роль в поддержании успешно-
го функционирования всех систем организ-
ма играют биофлавоноиды, среди которых 
наиболее высокоэффективным, способным 
связывать свободные радикалы является 
дигидрокверцетин. Это основное флавоно-
идное соединение древесины лиственницы 
сибирской и даурской, которое нейтрализу-
ет вредные токсичные для организма сво-
бодные радикалы, что является одним из 
важных показателей жизнеспособности жи-
вотных, а следовательно, и продолжитель-
ности их хозяйственного использования.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, нами была поставлена задача изучить 
влияние применения в рационах свиней во-
днодиспергированной формы витамина А с 
дигидрокверцетином на основные показа-
тели углеводного обмена в сыворотке крови 
свиноматок и полученных от них поросят. 

Объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи 

нами были проведены экспериментальные 
исследования на свинокомплексе хозяйства 
«Стройпластмасс-агропродукт» Ульянов-
ского района Ульяновской области на сви-
номатках крупной белой породы, 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. Начиная с 87 дня 
супоросности и до самого опороса свино-
маткам 2 опытной группы дополнительно 
к основному рациону выпаивался витамин 
А, источником которого послужила водно-
диспергированная форма «Витамин А с ге-
патопротектором,» 10-дневными курсами 
с таким же перерывом, из расчета 0,3 мл 
на голову в сутки. Подсосные свиноматки 
опытной группы получали «Витамин А с ге-
патопротектором» из расчета 0,55 мл на го-
лову в сутки. В качестве гепатопротектора 
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использовался биофлавоноидный комплекс 
лиственницы (содержащий 30% дигидрок-
верцетина, остальное - изопреноиды, орга-
нические кислоты и смолы), производимый 
формой «Аметис» из корня и комлевой ча-
сти лиственницы даурской (активность вита-
мина А 52500 МЕ/мл; смолы лиственничной 
экстракционной 20мг/мл).

Материалом для исследований свино-
маток служила кровь, взятая на 94 сутки су-
поросности и 41 сутки лактации из сосудов 
хвоста на биохимические показатели. Отбор 
образцов крови проводили в одно и то же 
время - до утреннего кормления у трех жи-
вотных из каждой опытной группы. 

В 1- и 40-суточном возрасте был про-
веден убой поросят по три головы из каж-
дой опытной группы, и на анализ взяты про-
бы крови для исследования биохимических 
показателей. 

Концентрацию глюкозы в крови опре-
деляли с помощью ферментативного фото-
метрического теста «ПЩВ-PAP» [7]. С помо-
щью метода Баркера – Саммерсона выяв-
ляли количественное содержание в крови 
молочной кислоты [8]. Определение кон-
центрации пировиноградной кислоты осу-
ществляли с помощью неферментативного 
метода в одной пробе крови [9,10].

Статистическую обработку данных 
проводили с использованием пакета про-
граммы «Statistica 6.0»

Результаты исследований
Биохимический состав крови всегда 

постоянен, несмотря на непрерывное по-
ступление и выведение из неё различных 
веществ, и в значительной степени отража-
ет качество обменных процессов, ведущую 
роль в которых играют углеводы - питатель-
ные вещества, обеспечивающие энергети-

ческое снабжение живого 
организма [11]. 

Один из наиболее 
важных углеводов — глю-
коза — является не толь-
ко основным источником 
энергии, но и предше-
ственником пентоз, уро-
новых кислот и фосфор-
ных эфиров гексоз. Глюко-
за образуется из гликоге-

на и углеводов пищи — сахарозы, лактозы, 
крахмала, декстринов. Кроме того, глюкоза 
синтезируется в организме из различных не-
углеводных предшественников.

В результате проведенных нами иссле-
дований установлена тенденция увеличе-
ния содержания глюкозы в крови у супорос-
ных свиноматок второй опытной группы, по-
лучавших «Витамин А с гепатопротектором» 
на 16,44% по сравнению с животными из 
контрольной группы, что можно рассматри-
вать как проявление одного из механизмов 
активизации энергообразовательной функ-
ции клеток печени, в которых депонирован-
ный гликоген расходуется на поддержание 
более высокого уровня обменных процес-
сов организма животных. 

У лактирующих свиноматок суще-
ственных различий по содержанию глюкозы 
в крови между второй и первой группами 
животных установлено не было (таб.2).

В целом во всех группах обнаружено, 
что концентрация глюкозы в крови у супо-
росных свиноматок была выше, чем у лакти-
рующих животных. Предполагаем, что сни-
жение этого показателя в период лактации 
можно рассматривать, как реакцию осла-
бленного организма в связи с мобилизаци-
ей значительных резервов с молоком. 

К числу важнейших промежуточных 
продуктов ферментативного расщепления 
углеводов относятся молочная и пировино-
градная кислоты (ПВК). Важная роль пирува-
та в катаболизме углеводов, в направленно-
сти обменных процессов в организме опре-
деляется тем, что это соединение лежит в 
точке пересечения различных метаболиче-
ских путей. Синтез ПВК происходит в резуль-
тате гликолитического распада углеводов, и 

Таблица 1
Показатели углеводного обмена в сыворотке крови у су-

поросных свиноматок

Группа животных 
Показатель 

Глюкоза
(ммоль/л)

Лактат
 ммоль/л

Пируват 
мкмоль/л

Контрольная группа 3,04 0,04 0,81 0,01 65,33 0,40
Опытная группа 3,54 0,30 0,85 0,01 71,82 3,016
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её содержание в крови слу-
жит косвенным показателем 
уровня углеводного обмена 
в организме животных [9].

Результаты исследова-
ния метаболитов углеводно-
го обмена выявили повыше-
ние концентрации пирувата 
в сыворотке крови у супо-
росных и лактирующих сви-
номаток второй опытной 
группы на 9,93% и 5,33% со-
ответственно по сравнению 
с контролем.

Уровень молочной 
кислоты в крови супорос-
ных свиноматок второй 
опытной группы был выше 
на 4,94% по сравнению с 
контрольными животными. 
У лактирующих свиноматок 
всех групп животных существенных разли-
чий по уровню молочной кислоты выявлено 
не было (табл.2). 

В целом концентрация пировиноград-
ной и молочной кислот в сыворотке крови 
свиноматок в исследуемые периоды харак-
теризуется снижающейся динамикой, что 
может быть связано с изменением интен-
сивности анаэробных и аэробных процессов 
в организме в период лактации. 

Известно, что у новорожденных по-
росят регуляция температуры тела осу-
ществляется за счет использования энергии 
углеводов, которые в организме поросят 
служат «горючим материалом» [12]. Этим 
объясняется частое заболевание молодняка 
гипогликемией, нередко приводящее к сни-
жению продуктивности животных и даже 
их гибели. В связи с этим 
особый интерес вызывают 
исследования обмена угле-
водов в тканях свиней в наи-
более критические периоды 
их развития: для поросят это 
- адаптация после рождения 
и в раннем постнатальном 
периоде.

В результате прове-
денных нами исследований 

выявлено, что содержание глюкозы в крови 
новорожденных поросят опытной группы 
было выше на 8,51% по сравнению с ана-
логами из контрольной группы (табл.3). По-
видимому, разница в концентрации глюко-
зы в крови 1-суточных поросят первой и вто-
рой групп обусловлена большим запасом 
гликогена в печени животных, накопленным 
за антенатальный период за счет глюкозы, 
поступающей из материнской циркуляции в 
плодную. 

У 40-суточных поросят опытной груп-
пы уровень глюкозы в крови также был на 
7,03% выше по сравнению с контрольной 
группой. Поскольку запасы гликогена в пе-
чени животных полностью используются в 
первые 24 часа после рождения, то, пола-
гаем, разница в концентрации глюкозы в 
крови поросят первой и второй групп обу-

Таблица 2
Показатели углеводного обмена в сыворотке крови  

у лактирующих свиноматок

Группа животных
Показатели

Глюкоза
(ммоль/л)

Лактат
ммоль/л

Пируват
 мкмоль/л

Контрольная группа 2,90 0,08 0,71 0,01 57,00 1,74
Опытная группа 2,90 0,10 0,74 0,02 60,04 1,37

Таблица 3
Показатели углеводного обмена в сыворотке крови  

у новорожденных поросят

Группа животных 
Показатели 

Глюкоза 
(ммоль/л)

Лактат 
ммоль/л

Пируват
 мкмоль/л

Контрольная группа 2,82 0,097 0,74 0,01 55,48 1,005
Опытная группа 3,06 0,05 0,72 0,005 58,9 1,650

Таблица 4
Показатели углеводного обмена в сыворотке крови у 

поросят 40-суточного возраста

Группа животных 
Показатель 

Глюкоза 
(ммоль/л)

Лактат 
ммоль/л

Пируват 
мкмоль/л

Контрольная группа 2,915 0,031 0,73 0,011 59,28 1,740
Опытная группа 3,12 0,05* 0,73 0,012 58,9 1,005

*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
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словлена различиями в интенсивности глю-
конеогенеза. Стимуляция глюконеогенеза в 
организме молодняка за счет добавления в 
рационы свиноматок витамина А является 
важным фактором, предупреждающим ги-
погликемию, что можно рассматривать как 
благоприятное изменение.

Количество пировиноградной кисло-
ты в крови поросят второй опытной груп-
пы в 1-суточном возрасте составило 58,9 
мкмоль/л, что было на 6,16% больше, чем в 
контрольной группе. У 40-суточных поросят 
существенных различий по этому показате-
лю между группами обнаружено не было.

Характеризуя накопление молочной 
кислоты в крови 1- и 40-суточных животных, 
можно отметить, что их содержание в срав-
ниваемых группах животных практически не 
отличалось.

Выводы
Таким образом, в результате прове-

денных исследований было установлено, 
что добавление «Витамина А с гепатопро-
тектором» к основному рациону супорос-
ных и лактирующих свиноматок оказывает 
положительное влияние на некоторые по-
казатели углеводного обмена в организме 
животных. Отмечено повышение содержа-
ния глюкозы и пировиноградной кислоты в 
крови свиноматок и полученных от них по-
росят, что способствует лучшей энергообе-
спеченности животных для синтетических 
процессов. 
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Установлено, что на биологические показатели спермы оказывает влияние тип упа-
ковочного материала, в котором хранятся сухие заготовки сред для разбавления спермы 
хряков. В результате экспериментов установлено преимущество упаковочных материа-
лов из лавсан-полиэтилена и металлизированной фольги по сравнению с прозрачной поли-
этиленовой упаковкой.

Введение
Сразу после получения спермы ее не-

обходимо разбавлять синтетическими сре-
дами [1].

Синтетические среды независимо от 
их назначения должны отвечать следующим 
требованиям: - нейтрализовать вредное 
действие плазмы спермы и продуктов жиз-
недеятельности спермиев; - иметь доста-
точную буферную емкость по кислотному и 
щелочному показателям; - иметь оптималь-
ную электропроводность; - предохранять 
спермии от вредного воздействия внешней 
среды (предупреждать гибель спермиев от 
холодового шока, воздействия света и др.); 
- иметь нейтральную или близкую к ней кон-
центрацию водородных ионов (pH не ниже 
6,2 и не выше 7,0 в зависимости от назна-
чения среды) и оптимальное осмотическое 
давление; - сохранять максимально опло-
дотворяющую способность спермиев [2].

В настоящее время в практике свино-
водства в Российской Федерации использу-
ется глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная 
(ГХЦС) среда для разбавления спермы хря-
ков [3].

В связи с наличием в среде сульфата 
аммония при длительном хранении в ней 
происходят окислительные процессы, от-
рицательно действующие на биологические 
показатели спермы.

Высокие требования к качеству раз-
бавленной спермы и сухим заготовкам сред 
требуют постоянного их совершенствова-
ния. Поэтому в наших исследованиях была 
модифицирована ГХЦС - среда путем введе-
ния в ее состав ацетата натрия вместо сер-
нокислого аммония (ГХЦАН - среда) в дозе 
1,8 г/литр среды.

Ранее ацетат натрия использовался 
только в синтетических средах для разбав-
ления спермы птиц [4].

Безусловно, состав синтетических 
сред для разбавления спермы хряков име-
ет огромное значение для биологической 
полноценности спермиев, но не исключено 
также, что и сам упаковочный материал мо-
жет оказывать влияние на биологическую 
полноценность спермы при разных сроках 
ее хранения в виде сухих заготовок [5,6,7].

Поэтому целью данной работы было 
изучение влияния состава упаковочного ма-
териала на физико-биологические показате-
ли и результативность осеменения свинома-
ток спермой хряков, разбавленной ГХЦАН 
средой с разными сроками хранения сухих 
заготовок сред.

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились в 2013 

году в колхозе им. Фрунзе Белгородского 
района Белгородской области.

В опытах использовали ГХЦАН - среду, 
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обезвоженную в сублимационной установ-
ке ТГ-50. Среду расфасовывали в пакеты из 
следующих упаковочных материалов:

- полиэтиленовой пленки;
- пленки лавсан-полиэтиленовой (ПЭТ/ПЭ);
- металлизированной фольги.
Полиэтиленовая пленка для расфа-

совки сухих заготовок сред использовалась 
толщиной 100 мкм из полиэтилена высокого 
давления (ВД).

Лавсан-полиэтиленовая (ПЭТ/ПЭ) – это 
соэкструзионная пленка (дублированная) 
толщиной до 200 мкм, обеспечивающая 
снижение коэффициента трения, отсутствие 
запотевания, защиту от воздействия ультра-
фиолетового излучения, хорошую сваривае-
мость.

Металлизированная фольга (Snper 
Grafix) – это способ горячего тиснения фоль-) – это способ горячего тиснения фоль-
гой по бумаге, картону или полимерному 
материалу на основе полиэтилена или поли-
пропилена, что обеспечивает устойчивость 
к проникновению воды, спирта, выделению 

пластификатора из полимерного материала.
Сухие заготовки сред расфасовывали в 

пакеты из различного упаковочного матери-
ала, затем из пакетов с помощью вакуумно-
го аппарата откачивали воздух, пережимали 
зажимом пакет и герметизировали путем 
термической сварки с помощью усовершен-
ствованного прибора «Молния-2».

В опытах использовали сухие заготов-
ки сред, хранящиеся в течение 6 и 12 меся-
цев.

После разбавления спермы определи-
ли подвижность спермиев, АПВ, выживае-
мость, осмотическое давление, концентра-
цию водородных ионов (pH), сохранность 
акросом и тиобарбитуровое число (ТБЧ).

Для опытов по принципу групповых 
аналогов было отобрано шесть групп основ-
ных свиноматок крупной белой породы по-
сле отъема поросят в 28 дней в среднем по 
30 голов в каждой группе.

Осеменение свиноматок проводили 
спермой, разбавленной ГХЦАН-средой, со-

Таблица 1
Физико-биологические показатели спермы, разбавленной ГХЦАН средой в зависимо-

сти от ее хранения в различном упаковочном материале

Показатель
Упаковочный материал для среды

Полиэтиленовая 
пленка (ПЭ ВД)

Пленка лавсан-полиэ-
тиленовая (ПЭТ/ПЭ)

Металлизированная 
фольга

Осмотическое давление при 
температуре 0оС, атм

7,4±0,04 7,5±0,05 7,5±0,05
7,6±0,06 7,5±0,05 7,5±0,05

Концентрация водородных 
ионов (pH) при 18оС 

6,6±0,11 7,1±0,15 7,2±0,16хх

6,8±0,08 7,2±0,1хх 7,2±0,1хх

Подвижность спермиев по-
сле 72 ч хранения в среде, %

68 79 83
65 78 82

Абсолютный показатель 
выживаемости спермиев в 
среде при 16оС, усл.ед.

750±15 822±20х 840±25хх

710±16 800±26х 836±30хх

Выживаемость спермиев в 
среде при 16оС до 5% вклю-
чительно, ч

119±3,3 130±4,2х 136±6,0хх

109±3,0 124±4,1х 135±6,0хх

Сохранность акросом спер-
миев, %

89±5,7 94±4,3 95±3,9
88±5,9 92±4,9 94±4,3

ТБЧ, усл. ед. 2,3±0,06 2,1±0,03х 2,0±0,01хх

2,5±0,08 2,2±0,05х 2,0±0,02хх

х Р<0,05; хх Р<0,01
Примечание: В числителе показатели по среде, сохраненной 6 мес., в знаменателе – 

12 месяцев.
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храненной в пакетах из 
различных упаковочных 
материалов в течение 6 и 
12 месяцев.

Животных в состоя-
нии охоты осеменяли дву-
кратно. Первый раз сразу 
после установления реф-
лекса неподвижности, а 
повторно – через 24 часа.

Учитывали число осе-
мененных, опоросившихся 
свиноматок, многоплодие, 
общее количество родив-
шихся поросят и на 100 
осемененных маток.

Результаты исследований
При хранении сухих 

заготовок сред в различ-
ных упаковочных матери-
алах получены следующие 
результаты по качеству 
спермы (табл. 1).

Исходя из результа-
тов исследований, наилуч-
шие показатели по качеству спермы хряков 
получены при упаковке сухих заготовок сред 
в пакеты из металлизированной фольги.

При этом тип упаковки не оказал ника-
кого воздействия на показатель осмотиче-
ского давления в разбавленной сперме как 
после 6 месяцев хранения сухих заготовок, 
так и после 12 месяцев.

Концентрация водопроводных ионов 
(pH) при хранении среды в лавсан-полиэ-pH) при хранении среды в лавсан-полиэ-) при хранении среды в лавсан-полиэ-
тиленовой и металлизированной упаковке 
сдвигается в сторону щелочной реакции. 
Подвижность спермиев в этих группах выше, 
чем при хранении в полиэтиленовой упаков-
ке на 11,0 и 15,0% при 6 месячном хранении 
сред и на 13,0 и 17,0% при 12 месячном.

Увеличился также показатель выжи-
ваемости спермиев. Сохранность акросом 
спермиев была выше на 5,0 и 6,0% через 6 
месяцев и на 4,0 и 6,0% через 12 месяцев 
при упаковке среды в лавсан-полиэтилено-
вую пленку и металлизированную фольгу. 
Более чем на 10,0% снизился показатель ТБЧ 
в этих группах, что свидетельствует о сниже-
нии окислительных процессов, происходя-

щих в среде при ее длительном хранении. 
Очевидно, это объясняется тем, что исполь-
зование лавсан-полиэтиленовой пленки и 
металлизированной фольги практически 
полностью исключает проникновение уль-
трафиолетового излучения и влаги, в то вре-
мя как полиэтиленовая пленка пропускает 
это излучение, что и приводит к деструктив-
ным процессам в сухих заготовках сред при 
их длительном хранении.

Показатели воспроизводства свинома-
ток представлены в табл. 2.

При использовании среды, храня-
щейся в полиэтиленовой упаковке, число 
свиноматок, повторно пришедших в охоту, 
значительно увеличилось через 12 месяцев 
хранения сухой заготовки среды, что свиде-
тельствует о снижении ее качества, в то вре-
мя как при хранении среды в других упаков-
ках этот показатель был идентичным через 
6 и 12 месяцев.

Оплодотворяемость свиноматок при 
использовании среды, хранящейся в по-
лиэтиленовой упаковке, была значительно 
ниже как через 6 месяцев (на 12,8-13,3%), 
так и через 12 месяцев (на 26,6-27,1%) по 

Таблица 2
Результативность искусственного осеменения свиноматок

Показатель

Упаковочный материал для среды
Полиэтиле-
новая плен-
ка (ПЭ ВД)

Пленка лавсан-
полиэтилено-
вая (ПЭТ/ПЭ)

Металли-
зирован-

ная фольга
Осеменено свино-
маток, гол.

30 29 30
30 30 31

Повторно проявив-
ших охоту: -голов

9 5 5
13 6 5

- процент 30 16,7 16,1
43,3 20,7 16,7

Опоросилось: 
- голов

21 24 25
17 25 26

- процент 70 82,8 83,3
56,7 83,3 83,8

Получено поросят:
- всего

204 248 258
147 257 267

- многоплодие 9,7 10,30 10,32
8,6 10,28 10,29

- на 100 осеменен-
ных маток

680 855 860
490 856 861
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сравнению со средами, хранящимися в лав-
сан-полиэтиленовой и металлизированной 
упаковках.

Благодаря повышению как оплодотво-
ряемости, так и многоплодия в указанных 
группах на 100 осемененных свиноматок 
можно дополнительно получить значитель-
ное количество поросят. 

В этих группах получены аналогичные 
результаты по показателям воспроизвод-
ства свиноматок.

Выводы
На основании проведенных исследо-

ваний можно сделать заключение, что на 
качество спермы и ее оплодотворяющую 
способность влияет не только состав раз-
бавителя, но и условия его хранения в виде 
сухих заготовок. Так, установлено, что при 
использовании различных упаковочных ма-
териалов предпочтение следует отдавать 
упаковке из комбинированного лавсан-по-
лиэтиленового материала и металлизиро-
ванной фольги, так как в этих упаковках, 
даже через 12 месяцев хранения сухих за-
готовок сред, не происходит деструктивных 
изменений, что отражается на качественных 
показателях спермы и оплодотворяемости 
свиноматок. Самые лучшие показатели по-
лучены при использовании упаковок из ме-
таллизированной фольги.
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Выявлена интенсивность и коррегирующее влияние водно-растворимых препаратов 
бета-каротина на продуктивные показатели у молодняка свиней.

Введение
В настоящее время актуальна про-

блема витаминного питания сельскохозяй-
ственных животных, дефицит витаминов в 
рационе приводит к снижению использо-
вания питательных веществ корма, уровня 
продуктивности, качества продукции, а так-
же адаптации животных в условиях техноге-
неза и влияния стресса [1,2,3,4].

Для свиней в связи с их высокой пло-
довитостью, коротким периодом супорос-
ности, интенсивным ростом молодняка тре-
буется достаточное количество витамина 
роста – ретинола и его провитамина – ка-
ротина, особенно в критические периоды 
жизни: беременность и лактация маток, но-
ворожденность и отъем поросят. Недоста-
ток ретинола вызывает у свиней нарушение 
воспроизводительных функций, снижение 
скорости роста, поражение слизистой ЖКТ 
и дыхательных путей, повышает восприим-
чивость к болезням, ведет к значительному 
отходу новорожденного молодняка. Для 
восполнения этого витамина широко при-
меняют масляные растворы и сыпучие по-
рошкообразные препараты. 

Наука и передовая практика проявля-
ют особый интерес к современным россий-
ским препаратам водно-дисперсного бета-
каротинабетацинолу и бетавитону, предло-

женным ООО «Полисинтез» г. Белгород, они 
хорошо растворяются в воде, это позволяет 
выпаивать их с водой и легко дозировать 
перед дачей корма. Их успешно применяют 
в яичном и бройлерном птицеводстве [5,6]. 

Однако работы, раскрывающие от-
ветные реакции организма свиней на эти 
препараты и их воспроизводительную спо-
собность, в доступной литературе практи-
чески отсутствуют. В связи с этим, изучение 
физиологического действия бетацинола и 
бетавитона на продуктивные показатели и 
воспроизводительные функции свиней име-
ет большое теоретическое и практическое 
значение.

Цель работы: выяснить влияние бета-
каротиновых препаратов бетацинол и бета-
витон на продуктивные показатели поросят. 

Объекты и методы исследований
Опыты проводили в племенном объ-

единении «Стройпластмасс-Агропродукт» 
Ульяновской области на свиноматках круп-
ной белой породы и их потомстве. В опыте 
использовались супоросные и лактирующие 
свиноматки, а также поросята, полученные 
от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного воз-
раста. Препараты выпаивали до утренне-
го кормления с водой по 0,5 мл поросятам 
десятисуточными курсами с интервалом в 
декаду. Все подопытные животные были 
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клинически здоровы и имели хорошую упи-
танность. Поросята-сосуны получали препа-
раты с молоком матери, а молодняк отъем-
ного периода с водой один раз в сутки. 

Свиноматки супоросного периода на-
ходились в одинаковых условиях содержа-
ния и получали хозяйственный рацион, их 
искусственно осеменяли, формировали в 
группы по методу аналогов. Первая (кон-
трольная) группа получала основной рацион 
(ОР), вторая - дополнительно «Бетацинол», 
а третья - дополнительно «Бетавитон». Это 
воднорастворимые препараты. Суточная 
доза для супоросных маток была 2 мл пре-
парата, для лактирующих - 3 мл на голову. 
Дозы по каротину соответствовали нормам 
кормления для этих животных. Состав пре-
паратов включает бета-каротин и витамин Е, 
отлича ются лишь содержанием аскорбината 
цинка в бетациноле и витамином С в бета-
витоне. Материалом была кровь, которую 
брали у животных до утреннего кормления, 
биохимические показатели исследовали по 
методикам, используя наборы реактивов 
БИО-ТЕСТ Лахема Диагностика. 

Результаты исследований
Проведенный нами анализ продуктив-

ных показателей поросят 
при использовании добавок 
бетацинола и бетавитона 
показал, что живая масса 
поросят на протяжении все-
го опытного периода иссле-
дования заметно изменя-
лась. Живая масса - исход-
ная величина массы тела, от 
которой продолжается рост 
животных в постэмбрио-
нальный период жизни.

В контрольной группе 
молодняк родился живой 
массой 1,494+0,055 в сред-
нем на голову, во 2-й опыт-
ной группе наблюдалась тен-
денция к увеличению этого 
показателя на 5,29%, в 3-й 
группе отмечено его досто-
верное возрастание на 14,9% 
(р<0,01) (табл. 1, рис. 1). 

Масса поросят при 
рождении определяет их крупноплод-
ность, которая под влиянием бета-кароти-
новых препаратов заметно возрастала от 
1,573+0,026 до 1,717+0,031кг (р<0,01).

Аналогично изменялась выровнен-
ность новорожденных поросят в гнезде по 
массе в группах с использованием бета-ка-
ротиновых добавок, масса гнезда соответ-
ственно была больше, чем в контроле, на 
4,19 и 9,67%, при р>0,05 (табл. 1, рис. 2), 
указывая на повышение энергии роста мо-
лодняка. 

Подсосные 1-суточные поросята вто-
рой и третьей групп отличались не только 
большой энергией роста, но и лучшей со-
хранностью до 97,39 и 94,5% (табл. 2).

В то же время в опытных группах все 
поросята в гнезде были более жизнеспо-
собными и крепкими, а в контроле были и 
слабые поросята, которые через несколько 
дней после рождения погибали. 

Количество поросят всего в гнезде в 
контрольной группе составляло 9,14+0,88 
голов, во 2-й группе их число возросло на 
17,18% (р>0,05) и достоверно в 3-й на 29,1% 
(р<0,05), относительно контроля. Количе-
ство живых поросят при рождении назы-

Таблица 1
Показатели продуктивности новорожденных поросят

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа
Живая масса по-
росенка в сред-
нем на голову, кг

1,494+0,055 1,573+0,026 1,717+0,031**

% от контроля 100 105,29 114,90
Масса гнезда, кг 17,045+1,022 17,760+0,222 18,694+0,904

% от контроля 100 104,19 109,67
** р<0,01

Рис. 1 - Изменение живой массы поросят, кг
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вается многоплодием сви-
номаток и является низко-
наследуемым признаком, 
который в значительной 
степени определяется пол-
ноценностью кормления и 
условиями содержания жи-
вотных.

Живых поросят в гнез-
де в группах, где скармлива-
ли бета-каротиновые пре-
параты, было больше, чем 
в контроле, соответственно 
на 21,7% (р>0,05) и 30,1% 
(р<0,05). Следовательно, 
применение бета-каротино-
вых препаратов способство-
вало повышению жизнеспо-
собности новорожденного 
молодняка. У свиноматок 
увеличилось многоплодие 
во 2-й группе на 17%, а в 3-й 
на 29%, повысилась круп-
ноплодность на 5,29% и на 
14,9%, молочность на 5,61% 
и на 14,61%.

На 21-е сутки масса 
гнезда в опытных группах 
имела выраженную тенден-
цию к увеличению по срав-
нению с контролем во 2-й 
на 5,61% и в 3-й на 14,61%. 
Также возрастала живая 
масса поросят в среднем на 
голову во 2-й до 5,782+0,412 
кг (р>0,05) и достоверно в 
3-й группе до 6,615+0,461 
кг (р<0,05), где применя-
ли изучаемые препараты, 
что было больше на 15,73% 
(р>0,05) и 32,41% (р<0,05) 
соответственно, чем в контроле (табл. 3). 

Под влиянием препаратов бетацинол 
и бетавитон происходило увеличение при-
ростов молодняка свиней 21-суточного воз-
раста, так, среднесуточный прирост у жи-
вотных 2-й группы составил 200,43г, что на 
14,45% было выше контроля, в 3-й группе 
вырос до 233,24г и на 39,87% превысил этот 
показатель в контрольной группе (табл. 3). 

Относительный прирост характеризу-
ет истинную скорость роста поросят в еди-
ницу времени, видно, что поросята опытных 
групп отличаются более интенсивным ро-
стом. У животных 2-й группы относительный 
прирост составил 114,45% (табл. 3), что на 
6,05% выше контроля, у молодняка 3-й груп-
пы этот показатель еще больше увеличил-
ся – до 117,57%, что на 8,94% было больше, 

Рис. 2 - Изменение массы гнезда, кг

Таблица 2
Сохранность новорожденных поросят
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа

Сохранность, % 93,76 97,39 94,50
% от контроля 100 103,87 100,18

Поросят всего, гол 9,14+0,88 10,71+0,52 11,80+0,83*
% от контроля 100 117,18 129,10

Поросят живых, гол 8,57+0,75 10,43+0,65 11,15+0,77*
% от контроля 100 121,70 130,10
* р<0,05

Таблица 3
Показатели продуктивности поросят на 21-е сутки
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа

Масса гнезда, кг 50,257+2,161 53,078+3,020 57,600+2,447
% от контроля 100 105,61 114,61

Живая масса поро-
сенка в среднем на 
голову, кг

4,996+0,381 5,782+0,412 6,615+0,461*

% от контроля 100 115,73 132,41
Среднесуточный
 прирост, г 166,76 200,43 233,24

% от контроля 100 120,19 139,87
Относительный 
прирост, % 107,92 114,45 117,57

% от контроля 100 106,05 108,94
* р<0,05
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чем в контроле. Следовательно, введение 
препаратов бетацинола и бетавитона в каче-
стве добавок в рационы молодняка свиней 
оказало ростстимулирующее действие, уве-
личивая их скорость роста.

На 40-е сутки эксперимента учет про-
дуктивности подопытных животных показал 
(табл. 4), что динамика в группах с приме-
нением бета-каротиновых препаратов шла в 
сторону увеличения показателей продуктив-
ности поросят. Масса гнезда во 2-й группе 
увеличилась на 9,79% (р>0,05) и достоверно 
на 23,66% (р<0,01) в 3-й группе. Живая масса 
поросенка в среднем на голову стала боль-
ше соответственно на 18,13% (р<0,05) и на 
32,9% (р<0,001). Среднесуточный прирост, 
у 40-суточных просят опытных групп, вырос 
соответственно на 22,54% и 33,81% (табл. 

4). Абсолютный прирост, ха-
рактеризующий увеличение 
живой массы за 40 суток, у 
молодняка 2-й группы повы-
сился на 21,22% и на 37,22% 
- в 3-й группе. Относитель-
ный прирост тоже увеличил-
ся соответственно на 4,45% и 
5,55%. 

Все показатели рас-
сматривали в сравнении с 
данными их сверстников 
контрольной группы.

Сохранность поросят 
(табл. 5) за подсосный пери-
од до 40-суточного возрас-
та, перед отъемом от маток, 
под влиянием бета-кароти-
новых добавок возросла с 
93,85% в контроле до 98,80% 
и 97,83% в опытных группах 
и была выше соответственно 
на 5,27 и 4,24%.

В том числе количество 
поросят в гнезде в группах 
с использованием доба-
вок увеличилось во 2-й на 
23,0% (р>0,05) и в 3-й груп-
пе - на 41,45% (р<0,02). Жи-
вых поросят было больше на 
29,49% (р>0,05) во 2-й группе 
и на 47,44% (р<0,02) в 3-й, по 
сравнению с контролем. 

Выводы
Таким образом, введение в рацион 

свиноматок и растущего молодняка свиней 
бета-каротиновых препаратов водно-дис-
персной формы способствует увеличению 
их продуктивности, в том числе повышению 
приростов живой массы, высокой интенсив-
ности и энергии роста, жизнеспособности и 
сохранности поросят раннего постэмбрио-
генеза. Наибольший продуктивный эффект 
получен при использовании препарата бе-
тавитон.
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по разра-

ботке технологии получения и лабораторного тестирования лиофилизированного экс-
пресс-теста для определения беременности крупного рогатого скота. 

Введение
Успешное осуществление мероприя-

тий по борьбе с бесплодием коров на каж-
дой животноводческой ферме немыслимо 
без строгого ветеринарно-зоотехническо-
го контроля, позволяющего планировать 
на протяжении календарного года запуск, 
роды, осеменение животных и текущую 
внутрифермную работу; своевременно по-
полнять стадо молодняком, квалифициро-

ванно проводить выбраковку животных, 
непригодных к воспроизводству и т.д. Дости-
жение этих целей возможно только на основе 
регулярных диагностических исследований 
на беременность и бесплодие, а также еже-
дневного учета в маточном стаде основных 
групп животных: беременных, в послеродо-
вом периоде и осемененных [1,2].

Коллективом авторов (Богданов И.И., 
Богданова М.А., Багманов М.А., Хлынов Д.Н., 
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Фомин А.Н.) разработан биопрепарат – 
экспресс-тест для диагностики беременно-
сти и бесплодия коров. Экспресс-тест осно-
ван на иммунологической реакции иденти-
фикации хорионического гонадотропина в 
моче коров [3,4,5].

Данный препарат показал себя как 
высокоэффективное диагностическое 
средство, позволяющее устанавливать бе-
ременность в достаточно ранние сроки. 
Следует отметить, что география потре-
бителей препарата достаточно широка и 
включает регионы России и зарубежные 
страны с различными климатическими ус-
ловиями, неблагоприятно отражающимися 
на качестве биопрепарата при его пересыл-
ке и транспортировке. Жидкие препараты 
требуют определенного режима хранения 
и транспортирования – от +2 до + 4°С, нару-
шение которого как в сторону повышения, 
так и в сторону понижения температуры 
могут приводить к полной потере актив-
ности. В связи с этим возникает необходи-
мость усовершенствования формы выпуска 
экспресс-теста, позволяющей исключить 
вышеуказанные отрицательные воздей-
ствия. В данном аспекте одним из решений 
проблемы является разработка лиофили-
зированной формы диагностикума.

Отсутствие унифицированной техно-
логии лиофильного высушивания биологи-
ческих объектов обусловливает необходи-
мость проведения исследований по стаби-
лизации каждого конкретного препарата.

Цель работы: Разработать техноло-
гию получения экспресс-теста для диагно-
стики беременности и бесплодия домаш-
него скота в лиофилизированной форме.

В соответствии с поставленной целью 
необходимо было решить следующие за-
дачи:

1. Разработать технологию и лабора-
торный регламент получения экспресс-те-
ста в лиофилизированной форме для диа-
гностики беременности домашнего скота;

2. Получить опытную партию диагно-
стического препарата и провести его лабо-
раторное испытание;

3. Разработать требования к качеству 

разрабатываемых тест-полосок с учетом 
интересов потребителей, требований к 
продукции для жизни, здоровья людей и 
животных, окружающей среды.

Объекты и методы исследований
Объектом исследования являлась 

технология получения экспресс-теста для 
диагностики беременности и бесплодия 
домашнего скота в лиофилизированной 
форме.

Были использованы следующие ре-
активы и лабораторная посуда: препарат 
«Гонадотропин хорионический для инъек-
ций», вазелиновое масло, ланолин, ализа-
рин, дистиллированная вода, борная кис-
лота (порошок), физиологический раствор 
0,9%, глицин, маннитол, шприц инъекцион-
ный одноразовый с иглой, 2,5 см3, шприц 
инъекционный одноразовый с иглой, 5 см3, 
спирт, 96°, вата хирургическая нестериль-
ная, пробирки, колбы мерные, пипетки 
пастеровские, пипетки мерные на 1,0; 2,0; 
5,0; 10 см3, флаконы емкостью 50, 100 см3

Использованное оборудование: холо-
дильники бытовые, термостаты ТС-80М-2, 
автоклав ВК-75, аквадистиллятор, сушиль-
ный шкаф, сублимационный камерный ап-
парат марки Labconco, низкотемператур-
ный холодильник (- 500С).

В качестве лабораторных животных 
были использованы кролики массой 1,5 - 2 кг.

Результаты исследований
Лиофилизация — способ мягкой суш-

ки веществ, при котором высушиваемый 
препарат замораживается, а потом поме-
щается в вакуумную камеру, где и проис-
ходит возгонка растворителя. Сухие пре-
параты, полученные лиофилизацией, не 
претерпевают химических изменений и не 
теряют присущих им свойств при длитель-
ном хранении даже при положительных 
значениях температуры, вследствие чего 
упрощаются условия транспортировки и 
хранения, увеличивается срок годности. 
При лиофилизации большинство белков 
не подвергается денатурации и может дли-
тельно сохраняться при умеренном охлаж-
дении (около 0 °C). Лиофилизированные 
ткани и препараты при увлажнении восста-
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навливают свои первоначальные свойства. 
Лиофилизации, как правило, подвер-

гаются микроорганизмы и бактериофаги. 
Она широко применяется для получения 
способной к долговременному хранению 
плазмы крови (сухая плазма) и ее отдель-
ных фракций, иммунных сывороток, им-
муноглобулинов, вакцин, антибиотиков, 
гормонов, трансплантатов тканей, поэтому 
для них отработаны разнообразные режи-
мы замораживания и высушивания [6,7].

Отсутствие унифицированной техно-
логии лиофильного высушивания биологи-
ческих объектов обусловливает необходи-
мость проведения исследований по стаби-
лизации каждого конкретного препарата.

В качестве стабилизаторов при лио-
филизации биопрепаратов используют:

• 0,5% сыворотки крови лошади или 
КРС

• 20,0%-ый раствор желатина
• 20,0%-ый раствор лактозы
• 40,0%-ый раствор пептона,
• 60,0%-ый раствор сахарозы
• 80,0%-ый раствор сорбита
Рекомендуются следующие прописи 

стабилизаторов:
1 серия – лактоза (4,0%), пептон 

(20,0%);
2 серия – ГЛА (2,5%), сахароза (5,0%), 

глутамат Na (1,0%);
3 серия – сахароза (50,0%), пептон 

(10,0%);
4 серия – пептон (20,0%), лактоза 

(4,0%);
5 серия – ГЛА (5,0%), сахароза (10,0%), 

желатин (1,0%)
В технической жидкости серии 1,2,3 

соотношение стабилизатора и вирусного 
сырья 1:1. Техническая жидкость в сериях 
4 и 5 содержала 40% стабилизатора и 60% 
вирусного сырья. 

Известен способ лиофилизации био-
препарата, включающий этапы его замо-
раживания и вакуумного обезвоживания. 
Однако процесс лиофилизации по данной 
технологии зачастую ведет к значительной 
(иногда полной) потере специфической ак-
тивности препарата, а лиофилизированный 

материал часто «размазан» по дну флакона 
вследствие малого содержания суммарно-
го сухого остатка.

Предлагаемый метод лиофилиза-
ции, рекомендованный Henderson L.O. [8] 
и выбранный нами, включает добавление 
в раствор биопрепарата перед лиофили-
зацией стабилизаторов – смеси глицина и 
маннитола. Это позволит уменьшить паде-
ние биологической активности на этапе ли-
офилизации.

Разработанный нами метод изготов-
ления лиофилизированного биопрепарата 
[9,10] в соответствии с подготовленным ла-
бораторным регламентом включал следу-
ющие операции (этапы):

1. Изготовление жидкой формы био-
препарата.

2. Лиофилизация
Лиофилизация проводилась в субли-

мационных камерных аппаратах марки 
Labconco. Продолжительность режима ли-
офилизации - (25±1) часов. Начальные па-
раметры температуры конденсатора субли-
мационной установки составляли -(60±2)°С, 
температура греющих полок - -(42±2)°С, 
температура материала -(50±1)°С, глубина 
вакуума - 5,3-5,9 Па.

Герметизацию ампул после лиофили-
зации осуществляли в атмосфере осушен-
ного очищенного воздуха при нормальном 
атмосферном давлении.

3. Контроль качества лиофилизиро-
ванного биопрепарата.

3.1. Определение внешнего вида и 
цвета. 

3.2. Определение запаха препарата. 
3.3. Определение стерильности 
3.4. Определение диагностической 

точности
Диагностическую точность препара-

та определяли в лабораторных условиях. В 
качестве индикатора использован раствор 
препарата «Хорионический гонадотропин 
для инъекций» с удельной активностью 
1000 МЕ/л.

Была получена партия эксперимен-
тального образца лиофилизированного 
биопрепарата в количестве 50 диагности-
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ческих проб.
В результаты лабораторного испыта-

ния получены следующие показатели, ха-
рактеризующие препарат (таб. 1)

Были также разработаны следующие 
требования к качеству разрабатываемого 
диагностического препарата с учетом инте-
ресов заказчиков (потребителей), требова-
ний к продукции для жизни, здоровья лю-
дей и животных, окружающей среды:

1) Требование к возможности ис-
пользования экспресс-теста в условиях 
животноводческих ферм и частных подво-
рий без использования специализирован-
ного оборудования

Экспресс-тест используется в услови-
ях животноводческих ферм и частных под-
ворий без использования специализиро-
ванного оборудования;

2) Требование к безопасности проце-
дуры диагностики стельности и бесплодия 
коров и исключению вероятности зараже-
ния ветеринарных специалистов и живот-
ных заболеваниями инфекционного про-
исхождения

Процедура диагностики стельности 
и бесплодия коров должна быть безопас-
ной и исключать, при соблюдении правил 
асептики и антисептики, вероятность зара-
жения ветеринарных специалистов, других 
лиц, выполняющих диагностические мани-
пуляции, и животных заболеваниями ин-
фекционного происхождения;

3) Максимальное количество доз 
препарата, необходимых для разовой ди-
агностики

Не более 1;
4) Минимальное значение срока 

стельности, при котором можно диагно-
стировать стельность и бесплодие

Не менее 15 дней после осеменения. 
5) Точность выполняемых диагности-

ческих мероприятий
Степень соответствия при постановке 

диагноза на наличие или отсутствие бере-
менности у животных (диагностическая эффек-
тивность) должна составлять не менее 98%

6) Требование к удобству и простоте 
использования.

Для тестирования необходима про-
бирка и резиновая перчатка. Процедура 
постановки диагноза может быть выпол-
нена как ветеринарными специалистами, 
так и вспомогательным персоналом или 
владельцем животного в частном подво-
рье. Читка реакции визуально четкая, по-
зволяющая правильно оценить результаты 
постановки тест-пробы.

7) Требование к длительности проце-
дуры диагностики.

Не более 15 минут для диагности-
ческих манипуляций, не более 1 часа для 
оценки результатов тестирования (читки);

8) Требование к продукции по воз-
действию на окружающую среду

Компоненты экспресс-теста являются 
нетоксичными, их утилизация не требует 
специальных мер предосторожности. Ути-
лизация препарата должна осуществляться 
в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

9) Требование к сроку хранения пре-
парата

Таблица 1
Органолептические, физико-химические и биологические свойства лиофилизированного 
биопрепарата для определения беременности и бесплодия коров

Показатель Характеристика и норма

Внешний вид Ампулы (пробирки) с сухим осадком (таблеткой) на дне
Цвет Оранжевый
Запах Без ярко выраженного запаха
Стерильность Рост на питательных средах отсутствует

Диагностическая точность 100% при наличии гормона 
100% при его отсутствии в пробе
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Не менее 3-х лет
10) Требование к стоимости препарата
Не более 100 руб. за 1 одну диагно-

стическую пробу.
Тестирование функциональных харак-

теристик и потребительских свойств экспе-
риментального образца препарата будет 
осуществляться в рамках производствен-
ных опытов.

Выводы
В соответствии с поставленной це-

лью была разработана технология получе-
ния экспресс-теста в лиофилизированной 
форме для диагностики беременности до-
машнего скота. Результаты испытания по-
лученной опытной партии препарата под-
тверждают возможность использования 
диагностического средства. Разработаны, 
для дальнейшего тестирования, требова-
ния к функциональным характеристикам и 
потребительским свойствам препарата.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЯСНЫХ ТЕЛЯТ НА БЕСТУЖЕВСКОЙ МАТЕРИНСКОЙ ОСНОВЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЯТИНЫ И МОЛОДОЙ ГОВЯДИНЫ

Зеленов Геннадий Никандрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры «Биотехнология и переработка сельскохозяйственной продукции»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: (8422) 44-30-62

Ключевые слова: телятина, молодая говядина, бычки, выращивание и откорм, сред-
несуточный прирост, мышечное волокно.

Проведенным исследованием доказана эффективность использования в промышлен-
ном скрещивании коров бестужевской породы и производителей мясных пород с целью по-
лучения помесного молодняка для производства телятины и молодой говядины.

Введение
Использование скрещивания коров 

молочных и молочно-мясных пород с быка-
ми скороспелых мясных пород для увеличе-
ния производства телятины и говядины в хо-
зяйствах Российской Федерации с каждым 
годом увеличивается [1].

Телятина является ценным диетиче-
ским продуктом питания, потому что содер-
жит полноценные, легкоусвояемые белки 
(18-20%), жиры (1-2,8%), углеводы (0,5%), 
витамины А, В2, В6, В12, С, РР, железо, медь, 
цинк, калий магний, фосфор, кобальт и др. 
микроэлементы [2,3].

Определяющим фактором цвета теля-
тины и молодой говядины является содер-
жание миоглобина: мясо белое – миоглоби-
на мало; розовое – количество миоглобина 
невысокое; красное – количество миоглоби-
на высокое.

Благодаря наличию тонких, нежных 

мышечных волокон и высокому содержа-
нию гликогена, для созревания телятины, в 
отличие от говядины, требуется всего лишь 
несколько дней [4].

Вкусовые качества телятины суще-
ственно зависят от технологии откорма телят 
и от того, в каком возрасте они были убиты. 
Лучшее мясо получается от телят, которые 
выращиваются на интенсивном откорме мо-
локом и его заменителями до 4 - 6 мес. воз-
раста с добавлением зерновых, объемистых 
и пастбищных кормов [4,5,6].

Производство телятины и молодой 
говядины тесно связано с молочным ското-
водством, где имеется поголовье неплемен-
ных бычков для откорма, а также телок и 
взрослых коров, которых можно использо-
вать для получения мясных телят.

Целью исследования является из-
учение эффективности использования про-
мышленного скрещивания коров бестужев-
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ской породы с быками абердин-ангусской, 
герефордской, и шаролезской пород для 
получения диетической телятины и моло-
дой говядины. Для достижения цели были 
поставлены задачи:

- получение помесных бычков разных 
генотипов для откорма;

- разработка технологии выращивания 
и откорма телят;

- изучение особенностей роста и раз-
вития бычков разных генотипов;

- изучение химического состава, со-
держания тяжелых металлов и некоторых 
технологических показателей телятины.

Объекты и методы исследований
Для получения помесных животных из 

коров–аналогов по живой массе и возрасту 
чистопородных бестужевской породы и по-
месных (бестужевская х абердин-ангусская), 
(бестужевская х герефордская) первого по-
коления сформировали пять групп коров 
для скрещивания с быками ангусской, ге-
рефордской и шаролезской пород. Для кон-
троля особей одной группы осеменили се-
менем чистопородного быка бестужевской 
породы. В опыт, продолжавшийся от рожде-
ния до 12-месячного возраста, отобрали по 
10 бычков из каждой группы.

В процессе исследования изучали осо-
бенности технологии выращивания быч-
ков, рост и развитие животных, некоторые 
показатели качества телятины и молодой 
говядины по данным химического состава, 
содержанию тяжелых металлов в мясе и ор-
ганолептическим показателям.

Результаты исследований 
Тип кормления животных соответство-

вал биологической потребности и уровню 
прироста. В первые 10 дней жизни телята 
находились в профилактории на ручной вы-
пойке молоком в индивидуальных клетках, 
кормление трехразовое. Телят с 10-днев-
ного возраста приучали поедать сено и из-
мельченный овес. Цельное и обезжиренное 
молоко выпаивали согласно схеме выращи-
вания животных на племенные цели. Содер-
жали телят в секциях по 10 голов. Сочные 
корма включали в рацион с третьего месяца 
жизни. До 6-месячного возраста на помес-
ное животное было израсходовано кормов 
общей питательностью 711 корм. ед. и 87 
кг перевариваемого протеина, на бестужев-
ское – соответственно 700 корм. ед. и 84 кг 
перевариваемого протеина. На 1 корм. ед. 
приходилось в среднем 120-123 г перевари-
ваемого протеина.

В летний период бычкам скармлива-
лись из кормушек зеленые корма, концен-
траты и минеральные добавки. Выращива-
ние молодняка осуществлялось по нормам 
ВИЖа.

За второй период (доращивание – от 
6- до 12-месячного возраста) на помесного 
бычка было израсходовано кормов общей 
питательностью 1205-1214 корм. ед. и 133 
кг перевариваемого протеина, бестужев-
ского соответственно 1179 корм. ед. и 131 
кг перевариваемого протеина. На 1 корм. 
ед. приходилось в среднем 103-111 кг пере-
вариваемого протеина. Кормовые рационы 
молодняка составляли из расчета 800-900 
г. прироста живой массы в сутки. В состав 
зимних рационов входили: силос кукуруз-
ный, концентрированные корма, сено (ви-

Таблица 1 
Изменение живой массы бычков, кг
Возраст,

мес.
Генотип

Бестужевская ½Б + ½ Г ¼Б + ¼ АА + ½Г ¼Б + ¼ АА + ½Ш ¼ Б + ¼Г + ½ Ш
Новорожденные

3
6
9

12

37,3±0,1
105,4±4,1
178,6±6,5
240,5±7,9
288,6±8,9

40,0±2,6
114,8±5,5
191,7±6,9

258,6±13,9
323,8±14,6*

39,5±1,3
113,7±3,9

193,4±5,6*
251,3±8,1
328±12,1*

42,3±1,2*
122,1±6,0*
200,6±14,0

279,5±19,4*
338,0±20,5*

41,2±2,0
119,9±4,5

216,7±9,4*
259,4±7,6

333,4±10,7*
Примечание: Б – бестужевская порода, АА – абердин-ангусская, Г – герефордская, Ш 

– шаролезская. Достоверность разницы (Р) приведена в сравнении с материнской породой; 
Р < 0,05 - *.
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ко-овсяное, костровое, житняковое) солома 
и травяная смесь. Кормление двухразовое. 
Утром задавали 75% нормы силоса и кон-
центратов, а на выгульном дворе сено и со-
лома. Вечером – остальную часть силоса, 
травяную муку и сено. Применялась средне-
интенсивная технология выращивания быч-
ков. Условия содержания были одинаковы-
ми для всех животных.

Изменение живой массы телят с воз-
растом изучали по результатам ежемесяч-
ных взвешиваний (табл. 1).

За 12 мес. выращивания чистопород-
ные телята увеличили живую массу в сред-
нем на 251,3 кг, бестужевские х герефорд-
ские на 283,8 кг, бестужевские х ангусские х 
герефордские – 288,6 кг, бестужевские х ан-
гусские х шароле – 295,7 кг, и бестужевские 
х герефордские х шароле – 292,2 кг. Самую 
высокую скорость роста проявил молодняк, 
полученный от шаролезского отца.

Помесные бычки наследовали тип те-
лосложения и масть, свойственные породе 

отца. Помесные телята уже при рожде-
нии отличались от бестужевских боль-
шими размерами по глубине и ширине 
груди. К шестимесячному возрасту по-
меси достоверно превосходили бесту-
жевских аналогов по ширине в маклоках 
на 2-3,2 см, в тазобедренном сочлене-
нии – на 1-1,5 см, а также в седалищных 
буграх и по длине зада. Это указывает на 
лучшее развитие у шаролезских поме-
сей широкотелости, особенно в задней 
трети туловища.

Возрастные изменения индексов 
подтверждают особенности формиро-
вания телосложения бычков разных по-
родных сочетаний. К 12 мес. абердин-
ангусские и герефордские помеси были 
более низконогими, чем бестужевские 
и шаролезские. Бычки от шаролезского 
производителя, будучи более высоко-
ногими, отличались хорошо развитым 
туловищем с пышной мускулатурой.

Для изучения мясных качеств в 
возрасте 1, 6 и 12 месяцев были убиты 
по 2 бычка из каждой группы (табл. 2).

Анализ полученных данных сви-
детельствует, что наиболее тяжеловес-
ные туши во все возрастные периоды 

получены от помесных бычков, наимень-
шие – от бестужевских. Так, преимущество 
двухпородных бычков в месячном возрасте 
над бестужевскими сверстниками по массе 
туши составило 6,3 кг (17,3%), трехпородных 
– 7 кг (18,8%). В 6-мес. возрасте превосход-
ство двухпородных над бестужевскими со-
ставило 21,5 кг (23%), трехпородных – 31,2 
кг (30,7%), между помесными сверстниками 
разница составила 9,7 кг (9%) в пользу трех-
породных. В годовалом возрасте эти разли-
чия достигли 19,8 и 38,0 кг (17,3-26,6%), по-
месными – 8,5 (10,4%).

Все телята имели высокий для всех 
возрастов убойный выход. В месячном воз-
расте 61-67%, 6-мес. – 47-52% и в годовалом 
– 57-60%.

Химический анализ мяса показал, что 
белка в телятине содержалось 20,9%, вла-
ги – 74,5%, межмускульного жира – 3,0% и 
золы – 1,6%. Существенных различий в хи-
мическом составе помесного и бестужев-

Таблица 2
Мясная продуктивность бычков

Показатель
Воз-
раст, 
мес.

Генотип
бесту-

жевская
½Б + 
½ Г

¼ Б + ¼Г 
+ ½ Ш

Предубой-
ная живая 
масса, кг

1 50,0 58,0 56,0
6 165,0 179,0 200,0

12 260,0 302,0 315,0
Масса пар-
ной туши, 
кг

1 30,3 36,6 37,3
6 77,0 91,5 101,2

12 142,2 171,8 180,2

Выход 
туши, %

1 60,0 63,1 66,6
6 42,4 51,1 50,6

12 54,6 56,9 57,2
Масса
внутрен-
него жира-
сырца,кг

1 0,1 0,2 0,1
6 0,6 2,3 1,8

12 6,0 8,0 9,4

Убойная 
масса, кг

1 30,4 36,8 37,4
6 77,6 93,8 103,0

12 148,2 179,8 189,6

Убойный 
выход, %

1 60,9 63,4 66,8
6 47,0 52,4 51,5

12 57,0 59,6 60,2
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ского молодняка не установле-
но, однако от бычков британских 
пород в мясе было на 1,5% жира 
больше. При дегустации вся теля-
тина получила высокую оценку.

Запах мяса свежий, сладко-
вато-кислый. Бульон из белой те-
лятины обычно сероватого цвета 
и не имеет приятного запаха, как 
бульон из молодой говядины. Ва-
реное телячье мясо имеет лип-
кую поверхность, из-за обилия 
соединительнотканных белков.

Содержание тяжелых металлов в мы-
шечной ткани находилось в пределах ПДК, 
но зависело от генотипа телят. Свинца в 
мышцах помесей содержалось 275 мкг/кг, 
бестужевских – 297, никеля – 1180 и 996; 
меди – 2466 и 2310; кобальта – 630 и 543; 
стронция – 307 и 350; марганца – 1426 и 
1650; молибдена – 193 и 202; ванадия – 307 
и 350 и бария – 1031 и 1493 мкг/кг соответ-
ственно.

«Белая», или «молочная телятина», 
полученная от бычков, убитых в месячном 
возрасте, отличается бледным, слегка розо-
вым цветом, за который телятина особенно 
ценится.

Белый цвет мяса объясняется тем, что 
мышцы теленка мало работают, и содержа-
ние миоглобина низкое. Мышечная ткань 
имеет очень нежное строение, с низким со-
держанием подкожного жира (туши покрыты 
тонкой пленкой жира). Мышечные волокна 
тонкие, прослойки межмышечной соедини-
тельной ткани нежные, рыхлые (табл. 3).

В месячном возрасте сравнительно 
хорошо сформированы и развиты волокна 
мышц у помесных телят, что, очевидно, свя-
зано с более интенсивным ростом их в эм-
бриональный период и первый месяц жиз-
ни после рождения.

«Розовая» телятина, полученная при 
убое бычков в 6 мес., в отличие от молоч-
ной, имеет более яркую розовую окраску и 
лучше выраженные отложения внутреннего 
жира с желтоватым оттенком в тазовой ча-
сти туши. Это мясо все еще мягкое и нежное, 
с отличными вкусовыми показателями, ин-
тенсивность которых увеличивается с воз-

растом.
Молодая говядина, полученная от го-

довалых бычков, светло-красного цвета, 
жир белый, мышцы – нежные.

В России откорм молодняка молоч-
ных и молочно-мясных пород заканчивает-
ся к 15-18 месяцам, в мясном скотоводстве 
к 14-17 месяцам, когда животное достигает 
массы 420-480 кг. Откорм телят на белую и 
розовую телятину в РФ начинает возрож-
даться. В наших исследованиях при средне-
интенсивной технологии откорма до 6 мес. 
среднесуточный прирост бычков составлял 
800-900 г, затраты на 1 кг прироста составля-
ли 4,1 корм. ед. у помесных и 4,9 корм.ед. у 
бестужевских бычков.

Выводы 
Проведенным исследованием доказа-

на эффективность использования в промыш-
ленном скрещивании коров бестужевской 
породы и производителей мясных пород с 
целью получения помесных телят для про-
изводства телятины и молодой говядины.
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Таблица 3
Диаметр мышечных волокон молочной теляти-

ны, мк 

Мышцы
Генотип

бестужевская ½Б + ½ Г ¼ Б + ¼Г 
+ ½ Ш

Длиннейшая спины 15,5±0,4 18,2±0,5 17,4±0,4
Трехглавая плеча 14,2±0,3 19,8±0,5 17,4±0,4
Двуглавая бедра 13,1±0,3 19,6±0,4 15,6±0,4
Среднее значение 14,2 19,1 16,8



106

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

дой говядины / Н. Дзюба, О. Могиленец // 
Молочное и мясное скотоводство. – 2005. - 
№ 5. – С. 7-10.

5. Абрамова, Л.Н. Совершенствование 
и сравнительная оценка технологии выра-
щивания бычков для получения тяжелых 
туш телятины и молодой говядины: авто-

реф. дис. … канд. наук / Л.Н Абрамова. – Ду-
бровицы, ВИЖ, 1999. - 19 с.

6. Откорм бычков для получения ценно-
го диетического продукта – белой и розовой 
телятины / А.П. Мамонов, Г.П. Легошин, В.М. 
Брыков // Зоотехния. – 2012. - № 2. – С. 23-25.

УДК 636.2.082 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПОТОМКОВ БЫКОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
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метры, скрещивание, корреляция, селекция, аддитивные факторы, высокопродуктивный 
тип, линия, фенотип. 

В работе представлены результаты оценки быков-производителей разного генети-
ческого происхождения по удою дочерей с учетом принадлежности их к производственным 
типам и основные генетические параметры удоя и жирномолочности потомков. Уста-
новлено, что среди оцененных быков симментальской породы улучшателями удоя дочерей 
являются Меч 1693 и Огонь 1715, голштинской – Тостер 3352. Они повысили удои дочерей 
на 430, 206 и 201 кг. Между потомками оцененных быков и сверстницами одинаковой кров-
ности по содержанию жира в молоке значительных различий не выявлено.

Введение
Создание технологических стад с повы-

шенным генетическим потенциалом молоч-
ной продуктивности в значительной степени 
будет определяться племенными качества-
ми используемых быков, так как известно, 
что генетический прогресс популяции на 75 – 
85% обусловливается производителями, оце-
ненными по качеству потомства. Чем раньше 
будут выявлены улучшатели, тем шире они 
могут быть вовлечены в процессе совершен-
ствования стад и пород. Поэтому разработка 
более объективных методов оценки быков-
производителей становится одной из важ-
нейших проблем в селекционно-племенной 
работе, особенно в связи с выведением в ре-

гионах высокопродуктивных типов и линий 
молочного скота с использованием быков 
как зарубежной селекции, так и собственной 
репродукции [1 - 16].

Для быков-производителей, использу-
емых при улучшении стад, важна их способ-
ность передавать потомкам признаки высо-
кой продуктивности, обусловленные их гено-
типом. Принадлежность быков улучшающих 
пород к более ценной, хорошо отселекцио-
нированной популяции в известной мере га-
рантирует им некоторое превосходство над 
быками улучшаемой породы, ибо в данном 
случае реализуется разность пород и основ-
ной эффект обеспечивается за счет аддитив-
ных факторов. 
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Согласно Г.Н. Прохоренко [17], при 
межпородном скрещивании молочных и 
молочно-мясных пород с голштинской успех 
зависит от реализации «разности пород», от 
разности в племенной ценности быков улуч-
шаемой и улучшающей пород. Прирост про-
дуктивности при скрещивании на 19 – 20% 
обеспечивается за счет аддитивного эффек-
та, на 4% от проявления гетерозисного эф-
фекта и на 0,4% от материнского эффекта.

При оценке быков следует строго под-
ходить к отбору дочерей и сверстниц, то есть 
необходимо учитывать кроме тех минималь-
ных требований, которые определены ин-
струкцией по оценке быков, генетический 
уровень стада или кровность дочерей и свер-
стниц по улучшающей породе. В противном 
случае невозможно объективно оценить 
племенную ценность быков. 

В настоящее время лишь менее 30% 
коров осеменяются спермой быков-улучша-
телей, то есть оцененные быки пока не ста-
ли основным средством совершенствования 
молочного скота. По расчетам ВНИИплем, на 
достижение этой цели в России необходимо 
увеличить объемы оценки быков по потом-
ству и искусственному осеменению маточно-
го поголовья спермой улучшателей не менее 
чем в 3 раза. Использование непроверенных 
быков удлиняет сроки получения животных 
желательных типов, а также может привести 
к ряду других негативных последствий. 

Объекты и методы исследований
Исследования проведены в СПК им. 

Калинина. Объектом исследований были 
чистопородные животные симментальской 
породы и помеси, полученные от их скрещи-
вания с быками-производителями голштин-
ской породы. Уровень молочной продук-
тивности стада в хозяйстве в среднем 3800 
– 4200 кг, зоотехнический и племенной учет 
систематический. Оценку быков по качеству 
потомства и присвоение им племенных ка-
тегорий производили согласно действующей 
инструкции по проверке и оценке быков мо-
лочных и молочно-мясных пород (1980). 

В процессе проведения исследований 
были использованы данные зоотехническо-
го и племенного учета, бонитировки скота и 
каталоги быков-производителей ОАО «Улья-

новское» по племенной работе.
Результаты исследований 
Всего оценены 8 быков-производите-

лей, в том числе 6 быков симментальской 
породы, принадлежащих линиям Радониса 
838, Фасадника 642, Тореадора 832, Флори-
ана 374 и 2 быка голштинской породы из ли-
нии Монтвик Чифтейна 95679. 

В хозяйстве устойчивая кормовая база, 
что позволяет оценить быков более объек-
тивно, так как исследованиями доказано, что 
наиболее точно генотип животных оценива-
ется в стадах с оптимальным уровнем корм-
ления.

По данным ряда авторов [18], в высо-
копродуктивных стадах наследуемость ос-
новных хозяйственно полезных признаков 
выше, чем в менее продуктивных. Поэтому 
при повышенном уровне кормления генети-
ческие задатки наиболее полно воплощают-
ся в фенотипе особи. 

Результаты оценки быков-производи-
телей по удою дочерей приведены в таблице 
1. Среди оцененных быков симментальской 
породы улучшателями удоя дочерей явля-
ются Меч 1693 и Огонь 1715. Они повысили 
удои дочерей на 430 кг (Р < 0,001) и 206 кг 
в сравнении со сверстницами. По результа-
там оценки быку-производителю Огню 1715 
присвоена племенная категория улучшате-
ля удоя дочерей А2, а быку-производителю 
Мечу 1693 А1. Ухудшателями удоя дочерей 
являются быки Барон 8184 и Дон 1016, кото-
рые снизили удои дочерей, в сравнении со 
сверстницами, на 262 и 408 кг, или на 6,9 и 
10,1%, а быки Зоркий 0450 и Акробат 6519 от-
несены к категории нейтральных. Между по-
томками оцененных симментальских быков 
и сверстницами по жирномолочности значи-
тельных различий не выявлено.

Дочери всех быков-производителей 
симментальской породы превосходили по 
удою стандарт породы (1991) на 735 – 1409 кг 
(27,2 – 52,1%), а по содержанию жира в моло-
ке лучшие показатели, равные стандарту по-
роды, имели лишь дочери быков Меча 1693 
и Огня 1715 (3,80 – 3,81%).

Результаты оценки голштинских быков 
по качеству потомства показали, что улуч-
шил удой дочерей бык-производитель То-
стер 3352. Удой дочерей по первой лактации 
в среднем был выше удоя помесных свер-
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стниц аналогичной кровности на 201 кг, или 
на 4,8%. По результатам оценки ему присво-
ена племенная категория улучшателя удоя 
дочерей А3. Удои дочерей голштинского быка 
Кипариса 2572 оказались ниже, чем у свер-
стниц, в среднем на 201 кг (4,8%) и он отне-
сен к категории нейтральных. 

Анализ не выявил существенных раз-
личий по содержанию жира в молоке между 
дочерьми голштинских быков и сверстница-
ми одинаковой кровности.

Потомков желательных типов (молоч-
ного и молочно-мясного) больше всего по-
лучено от голштинских быков (95%), а среди 
дочерей быков симментальской породы их 
насчитывалось 88,9%, или на 6,1% меньше. 
Наибольшее количество коров молочного 
типа получено также от голштинских быков 
Тостера 3352 и Кипариса 2572 – 62,4 и 58,2% 
соответственно. Среди потомков симмен-
тальских быков лишь 24,3 – 40,5% коров от-
несены к молочному типу, или в среднем на 
28,3% меньше в сравнении с дочерьми гол-
штинских быков.

Для целенаправленной селекции мо-

лочного скота большую ценность представ-
ляют быки-производители, в потомстве ко-
торых обнаруживается генетически детер-
минированная положительная связь между 
основными хозяйственно полезными при-
знаками. Интенсивное использование таких 
быков позволит получать ценных племенных 
животных, сочетающих высокую молочную 
продуктивность и жирномолочность. 

Корреляция внутри каждой группы до-
черей разных производителей между удоем 
и жиром имеет разную направленность и ве-
личину: от + 0,284 до – 320. Из всех исполь-
зованных симментальских быков у дочерей 
только двух быков – Акробата 6519 и Огня 
1715 – выявлена слабая положительная связь 
между удоем и содержанием жира в молоке 
(r = +0,018 – 0,248), а у дочерей остальных 
быков коэффициент корреляции между эти-
ми признаками оказался отрицательным (r = 
-0,026 – 0,320).

Среди потомков голштинской породы 
положительная связь между исходными при-
знаками имели дочери быка Кипариса 2572 
(r = +0,103), а у дочерей быка Тостера 3352 

Таблица 1
Результаты оценки быков-производителей разного происхождения по удою дочерей с 

учетом принадлежности их к производственным типам, кг.

Кличка и 
№ быка

Дочери Сверстницы Племен-
ная цен-

ность 
быков по 
удою, кг

Катего-
рия быка

Количество дочерей

n mx ± n mx ±
молочно-

го типа

молоч-
но – 

мясного 
типа

мясо – 
молочно-

го типа

Симментальская
Огонь 
1715 15 3929±206 81 3723±66 +206 А2 34,8 51,5 13,7

Зоркий 
04150 19 3752±137 77 3756±63 -4 Н 33,9 55,7 10,4

Барон 
8187 15 3534±112 81 3796±64 -262* Ух 28,2 61,3 10,5

Акробат 
6519 16 3698±123 80 3766±63 -68 Н 30,1 58,7 11,2

Дон 1016 15 3435±94 81 3843±65 -408 Ух 24,3 58,9 16,8
Меч 
1693 17 4109±102 79 3643±64 +430*** А1 40,5 50,2 9,3

Голштинская
Кипарис 

2572 19 4178±127 19 4379±82 -201 Н 58,2 36,4 5,4

Тостер 
3352 19 4379±82 19 4178±127 +201 А3 62,4 33,0 4,6
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данная связь оказалась отрицательной (r 
=-0,082). 

Основная предпосылка эффективной 
селекционной работы в популяции – наличие 
изменчивости признаков. В таблице 2 приве-
дены коэффициенты вариации удоя и содер-
жания жира в молоке у дочерей и матерей.

Вариабельность содержания жира как 
у дочерей, так и у матерей оказалась значи-
тельно меньшей по сравнению с удоем. Из-
менчивость удоя и содержания жира в моло-
ке у потомков быков разного происхождения 
находилась в следующих пределах: у доче-
рей симментальских быков – 17,1 – 22,7% и 
6,3 – 7,6%, голштинских – 21,5 – 23,0% и 7,7 
– 8,3%. Следовательно, признак жирномо-
лочности по своей генетической природе яв-
ляется более устойчивым, чем удой. В целом, 
изменчивость удоя и содержания жира в мо-
локе в изучаемых популяциях достаточна для 
ведения эффективного отбора.

Для селекции представляет интерес не 
только общая фенотипическая изменчивость 
признаков, но и, прежде всего, та часть из-
менчивости, которая обусловлена генети-
ческой природой. Основным генетическим 
параметром, численно показывающим долю 
наследственной изменчивости признака и, 
следовательно, являющимся селекционным 
показателем, служит коэффициент наследу-
емости (h2).

Исследованиями установлено, что на-
следуемость удоя, вычисленная по парам 
«мать – дочь» корреляционным и регресси-
онным методами, невысокая и варьировала 
у коров симментальской породы в пределах 
0,040 – 0,380 и 0,019 – 0,167, помесных – 
0,040 – 0,140 и 0,011 – 0,046, а наследуемость 
содержания жира в молоке – соответственно 
0,180 – 0,328 и 0,154 – 0,347 у симменталов 
и 0,364 – 0,620 и 0,216 – 0,584 у помесных 
коров. Наиболее высокие коэффициенты на-
следуемости по удою отмечены у дочерей 
симментальских быков Огня 1715 (h2 = 0,380) 
и Меча 1693 (h2 = 0,276), содержанию жира 
в молоке – у потомков быков Кипариса 2572 
(h2 = 0,620) и Тостера 3352 (h2 = 0,364) гол-
штинской породы.

Выводы
Проведенная комплексная оценка бы-

ков-производителей позволила выявить луч-
ших из них, тех, которые способны давать по-

томство преимущественно молочного и мо-
лочно-мясного типов, что дает возможность 
более широко использовать их для ускорен-
ного создания высокопродуктивных стад.

Наиболее перспективными для исполь-
зования в племенных целях являются по-
томки быка-производителя симментальской 
породы Огня 1715 и голштинскиого быка Ки-
париса 2572, у которых наблюдается положи-
тельная взаимосвязь между удоем и содер-
жанием жира в молоке.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L-ЛИЗИН МОНОХЛОРГИДРАТА КОРМОВОГО  
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ЗАТРАТЫ КОРМОВ

Лаврентьев Анатолий Юрьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Кормление и разведение животных»

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
429003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Карла Маркса, д.29; тел.: 8-937-380-16-81,
е-mail: lavrentev65@list.ru

Ключевые слова: аминокислоты, L-лизин монохлоргидрат кормовой, молодняк сви-
ней, комбикорм, прирост живой массы, затрата кормов, экономическая эффективность.

В статье изложены результаты научно-хозяйственного опыта, доказывающие, 
что использование в рационах молодняка свиней L-лизин монохлоргидрата кормового спо-
собствует повышению прироста живой массы, снижению затрат кормов и себестоимо-
сти на единицу прироста.

Введение 
Качество белков корма напрямую зави-

сит от его аминокислотного состава. На сегод-
няшний день известно более 100 аминокис-
лот, но в кормлении сельскохозяйственных 

животных и птицы особое значение имеют 
только 20 из них. 

Аминокислоты подразделяют на заме-
нимые и незаменимые. Аминокислоты, кото-
рые могут быть синтезированы в организме, 
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называются заменимыми. Некоторые ами-
нокислоты могут преобразовываться друг в 
друга (метионин + цистин, фенила ланин + ти-
розин, глицин + серин). Аргинин может быть 
частично синтезирован в организме свиней. 

Аминокислоты, которые не могут быть 
образованы в организме и должны поступать 
вместе с кормом, - незаменимые. К незаме-
нимым аминокислотам относятся: валин, 
лейцин, изолейцин, лизин, аргинин, трео-
нин, метионин, фенилаланин, триптофан, ги-
стидин. Особое значение имеют критические 
аминокислоты: лизин, метионин, треонин, 
триптофан. Дефицит этих аминокислот ведет 
к нарушению белкового питания, потере про-
дуктивности. 

В свиноводстве, при существующей 
в России базе кормов, а также при сложив-
шемся уровне продуктивности, первой лими-
тирующей аминокислотой является лизин. 
Лизин, содержащийся в бобовых культурах, 
характеризуется невысокой доступностью, 
а животные корма отличаются чрезмерной 
стоимостью, поэтому особый интерес пред-
ставляет использование кормовых добавок, 
обладающих высокой доступностью ами-
нокислоты при умеренной её стоимости. В 
этом плане представляет интерес препарат « 
L-лизин монохлоргидрата кормовой». 

Лизин входит в состав всех белков, ока-
зывает влияние на окислительно-восстано-
вительные реакции в организме, катализиру-
ет процессы переаминирования и дезамини-
рования, влияет на ацильный процесс. Лизин 
связан с минеральным обменом, способ-
ствуя усвоению кальция и фосфора. Он поло-
жительно влияет на кроветворную функцию 
костного мозга и состояние нервной систе-
мы. Кормовой лизин представляет собой ко-
ричневый порошок, в котором чистого лизи-

на содержится 16,6 %. Кормовой лизин выпу-
скается в виде L-лизина монохлоргидрата, в 
котором содержится не менее 98,5 %чистого 
лизина. 

В работе ставилась цель изучить целе-
сообразность и эффективность использова-
ния L-лизин монохлоргидрата кормового в 
рационах молодняка свиней. В связи с этим в 
задачи исследования входило:

- изучить влияние L-лизин монохлорги-
драта кормового на прирост живой массы и 
затрату кормов;

- выявить экономическую эффектив-
ность использования L-лизин монохлорги-
драта кормового при выращивании молод-
няка свиней.

Объекты и методы исследований
Объектами исследования при выполне-

нии данной работы были здоровые, хорошо 
развитые, средней упитанности животные 
– 3,5 - 4-месячный молодняк свиней, живой 
массой 35-40 кг, крупной белой породы. Жи-
вотные были разделены на 2 группы-анало-
ги по 15 голов в каждой группе. Содержание 
молодняка свиней было групповое. Подо-
пытные животные находились в аналогичных 
условиях кормления, содержания и ухода, с 
соблюдением зоотехнических параметров. 

L-лизин добавлялся в состав смеси кон-
центратов в количестве 2,5 кг на 1 тонну и 
тщательно перемешивался в агрегате по при-
готовлению комбикормов «Доза-Агро».

В результате проведения научно-хозяй-
ственного опыта изучена технология корм-
ления молодняка свиней, их содержания и 
ухода. Для оценки уровня кормления подо-
пытных свиней проведены анализы пита-
тельности кормов рациона и рассчитана фак-
тическая питательность.

Результаты исследований
Кормление подопытных животных 

проводили кормами собственного произ-
водства. Состав зерносмеси содержал в сво-
ем соcтаве: сырой протеин 14%, сырая зола 
5,57%, сырой жир 3,7%, сырая клетчатка 7,4%, 
кальций 0,08%, фосфор 0,21%, влажность 
13,6 %. Обменной энергии содержал - 12,1 
МДж, ЭКЕ 1,21. Анализ состава зерносмеси 
(комбикорма) отвечал требованиям, предъ-
являемым к комбикормам по питательности.

Для выявления влияния L-лизин моно-
хлоргидрата кормового на затраты кормов 

Таблица 1
Схема опыта

Группа
Коли-
чество 
голов

Фон кормления

Кон-
трольная 15 ОР

Опытная 15 ОР+2,5% L-лизина от 
массы концентратов.

ОР* - основной рацион (хозяйственный).
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проводили ежедекадный учет заданных кор-
мов и их остатков. Учет заданных кормов и 
их остатков показал, что за опытный период 
у подопытных животных не было различия 
в количестве съеденных кормов. Животные 
охотно поедали заданные корма. В среднем 
за опытный период в сутки подопытные жи-
вотные съедали 1,8 кг зерносмеси.

Для установления влияния L-лизин мо-
нохлоргидрата кормового на энергию роста 
подопытных животных ежемесячно прово-
дили их индивидуальное взвешивание. При 
этом определяли динамику живой массы, аб-
солютный и среднесуточный приросты. Абсо-
лютный и среднесуточный приросты живой 
массы, являющиеся основными показателя-
ми мясной продуктивности, характеризуют 
также энергию роста и развитие животных.

В начале опыта средняя живая масса 
подопытных животных была почти одина-
ковой и колебалась от 37,93 кг в опытной и 
до 38,27 кг в контрольной группах, а к концу 
опыта эти данные имели существенные раз-
личия. Абсолютный прирост живой массы 
молодняка свиней опытной группы был выше 
контрольной на 14,0%. За опытный период 
среднесуточный прирост живой массы мо-
лодняка свиней в опытной группе был на 68 г, 
или 14,1 %, выше, чем в контрольной группе. 
В опытной группе на 1 кг прироста затраты 
кормов были меньше, чем в контрольной на 
0,37 ЭКЕ, или на 11,73%. Возраст достижения 
живой массы в 100 кг в контрольной группе 
184 дня, а в опытной 169 дней, что на 15 дней 
меньше. 

Экономическую эффективность резуль-
татов исследования выявляли путем вычис-
ления дополнительной прибыли на 1 рубль 
дополнительных затрат.

За опытный период получено допол-
нительно за счет использования препарата 
L-лизин монохлоргидрата кормового 253,5 
рубля. Стоимость затраченного препарата в 
расчете на одну голову за период опыта со-
ставила 22,5 руб. и на 1 рубль дополнитель-
ных затрат получено продукции на 11,26 рубля.

Выводы
1. Использование L-лизин монохлор-

гидрата кормового в рационах молодняка 
свиней способствует увеличению среднесу-
точного прироста на 14,1% по сравнению с 
контрольной группой.

2. Применение L-лизин монохлорги-
драта кормового при кормлении молодняка 
свиней способствует снижению затрат кор-
мов на 11,73% по сравнению с контрольной 
группой.

3. Включение в состав рациона L-лизин 
монохлоргидрата кормового при откорме 
свиней экономически оправдывается. На 1 
рубль затрат для его приобретения получено 
11,26 рубля прибыли.
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В статье представлены материалы исследований по изучению функциональной 
морфологии надпочечников у телок 6-18-месячного возраста, выращенных на рационах с 
разным уровнем минерального питания.

Введение
Повышение продуктивности живот-

ных и улучшение их воспроизводительной 
способности можно обеспечить только при 
условии полноценного кормления в соот-
ветствии с потребностями организма во 
всех элементах питания, в том числе ми-
неральных веществах [1,2]. Минеральные 
элементы играют важную роль во всех фи-
зиологических процессах синтеза и распада, 
всасывания и выведения веществ; создают 
благоприятную среду для нормального дей-
ствия ферментов, гормонов и витаминов; 
поддерживают осмотическое давление и 
кислотно-щелочное равновесие; участву-
ют в процессах пищеварения, дыхания и 
кроветворения, защитных и репродуктив-
ных функциях животных, что, в конечном 
счете, способствует улучшению состояния 
их здоровья и повышению продуктивности 
[3,4,5,6,7]. Дефицит или дисбаланс макро- и 
микроэлементов сопровождается глубоки-
ми морфофункциональными изменениями 
в клетках, тканях и органах, снижением есте-
ственной резистентности и иммунобиологи-

ческой реактивности организма [8,9,10,11].
В период полового созревания телок в 

их организме происходят существенные из-
менения, характер которых в динамике из-
учен недостаточно [12,13,14,15,16]. В литера-
туре нет сведений о влиянии условий корм-
ления на развитие овариальных и эндокрин-
ных желез телок 6 - 18-месячного возраста, 
что обусловило необходимость исследова-
ний, направленных на изучение обмена ве-
ществ и морфофункционального состояния 
организма телок на этапе полового созрева-
ния с целью создания оптимальных условий 
для роста, развития и формирования репро-
дуктивной системы путем оптимизации ра-
ционов по всем элементам питания, в том 
числе по минеральным веществам.

Целью нашей работы было изучение 
функциональной морфологии надпочеч-
ников у телок, выращенных на рационах с 
недостатком макро- и микроэлементов и с 
оптимальным уровнем минерального пита-
ния.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на телках 
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черно-пестрой породы с 6- до 18-месячного 
возраста, содержащихся в условиях ГУПЭСХ 
«Дятьково» Дятьковского района Брянской 
области. Рационы кормления подопытных 
животных были сбалансированы по всем 
питательным веществам в соответствии с 
детализированными нормами РАСХН (2003) 
с учетом их возраста, живой массы, продук-
тивности и химического состава местных 
кормов. 

В состав основных рационов включали 
в летний период: зеленую массу многолет-
них злаковых трав и ячменную дерть, в зим-
ний период: сено, силос, кормовую свеклу, 
ячменную дерть. 

Телки контрольной группы (15 голов) 
получали хозяйственный рацион, который 
был дефицитен по некоторым макро- и ми-
кроэлементам, а рацион животных второй 
– опытной – группы (15 голов) был с опти-
мальным уровнем минерального питания. 
В основных рационах телок контрольной 
группы дефицит минеральных элементов по 
отношению к детализированным нормам 
составлял в среднем по возрастам: кальция 
23 %, фосфора 19 %, натрия 27 %, магния 18 
%, меди 35 %, цинка 29 %, марганца 17 %. 
Восполнение макроэлементов до оптималь-
ного уровня в рационах телок опытной груп-
пы осуществляли за счет соответствующего 
количества динатрийфосфата, мела, окиси 
магния и поваренной соли, а микроэлементов 
– за счет включения их сернокислых солей.

Контрольный убой телок (по три го-
ловы каждого возраста) проводили в 6, 9, 
12, 15 и 18 месяцев в убойном цехе БАЗ по 
общепринятой методике ВИЖа. При этом 
определяли размеры, массу органов и тка-
ней и отбирали образцы для дальнейших 
исследований.

Материал, зафиксированный в жидко-
сти Карнуа или в 10% растворе нейтрально-
го формалина, обезвоживали и заливали в 
парафин по схеме Г.А. Меркулова.

С помощью роторного микротома по-
лучали срезы толщиной 5-6 мкм и после де-
парафинирования окрашивали их гематок-
силином Майера и эозином, паноптическим 
методом по Pappenheim, по Романовскому 
– Гимзе.

Коллагеновые волокна выявляли по 
ван Гизону, Маллори, дезоксирибонукле-
опротеиды (ДНП) и рибонуклеопротеиды 
(РНП) – по Einarson, гликоген и нейтральные 
гликозаминогликаны – по А. Л. Шабадашу, 
кислые гликозаминоглифориканы – по Н. 
Steedman.

Из материала, фиксированного в фор-
малине, срезы получали на заморажива-
ющем микротоме и окрашивали Суданом 
черным по Лизосону, Суданом Ш – по Дад-
ди, импрегнировали солями серебра – по 
Билыповскому - Грос.

Электронную микроскопию проводи-
ли по общепринятой методике. Материал 
фиксировали в охлажденном 2,5% глюта-
ральдегиде на фосфатном буфере с рН 7,3 
с последующей дофиксацией 1% раствором 
осьмиевой кислоты на фосфатном буфере. 
Кусочки заливали в эпонаралдитную смесь. 
После получения окраски полутонких сре-
зов блоки окончательно затачивали и гото-
вили ультратонкие срезы на ультратоме Ul-Ul-
trakut, монтировали их на опорные сетки и 
бленды, контрастировали цитратом свинца. 
Просматривали в электронных микроскопах 
ЭМФ-100И и ЭМ-125 при увеличениях на 
6000-22000.

Данные подвергали математической 
обработке с помощью прикладных про-
грамм на персональном компьютере с ис-
пользованием критериев Стьюдента. Наря-
ду с описательной статистикой рассчитыва-
ли среднее арифметическое и его ошибку, 
среднее гармоническое, геометрическое, 
квадратическое и кубическое, коэффициент 
вариации, точность среднего арифметиче-
ского, асимметрия, эксцесс, доверительный 
интервал. Проводили корреляционный, ре-
грессионный и двуфакторный дисперсион-
ный анализ полученных данных.

Результаты исследований
Результаты взвешивания надпочечни-

ков представлены на рис. 1. 
Они свидетельствуют о том, что эти 

органы с возрастом увеличиваются в 1,7 и 
1,6 раза соответственно. При этом наиболее 
интенсивно, согласно определению отно-
сительного прироста по Броди, они растут 
к 12-месячному возрасту (30,7 - 32,2 %) в 
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обеих группах. Хотя достоверной разницы 
между группами мы не отмечали, относи-
тельный прирост по Броди во второй группе 
выше к 9- и 12-месячному возрасту, а затем 
этот показатель у животных первой группы 
становится выше, что свидетельствует о за-
держке роста этого органа. По отношению к 
массе тела надпочечники телок второй груп-
пы тяжелее к 12-месячному возрасту, а за-
тем этот показатель выравнивается.

Вариации функционального состояния 
клеток отражаются ядерно-цитоплазмати-
ческим отношением (ЯЦО, рис.2). 

Этот показатель мы вычисляли с помо-
щью метода точечного счета. При увеличе-
нии в 900 раз, под иммерсией, накладывали 
окулярную сетку на срезы коры надпочеч-
ников и подсчитывали количество точек, 
приходящихся на ядра и цитоплазму клеток. 
Соотношение этих количеств и выражало 
ядерно-цитоплазматическое отношение. 
Увеличение ЯЦО свидетельствует об увели-
чении относительного объема ядра клетки, 

а следовательно, о повышении ее функцио-
нальной активности (табл.1).

Известно, что пучковая зона составляет 
более 75% объема коры надпочечников и в 
ней синтезируются глюкокортикоиды. Уста-
новили, что ЯЦО клеток пучковой зоны над-
почечников у телок с возрастом увеличива-
ется, но у телок второй группы этот процесс 
наступает в более ранние сроки, что, видимо, 
связано с более интенсивным ростом и ран-
ним наступлением половой и физиологиче-
ской зрелости.

При гистологическом и гистохимиче-
ском исследовании надпочечников телок 
второй группы установили, что капсула ор-
гана хорошо развита. От нее в паренхиму от-
ходят пучки волокон соединительной ткани. 
Клетки клубочковой зоны, в которой синте-
зируются минералокортикоиды, округлые, 
средней величины по отношению к клеткам 
других зон. Цитоплазма их темная, зерни-
стая или сетчатая. Рибонуклеопротеидов в 
клетках этой зоны содержится больше, чем 

в других участках коры 
надпочечников. Ядра 
крупные с сетчатой 
структурой гетерох-
роматина. В клубоч-
ковой зоне жировых 
веществ, окрашиваю-
щихся Суданом чер-
ным, содержится мно-
го, а нейтральных жи-
ров очень мало.

Пучковая зона 
хорошо выражена. 
Она в четыре раза 
толще клубочковой 
и в два раза - сетча-
той. Состоят пучки 
из крупных поли-
гональных клеток с 
округлым светлым 
ядром. Цитоплазма 
зернистая, с высо-
ким содержанием 
рибонуклеопротеи-
дов. Фосфолипиды в 
виде мелких капель 
относительно равно-

Возраст, мес.

Рис. 1 – Рост массы надпочечников телок

Рис. 2 – Ядерно-цитоплазматическое отношение в пучковой 
зоне коры надпочечников ремонтных телок
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мерно распределены по клеткам зоны. Ней-
тральных жиров очень мало.

В сетчатой зоне преобладают неболь-
шие клетки с темными ядрами угловатой 
формы. Встречаются и хорошо сохранивши-
еся клетки с небольшим содержанием жи-
ровых веществ в цитоплазме.

В мозговом слое наибольшую часть 
объема занимают А-клетки, расположен-
ные вокруг широких венозных синусов. 
Ядро их везикулярное, эксцентрично рас-
положенное. Н-клетки полигональные и 
располагаются в виде скоплений, разделен-
ных прослойками соединительной ткани. 
Существенной разницы в содержании ну-
клеопротеидов в А- и Н-клетках мы не на-
ходили. Рибонуклеопротеиды в цитоплазме 
А-клеток имеют строго перинуклеарную ло-
кализацию.

Пучковая зона тоньше, и ее граница 
с клубочковой хорошо выражена (рис. 3). 
Клетки вакуолизированы и содержат следу-
ющие типы ядер: несколько сморщенные, с 
вдавлениями и увеличенной концентраци-
ей дезоксирибонуклеопротеидов; темные, 
гиперхромные, пикнотизированные; круп-
ные, округлые, с зернами хроматина, равно-
мерно распределенными по кариоплазме. 
Соотношение этих типов ядер равно 1:1:2 
соответственно. Рибонуклеопротеиды в ци-
топлазме клеток пучковой зоны содержатся 
в небольшом количестве. Нейтральных жи-
ров заметно выше.

В сетчатой зоне клетки располагают-
ся плотно и сосуды сдавлены. Цитоплазма 
вакуолизирована, заметно больше темных 
ядер. Нейтральных жиров умеренное ко-
личество. В мозговом слое отмечается уме-
ренная дегрануляция и дископлексация А- и 
Н-клеток. Количество рибонуклеопротеи-
дов в их цитоплазме ниже и они несколько 
вакуолизированы. В А-клетках встречаются 
гигантские ядра. У некоторых животных на-

блюдали очаговую лимфоидную инфиль-
трацию мозгового вещества. 

Выводы
Макро- и микроскопическая картина, 

гистохимическая активность клеток надпо-
чечников свидетельствует о том, что у жи-
вотных, выращиваемых на рационах с не-
достаточным количеством минеральных ве-
ществ, отмечается гипофункция коркового 
и мозгового вещества надпочечников. Ми-
неральные добавки умеренно стимулируют 
надпочечники, что и отражают морфологи-
ческие показатели органа.
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Таблица 1 
Ядерно-цитоплазматическое отношение в пучковой зоне коры надпочечников телок

Возраст, мес. 6 9 12 15 18

1-я группа 0,41±0,04 0,42±0,04 0,44±0,05 0,51±0,05 0,50±0,05
2-я группа 0,40±0,03 0,46±0,04 0,52±0,05 0,48±0,04 0,49±0,04

Рис. 3 – Надпочечники 15-месячной 
телки второй группы. Четко выражена гра-
ница клубочковой и пучковой зоны
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДА ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ 
ПОГОДНОГО СТРЕССА

Мохов Борис Павлович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Частная 
зоотехния, технология животноводства и аквакультура»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017 г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 44 -30 - 62

Ключевые слова: обменная энергия, организм, среда, базовый метаболизм, продук-
тивность, поведение, теплоотдача, теплорегуляция.

Изучены поступление и расход обменной энергии на базовый метаболизм, на рост и 
развитие животных, производство молока и двигательную активность, а также на те-
плорегуляцию и теплозащиту первотелок в нейтральный период и в состоянии напряже-
ния их организма в условиях резкого ухудшения погоды. Использованы физические методы 
оценки теплоотдачи.

Энергия в форме теплопродукции является интегральной мерой всех процессов жиз-
недеятельности, вместе с тем она позволяет раздельно изучать значение тех или иных 
систем для адаптации и развития продуктивных качеств животных. Обсуждаются во-
просы о стабильности базового метаболизма, а также о состоянии теплорегуляции и те-
плозащиты организма.

Введение
Оценка кормов и потребностей орга-

низма по обменной энергии позволяет наи-
более полно учитывать общебиологические 
закономерности обмена веществ и энергии 
у продуктивных животных. Сформировалась 
возможность в условиях максимально при-
ближенных к производству на многочислен-
ных группах изучить структуру и динамику 
использования обменной энергии на основ-
ной и продуктивный обмен на теплозащиту 
и теплоотдачу.

Работами Л. Берга [1] и др. отмечено 
значительное влияние климата на жизнен-
ные процессы. Этолого-физиологические 
исследования погодных явлений занимают 
важное место при разработке высокоэф-
фективных методов производства сельско-
хозяйственной продукции. А. Слоним [2], Л. 
Чередниченко [3] отмечают, что в исследо-
ваниях на животных адаптивный характер 
их жизнедеятельности недостаточно изучен.

В настоящей статье приводятся экспе-
риментальные данные по изучению указан-
ных процессов в различных погодных усло-
виях.

Объекты и методы исследований 
Изучен расход обменной энергии на 

базовый метаболизм, молочную и мясную 
продуктивность, мышечную работу и тепло-
отдачу у 15 первотелок на пятом месяце 
лактации в нейтральном (благоприятном) 
погодном периоде (1 период) и в стрессо-
вых условиях холодной дождливой погоды 
(2 период). В первом периоде стояли те-
плые, сухие, солнечные дни, во втором – хо-
лодные с дождем и ветром. Среднесуточная 
температура первого периода составила + 
16,70С; максимальная +30,30С, минималь-
ная +10,30С. Второго соответственно +3,40С; 
+6,50С и - 3,90С. Относительная влажность 
первого периода составила 53,0%, второго 
– 84,6%. Скорость ветра соответствует 6,9 м/
сек и 8,6 м/сек. Продолжительность солнеч-
ного времени первого периода составляла 8 
– 12 часов, во втором стояла пасмурная по-
года. Весь опытный период животные нахо-
дились на открытой площадке, за исключе-
нием двухразовой дойки. В состав рациона 
входят зеленые, сочные и концентрирован-
ные корма, макро- и микродобавки в соот-
ветствии с нормами.

Базовый метаболизм (основной об-
мен) определялся по формуле Р ккал=70 х 
М 0,75, где Р – основной обмен, 70 – расход 
энергии в к/кал на один кг живой массы, 
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М – живая масса в показательной степени 
0,75 [4]. В затратах на продуктивность учи-
тывались суточный удой, среднесуточный 
прирост массы, определяемой по динамике 
живой массы, и затраты на мышечную рабо-
ту. Групповое поведение и двигательная ак-
тивность определялась методом круглосу-
точного наблюдения, численности внутри-
стадных контактов, их продолжительности и 
времени движения.

Теплоотдача определялась на осно-
вании измерения температуры внешней 
среды, тела опытных животных, его кожи и 
поверхности над волосяным покровом. Для 
расчета использованы следующие форму-
лы. Конвекция Q= с х m х∆t, испарение Q= Z 
х m, излучение Q= δ х s х ∆t. 

Где Q – теплопродукция в ккал, с – те-
плоемкость вещества в ккал/кг, m – масса в 
кг, ∆t- разность температур, Z – удельная те-
плота испарения, s – площадь поверхности 
и δ – коэффициент [5].

Результаты исследований 
Напряжение организма, вызванное 

неблагоприятными погодными условиями, 
привело к изменению продуктивности и те-
плоотдачи.

В целом по всей опытной группе мо-
лочная продуктивность в стрессовой пе-
риод снизилась с 8,4 кг до 8,0 кг, а расход 
обменной энергии на синтез молока с 5208 
ккал до 4960 ккал, или на 248 ккал. Изме-
нилось групповое поведение коров. Число 
внутристадных контактов снизилось в 2,56 
раза. Наибольшее снижение отмечено по 
тем образцам поведения, которые связаны 
со значительным расходом энергии или с 
длительностью реакции. Так, число «на-
падения» снизилось в 5,6 раза, а «обнюхи-
вания», «вылизывания» в 8,8 раза. Двига-

тельная активность снизилась в 2,5 раза, 
а затраты энергии на работу мышц на 325 
ккал. Регрессионный анализ показал, что 
понижение температуры на один градус от 
нейтральной приводило к снижению числа 
«агрессивных актов» в 3,65 раза (R= 3,65) и 
«дружелюбных» в 1,65 раза (R= 1,62). Уста-
новлена также отрицательная связь этих по-
казателей с влажностью воздуха (R= - 1,54; 
R= - 0,60). Затраты энергии на прирост жи-
вой массы снизились с 620 ккал до 390 ккал. 
Снижение продуктивных затрат обусловле-
но необходимостью сохранения теплового 
баланса организма. Отмечено незначитель-
ное повышение использования обменной 
энергии в базовом метаболизме с 26,0% до 
26,6% и снижение удельных энергетических 
затрат с 61,5 ккал кг до 58,9 ккал кг.

По итогам продуктивных и этолого-
физиологических исследований выделены 
две группы. Группа 1 – устойчивые к дей-
ствию неблагоприятных погодных факторов 
и группа 2 – менее устойчивые.

Из 15 исследованных животных пять 
сохранили и даже несколько повысили мо-
лочную продуктивность и 10 снизили. Про-
дуктивность первых составила в нейтраль-
ный период 7,94 ± 0,85, в стрессовый 8,05 ± 
0,87, живая масса 418,8 ± 13,8 , вторых со-
ответственно 8,64 ± 0,68; 7,95 ± 0,63 и 442,1 
± 15,9. Число внутристадных контактов в 
нейтральный период у первых составила 
63,0 раза, в стрессовый 24,2, у вторых соот-
ветственно 64,4 и 25,0 раза, т.е. несколько 
выше, и только по приросту живой массы 
вторая группа уступила первой в 1,3 – 1,5 
раза.

Оценивая изученные периоды с эрго-
номических позиций, необходимо отметить, 
что первый период является наиболее при-

Таблица 1. 
Динамика использования обменной энергии

Показатель Ед. измер-
ения

Группа 1, n-5 Группа 2, n-10
1 период 2 период 1 период 2 период

Обменная энергия ккал. 24708 25100 25910 24790
Базовый метаболизм ккал. 6480 6480 6748 6748
В % % к обмен. энергии % 26,2 25,8 26,0 27,2
В удельном исчислении ккал/ кг 15,5 15,5 15,2 15,2



121

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

емлемым для деятельности человека. Что 
касается первой и второй групп, то вторая 
в наибольшей степени отвечает потребно-
стям производства. Животные этой группы 
более тяжеловесны, имеют высокие надои 
и проявляют свои качества в условиях тем-
пературы, влажности и освещенности, удоб-
ных для работы человека. Однако снижение 
молочной продуктивности в условиях хо-
лодной и дождливой погоды значительно 
повышают требовательность к технологиче-
скому регламенту их использования. Даль-
нейшая оценка периодов и групп проводит-
ся с учетом принятых позиций.

Более высокие показатели молочной 
продуктивности и живой массы предопреде-
лили повышенную потребность первотелок 
группы 2 в обменной энергии. В нейтраль-
ный период исследований это превышение 
составило 1050 ккал, или на 4,1%. В период 
стресса потребность в обменной энергии у 
стрессустойчивых животных повысилась на 
392 ккал при снижении во второй группе. 
Базовый метаболизм коров первой группы в 
сутки составил 6480 ккал, второй 6748 ккал, 
что на 4,1% выше.

Если в нейтральный период расход об-
менной энергии на обеспечение базового 

метаболизма в первой и вторых группах со-
впадает – 26,0 – 26,2%, в стрессовый у пер-
вой группы снижается, а у их сверстниц из 
группы 2 возрастает до 27,2%. Е. Надальяк и 
С. Стояновский [6] установили, что основной 
обмен (базовый метаболизм) у молодых 
коров массой 500 кг составляет 6576 ккал в 
сутки.

Группы различаются по удельным по-
казателям базового метаболизма. У живот-
ных группы 1 он составляет 15,5 ккал/кг, в 
группе 2 – 15,2 ккал/кг. Представленная ди-
намика в той или иной мере обеспечивает 
более высокую приспособленность живот-
ных из группы 1 по сравнению с группой 
2. Повышенные эндотермические расходы 
удельного метаболизма не только обеспечи-
вают устойчивость внутриклеточного обме-
на, они являются источником дополнитель-
ного тепла, которое возникает в результате 
теплового рассеяния при переходе одной 
энергии в другую. Такие признаки наиболее 
благоприятны в суровых условиях пастбищ-
ного содержания. 

Значительная часть энергии выводится 
из организма в виде продукции и теплоотда-
чи. Работами ученых установлены размеры 
расхода теплопродукции на производство 

Таблица 2
Показатели энергетических затрат на производство продукции

Период Группа 1
n-5

Группа 2
n-10

Группа 1 к группе 2
в % % ±

Затраты энергии на молоко, ккал
1 период
2 период

±

4929
5010
+ 81

5357
4923
- 434

91,8
101,7

-

- 434
+ 87

-
Затраты энергии на прирост массы, ккал

1 период
2 период

±

510
369

- 141

390
250

- 140

131
150

-

+ 120
+ 119

-
Затраты энергии на мышечную активность, ккал

1 период
2 период

±

586
240

- 346

598
285

- 343

98,3
84,4
84,2

- 12
- 45

-
Всего затрат энергии на продуктивность, ккал

1 период
2 период

±

6025 
5619
- 406

6345
5458
- 857

94,5
102,9

-

- 320
+ 161

-
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молока и двигательную активность, на рост 
и развитие организма [7]. Результаты изуче-
ния структуры и динамики экзотермической 
энергии приводятся в таблице 2 и 3.

Имея более высокие надои, первотел-
ки группы 2 превосходят по энергетическим 
затратам на синтез молока в «нейтральный» 
период на 434 ккал и уступают в «стрессо-
вый» на 87 ккал.

Заметные различия установлены по 
реакциям группового поведения. В «ней-
тральный» период коровы, менее устойчи-
вые к неблагоприятной погоде, имели 64,4 
контакта, их аналоги из группы 1 - 63,0.

Состояние напряжения организма, 
вызванное ухудшением погоды, обуслови-
ло снижение групповой активности в обеих 
группах в первой в 2,6 раза, во второй в 2,5 
раза.

Значительные различия установлены 
по реакциям нападения и когезиальным об-
разцам поведения, т.е. тем, которые требу-
ют значительных затрат энергии и времени 
на их исполнение. Так, когезиальные (дру-
желюбные) реакции у группы 1 снизились 
в 3,6 раза, у менее устойчивой в 19,3 раза, 
а «нападения» соответственно в 4,6 и 6,7 

раза.
Двигательная активность у животных 

первой группы снизилась в 2,4 раза у второй 
в 2,3 раза.

Несомненно, изменение этологиче-
ских признаков, сокращение их численно-
сти предопределялось дефицитом энергии 
в связи с необходимостью поддержания те-
плового баланса организма.

Так, затраты энергии на мышечную 
деятельность у животных первой группы в 
нейтральном периоде составили 586 ккал, у 
второй 598 ккал, в стрессовой соответствен-
но 240 и 285 ккал. Снижение произошло в 
2,4 и в 2,1 раза.

Менее значительные расходы энергии 
установлены для обеспечения прироста жи-
вой массы, что объясняется заключительной 
стадией роста первотелок на пятом месяце 
лактации. Установленный по динамике из-
менения живой массы среднесуточный при-
рост составил менее 100 г в сутки.

Затраты энергии на прирост у живот-
ных первой группы составляет 510 – 369 
ккал, у второй 390 – 250 ккал. Общие энер-
гетические затраты на производство про-
дукции по группам различаются незначи-

Таблица 3
Показатели энергетических затрат на теплоотдачу

Период Группа 1
n-5

Группа 2
n-10

Группы 1 к группе 2
в % % ±

Конвекция, ккал. 
1 период
2 период

±

4215
4320
- 105

4389
4579
- 190

96,0
94,3 - 174

- 259

Испарение, ккал. 
1 период
2 период

±

5731
2684

+ 3047

6164
2784

+ 3380

92,9
96,4

- 433
- 100

Излучение, ккал. 
1 период
2 период

±

2257
5996

- 3739

2264
5221

- 2957

99,7
114,8

- 7
+ 775

Всего затраты, ккал.
1 период
2 период

±

12203
13000
- 797

12817
12584
+ 233

95,2
103,3

-

- 614
+ 416

-
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тельно, вторая группа превосходит первую в 
нейтральный период на 320 ккал, в стрессо-
вый уступает на 161 ккал.

Значительная часть теплопродукции 
выводится из организма в процессе тепло-
отдачи от 49 до 51% обменной энергии.

Основными механизмами физической 
терморегуляции являются конвекция, испа-
рение и излучение. Конвекция, или перенос 
тепла потоками вещества, у млекопитаю-
щих является вынужденной, т.к. она связана 
с выделением мочи, кала и молока, а также 
с переносом тепла кровью от внутренних 
органов к артериовенозным сплетениям по-
верхности кожи, где температура ниже на 
2-50С, и с выносом тепла при дыхании.

Эти процессы связаны с деятельно-
стью важнейших систем организма, они 
осуществляются постоянно и мало зависят 
от внешней температуры. Между группами 
и периодами конвекция различается мало, 
они совпадают с различиями в базовом ме-
таболизме.

Испарение – главный фактор терморе-
гуляции при жаркой погоде и интенсивной 
физической нагрузке. Вывод тепла в основ-
ном осуществляется через потовые железы 
и в меньшей - при респирации. Более круп-
ные коровы второй группы, поверхность 
тела которых больше, выводят при испаре-
нии 6164 ккал, что на 433 ккал больше, чем 
у их сверстниц из группы 1. При понижении 
температуры внешней среды с 16,70С до 
3,40С вынос тепла испарением снизился в 
первой группе на 3047 ккал, во второй на 
3388 ккал, или в 1,9 и в 2,2 раза соответ-
ственно. 

Тепловое излучение, возникающее в 
результате внутренних электромагнитных 
взаимодействий, наоборот, возрастает при 
увеличении разницы между показателями 
температуры среды и поверхности тела. Те-
плоизоляция, шерстный покров и др. при-
крытия снижают излучение. При снижении 
температуры с 16,70С до 3,40С излучение в 
первой группе увеличилось до 5996 ккал, во 
второй до 5221 ккал, или соответственно в 
2,6 и в 2,1 раза, что несколько нивелировало 
снижение теплоотдачи испарением.

В целом теплоотдача нейтрального пе-

риода коров, устойчивых к метеострессам, 
составила 12203 ккал, менее устойчивых 
12817 ккал, или на 7,0% больше. В стрес-
совый соответственно 13000 ккал и 12584. 
Нельзя не заметить, что коровы из 1 группы 
увеличили теплоотдачу на 797 ккал, а из вто-
рой снизили на 233 ккал.

В таблице 4 приводятся структура ди-
намики и баланс расхода обменной энер-
гии.

Обменная энергия – это энергия ус-
военных веществ, которые в дальнейшем 
используются для синтеза собственных бел-
ков, жиров, углеводов, нуклеотидов и дру-
гих жизненно необходимых веществ, а так-
же для обеспечения работы пищеваритель-
ной, мышечной, нервной и других систем 
организма. Расход обменной энергии на эти 
цели в состоянии покоя составляют затраты 
базового метаболизма.

С достаточной точностью такие затра-
ты определить нереально [7, 8], т.к. опре-
деленный уровень обеспечения основных 
жизненных процессов необходим при лю-
бой другой дополнительной деятельности 
организма. Прием корма сменяется жвач-
кой, выделительными функциями, повыше-
нием обмена в результате специфического 
действия пищи (СДД), ростом реактивности 
органов пищеварения в связи с ограниче-
нием кормления, повышением пищедобы-
вательной деятельности и т.д. Это больше 
методическое понятие. Расходы на рост, 
развитие и самообновление организма по-
стоянны, а повышение или понижение ме-
жуточного обмена связаны с расходами на 
продуктивность и теплоотдачу. 

Затраты теплопродукции на молочную, 
мясную и двигательную продуктивность в 
условиях погодного стресса снизились, од-
нако в устойчивой группе это снижение со-
ставило 406 ккал в сутки, в менее устойчи-
вой 887 ккал, или в 2.2 раза больше. Затраты 
на теплоотдачу в группе 1 повысились на 
798 ккал в сутки, в группе 2 снизились на 233 
ккал. Анализируя баланс прихода и расхода 
обменной энергии, не трудно заметить, что 
повышение затрат энергии на теплоотдачу 
у животных первой группы компенсируется 
ростом прихода обменной энергии на 302 
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ккал и переходом продуктивной энергии в 
размере 406 ккал на теплоотдачу.

В процессе адаптации у коров первой 
группы отмечен полный баланс прихода и 
расхода обменной энергии. В группе 2 такого 
баланса нет. В соответствии с нормами корм-
ления приход обменной энергии снизился на 
1120 ккал в сутки. Это снижение компенсиро-
валось снижением продуктивных затрат на 
887 ккал, но этого оказалось недостаточно, 
снизилась также теплоотдача на 233 ккал. Ба-
ланс теплоотдачи в первой группе и дисба-
ланс во второй – это главная причина их раз-
ной устойчивости к неблагоприятным погод-
ным условиям.

В нашем случае менее устойчивыми 
оказались более крупные и продуктивные ко-
ровы. Негативные последствия погодных ус-
ловий могут быть устранены при увеличении 

норм кормления и прихода обменной энер-
гии для таких животных на 6 - 10%. Это по-
зволит сохранить продуктивность и повысить 
теплозащиту организма.

Удельный базовый метаболизм на один 
килограмм массы в первой группе составил 
15,5 ккал./ кг, во второй 15,2 ккал./кг.

Более высокий выход базовой тепло-
продукции на один килограмм массы и мень-
шая поверхность тела предопределили не-
сколько повышенную температуру поверхно-
сти и, как следствие, повышение теплоотдачи 
излучением у группы 1 в стрессовый период 
на 775 ккал. В целом удельная теплоотдача 
во втором периоде животных, устойчивых к 
погодным стрессам, составили 31,1 ккал/кг и 
25,3 ккал/см2, у менее устойчивых 28,4 ккал/
кг; 23,6 ккал/см2, или на 9,5- 7,2% ниже.

Минимальная интенсивность метабо-

Таблица 4
Структура и динамика расхода обменной энергии

№ 
п/п Период Группа 1

n-5
Группа 2

n-10
Группы 1 к группе 2

в % % ±
Обменная энергия, ккал

1
1 период
2 период

±

24708
25100
- 392

25910
24790
+ 1120

95,4
101,4

-

- 1202
+ 310

-
Базовый метаболизм, ккал

1 период
2 период

6480
6480

6748
6748

96,0
96,0

- 268
- 268

В проц. к обменной энергии, %

2 1 период
2 период

26,2
25,8

26,0
27,2

-
-

-
-

Продуктивные затраты, ккал
1 период
2 период

±

6025
5619
+ 406

6345
5458
+887

94,9
1029

-

- 320
+ 161

-
В проц. к обменной энергии, %

3 1 период
2 период

24,4
22,3

24,4
22,0

-
-

-
-

Затраты на теплоотдачу, ккал
1 период
2 период

±

12203
13000
- 798

12817
12584
+ 233

95,2
103,3

-

- 614
+ 416

-
В проц. к обменной энергии, %

4 1 период
2 период

49,3
51,7

49,4
50,7

-
-

-
-
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лизма отмечается в условиях «нейтральных» 
температур. Она динамически изменяет-
ся при увеличении температуры тела и при 
низких температурах внешней среды [2]. Су-
жение кожных сосудов может уменьшить те-
плоотдачу на 16%. При акклимации к холоду 
теплопродукция возрастает на 30% [8]. При 
ветреной погоде температура кожи снижается 
по сравнению с температурой тела на 9 – 18%, 
а теплоотдача на 10 – 58%. А. Костин [9] отме-
чает, что при холодном дожде температура 
кожи может снижаться на 8 – 120С.

Показатели баланса обменной энергии 
и динамика удельной теплоотдачи свидетель-
ствуют о значении этого фактора, с одной сто-
роны, для регуляции теплового состояния тела, 
а с другой – для формирования теплового поля 
во внешней прилегающей непосредственно к 
животным, т.е. для его теплозащиты.

Теплопродукция, полученная в резуль-
тате внутриклеточных химических процессов 
в дальнейшем используется для выполнения 
базового обмена веществ (самообновление 
клеток, работа сердечнососудистой, нервной, 
пищеварительной др. систем организма), обе-
спечения производства жизненно необходи-
мой продукции (молоко, живая масса, движе-
ние и др.) и передается во внешнюю среду в 
процессе теплоотдачи (конвекция, испарение, 
измерение и др.). Если два первых направле-
ния расхода теплопродукции вполне уклады-
ваются в идею рациональности (целесообраз-
ности) органического мира, то переход тепла 
во внешнюю среду не имеет достаточного 
функционального объяснения. Более того, до 
последнего времени не изжит термин «тепло-
потери». Если это мера от перегрева организ-
ма, то возникает вопрос – зачем производить 
излишек тепла и почему в процессе отбора эта 
негативная сторона обмена веществ и энер-
гии не устраняется, а активно развивается. 
Принятие гипотезы о двойном значении этого 
процесса – теплорегуляция и теплозащита – 
устраняет данное противоречие.

Выводы
Энергия в форме теплопродукции явля-

ется интегральной мерой всех форм деятель-
ности живого организма, вместе с тем она по-
зволяет дискретно изучать значение тех или 
иных процессов для адаптации [10] и разви-

тия продуктивных качеств животных [11].
Напряжение организма, вызванное не-

благоприятными погодными условиями, при-
вело к снижению молочной продуктивности и 
мышечной деятельности. В большей степени 
это снижение отмечено у коров с повышен-
ной живой массой и более низкими затрата-
ми теплопродукции на удельный метаболизм.

У стрессустойчивых коров отмечается 
полный баланс прихода и расхода обменной 
энергии. Для восстановления баланса, утра-
ченного в период холодной и пасмурной по-
годы, для стрессчувствительных животных не-
обходимо увеличить питательность рациона.
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В статье показана взаимосвязь удоев молока высокопродуктивных бестужевских 
коров между различными лактациями, а также первой и наивысшей лактации с живой мас-
сой, возрастом коров и сервис-периодом.

Введение
Значительная роль в производстве мо-

лока и молочной продукции в зоне Cреднего 
Поволжья отводится бестужевской поро-
де крупного рогатого скота. В большинстве 
стад преобладают животные молочно-мяс-
ного направления продуктивности, немало 
животных мясомолочного типа и нередко 
встречаются коровы молочного склада кон-
ституции [1].

На сегодняшний день из 15 пород и 2 
типов пробонитированного крупного рога-
того скота в ПФО бестужевская порода по 
своей численности занимает 5 место. Удой 
молока на 1 корову составляет 3604 кг при 
массовой доле жира и белка в молоке 3,81 
и 3,14% [2].

Большое влияние на развитие и совер-
шенствование продуктивных показателей 
скота бестужевской породы оказали высо-

копродуктивные коровы опытной станции 
животноводства. В стаде коров станции их 
насчитывалось 46 голов. Удой молока высо-
копродуктивных коров за 300 дней лактации 
варьировал от 6008 (Бечевка 39 – 191) до 
8612 кг (Баллада 163); массовая доля жира 
– от 3,22 (Баллада 163) до 4,66% (Артистка 
539) и массовая доля белка – от 2,60 (Дымка 
190–63) до 3,87% (Басенка 292). От указан-
ного поголовья коров по всей зоне разведе-
ния бестужевской породы использовалось 
52 быка-производителя и 92 высокопродук-
тивные дочери (3,4).

В настоящее время в спермохранили-
ще ОАО «Ульяновское» по племенной рабо-
те имеется более 30 тыс. спермодоз от таких 
бестужевских быков-производителей, как 
Маяк 7335, Мираж 8639 и Моряк 723, в ро-
дословной которых встречаются высокопро-
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дуктивные коровы опытной станции. Так, 
корова Масса 3140, у которой удой молока 
за 300 дней 4 лактации при массовой доле 
жира 3,88% составляет 6177 кг, это мать бы-
ков-производителей Маяка 7375 и Миража 
8199. Корова Басня 1290, от которой за 300 
дней 6 лактации надоили 7589 кг молока и 
массовой долей жира 3,93%, является баб-
кой быка-производителя Моряка 723 [5].

На уровень молочной продуктивности, 
как известно, влияют генетические и средо-
вые факторы. Взаимосвязь между признака-
ми измеряется коэффициентом корреляции, 
причем корреляция наблюдается как между 
количественными, так и качественными 
признаками, и различные признаки корре-
лируют между собой в разной степени [6].

Целью исследований являлось изуче-
ние взаимосвязи удоев молока высокопро-
дуктивных бестужевских коров между пер-
вой, наивысшей и средней пожизненной, 
средней наивысшей и пожизненной лакта-
циями, а также первой и наивысшей лак-
таций с сервис-периодом, живой массой и 
возрастом коров.

Объекты и методы исследований
В исследованиях были использованы 

данные по бестужевским высокопродуктив-
ным коровам: их удои, показатели жира и 
белка, живой массы и возраста, а также па-
раметры сервис-периода. По данным при-
знакам вычислялись средняя величина при-
знака, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации и корреляции [7,8].

Результаты исследований
Взаимосвязь между удоем молока за 

300 дней по первой лактации, наивысшей 
и средней пожизненной, а также средней 

наивысшей и пожизненной показана в табл. 1.
Данные табл.1 свидетельствуют, что в 

удоях молока как между первой лактацией, 
наивысшей и средней пожизненной, так и 
между средней наивысшей и пожизненной 
отмечается положительная корреляция. 
Однако, если коэффициент корреляции (r) 
в удоях молока между первой лактацией, 
наивысшей и средней пожизненной доста-
точно высокий и находится на уровне 0,26 и 
0,23, то между наивысшей и средней пожиз-
ненной лактацией сравнительно неболь-
шой и составляет 0,024. Вместе с тем, если 
изменчивость удоя молока по наивысшей 
лактации небольшая (CV=8,44%), то измен-CV=8,44%), то измен-=8,44%), то измен-
чивость удоя по первой лактации, средней 
пожизненной и средней наивысшей доста-
точно высокая, и коэффициент изменчиво-
сти варьирует от 21,50 до 31,80%.

Между удоем молока по первой лак-
тации, сервис-периодом, живой массой и 
возрастом животных (табл. 2) наблюдается 
положительная корреляция, а между удоем 
по первой лактации и массовой долей жира 
в молоке – отрицательная.

Положительная корреляция свиде-
тельствует о влиянии трех коррелируемых 
признаков (сервис-периода, живой массы 
и возраста) на величину удоев молока, при-
чем, наибольший коэффициент корреляции 
(r = 0,26) между удоем молока и сервис-пе-
риодом, меньшbй (r = 0,23) – между удоем 
и живой массой и наименьший (r = 0,17) – 
между удоем и возрастом коров.

О различном влиянии коррелируемых 
признаков на величину удоя свидетельству-
ют и их коэффициенты вариации (CV). При 
этом наибольшая изменчивость и соответ-

Таблица 1
Взаимосвязь в удоях молока между лактациями

Признак Кол - во
коров

Коэффициент
корреляции (r) M±m δ  CV

Удой по 1 лактации -
наивысшей
Удой по 1 лактации - сред-
ней пожизненной
Удой средней наивысшей 
лактации - пожизненной 

46

45
 

 45

0,26

0,23

0,024

2616.1±131,3
6936,0 ±86,4

 3046,7 ±136,2
 4653,8 ± 157,4
 6989.1 ± 298,4
4653,8 ± 157,4

831.6
585,9
902,9

1003,7
2002,0
1003,7

31,80
8,44

29,60
21,57
28,60
21,50
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ственно большее влияние на удой молока 
оказывает сервис-период (CV = 59,96%), за-CV = 59,96%), за- = 59,96%), за-
тем возраст животного (CV = 27,70%) и жи-CV = 27,70%) и жи- = 27,70%) и жи-
вая масса (CV = 10,61%).

Отрицательная корреляция между 
удоем молока и массовой долей жира (ч = - 
0,21) достаточно высокая и свидетельствует 
о необходимости одновременной селекции 
по удою и содержанию жира в молоке. 

Взаимосвязь между удоем по наи-
высшей лактации, сервис-периодом, живой 
массой и возрастом животных показана в 
таблице 3. Из таблицы видно, что наивыс-
ший удой, как и удой по первой лактации, 
положительно коррелирует с сервис-пе-
риодом (r = 0,22), живой массой (r = 0,15) 
и с возрастом коров (r = 0,17). Кроме того, 
наибольшая изменчивость при наивысшем 
удое, как и по первой лактации, характерна 
сервис – периоду (CV =44,88%), затем возра-CV =44,88%), затем возра- =44,88%), затем возра-
сту (CV = 19,70%) и живой массе коров (CV = 
13,70%).

Средний возраст высокопродуктивных 
бестужевских коров (табл. 2,3) при первом 
отеле и наивысшей лактации составляет 
30,92 ± 1,04 месяца, или 2,6 года и 94,86 ± 
2,77 месяца, или 7,9 года. При этом живая 
масса их была на уровне 498,20 ± 7,79 кг и 
632,37 ± 11,96 кг, что больше стандарта 1 
класса для бестужевской породы по первой, 

а также третьей и старше лактациям на 24,55 
и 31,74% [9]. Кроме того, для высокопродук-
тивных бестужевских коров, как после пер-
вой, так и наивысшей лактации характерен 
удлиненный сервис-период (физиологиче-
ская норма 90 дней). После первой лакта-
ции он равен 137,40 ± 12,40 дням, а после 
наивысшей - 128,50 ± 9,10 дням. 

Выводы
Исходя из представленных данных 

о взаимосвязи молочной продуктивности 
высокопродуктивных бестужевских коров с 
коррелируемыми хозяйственно полезными 
признаками, следует, что на реализацию 
генетического потенциала молочной про-
дуктивности бестужевских коров оказывают 
влияние удой первотелок, их живая масса, 
возраст и сервис-период. Поэтому селек-
ционно-племенную работу в стадах и по-
пуляциях коров в направлении повышения 
их молочной продуктивности необходимо 
вести комплексно с учетом всех выше ука-
занных хозяйственно полезных признаков.
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Таблица 2
Взаимосвязь между удоем 1 лактации, сервис – периодом, живой массой и возрастом 

коров

Признак Кол - во
коров

Коэффициент
корреляции (r) M ± m δ CV

Удой - сервис период
Удой - живая масса
Удой – возраст коров
Удой - МДЖ

40
46
45
45

0,26
0,23
0,17
-0,21

137,40 ± 12,4
498,20 ± 2,79
30.92 ± 1,04

3,77±0,05

78,50
52,85
7,10
0,33

59,96
10,61
22,70
8,75

Таблица 3
Взаимосвязь между удоем наивысшей лактации, сервис-периодом, живой массой и 

возрастом коров

Признак  Кол-во
коров

Коэффициент
корреляции (r) M ± m δ CV

Удой - сервис период
Удой - живая масса
Удой – возраст коров

40
46
46

0,22
0,15
0,17

128,50 ± 9,10
 632,37 ± 11,96

94,86 ± 2,77

57,52
81,12
18,76

44,80
13,70
19,70
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В статье освещается эффективность использования новых антиоксидантных био-

добавок «Карцесел» и «Липовитам Бета» в составе рационов ремонтного молодняка и кур-
несушек родительского стада на нарастание живой массы, рост и развитие репродуктив-
ных органов и повышение яичной продуктивности, морфометрические и биохимические 
показатели качества яиц.

Введение
Концепцией развития птицеводства, 

разработанной Министерством сельского 
хозяйства РФ на период до 2020г, предус-
мотрено увеличение производства яиц до 
50 млрд. штук [1]. Между тем, реализация 
потенциала продуктивности кур-несушек и 
улучшение пищевых и инкубационных ка-

честв яиц сдерживается использованием в 
рационах комбикормов, рецептура которых 
основана на местных зерновых кормах, име-
ющих повышенное содержание тяжёлых 
металлов, недостаточное количество анти-
оксидантных веществ, что резко понижает в 
процессе питания уровень преобразования 
питательных веществ комбикормов в веще-
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ства живого организма и его продукцию [2].
Вопрос изыскания возможности улуч-

шения инкубационных качеств и выводимо-
сти яиц кур-несушек родительского стада, 
как важнейшего фактора воспроизводства и 
роста промышленного поголовья, является 
актуальным в научном и производственном 
плане. Между тем, недостаток в их рацио-
нах таких важнейших корректирующих зве-
ньев оптимизации антиоксидантного ста-
туса организма и его устойчивости к болез-
ням, как β-каротин, витамины Е, С и селен 
(из-за их нестабильности) сопровождается 
ухудшением инкубационных качеств яиц и 
появлением физиологически незрелого ре-
монтного молодняка [3, 2]. Источником этих 
биоэлементов являются антиоксидантные 
препараты нового поколения: витаминосе-
ленсодержащий «Карцесел» (ЗАО «Роскар-
фарм») и липосомальной формы витамин-
ный комплекс «Липовитам Бета» («Био-
дом»). Все активные вещества последнего 
(β-каротин, витамины Е, С) заключаются в 
микрокапсулу (липосому), образующуюся 
из фосфолипидов (они тоже входят в состав 
препарата), что обуславливает высокую их 
биодоступность (на 90% и выше). Более того, 
с помощью липосом, очевидно, и содержа-
щиеся в рационе все биологически актив-
ные соединения транспортируются к месту, 
где они наиболее необходимы организму. 
Несмотря на очевидную теоретическую и 
практическую обоснованность и целесоо-
бразность использования препаратов «Кар-
цесел» и «Липовитам Бета», эффективность 
их применения в технологии кормления мо-
лодняка и кур-несушек родительского стада 
не изучена. 

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные и физиологи-

ческие исследования проведены на 3 груп-
пах ремонтного молодняка и кур-несушек 
кросса «Родонит 2» в условиях ООО «Сим-
бирская птицефабрика» Ульяновской обла-
сти. Во время опытов использовалась схема 
беспересадочного выращивания молодняка 
с суточного до 18-недельного возраста. Да-
лее его переводили в цех для кур-несушек. 
Плотность посадки, световой режим, фронт 
кормления птицы всех групп были одинако-

выми и соответствовали нормам ВНИТИП и 
Свердловского ГППЗ для кросса. Молодняк 
содержался в клетках КБУ-3, куры роди-
тельского стада в клетках КП-1Л. Кормле-
ние птицы проводилось одними и теми же 
полнорационными комбикормами, сбалан-
сированными по основным питательным 
веществам.. При этом на 1 тонну комби-
корма для молодняка, а в последующим и 
курам-несушкам опытных групп добавляли 
путем ступенчатого смешивания антиокси-
дантные препараты во II группе - 1 литр ви-
таминоселенсодержащего «Карцесел», а в 
III группе 240 граммов нового витаминного 
комплекса липосомальной формы «Липо-
витам Бета». В рецептуру препарата «Кар-
цесел» входит β-каротин 0,18%, витамин Е 
(альфа-токоферол ацетат) – 0,5%, витамин С 
(аскорбилпальмитат) – 0,5% и селен (диаце-
тофенонилселенид) – 0,225% в нерафиниро-
ванном растительном масле. Биологическое 
действие «Карцесела» обусловлено свой-
ствами входящих в его состав витаминов и 
минерала, в частности селена (обладающих 
в совокупности мощным антиоксидантным 
действием и способностью повышать им-
мунологическую реактивность организма). 
Селен регулирует окислительно-восстано-
вительные реакции, является кофактором 
ферментов антиоксидантной системы, уси-
ливает усвоение и эффективность действия 
витаминов А, С, Е, К. В 1 г препарата «Ли-
повитам Бета» содержится, г: натурального 
β - каротина - 0,0294, витамина С - 0,1471, 
витамина Е – 0,0294, фосфолипидов – 0,059 
г, бутилоксианизола – 0,0002, а в качестве 
наполнителя – сорбит. Все активные веще-
ства препарата заключаются в липосому, 
образовывающуюся из фосфолипидов, что 
обуславливает высокую их биодоступность 
(более чем на 90%, а в традиционных пре-
паратах на 10-30%). 

Об изменениях живой массы, абсо-
лютного, среднесуточного и относительного 
прироста ремонтного молодняка кур суди-
ли по данным их индивидуального взве-
шивания в контрольных 4 клетках каждой 
группы. Содержание в яйцах кур нитратов и 
нитритов - иономером ЭВ-74, тяжелых и ток-
сических металлов определяли - методом 
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атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией химиче-
ских элементов на приборе «Квант-Z-ЭТА»; 
содержание в желтке яиц каротиноидов, 
витамина А и витаминов группы В (согласно 
ГОСТ 7047 - 55), а содержание аминокислот 
в желтке и белке яиц - на аминокислотном 
анализаторе HD-1200E фирмы «Karl Zeis». 
Индекс биологической ценности, или так 
называемый аминокислотный скор белка 
и желтка яиц, высчитывали на основании 
сопоставления результатов определения 
количества незаменимых аминокислот в ис-
следуемом продукте с данными ФАО/ВОЗ 
[4] по их содержанию в эталонном белке.

В первую неделю яйцекладки под-
вергали убою по 4 головы кур-молодок из 
каждой группы и определили у них массу 
яичника, массу и длину яйцевода. Оценка 
яичной продуктивности кур-несушек прово-
дилась ежедневным подсчётом снесённых 
яиц с разделением их в опытах по инкубаци-
онным категориям [5]. Оценку качества яиц 
определяли по показателям: число единиц 
ХАУ, а массу яиц, белка, желтка, скорлупы – 
на электронных аналитических весах с точ-
ностью до 0,1 г за 5 смежных дней каждого 
месяца. Толщину скорлупы – микрометром 
с точностью до 0,01 мм на трех участках 
яйца с расчётом среднего значения. Учиты-
вали отношение белка к желтку, среднюю 
массу одного яйца и всей яичной продук-
ции (кг) на начальную и среднюю несушку, 
интенсивность яйцекладки, индекс-формы 
– индексометром, индекс эффективности 

яйценоскости рассчитывали по формуле [6]: 
ИЭ = (К х МЯ х ПЯ) / Р; К = (30х МЯ) / МН; где 
МЯ - средняя масса яиц, г; МН- живая масса 
несушки, г; ПЯ- интенсивность яйцекладки; 
Р- расход корма в сутки, г. 

Результаты исследований
При одинаковой постановочной массе 

цыплят в подопытных группах (38,0 - 37,0 – 
37,5 г), к 18-недельному возрасту курочки 
контрольной группы достигли живой массы 
1540 г, а в опытных группах на 25 г и 60 г боль-
ше. Потребление комбикорма с изучаемы-
ми добавками положительно воздействова-
ло и на рост массы яичника, а также массы 
и длины яйцевода птицы (табл. 1). Средняя 
масса яичника молодок II группы на 11,40%, 
в III группе на 19,42% (Р<0,01) больше, чем 
масса яичника курочек контрольной группы.

По средней массе яйцевода молодки 
также превосходили контроль на 16,36% 
(Р<0,001) и 34,25%. Длина яйцевода у осо-
бей контрольной группы меньше длины 
яйцевода их аналогов в опытной группе на 
27,55% и 30,56% (Р<0,001). 

Яйценоскость на начальную и сред-
нюю несушку во II группе на 9,12 и 5,69%, а в 
III – на 8,54 и 6,35% больше, чем в контроле 
(табл. 2). 

Возросла и интенсивность их яйце-
кладки с 84,87% до 89,47 и 90,24%, а сред-
няя масса яиц кур - на 0,75 и 1,50 г. При этом 
интенсивность яйцекладки на уровне 94-
95% несушки II группы удерживали 99, а III 
– 102 суток, тогда как контрольные - 94 су-
ток. В силу этих факторов валовой сбор яиц 

Таблица 1
Живая масса подопытной птицы и развитие репродуктивных органов молодок

Показатель
Группа

I – К (n-400) II – О (n-400) III – О (n-400)
М±m Cv М±m Cv М±m Cv

Живая масса 1 гол. при 
рождении, г 38,00±0,24 - 37,00±0,26 - 37,50±0,26 -
Живая масса в 
18 недель, г 1540±8,165 1,06 1565±9,574 1,22 1600±9,13+ 1,14
Масса яичника, г 21,718±1,085 9,99 24,193±0,689* 5,69 25,935±0,799* 1,16
Масса яйцевода, г 26,613±0,831 6,25 30,967±0,371+ 2,40 35,728±0,751+ 4,21
Длина яйцевода, см 41,750±2,562 12,27 57,625±1,143+ 3,97 60,125±0,657+ 2,19

*Р<0,01; +Р<0,001
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от несушек опытных групп на 9,12% и 8,55% 
больше. Их яйца характеризовались лучши-
ми инкубационными категориями. Количе-
ство яиц крупной категории возросло с 9,48 
до 12,59 и 18,09%, средней уменьшилось с 
83,72 до 81,37 и 77,71%, а яиц мелкой кате-
гории получено в 1,13 и 1,62 раза меньше от-
носительно контроля (рис. 1).

В яйцах кур опытных групп (табл. 3) 
масса белка увеличилась (Р<0,01) относи-
тельно контроля на 1,79 и 2,15% в 26 не-
дельном их возрасте и на 0,71 и 0,73%  
в 44 недели; желтка – на 0,91 и 2,37% и на 
1,10 и 2,56% (Р<0,05). Их яйца характеризу-
ются большей толщиной скорлупы и плот-
ностью, от чего зависит сохранность яиц при 
их отборе и транспортировке. Судя по пока-
зателям ХАУ и высоты белка, можно также 
констатировать лучшее качество белка яиц. 
В желтке, как и в белковой части яиц кур, 
потреблявших комбикорм, обогащенный 
антиоксидантами, отмечается увеличение 

сухого вещества, за счет большего (Р<0,05-
0,001) накопления в нем протеина, жира и 
углеводов. При этом основная масса их со-
средоточена не в белковой части, а в желтке 
яиц (табл. 4). 

Применение антиоксидантных доба-
вок в рационах несушек родительского ста-
да обусловило повышение биодоступности 
и депонирования в желтке яиц витамина А, 
В2 и каротина (Р<0,01-0,001), что, несомнен-
но, положительно повлияло и на инкубаци-
онные качества яиц.

В белковой части и желтке яиц кур 
опытных групп 26- и 44-недельного возрас-
та по отношению к яйцам контрольных не-
сушек произошло достоверное увеличение 
всех (суммарно) аминокислот (табл. 5). При 
этом в белковой части яиц незаменимых 
аминокислот возросло на 3,64…4,83%, а за-
менимых на 5,63…6,55%, тогда как в желтке 
- незаменимых на 2,24…3,37%, а заменимых 
на 0,93…2,83%. То есть под влиянием скарм-

Таблица 2
Яичная продуктивность кур-несушек

Показатель Группа
I – К (n-364) II –О (n-364) III – О (n-364)

Валовое производство яиц, штук 97416 106301 105742
Средняя масса яйца, г 60,10±0,13 60,85±0,14* 61,60±0,14*

Яйценоскость, шт: -на начальную несушку 267,63 292,04 290,50
 -на среднюю несушку 287,36 303,72 305,61
Интенсивность яйцекладки, % 84,87 89,47 90,24
Индекс эффективности яйценоскости (ИЭЯ) 45,50 52,84 50,07
Конверсия кормов, кг: -на 1 кг яйцемассы 2,415 2,264 2,217
-на образование 10 яиц 1,452 1,378 1,366

*Р<0,01;

Рис. 1 – Инкубационные категории яиц кур-несушек
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Таблица 3
Морфометрические показатели яиц

Показатель
Группа и возраст несушек

I - К II - О III - О
26 недель

Масса яйца, г 57,160±0,201 57,616±0,013*** 57,839±0,030**

Высота белка, мм 7,106±0,046 7,251±0,012** 7,236±0,023***

Масса желтка, г 15,684±0,083 15,827±0,061 15,856±0,032***

% к массе яйца 27,439±0,176 27,470±0,106 27,414±0,055
Масса белка, г 35,531±0,173 36,166±0,068** 36,294±0,093**

% к массе яйца 62,161±0,136 62,771±0,177** 62,750±0,131**

Отношение белка к желтку 2,27:1 2,29:1 2,29:1
Толщина скорлупы, мкм 0,342±0,003 0,374±0,004+ 0,360±0,004**

Плотность яйца,г/см3 1,073±0,001 1,088±0,001+ 1,086±0,001+

Единица ХАУ 85,10 85,20 85,30
44 недели

Масса яйца, г 61,994±0,010 62,116±0,011+ 62,129±0,009+

Высота белка, мм 7,176±0,024 7,217±0,016* 7,241±0,018**

Масса желтка, г 17,781±0,106 18,203±0,100*** 18,236±0,093**

% к массе яйца 28,682±0,168 29,305±0,181*** 29,351±0,147**

Масса белка, г 37,173±0,065 37,437±0,073** 37,444±0,100***

% к массе яйца 59,996±0,192 60,269±0,116 60,268±0,169
Отношение белка к желтку 2,09:1 2,06:1 2,09:1
Толщина скорлупы, мкм 0,351±0,012 0,374±0,004* 0,375±0,005
Плотность яйца,г/см3 1,079±0,001 1,091±0,001+ 1,089±0,001+

Единица ХАУ 84,00 84,10 84,10
*Р<0,1; ***Р<0,05; **Р<0,01; + Р<0,001

Таблица 4
Химический состав яиц кур-несушек разного возраста

Показатель
Группа и возраст несушек

I - К II - О III - О I - К II - О III - О
26 недель 44 недели

Содержание в белковой части, %
Сухого вещества 12,018 12,188+ 12,190+ 11,669 11,976+ 11,980+

Протеина 10,688 10,800** 10,761** 10,454 10,643** 10,611***

Жира 0,022 0,026** 0,028*** 0,027 0,028 0,029**

Углеводов 0,782 0,833** 0,871*** 0,683 0,776** 0,819**

Золы 0,526 0,529 0,530 0,505 0,529 0,521
Содержание в желтке, %

Сухого вещества 50,794 51,017+ 51,025+ 50,723 51,110+ 51,138+

Протеина 16,477 16,572** 16,587*** 16,640 16,812*** 16,829***

Жира 32,171 32,281** 32,259* 31,828 32,015*** 32,003**

Углеводов 1,062 1,080+ 1,088+ 1,108 1,146 1,147*

Золы 1,084 1,084 1,091 1,147 1,137 1,159
В 100 г желтка

Каротиноиды, мкг/г 19,488 21,413*** 20,988*** 21,288 24,425*** 23,063**

Витамин А, мг 1,196 1,208*** 1,216+ 1,202 1,221+ 1,216***

Витамин В2, мг 0,283 0,306** 0,317*** 0,275 0,319*** 0,311***

**Р<0,05; ***Р<0,01; +Р<0,001 
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ливаемых несушкам в составе комбикормов 
антиоксидантных добавок более существен-
но улучшается аминокислотный состав бел-
ковой части яйца, чем его желтка. Установле-
но, что абсолютное значение скора амино-
кислот яиц несушек опытных групп больше, 
чем контрольных. При этом лимитирующей 

аминокислотой в белковой части яиц явля-
ется треонин, а в желтке яиц несушек 26-не-
дельного возраста во II группе метионин и в 
III - валин, а в возрасте 44 недели - метионин. 

Результаты проведенных исследова-
ний дают основание утверждать, что исполь-
зование в комбикормах для кур-несушек 

Таблица 5
Содержание аминокислот в белковой части и желтке яиц подопытной птицы, г/100г

Показатель
Возраст несушек и группа

26 недель 44 недели
I - К II - О III - О I - K II - O III - О

Содержание в белковой части
Аминокислот, всего 10,176 10,758 10,709 10,143 10,627 10,679

в т.ч. незаменимых 4,389±
0,030

4,592±
0,018***

4,581±
0,027***

4,369±
0,013

4,528±
0,027**

4,580±
0,012***

% к контрою 100 104,63 104,37 100 103,64 104,83

заменимых 5,787±
0,016

6,166±
0,027***

6,128±
0,032***

5,774±
0,035

6,099±
0,023***

6,099±
0,022***

% к контрою 100 106,55 105,89 100 105,63 105,63
Содержание в желтке

Аминокислот, всего 14,623 14,883 14,914 14,417 14,667 14,856

в т.ч. незаменимых 5,852±
0,020

5,983±
0,021**

6,002±
0,016***

5,752±
0,022

5,921±
0,017***

5,946±
0,018***

% к контрою 100 102,24 102,56 100 102,94 103,37

заменимых 8,771±
0,026

8,900±
0,042*

8,912±
0,018**

8,665±
0,020

8,746±
0,012**

8,910±
0,018***

% к контрою 100 101,47 101,61 100 100,93 102,83
*-Р< 0,05; **-Р<0,01; ***-Р< 0,001

Таблица 6
Тяжёлые металлы в белке и желтке яиц, мг/кг

Металл
Возраст несушек и группа

26 недель 44 недели
I - K II - O III -О I - K II - O III -О

В белке

Pb 0,0893±
0,0002

0,0239±
0,0001*

0,0241± 
0,0003*

0,1102±
0,0002

0,0248±
0,0004*

0,0259± 
0,0001*

Cd 0,0239±
0,0001

0,0130±
0,0003*

0,0127± 
0,0003*

0,0208±
0,0001

0,0121±
0,0003*

0,0117± 
0,0004*

Hg 0,0008±
0,0001 н/об н/об 0,0006±

0,0001 н/об н/об

В желтке

Pb 0,0995±
0,0002

0,0255±
0,0005*

0,0267± 
0,0001*

0,1118±
0,0001

0,0269±
0,0003*

0,0273± 
0,0003*

Cd 0,0253±
0,0003

н/об 0,0125± 
0,0005*

0,0217±
0,0001

н/об н/об

Hg н/об н/об н/об н/об н/об н/об
*Р<0,001
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комплексных антиоксидантных добавок по-
зволяет повысить биологическую ценность и 
аминокислотный скор белка яиц, то есть по-
ложительно влиять на улучшение их инкуба-
ционной ценности.

Наряду с этим установлено, что под 
влиянием разных по составу антиоксидант-
ных добавок содержание токсических свин-
ца и кадмия в белке яиц кур снизилось в 
26-недельном их возрасте во II группе соот-
ветственно в 3,74 и 1,84 раз; а в 44 недели - в 
4,44 и 1,72 раза и в III группе соответственно 
в 3,71 и 1,88 раз (Р<0,001), а в 44 недели в 
4,25 и 1,78 раз (Р<0,001), при полном отсут-
ствии ртути (табл. 6). В желтке же яиц со-
держание свинца, в группе с «Карцеселом» 
в 3,90 и 4,16 раз меньше и не обнаружено 
содержание кадмия, а в группе с «Липови-
там Бета» отмечено снижение содержания 
свинца в 3,73 – 4,1 раза, кадмия же в желт-
ке яиц кур в 26-недельном возрасте было в 
2,02 раза меньше, чем в контроле, а в 44-не-
дельном возрасте его совсем не обнаруже-
но, тогда как в желтке яиц кур контрольной 
группы кадмия содержалось в пределах 
0,0217…0,0253 мг/кг. 

Выводы
Использование в рационах ремонтного 

молодняка кур родительского стада с первых 
дней их жизни антиоксидантных препаратов 
- витаминоселенсодержащего «Карцесел» 
и витаминного комплекса липосомальной 
формы «Липовитам Бета» обуславливает 
повышение уровня реализации их генетиче-
ского потенциала, что по отношению к кон-
тролю выразилось:

- в более интенсивном росте (живая 
масса молодок к началу яйцекладки боль-
ше на 1,62 и 3,90%) и лучшем развитии у них 
репродуктивных органов - уже в первую не-
делю яйцекладки у молодок средняя масса 
яичника на 11,40% и 19,42% (Р<0,01), масса 
яйцевода на 16,36 (Р<0,001) и 34,25%, а его 
длина на 38,02 и 44,01% (Р<0,001) больше;

- в повышении яйценоскости на началь-
ную (на 9,12 и 8,55%) и среднюю (на 5,69 и 
6,35%) несушку, интенсивности яйцекладки 
на 4,60 и 5,37%. При этом интенсивность яй-
цекладки на уровне 75% проявилась на 167 
и 166 сутки, а 95% - на 197 и 194 сутки, тогда 
как в контрольной группе соответственно на 

169 и 199 сутки, то есть на 3 и 5 суток поз-
же. Отмечается более высокий и продолжи-
тельный пик продуктивности кур-несушек, 
и интенсивность её на уровне 94 - 95% они 
удерживали 99 и 102 суток, а контрольные – 
97 суток;

- в улучшении морфометрических и 
биохимических качеств яиц, достоверном 
(Р<0,01) увеличении на 1,25 и 1,50% средней 
массы яйца, что позволяет на 10,51 и 11,25% 
больше получить от них яичной массы; 

- в повышении в составных частях яиц 
массы белка и желтка (Р<0,05-0,01), концен-
трации в них сухого вещества (Р<0,001), ка-
ротиноидов, витамина А, В2 (Р<0,001) и улуч-
шении аминокислотного состава и амино-
кислотного скора, при снижении ретенции 
свинца, кадмия и полном отсутствии ртути.
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Ключевые слова: свиньи колосовского типа, цивильская порода, крупная белая поро-
да, промеры, прирост.

Повышение продуктивных качеств и совершенствование пород, улучшение хозяй-
ственно полезных признаков животных невозможно без знания закономерностей их ин-
дивидуального развития. В статье приведена сравнительная характеристика изменения 
приростов живой массы и промеров свиней колосовского типа, крупной белой и цивильской 
пород.

Введение 
Биология свиньи — это совокупность 

врожденных и приобретенных свойств ор-
ганизма, обеспечивающих ее существова-
ние, способность к производству мяса и по-
томства. Она является сложной системой, 
в которой изменение одного свойства или 
признака влечет за собой изменение всех 
других признаков и, как следствие, приво-
дит к изменению жизнеспособности и про-
дуктивности животных [1,2,3].

К основным показателям, характери-
зующим рост и развитие животных, относят-
ся: живая масса, прирост и форма телосло-
жения. Этому вопросу посвящены работы 
многих ученых России [4,5,6,7]. В них изуча-
ются показатели роста и развития свиней 
крупной белой породы [8,9,10], скороспе-
лой мясной [11,12,13], цивильской породы 
[14,15,16], но особенности роста и развития 
свиней колосовского типа цивильской по-
роды изучены не были. С учетом вышеизло-
женного, сравнительная оценка продуктив-
ных качеств свиней разных пород и типов 
является актуальной.

Цель нашей работы – изучить законо-
мерности изменения живой массы и приро-
стов поросят разных пород. 

В связи с этим поставлены следующие 
задачи:

1. Провести анализ изменения живой 
массы поросят разных пород;

2. Проанализировать динамику приро-
стов животных по месяцам после рождения;

3. Рассчитать интенсивность роста жи-
вотных разных пород в разные возрастные 
периоды.

Объекты и методы исследований 
С целью изучения роста и развития 

свиней колосовского типа цивильской по-
роды, крупной белой и цивильской пород 
нами в условиях предприятия ООО «ВДС» 
Цивильского района Чувашской Республики 
были сформированы три группы животных 
по 15 поросят в каждой. В течение опыта вы-
браковывались заболевшие и отстающие в 
росте и развитии животные. 

Результаты исследований
Одним из основных показателей, ха-

рактеризующих рост и развитие животных, 
являются показатели живой массы в раз-
ные возрастные периоды. В таблице 1 при-
водятся данные по динамике живой массы 
поросят разных пород. Из таблицы видно, 
что живая масса поросят в двухмесячном 
возрасте по цивильской породе свиней со-
ставила 15,9±0,13 кг, по крупной белой по-
роде –17,9±0,24 кг и по колосовскому типу 
свиней цивильской породы – 16,2±0,11 кг. 
Живая масса поросят крупной белой поро-
ды в 2 месяца достоверно отличалась от жи-
вой массы поросят цивильской породы и ко-
лосовского типа свиней цивильской породы 
при Р>0,99. Аналогичны различия по живой 
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массе в этих группах и в 3-4 месячном воз-
расте. В возрастные периоды 5, 6 и 7 меся-
цев получены достоверные результаты при 
сравнении живой массы поросят крупной 
белой и цивильской пород (при Р>0,999). 

Живая масса поросят цивильской по-
роды в 2-месячном возрасте по отношению 
к массе поросят крупной белой составила 
88,83%, что меньше на 11,7%, или на 2 кг. В 
дальнейшем разница между живой массой 
поросят уменьшилась, и к концу откорма в 
возрасте 7 месяцев живая масса свиней ко-
лосовского типа превысила массу свиней 
крупной белой породы на 1,1 % (1,1 кг). Од-
нако поросята цивильской породы отстава-
ли в росте от крупной белой на 6,27 кг, или 

6,21%, и от колосовского типа на 7,37 кг, или 
7,22%. Динамика живой массы подсвинков 
приведена на рисунке 1. 

Изменение массы поросят характери-
зуется абсолютными, среднесуточными и 
относительными приростами (табл. 2). Вы-
явлено, что в каждой породе происходит 
увеличение абсолютных и среднесуточных 
приростов по мере изменения возраста, 
однако интенсивность роста с возрастом 
снижается. Максимальные среднесуточные 
приросты поросят были получены в возрас-
те с 6 до 7 месяцев и составили у поросят 
колосовского типа 762 г, что больше, чем у 
поросят крупной белой и цивильской пород 
соответственно на 35 г (4,8%) и 46 г (6,4%). 

Таблица 1
Динамика живой массы поросят

Возраст, 
мес.

Колосовский тип 
цивильской породы Крупная белая Цивильская порода

Кол-во, 
гол. Живая масса, кг Кол-во, 

гол.
Живая масса, 

кг
Кол-во, 

гол. Живая масса, кг

2 15 16,2±0,11*** 15 17,9±0,24 15 15,9±0,13***
3 15 28,5±0,32*** 15 30,6±0,45 15 27,0±0,20***

4 15 42,2±0,50** 15 43,9±0,66 15 38,59±0,30***

5 13 58,2±0,80 14 59,1±1,04 15 52,94±0,40***

6 12 79,2±1,07 13 79,6±1,34 15 73,25±0,57***

7 12 102,1±0,75 12 101.0±1,38 15 94,73±0,79***
***Р>0,999, **Р>0,99
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Рис.1 - Динамика изменения живой массы подсвинков
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Наименьший среднесуточный прирост за-
фиксирован в начале периода доращивания 
и составил 370 г у поросят цивильской поро-
ды, что меньше аналогичного показателя у 
свиней колосовского типа на 41 г и крупной 
белой породы на 53 г. 

Наиболее полно охарактеризовать из-
менения живой массы поросят возможно, 
оценивая интенсивность их роста – относи-
тельный прирост. С возрастом энергия ро-
ста животных снижается. Увеличение живой 
массы подсвинков относительно их перво-
начальной массы наиболее интенсивно про-
исходит в более ранние периоды (в наших 
исследованиях с 2 до 3 месяцев) и состав-
ляет по колосовскому типу, крупной белой 
и цивильской породе соответственно 55,1; 
52,34; 51,77%. Следовательно, наибольшей 
энергией роста в данный возрастной пери-
од отличаются поросята колосовского типа. 
В возрасте 4- 5 месяцев среднесуточный 
прирост поросят колосовского типа соста-
вил 478 г против 511 г крупной белой поро-

ды, а относительный соответственно 31,35 и 
29,73%. 

Изменение среднесуточных приро-
стов показано на рис. 2.

В данном исследовании мы оценива-
ли подсвинков на доращивании в возрас-
те от 2 до 4 месяцев и на откорме с 4 до 7 
месяцев. Изменение показателей роста по 
возрастным периодам приведено в табли-
це 3. В период доращивания среднесуточ-
ные приросты у поросят колосовского тип и 
крупной белой породы составляли 433 г, в 
то время как приросты поросят цивильской 
породы составили 379 г, или на 12,47% (54г) 
меньше. За период откорма максимальный 
среднесуточный прирост 667 г и относи-
тельный прирост 83,29% отмечен у поросят 
колосовского типа, а подсвинки крупной бе-
лой породы за данный возрастной период 
отставали от этого типа соответственно на 
26 г и 3,41%. Отставание по группе свиней 
цивильской породы от колосовского типа 
составило 43 г (6,4%), от крупной белой по-

Таблица 2 
Изменение приростов живой массы по месяцам

Показатель
Возраст, месяцев

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Колосовский тип

Абсолютный 
прирост, кг 12,32±0,22 13,68±0,36 16,28±0,42 20,91±0,42 22,86±0,64

Среднесуточный 
прирост, г 411±7,49 456±12,06 543±13,87 697±14,04 762±21,41

Относительный 
прирост, % 55,1±0,53** 38,69±0,90** 32,50±0,64** 30,40±0,52 25,27±0,86

Крупная белая
Абсолютный 
прирост, кг 12,7±0,26 13,3±0,28 15,31±0,49 20,64±0,75 21,8±0,57

Среднесуточный 
прирост, г 423±8,78 433±9,42 511±18,54 688±25,05 727±12,79

Относительный 
прирост, % 52,34±0,69 35,70±0,50 29,73±0,66 29,83±1,02 24,26±0,58

Цивильская порода
Абсолютный 
прирост, кг 11,09±0,09*** 11,63±0,17*** 14,35±0,28* 20,31±0,26 21,48±0,32

Среднесуточный 
прирост, г 370±2,93*** 388±5,60*** 478±9,23 677±8,56 716±10,81

Относительный 
прирост, % 51,77±0,26 35,49±0,40 31,35±0,55* 32,19±0,30* 25,57±0,30*

***Р>0,999, **Р>0,99, * Р>0,95
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роды – 17 г (2,35%). В то же время, энергия 
роста поросят цивильской породы в период 
откорма была максимальной – 84,20%. За 
весь период среднесуточный прирост соста-
вил 573 г, 555 г и 526 г соответственно по ко-
лосовскому типу, крупной белой и цивиль-
ской породе.

Таким образом, самые высокие пока-
затели прироста зафиксированы у свиней 
нового колосовского типа цивильской по-
роды. Животные нового типа за весь период 
откорма превосходят крупную белую поро-
ду по среднесуточному приросту на 17,89% 
и относительному на 5,15%, а цивильскую 
породу соответственно на 8,91 и 2,74%.

Выводы
1. Живая масса поросят колосовско-

го типа на начало исследования составляет 
16,2±0,11 кг, а в конце – 102,1±0,75 кг. Живая 
масса поросят крупной белой и цивильской 
пород соответственно составила 17,9±0,24 
кг – 101±1,38 кг и 15,9±0,13 кг – 94,73±0,79 
кг. Максимальные среднесуточные при-
росты отмечены у поросят колосовского 
типа: от 411±7,79 г в возрасте 2-3 месяца до 
762±21,41 г в 6-7 месяцев. Увеличение сред-
несуточных приростов по месяцам было 
равномерным. Наименьшие показатели 
среднесуточных приростов в эти возрастные 
периоды наблюдаются у поросят цивиль-
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Рис. 2 – Изменение среднесуточных приростов по месяцам

Таблица 3
Изменение приростов живой массы по периодам

Показатель Период 
доращивания Период откорма За весь период

Колосовский тип
Абсолютный прирост, кг 26±0,43 60,0±0,5 85,93±0,69
Среднесуточный прирост, г 433±7,11 667±5,56 573±4,57
Относительный прирост, % 88,97±0,70 83,29±0,77 145,31±0,33

Крупная белая
Абсолютный прирост, кг 26±0,46 57,64±1,18 83,24±1,25
Среднесуточный прирост, г 433±7,71 641±11,42 555±8,35
Относительный прирост, % 87,32±0,64 79,88±0,88 140,16±0,70

Цивильская порода
Абсолютный прирост, кг 22,72±0,21 56,14±0,56 78,86±0,61
Среднесуточный прирост, г 379±3,50 624±6,20 526±4,08
Относительный прирост, % 83,42±0,39 84,20±0,61 142,57±0,79
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ской породы – 370±2,93 г и 716±10,81 г.
2. За весь период выращивания абсо-

лютный прирост у поросят колосовского типа 
цивильской породы составил 85,93±0,69 кг, 
что больше показателей крупной белой по-
роды на 2,69 кг и цивильской породы на 7,07 
кг. Максимальный среднесуточный прирост 
наблюдался у поросят колосовского типа – 
573±4,57 и превышал данные по крупной 
белой породе на 3,2% (18г) и цивильской по-
роде на 8,9% (47г) соответственно.

Самые высокие показатели среднесу-
точного и относительного прироста отме-
чены у животных нового колосовского типа 
цивильской породы свиней, т.е. полученные 
результаты за весь период откорма превы-
шают такие показатели крупной белой и ци-
вильской пород соответственно на 17,89% 
– 5,15% и 8,91 – 2,74% . 
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Важнейшей операцией при обработке почвы является ее прикатывание, которое 
оказывает положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Его 
применяют почти во всех почвенно-климатических зонах страны для обеспечения требу-
емой структуры посевного слоя и улучшения контакта семян с почвой. Нами разработан 
высокоэффективный почвообрабатывающий каток, способный обеспечить выполнение 
агротехнических требований, сократить эксплуатационные затраты и повысить уро-
жайность возделываемых культур. В результате экспериментальных исследований почво-
обрабатывающего катка были получены значения плотности почвы на разной глубине и 
выполнен анализ ее фракционного состава.

Введение
Одним из важнейших направлений раз-

вития растениеводства является улучшение 
технической оснащенности данной отрасли 
путем внедрения новой техники и техноло-
гий. Необходимость в новых технологических 
решениях приводит к тому, что почвообраба-
тывающие агрегаты снабжают приспособле-
ниями, способными обеспечить требуемую 
структуру почвы за один проход [1].

В настоящее время для прикатывания 
почвы широко применяют кольчато-шпоро-
вые и планчатые катки, которые устанавли-
вают за плугом, культиватором, бороной, 
фрезой или сеялкой. Такие катки служат для 
выравнивания поверхности почвы, кроше-
ния комков и уплотнение слоя почвы в зоне 
расположения семян. Это необходимо для 
ускорения поступления влаги к семенам, 
их набухания и появления более дружных 



142

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

всходов [2]. При этом снижаются потери вла-
ги после предпосевной обработки почвы, а 
также улучшается ее прогрев [3].

Однако указанные выше средства ме-
ханизации прикатывания отличаются по-
вышенной металлоемкостью, недостаточ-
но эффективно крошат комки почвы и не 
всегда обеспечивают требуемую плотность 
почвы. Поэтому задача создания высокоэф-
фективных катков, способных обрабатывать 
почву с требуемым качеством, является ак-
туальной и важной для развития сельскохо-
зяйственного производства страны.

Объекты и методы исследований
Нами проведены полевые исследова-

ния почвообрабатывающего катка (рис. 1), 
выполненного в виде пустотелого цилиндра 
1 с равномерно расположенными по окруж-
ности планками 2. Планки 2 расположены по 
винтовой линии и соединяют вертикальные 
диски 3, установленные на оси 4. Вертикаль-
ные диски 3 снабжены креплениями 5 для 
соединения катка с почвообрабатывающим 
агрегатом. Внутри пустотелого цилиндра 
1 установлен гладкий цилиндр 6, диаметр 
которого меньше радиуса пустотелого ци-
линдра 1. Оси цилиндров расположены па-
раллельно друг другу. Поверхность гладкого 
цилиндра 6 соприкасается с внутренней по-
верхностью планок 2 пустотелого цилиндра 
1. Ось 7 гладкого цилиндра 6 закреплена на 
оси 4 пустотелого цилиндра 1 посредством 

поводков 8 и подшипниковых узлов 9. Глад-
кий цилиндр 6 установлен с зазорами меж-
ду его основаниями и вертикальными дис-
ками 3 пустотелого цилиндра 1 и с возмож-
ностями свободного вращения вокруг своей 
оси 7 и оси 4 пустотелого цилиндра 1.

Почвообрабатывающий каток работа-
ет следующим образом. При его движении 
комки почвы, лежащие на поверхности, ин-
тенсивно крошатся планками. Комки, не по-
павшие в зону действия планок, попадают 
между ребрами во внутреннее простран-
ство пустотелого цилиндра. Здесь они за-
щемляются между наружной поверхностью 
гладкого цилиндра и внутренней поверхно-
стью ребер пустотелого цилиндра. Гладкий 
цилиндр, соприкасаясь с внутренней по-
верхностью ребер пустотелого цилиндра 
и комками почвы, вращается вокруг своей 
оси, эффективно разбивая комки, попавшие 
внутрь пустотелого цилиндра.

При попадании во внутреннее про-
странство пустотелого цилиндра почвенных 
комков повышенной твердости гладкий ци-
линдр отклоняется назад от своего перво-
начального положения. Это происходит до 
тех пор, пока сила тяжести гладкого цилин-
дра не превысит сопротивление почвенных 
комков разрушению. После разрушения по-
чвенного комка гладкий цилиндр опускает-
ся в первоначальное положение, ударяя по 
почвенным комкам, находящимся в нижней 

Рис. 1 – Почвообраба-
тывающий каток (обо-
значения в тексте)
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части пустотелого цилиндра, обеспечивая их 
лучшее измельчение. При перекатывании 
по поверхности почвы каток уплотняет её и 
обеспечивает поверхностное рыхление. Ре-
бра пустотелого цилиндра расположены по 
винтовой линии для уменьшения смещения 
почвенных частиц перед рёбрами, что ис-
ключает переуплотнение почвы и интенсив-
ное испарение влаги с ее поверхности.

В полевых условиях мы определяли 
гранулометрический состав и плотность 3 
видов почв: 1) не обработанной катками, 
2) после ее обработки кольчато-шпоровым 
катком и 3) после обработки предлагаемым 
катком.

Особенность исследований в полевых 
условиях состоит в том, что процесс фор-
мирования урожайности и влияние на него 
конструктивно-режимных параметров катка 
рассматривают вместе со всей совокупно-
стью почвенных, климатических и агротех-
нических факторов. В связи с этим только 
в ходе исследований в полевых условиях 
можно установить взаимосвязь между уро-
жаем возделываемых культур и средствами 
воздействия на него.

Достоверность результатов полевых 
опытов основана на правильности выбора 
условий проведения исследований, средств 
измерения параметров процесса, а также 
на точном соблюдении методики исследо-
ваний.

В процессе полевых исследований 
контролировали качество обработки почвы 
в соответствии с агротехническими требова-
ниями [4]. При этом определяли влажность 
и плотность почвы, а также ее агрегатный 
состав. Для определения влажности почвы 
использовали влагомер резисторного типа 
GMH 3850 (Greisinger Electronic GmbH, Гер-Greisinger Electronic GmbH, Гер- Electronic GmbH, Гер-Electronic GmbH, Гер- GmbH, Гер-GmbH, Гер-, Гер-
мания).

Важным качественным показателем 
подготовленности поля к посеву сельско-
хозяйственных культур является агрегат-
ный состав почвы, который характеризует 
количество и геометрические размеры по-
чвенных частиц. В соответствии с агротех-
ническими требованиями к предпосевной 
подготовке почвы максимальный размер 
почвенных комков, расположенных на по-

верхности поля, не должен превышать 50 
мм.

Агрегатный состав почвы на выбран-
ных участках определяли по общепринятой 
методике [5] в соответствии с ГОСТом 20915-
75. Отобранные пробы почвы высушивали в 
сушильном шкафу в течение 6 часов до воз-
душно-сухого состояния, а затем просеива-
ли с помощью лабораторных контрольных 
сит. Высушенные пробы почвы просеивали 
без встряхивания, наклоняя сита в разные 
стороны, постепенно снимая одно за дру-
гим по мере прохода через каждое сито всех 
почвенных агрегатов. Фракции взвешивали 
на весах OHAUS ITEM PA213 с погрешностью 
± 0,001 г и вычисляли их массовую долю 
по отношению к массе всей пробы почвы в 
процентах.

Плотность почвы зависит от грану-
лометрического состава, количества ор-
ганического вещества и сложения почвы. 
Плотность песчаных почв, содержащих 
мало перегноя, с плохо выраженной струк-
турой, всегда больше, чем глинистых почв 
с большим содержанием перегноя и хоро-
шо выраженной комковатой или зернистой 
структурой. Пахотные горизонты, имеющие 
вследствие обработки более рыхлое сложе-
ние, характеризуются меньшей плотностью 
сложения по сравнению с нижними гори-
зонтами, имеющими более плотное сложе-
ние. Почва, являясь пористым телом, всегда 
содержит некоторое количество крупных и 
мелких пор между твердыми частицами, за-
нятых водой и воздухом. Поэтому плотность 
почвы определяли в образцах с ненарушен-
ным сложением. 

Плотность почвы по слоям определяли 
с помощью устройства для послойного опре-
деления плотности почвы [6]. Его устанавли-
вали вертикально на поверхность поля, а за-
тем погружали на требуемую глубину. После 
этого убирали почву около устройства до его 
нижнего торца, вставляли разделительные 
заслонки и извлекали устройство из почвы 
вместе с находящимися в нем пробами.

Полученные по слоям пробы почвы 
помещали в бюксы, взвешивали на весах с 
погрешностью ± 0,001 г. Для получения до-
стоверных результатов пробы почвы брали 
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в трехкратной повторности на одинаковом 
расстоянии друг от друга по всей длине 
участка.

Зная объем пробы почвы Vп, м
3, между 

разделительными заслонками устройства, 
рассчитывали плотность n-го слоя почвы по 
формуле:

rn = m/Vn,
где m – масса пробы почвы, кг.

Результаты исследований
 Результаты измерений по-

казали, что влажность почвы на 
всех участках соответствовала 
агротехническим требованиям, 
изменяясь в пределах от 19,2 
% до 20,5 %, что соответствует 
агротехнически заданному ин-
тервалу изменения влажности 
почвы (17...22 %) при предпо-
севной обработке и посеве.

Полученные результаты 
исследования агрегатного со-
става почвы на не обработан-
ных катками участках после 
прикатывания кольчато-шпо-
ровым катком и предлагаемом 
нами катком представлены на 
рис. 2. 

Выявлено, что содержа-
ние почвенных комков разме-
ром более 50 мм на необрабо-
танном участке составило 15 
%. Следовательно, такая почва 
не удовлетворяет агротехниче-
ским требованиям.

После прохода кольчато-
шпорового катка содержание 
комков почвы размером более 
50 мм снизилось до 5,3 %, что 
также не соответствует требо-
ваниям к предпосевной обра-
ботке почвы.

Предлагаемый почвоо-
брабатывающий каток обеспе-
чивает требуемый фракцион-
ный состав почвы, поскольку 
на обработанном им участке 
почвенные комки размером 
более 50 мм отсутствовали.

Результаты исследования плотности 
почвы на участках без обработки катками 
после прикатывания кольчато-шпоровым 
катком и почвообрабатывающим катком 
представлены на рис. 3.

В результате проведенных исследова-
ний было выявлено, что плотность почвы в 
слое 3...6 см от ее поверхности (на глубине 
заделки семян) после обработки предлага-
емым и кольчато-шпоровым катками соот-

Рис. 2 – Результаты исследования фракционного со-
става почвы

Рис. 3 – Результаты исследования плотности почвы
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ветственно составила 1285 кг/м3 и 1257 кг/
м3, что удовлетворяет агротехническим тре-
бованиям. Почва в слое 0...3 см после обра-
ботки предлагаемым и кольчато-шпоровым 
катками имеет плотность 1201 кг/м3 и 1209 
кг/м3 соответственно. Следовательно, при 
примерно равных значениях плотности по-
чвы после прохода обоих катков предлага-
емый каток обеспечивает более качествен-
ный ее фракционный состав, способствую-
щий лучшему сохранению влаги в зоне рас-
положения семян.

Выводы
Таким образом, разработанный по-

чвообрабатывающий каток выравнивает и 
мульчирует поверхность почвы, качествен-
но уплотняет ее, а также интенсивно кро-
шит комки почвы, обеспечивая требуемый 
фракционный состав, полностью удовлет-
воряющий агротехническим требованиям к 
прикатыванию. При этом удельная металло-
емкость предлагаемого катка не превышает 
120 кг на 1 м ширины захвата, что в 2,36 раза 
меньше, чем у кольчато-шпорового катка 3 
ККШ-6 (283,6 кг/м).
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В настоящее время большое внимание уделяется переработке мясорыбных отходов 
в смеси с зерновым сырьем на пресс-экструдерах. Основная проблема при экструзионной 
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переработке этих кормов - высокая влажность отходов (до 85% и более) В статье 
представлена конструктивно-технологическая схема устройства для измельчения 
и отжима влаги. Математическим путем определена потребная мощность для 
стационарного компрессионного процесса.

Введение
В настоящее время большое внима-

ние уделяется переработке мясорыбных от-
ходов в смеси с зерновым сырьем на пресс-
экструдерах. Данная технология позволяет 
получить ценный кормовой продукт для 
сельскохозяйственных животных, птиц и ре-
шить вопрос с утилизацией отходов [1…5]. 

Основная проблема при применении 
экструзионной переработки мясорыбных 
отходов - их высокая влажность (до 85 % и 
более) [6, 7]. Для экструзионной переработ-
ки рыбных отходов в Самарской ГСХА разра-
ботано устройство для измельчения и отжи-
ма влаги из мясорыбных отходов, новизна 
технического решения которого подтверж-
дена патентом РФ [8].

Объект и методы исследований
Одним из основных критериев оценки 

работы экструдеров является потребляемая 
ими мощность. Определив факторы, от ко-
торых зависит данный критерий, а также со-
отношения между ними, можно оптимизи-
ровать процесс измельчения сырья и отжи-
ма из него влаги таким образом, чтобы по-
требляемая разрабатываемым устройством 
мощность была минимальной. В связи с 
этим целью данной работы является расчет 
мощности устройства для измельчения и от-
жима влаги из мясорыбных отходов.

Для определения рациональных кон-
структивно-технологических параметров 
и обеспечения требуемого качества экс-
трузионной переработки рыбных отходов 

в предложенном устройстве 
необходимо выполнить соот-
ветствующие теоретические 
исследования.

В процессе отжима ножи 
испытывают при перемеще-
нии сопротивление рабочей 
среды (субстрата). Для пре-
одоления этого сопротивления 
необходимо совершить опре-
делённую работу, что связано 
с затратой некоторой энергии 
и потреблением соответствую-
щей мощности (рис. 1).

В общем случае рабо-
та силы А, Дж, равна произ-
ведению величины проекции 
вектора силы на направление 
движения и величины совер-
шённого перемещения:

→→
⋅= FlA , (1)

где – вектор переме-
щения материальной точки 

или элемента массы, м; 
→
F  – 

сила, действующая на элемент 
массы, Н.

Рис. 1 – Устройство для измельчения и отжима влаги: 
1 – приводной вал; 2 – лоток; 3 – выгрузное окно; 4 – загру-
зочный бункер; 5 – корпус; 6 – неподвижные криволинейные 
ножи; 7 – подвижные ножи; 8 – сливные отверстия
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Элементарная работа
→→→→→→
⋅+⋅=⋅= lFdFldFlddA )( .(2)

Так как А - скалярное произведение, то 
необходимо учитывать угол между вектора-

ми 
→

l  и 
→
F . Эти вектора прямо противопо-

ложны друг другу, то есть косинус угла меж-
ду ними равен -1.

Рассматривая выражение (2), можно 
прийти к следующему выводу: при постоян-

ной силе 
→
F  второе слагаемое равно 0. Пер-

вое слагаемое становится отрицательным, 
так как вектор направлен в обратную сторо-
ну от направления движения при неизмен-
ном модуле, то есть работа силы сопротив-
ления является отрицательной. Тогда из вы-
ражения (2) можно получить:

 (3)

где t – время, с; Р – мощность, необхо-
димая для преодоления силы сопротивле-

ния 
→

F , Вт; 
→

υ – скорость движения элемента 
массы в поле сил сопротивления, м/с.

Площадь рабочей грани ножа Sэ равна 
площади полного сектора S за вычетом пло-
щади криволинейной фигуры ∆S (рис. 2):

Sэ = S – ∆S, (4)
где Sэ – эффективная (полезная) пло-

щадь нижней грани ножа, м2; S – полная 
площадь сектора, м2; ∆S – площадь криво-
линейной фигуры, м2.

Из рис. 3 следует, что сила сопротивле-
ния субстрата действует нормально к проек-
ции полезной площади, зависящей от угла 
атаки ножа α:

Sн = Sэ·sinα, (5)
где Sн – нормальная площадка, м2; α – 

угол атаки, рад.
Таким образом, потребная мощность, 

Вт, для совершения полезной работы одним 
ножом 

dSPP
i

ýS
ñ

iý ∑ ∫==
∞

=1

2

2
sin rυυβ

,(6)
где Рi – мощность на элементарном 

участке, Вт; ρ – максимальная плотность 
субстрата, кг/м3; uс - скорость движения суб-
страта, м/с.

Следует заметить, что в любой произ-
вольной точке нижней грани ножа векторы 
скорости и силы коллинеарны и направле-
ны по касательной к траектории движения.

Мощность, Вт, требуемая на соверше-
ние полезной работы,

Рэ = Рп - Рк, (7)
где Рп – полная мощность, потребная 

для совершения работы гранью ножа с по-
верхностью S, Вт; Рк – мощность, требуемая 
для совершения работы частью грани с по-
верхностью ∆S, Вт.

Рис. 2 – К определению площади ра-
бочей грани ножа (обозначения в тексте)

Рис. 3 – Положение ножа в процессе 
отжима:

Sн – нормальная площадка; Sэ – эффек-
тивная (полезная) площадь нижней грани 

ножа, α – угол атаки ножа, – динами-
ческий напор
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Определение полной мощности Рп, Вт, 
необходимой для работы ножа с прямоли-
нейной кромкой, сводится к решению двой-
ного интеграла:

(8)

где R – конечный радиус ножа, м; ω – 
угловая скорость ножа, с-1; r – текущий ради-
ус, м; I – двойной интеграл; φ – угол пово-
рота ножа, рад.

Результаты исследований
Здесь и в дальнейшем приведем рас-

чёт потребной мощности для ножа с углом 
охвата, равным 45º, что соответствует усред-
ненному варианту при количестве ножей 2.

Запишем двойной интеграл I в следу-
ющем виде:

2121 IIIIII −=⇒+= , (9)
где I1 – интеграл, соответствующий 

площади нижней грани ножа (полезная пло-
щадь); I2 – интеграл, соответствующий пло-
щади криволинейной фигуры между режу-
щей кромкой и конечной границей сектора.

 (10)

 (11)

где П – производительность установки, 
кг/с; φ0 – начальный угол режущей кромки 
ножа, рад.; r0 – начальный радиус ножа, м.

После ряда преобразований полезная 
мощность

 (12)
где ρ – плотность субстрата, кг/м3; β – 

угол перемещения субстрата, рад. 
Выводы
Таким образом, выражение (12) по-

зволяет рассчитать потребную мощность 
установки для отжима влаги из мясорыбных 
отходов. Кроме того, изменяя параметры 
процесса отжима, можно эксперименталь-
но уточнить отдельные составляющие дан-
ного выражения и определить рациональ-
ные значения конструктивно-режимных па-
раметров установки с целью минимизации 
затрат мощности.
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В работе приведены данные по механизму разрушения и долговечности деталей 
подвижных герметичных сопряжений сельскохозяйственной техники в условиях абразивно-
го изнашивания. Износы деталей герметичных сопряжений задних ведущих мостов превос-
ходят износ аналогичных деталей в других подвижных герметичных сопряжениях до семи 
раз, что свидетельствует о преимущественном абразивном износе.

Применение отделочно-упрочняющей электромеханической обработки позволяет 
повысить долговечность деталей подвижных герметичных сопряжений за счет увеличе-
ния твердости и улучшения показателей микрогеометрии.

Введение
Повышение качества выпускаемой 

продукции является одним из решающих 
факторов увеличения надежности и долго-
вечности деталей, узлов и агрегатов в про-
цессе их эксплуатации. Все подвижные гер-
метичные сопряжения (ПГС) сельскохозяй-
ственной техники работают в условиях по-
вышенной запыленности и влажности, что 
резко снижает их долговечность. Запылен-

ность воздуха при выполнении различных 
видов сельскохозяйственных работ достига-
ет 4…5 г/м3. Неорганические вещества от об-
щего объема составляют от 2/3 до 3/4. Части-
цы пыли с размером до 5 мкм – 5…7 %, свы-
ше 5 мкм – 93…95 %. Твердость частиц пыли 
– 50…2000 НВ. Наибольшая запыленность 
воздуха наблюдается на высоте 0,8…1,0 м 
от поверхности поля. В состав пыли входят 
продукты износа металла, смазки и кварце-
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вые частицы. Поэтому повышение долговеч-
ности деталей ПГС в сложных условиях экс-
плуатации путем разработки и применения 
новых конструкторских и технологических 
решений является актуальной и важной за-
дачей.

Объекты и методы исследований
Надежность ПГС оценивается долго-

вечностью манжетного уплотнения и изно-
состойкостью поверхностного слоя метал-
лической детали сопряжения. Материал 
манжеты сильно деформируется при кон-
такте с неровностями металлической дета-
ли пары, приводя к значительным сближе-
ниям и росту фактической площади контак-
та даже при грубой обработке [1, 2, 3]. При 
низкой шероховатости металлической дета-
ли сопряжения (Rа до 0,16 мкм) неровности 
детали не способны удерживать смазку в 
зоне трения, приводя к перегреву контакти-
руемых тел, повышенному износу сопряже-
ния и разгерметизации узла. Известно [1, 2], 
что максимальную долговечность манжет-
ное уплотнение имеет при шероховатости 
металлической поверхности Rа = 0,16...0,63 
мкм. Известно также [2, 3, 4, 5, 6, 7], что дол-
говечность герметичного сопряжения оце-
нивают не начальной микрогеометрией по-
верхностного слоя металлической детали, 
влияющей на процесс приработки, а равно-
весной шероховатостью (процесс устано-
вившегося износа), которая устанавливается 
после приработки для данных условий тре-
ния и не изменяется в дальнейшем, а вос-
производится в процессе трения. Вместе с 
тем износостойкость металлической дета-
ли сопряжения зависит от сопротивления 
материала детали абразивному изнашива-
нию, которое в первую очередь зависит от 
микроструктуры и твёрдости поверхностно-
го слоя. Таким образом, повышение долго-
вечности подвижных герметичных сопря-
жений следует связывать и с уменьшением 
интенсивности изнашивания материала 
манжетного уплотнения, и с повышением 
абразивной износостойкости металличе-
ской детали сопряжения, т.е. металлическая 
поверхность должна иметь шероховатость 
по Ra = 0,16…0,63 мкм и высокую твердость 
(сопоставимую с твердостью абразивных ча-

стиц) на глубину допускаемых износов.0,63 
мкм. При этом шейка фланца должна иметь 
высокую твёрдость поверхностного слоя на 
глубину допускаемых износов. Одним из 
способов безабразивной финишной обра-
ботки металлической детали подвижного 
сопряжения является отделочно-упрочня-
ющая электромеханическая обработка (ОУ-
ЭМО), позволяющая не только достигать 
шероховатости поверхностного слоя Rа не 
более 0,63 мкм с большими (по сравнению 
со шлифованием и накаткой роликами) ра-
диусами вершин микронеровностей, влия-
ющими на работоспособность манжетного 
уплотнения, но и добиваться высокой твёр-
дости поверхностного слоя, повышающей 
его износостойкость в условиях абразивного 
изнашивания.

Для оценки влияния финишных опера-
ций на долговечность герметичных сопря-
жений исследован механизм взаимодей-
ствия и разрушения трущихся поверхностей 
– резины и металла, причем металл имел 
различную твёрдость и микрогеометрию. 
Для проведения сравнительных лабора-
торных и эксплуатационных исследований 
были выбраны ПГС автомобилей семейства 
УАЗ. В настоящее время влияние финиш-
ных операций обработки фланцев на на-
дёжность и долговечность уплотнительных 
узлов недостаточно изучено. Для двухкро-
мочных манжет II типа, работоспособность 
которых определяется наличием пыльнико-
вой кромки и консистентной смазки, име-
ются отдельные результаты исследований 
некоторых видов финишных операций и 
упрочняющих технологий, сравнение кото-
рых затруднительно вследствие различия 
в режимах исследований. Для проведе-
ния сравнительных исследований выбра-
ны следующие виды отделочных операций 
подманжетных поверхностей (табл. 1): № 
1 – накатка роликами фланцев из стали 40 
(1…4), № 2 – ОУЭМО фланцев из стали 40 
(5…8), № 3 – шлифование наплавленных 
Св.08Г2С фланцев (9…12), № 4 – ОУЭМО на-
плавленных Св.08Г2С фланцев (13…16). Во 
внутреннюю полость манжет закладывали 
смазку Литол-24 с добавлением абразива 
(кварцевая пыль с удельной поверхностью 
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5800…10500 ± 150 см2/г и массовой концен-
трацией абразива 2,5 %).

Наружный диаметр вала практически 
одинаков при всех видах отделочных опе-
раций. Различие в биении шейки вала от-
носительно оси объясняется тем, что при 
ОУЭМО окончательную обработку фланцев 
проводят с одного установа на одном и том 
же станке, а при накатке роликами и шлифо-
вании меняют и оснастку, и тип станка. Ра-
диальное усилие прижатия рабочей кромки 
манжеты к поверхности фланца является 
важным фактором, влияющим на герметич-
ность узла и долговечность герметичных со-
пряжений, а различие этих усилий может 
служить причиной выхода из строя некото-
рых сопряжений с близкими значениями 
других параметров, поэтому при сборке не-
обходим 100%-й контроль качества манжет 
и пружин.

Результаты исследований представ-
лены на рисунках. В процессе приработки 
сопряжения (рис. 1) наблюдали внедрение 
абразивных частиц в поверхность рабочей 
кромки манжеты при всех вариантах об-
работки фланца без видимых отслоений и 
разрезов резины. При увеличении време-
ни исследований на рабочей кромке ман-
жет наблюдали кольцевые риски, слабо 
выраженные при контакте с накатанными 
поверхностями и ярко выраженные при 
контакте со шлифованными фланцами (по-
верхности после ОУЭМО занимают проме-
жуточное положение). Наряду с кольцевы-
ми рисками на рабочих кромках появлялись 
трещины в перпендикулярном направлении 
движению, что свидетельствует о повыше-
нии температуры в зоне трения и работе 
сопряжения в условиях пленочного голода-
ния, что характерно для сопряжений с на-
катанными фланцами (рис. 2). При возраста-
нии времени исследований по перпендику-
лярным трещинам наблюдается отслоение 
резины, вызывающее разгерметизацию 
узла. Рабочие кромки манжет, контактиру-
ющие со шлифованными поверхностями, 
почти не имеют перпендикулярных трещин, 
и они разрушаются преимущественно в па-
раллельном направлении под действием 
острых вершин микронеровностей, разре-
зающих рабочую кромку манжет (рис. 2). 

Манжеты при контакте с поверхностями по-
сле ОУЭМО имели и кольцевые риски и тре-
щины в перпендикулярном направлении. 
Вместе с этим на рабочей кромке манжет 
(как и при контакте с накатанными поверх-
ностями) имелись следы наволакивания 
резины, что отсутствовало при контакте со 
шлифованными фланцами. Однако интен-
сивность изнашивания рабочих кромок ман-
жет максимальна именно при контакте со 
шлифованными поверхностями (рис. 3), что 
объясняется циклически повторяющимся 
воздействием острых вершин микронеров-
ностей на резину, разрезающих её и облег-
чающих процесс удаления контактирующих 
участков. После приработки интенсивность 
изнашивания манжет, работающих в паре 
с поверхностями после накатки роликами 
и ОУЭМО, несколько возрастала, что объ-
ясняется уменьшением радиусов вершин 
микронеровностей из-за наличия абразива 

Таблица 1
Характеристика фланцев ведущей 

шестерни автомобиля УАЗ и манжет при 
постановке на исследования

№ 
п/п

Состояние деталей до исследования
Фланца Манжеты

Д
иа

м
ет

р,
 м

м

Би
ен

ие
 ш

ей
ки

 о
т-

но
си

те
ль

но
 о

си
, 

м
м

Д
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ра
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че
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м

м

Ве
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м

Ра
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 е

ди
ни

цу
 

дл
ин

ы
 о

кр
уж

но
-

ст
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фл
ан

ца
, Н

/м
м

1 41,95 0,070 39,845 2,105 0,03
2 41,92 0,055 37,625 4,295 0,25
3 41,92 0,090 38,260 3,660 0,19
4 41,94 0,095 39,085 2,855 0,11
5 41,99 0,010 38,975 3,015 0,13
6 41,97 0,040 39,265 2,705 0,10
7 41,98 0,025 39,105 2,875 0,12
8 41,98 0,060 38,735 3,245 0,15
9 41,96 0,070 38,670 3,290 0,16

10 41,94 0,075 39,120 2,820 0,11
11 41,95 0,125 37,950 4,0 0,23
12 41,98 0,150 38,355 3,625 0,19
13 41,98 0,070 38,310 3,670 0,20
14 41,96 0,055 38,500 3,460 0,17
15 41,96 0,040 38,735 3,225 0,15
16 41,97 0,065 38,185 3,785 0,20
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в зоне контакта для накатанных поверхно-
стей и неравномерностью пояска износа на 
закаленной поверхности фланца после ОУ-
ЭМО (рис. 4, 5), увеличивающих «пропахи-
вающее» воздействие на материал манжет, 
приводящих к разрушению и последующе-
му отделению резины.

Теория трения и износа полимеров по-
зволяет расчетным путем прогнозировать 
величину износа, если известны физико-ме-
ханические характеристики резины, значе-
ние коэффициента трения и шероховатости 
металлического контртела [3, 4]. В области 

насыщенного контакта интенсивность из-
нашивания резиновых уплотнений, мм/ч, 
рекомендуется определять по упрощенной 
формуле [3, 4]:

 (1)

где f – коэффициент трения; Ра – но-
минальное давление в контакте, МПа; σ0 –
фрикционная усталость, МПа; t – коэффици-
ент кривой Вёлера (t = 3…12).

Данные расчета интенсивностей из-

 № 1 № 2 № 3

 № 1 № 2 № 3

Рис. 1 – Внешний вид рабочих кромок манжет при контакте с различными 
поверхностями после 10 часов исследований: 1 – внедрённый абразив; 2 – наволакивание 
резины; 3 – трещины, надрывы; № 1 – накатка роликами стали 40; №2 – ОУЭМО стали 40; 
№ 3 – шлифование наплавленного Св.08Г2С слоя

Рис. 2 – Разрушение поверхности рабочих кромок манжет при контакте с различными 
поверхностями в конце исследования (варианты отделочных операций см. под рисунком 1): 
1 – продольные трещины; 2 – поперечные трещины; 3 – кольцевые риски

t

a

0

3 f PI 0,03
0,9σ

 ⋅ ⋅
=  ⋅ 
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нашивания манжет при трении со 
смазкой Литол-24 при контакте с 
фланцами, подвергнутыми различ-
ным вариантам отделочной обра-
ботки, приведены в таблице 2.

Примечания к таблице:
1. Коэффициенты трения для 

различных сопряжений определя-
ли экспериментальным путем на 
машине трения СМЦ-2-Э.

2. Значения σ0 = 22 МПа и t = 
3 взяты из [1] для резин на основе 
бутадиен-нитрильных каучуков.

3. Номинальное давление 
находили по ширине контакта под 
рабочей кромкой манжеты в мо-
мент определения коэффициента 
трения (для исключения влияния 
Ра на интенсивность изнашивания 
уплотнения; манжеты и фланцы 
при разных вариантах финишной 
обработки фланцев выбирали с 
одинаковыми геометрическими 
характеристиками).

4. Температуру в зоне трения 
определяли по рис. 4.

5. Разница в интенсивности изнашива-
ния резины расчётной и экспериментальной 
не превышает 10 %, что свидетельствует о 
применимости для инженерных расчетов 
упрощенной формулы износа в условиях 
установившегося изнашивания.

При взаимодействии резины с метал-
лической поверхностью на фланце появля-
ется кольцевая выработка, форма и размеры 
которой зависят от вида финишной опера-
ции, упрочняющей обработки, присутствия 
абразива. Выше уже отмечено, что разруше-
ние поверхности фланца подвижных герме-
тичных сопряжений носит абразивный ха-
рактер. Износ незакаленных фланцев начи-
нается сразу по всей ширине рабочей кромки 
манжеты, а у закаленных фланцев и фланцев 
с неравномерной поверхностной твёрдо-
стью разрушение происходит на более уз-
ком участке (рис. 5, 6). Глубокое разрушение 
у закаленных поверхностей, по-видимому, 
происходит из-за царапания поверхности 
фланца более твёрдыми частицами абрази-
ва, внедренного в материал манжеты. Спек-
тральный анализ кольцевых канавок износа 
(до 0,1 мм) указывает на присутствие в этой 

зоне компонентов твёрдого сплава (соеди-
нений титана). По-видимому, разрушение 
происходит в первую очередь там (рис. 5, 
6), где твёрдость слоя меньше и нет твёрдо-
сплавных компонентов (результат разруше-

Таблица 2
Экспериментальные и расчетные данные износа 

резиновых уплотнений

Вид обра-
ботки по-
верхности 

фланца

Условия трения Интенсивность
изнашивания

v, 
м/с

Pa, 
МПа

tк, 
°С f

Экспе-
римен-
тальная

Расчёт-
ная

Накатка 
роликами 
стали 40

2,75 0,1 100 0,274 2·10-9 2,0810-9

О У Э М О 
стали 40 2,75 0,1 105 0,285 2,20·10-9 2,34·10-9

Шлифо-
вание на-
плавленно-
го Св.08Г2С 
слоя

2,75 0,1 120 0,321 3,47·10-9 3,31·10-9

ОУЭМО на-
плавленно-
го Св.08Г2С 
слоя

2,75 0,1 111 0,298 2,44·10-9 2,67·10-9

Примечание: v – скорость скольжения, м/с; tк – темпе-
ратура в зоне контакта, °С

Рис. 3 – Влияние отделочных 
обработок фланца на износ рабочей кромки 
манжеты при контакте с поверхностями 
после: 1 – накатки роликами стали 40; 
2 – ОУЭМО стали 40; 3 – шлифования 
наплавленного Св.08Г2С слоя; 4 – ОУЭМО 
наплавленного СВ.08Г2С слоя
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ния и диффузии материала инструмента при 
ОУЭМО в поверхностные слои деталей).

На рис. 7 представлена износостой-
кость поверхностей фланцев с различными 
вариантами финишных операций в услови-
ях абразивного изнашивания. В пределах 
приработки интенсивности изнашивания 
металлических поверхностей мало отлича-
ются и кривая износа имеет степенную за-
висимость, а после приработки – пропор-
циональную зависимость с разными углами 
наклона для всех исследуемых вариантов от-
делочной обработки подманжетной поверх-
ности.

Следовательно, ресурс любого фланца, 
ч, до наступления допустимых износов [3]:

Т = Δ / I, (2)
где Δ – допустимый износ, мм; I – ин-

тенсивность изнашивания, мм/ч.
Из графиков (рис. 7) интенсивности из-

нашивания поверхностей с разными вари-
антами обработки следует, что: I1 = 0,24·10-3 
мм/ч; I2 = 0,175·10-3 мм/ч; I3 = 0,7·10-3 мм/ч; 
I4 = 0,225·10-3 мм/ч. Ресурс металлических 
поверхностей после различных отделочных 
операций в контакте с резиновыми манже-

Рис. 5 – Канавка износа поверхности фланцев в герметичных сопряжениях после 10 ч 
исследований для операций: № 1 – накатки роликами стали 40; № 2 – ОУЭМО стали 40; 
№ 3 – шлифования наплавленных Св.08Г2С фланцев; № 4 – ОУЭМО Св.08Г2С

Рис. 4 – Влияние отделочных 
операций фланца на изменение момента 
трения герметичных сопряжений: 1, 5 – 
накатка роликами фланцев из стали 40; 2 – 
ЭМО фланцев из стали 40; 3 – шлифование 
наплавленных Св.08Г2С фланцев; 4 – ЭМО 
наплавленных Св.08Г2С фланцев; 1, 2, 3, 4 
– при наличии смазки Литол-24; 5 – смазка 
ТАп-I5B
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тами при условиях трения, 
выбранных по таблице 2, 
и при допустимых износах 
фланца ведущей шестерни 
автомобиля УАЗ 0,5 мм на 
диаметр будет максимален 
после ОУЭМО фланцев из 
стали 40 и составит (в скоб-
ках указано уменьшение 
срока службы при соответ-
ствующей отделочной опе-
рации): Т2 = 5714 ч; T1 = 4166 
ч (1,37 раза); Т3 = 1428 ч (4 
раза); Т4 = 4444 ч (1,28 раза). 
После анализа полученных 
результатов установлено, 
что они коррелируют со 
значениями твёрдости по-
верхностных слоев испыту-
емых фланцев: НV2 = 7500 
МПа; НV1 = 2800 (2,67 раза); 
НV3 = 2200 (3,41 раза); НV4 = 
5200 (1,44 раза). 

Таким образом, из 
результатов лаборатор-
ных исследований изно-
состойкости подвижных 
герметичных сопряжений 
следует, что высота микро-
неровностей и класс ше-
роховатости поверхности 
фланца не определяют 
долговечность резиновых 
манжет в условиях абра-
зивного изнашивания. Из-
носостойкость манжет за-
висит от радиусов вершин 
микронеровностей, высоты 
микронеровностей в пер-
пендикулярном направле-
нии движению и твёрдости 
поверхностного слоя, при-
чем увеличение твёрдости 
несколько увеличивает ин-
тенсивность изнашивания 
манжет. Долговечность ме-
таллической поверхности в 
герметичных сопряжениях 
в условиях абразивного из-
нашивания определяется 
её твёрдостью и при дости-
жении твёрдости, сравни-

Рис. 6 – Канавки износа поверхности фланцев в 
герметичных сопряжениях после 40 ч исследований для 
различных отделочных операций (номера образцов 
аналогичны рис. 6)

Рис. 7 – Износостойкость поверхности фланцев в 
подвижных герметичных сопряжениях при наличии абразива 
в зоне трения для отделочных операций: 1 – накатка 
роликами стали 40; 2 – ОУЭМО стали 40; 3 – шлифование 
наплавленных Св.08Г2С фланцев; 4 – ОУЭМО наплавленных 
Св.08Г2С фланцев
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мой с твёрдостью абразива, долговечность 
будет определяться только физико-химиче-
скими процессами, происходящими в зоне 
трения [8, 9, 10]. 

Выводы
1. Применение ОУЭМО позволяет полу-

чать на поверхностях, контактирующих с ре-
зиновыми манжетами, микронеровности с 
большими радиусами вершин как в продоль-
ном, так и в поперечном направлениях зна-
чительно большую, чем при шлифовании и 
накатке роликами (при сравнимых значениях 
Ra), опорную поверхность профиля, уменьша-
ющую теплонапряжённость и момент трения 
герметичных сопряжений и увеличивающую 
их ресурс и надежность.

2. Увеличения долговечности подвиж-
ных герметичных сопряжений в условиях 
абразивного изнашивания можно достичь 
повышением износостойкости (твёрдости) 
металлической поверхности фланца под 
пыльниковой кромкой манжеты.

3. Интенсивность изнашивания манжет 
минимальна при контакте с накатанными по-
верхностями. Интенсивности изнашивания 
манжет при контакте с другими поверхно-
стями выше: при контакте с фланцем после 
ОУЭМО стали 40 – на 4...12 %, после шлифо-
вания Св.08Г2С – на 59...73 %, после ОУЭМО 
Св.08Г2С – на 22...28 %.
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В статье анализируются новые подходы к стимулированию деятельности личных 
подсобных хозяйств Самарской области. Основным инструментом оптимизации должно 
являться формирование адаптированного экономического механизма. В том числе к госу-
дарственной поддержке ЛПХ в виде передачи функций на уровень сельских поселений, что 
позволит повысить адресность и эффективность этих мероприятий.

Введение
Проблема обеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией соб-
ственного производства – первостепенная 
задача каждого дееспособного государства. 
В РФ в целом и в Самарской области в част-
ности, начиная с 2006 г., произошло резкое 
увеличение государственной поддержки, 
которое ведет к росту производства в агро-
предприятиях и секторе крестьянских фер-
мерских хозяйств. Одновременно с этим в 
личных подсобных хозяйствах, начиная с 
2007-2008 гг., наблюдается постоянное сни-
жение производства продукции, за исклю-
чением шерсти (табл. 1).

При внешнем признании заслуг данно-
го сектора, реальные усилия по разработке 
и оптимизации экономического механизма 
деятельности ЛПХ не предпринимаются. В 

условиях Самарской области вклад хозяйств 
населения в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона очень значите-
лен (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы, доля 
ЛПХ в производстве сельскохозяйственной 
продукции с 2000 г. не опускалась ниже 
50%. В то же время субсидии, получаемые 
данной формой производства, практически 
отсутствуют – их величина на общем фоне 
стремится к нулю.

С одной стороны, это можно объяс-
нить повышением доходов населения от 
несельскохозяйственной деятельности, что 
позволяет сократить или вообще отказаться 
от ведения отдельных направлений личного 
подсобного хозяйства (особенно трудо- или 
капиталоемких). С другой – практически 
полным отсутствием внимания со стороны 
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государства. 
Основная цель данной работы – опре-

делить особенности экономического ме-
ханизма деятельности личных подсобных 
хозяйств для дальнейшей его оптимиза-
ции. При этом решаются следующие зада-
чи: - выявить особенности экономического 
механизма личных подсобных хозяйств; - 
определить основные факторы, влияющие 
на размещение и размеры ЛПХ; - проана-
лизировать эффективность государственной 
поддержки хозяйств населения.

Объекты и методы исследований
В качестве объекта исследования вы-

ступают экономические отношения личных 
подсобных хозяйств. Методика исследова-
ния заключается в анализе особенностей 
экономического механизма ЛПХ, включая 
государственную поддержку, применитель-
но к условиям Самарской области. В ходе 
исследования применялись абстрактно-ло-
гический метод, ситуационный и системный 

анализ, экономико-статистические методы, 
метод экспертных оценок.

Результаты исследований
Существует много определений дан-

ного понятия. Среди них хотелось бы оста-
новиться на следующих.

Экономический механизм хозяйство-
вания представляет собой способы воздей-
ствия на субъекты экономической деятель-
ности через их экономические интересы 
для осуществления хозяйственной деятель-
ности и непрерывных воспроизводственных 
процессов [2,3].

Экономический механизм – это меха-
низм координации и регулирования хозяй-
ственной деятельности на основе исполь-
зования совокупности экономических ме-
тодов, инструментов воздействия на хозяй-
ствующих субъектов с целью осуществления 
необходимого в соответствии с меняющи-
мися потребностями общества типа и мас-
штабов воспроизводства валовой продук-

Таблица 1
Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах Самарской области

Наименование 
продукции

Годы

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Мясо, тыс.т 90 83 84 86 84 81 83 86 81 82 78 76 72
Молоко, тыс.т 351 345 332 334 323 303 326 356 294 284 264 264 250
Яйца, млн.шт 240 229 230 231 232 198 234 235 186 178 172 168 166
Шерсть, т 235 209 193 183 178 175 176 179 174 188 187 172 185
Картофель, тыс.т 372 365 421 495 520 568 504 503 380 370 142 287 322
Овощи, тыс.т 63 150 178 207 245 275 352 340 243 243 148 233 279

Источник: данные Территориального управления государственной статистики  
по Самарской области

Таблица 2
Доля ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции в Самарской области, в %

Показатель

Годы

19
95

20
00

20
05

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Сельское хозяйство 47,4 62,7 60,3 56,0 63,5 62,9 55,8 56,3
Растениеводство 47,1 58,3 56,3 46,3 54,7 52,4 46,3 47,8
Животноводство 47,7 69,1 64,6 68,3 71,9 71,8 68,5 66,7

Источник: данные Территориального управления государственной статистики  
по Самарской области
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ции путем рациональ-
ного использования 
наличных факторов 
производства, своевре-
менного качественного 
возмещения их затрат 
в стоимостной и нату-
ральной форме [4,5].

Основные струк-
турные составляю-
щие экономического 
механизма система-
тизированы по двум 
основным направле-
ниям: рыночному и 
государственному ре-
гулированию. К перво-
му отнесены спрос, 
предложение, цена, 
конкуренция, рыноч-
ная инфраструктура. 
Ко второму – государ-
ственное регулирова-
нии ценообразования, 
субсидии, дотации, 
компенсации, креди-
тование, страхование, налогообложение, 
антимонопольное регулирование, товар-
ные закупки и интервенции, регулирование 
внешнеэкономических связей [6,7].

Основываясь на этих определениях, 
предлагаем общую схему структуры эконо-
мического механизма деятельности личных 
подсобных хозяйств, представленную на 
рис.1. В соответствии с этим подходом хоро-
шо виден комплексный характер этого по-
нятия. Поэтому, несмотря на малые разме-
ры отдельных ЛПХ и кажущуюся их простоту, 
необходимо проработать методологические 
подходы к стимулированию производства в 
секторе хозяйств населения. Эти методики 
должны реализовывать многосторонний 
подход к стимулированию экономической 
активности владельцев ЛПХ.

Одним из важнейших факторов явля-
ется территориальное размещение ЛПХ от-
носительно рынков сбыта продукции, источ-
ников несельскохозяйственной занятости. 
На основании данных по Самарской области 
был проведен анализ производства сельско-
хозяйственной продукции личными подсоб-
ными хозяйствами в 2002, 2010 и 2013 гг. В 

качестве обобщающего рассматривался по-
казатель производства сельскохозяйствен-
ной продукции на 1 жителя муниципального 
района. По отношению к медианному зна-
чению все районы были сгруппированы в 4 
группы. Итоги представлены в табл. 3. Как 
видно по результатам анализа, тенденции 
сокращения производства характерны прак-
тически для личных подсобных хозяйств 
всех муниципальных районов региона. Зна-
чительно расширяется интервал изменения 
показателя. Если в 2002 г. он составил (10,3; 
24,6), то в 2010 г. – (13,4; 52,5), а в 2013 г. – 
(19,5; 77,0) тыс.руб. на человека.

Рассматривая районы Южной природ-
но-экономической зоны Самарской области, 
ясно видим, что сделанное предположение 
по поводу влияния на уровень производства 
территориального размещения районов яв-
ляется правомочным. Относительная обо-
собленность этой территории вынуждает 
население вести более активную работу в 
личных подсобных хозяйствах. Более поло-
вины районов этой зоны относятся к III и IV 
зонам. При этом районы с низким уровнем 
производства располагаются ближе к горо-

Рис.1 – Обобщенная структура экономического механизма 
деятельности личных подсобных хозяйств
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дам, обеспечивающим альтернативную за-
нятость (в промышленности, торговле, ока-
зании услуг). 

Совершенно другая ситуация в север-
ных районах области. За анализируемый 
период там произошло резкое сокращение 
производства в ЛПХ. Если в 2002 г. только 
Сергиевский район относился к I группе (ос-
новная занятость - добывающая промыш-
ленность), то в 2013 г. – уже шесть районов 
из девяти (I и II группы). 

Результаты группировки показывают, 
что подход к зонированию личных подсоб-
ных хозяйств должен отличаться от принци-
пов территориального размещения других 

форм производства. Их определение явля-
ется важной проблемой, требующей ско-
рейшего решения.

Другая сторона проблемы связана с 
недостаточно проработанной методологи-
ей государственной поддержки ЛПХ. Хотя 
в Законе «О личном подсобном хозяйстве» 
было заявлено, что с 1.01.2004 г. ЛПХ ста-
новятся равноправными с другими форма-
ми сельскохозяйственного производства, 
на практике этот принцип не реализуется. 
Позднее были уточнены возможные на-
правления поддержки: 

- формирование инфраструктуры об-
служивания (подъездные пути, средства 

Таблица 3
Результаты группировки муниципальных районов Самарской области

Группа 2002 г. 2010 г. 2013 г.

I (значения до нижнего 
квартиля)

Безенчукский
Волжский

Нефтегорский
Сергиевский
Приволжский

Безенчукский
Волжский

Нефтегорский
Сергиевский

Безенчукский
Волжский

Нефтегорский
Сергиевский

Камышлинский
Клявлинский

Кинель-Черкасский
Шигонский

II (до медианы)

Кинель-Черкасский
Шигонский

Богатовский
Большеглушицкий

Борский
Красноярский

Приволжский
Камышлинский

Клявлинский
Кинель-Черкасский

Шигонский
Елховский

Исаклинский
Богатовский

Большеглушицкий
Борский

Кинельский
Красноярский

Ставропольский
Сызранский
Пестравский

Приволжский
Елховский

Исаклинский
Похвистневский

Богатовский
Большеглушицкий

Борский
Кинельский

Красноярский
Ставропольский

Сызранский
Пестравский

III (выше медианы)

Камышлинский
Клявлинский

Елховский
Исаклинский

Похвистневский
Кошкинский
Кинельский

Ставропольский
Большечерниговский

Красноармейский
Пестравский

Хворостянский

Кошкинский
Похвистневский

Челно-Вершинский

Кошкинский
Челно-Вершинский
Красноармейский

Хворостянский

IV (значения выше верх- (значения выше верх-
него квартиля) 

Челно-Вершинский
Сызранский

Алексеевский

Алексеевский
Большечерниговский

Красноармейский
Хворостянский

Алексеевский
Большечерниговский
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связи, водо- и энергоснабжение и другое) и 
обеспечения деятельности личных подсоб-
ных хозяйств; 

- содействие созданию сбытовых (тор-
говых), перерабатывающих, обслуживаю-
щих и иных сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;

- стимулирование развития личных 
подсобных хозяйств путем создания органи-
зационно-правовых, экологических и соци-
альных условий, в том числе предоставле-
ние личным подсобным хозяйствам и (или) 
обслуживающим их сельскохозяйственным 
кооперативам и иным организациям госу-
дарственных финансовых и материально-
технических ресурсов на возвратной осно-
ве, а также научно-технических разработок 
и технологий;

- проведение мероприятий по повы-
шению качества продуктивных и племенных 
сельскохозяйственных животных, организа-
ции искусственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных;

- ежегодное бесплатное проведение 
ветеринарного осмотра скота, организация 
его ветеринарного обслуживания, борьба с 
заразными болезнями животных [8,9].

Анализируя положения Закона, ви-
дим, что основные субъекты государствен-
ной поддержки (федеральные и региональ-
ные органы власти) не заинтересованы со-
трудничать с мелкими сельхозтоваропро-
изводителями (ЛПХ), а пытаются проводить 
их поддержку опосредованно, через более 
крупные структуры (кооперативы, ветери-
нарные службы, инфраструктурные органи-
зации). Результатом этого стало положение, 
при котором в 2012 г. в Самарской области 
из 34 Порядков предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям только один 
предусматривает возможность предостав-
ления субсидий ЛПХ (компенсация ставки 
по кредитам и займам, полученным в бан-
ках и кредитных кооперативах) [10].

Для исправления ситуации можно 
предложить максимально приблизить осу-
ществление поддержки к личным подсоб-
ным хозяйствам – проводить ее через ад-
министрации сельских поселений, которые 
имеют на это право в соответствии с Фе-
деральным Законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-

правления в РФ» [11]. Существующий на се-
годня недостаток средств на эти цели можно 
получить из регионального бюджета в виде 
субвенций. Подобный опыт в Самарской об-
ласти существует – региональный бюджет 
Постановлением регионального Правитель-
ства делегирует часть властных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства на уровень муниципальных районов 
[12]. При этом условия поддержки - единые, 
нет необходимости разрабатывать отдель-
ные порядки для каждого района области.

В 2013 г. был получен первый положи-
тельный опыт поддержки ЛПХ через адми-
нистрации сельских поселений. Из регио-
нального бюджета были получены субсидии 
(т.н. стимулирующие выплаты). Одна из це-
лей, на которые их можно было направить, 
– стимулирование производства в секторе 
личных подсобных хозяйств. В Кинельском 
муниципальном районе было принято ре-
шение о предоставлении субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйства, 
в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на содержание коров. Раз-
меры субсидий рассчитываются пропорцио-
нально поголовью коров, учтенных в похо-
зяйственных книгах. Размеры полученных 
в 2013 г. субсидий по сельским поселениям 

Таблица 4
Поддержка личных подсобных хо-

зяйств Кинельского района в 2013 г. (стиму-
лирующие выплаты)

№ 
п/п

Наименование сель-
ского поселения

Сумма государ-
ственной под-

держки, тыс.руб.
1 Алакаевка 30,6
2 Бобровка 85,5
3 Богдановка 208,5
4 Георгиевка 201,0
5 Домашка 94,5
6 Кинельский 358,5
7 Комсомольский 285,0
8 Красносамарское 118,0
9 Малая Малышевка 126,0

10 Новый Сарбай 132,0
11 Сколково 81,0
12 Чубовка 87,0

ИТОГО 1807,6
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Кинельского района указаны в табл. 4. 
Несмотря на положительный опыт, та-

кая схема выявила определенные недостатки:
- различный размер субсидии, который 

колебался от 1,5 до 2,0 тыс.руб./гол., очень 
трудно объясним. Почему корова, например, 
в с. Алакаевка обходится своему владельцу 
дороже, чем корова в с. Бобровка;

- отсутствует единая законодательная 
база для выплаты данной субсидии – каж-
дому сельскому поселению приходится са-
мостоятельно разрабатывать положения и 
порядки выплаты субсидии. Это не всегда 
осуществимо из-за отсутствия специалистов 
необходимой квалификации;

- личные подсобные хозяйства застав-
ляют конкурировать за финансовые ресурсы 
с другими социально значимыми статьями, 
например, с зарплатами работников бюд-
жетной сферы. Такой подход не правомочен 
с точки зрения здравого смысла. 

Выводы
Личные подсобные хозяйства, начиная 

с 1992 г. и до сих пор, занимают лидирую-
щее положение в производстве основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 
Новый подход к их поддержке со стороны 
государства даст новый импульс развития 
ЛПХ и обеспечит увеличение производства.
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В статье рассматривается роль интеграционных процессов при формировании со-
временной многоуровневой агросистемы, показываются возможные эффекты от объеди-
нения усилий хозяйствующих субъектов, что позволит усовершенствовать систему, ко-
торая будет обеспечивать эквивалентность межотраслевого обмена

Введение 
Ключевым условием реализации ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
на период до 2020 года» является отзывчи-
вость сельской экономики на инвестицион-
ные и инновационные проекты, ее способ-
ность к саморазвитию, самосовершенство-
ванию. Государство не может бесконечно 
финансировать проекты, оно дает только 
стартовый толчок, после которого должны 
происходить количественные, качественные, 
структурные изменения в экономической и 
социальной жизни.

Вопрос о перспективной модели эконо-
мического развития села, адекватной потреб-
ностям общества и окружающим условиям, 
является весьма актуальным и противоре-
чивым, требует перехода от чисто рыночной 
идеологии к новой экономической модели, 
включающей в себя стабилизационные фак-
торы, которые являются каркасом устойчи-
вости экономической системы. Повышение 
роли самоорганизующего начала в экономи-
ке – неизбежное следствие ее усложнения 
и ускорения протекающих в ней процессов. 
Согласно синергетическому видению мира, 
большинство существующих социально-эко-
номических систем являются самооргани-

зующимися, что предполагает образование 
трансформационного потенциала внутри са-
мой системы, в ходе взаимодействия ее ком-
понентов с изменяющейся внешней средой.

Синергетический эффект возникает из 
сбалансированности, координации и син-
хронизации всех этапов производства, пере-
работки, хранения и реализации продукции, 
устранения потерь, повышения ее качества и 
стандартности, ликвидации многих посред-
нических звеньев между сельским хозяй-
ством, промышленностью и потребителями, 
снижения накладных и транспортных расхо-
дов, улучшения использования трудовых и 
материальных ресурсов.

Синергетическая связь – это усиливаю-
щая связь элементов системы, повышающая 
их устойчивость. Синергию можно классифи-
цировать следующим образом:

 ● Производственная синергия, кото-
рая возникает в результате вертикальной 
интеграции, то есть ситуации, когда погло-
щаемая часть находится на другом уровне 
технологической цепочки какого-либо про-
изводственного процесса.

Такая интеграция может обеспечить 
более низкие издержки обращения и более 
эффективное распределение ресурсов, что 
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положительно влияет на доходы и денежные 
потоки объединенных предприятий. 

 ● Финансовая синергия возникает из-
за использования финансовых возможно-
стей поглощаемых частей; усиленного потока 
денежных средств; возможного снижения 
налоговых платежей.

 ● Управленческая синергия, обеспе-
чивающая исключение дублирования управ-
ленческих функций предприятий; перерас-
пределение функций стратегического и опе-
ративного управления между головной ком-
панией и дочерними предприятиями; обмен 
управленческим опытом.

 ● Сбытовая синергия, включающая 
совместное использование предприятиями 
распределительно-сбытовой сети; рекламы, 
популярности товарной марки.

Использование данных видов синергии 
позволяет интегрированной системе обеспе-
чить экономическую устойчивость, 

Схема организации системы вертикаль-
ных связей представляет собой цепь, первым 
звеном в которой служат производители про-
дукции, объединяющиеся для совместной 
деятельности и защиты своих экономических 
интересов. Поэтому первичные кооперативы 
и союзы – основной элемент корпоративного 
агробизнеса.

Исследования многих экономистов и 
отечественная практика доказывают, что наи-
более прогрессивной формой преобразова-
ния крупных обанкротившихся предприятий 
на селе является ассоциация (союз физиче-
ских и юридических лиц). Становление и раз-
витие ассоциаций в сельском хозяйстве яв-
ляется одной из перспективных форм транс-
формации государственной собственности в 
частную. Дело в том, что ассоциация по эко-
номической природе не что иное, как разно-
видность вертикальной кооперации, которая 
позволяет разделить крупное хозяйство на 
мелкие частные предприятия (семейные или 
партнерские), в то же время сохранить объ-
екты производственной и социальной ин-
фраструктуры для совместного пользования. 

Цель ассоциации – увеличение дохо-
дов участников на основе организации со-
вместного выполнения тех функций, которые 
не по силам крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству:

 ● переработка и реализация аграрной 

продукции;
 ● формирование сбалансированной 

материально-технической базы;
 ● освоение эффективных форм коопе-

рации и интеграции во всех сферах деятель-
ности; 

 ● обобщение и внедрение передового 
опыта и достижений науки и техники;

 ● содержание и строительство дорог, 
коммунального хозяйства и других крупных 
хозяйственных объектов;

 ● коллективное кредитование и веде-
ние взаиморасчетов с юридическими лицами;

 ● коллективная защита имуществен-
ных и хозяйственных интересов и прав участ-
ников ассоциации.

Каждый член ассоциации на договор-
ных началах за определенную плату беспре-
пятственно пользуется услугами ассоциации. 
В то же время он должен соблюдать режим 
договорных условий, участвовать своими 
средствами в формировании фондов ассоци-
ации [1].

Создание ассоциации на районном 
уровне позволяет поддерживать процесс 
внутреннего саморегулирования производ-
ственных взаимосвязей между товаропро-
изводителями, обеспечивать их экономиче-
скую самостоятельность во всех других сфе-
рах деятельности.

Тенденции развития агробизнеса в за-
рубежных странах, а также российский опыт 
свидетельствуют о том, что создание верти-
кально-интегрированных систем ассоциатив-
ного характера является одним из наиболее 
перспективных путей стабилизации и разви-
тия сельского хозяйства. Обеспечить гармо-
низацию и равновесие разных структурных 
уровней рыночной экономики, как показы-
вает отечественный и зарубежный опыт, спо-
собны кооперативные предприятия обслу-
живающего (потребительского) типа, главная 
цель которых не получение прибыли, а ока-
зание различного вида услуг своим учреди-
телям. Учредителями потребительских коо-
перативов, как правило, являются сельские 
товаропроизводители, которые выделили из 
своих хозяйств процессы, не свойственные 
крестьянскому труду, и процессы, которые 
невыгодно вести одному хозяйству: перера-
ботка продукции, ее реализация, материаль-
но-техническое снабжение, финансирование 
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и кредитование, агросервисное обслужива-
ние и др.[2]. В этом случае через кооператив 
устанавливаются эквивалентные отношения 
между товаропроизводителями всех звеньев 
продовольственной цепи, существенно сгла-
живаются противоречия в их отношениях. 
Систему взаимоотношений в потребитель-
ском кооперативе можно изобразить схема-
тически (рис. 1). 

Учредителями потребительского коо-
ператива (ПК) могут быть сельскохозяйствен-
ные организации разных форм собственно-
сти (С), крестьянские (фермерские) хозяйства 
(К), личные подсобные хозяйства сельского 
населения (Л), которые заинтересованы в 
оказании им услуг и платят за эти услуги ко-
оперативу, сохраняя при этом экономиче-
скую и юридическую самостоятельность и 
право собственности на землю и имущество. 
Взаимоотношения между ними регулируют-
ся на основе договоров. На схеме показано, 
что между учредителями и потребительским 
кооперативом отсутствуют противоречия. То 
есть система обеспечивает сбалансирован-
ность интересов и эквивалентные взаимо-

отношения. Противоположность интересов 
возникает лишь на стадии реализации (Р) 
продукции кооператива потребителям (П). 
Эта система взаимоотношений вполне при-
емлема для современных условий и может 
быть использована для разных уровней эко-
номики: предприятие, отрасль, администра-
тивный район, область и в целом АПК стра-
ны. Главное условие для ее реализации: на-
личие независимых товаропроизводителей, 
сохранивших право собственности на землю, 
имущество и способность к самостоятель-
ному ведению собственного производства. 
Преимущества потребительских кооперати-
вов выражаются в следующем: 

1. Учредителями являются сельские това-
ропроизводители, сохраняющие юридическую 
и экономическую самостоятельность (союз 
юридических лиц). Они сами выстраивают 
экономические отношения с кооперативом на 
взаимовыгодных условиях. Здесь нет противо-
положности экономических интересов.

2. Наиболее эффективно сочетаются 
частная и общая собственность, дополняя 
друг друга.

Рис. 1 – Схема производственно-экономических отношений с образованием потреби-
тельского кооператива
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3. Это форма самоорганизации и само-
совершенствования объединения.

4. Развивая сельскую экономику, коо-
ператив решает и проблемы обустройства 
территории, социальные проблемы.

5. Кооперация не ведет к монополи-
зации экономики, так как объединение не 
ограничивает инициативы и предприимчи-
вости у товаропроизводителей [3]. 

В Ульяновской области существенный 
импульс развитию кооперации дала област-
ная целевая программа «Развитие малых 
форм хозяйствования на селе Ульяновской 
области на 2010-2012 годы». В рамках про-
граммы из областного бюджета выделены 
финансовые ресурсы в размере 104,4 млрд. 
руб. в виде предоставления субсидии коо-
перативам на укрепление их материальной 
базы; выплаты субсидии на молоко членам 
кооперативов; предоставления средств ре-
гионального фонда поручительств коопера-
тивам при кредитовании и лизинговых опе-
рациях. С 2008 года количество потребитель-
ских кооперативов увеличилось в 3,3 раза – с 
19 до 69 к 2012 году. Наибольшее развитие 
получила сбытовая молочная кооперация. 

В мировой и отечественной практике 
большое распространение получили такие 
ассоциативные формы сотрудничества, как 
агропромышленные кластеры. По мнению 
многих ученых, кластерную стратегию нужно 
рассматривать как новую форму кооперации 
более высокого уровня системности, где лю-
дей объединяют конкретные общие интересы 
и взаимовыгодность сотрудничества [4.5.6].

В научной литературе основные при-
знаки кластера сводятся к так называемому 
«правилу четырех К».

1. Концентрация предприятий одной 
или смежных отраслей в одной географиче-
ской местности;

2. Конкурентоспособность продукции, 
выпускаемой объединением;

3. Конкуренция – завоевание и удержа-
ние клиентов на рынке за счет конкурентных 
преимуществ системы;

4. Кооперация – высокая степень разви-
тости договорных отношений, разных форм 
кооперации. 

Это не особая организационно-право-
вая форма, не юридическое лицо, не хол-
динг, не ассоциация, а другая вертикально-

интегрированная система, целью которой 
является обеспечение занятости населения 
и повышение его жизненного уровня за счет 
активизации предпринимательской дея-
тельности, комплексного использования по-
тенциала региона, привлечения передовых 
технологий, а также реализация социально-
экономического механизма синергии, обе-
спечивающего саморазвитие и самосовер-
шенствование.

При формировании кластеров в агро-
бизнесе как разновидности территориаль-
ных социально-экономических систем (ТСЭС) 
используются такие стабилизирующие фак-
торы, как:

1. Наиболее полное использование 
природного, сырьевого, производственного 
и интеллектуального потенциала региона за 
счет создания условий для интенсивного раз-
вития предпринимательства и вовлечения 
в хозяйственный оборот максимально воз-
можного количества местных ресурсов.

2. Обеспечение гарантированного рын-
ка сбыта продукции.

3. Консолидация финансовых потоков на 
приоритетных направлениях развития системы.

4. Формирование региональных «цен-
тров роста», прямое участие органов власти 
в формировании точек роста через систему 
государственной поддержки приоритетных 
направлений и отраслей.

5. Стимулирование развития высоких тех-
нологий через создание «бизнес-инкубаторов» 
или «центров биотехнологии и селекции».

6. Обеспечение конкурентных преиму-
ществ за счет совместного использования и 
развития инфраструктурных объектов [7].

Таким образом, создание многоуров-
невой вертикально-интегрированной эконо-
мической системы, в конечном итоге, позво-
лит сформировать жизнеспособную аграр-
ную экономику, которая будет отзывчива на 
активное инвестирование производства, на 
консолидированную государственную под-
держку, обеспечит равновыгодность и экви-
валентность межотраслевого обмена, тем 
самым создаст стабилизационный потенци-
ал для решения социальных проблем и раз-
вития сельских территорий. 
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В статье рассмотрены сущность и теория аграрной политики, принципы регулиру-
ющего воздействия государства на региональную политику, даны методические подходы к 
обоснованию приоритетов аграрной политики, показана необходимость учета региональ-
ных особенностей аграрной политики

В эволюционно развивающемся че-
ловеческом обществе в условиях правого 
государства определяющие целеустановки 
аграрной политики должны отвечать объ-
ективным законам, быть прозрачными, от-
ражать реальные интересы людей и после-
довательно воплощаться в практической 
деятельности законодателей, исполнитель-

ных управленческих и хозяйственных ор-
ганов. Несоответствие этих целеустановок 
объективным закономерностям в развитии 
социальных и экономических процессов по-
рождает субъективные научные трактовки 
самого понятия, целей и стратегии аграрной 
политики. 

В аграрно-теоретических исследова-
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ниях нет однозначного определения аграр-
ной политики. Французская школа, которая 
считается научным центром зарубежной 
теории аграрной политики, при ее опреде-
лении делает акцент на политическую со-
ставляющую; Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) – на эко-
номическую составляющую. В ряде стран 
(США, Германия) учитываются и другие со-
ставляющие аграрной политики – благопри-
ятная окружающая среда и процветающее 
население. 

В отечественной литературе также 
встречаются различные трактовки. По ут-
верждению Буздалова И.Н., аграрная поли-
тика как совокупность основополагающих 
целеустановок политического руководства 
государства в области социально-экономи-
ческого развития может называться таковой 
и содействовать прогрессу в сельском хозяй-
стве, если ее целью является создание ус-
ловий, необходимых для достойной жизни 
прирожденного земледельца, его инициа-
тивного творческого труда [1]. В.В. Милосер-
дов главное в аграрной политике определя-
ет «решение продовольственного вопроса» 
[2]. Жоголева Е.Е. характеризует аграрную 
политику как «…целенаправленную дея-
тельность государства, ограниченную ресур-
сами, бюджетом и временем, призванную 
обеспечить продовольственную безопас-
ность страны с сохранением благоприятной 
экологической обстановки и решением со-
циальных вопросов на селе» [3].

На наш взгляд, с теоретической точки 
зрения аграрная политика представляет со-
бой упорядоченную деятельность государ-
ства и санкционированных им обществен-
но-правовых институтов по формированию 
экономических, социальных, правовых и 
культурных условий жизни сельского на-
селения. В определении аграрной полити-
ки государства фундаментальное значение 
имеет объективная обусловленность поли-
тических установок и решений закономер-
ностям развития материального производ-
ства, среди которых решающее значение 
имеет реализация личного интереса произ-
водителя. Поэтому сущность и научная обо-
снованность аграрной политики объективно 

определяются ее направленностью на цен-
ностные ориентиры, гражданские права и 
интересы производителей аграрной сферы 
экономики. Аграрная политика призвана от-
ражать интересы общества, его социальных 
групп и направлена на укрепление нацио-
нальной экономики. 

Теория аграрной политики как систе-
ма включает четыре основных элемента: 
онтологию (определение объекта аграрной 
политики); аксиологию (формулирование 
целей аграрной политики исходя из обще-
ственных потребностей); гносеологию (ана-
лиз состояния объекта, обеспечивающего 
удовлетворение потребностей) и, наконец, 
праксиологию (выбор приоритетов). 

Современная теория аграрной поли-
тики основывается на экономической кон-
цепции государственного вмешательства в 
рынок с учетом специфики экономических 
характеристик сельского хозяйства, которая 
проявляется как в долгосрочном, так и в кра-
ткосрочном периодах. В долгосрочном пе-
риоде необходимость государственного ре-
гулирования аграрной сферы связана с це-
новой неэластичностью спроса на сельско-
хозяйственную продукцию, относительной 
немобильностью факторов производства в 
сельском хозяйстве, что способствует фор-
мированию цен и доходов в аграрной сфе-
ре на низком уровне и пролонгирует тренд 
их сокращения относительно других отрас-
лей экономики. Устойчивая тенденция от-
ставания цен и доходов сельскохозяйствен-
ных производителей усугубляется в кра-
ткосрочном периоде их нестабильностью 
вследствие непосредственной зависимости 
аграрного производства от почвенно-кли-
матических условий, сезонности и неустой-
чивости внешнего спроса. Следовательно, 
продовольственное обеспечение не имеет 
саморегулирующего характера, поэтому 
главную роль в регулировании и поддержке 
аграрного сектора играет государство, при-
меняя инструменты, выработанные теори-
ей и практикой. При этом на микроуровне 
анализируется использование ресурсов в 
производстве, обработке, распределении и 
потреблении продуктов, произведенных в 
аграрном секторе, учитывая его ключевую 
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особенность – ограниченность основного 
фактора производства – земли. На макроу-
ровне экономисты заинтересованы в иссле-
довании степени взаимовлияния аграрного 
сектора и других секторов экономики. 

Регулирующее воздействие государ-
ства на аграрную сферу необходимо осу-
ществлять на основе:

 ● принципа единства экономических 
и социальных целей, суть которых состоит в 
том, что меры государственного регулиро-
вания должны ориентироваться не только 
на решение экономических проблем, но и 
принимать во внимание сложившиеся цен-
ности сельского населения, модели поведе-
ния его различных групп, социально-психо-
логические и национальные особенности;

 ● сочетания индикативности и дирек-
тивности в управлении аграрной сферой;

 ● эффективного сочетания инстру-
ментов аграрного протекционизма: внутри-
экономического (касается взаимоотноше-
ний агропромышленного комплекса с дру-
гими отраслями) и внешнеэкономического, 
который связан с регулированием экспорта 
и импорта сельскохозяйственных товаров;

 ● принципа программного регулиро-
вания: программы в аграрной сфере высту-
пают, во-первых, как метод воздействия на 
конкуренцию и тем самым смягчают нега-
тивные последствия; во-вторых, согласовы-
вают интересы, механизмы и инструменты 
регулирования. 

Принципы государственного регули-
рования находят свое проявление в направ-
лениях, инструментах и методах достиже-
ния поставленных целей. Общая целевая 
направленность аграрной политики опреде-
ляется как:

 ● обеспечение населения продо-
вольствием по приемлемым, экономически 
оправданным ценам на основе создания ор-
ганизационно-экономических, финансовых 
и правовых условий для эффективного ве-
дения агропромышленного производства;

 ● формирование развитых агропро-
довольственных рынков, социальное воз-
рождение села и повышение уровня дохо-
дов сельского населения;

 ● решение проблем сохранения окру-

жающей среды и восстановления экологи-
ческого равновесия.

В общем виде применение целево-
го принципа при разработке аграрной по-
литики выражается в выборе приоритетов. 
Понятие «приоритеты аграрной политики» 
предполагает сокращение числа целей и 
уточнение уже отобранных целей с после-
дующей их характеристикой соответству-
ющими показателями. Чтобы определить 
наилучшую концепцию приоритетов аграр-
ной политики требуется рассмотрение ши-
рокого круга возможных вариантов в со-
ответствии с имеющимися ресурсами. По 
определению американского ученого Дж. 
Ван Гига, «приоритеты можно рассматри-
вать как формализацию назначения различ-
ных весов свойствам решения с целью при-
дать большую важность одним свойствам и 
меньшую – другим. Они являются важным 
элементом при формировании стратегии и 
принятии решений. Приоритеты – это вид 
иерархии, когда определенным целям отда-
ют предпочтение по сравнению с другими. 
Назначение весов диктуется и политической 
целесообразностью, и требованиями обще-
ственности, и текущим моментом, и резуль-
татами формального анализа» [3].

Определение приоритетов аграрной 
политики базируется на теории выбора, си-
стемного анализа и анализа политик, синтез 
которых в условиях неопределенности по-
зволяет решать слабоструктурированные 
задачи оценки и сравнения механизмов 
трансформации исходной (проблемной) си-
туации в желаемую (целевую). Теории при-
нятия решений в условиях неопределенно-
сти достаточно разработаны зарубежной и 
отечественной наукой, но практическая их 
реализация связана с большими трудностя-
ми из-за роста неопределенности, вслед-
ствие увеличения влияния мировой эконо-
мики на национальные производства, что 
приобретает стратегическое значение для 
нашей страны [3].

Процесс определения приоритетов 
аграрной политики основан на целевом 
подходе, а именно разработке целевых 
схем («деревьев целей»). Практика соеди-
нения разнохарактерных вычислительных 
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процедур при определении приоритетов на 
основе анализа «дерева целей» привела к 
появлению таких методов, как система ПАТ-
ТЕРН, метод «двойного дерева», система 
РДЕ, метод функционального анализа, ме-
тод Дина и Хаузера.

Наиболее эффективной для стратеги-
ческого обоснования выбора приоритетов 
аграрной политики в России является систе-
ма ПАТТЕРН – PATTERN (Planning Assistance 
Through Technical Evaluati on Relevance Num- Technical Evaluati on Relevance Num-Technical Evaluati on Relevance Num- Evaluati on Relevance Num-Evaluation Relevance Num- Relevance Num-Relevance Num- Num-Num-
ber) помощь планированию посредством 
относительных показателей технической 
оценки. Данная система основана на ис-
пользовании метода экспертных оценок. Он 
необходим для принятия решений по аграр-
ной политике тогда, когда проект решений 
уже разработан. Это требует проведения 
специальной экспертизы с привлечением 
специалистов в области методологии и ме-
тодик прогнозирования. Метод экспертных 
оценок не заменяет количественные расче-
ты или решения, а лишь позволяет упорядо-
чить информацию, облегчающую принятие 
решений на макро- и микроуровне и обе-
спечивающую лучшее понимание сложных 
проблем в ситуации неопределенности. 

Приоритеты аграрной политики могут 
быть направлены на поддержку потреби-
телей или производителей. Первый тип по-
литики ориентирован на снижение цен на 
сельскохозяйственную продукцию с одно-
временным увеличением ее предложения 
на национальном рынке. Ее реализация 
осуществляется на основе выплаты целевых 
продовольственных субсидий низкодоходным 
группам населения, путем проведения реали-
зационных государственных интервенций, а 
также посредством установления импортных 
субсидий и экспортных тарифов и квот. 

Для условий российской действитель-
ности наиболее целесообразен второй тип 
политики, а именно поддержка произво-
дителей. В качестве приоритетов аграрной 
политики объективно выделить, во-первых, 
осуществление мер по обеспечению до-
ходности товаропроизводителей АПК через 
оказание селу государственной поддержки, 
созданию условий для снижения издержек 
производства и, как следствие, по улучше-

нию инвестиционного климата в аграрном 
секторе экономики страны; во-вторых, госу-
дарственная поддержка и содействие раз-
витию инфраструктуры продовольственного 
рынка, разумный протекционизм. 

В мировой практике сложилось не-
сколько методических подходов к обосно-
ванию приоритетов аграрной политики: ме-
тод аналогов, метод формирования систе-
мы стандартных показателей, продуктовый 
подход и метод «экономического ядра». 

Сущность метода аналогов заключа-
ется в проведении сравнительного анализа 
различных типов аграрных политик стран, 
добившихся значительных успехов в обе-
спечении населения продовольствием и 
дальнейшем выделении на этой основе 
общих приоритетных направлений государ-
ственной поддержки сельского хозяйства. 
Однако в каждой стране проводится своя 
специфическая аграрная политика, направ-
ления которой обусловлены как потребно-
стями внутреннего развития страны, так и ее 
положением на мировом продовольствен-
ном рынке. Она не может быть примером 
для подражания в другой стране. Значение 
данного метода для России заключается в 
том, что он позволяет выделить ряд общих 
закономерностей формирования аграрной 
политики в условиях рыночного хозяйства.

Разработка системы стандартных по-
казателей в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) 
была вызвана необходимостью поиска уни-
версального измерителя государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, который бы учитывал ос-
новные направления их аграрной политики 
и допускал межстрановое сопоставление. 
Основным показателем поддержки произ-
водителей аграрного сектора является оцен-
ка поддержки производителей PSE (Producer 
Support Estimate) – стоимости трансфертов, 
передаваемых производителям от потреби-
телей сельскохозяйственной продукции и 
налогоплательщиков (абсолютный PSE, про-PSE, про-, про-
центный PSE, удельный PSE). Оригинальное 
определение PSE включает четыре компо-PSE включает четыре компо- включает четыре компо-
нента, которые оцениваются в рамках абсо-
лютного показателя: 
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 ● поддержка рыночной цены, вклю-
чающая меры, одновременно воздействую-
щие на производителя и на цену продукции;

 ● прямая поддержка дохода, пред-
полагающая учет мер прямого перераспре-
деления средств от налогоплательщиков к 
производителям без оказания влияния на 
цену продукции;

 ● косвенная поддержка дохода, глав-
ным образом сокращение стоимости затрат 
на производство продукции;

 ● другие формы поддержки (струк-
турные преобразования, целевые прави-
тельственные программы, маркетинговая 
поддержка, помощь в поиске и привлече-
нии долгосрочных капиталовложений и др.).

Наряду с показателем PSE использу-PSE использу- использу-
ется показатель оценки поддержки потре-
бителей CSE (Consumer Support Estimate), 
который учитывает все виды внутренних го-
сударственных трансфертов потребителям и 
рассчитывается как процент снижения рас-
ходов на приобретение продукции аграрно-
го сектора в рыночных ценах. При расчетах 
CSE принимаются два вида мер агропродо- принимаются два вида мер агропродо-
вольственной политики:

 ● трансферты от потребителей продо-
вольствия сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в результате агропродоволь-
ственной политики (рыночные трансферты);

 ● бюджетные выплаты потребителям 
в результате агропродовольственной поли-
тики (прочие трансферты).

Методология PSE/CSE широко применя-PSE/CSE широко применя-/CSE широко применя-CSE широко применя- широко применя-
ется официальными международными орга-
низациями для оценки и сопоставления наци-
ональных агропродовольственных политик. 

Обоснование приоритетов аграрной 
политики на основе третьего, продуктового 
подхода предполагает установление соотно-
шения потребностей страны и фактического 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, выбор приоритета государственной 
финансовой поддержки той или иной про-
дуктовой подгруппы на основе экономиче-
ского анализа «затраты-выгоды». 

Процесс выбора приоритетных на-
правлений аграрной политики на основе 
анализа «дерева целей» привел к появле-
нию метода «экономического ядра», пред-

полагающего, что в экономической системе 
как на макро-, так и на мезоуровне существу-
ют «точки роста», воздействие на которые 
оказывает существенное влияние на раз-
витие других элементов системы, позволяет 
достичь нескольких целей экономической 
политики, в том числе и аграрной. В зару-
бежных исследованиях этот метод получил 
название «концепции полюсов роста», ко-
торую активно разрабатывал французский 
экономист Перу и его ученик Бурвиль.

Необходимость формирования эконо-
мического ядра обусловлена, как правило, 
ограниченностью ресурсов и возможно-
стей, а также количеством и остротой хо-
зяйственных проблем, сложившихся в эко-
номической системе. Результаты влияния 
современной экономической политики на 
положение сельскохозяйственных товаро-
производителей свидетельствуют о том, что 
метод экономического ядра наиболее при-
емлем для разработки приоритетов аграр-
ной политики в современной России. 

Принципиально важное значение при 
рассмотрении аграрной политики имеют ее 
региональные особенности. Россия, в от-
личие от многих других стран, имеет зна-
чительную географическую протяженность, 
более ста национальностей проживает на 
ее территории. Различия в географическом 
положении, климатических и социальных 
условиях обусловливают дифференциацию 
уровней развития российских регионов. С 
развитием рыночных отношений намети-
лись явные тенденции дивергенции регио-
нов, поскольку в силу многообразных фак-
торов изменение экономических и социаль-
ных отношений при комплексном характере 
преобразований не может происходить син-
хронно: в региональных условиях диапазон 
временных рамок возможных изменений 
отдельных элементов экономических и со-
циальных отношений в аграрном секторе 
будет резко дифференцирован. Поэтому 
особое значение приобретают региональ-
ные аспекты аграрной политики, учитыва-
ющей особенности решения стратегических 
задач региона. Это в свою очередь обуслов-
ливает, во-первых, учет региональной асим-
метрии осуществления аграрной политики, 



172

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

во-вторых, применение специфических ин-
струментов для оценки этих неравенств и, 
в-третьих, понимание того, что региональ-
ные социально-экономические отличия ока-
зывают существенное влияние на темпы про-
ведения реформ не только в аграрном секто-
ре отдельного региона, но и страны в целом. 

Ответ на вопрос о необходимости и на-
правленности аграрной политики формули-
руется в рамках теорий регионального роста. 
Поскольку важнейший вывод неоклассиче-
ских теорий состоит в том, что со временем 
уровни экономического развития регионов 
выравниваются, сторонники этой научной 
школы пришли к выводу о нецелесообраз-
ности государственного вмешательства в 
экономическое развитие регионов на на-
чальном этапе. Вместе с тем они не отрица-
ют необходимости выделения проблемным 
регионам финансовой помощи на решение 
социальных вопросов. Сторонники теорий 
кумулятивного роста, исходя из увеличения 
или, по меньшей мере, сохранения диспро-
порций в уровнях экономического развития 
регионов без государственного вмешатель-
ства, наоборот, предлагают проводить ак-
тивную региональную политику, считая ее 
непосредственной целью выравнивания 
уровней экономического развития регио-
нов, то есть сглаживание межрегиональных 
различий. Из этого следует, что государство 
должно стимулировать экономическое раз-
витие наиболее отсталых регионов. 

Изначально теория государственного 
регулирования экономического развития 
регионов практически исчерпывалась эти-
ми двумя крайними подходами. Однако 
идеи приверженцев неоклассических тео-
рий на практике не подтверждались в кра-
ткосрочном периоде: диспропорции в уров-
нях экономического развития регионов не 
исчезали, поэтому в той или иной степени 
государству приходилось вмешиваться в их 
экономическое развитие. 

На современном этапе относительно 
степени регулирования региональных дис-
пропорций можно выделить три течения: 
«неинтервенционалистов», которые в прин-
ципе отрицают воздействие государства 

на региональный рост; «адаптеров», про-
пагандирующих необходимость смягчения 
воздействия стихийных рыночных сил и не-
значительного корректирования развития 
территории путем ускорения естественных 
процессов благодаря стимулированию ми-
грации рабочей силы и инвестиций; «ради-
кальных преобразователей», выступающих 
за проведение интенсивного регулирования. 

Наиболее применим в реальных ус-
ловиях адаптивный подход. Особенно-
стью функционирования регионального 
хозяйства в случае неблагоприятных об-
стоятельств является невозможность нор-
мального воспроизводства экономических, 
демографических и природных процессов, 
что выражается в депрессивности региона. 
Соответственно, экономическая и аграрная 
политика региона должна предусматривать 
в качестве основы стратегии разработку 
комплекса антидепрессивных мер на всех 
уровнях управления. По мере обретения ре-
гионами реальной самостоятельности фор-
мируется новая собственно региональная 
сфера интересов и ответственности. И хотя 
эти интересы – только часть мотивационных 
факторов, они являются основой жизнеде-
ятельности, поскольку реализуются на кон-
кретной территории в специфических для 
нее условиях. 

Таким образом, определение «пози-
тивной синергии» от реализации аграрной 
политики на федеральном и региональном 
уровнях является важнейшей задачей эф-
фективного развития АПК региона. 
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ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Абдуллаева Яна Алимовна, аспирант
Хаблак Сергей Григорьевич, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры «Почвоведение и агрохимия»

Луганский национальный аграрный университет

Ключевые слова: подсолнечник, гербицид, засоренность, севоо- слова: подсолнечник, гербицид, засоренность, севоо-слова: подсолнечник, гербицид, засоренность, севоо-: подсолнечник, гербицид, засоренность, севоо- подсолнечник, гербицид, засоренность, севоо-
борот, баковая смесь, урожайность, видовой состав.

Существующий ассортимент гербицидов еще не удовлетво-
ряет растущие потребности сельского хозяйства. В современных 
технологиях выращивания сельскохозяйственных культур актуаль-
ным вопросом остается совершенствование ассортимента герби-
цидов, эффективности их действия и их композиций на сорняки, и 
повышения эффективности химического метода борьбы с ними. 
Целью наших исследований было изучение эффективности герби-
цидов системного действия Стилета и Селекта (120) на засорен-
ность посевов подсолнечника в четырёхпольном зернопропашном 
севообороте. Методы исследований - полевой, количественный, 
расчетный. Результаты исследования показали, что гербицид Се-
лект (120) действовал менее эффективно на уменьшение засорен-
ности посевов подсолнечника, чем гербицид Стилет. Существенное 
уменьшение засоренности посевов и наибольшая прибавка урожая 
подсолнечника была получена при использовании смеси гербицидов 
Стилет + Селект (120).

IMPACT OF HERBICIDES ON INFESTATION OF CROPS 
AND YIELD OF SUNFLOWER

Аbdullaeva Yana Аlimovna, post-graduate student
Khablak Sergey Grigoryevich, candidate of 

biological sciences, associate professor of the 
department «Soil science and Agrochemistry»

Lugansk national agrarian university
e-mail: serhab_211981@rambler.ru

91008, Lugansk, Ukraine 

Кey words: sunfl ower, herbicide, infestati on, crop rotati on, tank mix-ey words: sunfl ower, herbicide, infestati on, crop rotati on, tank mix-: sunfl ower, herbicide, infestati on, crop rotati on, tank mix- sunflower, herbicide, infestation, crop rotation, tank mix-
ture, productivity, species composition.

The existing range of herbicides have not satisfy the growing needs 
of agriculture. In modern technologies of cultivation of agricultural crops, 
the relevant issue is the improvement of the range of herbicides, the 
effectiveness of their action and their compositions on weeds, and improve 
the efficiency of chemical methods of struggle against them. The aim of 
our research was the study of efficiency of herbicides systemic effects 
of Stiletto and Select (120) on the contamination of sunflower crops in 
the four-fields rotation system. Research methods - field, quantitative, 
calculative. The results showed that the herbicide Select (120) acted less 
effective at reducing the contamination of sunflower crops in comparison 
with herbicide Stiletto. A significant decrease in the contamination of crops, 
and the greatest gain of sunflower yield was obtained using a mixture of 
herbicides Stiletto + Select (120).
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВЫРАЩИВАНИЯ  
И ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 

ЯРОВОГО В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

Бобер Анатолий Васильевич, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент

Национальный университет биоресурсов 
и природопользования Украины

Ключевые слова: ячмень яровой, зерно, качество, системы зем-
леделия, системы обработки почвы, режимы хранения.

Изучение влияния факторов выращивания и условий хранения, 
которые будут содействовать формированию высококачествен-
ного сырья для использования на продовольственные, крупяные, 
кормовые, посевные и технические цели является довольно акту-
альной задачей настоящего времени.

Целью исследований было определить влияние систем земледе-
лия, обработки почвы, условий хранения на качество зерна ячменя 
ярового в процессе хранения. Для исследования влияния факторов 
выращивания и хранения на качество зерна ячменя были заложены 
опыты, которые предусматривали изучение влияния систем зем-
леделия, систем основной обработки почвы и хранение исследуемо-
го зерна при разных условиях.

Проведенными исследованиями отмечена четкая закономер-
ность, которая указывает на смену натуры зерна ячменя ярового 
в связи с изменениями влажности и продолжительностью его хра-
нения.

Наивысшими показателями содержания белка в процессе хра-
нения характеризовалось зерно ячменя выращенное при промыш-
ленной системе земледелия, дифференцированной и отвально-без-
отвальной обработке почвы. Меньшие показатели содержания 
белка в процессе хранения имело зерно, которое выращивалось при 
экологической системе земледелия в среднем на 2,0 – 2,5 % сравни-
тельно с промышленной системой. Наиболее низкими показателя-
ми содержания белка во время хранения характеризовалось зерно 
выращенное при биологической системе земледелия, плоскорезной 
и поверхностной обработке почвы.
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Во время хранения зерна ячменя ярового как в нерегулируемых 
условиях (контроль) так и в регулируемых условиях не произошло 
ухудшения его качества – негативного увеличения или уменьшения 
содержания крахмала. Колебание относительно первоначального 
качества по содержанию крахмала были на уровне 1 – 2 %, такие 
колебания не являются существенными.

Исследуемые образцы зерна ячменя, которые хранились за регу-
лируемого режима в период 6-ти и 9-ти месяцев имели показатели 
жизнеспособности которые обеспечивали требования стандарта 
для использования зерна ячменя на посевные и пивоваренные цели. А 
за нерегулируемого режима – лишь за промышленной и экологиче-
ской систем, за всех систем обработки почвы после 6-ти месяцев и 
за дифференцированной и отвально-безотвальной обработке по-
сле 9-ти. 

IMPACT OF FACTORS OF CULTIVATION AND STORAGE 
ON THE QUALITY OF GRAIN OF BARLEY SPRING 

DURING STORAGE

Bоbеr Аnаtоly Vasilyevich, candidate  
of agricultural sciences, associate professor

National University of bioresources and 
nature management of Ukraine

03041, Ukraine, Kiev, Geroi Oborony st., 
13, e-mail: Bober_1980@i.ua

Кey words: spring barley, grain, quality, farming systems, systems of 
tillage, storage modes.

Studying of influence of factors of cultivation and storage conditions 
that will contribute to the formation of high-quality raw materials for use 
in the food, cereals, feed, seed, and industrial purposes is rather actual 
problem nowadays.

The aim of the research was to determine the influence of farming 
systems, tillage, storage conditions on the quality of the grain of barley 
spring during storage. The experiments, which included the study of 
the influence of farming systems, systems of main tillage and storage of 
investigated grain under different conditions were laid for research of 
influence of factors of cultivation and storage on the quality of barley grain.

Studies noted a clear pattern that points to the changing nature of 
barley spring due to changes in humidity and duration of storage.

Highest protein content in storage was characterized by a barley grain 
grown in the industrial farming system, differentiated and subsurface 
tillage. The grain that was cultivated in ecological farming system had 
on average by 2.0 - 2.5 % lower totals protein in the process of storage 
compared with the industrial system. The grain grown by biological farming 
system, flat carved and surface tillage was characterized by the low protein 
content during storage.

During storage of grain of barley spring in unregulated conditions 
(control) and in controlled conditions has not occurred on quality - negative 
enlarge or reduce of the starch content. Fluctuations relative to the initial 
quality of the starch content were at the level of 1 - 2 %, such fluctuations 
are not significant.

The studied samples of barley grain that was stored at controlled to 
the period of 6 and 9 months had the viability which provided the standard 
requirements for use of barley grain for sowing and brewing goals. As 
for the unregulated mode - only for the industrial and environmental 
systems, for all systems of tillage after 6 months and for differentiated and 
subsurface tillage - after 9.

Bibliography
 1. Таrаr�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-Таrаr�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-rаr�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-аr�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-r�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-�kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-kо Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-о Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech- Y.О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-О. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-. Agrometeorological resources of Ukraine and the tech-

nology for their rational use / Y.О. Таrаr�kо // Vestnik of agrarian science. 
– 2006. – № 3–4. – �. 29–31.

 2. Formation of quality of grain cereals / S. Аvramenko, V. Тimchuk, М. 
Tseykhmeystruk, О. Gluboky, V. Shelyakin, К. Маnko // Agrobusiness today. 
– № 14 (213). – 2011. – �. 18–23.

3. Zhemela G.�. The role of weather factors in improving the quality of 
winter wheat / G.�. Zhemelа, А.V. Sidorenko, М.�. Кulik // News of �oltava 
state agrarian academy. – 2007. – № 2. – С. 16–22.

4. Аdаmеnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-Аdаmеnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-dаmеnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-аmеnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-mеnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-еnkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-nkо Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-о Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe- Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-Т.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-.I. The change in the yield and quality of grain in the pe-
riod of climate change / Т.I. Аdаmеnkо // Storage and processing of grain. 
– 2007. – № 9. – �. 26–29. 

5. Sаykо V.F. Scientific basis for sustainable agriculture in Ukraine. / V.F. 
Sаykо // �roceedings of the NS� «Institute of agriculture of UAAS». – К.: VD 
«ЕКМО» , 2010. – Is. 3. – �. 3–17.

6. Таrаr�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-Таrаr�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-rаr�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-аr�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-r�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-�kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-kо Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-о Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo- Y.О. Energy assessment of farming systems and technolo-О. Energy assessment of farming systems and technolo-. Energy assessment of farming systems and technolo-
gies of cultivation of agricultural crops: methodical recommendations / Y.О. 
Таrаr�kо, О.S. Nеsmаshnа, L.D. Glushchenko.– К.: Nora-print, 2001. – 59 p. 

7. Gorelova Е.I. The quality of the grain - the second harvest / Е.I. Gore-Е.I. The quality of the grain - the second harvest / Е.I. Gore-.I. The quality of the grain - the second harvest / Е.I. Gore-Е.I. Gore-.I. Gore-
lova, Z.Y. Sandler. – М.: Коlоs, 1984. – 221 p. 

8. Skaletska L.F. �ommodity of crop production / L.F. Skaletska, G.�. 
�odpryatov, V.�. Vоytsekhivsky. – �ublishing house «Arista», 2005. – 493 p. 

9. Оvsinsky I.Е. New farming system / I.Е. Оvsinsky. – К.: Zеrnо, 2010. 
– 331 p.

10. Таnchik S.�. Modern farming systems / S.�. Таnchik. – К.: Univest 
media, 2009. – 160 p.

 11. �odpryatov G.�. Storage and processing of plant products / G.�. 
�odpryatov, L.F. Skaletska, А.М. Senkov. – К.: �� Коmprint, 2010. – 495 p.

12. �еtrunya B.N. To keep grain in the arti fi cial cold, undoubtedly bene-еtrunya B.N. To keep grain in the arti fi cial cold, undoubtedly bene-trunya B.N. To keep grain in the artificial cold, undoubtedly bene-
ficial in this convinces the world practice of application of such technologies 
/ B.N. �etrunya. – Grain and bread. – 2004. – № 4. – �. 15–18.

 13. Shemavnyov V.�. Modern standards and technologies of storage 
and processing of grain in Ukraine / V.�. Shemavnyov, М.Y. Кirpa // Vestnik 
of Dnepropetrovsk DAU, 2006. – № 2. – �. 11–18. 

14. Skaletska L.F. Biochemical changes in crop production at its storage 
and processing / L.F. Skaletska, G.�. �odpryatov. – К.: �ublishing center NAU, 
2008. – 288 p.

15. Кrеtоvich V.Y. Technical biochemistry / V.Y. Кrеtоvich. – М.: High 
school, 1973. – 456 p.

ДИНАМИКА ФОСФАТНОГО РЕЖИМА 
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Бутяйкин Виктор Васильевич, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры «Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»

Ключевые слова: чернозем, фосфаты, фосфор, степень подвиж-
ности, удобрения.

Сельскохозяйственное использование почв оказывает суще-
ственное влияние на фосфатный режим, что выражается в изме-
нении валового количества фосфора и его группового состава. 

Цель исследования – выявление антропогенного воздействия 
на фракционный состав фосфатов. В качестве объекта исследова-
ния послужил чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый на по-
кровных суглинках: пашня и залежь МАПО «Восток» Атяшевского 
района республики Мордовия.

Выявлено, что антропогенное воздействие заметно изменило 
фосфатный режим чернозема. Количество валового фосфора в па-
хотном горизонте пашни составило 174 мг/100 г почвы, в залежи – 
153 мг/100 г почвы, уменьшаясь вниз по профилю соответственно 
до 80 мг/100 г. Почвы значительно отличаются содержанием фрак-
ций легкорастворимых фосфатов кальция Са-Р I и Са-РII. В почве за-
лежи в верхнем слое Са-РI составляет 1,3 мг/100 г почвы, Са-РII - 1,6 
мг/100 г почвы, а на пашне - 2,5 и 2,9 мг/100 г почвы соответствен-
но, варьируя вниз по профилю в пределах 0,2 и 0,3 мг/100 г почвы. 
Такая же картина наблюдается в накоплении фосфатов алюминия 
и Са-РIII. Содержание подвиж ного фосфора по Кирсанову в пахотном 
слое на пашне оказалось почти в два раза выше, чем на не исполь-
зуемом участке. 

Таким образом, можно отметить, что сельскохозяйственное 
использование черноземной почвы привело к существенным изме-
нениям количества фосфатов во всех его фракциях. В почве пашни 
содержание валового фосфора, органических и минеральных соеди-
нений значительно выше, чем в залежи.

DYNAMICS OF PHOSPHATE MODE CHERNOZEM SOILS 
UNDER INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS

Butyaykin Viktor Vasilyevich, candidate of agricultural 
Sciences, associate Professor of the Department 

“Mechanization of processing of agricultural products”
FSBEI HPE «MSU named after N. P. Оgarev»

430904, Saransk, v. Yalga, Rossiyskaya 
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st., 5, tel. 8(8342) 25-44-64 
e-mail: victorbu@mail.ru

Кey words: �hernozem, phosphates, phosphorus, degree of mobility, 
fertilizers.

Agricultural use of soil has a significant impact on phosphate mode, 
which is measured by the gross amount of phosphorus and group 
composition. 

The aim of the research was to identify the anthropogenic impact 
on the fractional composition of phosphate. As the object of study - the 
leached �hernozem on blanked loam: arable land and fallow MAU “East” 
Atyashevsky district of the Republic of Mordovia.

It is revealed that the anthropogenic impact markedly changed phos-
phate mode of chernozem. The gross amount of phosphorus in the arable 
horizon of arable land was 174 mg/100 g of soil, deposits - 153 mg/100 g 
of soil, decreasing down the profile accordingly up to 80 mg/100 g. Soils 
differ significantly by the amount of Са-Р I and Са-РII. In soil deposits in the 
upper layer Са-РI is 1,3 mg/100 g of soil, Са-РII - 1,6 mg/100 g of soil, and 
the arable land is - 2,5 and 2,9 mg/100 g of soil respectively, varying down 
the profile within 0,2 and 0,3 mg/100 g of soil. The same picture is observed 
in the accumulation of aluminum phosphate and Са-РIII. The content of mo-
bile phosphorus on Kirsanov in the topsoil on arable land was almost twice 
above, than on the unused part.

Thus, it can be noted that agricultural use of soil have led to significant 
changes in the number of phosphates in all its factions. In the soils of arable 
land, the content of total phosphorus, organic and mineral compounds is 
considerably higher than in deposits.
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Ключевые слова: обработка почвы, горох, сорные растения, 
продуктивность. 

Целью исследований явилось изучение влияния обработки по-
чвы на засоренность и урожайность посевов гороха в условиях ле-
состепи Поволжья. Исследования проводились в 2010−2013 годах 
на базе стационарного опыта кафедры почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии в шестипольном зернотравяном севообороте: пар 
сидеральный – озимая пшеница – многолетние травы – яровая пше-
ница – горох – овёс.

Схемой опыта предусматривалось четыре варианта систем 
основной обработки почвы в посевах гороха:

1 – послеуборочное лущение стерни БДМ-3×4 на глубину 8 - 10 
см и вспашка плугом ПЛН-4-35 на глубину 25 - 27 см. Вариант принят 
за контроль;

2 – мелкая обработка дискатором БДМ-3×4 на глубину 12 - 15 
см;

3 – комбинированная в севообороте: послеуборочное дискова-
ние БДМ 3×4 на 8 - 10 см и вспашка плугом ПЛН-4-35 на 25 - 27см;

4 – поверхностная обработка: послеуборочная двукратная 
обработка почвы комбинированным агрегатом КПШ-5+БИГ-3А с 
интервалом в 10 - 15 дней, первая на глубину 8 - 10 см, вторая на 
глубину 10 - 12 см.

В зависимости от систем основной обработки почвы проис-
ходит значительная перестройка сорного ценоза как по видовому, 
так и по численному составу. Прежде всего, следует отметить по-
явление и развитие по мелкой и поверхностной обработкам много-
летников (бодяка полевого, осота полевого и вьюнка полевого). Из 
малолетников увеличилась численность видов щетинника.

В среднем за годы исследований численность и масса сорных 
растений при использовании в севообороте отвальной и комби-
нированной обработок составили соответственно 98 шт/м2 при 
массе 43 г/м2 и 111 шт/м2 при массе 41 г/м2 , что в 1,3…1,5 раза мень-
ше по сравнению с мелкой и поверхностной обработками почвы.

Урожайность гороха в годы исследований изменялась от 0,32 
т/га (2010 г.) до 2,68 т/га (2013 г.) по отвальной обработке и от 
0,31 т/га до 2,77 т/га соответственно по комбинированной в се-
вообороте. На вариантах с мелкой и поверхностной обработками 
она была ниже и составляла 1,47 т/га и 1,55 т/га соответственно.

 Выводы:
1. Применение вспашки под горох снижало засоренность посе-

вов до 98 и 111 шт/м2 соответственно на вариантах с отвальной 
и комбинированной обработками почвы. 

2. Отвальная и комбинированная в севообороте обработки по-
чвы (со вспашкой под горох) в среднем за годы исследований оказали 
благоприятное влияние на урожайность, которая составила 1,65 
и 1,77 т/га. 

INFLUENCE OF SYSTEM OF MAIN TILLAGE  
ON INFESTATION AND YIELD OF PEA CROPS  

IN CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE  
OF VOLGA REGION

Vandyshev Ivan Аlexandrovich, candidate of 
agricultural sciences, professor of the department 

«Soil science, agrochemistry and agroecology» 
Zakharov Nikolay Grigoryevich, candidate of agricultural 
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Кey words: tillage, peas, weed plants, productivity.
The aim of the research was to study the impact of tillage on the 

littering and yield of crops pea in conditions of forest-steppe zone of the 
Volga region. The research was conducted in 2010-2013 on the basis of 
stationary experience of the department of soil science, agrochemistry and 
agroecology in six-field grain-grass rotation system: fallow green manure - 
winter wheat - perennial grasses - spring wheat - pea - oats.

The experiment scheme envisaged four different variants of systems of 
main soil processing while seeding pea.

Depending on the system of main soil tillage there is a significant 
restructuring of the weed cenosis both in species and number. First of all, 
one should note the appearance and development of small and surface 
treatments of perennials (field Thistle, sow-Thistle, field bindweed). Among 
annuals, the number of species of spickle increased.

Through years of research, the number and mass of weeds using mold-
board and combined tillage in crop rotation were respectively 98 p/m2 with 
the mass 43 g/m2 and 111 p/m2 with the mass 41 g/m2 , which is by 1,3...1,5 
times less in comparison with small and surface treatments of soil.

The yield of pea in the years of research has changed from 0.32 t/ha 
(2010) to 2.68 t/ha (2013) by moldboard and from 0.31 t/ha to 2.77 t/ha, 
respectively by combined tillage in crop rotation. For versions with small 
and surface treatments it was lower and amounted to 1.47 t/ha and 1.55 
t/ha, respectively.

 �onclusions:
1. The plowing under peas reduced infestation of crops to 98 and 111 

p/m2 respectively in variants with moldboard and combined tillage of the 
soil.

2. Moldboard and combined tillage (ploughing under peas) on average 
for the years of research have had a beneficial effect on productivity, which 
was 1,65 and 1,77 t/ha
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Ключевые слова: озимая тритикале, комплексные удобрения с 
микроэлементами в хелатной форме, параметры фотосинтеза, 
предшественники, структура урожая, урожайность, экономиче-
ская эффективность.

Тритикале имеет широкий диапазон использования в народ-
ном хозяйстве, как зернофуражная, продовольственная и кормовая 
культура.

Среди всего комплекса факторов увеличения производства вы-
сококачественного зерна важное место занимает сорт и удобре-
ния. Одно из перспективных направлений – использование комплекс-
ных водорастворимых удобрений с микроэлементами в хелатной 
форме .

Установлено, что наиболее отзывчивым на внесение азота 
при возобновлении весенней вегетации оказался сорт озимой три-
тикале Доктрина 110.

Наибольшую площадь листьев, фотосинтетический потен-
циал и чистую продуктивность фотосинтеза посевы тритикале 
сформировали при двукратной некорневой подкормке в фазу куще-
ния и колошения на удобренном фоне N60. Площадь листьев сорта 
Доктрина 110 составила 71,3-73,6 тыс. м2/га, фотосинтетический 
потенциал – 1,362-1,382 млн. м2. дн./га, чистая продуктивность 
фотосинтеза – 5,60-5,70 г/м2 сутки.

Управление условиями минерального питания путем корневой 
подкормки в фазу кущения 60 кг/га д.в. и некорневой подкормки 
комплексными удобрениями значительно повышает реализацию 
потенциала продуктивности агроценоза озимой тритикале, обе-
спечивая прибавку урожая 0,71 -1,43 т/га у сорта Доктрина 110 и 
0,55-1,01 т/га у сорта Тальва 100. Наибольшая урожайность зерна 
тритикале получена при двукратной обработке Альбит в фазу ку-
щения и колошения: у сорта Устинья – 4,31 т/га и Варвара – 4,82 
т/га.

Подкормка вегетирующих растений тритикале препаратами 
Альбит, Силиплант и Акварин 5 способствует улучшению качества 
зерна. Наибольшие значения натуры зерна у сортов Устинья (760 
г/л) и Варвара (764 г/л), стекловидности (63% и 65%), клейковины 
(26,3% и 26,8%), белка (15,7% и 15,9%) отмечены при двукратной 
обработке растений в фазу кущения и колошения препаратом Аль-
бит. 

Наибольшая урожайность получена при выращивании озимой 
тритикале по козлятнику восточному у сорта Устинья – 4,74 т/га 
и сорта Варвара – 5,08 т/га.

Возделывание озимой тритикале экономически рентабель-
но. Однако с увеличением доз азотных удобрений с 30 кг/га д.в. до 
90 кг/га снижается уровень рентабельности с 147,8% до 131,9%. 
Наиболее рентабельно возделывание сорта Доктрина 110 при 
внесении умеренных доз азотных удобрений 30 и 60 кг/га д.в., уро-
вень рентабельности 147,8 и 142,2%. Наиболее высокие экономи-
ческие показатели получены при выращивании озимой тритикале 
с использованием Гумата калия/натрия, уровень рентабельности 
166,1-174,4%, коэффициент энергетической эффективности 2,25-
2,92. Наибольший условно чистый доход получен при подкормке в 
фазу кущения+колошения препаратом Альбит вегетирующих рас-
тений сорта Варвара – 15,67 тыс. руб./га, уровень рентабельности 
185,9%. Наиболее рентабельно возделывание озимой тритикале 
сорта Варвара по козлятнику и клеверу, уровень рентабельности 
133,4% и 137,8%.

METHODS OF INCREASING OF SEED PRODUCTION 
OF WINTER TRITICALE

Кshnikatkina Аnnа Nikolaevna, doctor of 
agricultural sciences, professor of the department 

«Processing of agricultural products»
FSBEI HPE «Penza SAA»

440014, Penza, Botanicheskaya st., 30; tеl. 8 (841) 62-81-51 
e-mail: Penzatehfak@rambler.ru
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Кey words: winter triticale, complex fertilizer with microelements in a 
chelate form, parameters of photosynthesis, predecessors, crop structure, 
productivity, economic e�ciency.

Triticale has a wide range of use in the national economy, as relayed, 
food and fodder culture.

Among the whole complex of factors of increase of production of high-
quality grain varieties and fertilizers occupy an important place. One prom-
ising area is the use of complex water-soluble fertilizer with microelements 
in a chelate form .

It is established that the most responsive to the introduction of nitro-
gen in the renewal of spring vegetation was sort of winter triticale Doctrine 
110.

The largest area of leaves, photosynthetic capacity and net photosyn-
thetic productivity of crops triticale formed when two foliar dressing in a 
phase of bushing out and earing on fertilized background N60. Leaf surface 
of Doctrine 110 was 71,3-73,6 th. m2/hа, photosynthetic capacity – 1,362-
1,382 mln. m2. d/hа, net photosynthesis productivity – 5,60-5,70 g/m2 a 
day.

�ontrol of conditions of mineral nutrition by root top dressing in a 
phase of bushing 60 kg/ha and foliar top dressing complex by fertilizers 
significantly increases the realization of the production potential of the 
agro-ecosystem winter triticale, providing a yield increase of 0,71 -1,43 t/
hа within Doctrine 110 and 0,55-1,01 t/hа within Talva 100. The highest 
grain yield of triticale was received by two-processing Albite in the tillering 
stage and earing: Ustinya – 4,31 t/hа and Varvara – 4,82 t/hа.

Feeding of vegetative plants of triticale with preparations Аlbit, Sili-Аlbit, Sili-lbit, Sili-
plant and Akvarin 5 contributes to the improvement of quality of grain. The 
greatest values of nature grain of variety Ustinya (760 g/l) and Varvara 
(764 g/l), glassiness (63% and 65%), fibrin (26,3% and 26,8%), protein 
(15,7% and 15,9%) were marked with the use of preparation Albit.

The highest yield was obtained with the growing of winter triticale the 
goat house eastern within variety Ustinya – 4,74 t/hа and variety Varvara 
– 5,08 t/hа.

The cultivation of winter triticale is economically viable. However, with 
increasing of doses of nitrogen fertilizers from 30 kg/ha up to 90 kg/ha prof-
itability decreases from 147,8% to 131,9%. The most cost-effective cultiva-
tion of variety Doctrine 110 with the use of moderate doses of nitrogen 
fertilizers 30 and 60 kg/ha, the level of profitability 147,8 and 142.2%. The 
highest economic indicators are obtained by cultivation of winter triticale 
using HUMATE potassium/sodium, the level of profitability 166,1-174.4%, 
energy e�ciency ratio 2,25-2,92. The most cost-effective cultivation of win-
ter triticale variety Varvara on the goat house and clover, the level of profit-
ability 133,4% and 137,8%.
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ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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стоимость, выручка, прибыль, рентабельность, эффективность. 

 Зерновые культуры занимают главенствующее место в 
структуре посевных площадей как основные продукты рыночной 
специализации. Уровень производства зерна – важнейший показа-
тель продовольственной безопасности на региональном и обще-
государственном уровне

В статье приводятся данные о развитии зернового производ-
ства. Исследована динамика изменения объемов продаж зерновых 
в разрезе отдельных его культур. Рассмотрена система показате-
лей эффективности производственной деятельности зерновой 
отрасли. Приведены данные себестоимости зерна, его денежно вы-
ручки и прибыли от реализации. Рассмотрены факторы, обуслав-
ливающие рентабельность и эффективность зернового производ-
ства в Ульяновской области. 

GRAIN FARMING AND ITS EFFECTIVENESS 
IN THE MIDDLE VOLGA

Morozov Vladimir Ivanovich, doctor of agricultural sciences
Basenkova Svetlana Vladimirovna, phd, associate professor 

“ FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tel.: 8(8422) 55-95-47,

Keywords: crops, soil fertility, cost, revenue, profit, profitability, 
efficiency. 

 �ereals occupy a dominant place in the structure of sown areas as the 
main products of market specialization. Level of grain - a key indicator of 
food security at the regional and national level 

The article presents data on the development of grain production. The 
dynamics of changes in sales volumes of grain in the context of its individual 
cultures. We consider a system of indicators of production e�ciency of the 
grain industry. The data cost of grain, its fiscal revenues and profits from 
the sale. The factors causing the profitability and e�ciency of grain produc-
tion in the Ulyanovsk region.
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ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕСТИЦИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
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Ключевые слова: пестициды, инсектициды, фунгициды, герби-
циды, экотоксикологическая оценка, защита растений.

Целью исследований явилось проведение экотоксикологической 
оценки ситуации применения пестицидов в сельскохозяйственных 
предприятиях Ульяновской области.

Прогнозируемый рост посевных площадей и объем производ-
ства продукции растениеводства связан с более широким основа-
нием элементов интенсификации, среди которых важное место 
занимает защита растений. В условиях сокращения роли агротех-
нических мер борьбы с вредными организмами в связи с нарушением 
структуры посевных площадей, освоением технологии no-ti ll и ми-no-ti ll и ми--ti ll и ми-till и ми- и ми-
нимальной обработки почвы возрастет роль химических средств 
защиты растений, это приведет к росту применения СЗР на полях 
нашего региона. С целью снижения отрицательного воздействия 
на окружающую среду подбор пестицидов для защиты растений 
необходимо проводить, в том числе, с учетом токсиколого-гигие-
нических, эколого-агрохимических и экотоксикологических показа-
телей.

В земледелии Ульяновской области наметился рост примене-
ния объемов пестицидов, в среднем за 2011-2013 гг. обрабатыва-
лось 69,9 % площади посевов. Ассортимент применяемых пести-
цидов существенно различался по токсиколого-гигиеническим, 
эколого-агрохимическим и экотоксикологическим критериям и 
представлен особо опасными, среднеопасными и малоопасными 
препаратами. К особо опасным инсектицидам относятся препара-
ты на основе фосфорорганических соединений и бифентрина; фун-
гицидам – бензимидазолы, соединения диниконазола и неорганиче-
ской меди; гербицидам – ацетохлор, имазетапир и смесь дикамба 
+ триасульфурон.

Оценка экотоксикологической ситуации на территории Улья-
новской области в 2013 году показала, что удельная доза пестици-
дов (пестицидная нагрузка) составила 0,34 кг/га, при интегральном 
экотоксикологическом индексе 12,1 единиц, что оценивается как 
малоопасная ситуация.

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF PESTICIDE USE 
ON THE TERRITORY OF ULYANOVSK REGION

Тоygildina Irina Аlexandrovna, candidate of agricultural 
sciences, associate professor of the department «Soil 
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Кey words: pesti cides, insecti cides, fungicides, herbicides, ecotoxico-ey words: pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, ecotoxico-
logical assessment, protection of plants.

The aim of the research was to carry out eco-Toxicological assessment 
of pesticide use in the agricultural enterprises of the Ulyanovsk region.

�rojected growth of sown areas and the volume of crop production 
is connected with a broader base elements of intensification, among 
which an important place is occupied by the plant protection. In the 
conditions of reduction of the role of agro-technical measures of pest 
control in connection with the violation of the structure of sown areas, 
development of technology of no-till and minimum tillage will increase the 
role of chemical plant protection means, this will lead to increasing use of 
plant protection products on the fields of our region. To reduce negative 
impacts on the environment selection of pesticides for plant protection 
should be carried out, including consideration of Toxicological and hygienic, 
ecological, agrochemical and ecotoxicological indicators.

In agriculture of Ulyanovsk region there is the growth of the use of 
pesticides, 69,9 % of the total crop was processed in 2011-2013. Range of 
the applied pesticides significantly differed in the Toxicological-and-hygienic, 
ecological, agrochemical and ecotoxicological criteria and presents high-
risk, medium-hazardous and hazardous drugs. The most dangerous 
insecticides are preparations based on organophosphorus compounds 
and bifenthrin; fungicides - benzimidazole, connection tinyconsole and 
inorganic copper; herbicides - acetochlor, imazetapir and blend dicamba + 
triasulfuron.

Assessment of ecotoxicological situation in the territory of Ulyanovsk 
region in 2013 showed, that the specific dose of pesticides (pesticide load) 
amounted to 0,34 kg/ha, while the integral ecotoxicological index 12,1 
units, which is rated as low-risk situation. 

Bibliography
1. The state program of development of agriculture and regulation of 

markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 
(approved by decree of the Government of the Russian Federation of July 
14, 2012 № 717) [Electronic resource] - access Mode: the O�cial Internet - 
portal of the Ministry of agriculture of Russia.

2. Кiryushina, V.I. The theory of adaptive-landscape agriculture and de-
sign of agrolandscapes / V.I. Кiryushin. - М.: Коloss, 2011. – 443 p.

3. Моozov, V.I. Agriculture with the basics of soil science and agricul-Моozov, V.I. Agriculture with the basics of soil science and agricul-ozov, V.I. Agriculture with the basics of soil science and agricul-
tural chemistry: textbook / V.I. Моrozov, А.L. Тоygildin. - Ulyanovsk: USAA 
named after �.А.Stolypin, 2012. - 302 p.

4. Isaychev, V.А. The technology of producti on, storage and process-А. The technology of producti on, storage and process-. The technology of production, storage and process-
ing of plant cultivation products: manual / V.А. Isaychev, N.N. Аndreev, А.Y. 
Naumov. - Ulyanovsk: USAA named after �.А.Stolypin, 2013. - 500 p.

5. Ganiev, М.М. �hemical means of plant protection / М.М. Ganiev, 
V.D. Nedorezkov. - �ublishing house «Lan», 2013.- 400 p.

6. Кulikova, N.А. Herbicides and environmental aspects of their ap-А. Herbicides and environmental aspects of their ap-. Herbicides and environmental aspects of their ap-
plication / N.А. Кulikova, G.F. Lebedeva. - М.: Book house «LIBROKOM», 
2010. - 152 p.

7. The analysis of the market of chemical plant protection products in 
Russia in 2008-2012, the forecast for the 2013-2017 - 2013. – 107 p.

8. Spynu, Е.I. Mathemati cal predicti on and preventi on of environmen-Е.I. Mathemati cal predicti on and preventi on of environmen-.I. Mathematical prediction and prevention of environmen-
tal pollution by pesticides / Е.I. Spynu, L.N. Ivanova. - М.: Меdicine, 1977. 
- 166 p. 

9. Slovtsov, R.I. Environmental safety assessment of herbicides for ag-
rocenosis / R.I. Slovtsov. Recommendations for regional application of her-
bicides in the Russian Federation. – М.: 1998. – �. 15-22.

10. Zherebko, V.М. Ecologo-Toxicological aspects of application of 
herbicides on sowings of soya / V.М Zherebko // Materials of the second 
all-Russian scientific-production meetings. – Golitsino. - 2000. – �.277-283.

11. Каvetsky, V.N. The monitoring of pesticides and criteria ecotoxi-
cological assessment of their application in agro-ecosystems: abstract of 
dissertation of the doctor of agricultural science / V.N. Каvetsky. - Моscow. 
- 1991. –40 p.

12. Larina, G.Е. The methodology of eco-Toxicological monitoring of 
herbicides in the agro-ecosystems (on the example of sulfonylureas and im-
idazolinone): abstract of dissertation of the doctor of biological science / 
G.Е. Larina. - М.: MAA, 2007. –38 p.

13. Sokolov, М.S. The methodology for compiling schematic maps of 
usage and conditions of detoxification of pesticides. / М.S. Sokolov, М.А. 
Glazovskaya // Methods and problems of ecotoxicological modeling and 
forecasting. - �ushchino. - 1979. - 20 p.



179

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

14. Adaptive-landscape farming system of Ulyanovsk region. �ublish-
ing house LL� «�olor-�rint». – Ulyanovsk. - 2013. - 354 p. 

15. Zinchenko, V.А. �hemical protection of plants: tools, technology 
and environmental safety / V.А. Zinchenko. - М.: КоlosS, 2012. - 247 p.

16. Resolution of the �hief state sanitary physician of the Russian Fed-
eration from 21.10.2013 N 55 «On approval of GBV 1.2.3111-13 «Hygienic 
standards of content of pesticides in the environment (list)» [Electronic re-
source] - access Mode: �onsultant�lus.

17. Моrozov, V.I. �rotecti on of fi eld crops from contaminati on in farm-Моrozov, V.I. �rotecti on of fi eld crops from contaminati on in farm-rozov, V.I. �rotection of field crops from contamination in farm-
ing systems: a training manual / V.I. Моrozov, Y.А. Zlobin, А.I. Golubkov. – 
Ulyanovsk, 2007. – 174 p.

18. Тоygildin, А.L. The e�  ciency of herbicides JS� «BASF» in the culti va-Тоygildin, А.L. The e�  ciency of herbicides JS� «BASF» in the culti va-ygildin, А.L. The e�  ciency of herbicides JS� «BASF» in the culti va-А.L. The e�  ciency of herbicides JS� «BASF» in the culti va-.L. The e�ciency of herbicides JS� «BASF» in the cultiva-
tion of soybean in conditions of Ulyanovsk region / А.L. Тоygildin, М.I. �od-А.L. Тоygildin, М.I. �od-.L. Тоygildin, М.I. �od-Тоygildin, М.I. �od-ygildin, М.I. �od-М.I. �od-.I. �od-
sevalov, А.V. Vasin// Volga region – Аgro. – 2013. - № 1-2 (36-37). - �. 30-32

19. Маkeeva-Guryanova, L.Т. Sulfonylurea - new perspecti ve herbi-Т. Sulfonylurea - new perspecti ve herbi-. Sulfonylurea - new perspective herbi-
cides / L.Т. Маkeeva-Guryanova, Y.Y. Spiridonov, V.G. Shestakov // Agro-Т. Маkeeva-Guryanova, Y.Y. Spiridonov, V.G. Shestakov // Agro-. Маkeeva-Guryanova, Y.Y. Spiridonov, V.G. Shestakov // Agro-
chemistry. – 1987. – № 2. – �. 115–128.

20. Spiridonov, Y.Y., Modern condition of application of herbicides 
(review of publications for the 2008-2009) / Y.Y. Spiridonov, S.G. 
Zhemchuzhin // Agrochemistry. – 2011. - № 9. - �. 82-94

21. Rudaya, L.А. Biological acti vity and Toxicological properti es of her-А. Biological acti vity and Toxicological properti es of her-. Biological activity and Toxicological properties of her-
bicides derivatives of sulfonylureas / L.А. Rudayaя // Nutrition. - 2009. - № 
1–2. - �. 53-59.

22. Spiridonov, Y.Y. To the question about the aftereffect of sulfonylurea 
herbicides in agrocenoses / Y.Y. Spiridonov, G.Е. Larina, Т.V. Zakharova // The 
book of abstracts of international scientific-practical conference «�hemical 
plant protection method. The state and prospects of increase of ecological 
safety» - all-Russian Institute of plant protection, Russian Academy of agri-
cultural Sciences. - St.�etersburg. - 2004. – �. 175–178.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ БАКТЕРИОФАГОВ PSEUDOMONAS 

CHLORORAPHIS

Викторов Денис Александрович, кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского инновационного 
центра микробиологии и биотехнологии при ФГБОУ 

ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Гринева Татьяна Алексеевна, соискатель кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 

Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических 
наук, профессор кафедры микробиологии, 

вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
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домонозы рыб, бактериофаги, биологические свойства.

Представители флюоресцирующей группы бактерий рода 
�seudomonas, в том числе �seudomonas сhlororaphis, вызывают на-
учный интерес в связи с существенной ролью в патогенезе рыб, 
вызывая такое заболевание, как псевдомонозы рыб, наносящие 
крупные экономические потери рыбоводческим хозяйствам. Псев-
домонозом болеют карпы, караси, пестрые и белые толстолобики, 
белые и черные амуры, буффало и другие карповые рыбы, в том чис-
ле аквариумные. Источником возбудителей заболевания являются 
больные рыбы, их трупы, дикие рыбы, обитающие в водоисточни-
ках. Передаются прямым контактом и опосредованно через воду, 
инвентарь, с эктопаразитами.

В настоящее время диагностика псевдомонозов осуществля-
ется посредством бактериологических методов, которые явля-
ются трудоемкими и продолжительными (до 5 суток). Применение 
метода реакции нарастания титра фага (РНФ) позволит прово-
дить индикацию возбудителя без его выделения в чистой культуре 
за значительно более короткие сроки (до 24 часов) без применения 
дорогостоящего оборудования и расходных материалов. Кроме 
того, применение биопрепаратов на основе бактериофагов позво-
лит проводить фаготипирование, устанавливая происхождение 
возбудителя псевдомонозов и определяя источник инфекции рыб.

В ходе исследований из 30 проб прудовой воды Ульяновской об-
ласти было выделено 6 культур бактериофагов, активных в от-
ношении �. сhlororaphis, изучены их основные биологические свой-
ства: литическая активность по методам Аппельмана и Грациа, 
спектр литической активности, специфичность, устойчивость 
к тепловой обработке, морфология негативных колоний. Спектр 
литической активности выделенных бактериофагов находился в 

пределах от 47,0% до 82,3% из 17 имеющихся в нашем распоряжении 
штаммов �. сhlororaphis. Все выделенные бактериофаги проявляли 
строгую специфичность по отношению к бактериям �. сhlororaphis. 
Литическая активность выделенных бактериофагов составляла 
от 0,8(±0,2) х 103 до 4,0(±0,1) х 107 БОЕ/мл. В целях конструирова-
ния биопрепарата для индикации и идентификации �. сhlororaphis 
отобран наиболее перспективный бактериофаг �с11F-УГСХА с 
титром 0,7(±0,1) х 107 БОЕ/мл, спектром литической активности 
82,3% и выраженной специфичностью в отношении бактерий �. 
сhlororaphis. Экспериментальным путём доказана целесообраз-
ность применения названного штамма бактериофага в составе 
биопрепаратов для индикации и идентификации �. сhlororaphis при 
диагностике псевдомонозов рыб.

SELECTION AND STUDY OF BIOLOGICAL 
PROPERTIES OF BACTERIOPHAGES PSEUDOMONAS 

CHLORORAPHIS

Viktorov Denis Аlexandrovich, candidate of biological 
Sciences, senior scientific worker of Scientific and 

innovation center of Microbiology and biotechnology 
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Grineva Таtyana Аlexeevna, applicant for the department 
of Microbiology, Virology, epizootology, VSE

Vasilyev Dmitry Аrkadyevich, doctor of biological 
sciences, professor of the department of 

Microbiology, Virology, epizootology, VSE 
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.:8(8422) 55-95-47

Кey words: pseudomonade, �seudomonas chlororaphis, �seudomonas 
fish, bacteriophages, biological properties

Representatives of fluorescing group of bacteria of the genus 
�seudomonas, including �seudomonas сhlororaphis, called scientific 
interest in connection with a major role in the pathogenesis of fish, causing 
a disease such as �seudomonas fish, causing major economic losses for 
fish farming. �arp, carp, bighead and white silver carp, white and black 
cupids, Buffalo and other cyprinid fish, including aquarium suffer from 
�seudomonas. �athogenic agents are: sick fish, their corpses, wild fish, 
inhabiting in water sources. Transmitted by direct contact and indirectly 
through water, inventory, with ectoparasites.

�urrently diagnosis of �seudomonas are carried out with bacteriological 
methods that are laborious and lengthy (up to 5 days). Application of the 
method of reaction of phage growth titer (regional nonprofit Foundation) 
will allow the indication of the pathogen without highlighting it in pure 
culture in a much shorter period of time (up to 24) hours without the 
use of expensive equipment and consumables. In addition, application 
of biological preparations on the basis of bacteriophages will allow fago-
typing, establishing the origin of the pathogen of �seudomonas and 
determining the source of infection of fish.

In the course of research from 30 samples of pond water of Ulyanovsk 
region 6 cultures of bacteriophages, active against �. Сhlororaphis were 
allocated, their basic biological properties were studied: lytic activity on 
methods of Appelman, Grazia, the spectrum of lytic activity, specificity, 
resistance to heat treatment, morphology of negative colonies. Range of 
lytic activity of allocated bacteriophages were in the range from 47,0 % to 
82,3 % of the 17 available strains �. сhlororaphis. All selected bacteriophages 
showed strict specificity towards the bacteria �. сhlororaphis. Lytic activity 
of allocated bacteriophages were from 0,8(±0,2) х 103 to 4,0(±0,1) х 
107 �FU/ml. In order to construct a biological product for indication and 
identification of �. сhlororaphis the most promising bacteriophage �с11F-
UGSHA with a titre 0,7(±0,1) х 107 �FU/ml was selected, range of lytic 
activity 82,3 % and expressed specificity against bacteria �. сhlororaphis. 
The expediency of application of the mentioned strain of bacteriophage 
in the composition of biological products for indication and identification 
of �. сhlororaphis when diagnosing �seudomonas fish has been proved 
experimentally.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГИДРО- И АМФИБИОНТОВ 
В ЦИРКУЛЯЦИИ ТРЕМАТОДОЗОВ ДОМАШНИХ 

ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Игнаткин Денис Сергеевич, кандидат биологических 
наук, старший преподаватель кафедры «Биология, 

ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Романова Елена Михайловна, доктор биологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой «Биология, 
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биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
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Ключевые слова: биологическая опасность, паразитарное за-
грязнение, метацеркарии, биогельминты, биоэлиминаторы тре-
матод, трематодозы птиц.

Многие группы гидробионтов являются ценным и доступным 
кормовым объектом домашней птицы, однако для них характерны 
метацеркарные инвазии. С целью оценки уровня опасности зараже-
ния домашней птицы гельминтозами была исследована спонтан-
ная зараженность ряда гидробионтов метацеркариями трематод 
в водоемах Ульяновской области. 

При исследовании трематодофауны, паразитирующей у до-
машней птицы в Ульяновском регионе, выявлены метацеркарии 
эхиностоматид, стригеид, циатокотилид, лейкохлоридиоморфид, 
нотокотилид, плягиорхисов, меторхисов, диплостом. При исследо-
вании циркуляции возбудителей филиколлеза установлено наличие 
экологической обусловленности этого процесса в водоемах обла-
сти. 

Установлены наиболее опасные в отношении распростране-
ния трематодозов домашних птиц виды моллюсков: L. stagnalis, 
L. ovata, L. auricularia, �. corneus, B. tentaculata, Sphaerium nucleus, �. 
inflatum и D. polymorpha.

THE ECOLOGICAL ROLE OF HYDRO -  
AND AMPHIBIOTIC IN CIRCULATION OF TREMATODE 

INFECTION OF DOMESTIC BIRDS IN THE TERRITORY 
OF ULYANOVSK REGION

Ignatkin Denis Sergeevich, candidate of biological 
sciences, senior lecturer of the department «Biology, 

veterinary genetics, parasitology and ecology»
Romanova Еlena Мikhaylovna, doctor of biological 

sciences, professor, head of chair «Biology, 
veterinary genetics, parasitology and ecology»

Indiryakova Таtyana Аnatolyevna, candidate of biological 
sciences, associate professor of the department ««Biology, 

veterinary genetics, parasitology and ecology»»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stopypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; Тel. 
8(84663) 559538; E-mail: ignatkin82@yandex.ru

Кey words: biohazard, parasitic contamination, metacercariae, 
bioelement, bioskincare trematodes, trematode infection of birds.

Many groups of hydrobionts are valuable and affordable food for 
poultry, but they are characterized by metacercaria invasion. To assess 
the severity of infection of poultry parasitic infection was investigated 
spontaneous invasion of a number of aquatic organisms by metacercariae 
of trematodes in water basins of Ulyanovsk region.

In the study of trematode fauna of parasites from poultry in Ulyanovsk 
region, metacercariae of echinostomatidae, strigid were revealed. In 
the study of the circulation of pathogens of filikollesis the presence of 
environmental conditionality of this process in water basins of the region 
was established.

The most dangerous in terms of spread trematodes of home birds 
species of mollusks: L. stagnalis, L. ovata, L. auricularia, �. corneus, B. 
tentaculata, Sphaerium nucleus, �. inflatum и D. polymorpha.
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ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА, ФИЗИЧЕСКИХ 
И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И УСТОЙЧИВОСТЬ К 

СТРЕССУ В ОНТОГЕНЕЗЕ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

Владимир Ильич Костин, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Биология, химия и ТХППР»
ФГБОУ ВПО « Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: морозо- и зимостойкость, чувствительность, 
устойчивость, связанная вода, организм – среда, сухая биомасса, 
выживаемость растений.

Проведены многолетние исследования по изучению устойчи-
вости озимых культур к неблагоприятным осенне-зимне-весенним 
условиям при использовании физических, химических факторов и 
различных регуляторов роста. В качестве маркера для оценки со-
стояния растений при закаливании использовали интегральный 
показатель – сухую биомассу на конец закаливания. Установлено, 
что лучше перезимовали растения при сухой биомассе 1–1,5 г и 
хуже - при сухой массе 2–2,5 г, что способствует раннему посеву. 
Кроме этого, для оценки адаптации растений к неблагоприятным 
факторам мы проводили исследования по способности растений 
накапливать криозащитные осмолиты, такие как редуцирующие 
сахара, свободные аминокислоты, пролин. Используемые факторы 
повышают терморезистентность и адаптационные свойства 
озимых культур, но не способны повышать экологическую пластич-
ность при действии экстремальных неблагоприятных факторов 
среды.

CHANGES OF REACTIONS OF PLANTS UNDER THE 
INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS, PHYSICAL 

AND CHEMICAL FACTORS AND STRESS RESISTANCE IN 
ONTOGENESIS OF WINTER CROPS

Vladimir Ilyich Коstin, doctor of agricultural sciences, professor, 
head of the department «Biology, chemistry and TPPG»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1: tеl.:, 
+79063924220, e-mail: bio-kafedra@yandex.ru 

 
Кey words: frost and winter hardiness, sensitivity, stability, bound 

water, the organism - environment, dry biomass, survival of the plants.
Long-term researches on studying resistance of winter crops to the 

adverse autumn-winter-spring conditions when using physical, chemical 
factors and various regulators of growth were held. The integral indicator 
of dry biomass at the end of hardening was used as a marker to assess 
the condition of the plants during tempering. It is established that plants 
with dry biomass 1-1,5 g wintered better and with dry biomass 2-2,5 g - 
worse, which contributes to early sowing. In addition, to assess adaptation 
of plants to unfavorable factors we conducted research on the ability of 
plants to accumulate cryoprotective osmolytes, such as reducing sugar, 
free amino acids, proline. Used factors increase the thermal resistance and 
adaptive properties of winter crops, but are not able to increase ecological 
plasticity under the action of extreme adverse factors of environment.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
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ПОЧВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Романова Елена Михайловна, доктор биологических 
наук, профессор кафедры «Биология, ветеринарная 
генетика, паразитология и экология» Любомирова 

Васелина Николаевна, кандидат биологических 
наук, ассистент кафедры «Биология, ветеринарная 

генетика, паразитология и экология» 
Шадыева Людмила Алексеевна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры «Биология, 
ветеринарная генетика, паразитология и экология» 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: биологическая опасность, паразитофауна, 
биологическое загрязнение почв, бытовые отходы, гельминтофа-
уна, геогельминты, биогельминты, экстенсивность и интенсив-
ность инвазии, экстенсивный индекс обсеменения (ЭИО), интенсив-
ный индекс обсеменения (ИИО).

Целью исследования являлась оценка уровня биологической 
опасности почв на территориях свалок бытовых отходов. В ходе 
обследования сельских районов Ульяновской области было выявле-
но 11 крупных несанкционированных свалок бытовых отходов. По-
лученные результаты выявили высокий уровень экстенсивности 
гельминтозного загрязнения почв свалок. Установлена гельмин-
тофаунистическая структура загрязнения; в почвах свалок было 
обнаружено свыше десяти морфотипов пропагативных стадий 
гельминтов. Высокий уровень гельминтообсемененности почв сва-
лок обусловлен заселенностью их территорий стаями птиц, без-
домными плотоядными, грызунами; в ряде случаев высокий уровень 
биологической опасности – это результат несанкционированного 
слива ассенизаторских машин.

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF BIOLOGICAL HAZARD 
OF SOILS OF UNAUTHORIZED DUMPS  

OF HOUSEHOLD WASTE

Romanova Еlena Мikhaylovna, doctor of biological sciences, 
professor, head of chair «Biology, veterinary genetics, 

parasitology and ecology» Lyubomirova Vaselina Nikolaevna, 
candidate of biological sciences, assistant of the department 

«Biology, veterinary genetics, parasitology and ecology» 
Shadyeva Lyudmila Аlexeevna, candidate of biological 

sciences, associate professor of the department «Biology, 
veterinary genetics, parasitology and ecology» 

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
 432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1. tel. 
8(84663) 55-95-38. E-mail: vvr-emr@yandex.ru

Key words: biological hazard, the parasite fauna, biological soil 
pollution, domestic waste, the helminth fauna, soil-transmitted helminths, 
bioelement, extensiveness and intensity of an invasion, an extensive index 
of contamination (EI�), intensive index of contamination (II�).

The aim of the study was to evaluate the level of biological hazard of 
soils in the territories of the municipal landfills. The survey of rural districts 
of Ulyanovsk region revealed 11 major unauthorized dumps of household 
waste. The results revealed a high level of extensiveness of helminthes 
contamination of soils of landfill. Helminthotheca structure of pollutants 
was established; in soils landfill over ten morphotypes propagating stages 
of helminthes were discovered. High level of helminthologist of soil of 
dumping is caused by the larvae found in their territories flocks of birds, 
homeless carnivores, rodents; in some cases a high level of biological 
danger is a result of unauthorized discharge of sewage cesspool tank truck.
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК  
НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СВИНЕЙ

Седова Екатерина Александровна, аспирант кафедры 
«Морфология, физиология и патология животных» 

Любин Николай Александрович, 
доктор биологических наук,

профессор кафедры «Морфология, 
физиология и патология животных» 

Дежаткина Светлана Васильевна, 
кандидат биологических наук,

доцент кафедры «Морфология, физиология 
и патология животных» 
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Ключевые слова: белковые добавки, гороховая мука, соевая ока-
ра, тиреоидные гормоны, тироксин, трийодтиронин, инсулин, глю-
коза, свиноматки, поросята, гормональный статус.

В Ульяновской области остро стоит проблема несбалансиро-
ванности рационов, особенно по содержанию полноценного белка. 
Постоянный дефицит белка в животноводстве создает ситуацию 
убыточного или низкорентабельного производства из-за низкой 
продуктивности животных.

В решении этой проблемы значительная роль отводится зер-
нобобовым белковым добавкам – гороху и сое. Традиционно в раци-
онах свиней используют гороховую муку. В последние годы в связи 
с увеличением производства сои появилось еще одно высокоценное 
кормовое средство – соевая окара. Окара представляет собой кон-
центрат высококачественного белка и пищевой клетчатки, полу-
чаемый в результате фильтрации соевого экстракта. Уровень 
белка в соевой окаре составляет от 9 до 11%, он содержит в своем 
составе 16 аминокислот, в том числе все незаменимые. 

Целью работы явилось изучение влияния гороховой муки и со-
евой окары на гормональный статус лактирующих свиноматок и 
поросят.

Опыт проводили на свиноматках и полученном от них потом-
стве крупной белой породы племзавода «Стройпластмасс-Агропро-
дукт» Ульяновской области РФ. Формировали три группы живот-
ных по 5 голов, одинаковых по возрасту, живой массе и физиологиче-
скому состоянию. Первая группа получала основной рацион, второй 
группе к основному рациону добавляли гороховую муку, а третьей 
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– соевую окару.
Результаты исследований показали, что использование горо-

ховой муки и соевой окары в качестве дополнительного источни-
ка протеина в рационе свиней способствует усилению белкового, 
углеводного и энергетического обмена в их организме, оказывая 
метаболическое (у свиноматок) и ростовое действие (у поросят) 
их гормонального фона. 

Таким образом, добавление в рацион лактирующих свиноматок 
и поросят гороховой муки и соевой окары благоприятно влияет на 
гормональный статус животных.

THE INFLUENCE OF PROTEIN SUPPLEMENTS  
ON THE HORMONAL STATUS OF PIGS

Sedova Еkaterina Аlexandrovna, posr-graduate 
student of the department «Morphology, 

physiology and pathology of animals» 
Lyubin Nikolay Аlexandrovich, doctor of biological sciences,

professor of the department «Morphology, 
physiology and pathology of animals»

Dezhatkina Svetlana Vasilyevna, candidate of biological sciences,
associate professor of the department «Morphology, 

physiology and pathology of animals»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,1 
e-mail: katyasedova87@yandex.ru

Кey words: protein supplements, pea flour, soy Okara, thyroid 
hormones, thyroxine, triiodothyronine, insulin, glucose, sows, piglets, 
hormonal status.

In the Ulyanovsk region there is an acute problem of unbalanced diets, 
especially on the contents of complete protein. The constant shortage 
of protein in livestock creates a situation of loss-making or low-profit 
production because of the low productivity of animals.

In solving this problem there is a significant role of leguminous protein 
supplementation - peas and soybeans. Traditionally pea flour is used in 
diets of pigs. In recent years in connection with increase of the production 
of soybean there is a very valuable forage tool - soy Okara. Okara is a 
concentrate of high quality protein and dietary fibre, obtained by filtering 
soy extract. The level of protein in soy Okara is from 9 to 11%, it contains 16 
amino acids, including all essential.

The aim of this work was to study the influence of pea flour and soy 
Okara on the hormonal status of lactating sows and piglets.

The experiment was carried out with sows and the offspring of 
large white breed received from them in stud-farm «Stroyplastmass-
agroprodukt» in Ulyanovsk region of the Russian Federation. Three groups 
of animals by 5 goals, same age, body weight and physical condition were 
formed. The first group received basic diet, the second group - the basic 
ration plus pea flour, and third - soy okar.

The results showed that the use of pea flour and soy Okara as 
an additional source of protein in the diet of pigs enhances protein, 
carbohydrate and energy metabolism in their body, providing metabolic 
(sows) and growth action (piglets) of their hormonal background.

Thus, the adding to the diet of lactating sows and piglets of pea flour 
and soy Okara has positive effect on the hormonal status of the animals.
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ВЫМЕНИ  
У КОРОВ

Батраков Алексей Яковлевич, доктор ветеринарных наук, 
профессор кафедры «Внутренние незаразные болезни» 
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академия ветеринарной медицины» 
Ключевые слова: коровы, маститы, соматические 

клетки, «Компомол ДС Film, арт. Пенный»

Маститы у дойных коров наносят большой экономический 
ущерб ввиду затрат на лечение и недополучения молока. Масти-
ты встречаются во всех без исключения животноводческих хозяй-
ствах. Профилактика маститов основывается на оптимизации 
санитарно-гигиенических условий содержания и доения коров. Для 
предотвращения внедрения патогенных возбудителей в вымя че-
рез сосковый канал предложено ввести новый препарат «Компомол 
ДС Film, арт. Пенный». К преимуществам этого препарата отно-
сят комбинацию активных веществ (хлоргекседин, мятное масло, 
аллантоин, органические кислоты, сорбитол, глицерин), обеспечи-
вающих антимикробное, смягчающее и заживляющее действие. 
Экономичность в применении этого препарата обеспечивается пе-
нообразующей консистенцией: расход пенного препарата в сравне-
нии с жидким антисептиком снижается вдвое. Исследуемое сред-
ство применяли дойным коровам, находящимся на разных фазах 
лактации в условиях животноводческого хозяйства. За два месяца 
регулярного использования данного средства наблюдалось сокра-
щение сроков выздоровления животных с уже имеющимися масти-
тами на 23,4%, снижение заболеваемости маститами клинической 
формой – на 40% и субклинической – на 42,9%, снижение концентра-
ции соматических клеток в молоке – на 36,5%, уменьшение утили-
зации молока – на 29,4%. Исследования показали, что «Компомол ДС 
Film, арт. Пенный» не обладает местно-раздражающим и аллерги-
ческим действием на кожу вымени, а также на кожу человека. 
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PREVENTION OF DISEASES OF UDDER OF COWS

Batrakov Аlexey Yakovlevich, doctor of veterinary sciences, 
professor of the department «Internal noncontagious diseases» 

Vasilyeva Svetlana Vladimirovna, candidate of veterinary 
sciences, associate professor «Biological and organic chemistry»
Vinnikova Svetlana Viktorovna, candidate of veterinary sciences, 

associate professor ««Internal noncontagious diseases»»
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medicine», Saint-Petersburg, Chernigovskaya st., 5, 
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Кey words: cow, mastitis, somatic cells, 
«KampoMos DS Film, art. Foam»

Mastitis in cows causing great economic damage due to treatment 
costs and foregone milk. Mastitis are found in all animal farms. �rophylaxis 
of mastitis is based on optimization of sanitary-hygienic conditions of 
detention and milking cows. To prevent the introduction of pathogenic 
agents into the udder through the teat channel it is suggested to enter 
a new preparation «KampoMos DS Film, art. Foam». The combination 
of active substances (chlorine-hexagen, mint oil, allantoin, organic acid, 
sorbitol, glycerin), providing antimicrobial, soothing and healing effect is 
attributed to the benefits of this preparation. Efficiency in the use of this 
preparation is ensured by foaming consistency: the foam consumption of 
the preparation in comparison with liquid antiseptic reduced by half. The 
monitoring tool used to lactating cows, which are at different phases of 
lactation in conditions of livestock management. During two months 
of regular use of this preparation there has been a decline in terms of 
recovery of animals with existing mastitis by 23,4%, reduced the incidence 
of clinical form of mastitis — by 40% and subclinical - by 42,9%, reduced 
concentration of somatic cells in milk - by 36,5%, reduction of the disposal 
of milk - by 29,4%. Studies have shown that «KampoMos DS Film, art. 
Foam» does not cause irritation and allergic effect on the skin of udder, as 
well as on human skin. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У СВИНЕЙ НА 
ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДНОДИСПЕРГИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ  

ВИТАМИНА А С ГЕПАТОПРОТЕКТОРОМ

Курушина Анна Александровна, аспирант кафедры 
«Морфология, физиология и патология животных» 

Любина Екатерина Николаевна, доктор биологических 
наук, доцент кафедры «Биология, химия и технология 
хранения и переработки продукции растениеводства» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: витамин А, глюкоза, пировиноградная кисло-
та, лактат, свиньи. 

Свиньи, в силу своих биологических особенностей: высокой пло-
довитости, короткого периода супоросности, интенсивного роста 
молодняка, очень чувствительны к недостатку витамина А, но при 
этом не способны его синтезировать. Потребность в ретиноле 
удовлетворяется за счет его поступления с кормом. В последнее 
время возросло количество научных исследований по целесообраз-
ности применения препаратов витамина А при кормлении сель-
скохозяйственных животных и птицы. Перспективным является 
применение воднодиспергированных форм витамина А, которые 
технологичны и обладают большей биологической доступностью.

Нами была поставлена задача изучить влияние применения в 
рационах свиней воднодиспергированной формы витамина А с ди-
гидрокверцетином на основные показатели углеводного обмена в 
сыворотке крови свиноматок и полученных от них поросят. 

Экспериментальные исследования были проведены на свино-
комплексе хозяйства «Стройпластмасс-агропродукт» Ульяновско-
го района Ульяновской области на свиноматках крупной белой по-
роды и их потомстве. Супоросные и лактирующие свиноматки всех 
групп получали одинаковый основной рацион (ОР). Начиная с 87 дня 
супоросности и до самого опороса свиноматкам 2 опытной группы 
дополнительно к основному рациону выпаивался витамин А в сме-
си с молочной сывороткой 10-дневными курсами с таким же пере-
рывом из расчета 0,3 мл на голову в сутки. Свиноматки 1 группы 
(контроль) данный препарат не получали. Подсосные свиноматки 
опытной группы получали витамин А с гепатопротектором из рас-
чета 0,55 мл на 1 голову в сутки. В качестве гепатопротектора 
использовался биофлавоноидный комплекс лиственницы (содержа-
щий 30% дигидрокверцетина, остальное - изопреноиды, органиче-
ские кислоты и смолы) производимый формой «Аметис» из корня 
и комлевой части лиственницы даурской (активность витамина А 
52500 МЕ/мл; смолы лиственничной экстракционной 20мг/мл).

Материалом для исследований свиноматок служила кровь, 
взятая на 94 сутки супоросности и 41 сутки лактации из сосудов 
хвоста на биохимические показатели.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что применение «Витамина А с гепатопротектором» к основному 
рациону супоросных и лактирующих свиноматок оказывает поло-
жительное влияние на некоторые показатели углеводного обме-
нов, которые находились в пределах физиологической нормы и при-
ведены в сравнении с контролем.

Таким образом, введение воднодиспергированной формы вита-
мина А с дигидрокверцетином в организм супоросных и лактирую-
щих свиноматок, а также в организм их потомства – поросятам 
способствует лучшей энергообеспеченности животных для синте-
тических процессов.

CARBOHYDRATE EXCHANGE WITHIN PIGS 
ON THE BACKGROUND OF APPLICATION OF 

WATER-DISPERSED FORM OF VITAMIN A WITH 
HEPATOPROTECTOR

Кurushina Аnnа Аlexandrovna, post-graduate 
student of the department «Morphology, 

physiology and pathology of animals» 
Lyubina Еkaterina Nikolaevna, doctor of biological 

sciences, associate professor of the department 
«Biology, chemistry and technology of storage and 

processing of plant cultivation products» 
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
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Кey words: vitamin A, glucose, pyruvic acid, lactate, pigs.
�igs, owing to their biological peculiarities: high fertility, short period of 

gestation, the intensive growth of young animals are very sensitive to lack 
of vitamin a, but not able to synthesize it. The need for retinol is satisfied at 
the expense of its receipt with food. Recently, a number of scientific research 
on the rational use of vitamin A for feeding agricultural animals and birds 
has increased. �romising is the use of water-dispersive forms of vitamin a, 
which is technologically advanced and have higher bioavailability.

Our task was to study the effect of application in diets of pigs water 
dispersed form of vitamin dihydro-quercetin on the main indices of 
carbohydrate metabolism in blood serum sows and its offspring.

Experimental studies were carried out on pig farms «Stroyplastmass-
agroprodukt» Ulyanovsk district of Ulyanovsk region on the sows of big 
white breed and their offspring. �regnant and lactating sows of all groups 
received the same basic diet (BD). Starting from the 87th day of the 
pregnancy and up to farrowing of sows of the 2d experimental group in 
addition to the basic diet of vitamin A in mixture with milk they were given a 
10-day course with the same interval - 0.3 ml per head per day. The sows of 
the 1st group (control) did not receive this preparation. Nursing sows of the 
experimental group received vitamin A with hepatoprotector - 0,55 ml per 1 
head per day. As a hepatoprotector bio flavonoid complex larch (containing 
30% dihydro quercetin, the rest is isoprenoids, organic acid and resin) was 
used, produced by the form «Ametis» from the root and butt part of the 
Daurian larch (- vitamin 52500 IU/ml; larch resin extraction 20mg/ml).

Blood taken on the 94th day of gestation and the 41st day of lactation 
of the vessels of the tail on biochemical indices served as a material for 
research.

As a result of investigations, it was established that the use of Vitamin 
A with hepatoprotector» to the main diet of pregnant and lactating sows 
has a positive influence on the indices of carbohydrate exchanges, which 
were within the physiological norm and are given in comparison with the 
control.

Thus, the introduction of water-dispersed form of vitamin A with 
dihydro-quercetin in the organism of pregnant and lactating sows, as well 
as in the body of their offspring - pigs promotes better energy supply of 
animals for synthetic processes.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛНОЦЕННОСТЬ РАЗБАВИТЕЛЯ 
ДЛЯ СПЕРМЫ ХРЯКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СРОКОВ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Нарижный Александр Григорьевич, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник лаборатории 
разведения, селекции и воспроизводства свиней

Анисимов Артур Григорьевич, аспирант 
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

Ключевые слова: разбавитель для спермы, срок хранения, упа-
ковка сред, показатели спермы, оплодотворяемость свиноматок

Среды, сохраняемые в виде сухих заготовок, должны обеспе-
чить биологическую полноценность спермиев на протяжении все-
го разрешенного срока хранения. Их биологическая полноценность 
зависит от многих факторов. Это и состав среды, температура 
и сроки хранения, наличие в составе сред антиоксидантов и анти-
биотиков и т.д. Однако имеются отдельные исследования о влия-
нии на биологическую полноценность сред вида упаковочных мате-
риалов в которых сухие заготовки хранятся в течение 12 месяцев.

В наших исследованиях для сравнения были использованы упа-
ковки 3-х видов: обычная полиэтиленовая упаковка, лавсан-полиэ-
тиленовая и металлизированная фольга. Биологическая полноцен-
ность и оплодотворяющая способность спермиев определялась че-
рез 6 и 12 месяцев хранения в данной упаковке сухих заготовок сред.

Исследованиями установлено, что при использовании обыкно-
венной полиэтиленовой упаковки среда подвергается воздействию 
ультрафиолетового излучения, вследствие чего в ней усиливаются 
окислительные процессы, что отражается в повышении тиобар-
битурового числа.

Хорошо сохраняется среда в упаковках из двойного лавсан-по-
лиэтиленового материала и в металлизированной фольге.

При этом показатель по оплодотворяемости свиноматок 
значительно вырос через 6 месяцев хранения он был выше на 12,8-
13,3%, а через 12 месяцев 26,6-27,1%, что дает возможность допол-
нительного получения поросят.

Самые лучшие показатели по качеству спермы и ее оплодотво-
ряющей способности получены при использовании в качестве упако-
вочного материала металлизированной фольги.

BIOLOGICAL INTEGRITY OF DILUENT FOR SPERM  
OF BOARS DEPENDING ON THE TERMS OF STORAGE 

AND PACKING MATERIAL

Narizhny Аlexander Grigoryevich, doctor of biological 
sciences, chief scientific researcher of the laboratory 

of cultivation, breeding and reproduction of pigs
Аnisimov Аrtur Grigoryevich, post-graduate 
student SSI RIL Russian agricultural academy

142132, Moscow region, Podolsk district,
v. Dubrovitsy, tel. 8-915-066-47-38, narigniy@mail.ru

Key words: thinner for sperm, date of expiry, pack of milieu, indicators 
of sperm, fertilization sows 

Environment that is stored in the form of dry blanks should ensure 
biological integrity of sperm during the allowed period of storage. Their 
biological value depends on many factors. The composition of the milieu, 
temperature and terms of storage, the presence of antioxidants and 
antibiotics in the milieu, etc. But there are some studies about the impact 
on biological integrity environments types of packaging materials in which 
the dry harvesting are stored for 12 months.

In our research 3 kinds of packaging were used for comparison: 
ordinary polyethylene packing, lavsan-polyethylene and metallized foil. 
Biological integrity and fertilizing capacity of sperm was determined after 6 
and 12 months of storage of dry blanks of milieu in this packaging.

Research has shown that when using ordinary plastic packaging, milieu 
is exposed to ultraviolet radiation, therefore there is the increase oxidative 
processes that is reflected in the increase of tiobarbiturata number.

The environment is well preserved in packs of double lavsan-
polyethylene material and metallized foil.

The indicator on fertility sows increased significantly after 6 months 
of storage, it was higher by 12,8-13,3%, and in 12 months by 26,6-27,1%, 
which gives the possibility of obtaining additional piglets.
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The best parameters on the quality of sperm and its fertilizing capacity 
were obtained while using metallized foil as a packaging material.
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Ключевые слова: бетацинол, бетавитон, основной рацион, по-
росёнок, каротин–препараты, продуктивность.

Для свиней в связи с их высокой плодовитостью, коротким 
периодом супоросности, интенсивным ростом молодняка требу-
ется достаточное количество витамина роста - ретинола и его 
провитамина - каротина, особенно в критические периоды жизни: 
беременность и лактация маток, новорожденность и отъем по-
росят. Недостаток ретинола вызывает у свиней нарушение вос-
производительных функций, снижение скорости роста, поражение 
слизистой ЖКТ и дыхательных путей, повышает восприимчивость 
к болезням, ведет к значительному отходу новорожденного молод-
няка, Для восполнения недостатка этого витамина широко приме-
няют масляные растворы и сыпучие порошкообразные препараты. 

Особый интерес в решении данной проблемы представляют 
препараты бетацинол и бетавитон, предложенные ООО «Поли-
синтез» г.Белгород. Эти препараты успешно применяются в яич-
ном и бройлерном птицеводстве. 

Цель работы: выяснить влияние бета-каротиновых препара-
тов бетацинол и бетавитон на продуктивные показатели молод-
няка свиней. 

Методика исследований: опыты проводили в племенном объ-
единении «Стройпластмасс-Агропродукт» Ульяновской области 
на свиноматках крупной белой породы и их потомстве. В опыте 
использовались супоросные и лактирующие свиноматки, а также 
поросята, полученные от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного воз-
раста. Препараты выпаивали до утреннего кормления с водой по 
0,5 мл поросятам десятисуточными курсами с интервалом в дека-
ду. Все подопытные животные были клинически здоровы и имели 

хорошую упитанность. Поросята-сосуны получали препараты с 
молоком матери, а молодняк отъемного периода с водой один раз 
в сутки. 

Результаты исследований: проведенный нами анализ продук-
тивных показателей поросят при использовании добавок бетаци-
нола и бетавитона показал, что живая масса поросят на протя-
жении всего опытного периода исследования заметно изменялась. 
Применение бета-каротиновых препаратов способствовало по-
вышению жизнеспособности новорожденного молодняка, оказало 
ростстимулирующее действие, увеличивая скорость их роста.

Таким образом, введение в рацион свиноматок и растущего мо-
лодняка свиней бета-каротиновых препаратов водно-дисперсной 
формы способствует увеличению их продуктивности, в том чис-
ле повышению приростов живой массы, высокой интенсивности и 
энергии роста, жизнеспособности и сохранности поросят раннего 
постэмбриогенеза. Наибольший продуктивный эффект получен 
при использовании препарата бетавитон.

CHANGING THE PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS 
INTRODUCING CAROTENOIDS OF WATER-SOLUBLE 

FORM IN THEIR DIET

Provorov Аlexander Sergeevich, veterinary 
doctor-registrar of the department «Surgery, 

gynaecology, pharmacology and therapy»
Lyubin Nikolay Аlexandrovich, doctor of biological 

sciences, professor of the department «Morphology, 
physiology and pathology of animals»

Provorova Natalya Аlexandrovna, candidate of veterinary 
sciences, associate professor of the department 

«Morphology, physiology and pathology of animals»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1; tеl.: 8(8422) 55-95-31 

e-mail: provorovanata@mail.ru

Кey words: betacinol, betaviton, basic diet, pig, carotene-preparations, 
productivity.

�igs, in connection with their high fertility, short period of gestation, 
intensive growth of young animals, require a sufficient amount of 
vitamin of growth - retinol and its provitamin a - carotene, especially 
during critical periods of life: pregnancy and lactation of the dams, 
neonatality and weaning piglets. The lack of retinol causes swine violation 
of the reproductive function, decrease the speed of growth , increases 
susceptibility to diseases, leads to a significant waste of newborn calves. To 
compensate the deficiency of this vitamin, oil solutions and loose powders 
preparations are widely used.

 �reparations betacinol and betaviton proposed by LL� «�oly 
synthesis», Belgorod, are of particular interest in solving this problem. 
These drugs have been successfully used in the egg and broiler poultry.

The aim of work: to clarify the influence of beta-carotene drugs 
betacinol and betaviton on productive performance of young pigs.

Research methods: experiments were performed in a tribal association 
«Stroyplastmass-agroprodukt» of Ulyanovsk region on the sows of big 
white breed and their offspring. �regnant and lactating sows and piglets 
received from them, from the 1st day of life up to 60 days age were used in 
the experiment. All experimental animals were clinically healthy and had a 
good fatness. The suckling piglets received preparations from the mother, 
and the young of weaned period with water once a day.

Research results: our analysis of the productive performance of pigs 
when using supplements betacinol and betaviton showed that the live 
weight of pigs throughout the pilot study period was significantly changing. 
The use of beta-carotene preparations had increased the viability of the 
newly born calves, had a growth-stimulating effect, increasing the speed 
of their growth.

Thus, the introduction of beta-carotene preparations of water-
dispersible form to the diet of sows and growing young pigs helps to 
increase their productivity, including the increase of weight, high intensity 
and energy growth, viability and safety of pigs of early postembryonic. The 
most productive effect is obtained by using the drug betaviton.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИОФИЛИЗИРОВАННОГО БИОПРЕПАРАТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Хлынов Дмитрий Николаевич, научный сотрудник 
научно-образовательного центра УГСХА*
Богданов Ильгизар Исмаилович, кандидат 

ветеринарных наук, доцент кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ВСЭ»*

Богданова Марина Анатольевна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры «Морфология, 

физиология и патология животных» *
Фомин Александр Николаевич, кандидат 

технических наук, доцент**
*ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
**ООО «Научно-Технический Центр «ПромТехЭнерго»

Ключевые слова: крупный рогатый скот, стельность, диагно-
стика, лиофилизация.

Коллективом авторов (Богданов И.И., Богданова М.А., Багманов 
М.А., Хлынов Д.Н., Фомин А.Н.) разработан биопрепарат – экспресс-
тест для диагностики беременности и бесплодия коров. Данный 
препарат показал себя как высокоэффективное диагностическое 
средство, при этом существует необходимость усовершенство-
вания формы выпуска экспресс-теста, позволяющей исключить от-
рицательные воздействия температурных факторов, неблагопри-
ятно отражающихся на качестве биопрепарата при его хранении 
и транспортировке. В данном аспекте одним из решений проблемы 
является разработка лиофилизированной формы диагностикума.

В связи с этим была определена цель работа – разработать 
технологию получения экспресс-теста для диагностики беремен-
ности и бесплодия домашнего скота в лиофилизированной форме.

В соответствии с поставленной целью была разработана 
технология получения экспресс-теста в лиофилизированной форме 
для диагностики беременности домашнего скота. Результаты ис-
пытания полученной опытной партии препарата подтверждают 
возможность использования диагностического средства. Разрабо-
таны, для дальнейшего тестирования, требования к функциональ-
ным характеристикам и потребительским свойствам препарата.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY  
FOR PRODUCTION OF LYOPHILIZE BIOPREPARATION 

FOR DETERMINATION OF PREGNANCY OF CATTLE

Khlynov Dmitry Nikolaevich, research associate of the scientific-
educational center of Ulyanovsk state agricultural academy*

Bogdanov Ilgizar Ismailovich, candidate of 
veterinarian sciences, associate professor

Bogdanova Маrina Аnatolyevna, candidate of biological 
sciences, associate professor of the department 

«Morphology, physiology and pathology of animals» *
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technical sciences, associate professor**
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432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
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Кey words: cattle, pregnancy, diagnosis, lyophilization.
A team of authors (Bogdanov I.I., Bogdanovа М.А., Bagmanov М.А., 

Khlynov D.N., Fomin А.N.) developed biopreparation - Express-test for 
the diagnosis of pregnancy and barrenness of cows. This preparation 
has shown itself as a highly effective diagnostic tool, however, there is a 
necessity of improvement of the method of production of Express-test, 
allowing to eliminate the negative effects of temperature factors, adversely 
affecting the quality of the biological product storage and transportation. 
In this aspect one of the solutions is the development of a lyophilize form 
of diagnosticum.

In this regard, the purpose of work was determined - to develop 
technology for Express-test for the diagnosis of pregnancy and barrenness 
of livestock in lyophilize form.

In accordance with the set goal, the technology of obtaining the 
Express test in lyophilize form for the diagnosis of pregnancy of livestock 
was developed. The test results of obtained experimental batch of 
the preparation confirm the possibility of the use of diagnostic tool. 
Requirements to functional characteristics and consumer properties of the 
preparation were developed for further testing.

Bibliography
1. Gordon, А. �ontrol of reproduction of agricultural animals / А. 

Gordon. – М.: Agroindustpublishing, 1988. – 415 p.
2. Burdov, G.N. Early diagnosis of pregnancy by IFA / G.N. Burdov, Е.I. 

Маrаsinskaya, S.А. Seleznev, Е.А. Zagregina // Vet. – 2001. –№3. – �. 30-31.
3. Bogdanov, I.I. �horionic gonadotropin as the indicator of pregnant 

cows / I.I. Bogdanov, М.А. Bogdanova, А.N. Fomin // Vestnik of Ulyanovsk 
state agricultural academy. – 2011. - №3. – �.68-73.

4. Bogdanov, I.I. Immunological express-test for pregnancy and 
infertility of cows/ I.I. Bogdanov, М.А. Bogdanova, А.N. Fomin // Journal of 
veterinary medicine. - 2011. - Volume 59. № 4. - �. 11-12.

5. Bogdanov, I.I. �rospects of application of Express method of 
diagnostics of pregnancy and barrenness of cows / I.I. Bogdanov, М.А. 
Bogdanova, А.N. Fomin, D.N. Khlynov // Vestnik of Ulyanovsk state 
agricultural academy. – 2012. - №1. – �.74-78.

6. Loi, �. Towards storage of cells and gametes in dry form. / Р.Loi, 
D.Iuso, M.�zernik, F.Zacchini, G. �tak, // Trends in biotechnology, 31(12), 
688-695. doi: 10.1016/j.tibtech.2013.09.004

ПОЛУЧЕНИЕ МЯСНЫХ ТЕЛЯТ НА БЕСТУЖЕВСКОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕЛЯТИНЫ И МОЛОДОЙ ГОВЯДИНЫ

 Зеленов Геннадий Никандрович, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры «Биотехнология и переработка 
сельскохозяйственной продукции»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

 Ключевые слова: телятина, молодая говядина, бычки, выращи-
вание и откорм, среднесуточный прирост, мышечное волокно.

Проведенным исследованием доказана эффективность исполь-
зования в промышленном скрещивании для производства теляти-
ны и молодой говядины коров бестужевской породы и производите-
лей ангусской, герефордской и шаролезской пород.

В процессе исследования изучали особенности технологии вы-
ращивания бычков, рост и развитие животных, некоторые показа-
тели качества телятины и молодой говядины по данным химиче-
ского состава, по содержанию тяжелых металлов в мясе и органо-
лептическим показателям.

За 12 месяцев выращивания помесные бычки имели высокую ско-
рость роста в сравнении с бестужевскими аналогами, бестужев-
ская ×герефордская на 32 кг, бестужевская × ангусская × герефорд-
ская - 37,3 кг, бестужевская × ангусская × шароле - 44,4 кг и бесту-
жевская × герефордская × шароле - 40,9 кг. Наибольшей скоростью 
роста отличается молодняк, полученный от шаролезского отца.

Наиболее тяжеловесные туши во все возрастные периоды по-
лучены от помесных бычков, наименьшие от бестужевских. Пре-
имущество двухпородных бычков в годовалом возрасте над бесту-
жевскими сверстниками по массе туши составило - 19,8 кг (12,3%), 
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трехпородных - 49,3 кг (23,6%), между помесными сверстниками 
разница составила 29,5 кг (15,2%). Все телята имели высокий для 
всех возрастов убойный выход (52-60 %).

Химический анализ мяса показал, что белка в телятине содер-
жалось 20,9 %, влаги 74,5 %, межмускульного жира - 3,0% и золы - 
1,6%. При дегустации вся телятина получила высокую оценку. За-
пах мяса свежий, сладковато-кислый. Бульон из белой телятины 
обычно сероватого цвета и не имеет приятного запаха, как бульон 
из молодой говядины. Вареное телячье мясо имеет липкую поверх-
ность из-за обилия соединительнотканных белков.

Среднеинтенсивная технология откорма молодняка до 6 ме-
сяцев позволила получить среднесуточный прирост 800-900 г с за-
тратами на 1 кг прироста 4,2 корм.ед. у помесных и 4,9 корм.ед. у 
бестужевских бычков.

OBTAINING MEAT CALVES IN BESTUZHEV MATERNAL 
BASIS FOR THE PRODUCTION OF BEEF  

AND YOUNG BEEF

Zelenov Gennady Nikandrovich, doctor of agricultural 
Sciences, Professor of Department of Biotechnology 

and processing of agricultural products»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

 432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: (8422) 44-30-62

Кey words: veal, young beef, calves, growth and fattening, average 
daily gain, muscle fiber.

The investigation proved the efficiency in the industrial breeding 
for the production of young veal and beef cows of Bestuzhev breed and 
manufacturers Angus, Hereford and �harolais breed.

 During the research the peculiarities of technology of cultivation of 
calves, growth and development of animals, some of the indicators of the 
quality of young veal and beef according to chemical composition, the 
content of heavy metals in meat and organoleptic indicators were being 
studied.

 For 12 months of growing cross-breed bulls had a high rate of growth 
in comparison with Bestuzhev analogues, Bestuzhev x Hereford 32 kg, 
Bestuzhev x Angus x Hereford - 37.3 kg, Bestuzhev x Angus x �harolais - 44,4 
kg and Bestuzhev x Hereford x �harolais - 40,9 kg. Young received from the 
�harolais father differs by fast growth.

 The heaviest bodies were gained from cross-breed calves, the least 
– from Bestuzhev. The advantage of two-pedigree bull-calves a year old 
over Bestuzhev peers by weight of carcasses was - 19.8 kg (12,3%), three-
pedigree - 49,3 kg (23,6%), between cross-breed peers the difference 
amounted to 29,5 kg (15,2 per cent). All calves had high for all ages 
slaughter output (52-60%).

�hemical analysis of meat showed that the protein amount in the veal 
- 20,9 %, moisture - 74,5 %, minuscule fat - 3.0% and ash - 1,6%. All veal 
received a high appraisal during tasting. The smell of meat - fresh, sweet 
and sour. Soup from white veal usually grayish color, and has a pleasant 
smell, as a broth from young beef. Boiled veal meat has a sticky surface 
because of the abundance of connective tissue proteins.

 Intermediate technology of fattening calves up to 6 months has 
allowed to receive daily growth of 800-900 grams with the cost for 1 kg 
increase of 4,2 fodder units at local and 4,9 of fodder units at the Bestuzhev 
calves.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СЕЛЕКЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОТОМКОВ БЫКОВ – 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Хаминич Андрей Владимирович, соискатель
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина»

Ключевые слова: племенная ценность, симментальская порода, 
голштинская порода, наследуемость, генотип, генофонд, генети-
ческий потенциал, генетические параметры, скрещивание, корре-
ляция, селекция, аддитивные факторы, высокопродуктивный тип, 
линия, фенотип. 

Проведенная комплексная оценка быков-производителей позво-
лила выявить лучших из них, которые способны давать потомство 
преимущественно молочного и молочно – мясного типов, что дает 
возможность более широко использовать их для ускоренного соз-
дания высокопродуктивных стад. Наиболее перспективными для 
использования в племенных целях являются потомки быка – произ-
водителя симментальской породы Огня 1715 и голштинского быка 
Кипариса 2572, у которых наблюдается положительная взаимос-
вязь между удоем и содержанием жира в молоке.

Наибольшее количество дочерей молочного типа получено от 
голштинских быков Тостера 3352 и Кипариса 2572 – 62,4 и 58,2%. 
Среди потомков симментальских быков лишь 24,3 – 40,5% коров от-
несены к молочному типу. Из всех использованных быков у дочерей 
только трех из них выявлена положительная связь между удоем и 
содержанием жира в молоке: Акробата 6519 и Огня 1715 симмен-
тальской породы (r = +0,018 – 0,284) и Кипариса 2572 (r = +0,103).

Изменчивость удоя и содержания жира в молоке у потомков 
симментальских быков находилась в пределах 17,1 – 22,7% и 6,3 – 
7,6%, голштинских – 21,5 – 23,0% и 7,7 – 8,3%, что достаточно для 
ведения эффективного отбора. Относительно высокие коэффици-
енты наследуемости по удою отмечены у дочерей симментальских 
быков Огня 1715 (h2 = 0,380) и Меча 1693 (h2 = 0,276), содержанию 
жира в молоке – у дочерей быков Кипариса 2572 (h2 = 0,620) и Тосте-
ра 3352 (h2 = 0,364) голштинской породы.

MILK PRODUCTIVITY AND SELECTION-GENETIC 
PARAMETERS OF THE DESCENDANTS OF THE BULLS 

OF DIFFERENT ORIGIN

Khaminich Аndrey Vladimirovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
8(8422)44-30-62, e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Кey words: breeding value, Simmental breed, Holstein breed, 
heritability, genotype, gene pool, genetic potential, genetic parameters, 
crossing, correlation, selection, additive factors, highly productive type, 
line, phenotype. 

The complex evaluation of bulls allowed to reveal the best of them, 
who are able to produce offspring of mainly milk and milk - meat type, 
that allows to use them more widely to accelerate the creation of 
highly productive herds. The most promising for breeding purposes are 
descendants of bull of Simmental breed Fire 1715 and Holstein bull �ypress 
2572 who have a positive relationship between the yield of milk and fat 
content in milk.

The largest number of daughters of milk type were received from 
Holstein bulls Toaster 3352 and �ypress 2572 - 62,4 and 58,2%. Among the 
descendants of Simmental bulls only 24,3 - 40.5% of cows were attributed 
to milk type. Of all the used bulls, the daughters of only three of them 
revealed a positive correlation between the yield of milk and fat content 
in milk: Acrobat 6519 and Fire 1715 Simmental (r = +0,018 - 0,284) and 
�ypress 2572 (r = +0,103).

The variability of the yield of milk and fat content of the milk from the 
descendants of Simmental bulls were within 17.1 to 22,7% and 6.3 - 7.6%, 
Holstein - 21,5 - 23,0% and 7.7 - 8.3%, enough to conduct effective selection. 
Relatively high ratio of heritability for the yield of milk was observed in 
daughters of Simmental bulls Fire 1715 (h2 = 0,380) and Sword 1693 (h2 = 
0,276), fat content in milk - daughters of bulls �ypress 2572 (h2 = 0,620) and 
Toaster 3352 (h2 = 0,364) Holstein breed. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L-ЛИЗИН 
МОНОХЛОРГИДРАТА КОРМОВОГО В РАЦИОНАХ 

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
ЗАТРАТЫ КОРМОВ

Лаврентьев Анатолий Юрьевич, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

кормления и разведения животных
 ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: аминокислоты, L-лизин монохлоргидрат кор-
мовой, молодняк свиней, комбикорм, прирост живой массы, затра-
ты кормов, экономическая эффективность.

По современным представлениям протеиновое питание сви-
ней представляется как аминокислотное. Поэтому при организа-
ции кормления в первую очередь обращают внимание на обеспечен-
ность рационов незаменимыми аминокислотами. 

В свиноводстве, при существующей в России базе кормов, а 
также при сложившемся уровне продуктивности, первой лими-
тирующей аминокислотой является лизин. Лизин входит в состав 
всех белков, оказывает влияние на окислительно-восстановитель-
ные реакции в организме, катализирует процессы переаминирова-
ния и дезаминирования. Лизин связан с минеральным обменом, спо-

собствуя усвоению кальция и фосфора. Он положительно влияет 
на кроветворную функцию костного мозга и состояние нервной 
системы. В этом плане представляет интерес препарат «L-лизин 
монохлоргидрата кормовой», в котором содержится не менее 
98,5% чистого лизина. 

В работе ставилась цель изучить целесообразность и эффек-
тивность использования L-лизин монохлоргидрата кормового в 
рационах молодняка свиней, его влияние на прирост живой массы 
и затрату кормов.

Объектами исследования были здоровые, хорошо развитые, 
средней упитанности животные: 3,5-4,0-месячный молодняк сви-
ней крупной белой породы живой массой 35-40 кг. Животные разде-
лены на 2 группы-аналоги по 15 голов в каждой группе. Содержание 
молодняка свиней было групповое. L-лизин добавлялся в состав сме-
си концентратов в количестве 2,5 кг на 1 тонну.

Результаты исследования показали, что кормление подопыт-
ных животных соответствовало детализированным нормам 
кормления. Под влиянием препарата прирост живой массы молод-
няка свиней опытной группы был выше, чем контрольной. Также 
установлено снижение затрат кормов на единицу прироста, воз-
раста достижения живой массы 100 кг, снижение себестоимости 
прироста. 

Таким образом, введение в состав комбикорма для свиней 
«L-лизин монохлоргидрата кормового» способствует повышению 
прироста живой массы, снижению затраты кормов на единицу 
прироста и продолжительности откорма, повышает рентабель-
ность производства свинины.

THE IMPACT OF THE USE OF L-LYSINE  
OF MONOCHLORHYDRATE FODDER IN THE DIETS  

OF YOUNG PIGS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT 
AND COSTS OF FEED

Lavrentyev Аnatoly Yuryevich, doctor of agricultural sciences, 
professor of the department of feeding and breeding of animals

FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»

Кey words: amino acids, L-lysine monochlorhydrate feed, young pigs, 
complete feed, feed consumption, economic efficiency.

In the modern view protein nutrition of pigs is represented as amino 
acid. Therefore, the organization of feeding in the first place pay attention 
to the spresence of essential amino acids in diets.

In pig breeding, with the existing Russian base of feed, as well as in the 
current level of productivity, the first limiting amino acid is lysine. Lysine is 
a part of all proteins, has an impact on the oxidation-reduction reactions in 
the body, catalyzes the process of transamination and deamination. Lysine 
is associated with mineral metabolism, contributing to the absorption of 
calcium and phosphorus. He positively influences blood bone marrow 
function and the nervous system. In this regard, the preparation «L-lysine 
of monochlorhydrate fodder», which contains not less than 98,5% of net 
lysine, represents great interest.

In the work the objective was to study the feasibility and effectiveness 
of the use of L-lysine of monochlorhydrate fodder in the diets of young pigs, 
its influence on the increase in live weight and the consumption of animal 
feed.

The objects of study were healthy, well-developed, middle-fed 
animals: 3,5-4,0-month young pigs of large white breed with weight - 35-
40 kg. Animals are divided into 2 groups-analogues with 15 heads in each 
group. The content of young pigs was group. L-lysine is added to the mix of 
concentrates in the amount of 2,5 kg per 1 ton.

The results showed that feeding tested animals corresponded to a 
balanced feeding norms. Under the influence of preparation, the increase 
of weight of young sows of the experimental group was higher than in the 
control. 

Thus, the introduction of «L-lysine of monochlorhydrate fodder» in 
the content of complete feed of pigs contribute to the increase of weight, 
reduction of the cost of fodder and duration of feeding, increases the 
profitability of production of pork.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МОРФОЛОГИЮ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК
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Ключевые слова: телки, оптимизация, рацион, макроэлемен-
ты, микроэлементы, морфология, надпочечники.

Экспериментально обоснована целесообразность применения 
минеральных добавок при выращивании телок 6-18-месячного воз-
раста с целью создания оптимальных условий для роста, развития 
и формирования репродуктивной системы путем оптимизации ра-
ционов по макро- и микроэлементам. 

Телки контрольной группы (15 голов) получали хозяйственный 
рацион, который был дефицитен по некоторым макро- и микроэле-
ментам, а рацион животных второй – опытной – группы (15 голов) 
был с оптимальным уровнем минерального питания. В основных 
рационах телок контрольной группы дефицит минеральных эле-
ментов по отношению к детализированным нормам составлял в 
среднем по возрастам: кальция 23 %, фосфора 19 %, натрия 27 %, 
магния 18 %, меди 35 %, цинка 29 %, марганца 17 %. Восполнение 
макроэлементов до оптимального уровня в рационах телок опыт-
ной группы осуществляли за счет соответствующего количества 
динатрийфосфата, мела, окиси магния и поваренной соли, а микро-
элементов - за счет включения их сернокислых солей. Контрольный 
убой телок (по три головы каждого возраста) проводили в 6, 9, 12, 
15 и 18 месяцев.

Была изучена функциональная морфология надпочечников у 
телок, выращенных на рационах с недостатком макро- и микроэле-
ментов и с оптимальным уровнем минерального питания.

В исследованиях установлено, что с возрастом надпочечники 
увеличиваются в 1,6-1,7 раза, причем более интенсивно к 12-месяч-
ному возрасту. Вариации функционального состояния клеток от-
ражаются ядерно-цитоплазматическим отношением. Известно, 
что пучковая зона составляет более 75 % объема коры надпочечни-
ков и в ней синтезируются глюкокортикоиды. При гистологическом 
и гистохимическом исследовании установлено, что ядерно-цито-
плазматическое отношение клеток пучковой зоны надпочечников 
у телок с возрастом увеличивается. Вместе с тем, при оптималь-
ном уровне минерального питания телок этот процесс наступает 
в более ранние сроки. У телок первой группы, рационы которых не 
были сбалансированы по минеральным веществам, хорошо выра-
жена слоистость капсулы. Наружный слой ее построен из колла-
геновых волокон, а внутренний из рыхлой соединительной ткани, 
богатой малодифференцированными клетками. Клубочковая зона 

небольшая. В цитоплазме клеток содержится заметно больше 
нейтральных жиров в виде средних капель. Клубочки образованы 
угловатыми клетками с темными ядрами и эозинофильной цито-
плазмой с низким уровнем рибонуклеопротеидов.

На основании проведенных исследований установлено, что у 
телок, выращенных на рационах с недостаточным количеством 
минеральных веществ, отмечается гипофункция коркового и моз-
гового вещества надпочечников. Минеральные добавки умеренно 
стимулируют надпочечники, что и отражают морфологические 
показатели органа.

INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF MINERAL 
NUTRITION ON FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF 

ADRENAL GLANDS OF REPAIR HEIFERS

Меnkova Anna Аlexandrovna, doctor of biological sciences, 
professor of the department «Normal and pathological 

morphology and physiology of animals»
FSBEI HPE «Bryansk state agricultural Academy»

 243365, Bryansk region, Vygonichcky 
district, v. Коkino, Sovetskaya st., 2а.

Аndreev Alexander Ivanovich, doctor of agricultural 
sciences, professor of the department «Technology of 

production and processing of livestock products»
Chikunova Valentina Ivanovna, candidate of 

biological sciences, associate professor «Technology of 
production and processing of livestock products»

Institute of agriculture, FSBEI HPE «Mordovian 
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Bolshevistskaya st., 68. Теl. (834-2)25-40-02

Кey words: heifers, optimization, diet, macroelements, microelements, 
morphology, adrenal gland.

The expediency of application of mineral additives for growing heifers 
6-18 months of age with the purpose of creation of optimum conditions 
for the growth, development and formation of the reproductive system by 
optimizing diets on macro - and microelements was proved experimentally.

Heifers of control group (15 heads) received economic diet that was 
deficient in some macro - and microelements, and the diet of animals of 
the second experimental group (15 heads) was with the optimal level of 
mineral nutrition. In the basic rations of heifers of the control group the 
deficit of mineral elements in relation to the detailed regulations averaged 
by age: calcium 23 %, phosphorus 19 %, sodium 27 %, magnesium 18 %, 
copper 35 %, zinc 29 %, manganese 17 %. Replenishment of nutrients to the 
optimum level in diets heifers of the experimental group were carried out at 
the expense of the appropriate number of denitrificare, chalk, magnesium 
oxide and salt and minerals - by including sulfate salts. �ontrol slaughter 
of heifers (three heads of each age) was performed in 6, 9, 12, 15 and 18 
months.

Functional morphology of the adrenal glands of heifers, grown on 
rations with the lack of macro - and microelements and with optimal level 
of mineral nutrition was studied.

The studies established that with age the adrenals increase by 1.6-
1.7 times, and more intensively to the 12-month age. Variations of the 
functional state of cells are recognized by nuclear-cytoplasmic ratio. It is 
known that the beam area is more than 75 % of the adrenal cortex and 
glucocorticoids synthesize there. Histological and histochemical study found 
that nuclear-cytoplasmic ratio of cells of beam zone of adrenal of heifers 
increases with age. However, at the optimum level of mineral nutrition of 
heifers this process occurs earlier. Within heifers of the first group, the rations 
of which were not balanced in minerals, there is well expressed lamination 
of capsules. The outer layer of it is built of collagen fibers, and the interior - 
of loose connective tissue, rich of undifferentiated cells. Glomerular area is 
small. �ytoplasm of cells contains significantly more neutral fats in the form 
of average drops. The glomeruli are formed with angular cells with dark 
cores and eosinophilic cytoplasm of low ribonucleoproteins.

Based on the results of the research it is established that within the 
heifers grown on rations with an insufficient quantity of mineral substances, 
there is hypofunction of cortical and brain substance of adrenal glands. 
Mineral supplements moderately stimulate the adrenal glands that reflect 
morphological indicators of body.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСХОДА ОБМЕННОЙ 
ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ПОГОДНОГО СТРЕССА

Мохов Борис Павлович, доктор биологических 
наук, профессор кафедры «Частная зоотехния, 
технология животноводства и аквакультура»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: обменная энергия, организм, среда, базовый 
метаболизм, продуктивность, поведение, теплоотдача, тепло-
регуляция.

Изучены поступление и расход обменной энергии на базовый 
метаболизм, на рост и развитие животных, производство молока 
и двигательную активность, а также на теплорегуляцию и тепло-
защиту первотелок в нейтральный период и в состоянии напряже-
ния их организма в условиях резкого ухудшения погоды. 

Физическими методами изучен расход обменной энергии на ба-
зовый метаболизм, молочную и мясную продуктивность, мышеч-
ную работу и теплоотдачу у 15 первотелок на пятом месяце лак-
тации в нейтральном (благоприятном) погодном периоде (1 пери-
од) и в стрессовых условиях холодной дождливой погоды (2 период). 
В первом периоде стояли теплые, сухие, солнечные дни, во втором – 
холодные с дождем и ветром. Среднесуточная температура перво-
го периода составила + 16,70С; максимальная +30,30С, минимальная 
+10,30С. Второго, соответственно +3,40С; +6,50С и - 3,90С. Отно-
сительная влажность первого периода составила 53,0%, второго 
– 84,6%. Базовый метаболизм (основной обмен) определялся по фор-
муле Р ккал=70 х М 0,75, где Р – основной обмен, 70 – расход энергии 
в к/кал на один кг живой массы, М – живая масса в показательной 
степени 0,75. 

Энергия в форме теплопродукции является интегральной ме-

рой всех процессов жизнедеятельности, вместе с тем она позволя-
ет раздельно изучать значение тех или иных систем для адапта-
ции и развития продуктивных качеств животных. Обсуждаются 
вопросы о стабильности базового метаболизма, а так же о состо-
янии теплорегуляции и теплозащиты организма.

Напряжение организма, вызванное, неблагоприятными погод-
ными условиями привело, к снижению молочной продуктивности и 
мышечной деятельности. В большей степени это снижение отме-
чено у коров с повышенной живой массой и более низкими затрата-
ми теплопродукции на удельный метаболизм.

У стрессустойчивых коров отмечается полный баланс прихода 
и расхода обменной энергии. Для восстановления баланса, утрачен-
ного в период холодной и пасмурной погоды для стрессчувствитель-
ных животных, необходимо увеличить питательность рациона.

DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONSUMPTION  
OF EXCHANGE ENERGY IN CONDITIONS OF WEATHER 

STRESS

Моkhоv Boris Pavlovich, doctor of biological sciences, 
professor of the department «Private zootechnics, 
technology of animal husbandry and aquaculture»

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tеl. 8(8422) 44 -30 – 62

 Кey words: exchange energy, body, environment, basic metabolism, 
productivity, behavior, heat transfer, heat regulation.

The receipt and exchange energy consumption for basic metabolism, 
growth and development of animals, production of milk and motor activity, 
as well as for heat regulation and heat protection of heifers in neutral 
period and stressed state of their body in sharp deterioration of weather 
conditions were studied. 

The exchange energy consumption for basic metabolism, meat and 
dairy productivity, muscular work and heat transfer within 15 heifers on 
the fifth month of lactation in neutral (favorable) weather period (1 period) 
and in stressful conditions, cold rainy weather (2 period) was studied with 
physical methods. It was warm, dry and sunny during the first period, and 
rainy and windy during the second one. The average temperature of the 
first period was + 16,70С; maximum +30,30С, minimum +10,30С. During 
the second, respectively +3,40С; +6,50С and - 3,90С. The relative humidity 
of the first period was 53,0%, the second – 84,6%. Basic metabolism was 
determined by the formula Р kcal=70 х М 0,75, where Р – basic metabolism, 
70 – energy consumption in K/cal per one kg of body weight, М – body 
weight in exponential extent of 0,75. 

Energy in the form of heat production is an integral measure of all 
life processes, however, it enables you to separately examine the impact 
of various systems for the adaptation and development of the productive 
qualities of animals. The stability of the basic metabolism, as well as on the 
state of regulation and thermal protection of the organism were discussed.

The strain of the organism, caused by adverse weather conditions has 
led to the decline of milk productivity and muscle activity. This decrease was 
observed within cows with increased body weight and lower cost of heat 
production on the specific metabolism.

Stress sustainable cows have the full balance of income and 
expenditure of the exchange energy. To restore balance, lost in the cold and 
overcast weather for a stress sensitive animals, it is necessary to increase 
the nutritional value of the diet.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ БЕСТУЖЕВСКИХ КОРОВ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМИ 
ПРИЗНАКАМИ

Стенькин Николай Иванович, заведующий кафедрой 
разведения, генетики и животноводства, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор
Мулянов Геннадий Макарович, кандидат 
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директор ООО «Новая жизнь»
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Ключевые слова: бестужевские коровы, корреляция, изменчи-
вость, лактация, возраст, живая масса, сервис – период.

В указанной статье показана взаимосвязь удоев молока высо-
копродуктивных бестужевских коров между различными лактаци-
ями, а также первой и наивысшей лактации с живой массой, возрас-
том коров и сервис – периодом.

В частности, в удоях молока между первой лактацией и наи-
высшей, а также между средней наивысшей и пожизненной отме-
чается положительная корреляция, которая варьирует от 0,024 
до 0,26. Положительная корреляция отмечается и между первой 
лактацией, сервис – периодом, живой массой и возрастом коров, 
причем наибольший коэффициент корреляции (r=0,26) между удо-
ем первой лактации и сервис периодом, меньшей (r=0,23) – между 
удоем и живой массой и наименьшей (r=0,17) – между удоем и воз-
растом коров.

Из всех коррелируемых признаков наибольшая изменчивость 
у сервис-периода (�V = 44,80 – 59,96%), далее возраста (�V=19,70 - 
22,70%) и живой массы коров (�V=10,61 – 13,70%). 

Средний возраст высокопродуктивных коров при первом отеле 
и наивысшей лактации составляет 30,92 ± 1,04 и 94,86 ±2,77 месяца. 
Живая масса их при первом отеле была на уровне 498,20 ± 7,79 кг, а 
при наивысшей лактации – 632,37 ±11,96 кг. Это больше стандарта 
первого класса для коров бестужевской породы на 24,55 и 31,74%. 
После первой лактации сервис – период равен 137,40 ± 12,40 дням, а 
после наивысшей – 128,50 ± 9,10 дням. Физиологическая норма сервис 
– периода коров 90 дней.

Следовательно, данные о взаимосвязи молочной продуктив-
ности бестужевских коров с коррелируемыми хозяйственно полез-
ными признаками свидетельствуют, что на реализацию генетиче-
ского потенциала молочной продуктивности бестужевских коров 
оказывают влияние удой первотелок, их живая масса, возраст и 
сервис – период. Соответственно, селекционно-племенную работу 
в стадах и популяциях коров в направлении повышения их молочной 
продуктивности необходимо вести комплексно с учетом всех выше 
указанных хозяйственно полезных признаков.

RELATION OF MILK PRODUCTIVITY OF HIGHLY 
PRODUCTIVE BESTUZHEV COWS WITH DIFFERENT 

ECONOMIC USEFUL TRAITS

Stenkin Nikolay Ivanovich, head of the department 
of breeding, genetics and animal breeding, 

doctor of agricultural sciences, professor
Мulyanov Gennady Маkаrоvich, candidate of 

agricultural sciences, General Director of LLC «New 
life», Tsilninsky district of Ulyanovsk region.

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue 
1, tеl: 8(8422) 44-30 – 62 
е-mail: stenkinn@mail.ru

Кey words: Bestuzhev cows, correlation, variability, lactation, age, 
weight, service - period.

The article shows the relation of milk yields of highly productive 
Bestuzhev cows between different lactation, as well as the first and highest 
lactation with body weight, age cows and service - period.

In particular, milk yields between the first lactation and higher, as well 
as between the average of the highest and life has a positive correlation, 
which varies from 0,024 to 0,26. A positive correlation is observed between 
the first and lactation, the service period, body weight and age of cows, 
with the highest correlation coefficient (r=0,26) between the yield of the 
first lactation and service period, lower (r=0,23) - between the yield and the 
body weight and the lowest (r=0,17) - between milk yield and age of cows.

From all correlated features the highest level of variation in the service 
period (�V = 44,80 - 59,96%)and age (�V=19,70 - 22,70%) and body weight 
of cows (�V=10,61 - 13,70%). 

The average age of highly productive cows at the first fawning and 
higher lactation is 30.92 ± 1,04 and 94,86 ±2.77 month. Body weight at 
the first fawning was 498,20 ± 7,79 kg, while the highest lactation - 632,37 
±11,96 kg. It’s more of a standard of first class for cows of Bestuzhev breed 
by 24.55 and 31,74%. After the first lactation service period is 137,40 ± 
12,40 days, and after higher - 128,50 ± 9,10 days. �hysiological norm of the 
service period of cows is 90 days.

Therefore, the data about the relation of milk productivity of 
Bestuzhev cows with correlated economic-useful signs indicate that 
the implementation of the genetic potential of the milk productivity of 
Bestuzhev cows have an impact on milk yield of cows, body weight, age 
and service - period. Accordingly, selection and breeding work in herds 
and populations of cows in the direction of increase of the milk production 
should be conducted with consideration of all the above mentioned 
economic-useful signs.
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В экспериментальных исследованиях, проведенных на трех 
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группах (I - К; II - О; III - О) ремонтного молодняка и кур-несушек 
кросса «Родонит-2» в условиях ООО «Симбирская птицефабрика», 
Ульяновская области изучалась эффективность использования в 
составе их полнорационного комбикорма новых антиоксидантных 
биодобавок «Карцесел» -1 л/т (II – опытная группа) и «Липовитам 
Бета» - 240 г/т(III – опытная группа).

 Установлено, что при одинаковой постановочной массе цы-
плят в подопытных группах (37-38 грамм) к 18-недельному воз-
расту курочки контрольной группы достигли массы – 1540 грамм, 
а в опытных группах на 25,00 и 60,00 грамм больше. Биодобавки в 
составе комбикорма обуславливали и лучшее развитие у курочек 
репродуктивной системы. Увеличилась масса яичника у молодок 
II – группы на 11,4%, а в III – на 19,42%. По средней массе яйцевода 
молодки также достоверно превосходили контрольных аналогов. 
Возросла и интенсивность их яйцекладки с 84,87% до 89,47 и 92,04%, 
а средняя масса яиц на 0,75 и 1,50 грамм. Интенсивность яйце-
кладки на уровне 94 – 95% несушки II – группы удерживали 99, а III 
группы – 102 суток, тогда как контрольные – 94 сутки. Яиц мелкой 
категории от опытных групп несушек получено 11,13 и 11,62 раза 
меньше относительно контроля. Их яйца характеризуются боль-
шим содержанием белка, желтка, большей толщиной скорлупы и 
плотностью. Под влиянием скармливаемых несушкам антиокси-
дантных добавок значение скора аминокислот яиц несушек больше, 
чем у контрольных, т.е. повышается биологическая и инкубацион-
ная ценность яиц. Наряду с этим, отмечается снижение ретенции 
в составе белка и желтка яиц тяжелых металлов (свинца, кадмия) 
при полном отсутствии ртути. 

MORPHO - BIOCHEMICAL INDICES OF THE QUALITY 
OF EGG-LAYING HENS WHILE USING ANTIOXIDANT 

SUPPLEMENTS IN DIETS

Ulitko Vasily Еfimovich, doctor of agricultural sciences, 
professor head of the department «Feeding of agricultural 

animals and zoohygiene», honored scientist of the RF
Еrisanova Оksana Еvgenyevna, doctor of agricultural 

sciences professor of the department of «Biotechnology 
and processing of agricultural products» 

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue 
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Кye words: preparation «Каrtsesel», «Lipovitam Beta», oviposition, 
heavy metals, weight of eggs, morphological and biochemical parameters, 
amino acids.

In experimental studies conducted on three groups (I - K; II - O; III - 
O) replacements and hens of the cross «Rodonite-2» in terms of the LL� 
«Siberian battery farm», Ulyanovsk region, efficiency of use of new 
antioxidant dietary supplements «�arasel» -1 l/t (II - the experimental 
group) and «Lipovitam Beta» - 240 g/t(III experimental group) were studied.

 It is established that at the same staged mass chickens in the 
experimental groups (37-38 grams) to 18 weeks of age chicken control 
group reached mass - 1540 grams and experimental groups by 25,00 and 
60,00 grams more. Supplements to mixed fodder structure determined 
better development of hens’ reproductive system. Weight of the ovary 
of pullet of II - group increased by 11,4%, and in III - by 19,42%. Average 
weight of oviduct of hens also significantly exceeded the control analogues. 
Intensity of their lay from 84,87% to 89,47 and 92,04% increased, and the 
average weight of eggs by 0,75 and 1,50 grams. The intensity of oviposition 
at 94 - 95% hens of II - group held 99, and group III - 102 days, whereas 
the control - 94 days. Eggs of small category from the experimental groups 
hens received 11,13 and are 11,62 times less compared to the control. Their 
eggs are characterized by a high content of protein, egg yolks, more shell 
thickness and density. Along with this, there is a decrease in retention of 
heavy metals (lead, cadmium) in the protein and egg yolk in the complete 
absence of mercury.
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Ключевые слова: свиньи колосовского типа, цивильская порода, 
крупная белая порода, промеры, прирост.

Повышение продуктивных качеств и совершенствование по-
род, улучшение хозяйственно полезных признаков животных невоз-
можно без знания закономерностей их индивидуального развития. 
В статье приведена сравнительная характеристика изменения 
приростов живой массы и промеров свиней колосовского типа, круп-
ной белой и цивильской пород.

DYNAMICS OF BODY WEIGHT OF PIGS OF DIFFERENT 
BREEDS OF PIGS OF DIFFERENT AGE
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Кey words: pigs kolosovsky type, civilsky breed, large white breed, 
measurements, increase.

Increase of productivity and improvement of breeds, improvement 
of economic-useful signs of the animals is impossible without knowledge 
of the patterns of their individual development. In the article there is 
comparative characteristics of change in the increase of body weight and 
measurements of pigs of kolosovsky type, large white and civilsky breeds.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КАТКА
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Ключевые слова: прикатывание, плотность почвы, почвообра-
батывающий каток, полевые исследования.

Цель исследования – разработать высокоэффективный каток, 
который обеспечит выполнение агротехнических требований к 
прикатыванию почвы, снизит эксплуатационные затраты при 
одновременном повышении урожайности возделываемых культур.

На качество прикатывание почвы почвообрабатывающим 
катком влияют такие ее физико-механические свойства, как влаж-
ность, структура и плотность, оптимальные значения которых 
обусловлены агротехническими требованиями к возделыванию 
конкретной сельскохозяйственной культуры. Эти свойства почвы 
влияют на качество заделки семян и водно-воздушный режим по-
чвы. Поэтому при проведении экспериментальных исследованиях в 
полевых условиях контролировали эти показатели и оптимизиро-
вали их в соответствии с агротехническими требованиями к при-
катыванию почвы.

В полевых условиях был определен гранулометрический состав 
и плотность 3 видов почв: 1) не обработанной, 2) после ее обработ-
ки кольчато-шпоровым катком и 3) после обработки почвообраба-
тывающим катком.

В результате экспериментальных исследований были получе-
ны значения плотности почвы на разной глубине и выполнен анализ 
ее фракционного состава. После прохода предложенного катка (по 
сравнению с почвой, обработанной кольчато-шпоровым катком) 
содержание почвенных комков менее 0,25 мм составило 22,92 % 
(20,44 %), 0,25…10 мм – 61,97 % (55,31 %), 10…50 мм – 14,66 % (18,99 
%), более 50 - 0,46 % (5,27 %), а плотность почвы по слоям составила 
0…3 см – 1201 кг/м3 (1209 кг/м3), 3…6 см – 1285 кг/м3 (1257 кг/м3), 
6…9 см – 1798 кг/м3 (1668 кг/м3).

Таким образом, было выявлено, что на необработанных участ-
ках и на участках, обработанных кольчато-шпоровым катком, ка-
чество обработки почвы не полностью удовлетворяет агротехни-
ческим требованиям к посеву. Предлагаемый почвообрабатываю-
щий каток полностью обеспечил выполнение агротехнических тре-

бований к посеву по плотности почвы и ее фракционному составу.

EXPERIMENTAL STUDIES OF TILLAGE ROLL

Кurdyumov Vladimir Ivanovich, doctor 
of technical sciences, professor,
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Sharonov Ivan Аlexandrovich, candidate of technical sciences,
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Кey words: rolling, density of soil, tillage roll, field studies.
The purpose of the study is to develop highly efficient tillage roll, 

which will ensure implementation of agro-technical requirements for 
the consolidation of the soil, reduce operating costs while improving 
productivity of cultivated cultures.

The quality of rolling by tillage roll is influenced by such of its physico-
mechanical properties as moisture content, structure and density, the 
optimal value of which is caused by agro-technical requirements for 
the cultivation of specific crops. These properties of the soil affects the 
quality of the seed and water-air regime of the soil. Therefore, when 
conducting experimental studies in the field, these figures were controlled 
and optimized in accordance with the agrotechnical requirements for the 
consolidation of the soil.

In the field granulometric composition and density of 3 types of soils 
were determined: 1) not treated, 2) after its processing by ringed roll 3) 
after processing by tillage roll.

As a result of experimental studies of values of density of the soil at 
different depths were obtained and the analysis of its fractional composition 
was performed. After the passage of the proposed roll the content of soil 
clods of less than 0,25 mm was 22,92 % (20,44 %), 0,25…10 mm – 61,97 
% (55,31 %), 10…50 mm – 14,66 % (18,99 %), more than 50 - 0,46 % (5,27 
%), and the density of soil layers was 0…3 cm – 1201 kg/m3 (1209 kg/m3), 
3…6 сm – 1285 kg/m3 (1257 kg/m3), 6…9 сm – 1798 kg/m3 (1668 kg/m3).

Thus, it was found that on uncultivated areas and areas treated by 
ringed roll, the quality of soil treatment does not fully meet the agricultural 
requirements for sowing. The suggested tillage roll fully supported the 
implementation of agro-technical requirements for sowing on density of 
soil and its fractional composition.
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Ключевые слова: мощность, субстрат, нож, производитель-
ность, устройство, энергия. 

Основная проблема при применении экструзионной переработ-
ки мясорыбных отходов - их высокая влажность (до 85 % и более). 
Для экструзионной переработки рыбных отходов в Самарской ГСХА 
разработано устройство для измельчения и отжима влаги из мя-
сорыбных отходов, новизна технического решения которого под-
тверждена патентом РФ.

Одним из основных критериев оценки работы экструдеров 
является потребляемая ими мощность. Определив факторы, от 
которых зависит данный критерий, а также соотношения между 
ними, можно оптимизировать процесс измельчения сырья и от-
жима из него влаги таким образом, чтобы потребляемая разраба-
тываемым устройством мощность была минимальной. В связи с 
этим целью данной работы является расчет мощности устрой-
ства для измельчения и отжима влаги из мясорыбных отходов.

Предложена формула для определения полезной мощности 
установки для отжима влаги из мясорыбных отходов:

Изменяя параметры процесса отжима, можно эксперимен-
тально уточнить составляющие данного выражения и опреде-
лить рациональные значения конструктивно-режимных параме-
тров установки для минимизации затрат мощности.

DEFINITION OF THE POWER CONSUMED BY 
INSTALLATION FOR EXTRACTION OF MOISTURE FROM 

THE MEAT FISH WASTE
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The main problem in the application of extrusion processing of meat 

and fish waste is their high humidity (up to 85 % and more). For extrusion 
processing of fish waste in the Samara state agricultural Academy there 
has been developed the device for grinding and extraction of moisture from 
the meat-fish waste, the novelty of technical decisions is confirmed by the 
RF patent.

One of the main criteria of evaluation of operation of extruders is 
the consumption of power. Having identified the factors that determine 
this criterion, as well as the relations between them, you can optimize 
the process of grinding of raw materials and extraction of moisture so 
that consumed developed device power was minimal. In this regard, the 
aim of this work is the computation of the power device for grinding and 
extraction of moisture from the meat and fish waste.

A formula for determining the useful capacity of the installation for the 
extraction of moisture from the meat-fish waste:

 �hanging parameters of pressing process, it is possible to 
experimentally check the components of the expression and to define 
rational values of structural and mode parameters of the installation to 
minimize power consumption.
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Все подвижные герметичные сопряжения (ПГС) сельскохозяй-
ственной техники работают в условиях повышенной запыленно-
сти и влажности, что резко снижает их долговечность.

В состав пыли входят продукты износа металлической поверх-
ности, смазки и кварцевые частицы (с твердостью НВ 2000).

Долговечность манжетного уплотнения оценивается не на-
чальной микрогеометрией поверхностного слоя металлической 
детали, влияющей на процесс приработки, а равновесной шеро-
ховатостью (процесс установившегося износа), которая уста-
навливается после приработки для данных условий трения и не 
изменяется в дальнейшем, а воспроизводится в процессе трения. 
Износостойкость металлической детали сопряжения зависит от 
сопротивления материала детали абразивному изнашиванию, ко-
торое в первую очередь зависит от микроструктуры и твёрдости 
поверхностного слоя. Таким образом, повышение долговечности 
подвижных герметичных сопряжений следует связывать с разра-
боткой и применением новых конструкторских и технологических 
решений, сочетающих и отделочное и упрочняющее воздействие 
на поверхность металлической детали ПГС.

Одним из способов безабразивной финишной обработки ме-
таллической детали ПГС является отделочно-упрочняющая элек-
тромеханическая обработка (ОУЭМО), позволяющая не только до-
стигать шероховатости поверхностного слоя Rа не более 0,63 мкм 
с большими радиусами вершин микронеровностей, влияющими на 
работоспособность манжетного уплотнения, но и высокой твёр-
дости поверхностного слоя металлической детали пары, повыша-
ющей его износостойкость в условиях абразивного изнашивания.

Результаты исследований показывают, что применение ОУЭ-
МО повышает износостойкость металлической поверхности ПГС 
до 4 раз по сравнению с накаткой роликами и шлифованием при не-
значительном увеличении интенсивности изнашивания манжеты 
(4…12 %). 

INCREASE OF DURABILITY OF MOBILE AIR PROOF 
MATING OF AGRICULTURAL MACHINERY BY 

APPLICATION OF FINISHING-STRENGTHENING 
ELECTROMECHANICAL PROCESSING
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All mobile air proof matings (MAM) of agricultural equipment work in 
conditions of high dust content and humidity, which sharply reduces their 
durability.

In the composition of the dust there are products of wear-out of metal 
surface, lubricants and quartz particles (with hardness HB 2000).

Durability of lip seal is evaluated not by starting micro geometry of 
the surface layer of metal parts that affect the process of running, but 
equilibrium roughness (process established wear-out), which is installed 
after running for given friction conditions and does not change in the future, 
and which is reproduced in the process of friction. Wear-out resistance of 
metal parts of mating depends on the resistance of the material details 
to abrasive wear-out, which primarily depends on the microstructure and 
hardness of the surface layer. Thus, increase of durability of mobile air-
proof mating should be associated with the development and application 
of new design and technological solutions, combining both finishing and 
strengthening effect on the surface of metal MAM.

One way of non-abrasive finishing treatment of metal parts of MAM is 
finishing-strengthening electromechanical processing (FSE�), allowing not 
only to achieve roughness RA of the surface layer of not more than 0.63 
with large radii of vertices of microroughnesses, affecting the performance 
of lip seals but also high hardness of the surface layer of metal vapours, 
which increases its durability in the conditions of abrasive wear-out.

The research results show that application of FSE� improves wear-
out resistance of metal surface of MAM up to 4 times in comparison with 
knurling rollers and grinding with a slight increase in the wear-out rate of 
the cuff (4...12 %).
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механизм, территориальное размещение, государственная под-
держка, сельские поселения

Проблема обеспечения населениями сельскохозяйственной про-
дукцией собственного производства – первостепенная задача каж-
дого дееспособного государства. Начиная с 2006 г., произошло рез-
кое увеличение государственной поддержки в агропредприятиях и 
секторе крестьянских фермерских хозяйств. Одновременно с этим, 
в личных подсобных хозяйствах наблюдается постоянное снижение 
производства продукции. В связи с этим, была поставлена задача 
определить особенности экономического механизма деятельности 
ЛПХ. Экономический механизм хозяйствования представляет собой 
способы воздействия на субъекты экономической деятельности 
через их экономические интересы для осуществления хозяйствен-
ной деятельности и непрерывных воспроизводственных процессов. 
Основные структурные составляющие экономического механизма 
систематизированы по двум основным направлениям: рыночному 
и государственному регулированию. Одним из важнейших факто-
ров является территориальное размещение ЛПХ относительно 
рынков сбыла продукции, источников несельскохозяйственной за-
нятости. На основании данных был проведен анализ производства 
сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйства-
ми в 2002, 2010 и 2013 гг. В качестве обобщающего рассматривал-
ся показатель производства сельскохозяйственной продукции на 1 
жителя муниципального района. 

Другая сторона проблемы связана с недостаточно прорабо-
танной методологией государственной поддержки ЛПХ. Для ис-
правления ситуации можно предложить максимально приблизить 
осуществление поддержки к личным подсобным хозяйствам – про-
водить ее через администрации сельских поселений. Существую-
щий на сегодня недостаток средств на эти цели можно получить 
из регионального бюджета в виде субвенций. Подобный опыт в Са-
марской области существует – региональный бюджет делегирует 
часть полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства на уровень муниципальных районов. При этом условия под-
держки - единые, нет необходимости разрабатывать отдельные 
порядки для каждого района области.
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The problem of providing the population with agricultural products 
of own production - the primary task of each capable state. Since 2006, 
there has been a sharp increase in state support in the farming sector and 
peasant farms.

At the same time, in private farms there is a constant decrease of 
production. In this regard, the task was to define the features of the 
economic mechanism of activity of smallholders.

Economic mechanism of management is a means of influence on 
the subjects of economic activity through their economic interests for 
economic activity and continuous reproduction processes. Main structural 
components of the economic mechanism is classified in two main areas: 
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market and state regulation. One of the most important factors is the 
location of the smallholders relatively markets, sources of non-agricultural 
employment. On the basis of data analysis of agricultural production by 
subsidiary smallholdings in 2002, 2010 and 2013 was held. The index of 
agricultural production per 1 citizen of the municipal area was considered 
as generalizing.

Another problem is connected with insufficiently elaborated 
methodology of state support smallholders. To remedy the situation, one 
can offer to support private farms through the administration of rural 
settlements.

Today the lack of funds for these purposes can be obtained from the 
regional budget in the form of subventions. There is similar experience 
in Samara – regional budget delegates the authority for the support of 
agricultural production at the level of municipal districts. The conditions of 
support are the same in every district - there is no need for separate orders 
for each district of the region.
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За годы рыночных преобразований в АПК Российской Федерации 
произошли кардинальные структурные изменения: сложилась мно-
гоукладная экономическая система, включающая как независимых 
мелких и средних предпринимателей в сфере производства конеч-
ной продукции, так и крупные вертикально интегрированные ком-
пании, играющие важную роль в формировании и функционирова-
нии современных рынков агропромышленного комплекса. При этом 
доля и роль интегрированных структур в АПК страны в последние 
годы непрерывно возрастает, и этот рост не в последнюю очередь 
связан с высоким стабилизирующим потенциалом интеграции в ус-
ловиях макроэкономической нестабильности. Таким образом, пре-
образование сельского хозяйства должно строиться на создании 
новых форм сотрудничества, создаваемых по принципу вертикаль-
ного объединения усилий.

В связи с актуальностью проблемы были поставлены следую-
щие задачи:

- обосновать перспективность интеграционных моделей раз-
вития сельского хозяйства;

- выявить виды синергии и особенности формирования эконо-
мических эффектов;

- обосновать необходимость создания ассоциативных форм 
сотрудничества на разных иерархических уровнях: предприятие, 
кооператив, район, область, АПК страны, которые позволят вы-
строить сбалансированную экономическую систему, устойчивую в 
условиях кризиса; 

- изучить возможность использования кластерной стратегии 
для обоснования «точек роста» и макроэкономического развития 
территории.

Проведенная работа позволила прийти к выводу, что создание 
многоуровневой вертикально-интегрированной системы приве-
дет к оживлению аграрного сектора экономики, сделает его более 
жизнеспособным и отзывчивым на инвестирование.
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During the years of market reforms in agrarian and industrial complex 
of the Russian Federation radical structural changes took place: there was 
a mixed economic system, including both independent small and medium 
entrepreneurs in the production of end products, and large vertically 
integrated companies that play an important role in the formation and 
functioning of modern markets of agro-industrial complex. The share and 
role of integrated structures in agrarian and industrial complex of the 
country is continuously increasing in recent years, and this increase is due to 
high stabilizing integration potential in terms of macroeconomic instability. 
Thus, the transformation of agriculture should be based on the creation of 
new forms of cooperation, created on the principle of vertical joint efforts.

Due to the urgency of the problem the following tasks were set:
- to substantiate the prospects of integration models of development 

of agriculture;
- to identify synergies and peculiarities of formation of the economic 

effects;
- to justify the necessity of creation of associative forms of cooperation 

at different hierarchical levels: enterprise, cooperative, district, region, 
agro-industrial complex of the country, which will allow to build a balanced 
economic system that is sustainable in the conditions of crisis; 

- to explore the possibility of using a cluster strategy for validation of 
«points of growth» and the macroeconomic development of the territory.

The work has allowed to come to the conclusion that the creation 
of a multilevel vertically integrated system will lead to a revival of the 
agricultural sector and make it more viable and responsive to investing.
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аграрной политики, методические подходы к обоснованию приори-
тетов аграрной политик, региональные особенности аграрной по-
литики

С теоретической точки зрения аграрная политика представ-
ляет собой упорядоченную деятельность государства и санкцио-
нированных им общественно-правовых институтов по формиро-
ванию экономических, социальных, правовых и культурных условий 
жизни сельского населения. Теория аграрной политики как система 
включает четыре основных элемента: онтологию (определение 
объекта аграрной политики); аксиологию (формулирование целей 
аграрной политики исходя из общественных потребностей); гносе-
ологию (анализ состояния объекта, обеспечивающего удовлетво-
рение потребностей); праксиологию (выбор приоритетов). 

Процесс определения приоритетов аграрной политики основан 
на целевом подходе, а именно разработке «деревьев целей». Прак-
тика соединения разнохарактерных вычислительных процедур при 
определении приоритетов на основе анализа «дерева целей» при-
вела к появлению таких методов, как система ПАТТЕРН, метод 
«двойного дерева», система РДЕ, метод функционального анализа, 
метод Дина и Хаузера.

В мировой практике сложилось несколько методических под-
ходов к обоснованию приоритетов аграрной политики: метод ана-
логов, метод формирования системы стандартных показателей, 
продуктовый подход и метод «экономического ядра». 

Процесс выбора приоритетных направлений аграрной полити-
ки на основе анализа «дерева целей» привел к появлению метода 
«экономического ядра», предполагающего, что в экономической 
системе как на макро-, так и на мезоуровне существуют «точки 
роста», воздействие на которые оказывает существенное влия-
ние на развитие других элементов системы, позволяет достичь не-
скольких целей экономической политики, в том числе и аграрной. В 
зарубежных исследованиях этот метод получил название «концеп-
ции полюсов роста», которую активно разрабатывал французский 
экономист Перу и его ученик Бурвиль.

Принципиально важное значение при рассмотрении аграрной 

политики имеют ее региональные особенности. На современном 
этапе относительно степени регулирования региональных диспро-
порций можно выделить три течения: «неинтервенционалистов», 
которые отрицают воздействие государства на региональный 
рост; «адаптеров», пропагандирующих необходимость смягчения 
воздействия стихийных рыночных сил и незначительного коррек-
тирования развития территории; «радикальных преобразовате-
лей», выступающих за проведение интенсивного регулирования. 
Наиболее применим в реальных условиях адаптивный подход.
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From a theoretical point of view agricultural policy is an ordered 
activities of the state and authorized public and legal institutions on the 
formation of economic, social, legal and cultural conditions of life of 
the rural population. Theory of agrarian policy as the system consists of 
four basic elements: an ontology (the definition of the object of agrarian 
policy); axiology (formulation of objectives of agricultural policy on the 
basis of public needs); epistemology (the analysis of the state of the object, 
providing satisfaction of needs); the praxeology (choice of priorities).

The process of defining priorities of agricultural policy bases on 
the target approach, the development of the «tree of objectives». The 
practice of connection of heterogeneous computational procedures in 
the determination of priorities on the basis of the analysis of the «tree 
of objectives» has led to the emergence of such methods, as the system 
�ATTERN, a method of «double tree», the system RDE, the method of 
functional analysis, the method of Dina and Hauser.

In the world practice several methodological approaches to the 
justification of the priorities of the agricultural policy has been formed: 
analogy method, method of forming the system of standard indicators, 
product approach and the method of «economic core».

The process of selection of priority directions of agricultural policy on 
the basis of the analysis of the «tree of objectives» led to the appearance 
of the method of «economic core», suggesting that in the economic 
system both on the macro-and meso-level, there are «points of growth», 
the impact of which has a significant impact on the development of other 
elements of the system, allows to achieve several goals of economic 
policy, including agricultural. In foreign researches this method was called 
«concept of growth of poles», which was actively developed by a French 
economist �eru and his disciple Burwell.

Regional features are important when considering agricultural policy. 
At the present stage according to the regulation of the regional disparities, 
there are three currents: «non-interventionalists» who deny the influence of 
the state on regional growth; «adapters», advocating the need to mitigate 
the impacts of natural market forces and minor correction development of 
the territory; «radical converters» which are for intensive regulation. The 
most applicable in real conditions is adaptive approach.
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