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В статье дана краткая историческая справка об истории университета, современ-
ное состояние учебной и научной деятельности, основные достижения за 53 летнюю исто-
рию вуза.

Ключевые слова: университет, образование, наука, инновационные разработки.

История Государственного аграрного университета Северного Зауралья начинается с 
Тюменского Александровского реального училища, открытого 15 сентября 1879 года в зда-
нии по улице Царской (ул. Республики, 7).

В октябре 1920 г. на базе реального училища был создан Тюменский сельскохозяй-
ственный техникум.

Постановлением Совета Министров РСФСР 5 сентября 1959г. №1493 сельскохозяй-
ственный техникум преобразован в Тюменский сельскохозяйственный институт, в мае 1995 
года институт становиться академией.

С 4 октября 2012г академия перешла в статус университета. Вуз получил новое на-
звание «Государственный аграрный университет Северного Зауралья».

В настоящее время университет – современный, динамично развивающийся вуз, яв-
ляющийся региональным центром образовательной деятельности, научного обеспечения и 
производства наукоемкой продукции для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого округов. 

Университет принимает участие в формировании региональной политики и выполне-
нии федеральных программ по профилю своей деятельности, которая адаптирована к спец-
ифике природных условий и социально-экономической инфраструктуре производственных 
сил в регионе, простирающемся от Ледовитого океана до Казахстана.

Университет имеет хорошую производственную базу, которая включает восемь учеб-
ных корпусов, биологическую станцию «Черная речка», агробитехнологический центр, 
опытное поле, конноспортивную школу, спортивный зал с плавательным бассейном, библио-
теку, учебно-опытное хозяйство, общежития.

Лаборатории учебных корпусов оснащены таким современным оборудованием, как 
атомно-абсорбционный спектрометр, лазерный гранулометр, ВЭЖХ хроматограф, амплифи-
катор, лаборатория хлеба, учебный полигон по электрификации, автодром, трактородром и 
др.

В университете ведется подготовка по 15 направлениям магистратуры, по 22 научным 
специальностям аспирантуры и 5 - докторантуры.

Н.В. Абрамов

УДК 908:378 (571.12)

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

О реАЛьНОГО УЧИЛИщА 
К ГОСУДАрСТВеННОМУ АГрАрНОМУ 
УНИВерСИТеТУ СеВерНОГО ЗАУрАЛья

Т  АЛеКСАНДрОВСКОГО
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Работает два диссертационных совета.
Научные исследования университета касаются многих отраслей аграрного производ-

ства.
Приоритетным направлением развития научных работ в университете является раз-

работка инновационных технологий в системе ведения сельского хозяйства Тюменской об-
ласти.

Исследования в земледелии основаны на принципах современных агротехнологий и 
проектирования систем земледелия. 

Целью исследований является получение максимально высокого урожая зерновых 
культур в Северном Зауралье. В настоящее время ведутся разработки на получение 8,0 и 10,0 
т/га урожайности зерновых культур.

Разработана научно обоснованная система удобрений, позволяющая получить запла-
нированную урожайность яровой пшеницы для хозяйств с различной специализацией (по-
лучение продовольственного или семенного зерна) с учетом почвенных и экономических 
особенностей предприятий. Проведено агроэкономическое обоснование получения 5,0 т/га 
зерна и выявлены пути снижения общих затрат для повышения рентабельности производ-
ства зерна.

Второе направление – это работа на засоленных почвах. По результатам исследова-
ний были разработаны технологии агробиологической и химической мелиорации солонцов, 
важнейшими элементами которых являются подбор солеустойчивых культур и травосмесей, 
севооборотов, сроков и глубины проведения мелиоративных обработок, системы удобрений 
и др. 

В Тюменской области полигоном для разработки и совершенствования технологий и 
элементов окультуривания солонцов явились стационары в совхозе «Вагайский» Омутин-
ского района, «Нерпинский» Ишимского района, «Центральный» Сладковского района и др. 
Площадь солонцов в области составляет 350 тыс. га, сосредоточены они в благоприятных 
климатических условиях. Здесь имеются квалифицированные специалисты, накоплен бога-
тый экспериментальный научный потенциал, позволяющий освоить данные земельные ре-
сурсы. 

Одним из направлений исследований по земледелию является разработка адаптивно-
ландшафтной системы земледелия. Она базируется на районировании территории с выде-
лением агроэкономических групп и типов земель конкретного хозяйства. Возглавляет эту 
работу доктор сельскохозяйственных наук В.А. Федоткин. Работы ведутся в 24 хозяйствах 
Тюменской области.

Разработкой геоинформационной системы земледелия руководит доктор с.-х. наук, 
профессор Н.В. Абрамов. Даны рекомендации по содержанию исходной информации и фор-
ме её представления для использования в ГИС-технологиях. Проведена апробация работ в 
Учхозе Тюменской ГСХА.

Направление, связанное с изучением качества зерна и эффективности возделывания 
новых сортов пшеницы в условиях Северного Зауралья, возглавляет доктор с.-х. наук Белки-
на Р.И. Впервые в условиях Северного Зауралья разработана классификация районирован-
ных сортов яровой пшеницы с учётом целевого назначения зерна. Выявлена эффективность 
возделывания новых высокопродуктивных сортов яровой пшеницы. Разработанную класси-
фикацию сортов пшеницы предложено использовать для оценки селекционных образцов и 
сортов государственного сортоиспытания. Выделенные высокопродуктивные сорта Симби-
рит и Рикс рекомендованы к использованию в производстве.

Важное направление – создание сортов, адаптированных к природно-климатическим 
условиям Северного Зауралья. Агрономическая практика показала, что хорошо адаптирован-
ные к конкретным природно-климатическим условиям сорта сельскохозяйственных культур  
необходимо создавать на месте. Одним из направлений деятельности является создание со-
ртов зерновых культур. В разработанной модели сорта яровой пшеницы установлены па-
раметры проявления хозяйственных признаков и свойств: продолжительность вегетацион-
ного периода – 80-85 суток, урожайность – 5т/га, содержание белка – 14-15 %, клейковины 
28-32%, сила муки – 290-320 джоулей, объем хлеба – 900-1000 см3, устойчивость к болезням 
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и вредителям – 4-5 баллов. В процессе выведения новых сортов большую роль играет лабо-
ратория сортовой идентификации семян.

Первый этап селекционных исследований завершился успешно. Создано три сорта 
яровой мягкой пшеницы: Тюменская 80, Бэль и сорт овса Мегион, сорт люцерны «Быстрая», 
8 сортов лука-шалота.

Ведутся комплексные исследования в животноводстве. Под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук  Шевелёвой О.М. идет процесс создания новых типов крупного 
рогатого скота. Новые типы животных более приспособлены к содержанию в экстремальных 
условиях Сибири. Выведение новых типов будет осуществлено на основе разработанных 
ранее методов совершенствования животных, основанных на молекулярно-генетических 
и модельных подходах. В университете действует иммуногенетическая лаборатория, кото-
рая позволяет определить достоверность происхождения животных, выявить генетические 
аномалии, генетические маркеры продуктивности. Возглавляет эту лабораторию Бойко Е.Г. 
(кандидат биологических наук).

Разработаны технологии производства продуктов животноводства, обеспечивающие 
ресурсосбережения, экологическую чистоту и увеличение выхода продукции.

Усовершенствована система питания крупного рогатого скота и птиц, разработаны 
способы регуляции биосинтеза основных компонентов продукции животноводства.

В мясном скотоводстве изучена адаптация крупного рогатого скота французских мяс-
ных пород к условиям Северного Зауралья. Сформированы стада создаваемого нового мяс-
ного типа породы обрак, которые по сравнению с герефордской породой крупного рогатого 
скота имеют преимущества в интенсивности роста, показателях мясной продуктивности.

Проведена комплексная оценка крупного рогатого скота мясных пород. Выявлены 
предполагаемые родоначальники заводских линий скота. Разработана технология выра-
щивания молодняка мясного скота на подсосе, обеспечивающая среднесуточный прирост 
900-1000 г.

В университете проводятся исследования, направленные на энергосбережения в сель-
ском хозяйстве. В рамках этой тематики выполнены работы по внедрению теплообменной 
вентиляции на животноводческих фермах. Для создания микроклимата при содержании жи-
вотных разрабатывается энергосберегающая система на основе тепловых насосов, обеспе-
чивающая оптимальные параметры микроклимата при температуре наружного воздуха до 
минус 30ºС.

Достижения ученых университета связаны и со смежными отраслями. Так, например, 
разработан и внедрен способ восстановления разрушенного растительного покрова Субар-
ктики и Арктики, который используется при разработке и освоении газовых месторождений 
Крайнего Севера.

Государственный аграрный университет активно сотрудничает с предприятиями аг-
ропромышленного комплекса Тюменской области. Взаимодействие осуществляется путем 
внедрения на сельскохозяйственных предприятиях области разработок ученых аграрного 
университета, научное сопровождение при внедрении новых технологий, реализации науко-
емкой продукции, консультирование руководителей и специалистов по вопросам ведения от-
раслей.

В университете созданы три малых инновационных предприятия: НПЦ «Эврика», 
ООО «Биотех» и ООО «Инновационный центр аквакультуры». НПЦ «Эврика» работает бо-
лее 10 лет, на основе многолетних фундаментальных исследований был создан регулятор 
роста препарат «Росток».

Исследования по теме «Изучение химической природы гумусовых кислот с целью 
решения прикладных задач сельского хозяйства, техники и охраны окружающей среды» 
доказали высокую эффективность. На основе гуминовых кислот разработаны высокоэф-
фективные препараты, активизирующие рост и развитие растений, которые используют-
ся в настоящее время в качестве регуляторов роста растений. Создано малое предприятие 
Научно-производственный центр «Эврика» (НПЦ «Эврика»), который имеет в своем активе 
несколько патентов на способы получения гуминовых биостимуляторов, жидких и гранули-
рованных.
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Специалистами данного предприятия разработана технология, позволяющая получать 
безбалластные препараты с высоким содержанием парамагнитных центров и определенной 
конфигурацией молекул, способствующей их легкому проникновению через клеточные мем-
браны.

В 2010 г. поведены опыты по применению гуминовых препаратов при кормлении цы-
плят на птицефабрике «Тюменский бройлер», получены положительные результаты сохран-
ности птиц.

Разработанные препараты при экспонировании на выставках были удостоены различ-
ных наград: 13 золотых, 5 серебряных медалей более 40 дипломов. Препарат «Росток», про-
изводимый данным предприятием, лауреат конкурсов «100 лучших товаров России» (2008, 
2009гг.),«Лучшие товары и услуги Тюменской области» (2008, 2009 2010гг.), «Лучшие това-
ры и услуги Урала» (2010 г.).Препарат реализуется на территории шести субъектов Россий-
ской Федерации. 

В ООО «Биотех» создается новое производство наукоемкой продукции - производство 
капсулированных удобрений с ферментом уреаза. Уже собрана опытная установка, произве-
дена первая партия удобрений, заложены производственные опыты. Предприятие получило 
поддержку из областного бюджета.

В ООО «Инновационный центр аквакультуры», которое также создано в 2012 году 
получило государственную поддержку, на основе собственных патентов создана замкнутая 
установка для разведения рыбы. Произведен монтаж оборудования, запущена первая партия 
мальков.

Есть все данные к тому, что Государственный аграрный университет Северного Заура-
лья сможет достойно встретить новый вызов истории.

Сведения об авторах

ФИО: Николай Васильевич Абрамов;
Должность: профессор;
Ученая степень: доктор сельскохозяйственных наук;
Место работы: ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 
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Р СеВООБОрОТОВ В СТАБИЛИЗАцИИ
ГУМУСНОГО СОСТОяНИя 
СТАрОПАХОТНОГО ЧерНОЗеМА 
ВыщеЛОЧеННОГО В СеВерНОй ЛеСОСТеПИ 
ТЮМеНСКОй ОБЛАСТИ

ОЛь

С повышением уровня химизации в сельском хозяйстве роль севооборотов становит-
ся более очевидной. Благодаря им достигается максимальная эффективность использова-
ния минеральных удобрений и ядохимикатов. Также научно обоснованное чередование куль-
тур позволяет уменьшить антропогенную нагрузку на почву и стабилизировать гумусное 
состояние пахотных почв. В опытах использовались севообороты, наиболее часто встре-
чающиеся в хозяйствах Тюменской области. Было установлено, что культуры зернопаро-
вого севооборота обеспечивают поступление растительных остатков массой до 23,4 т/
га, из которых 12,7 тонны приходится на солому. Этого количества достаточно для ста-
билизации гумусного состояния старопахотного чернозема выщелоченного в условиях лесо-
степной зоны Зауралья. Зернотравяной севооборот накапливает до 20 т/га растительных 
остатков за ротацию, основная масса которых является корнями многолетних растений, 
что положительно сказывается на содержании гумуса в пахотном слое. Замена многолет-
них трав на однолетнюю растительность (зернотравяной с занятым паром севооборот) 
увеличивает массу растительных остатков до 20 т/га, что на 18,5 % больше значений 
зернотравяного севооборота, и способствует повышению содержания гумуса в пахотном 
горизонте с 8,3 до 8,5 % за одну ротацию. Травопольный севооборот за 4 года обогащает 
почву растительными остатками, масса которых существенно превышает остальные се-
вообороты. После ротации ожидаемого увеличения содержания гумуса подпахотного гори-
зонта не обнаружено.

Ключевые слова: чернозем выщелоченный; севооборот; многолетние и однолетние 
травы; гумус; пахотный слой.

Введение

Химизация сельского хозяйства накладывает свои отпечатки на современную систему 
земледелия. Агротехнические меры борьбы с сорняками, болезнями и вредителями отходят 
на второй план, уступая место средствам защиты растений. Для повышения продуктивности 
пашни активно используют минеральные удобрения, которые позволяют увеличить урожай-
ность сельскохозяйственных культур с минимальными затратами. В результате таких ново-
введений в последние годы встал вопрос о целесообразности использования севооборотов, в 
которых заложен принцип плодосмена и законов земледелия. 
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Как показали исследования, пестициды и минеральные удобрения обладают макси-
мальным эффектом только при научно обоснованном  чередовании культур и паров [1, 2], 
поэтому актуальность севооборотов очевидна и значимость их особенно возрастает с уве-
личением уровня химизации сельского хозяйства. Другим немаловажным фактом является 
усиление процессов дегумификации пахотных почв в условиях интенсификации земледелия, 
что влечет за собой ухудшение многих показателей плодородия [3]. В этом случае роль се-
вооборотов неоспорима, так как правильный подбор культур и система обработки обогащает 
растительными остатками почву, уменьшает их минерализацию, тем самым стабилизируя 
баланс органического вещества с минимальными затратами. 

Целью наших исследования явилось изучение влияния различных севооборотов на 
гумусное состояние чернозема выщелоченного в сельскохозяйственной зоне Тюменской об-
ласти. 

Условия проведения и методы исследований. В опыте изучались севообороты, пред-
ставленные в таблице 1. Учётная площадь опытного стационара 3,92 га (450х87 м). Повтор-
ность в опыте трехкратная. В севооборотах высевались сорта, зарегистрированные в север-
ной лесостепи Тюменской области с рекомендованными нормами высева для данной зоны. 
Система основной обработки почвы в севооборотах дифференцированная, разноглубинная. 
Технологические операции по посеву, уходу и уборке общепринятые для лесостепной зоны 
Зауралья. 

Таблица 1 – Схема опыта

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, маломощный,  тяжелосуглинистый 
с типичными для Западной Сибири признаками и свойствами [4, 5]. Плотность сложения 
пахотного слоя чернозема выщелоченного составляет 1,07-1,25 г/см3. Подпахотный слой 
(30-50 см) характеризуется повышенной плотностью, достигая 1,38-1,40 г/см3. Степень на-
сыщенности основаниями варьирует по профилю в пределах 89-95 % от емкости катионного 
обмена.

Содержание гумуса определялось методом Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26213-91). Образцы  отбирались перед закладкой опыта (2006 г.) и после ротации изучаемых 
севооборотов до глубины 50 см с шагом 10 см во всех полевых повторениях в 4-х кратной 
повторности на фиксированных делянках. Масса запахиваемой соломы определялась путем 
взвешивания снопа с учетных делянок и вычитания массы зерна. Пожнивно-корневые остат-
ки (ПКО) определяли расчетным способом [6]. Статистическая обработка проводилась по 
Б.А. Доспехову с использованием  компьютерной программы «Odn1», разработанной на ка-
федре ЭММ и ВТ Тюменской ГСХА.

Севооборот №1 Севооборот №2 Севооборот №3 Севооборот №4

Зернопаровой Зернотравяной Зернотравяной
с занятым паром Травопольный

1. Пар ранний
1. Клевер с донником +

однолетние травы

1. Однолетние травы,

поукосно озимая

рожь

1. Многолетние

травы 1 г.п.

2. Пшеница
2. Клевер с донником,

поукосно оз. рожь

2. Озимая рожь на

зеленую массу

2. Многолетние

травы 2 г.п

3. Пшеница
3. Озимая рожь на

зеленую массу
3.Пшеница

3. Многолетние

травы 3 г.п

4. Пшеница 4. Пшеница 4. Пшеница
4. Многолетние

травы 4 г.п
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Результаты исследований

В зернопаровом севообороте органические остатки попадают в виде измельченной 
соломы и корневой системы, масса которых составляет 12,7 и 10,7 т/га соответственно. В 
случае вывоза или сжигания соломы в почве остается меньше половины органического ма-
териала, необходимого для синтеза гумуса. За ротацию зернотравяного севооборота в почву 
поступило 16,3 т/га органики, причем на солому приходилось 24 % от массы растительных  
остатков. Это связано с тем, что в севообороте присутствует только одно поле яровой пшени-
цы. Масса пожнивно-корневых остатков культур зернотравяного севооборота составила 12,5 
т/га, что на 17 % больше массы ПКО в зернопаровом севообороте. 

Зернотравяной с занятым паром севооборот, отличающийся от предыдущего отсут-
ствием многолетних трав и наличием двух полей яровой пшеницы, за 4 года дает 20,0 т/га 
растительных остатков, из которых 42 % приходится на солому. Необходимо отметить, что 
зернотравяной с занятым паром севооборот хоть и уступает по массе растительных остатков 
зернопаровому, но дает на 23 % больше органики, чем зернотравяной севооборот. 

При выращивании многолетних трав на кормовые цели надземная масса практически 
полностью отчуждается с поля. Пополнение органического вещества происходит главным 
образом за счет пожнивно-корневых остатков. За ротацию травопольного севооборота, как 
показали расчетные данные, масса ПКО составила 29,7 т/га, что существенно больше зна-
чений остальных изучаемых севооборотов. Этот факт доказывает, что многолетние травы 
наиболее эффективны по сравнению с зерновыми даже при запахивании измельченной со-
ломы  и являются приоритетными в восстановлении гумусного состояния старопахотных 
черноземных почв лесостепной зоны Зауралья.

Содержание гумуса перед закладкой опытов (2006 г.) в слое 0-30 см варьировало в 
пределах 7,8-8,2 % от массы почвы (табл. 2), что указывает на выравненность данного участ-
ка по гумусированности. В слое 30-50 см содержание гумуса составило 3,6-4,2 %, что объ-
ясняется наличием гумусовых языков в профиле и является характерным для почв черно-
земного типа. 

Зернопаровой севооборот характеризуется тенденцией ухудшения гумусообразования 
в пахотном горизонте – отклонение относительно первоначальных значений составляет 0,8 

10,7
12,5 11,7

29,7

12,7

3,9
8,3

20,0

16,3

23,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Зернопаровой Зернотравяной Зернотравяной с

занятым паром

Травопольный

Севообороты

т/га

ПКО Солома

Рисунок 1 – Масса растительных остатков, поступающих в гумусовый горизонт чер-
нозема выщелоченного после ротации изучаемых севооборотов, т/га
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%, за ротацию содержание гумуса уменьшилось с 8,2 до 8,1 % от массы почвы. В слое 30-50 
см отклонения не были зарегистрированы, что указывает на низкую степень освоения корне-
вой системой зерновых культур подпахотного слоя, являющейся единственным источником 
органических остатков в данных горизонтах. 

Ротация зернотравяного севооборота показала положительную динамику гумусообра-
зования не только в пахотном, но и подпахотном горизонте. В слое 0-30 см содержание гуму-
са в 2010 г.  составило 8,4 %, тогда как перед закладкой опыта – 8,2 % от массы почвы.

Многолетняя травянистая растительность, в отличие от однолетних злаковых расте-
ний, активно осваивает верхний слой почвы мощностью до 70 см, что положительно сказы-
вается на накоплении гумуса. В наших опытах данный показатель в 2010 году составил 4,0 
%, что на 0,1 % выше значений перед закладкой опыта. Это является признаком стабилиза-
ции гумусного состояния и выделяет данный севооборот среди остальных.

Таблица 2 – Изменение содержания гумуса чернозема выщелоченного  
после ротации севооборотов, % от массы почвы

Замена многолетней травянистой растительности на однолетние травы (зернотравяной 
с занятым паром севооборот) повлияла на распределение растительных остатков в верхнем 
слое почвы. К 2010 году содержание гумуса в слое 0-30 см составило 8,5 % от массы почвы, 
что на 0,2 % выше значений 2006 года. В слое 30-50 см данный показатель за ротацию севоо-
борота уменьшился на 3,9 % относительно 2006 года и составил 3,6 % от массы почвы.

В травопольном севообороте в годы исследований проводилось два укоса, поэтому в 
образовании гумуса участвовала только корневая система злаково-бобовой многолетней рас-
тительности. Данный севооборот выделяется среди остальных проявлением положительной 
тенденции накопления гумуса. Перед закладкой опыта его содержание в слое 0-30 и 30-50 
составляло 7,8 и 4,2 % соответственно. После ротации данный показатель увеличился толь-
ко в слое 0-30 см и достиг 8,0 % от массы почвы. В более глубоких слоях мы не увидели 
ожидаемого положительного эффекта – содержание гумуса оставалось на прежнем уровне. 
Отсутствие изменений обусловлено малым сроком произрастания многолетних трав, кото-
рые не успели создать мощную корневую систему в гумусовом горизонте чернозема выще-
лоченного.

Выводы

1. За ротацию зернопаровой севооборот обеспечивает поступление 10,7 т/га пожнивно-
корневых остатков, что недостаточно  для поддержания запасов гумуса на одном уровне. Из-
мельчение и запашка соломы позволяет увеличить массу органических остатков до 23,4 т/
га. Содержание гумуса в слое 0-50 см за ротацию данного севооборота не изменилось, что 
указывает на стабилизацию гумусного состояния чернозема выщелоченного в условиях ле-
состепной зоны Зауралья.

2. После произрастания культур изучаемого зернотравяного севооборота в почве оста-
ется 12,5 т\га пожнивно-корневых остатков и лишь 3,9 т измельченной соломы, что состав-

Севооборот Слой, см 2006 г. 2010 г.
Отклонение,

абсолютных %

Зернопаровой
0-30 8,2 8,1 -0,1

30-50 3,6 3,6 0,0

Зернотравяной
0-30 8,2 8,4 0,2

30-50 3,9 4,0 0,1

Зернотравяной с

занятым паром

0-30 8,3 8,5 0,2

30-50 3,7 3,6 -0,1

Травопольный
0-30 7,8 8,0 0,2

30-50 4,2 4,2 0,0
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ляет 24 % от общей массы растительных остатков. Изменение содержания гумуса до и после 
ротации зернотравяного севооборота указывает на тенденцию накопления гумуса в пахот-
ном горизонте.

3. Зернотравяной с занятым паром севооборот накапливает до 20 т/га растительных 
остатков за одну ротацию, что на 18,5 больше зернотравяного севооборота. Содержание гу-
муса в слое 0-30 см в 2010 году составило 8,5 %, тогда как перед закладкой опыта – 8,3 % от 
массы почвы, что является положительным признаком стабилизации гумусного состояния.

4. Выращивание многолетних трав (травопольный севооборот) за четыре года нака-
пливает растительные остатки массой до 30 т/га в виде корней, что существенно превышает 
остальные изучаемые севообороты даже при запашке измельченной соломы. Тенденция на-
копления гумуса отмечается только в слое 0-30 см, где его содержание увеличилось с 7,8 до 
8,0 % от массы почвы. Ожидаемого улучшения гумусированности подпахотного горизонта 
(30-50 см) обнаружено не было, что указывает на поверхностное распространение корневой 
массы  многолетних трав.
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Э ВОЗДеЛыВАНИя СОрТОВ СИЛьНОй 
ПШеНИцы В СеВерНОй ЛеСОСТеПИ
ТЮМеНСКОй ОБЛАСТИ

ФФеКТИВНОСТь

В статье представлены данные урожайности и качества зерна сортов яровой пше-
ницы, выращенной по двум предшественникам: пару и зерновым. Установлено соответ-
ствие качества зерна нормативам ГОСТ на сильную пшеницу, рассчитаны экономические 
показатели.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорта сильной пшеницы, урожайность, клейкови-
на, прибыль.

Самообеспечение продуктами питания – одна из важнейших задач в  решении про-
блемы продовольственной безопасности региона и страны в целом.

Из зерна пшеницы вырабатывается разнообразная продукция. Однако пока в регио-
не и стране недостаточно производится зерна, отвечающего высоким требованиям государ-
ственного стандарта, то есть сырья для выработки высококачественных хлебных изделий 
(Гордеев А.В., Бутковский В.А., 2009; Колмаков Ю.В., 2007).[1]

Устойчивое производство такого зерна могут обеспечить сорта сильной пшеницы, ко-
торую называют «улучшителем» за высокую хлебопекарную силу муки.

В Западно-Сибирском регионе возделывают более 30 сортов сильной пшеницы. Од-
нако при реализации зерна преимущество их по качеству, как правило, не подкрепляется 
экономически. Несмотря на это, товаропроизводители, имеющие законченный цикл произ-
водства «зерно – мука – хлеб», отдают предпочтение высококачественным сортам сильной 
пшеницы.

Цель наших исследований – выявление потенциала продуктивности, качества зерна 
и эффективности возделывания сортов сильной пшеницы в сельскохозяйственной зоне Тю-
менской области.

Материал и методы исследований

В качестве материала для исследований служили многолетние данные сортоучастков 
области по качеству зерна сортов сильной пшеницы (Сортовое районирование … 2006-2010 
гг.), а также сорта пшеницы, выращенные в полевом опыте по двум предшественникам (чи-
стому пару и яровой пшенице) в 2011-2012 гг. на опытном поле Агротехнологического ин-
ститута ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля – чернозём выщелоченный. Обра-
ботка почвы – рекомендуемая для зоны. Срок посева сортов пшеницы – вторая декада мая. 
Наблюдения и учёты в полевом опыте проводили по методике государственного испытания 
(1985). Оценка показателей качества зерна выполнена по методикам ГОСТ, за стандарт по 
качеству зерна принят сорт Новосибирская 15.
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Результаты исследований

Из сортов сильной пшеницы, районированных в Тюменской области, по нашим дан-
ным, только Новосибирская 15 может служить улучшителем, так как ее зерно в большей сте-
пени, чем зерно других сортов, соответствует требованиям первого и второго классов дей-
ствующего ГОСТ 52554-2006. По классификации, разработанной нами ранее (Белкина Р.И., 
2010), этот сорт отнесен к первой группе: пшеница-улучшитель. Остальные сорта сильной 
пшеницы включены во вторую группу: сорта, устойчиво формирующие зерно, отвечающее 
нормативам на ценное.

Нами установлено, что из показателей качества зерна, предусмотренных требова-
ниями действующего стандарта на зерно сильной пшеницы, лимитирующими в условиях 
Тюменской области являются стекловидность и натура. По содержанию клейковины зер-
но сортов сильной пшеницы соответствует нормативам на 60%, по содержанию белка – на 
70-90%, качеству клейковины – на 90%.

Эффективность возделывания сортов сильной пшеницы Новосибирская 15, Ново-
сибирская 29, СКЭНТ 1, Акмола 2, Омская 19 изучена в сравнении с перспективными по 
качеству сортами: Новосибирская 31, Казахстанская ранняя, Геракл, Новосибирская 44. Из 
всего набора сортов к раннеспелым относятся Новосибирская 15, Новосибирская 29 и Ново-
сибирская 31, остальные сорта – среднеспелые.

Как показывают данные таблицы 1, наиболее продуктивным оказался сорт сильной 
пшеницы СКЭНТ 1. Особенно проявляется его преимущество при выращивании по зерново-
му предшественнику. Наибольшее значение пара как предшественника в реализации потен-
циала продуктивности было характерно для сортов Новосибирская 44, Акмола 2, Новоси-
бирская 31: преимущество в сравнении с зерновым предшественником составило 41-46%.

Таблица 1 - Урожайность сортов пшеницы, т/га

Сорт
Предшественник

пар зерновые

Новосибирская 15 4,37 3,46

Новосибирская 29 4,47 3,60

Новосибирская 31 4,47 3,12

Казахстанская ранняя 4,63 3,74

СКЭНТ 1 5,24 4,54

Геракл 4,43 3,60

Новосибирская 44 4,80 3,42

Акмола 2 3,90 3,04

Омская 19 3,78 2,58

             НСР05 для сортов – 0,89, НСР05 для предшественников 0,42.

Из показателей качества, обусловливающих потребительские свойства зерна как сы-
рья для переработки, большое значение имеет содержание клейковины.

Зерно, выращенное по пару, отличалось высоким содержанием клейковины. В вариан-
тах с зерновым предшественником значительно снижены показатели у сортов Новосибирская 
31 (на 7,8%), Новосибирская 44 (на 5,1%). Следует отметить, что содержание клейковины у 
некоторых сортов даже при выращивании по худшему предшественнику соответствовало 
требованиям на сильную пшеницу (не менее 28%): Новосибирская 15, СКЭНТ 1, Новоси-
бирская 44, Акмола 2, Омская 19 (табл. 2) .
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Таблица 2 - Количество клейковины в зерне сортов пшеницы, %

Нормативы на сильную пшеницу: для 1 класса ГОСТ – не менее 32%, для 2 класса 
ГОСТ – не менее 28%.

По качеству клейковина характеризовалась достаточно упругими свойствами: показа-
ния ИДК – 75-85 ед. Из сортов сильной пшеницы клейковину только первой группы качества 
формировали Новосибирская 15 и Акмола 2 (70-75 ед.).

Из экономических показателей, рассчитанных нами, в табл. 3 представлена прибыль 
по сортам яровой пшеницы.

Для расчета взяты закупочные цены, рекомендованные ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» на 2012 г.: цена пшеницы с содержанием клейковины менее 25% - 8200 руб. 
за 1т, с содержанием клейковины 25% и более – 8500 руб. за 1 т. 

 
Таблица 3 - Экономическая эффективность возделывания сортов пшеницы 

по различным предшественникам

Расчетная прибыль у сортов сильной пшеницы при выращивании их по пару состави-
ла 1890-2620 руб./га, по зерновым – 1290-2270 руб./га.

Наибольшая прибыль получена у сорта СКЭНТ 1 как по паровому, так и по зерновому 
предшественнику.

Сорт
Предшественник

пар зерновые

Новосибирская 15 31,6 30,8

Новосибирская 29 24,3 23,5

Новосибирская 31 36,8 29,0

Казахстанская ранняя 27,5 26,5

СКЭНТ 1 34,7 31,6

Геракл 27,3 26,9

Новосибирская 44 35,9 30,8

Акмола 2 34,5 31,5

Омская 19 31,9 31,9

Сорта

Прибыль, руб./га

предшественник

пар

предшественник

зерновые

Новосибирская 15 2185 1730

Новосибирская 29 2100 1690

Новосибирская 31 2235 1560

Казахстанская ранняя 2085 1870

СКЭНТ 1 2620 2270

Геракл 2215 1800

Новосибирская 44 2400 1710

Акмола 2 1950 1520

Омская 19 1890 1290
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Выводы

1. Значение пара как предшественника в реализации потенциала продуктивности со-
ртов пшеницы было существенным: сорта сильной пшеницы Новосибирская 15, Новосибир-
ская 29, СКЭНТ 1 формировали урожайность зерна на уровне 4,37-5,24 т/га при выращива-
нии по пару и 3,46-4,54 т/га – по зерновому предшественнику.

2. При выращивании по зерновому предшественнику значительно снизили содержа-
ние клейковины лишь отдельные сорта: Новосибирская 31 (на 7,8%), Новосибирская 44 (на 
5,1%). Сорта сильной пшеницы Новосибирская 15, СКЭНТ 1, Акмола 2 и Омская 19 соот-
ветствовали требованиям на сильное зерно (не менее 28%) при выращивании как по пару, 
так и по зерновым.

3. С учетом высоких цен на зерно  (в 2012 г. 8200-8500 руб. за 1 т) прибыль по со-
ртам сильной пшеницы при выращивании по пару составила 1890-2620 руб./га, по зерновым 
1290-2270 руб./га.
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Б ОСОБеННОСТИ СеМеННОй 
ПрОДУКТИВНОСТИ ЛЮцерНы 
ИЗМеНЧИВОй В СеВерНОМ ЗАУрАЛье

ИОЛОГИЧеСКИе

Семенная продуктивность люцерны зависит от многих факторов. Проведенные ис-
следования показали, что обработка посевов люцерны регуляторами роста и микроудобре-
ниями в Северном Зауралье  способствует увеличению урожайности семян. 

Ключевые слова: люцерна, регуляторы роста растений, микроудобрения, семенная 
продуктивность.

Введение

Расширение площадей под бобовые и бобово-злаковые смеси – одна из актуальных 
задач кормопроизводства. Многолетним травам принадлежит решающая роль в обеспече-
нии животноводства высокобелковыми кормами. Для возделывания необходимо подбирать 
такие кормовые культуры, биологические особенности которых соответствуют почвенно-
климатическим условиям региона.

Люцерна – одна из наиболее продуктивных и ценных кормовых культур,  способная  
во  многих  регионах  помочь  в  решении  проблемы устранения  растительного белка в раци-
онах животных. Благодаря своей высокой экологической пластичности, долголетию она дает  
высокий урожай семян и зеленой массы высокого качества. По содержанию белка  люцерна 
превосходит многие кормовые культуры, в т.ч. и бобовые - клевер, эспарцет, донник. Белок 
люцерны хорошо переваривается и интенсивно усваивается организмом животных. Являясь 
источником белково-витаминного корма, люцерна отличается богатым содержанием вита-
минов. В одной кормовой единице люцерны в среднем содержится 160-175 г. переваримого 
протеина. В травяной муке этой культуры находятся важнейшие незаменимые аминокисло-
ты, микроэлементы. 

Для широкого внедрения в производство необходимо достаточное количество семян 
этой культуры. Однако их производство доставляет гораздо больше хлопот, чем выращива-
ние самой культуры. Связано это с плохо налаженным семеноводством, требующим доработ-
ки технологии возделывания люцерны на семена. Валовой сбор семян люцерны в Сибири 
составил всего 2 тыс. ц. в 2002 году, тогда как в 1991 году был 17,9 тыс. ц. [2].

Ряд исследователей отмечали, что люцерна обладает огромными потенциальными 
возможностями плодообразования, порядка 20-40 ц/га. В различных районах оптимального 
семеноводства потенциальная продуктивность семенных посевов люцерны составляет 8-10 
ц/га, но они остаются нереализованными, так как в естественных условиях из всех цветков 
опыляется всего 15-32%, а из 5-9 имеющихся в бобах семяпочек семена завязываются в 2-4 
[1,2,3].   
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Земледельцы и биологи уже давно начали задумываться  о возможности использова-
ния в практике земледелия разнообразных химических веществ. Казалось очень заманчивым 
найти такое вещество, которое значительно повышало бы урожай полевых культур [4]. 

В этом плане важная роль отводится регуляторам роста и развития. Они изменяют 
процессы жизнедеятельности или структуру растений с целью улучшения их качества, могут 
улучшать качественный состав получаемой продукции. Управление этими процессами дает 
возможность использовать весь потенциал культуры [5,6].

Цель исследований: изучить биологические особенности  семенной продуктивности 
люцерны при обработке посевов регуляторами роста и микроудобрениями. 

Материалы, условия и методы исследований

Исследования проводили в северной лесостепи Тюменской области. Опыты были за-
ложены в 2006 и 2007 гг. Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, тяжелосугли-
нистый по гранулометрическому составу, N-NO3 – 4,4 мг/кг, P2O5 – 3,5 мг/100 г, K2O – 44,3 
мг/100 г, B – 0,49 мг/кг, Cu – 2,1 мг/кг, Мn – 35,7 мг/кг, Мо – 0,11 мг/кг. Реакция почвенного 
раствора – pH – 6,2.

При закладке опыта использовали общепринятую для культуры технологию возделы-
вания в Северном Зауралье. Предшественник – пар. Перед посевом вносили минеральные 
удобрения N30P60K60. Способ посева – беспокровный широкорядный с междурядьями 60 см, 
норма высева 2 млн. всхожих семян на гектар. Расположение вариантов – рендомизирован-
ное, повторность – четырехкратная. Размер опытной делянки – 25 м2.

Метеорологические условия в годы проведения исследований различались между со-
бой по тепло- и влагообеспеченности: 2006 г. был умеренно теплый, с избытком осадков, что 
способствовало оптимальному росту и развитию растений люцерны в год ее посева; 2007 г. 
характеризовался прохладной, с частым выпадением осадков и повышенной температурой 
воздуха погодой, что отрицательно сказалось на семенной продуктивности; 2008 г. был с 
большим количеством выпавших осадков и превышением температуры воздуха относитель-
но многолетних данных; 2009 и 2010 гг. – с избытком тепла и недобором влаги, что благопри-
ятно сказалось на урожайности семян; в 2011 г. избыточное количество выпавших осадков в 
июле отразилось на семенной продуктивности.

Для обработки посевов люцерны в фазу бутонизации-начало цветения использовали 
препараты: гетероауксин – 200 г/га; эпин – 10 мл/га; росток – 0,3 л/га; мегафол – 1,5 л/га; 
ромашка – 0,3 л/га; мастер желтый, коричневый и  специальный по 1,5 кг/га. Расход рабочего 
раствора составлял 300 литров на 1 га. Контроль – обработка посевов  водой. В исследования 
включили два сорта люцерны изменчивой: Омская 7, который выведен в Сибирском НИ-
ИСХ, и Быстрая – в Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. 

Результаты и обсуждение
 
В условиях Северного Зауралья люцерна формирует невысокие урожаи семян: 

0,50-1,00 ц/га. Как правило, это вызвано неблагоприятными погодными условиями в пери-
од бутонизации – цветения, а также недостатками опылителей в период цветения, поэтому 
увеличение количества побегов в посевах способствует увеличению не только урожайности 
зеленой массы и сена, но и увеличению семенной продуктивности. 

В результате исследований установлено, что количество генеративных побегов на 
контроле у изучаемых сортов составило 130-176 шт./м2. Обработка растений люцерны ре-
гуляторами роста и микроудобрениями оказалась эффективной. Количество генеративных 
побегов увеличилось на  15-41 шт./м2.

Важным показателем для оценки семенной продуктивности люцерны считается ко-
личество соцветий на генеративном побеге и количество цветков в соцветии. Количество 
соцветий на генеративном побеге у изучаемых сортов насчитывалось 15,4-19,0 шт. При об-
работке посевов  регуляторами роста и микроудобрениями этот показатель был выше во всех 
вариантах на 21-43 %.
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Исследованиями установлено, что в условиях Северного Зауралья в годы изучения 
на контроле количество цветков в соцветии составило 6,9 шт. у сорта Омская 7 и 13,2 шт. 
у сорта Быстрая. У изучаемых сортов люцерны обработка посевов регуляторами роста и 
микроудобрениями увеличила на 49-64 % этот показатель во всех вариантах. Выделены ва-
рианты с обработкой регуляторами роста: эпин (16,1-16,9 шт.), гетероауксин (14,5-16,7) и 
мегафол (15,6-17,0 шт.) (рис. 1). 

Рис. 1 – Количество цветков в соцветии, шт., 2009-2011 гг.

Обработка растений люцерны сорта Омская 7 регуляторами роста и микроудобрения-
ми оказалась эффективной. Количество цветков в соцветии было в среднем 13,2-16,4 шт. У 
сорта Быстрая обработка растений препаратами эпин и  гетероауксин  увеличила количество 
цветков у люцерны третьего года жизни на 5,6-6,9 шт., четвертого года жизни – 3,6-3,8 шт., 
пятого года жизни – на 2,8 шт., шестого года жизни – на 3,5-3,7 шт. 

В результате исследований установлено, что количество цветков в соцветии на кон-
троле у сорта Быстрая было больше, чем у сорта Омская 7 на  91 %.

Математическая обработка результатов показала, что существенное превышение ко-
личества цветков в соцветии по отношению к контролю у сорта Омская 7 в годы изучения 
было во всех вариантах  с обработкой регуляторами роста и микроудобрениями. У сорта 
Быстрая отмечены варианты с обработкой эпином, гетероауксином и мегафолом.

При правильном использовании регуляторов роста можно существенно повысить 
продуктивность растений, но при условии, что будут подобраны оптимальные концентрации 
и разработаны методы применения препаратов.

Производственные опыты показали, что в условиях Северного Зауралья люцерна фор-
мирует до двух  семян в одном бобе.

В наших исследованиях на контроле число семян в бобе у изучаемых сортов состави-
ло в среднем 2,32 шт. На вариантах с обработкой посевов регуляторами роста гетероауксин 
и эпин этот показатель был равен 2,68 шт., 2.57 шт. соответственно.

Метеорологические условия оказали влияние на количество завязавшихся семян. Во 
влажные 2007, 2008, 2011 гг.  на контроле число семян в бобе в среднем составило 2,09 шт., 
тогда как в засушливые 2009,  2010 гг. – 2,60 шт. 

Нами установлено, что обработка посевов люцерны регуляторами роста и микроудо-
брениями способствует увеличению количества семян в бобе.   Существенное увеличение 
числа семян в бобе (10-16 %) отмечено в вариантах с обработкой посевов люцерны регуля-
торами роста гетероауксин и эпин.
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У сортов люцерны число семян в бобе в годы изучения характеризовалось средней 
величиной изменчивости и варьировало – от 10,5 %  до 16,3 % у сорта Омская 7 и от 12,0 % 
до 18,5 % у сорта Быстрая.

Масса 1000 семян – важный хозяйственный признак, характеризующий качество се-
менного материала. Она связана с крупностью и выполненностью семян. Крупные, тяжело-
весные семена имеют большой запас питательных веществ и поэтому дают хорошо развитые 
растения люцерны, что обеспечивает высокую урожайность.

В наших исследованиях масса 1000 семян на контроле у изучаемых сортов составила 
1,96-2,10 г. Обработка посевов регуляторами роста и микроудобрениями увеличила этот по-
казатель на 2-7 %. 

На сорте Омская 7 эффективной оказалась обработка посевов препаратами: росток 
(2,09 г), гетероауксин (2,02 г), мегафол (2,00 г) и мастер специальный (2,00 г). Обработка по-
севов люцерны сорта Быстрая препаратами росток, гетероауксин, эпин и мегафол увеличила 
массу 1000 семян до 2,04-2,10 г.  Следует отметить, что у изучаемых сортов в вариантах с 
обработкой посевов препаратом росток получена масса 1000 семян 2,09-2,10 г, что выше 
контроля на 7-8 %. 

Масса 1000 семян характеризовалась слабой величиной изменчивости. 
Механизм действия регуляторов роста растений разнообразен и до конца не изучен. 

Известно, что в растении действует сигнальная система, некий прообраз нервной системы. 
Наряду с ней функционирует  транспортная система, изменяющая концентрацию фитогор-
монов в тканях тех или иных частей растения в ответ на поступающие сигналы. Баланс 
фитогормонов изменяется по долгосрочному «возрастному» графику соответственно фа-
зам развития растения, начиная с прорастания семени: рост вегетативной массы, цветение, 
плодообразование, созревание, увядание. Одновременно внутри каждой фазы происходят 
оперативные колебания фитогормонального баланса в зависимости от действия факторов 
окружающей среды  – температуры, освещённости, увлажненности, атмосферного давле-
ния, воздействия патогенов и вредителей, химических веществ. Фитогормональный баланс 
может быть, с одной стороны, причиной определенных изменений в растении или, с другой 
стороны, следствием реакции растения на внешние воздействия [7]. 

В наших исследованиях урожайность семян на контроле во второй год жизни соста-
вила 0,09 и 0,13 ц/га, в третий – 0,29 и 0,37 ц/га, а в четвертый год жизни – 0,38 и 0,44 ц/га 
соответственно у сортов Омская 7 и Быстрая. В целом в вариантах с обработкой растений 
люцерны регуляторами роста отмечено увеличение урожайности семян. Высокая урожай-
ность у сорта Омская 7 получена на третий год жизни в вариантах с обработкой препара-
тами: гетероауксин – 0,82 ц/га; эпин – 0,64 ц/га и мастер коричневый – 0,62 ц/га. У сорта 
Быстрая высокая семенная продуктивность была  при обработке растений регулятором роста 
гетероауксин и составила на второй год жизни 0,43 ц/га, на третий год жизни – 1,10 ц/га, на 
четвертый год жизни – 0,96 ц/га.

Выводы 

Применение регуляторов роста и микроудобрений для обработки растений в фазу 
бутонизации-начало цветения – эффективный прием возделывания люцерны в Северном 
Зауралье. Обработка люцерны препаратами гетероауксин (200 г/га) и эпин (10 мл/га) увели-
чила ее семенную продуктивность. Семеноводство люцерны должно базироваться на произ-
водстве новых сортов, обладающих высокой кормовой и семенной продуктивностью.
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В рАСТИТеЛьНОГО ПОКрОВА 
ВыБИТыХ ЗИМНИХ ПАСТБИщ 
СеВерНОГО ОЛеНя В ЛеСОТУНДре 
ЗАПАДНОй СИБИрИ

ОССТАНОВЛеНИе

Дано описание растительного покрова зимних пастбищ северного оленя в лесотундре 
Западной Сибири в результате перевыпаса и хозяйственной деятельности человека, при-
веден метод его восстановления.

Ключевые слова: пастбища северного оленя, кустистые лишайники, пастбищеобо-
рот.

Растительный покров пастбищ северного оленя является кормовой базой оленевод-
ства на Крайнем Севере. На Севере Западной Сибири в последние десятилетия он значитель-
но выбит в результате перевыпаса и хозяйственной деятельности человека. «Общая площадь 
земель, пригодных для использования в качестве оленьих пастбищ по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу, – 49,0 млн. га, на землях сельскохозяйственного назначения – 26,1 млн. 
га, на землях лесного фонда – 20,8 млн. га.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2009 года по-
головье домашних северных оленей в автономном округе – более 650 тысяч голов, что со-
ставляет около 53% от общероссийского поголовья домашних оленей и почти одну треть от 
мировой численности домашнего северного оленя». [Куликов В.И. в соавт., 2009]. Сохране-
ние и восстановление выбитых оленьих пастбищ – актуальная задача нашего времени. 

Состояние лишайниковых пастбищ, обеднение их в результате вытравливания на Се-
вере Западной Сибири отмечали П. Королев [1932], Ф.В. Вашкевич [1932], В.Н. Андреев 
[1934]. Кормовую дикорастущую флору Крайнего Севера, запасы растительного покрова 
на оленьих пастбищах изучали В.Н. Андреев [1934], К.Н. Игошина [1934,1937], В.Д. Алек-
сандрова [1940]. Исследователи Севера – В.Н Андреев [1935], Г.И.Карев [1956], И.В.Друри 
[1956] ставили центральную задачу в кормовой проблеме – повышение фактической емкости 
пастбищ, рациональное использование кормовой базы, необходимость установления пастби-
щеоборота на оленьих пастбищах [6-28].

Целью наших исследований является изучение влияния перевыпаса оленей и хозяй-
ственной деятельности человека на растительный покров зимних оленьих пастбищ в лесо-
тундре Западной Сибири.

Исследования проводились в лесотундре на правобережье Надымской Оби, левобе-
режье р. Полуй, правого притока р. Оби, правобережье р. Пур в районе п. Ярцанги, 1998 г. 
(период исследований: 1994 – 2002 г.г., Надымский р-н), п. Зеленый Яр, 1989,1995, 2005 г.г., 
(период исследований: 1989 – 2005 г.г., Приуральский р-н), п. Самбург, 2006 г. (Пуровский 
р-н).
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В лесотундре растительный покров всюду несет на себе следы пожаров и находится 
на разных стадиях восстановления, часто он выбит оленями.

При выполнении работ использовались общепринятые методы биогеоценологических 
исследований [Программа…, 1966; 1974; Друри, 1955; Шенников, 1964]. Основными ме-
тодами являлись наблюдение, закладка и описание пробных площадей и учетных площа-
док, натурное и сравнительное описание, а также датировка пожаров. На исследуемых гарях 
определяли возраст, площадь, степень нарушения растительного покрова, устанавливали 
тип леса по доминантам несгоревших соседних площадей [23], [13], [27].

Для изучения восстановления растительного покрова закладывали пробные площади 
по 2500 м2 (площадь выявления составляет 50х50 м2) в трехкратной повторности в типичных 
для данной местности растительных сообществах. Отбор пробных точек осуществлялся ме-
тодом случайной выборки. Проводили геоботаническое описание изучаемой площади.

На каждой из таких площадей исследовали состав и структуру растительных сооб-
ществ, степень его нарушения, динамику восстановления растительности. На 10 учетных 
площадках по 1м2 в пределах всей площади описания изучали травяно-кустарничковый и 
мохово-лишайниковый покров. В пределах этих ярусов определяли видовой состав, общее 
проективное покрытие в процентах, а также проекцию каждого вида в отдельности, оби-
лие по Друде, преобладающую и максимальную высоту, фенофазу, состояние жизненности, 
размещение. На трех площадях размером 10х10 м2 изучали восстановление кустарникового 
яруса и подроста. Устанавливали  видовой состав, преобладающую и максимальную высоту, 
фенофазу, состояние жизненности, происхождение вида. 

Вели наблюдения также за восстановлением древесного полога. Отмечали состав, 
ярус, высоту (преобладающую и максимальную) и диаметр (преобладающий и максималь-
ный). Учет деревьев выполняли на площади 0,25 – 1,0 га [Программа…, 1966; 1974; Шенни-
ков, 1964]. Возраст гарей устанавливали по годичным кольцам порослевой березы (не менее 
трех экземпляров). Также проводили датировку образований пожарных подсушин и гибели 
деревьев по поперечным срезам лиственницы в лаборатории методом перекрестного датиро-
вания. [Шиятов, 1973] [23], [27].

Механический состав почвы определяли по И. Ф. Голубеву [1982] [8].
Все видовые названия растений приведены по определителям [Флора…, 1953, 1954, 

1956, 1959, 1974; Водоросли…, 1978; Домбровская, Шляков, 1967; Определитель…, 1971, 
1975, 1978] [7], [12], [22]. 

Растительный покров оленьих пастбищ нередко не успевает восстанавливаться в ре-
зультате перевыпаса оленей и хозяйственной деятельности человека. Видовой состав ку-
стистых лишайников родов Cladina, Cladonia выбитых пастбищ находится в зависимости 
от стадии восстановления его после пожаров [Замараева Т.А., 2010]. Примером являются 
следующие пастбища [14].

В лиственничном редкостойном лесу на надпойменной террасе р. Надымская Обь 
холмистом микрорельефе песчаной почве в р-не п. Ярцанги лишайниковый покров значи-
тельно выбит, он находится на стадиях восстановления Cladina arbuscula, C. rangiferina, C. 
stellaris. В начале зимы на правобережье реки переходят стада оленей с полуострова Ямал. 
Восстанавливается лес, состоящий преимущественно из Larix sibirica, незначительно Picea 
obovata, местами незначительно Betula tortuosa, перенесший не один пожар. В подросте пре-
обладает лиственница, местами она растет группами, высота ее 0,7 – 1,5 м, ель, высота 1,1 
– 1,6 м, береза, высота 1,2 – 1,6 м. Единично отмечена Sorbus sibirica, высота 1,4 м. Кустар-
никовый ярус почти отсутствует, редко встречается в низинах Betula nana высотой 0,4 – 0,7 
м, отмечен Juniperus communis, высота его 0,5 м. Последний пожар прошел здесь 55 лет 
назад. Лишайниковый покров находится на стадии восстановления Cladina arbuscula. Среди 
мозаики трав и кустарничков – Vaccinium vitis idaea, cop2, Vaccinium uliginosum, sp, Vaccinium 
myrtillus, cop1, Empetrum nigrum cop2, редких кустов Ledum palustre, sp-cop1, куртин Arctous 
alpina, cop2 и Arctostaphylos uva ursi, sp, Juncus trifidus, cop1, Festuca ovina, cop1, F. rubra, sp, 
Carex globularis, sp, Eguisetum silvaticum, sp, рассеяны лишайники – Сladina arbuscula, cop2, 
C. rangiferina, cop1-cop2, C. stellaris, cop1, Cladonia uncialis, sp, Stereocaulon paschale, cop2, C. 
crispata, cop1, C. coccifera, sp, C. botrytes, sp, C. deformis, sp, C. pleurota, sp, C. macrophylla, sp, 
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C. amaurocraea, sp, C. gracilis, sp, C. cornuta, sp, C. fimbriata, sp, C. macroceras, sp, C. sguamosa, 
sp, Alectoria ochroleuca, sp. На холмах ягельный покров состоит из Cetraria nivalis, cop3, она 
преобладает и образует светло-зеленый аспект. В составе также – Stereokaulon pashale, Cladina 
arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, Cetraria islandica, C. cucullata. Мощность лишайниковой 
дернины местами составляет 5 – 8 см. Незначительно рассеяны мхи – Polytricum juniperinum, 
P. piliferum, P. strictum, Dicranum congestum, Pleurozium Schreberi, Ptilidium ciliare.

Несколько восточнее местами сохранились участки лишайникового покрова на ста-
дии восстановления Сladina rangiferina от предыдущего пожара, прошедшего в 1874г. В со-
ставе этих участков Cladina rangiferina, образующая куртины, Stereocaulon paschale, Cladina 
arbuscula, C. stellaris, Cladonia uncialis, лесной мох Pleurozium Schreberi, кустарнички – 
Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, редкие кусты Ledum palustre, 
Arctostaphylos uva- ursi. В низинах со сфагновым мхом куртины Cladina rangiferina, C. stellaris, 
C.arbuscula, а также Ledum palustre, Empetrum nigrum, Vaccinium myrtillus. Мощность лишай-
никовой дернины местами составляет 7 – 8 см.

Далее на восток в районе р. Орлиной многочисленны старые деревья Larix sibirica, 
Picea obovata, Betula tortuosa, они образуют редкостойный лес. В подросте лиственни-
ца, она преобладает, также рассеяны ель и береза. Кустарниковый ярус отсутствует. В 
травяно-кустарничковом покрове образуют куртины Ledum palustre и Vaccinium uliginosum 
у деревьев, на открытых местах Ledum palustre, sp, Arctous alpina, cop1 и отмирающая 
Arctostaphylos uva-ursi, sp. В покрове незначительно рассеяны Vaccinium vitis-idaea, sp, 
Vaccinium myrtillus, sp, Empetrum nigrum, cop1-cop2 , Carex globularis, sp, Festuca ovina, sp, 
Juncus trifidus, sp, Eguisetum silvaticum, sp, Solidago virgaurea, sp. На месте заросшего костра 
цветет Chamaenerium angustifolium, un. Лишайниковый покров находится на стадии восста-
новления Cladina stellaris.Под кронами старых лиственниц и елей Cladina stellaris, cop2 и C. 
rangiferina, cop1-cop2 местами образуют большие куртины. В напочвенном покрове участву-
ют также C. arbuscula, cop1, Stereocaulon paschale, cop2, Cladonia uncialis, cop1, C. cornuta, 
sp, C. crispata, sp, C. coccifera, sp, C. amaurocraea, sp, C. macroceras, sp, C. subulata, sp, C. 
pleurota, sp, C. macrophylla, sp, Cornicularia divergens, sp, Cetraria islandica, cop3, C. cucullata, 
sp, Peltigera malacea, sp. На холмах преобладают Cetraria nivalis, Cladina stellaris, Stereocaulon 
paschale. Выбитые участки замещаются Cetraria nivalis и Stereocaulon pashale. Мощность ли-
шайниковой дернины местами 7 – 8,5 см. Рассеяны мхи – Polytrichum juniperinum, Ptilidium 
ciliare, Dicranum congestum, D. fuscescens, Pleurozium Schreberi. 

Описание восстанавливающихся древостоев

№

п/п

Место-

нахождение

Год

пожара

Состав

древостоя
Порода Ярус

Диаметр, см Высота, м

Прео-

бладающий
Мах

Прео-

блада-

ющая

Мах

1
п. Ярцанги,

р-н Таелава
1943 Л6Е3+Б

Л 1 18,0 21,5 10,6 11,0

Л 1 8,0 10,3 5,0 8,3

Е 1 22,0 25,5 10,5 11,8

Е 1 4,3 7,1 3,0 4,8

Б 2 6,0 9,0 5,0 7,0

Б 2 4,5 5,6 4,3 5.0

2

п. Зеленый

Яр, р-н

Поречье

1958 Е5Б3+Л

Е 1 12,5 27,5 9,0 12,5

Л 1 17.0 29,0 11,0 12,0

Л 1 7,3 9,4 5,3 7,2

Б 2 5,0 7,0 4,5 6,0

3

п. Зеленый

Яр, р-н

Поречье

1739 Е5Б3+Л

Е 1 17,0 30,0 12,0 17,0

Л 2 14,0 18,0 9,0 12,0

Б 3 7.0 10,0 7,0 9,0
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В воронично мохово-лишайниковом еловом лесу отмечено восстановление лишайни-
кового покрова, выбитого 10 лет назад оленями, в котором преобладали Cladina arbuscula, 
Cetraria nivalis и Stereocaulon pashale. Особенность восстановления лишайников после отды-
ха известна аборигенам Севера, ее также отмечали многие исследователи [П. Королев 1932; 
А.А. Дедов, 1933; Б.Н. Городков 1933; В.Н. Андреев, 1933; В.Н. Андреев, К.Н. Игошина, 
А.И. Лесков, 1935] [1-28]. 

Лес находится на надпойменной террасе р. Полуй холмистом микрорельефе песча-
ной почве у озера в р-не п. Зеленый Яр. Восстанавливается молодой лес через стадию бе-
резняка, пожар прошел здесь 47 лет назад. Береза и лиственница образуют разреженный 
ярус. Сохранились от предыдущего пожара лиственница, единично ель. Сомкнутость крон 
0,1 – 0,2. Подрост состоит из ели, лиственницы, березы, преобладает ель. На высоких ме-
стах около материнских деревьев лиственницы достаточно много ее подроста. Она, видимо, 
в этих местах будет удерживать за собой территорию. Кустарниковый ярус отсутствует. В 
травяно-кустарничковом ярусе преобладают гипоарктические виды – Arctostaphylos uva-ursi 
и Arctous alpina. Они создают ярко-зеленый и красно-бордовый осенний аспект. Пирогенная 
толокнянка образует обширные куртины, часто они сливаются, ее покрытие 40 – 45%. Также 
образует куртины арктоус альпийский. В покрове Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum, 
пирогенная Festuca ovina. На корнях старых лиственниц обширные куртины брусники и во-
дяники. В мохово-лишайниковом ярусе восстанавливаются  Cladina arbuscula, ее покрытие 
40 – 45%, высота 3 – 6 см, запас ягеля 30 цт / га, Cladonia uncialis, Cladina rangiferina, C. 
stellaris, Cetraria nivalis, C. islandica, C. cucullata, Stereokaulon paschale. Высота лишайнико-
вой дернины 3 – 6,5 см. Восстанавливаются зеленые мхи – Pleurozium Schreberi, Dicranum 
angustum, D. elongatum, D. spadiceum. Незначительно рассеян политриховый мох Polytrichum 
juniperinum. 

Рядом находится старый парковый еловый лес, возраст его около двухсотпятидеся-
ти лет. В результате интенсивного и многолетнего выбивания лишайников рода Cladina, 
Cladonia происходит замещение их на Stereokaulon paschale и Cetraria nivalis. Это явление 
отмечал также Ф. В. Вашкевич, 1932г. В этом лесу ель образует верхний ярус. В составе так-
же лиственница, береза извилистая (Betula tortuosa), у озера береза пушистая (B. рubescens). 
В подросте ель, покрытие 0,4, высота 0,7 – 1,8 м, береза, покрытие 0,2, высота 1,5 – 2,0 м, 
лиственница, покрытие 0,1, высота 0,9 – 2,0 м. Кустарниковый ярус отсутствует. Травяно-
кустарничковый покров приурочен преимущественно к деревьям. В его составе Empetrum 
nigrum, покрытие 5 – 10%, Vaccinium vitis- idaea, покрытие 5 – 10%, Arctous alpina, редка 
Arctostaphylos uva-ursi, она отмирает, Festuca ovina. В лишайниковом покрове преобладают 
Stereokaulon paschale, покрытие 35%, Сetraria nivalis, покрытие 40%. Cladina arbuscula, cop1-
cop2, C. rangiferina, cop2, C. stellaris, cop2 образуют куртины, они более обширны и много-
численны на склоне, обращенном к озеру, на нем зимой и ранней весной растительный по-
кров более покрыт снегом, менее доступен оленям. В покрове также Cladonia uncialis, sp, C. 
crispata, sp, C. fimbriata, sp, C. coccifera, sp, C. amaurocraea, sp, C. macroceras, sp, C. verticillata, 
sp, C. pyxidata, sp, Cetraria islandica, sp, C. cucullata, sp, C. nigricans, sp, Alectoria implexa. Ли-
шайники периодически выбиваются оленями. Cladina arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris за-
мещаются быстрорастущими Stereocaulon paschale, ему способствуют сухие почвы, хорошо 
оснеженные зимой и Cetraria nivalis, ей благоприятствует хорошая освещенность этого леса 
и холмистый микрорельеф. В моховом покрове Pleurozium Schreberi, Dicranum fuscescens, 
Ptilidium ciliare, Polytrichum juniperinum, P. piliferum. Общее покрытие мхами 5%. А.А. Дедов 
[1933] отмечает, что сообщества с лишайником Stereokaulon на песчаных почвах являются 
промежуточной стадией в смене растительных сообществ под влиянием пастьбы.

На часто выпасаемом пастбище лишайниковый покров значительно выбит, он не успе-
вает восстанавливаться. Примером является кустарничково-мохово-лишайниковая тундра, 
она находится западнее п. Самбург на надпойменной террасе р. Пур легких суглинистых по-
чвах. Развит термокарст. В ee покрове незначительно рассеяна Betula nana, Salix phylicifolia, 
высота яруса 0,2 – 0,3 м. В травяно-кустарничковом покрове Ledum palustre, Vaccinium vitis-
idaea, Empetrum nigrum, Carex globularis. Лишайниковый покров значительно выбит оленя-
ми, после пожаров он находится на стадиях восстановления Cladina arbuscula, C. rangiferina, 
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C. stellaris. Кустистые лишайники образуют куртины – Cladina arbuscula с покрытием в них 
10 – 15%, высота 3 – 6 см, С. rangiferina с покрытием 20 – 25%, высота 5 – 9 см, C. stellaris 
с покрытием 50 – 55%, высота 7 – 9 см. В напочвенном покрове также цетрарии – Cetraria 
nivalis, C. cucullata, C. islandica. Незначительно рассеяны мхи.  

Чтобы восстановить растительный покров «закон… повелевает на седьмой год остав-
лять поле запущенным… ибо сама природа брала на себя в этот год обработку поля для тех, 
кому угодно было воспользоваться ее щедротами». [Александрийский, 2003] [1].

Сохранение природы, ее ландшафтов, восстановление растительного покрова паст-
бищ – основа стабильности кормовой базы оленеводства Севера.
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

Рассмотрено состояние сельскохозяйственной кредитной кооперации юга Тюмен-
ской области, её институциональное развитие, меры поддержки, оказываемые  Правитель-
ством региона, проблемы в деятельности и  направления для дальнейшего развития всей  
системы.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная кооперация; показатели развития; 
государственная поддержка; перспективы развития.

Почти  двадцатилетний опыт возрождения и функционирования сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации в Тюменской области позволяет провести её исследование и сде-
лать некоторые выводы [2]. В настоящее время в регионе действует 23 первичных сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооператива (СКПК) в каждом сельском районе, 
которые являются членами  - пайщиками областного сельскохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива 2-го уровня «Тюмень» (ОСКПК «Тюмень»), созданного в конце 
2009 года. Основной целью работы, проводимой в нем, выступает  обеспечение эффективной 
деятельности кредитных кооперативов в сельских территориях на принципах саморегулиру-
емой  организации [1]. Таким образом, система сельскохозяйственной кредитной кооперации 
Тюменской области в настоящий момент представляет собой модель, объединившую коопе-
ративы 1-го уровня в областной кооператив 2-го уровня с координационными функциями 
(рисунок 1).  

   Предметом исследования развития всей системы сельских кредитных кооперативов 
являются: 

• тенденции развития  первичных кооперативов; 
• потребности СКПК в финансовых ресурсах;
• взаимодействие СКПК с банковскими организациями;
• проблемы, препятствующие эффективному развитию СКПК; 
• оценка дальнейшего развития СКПК Тюменской области.
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 Рисунок 1. Действующая модель системы сельских кредитных кооперативов                     
юга Тюменской области.

Основным инструментом исследования стал опрос руководителей первичных коопе-
ративов Тюменской области  в виде анкетирования. В ходе опроса было получено и обрабо-
тано 23 анкеты.  

По данным Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, систе-
ма СКПК развивалась высокими темпами: создание кооперативов началось с 1998 года и 
к 2006 году их количество составило 23 и остается неизменным до настоящего момента. 
Основные показатели развития всей системы представлены в таблице 1. Система сельских 
кредитных кооперативов Тюменской области получает существенную финансовую под-
держку со стороны областных и районных органов власти в пополнении фондов финансовой 
взаимопомощи. Так,  с  началом действия Приоритетного национального проекта «Развития 
АПК» (ПНП), переросшего затем в «Государственную программу развития сельского хозяй-
ства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции на 2008-2012 гг.» (Госпро-
грамма). С 2006 года фонд финансовой взаимопомощи постоянно пополнялся и к 2011 году 
увеличился более чем в 3 раза (с 171 млн. руб. в 2006 году до 622 млн. руб. в 2011 году), 
уровень  выделенных бюджетных ресурсов в системе достаточно высок -  от 70%  до 95% 
размера фондов кооперативов. Численность членов кредитных кооперативов Тюменской об-
ласти с 2006 года возросла практически в 3 раза к 2011 году, хотя по сравнению с некоторыми 
регионами нашей страны охват сельского населения кредитной кооперацией все ещё доста-
точно низок. Прирост численности членов кооперативов происходит за счет граждан, веду-
щих личные подсобные хозяйства. За рассматриваемый период с 2006 года по 2011 год доля 
их членства  стабильно высока и составляет  98%. Из 190 тысяч личных подсобных хозяйств 
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в кооперативах состоит только 8,63%,  очевидно, что потенциал  кооперативных связей не 
раскрыт  полностью и сельские  товаропроизводители не осознали себя кооператорами и по 
разным причинам не вступили в кооператив или не создали собственный.

Таблица 1 - Показатели динамики развития системы  сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов юга Тюменской области за период 2006 -2011 годы

Показатель количества выданных займов стабилен, но суммарный портфель займов за 
прошедшие пять лет увеличился в 2 раза, что вполне закономерно при увеличении размеров 
заимствований и сроков пользования ими. 

В качестве причин исключительно высокой динамики развития сельскохозяйственной 
кредитной кооперации в области следует отметить как объективно позитивные факторы – 
благоприятную среду для развития малого предпринимательства, в частности, в сельском хо-
зяйстве, активную государственную политику в сфере поддержки кооперации, так и наличие 
существенного неудовлетворенного спроса сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
заемные ресурсы. В рамках проведенного анкетирования  руководителей  СКПК выяснилось, 
что в кооперативах (в 19 из 23) существует очередь из поданных заявок на получение займов, 
и во временном промежутке она длится от 2-х до 5-ти месяцев. Как видно из данных  рисунка 
2, спрос на займы отсутствует только в 4 СКПК, в остальных потребность существует в том 
или ином размере: в 12 кооперативах членам требуется от 16 до 45 % от всего портфеля вы-
данных займов, а в 7 -  пайщикам необходимо до 15 %. 

Пик наибольшего спроса на займы приходится  на весенне – летний период, что обу-
словлено сезонностью сельскохозяйственного производства,  и к концу осени и началу зимы 
спрос на займы сокращается. Представители СКПК отмечали, что спрос на займы в кре-
дитных кооперативах существенным образом превышает возможности кооперативов по их 
предоставлению. Данные опросного исследования в целом подтверждают это мнение, но 
здесь представлены только зафиксированные заявки, реальная же потребность у сельхоз-
товаропроизводителей в кредитных ресурсах значительно больше. Для удовлетворения по-
требности в займах как производственного, так и потребительского назначения требуется 
увеличение размеров финансовых фондов кооперативов, в том числе и за счет банковских 

Показатели
ед.

изм.

годы прирост (+),

снижение (-), %2006 2011

1. количество сельских

кредитных кооперативов
ед. 23 23 -

2. количество членов сельских

кредитных кооперативов
ед. 5700 16670 192

в том числе ЛПХ граждан чел. 5508 16397 197

3. размер фонда финансовой

взаимопомощи
млн. руб. 171,6 622,9 263

в том числе за счет бюджетных

источников
млн. руб. 163,7 550,4 236

4.Доля средств бюджетных

источников в фонде финансовой

взаимопомощи

% 95,40 88,36 -7

5.количество выданных займов ед. 5025 4491 -11

на сумму млн. руб. 217,7 451,9 107

6. средний размер займа тыс. руб. 43,32 100,62 132

7. средний размер процентной

ставки по займу
% 6,6 12 82
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кредитов. При указании проблемы сложности доступа к кредитным ресурсам представители 
СКПК отмечают, что наиболее актуальна необходимость их привлечения для целей попол-
нения оборотных средств и расширения возможностей кооперативов осуществлять выдачу 
займов своим членам. О необходимости работы с банковскими структурами заявили все 
опрошенные представители СКПК. Но на деле ситуация достаточно пессимистична: за 2011 
год только 1 кооператив, из опрошенных 23 СКПК, воспользовался банковским кредитом 
ОАО «Россельхозбанк». Все респонденты заявили, что обращались в банковские структу-
ры за кредитами, но условия, выставляемые  кредитными организациями, неприемлемы для 
аграриев.  Основная и главная причина, по которой кооперативы не могут воспользовать-
ся  банковским займом, – это высокая процентная ставка за пользование средствами, на это 
указали все руководители СКПК. Решением данного вопроса может стать субсидирование 
части процентной ставки по кредитам, полученным СКПК в банке для выдачи займов сво-
им членам. При этом особо выделяется проблема взаимодействия и отсутствия интереса со 
стороны ОАО «Россельхозбанк» как с организацией, распределяющей средства, выделяемые 
на отдельные виды поддержки сельскохозяйственной кооперации. В контексте высокой зна-
чимости фактора затрудненности доступа СКПК к кредитным ресурсам особую важность 
приобретает вопрос их взаимодействия с банковскими организациями – именно в указанном 
взаимодействии видится максимальный потенциал увеличения объемов предоставляемых 
кооперативами услуг. Помимо взаимодействия с банками с точки зрения привлечения кре-
дитных ресурсов, важным представляется вопрос информационного обмена между двумя 
сегментами финансового рынка. Крестьянские фермерские хозяйства и граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства, являющиеся членами кредитных кооперативов, потенциаль-
но (по мере расширения деятельности и появления необходимости произведения крупных 
инвестиционных затрат) являются самостоятельными клиентами банков. В этом контексте 
представляется перспективным взаимодействие СКПК как с банками (с точки зрения предо-
ставления информации о потенциальных клиентах), так и с бюро кредитных историй – для 
целей взаимного обмена информацией относительно заемщиков. 

Заключение

Мнение представителей кооперативов о наиболее значимых факторах, сдерживаю-
щих развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в Тюменской области, характе-
ризуется ярко выраженным доминированием фактора сложности доступа к кредитным ре-
сурсам. Важность указанного фактора отметили 92% респондентов. Также более половины 
опрошенных считают недостаточной оказываемую СКПК государственную поддержку. В 
качестве менее значимого фактора респонденты отметили несовершенство правового регу-

Рисунок 2. Степень неудовлетворенной потребности  на займы в СКПК со стороны  
членов-пайщиков.
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лирования деятельности СКПК, что, в частности, проявляется в отсутствии рамочных фе-
деральных законов в области кредитной кооперации. Низкая доля ответов представителей 
СКПК в отношении отсутствия у сельских товаропроизводителей инициативы к вступлению 
в действующие СКПК свидетельствует в целом о понимании предпринимателями эконо-
мической эффективности такого рода институтов и наличии в предпринимательской среде 
спроса на их услуги. 

Таблица 2. Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной потребительской 
кредитной кооперации Тюменской области

 
     

Деятельность ОСКПК «Тюмень» всеми респондентами отмечена как  положительная 
и направленная на соблюдение правовых и финансовых норм в деятельности кооперативов,   
разработку и внедрение единых правил и стандартов деятельности. ОСКПК «Тюмень» сле-
дит за соблюдением баланса между дефицитом и избытком финансов путем организации 
межкооперативных займов и привлечения дополнительных ресурсов.

Тенденции развития кооперации в области на протяжении последних нескольких лет 
представители СКПК оценили в целом положительно – ни один из давших ответ респонден-
тов не оценил их как стагнационные (рисунок 3). 

Рисунок 3. Оценка представителями СПКК тенденций развития сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации в Тюменской области

В настоящее время заметна явная интенсификация развития сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации – около 35% респондентов оценили текущую тен-
денцию как умеренный рост, об отсутствии развития и спаде заявили 31% и  28% респон-
дентов соответственно. Прогноз представителей СКПК в отношении ближайших перспектив 
развития кредитной кооперации можно охарактеризовать как умеренный. Наряду с 48% ре-

Факторы Доля СПКК, в %

Сложность доступа СКПК к кредитным ресурсам 92

Недостаточность государственной поддержки развития
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72

Несовершенство законодательства, регулирующего

функционирование СКПК
44

Конкуренция со стороны других финансовых институтов 26

Отсутствие инициативы у сельхозтоваропроизводителей

к вступлению в действующие СКПК
12
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спондентов,  которые считают, что умеренный рост продолжится, 39% отметили, что наибо-
лее вероятен сценарий снижения темпов развития и стабилизация на определенном уровне, 
из которых 12% респондентов выразили мнение о том, что в ближайшие годы возможен и 
умеренный спад, что, очевидно, связано с так называемой коррекцией рынка после периода 
бурного роста.  Учитывая наличие явного потенциала для роста предложения услуг СКПК, 
представляется, что наиболее вероятным является сценарий умеренного роста  (менее дина-
мичного в сравнении периодом  2006 - 2011 гг.) с ориентацией на интенсивный (качествен-
ный) рост – в частности, на увеличение числа пайщиков и кредитного портфеля СКПК. 
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Авторами статьи предложен групповой способ профилактики задержания последа, 
репродуктивных расстройств с использованием минеральной воды для коррекции репро-
дуктивной функции у коров в дородовый и послеродовые период. Научно-производственные 
опыты и широкие производственные испытания позволили установить высокую эффек-
тивность профилактических мероприятий (продолжительность последовой стадии родов 
составила у подопытной группы 3,32+0,20 час., тогда как у контрольной 9,40+0,23 час. и 
более. У коров подопытной группы не зарегистрировано случаев задержания последов, тог-
да как у контрольных установлено 6 случаев задержаний последа (33 %).

Ключевые слова: воспроизводство, профилактика бесплодия, гиподинамия, задержа-
ние последа, послеродовые эндометриты, органы репродукции, минеральная вода, коррек-
ция репродуктивной функции, гемодинамические расстройства, последовая стадия родов, 
послеродовый период.

Введение

Интенсификация воспроизводства, увеличение численности поголовья животных и 
планомерное его регулирование служит решающей предпосылкой для обеспечения населе-
ния продуктами питания. Поэтому необходимо разработать такие формы и методы воспро-
изводства, которые позволили бы объединить все известные биологические, ветеринарные, 
технологические и экономические разработки в эффективные технологии производства, ко-
торые обеспечили бы максимально возможный эффект при незначительных затратах средств 
и труда [1,2,3].

В последние годы больше внимания уделяется увеличению и поддержанию у коров 
высокой молочной продуктивности, сохранению здоровья, предотвращению заболеваний и 
преждевременной выбраковки высокопродуктивных коров. 

Высокий генетический потенциал животных неразрывно связан с интенсивным тече-
нием обменных процессов и напряженной нейрогуморальной регуляцией [4,6].

Однако, при круглогодовом стойловом содержании (гиподинамии) у коров очень ча-
сто (30%) возникает задержание последов и послеродовые эндометриты. 

В настоящее время применяемые методы лечения эндометритов у коров остаются 
малоэффективными и не дают ожидаемого терапевтического эффекта.

Матка является мышечным органом с разнообразными  интерорецепроторами, кото-
рые рефлекторно взаимосвязаны с центральной нервной системой. 

Различные препараты, вводимые в полость матки, оказывают свое действие на её 
многочисленные интерорецепторы. Возникающие при этом импульсы, распространяясь, до-
стигают центральной нервной системы вплоть до высшего ее отдела – коры головного мозга. 

А.М. Белобороденко, М.А. Белобороденко, Т.А. Белобороденко
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Поэтому местное применение лекарственных средств, приобретает характер общего воздей-
ствия на организм.

В этой связи рекомендации только одного «местного» или только одного общего мето-
да лечения при заболеваниях матки у коров являются недостаточно обоснованными, так как 
не дает должного лечебного эффекта.

Поэтому для получения высокого лечебно-профилактического эффекта, целесообраз-
но проводить комплексное лечение, обеспечивающее одновременно воздействие на микро-
флору матки и на быстрейшее восстановление функционального состояния нервной систе-
мы, и нормализацию общей и иммунологической реактивности организма.

Цель и задачи исследований

Исходя из вышеизложенного, мы поставили цель:
1. Изучить воспроизводительную функцию и морфофункциональное состояние орга-

нов репродукции у коров находящихся в экстремальных условиях гиподинамии и разрабо-
тать систему корректирующих мероприятий.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить причины задержаний последов и эндометритов у коров находящихся в 

условиях гиподинамии;
2. Разработать методику применения Тюменской минеральной воды, выяснить при 

этом эффективность профилактики задержаний последа, эндометритов и бесплодия у коров 
путем использования Тюменской минеральной воды.

Материалы и методы исследований

Работа выполнялась в  хозяйствах находящихся в различных природно-климатических 
зонах Северного Зауралья в период с 2000 по 2012 гг. на коровах, коровах-первотелках, на-
ходящихся в условиях гиподинамии. Базовые хозяйства были подобраны с однотипной тех-
нологией содержания и кормления животных, с учетом их породности и продуктивности. 
С целью изучений влияния Тюменской минеральной воды на течение последовой стадии 
родов, время отделения последа и течение послеродового периода у коров, нами проведены 
научно-производственные опыты. Из числа обследованных коров соблюдаю принцип ана-
логов, были сформированы две подопытные группы (опытная и контрольная) по 18 голов в 
каждой. Коровам подопытной группы за пять дней до родов давали Тюменскую минераль-
ную воду в количестве 10-12 литров ежедневно, коровы контрольной группы минеральную 
воду не получали. Кормление животных осуществлялось согласно существующим нормам 
по единым рационам, составленным из имеющихся в хозяйствах кормов с учетом их хими-
ческого состава.

Необходимые клинические, акушерские, гинекологические, гистерографические и 
лабораторные исследования проводили непосредственно в хозяйствах, а также на кафедре 
акушерства и незаразных болезней животных ГАУ Северного Зауралья и кафедре гистологии 
Тюменской государственной медицинской академии. Отдельные исследования проведены на 
кафедре микробиологии ТюмГМА и ГАУ Северного Зауралья, а так же областной ветеринар-
ной и агрохимической лаборатории, ВОНЦ АМН РФ, Свердловском НИИ курортологии и 
физических методов лечения. Коровы и коровы-первотелки исследовались как в дородовый, 
родовый, так и послеродовый период на 1, 7, 14, 21, 30 день. 

В начале, середине, конце опыта, в одно и то же время суток у животных по обще-
принятым методикам определяли температуру тела, частоту пульса, дыхания, сокращения 
матки, рубца и их силу, содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов в 
1мм3. Регулярно вели наблюдения за состоянием здоровья животных, течением жвачного 
процесса. При исследовании крови использовали  общепринятые методики. Для коррекции 
репродуктивной функции коров, в широких производственных опытах применяли Тюмен-
скую минеральную воду.  Весь цифровой материал обработан на персональном компьютере 
с использованием стандартных программ.



35

№1(20) 2013Ветеринария

Результаты исследований

Большое значение в развитии патологии последовой стадии родов и послеродового 
периода у коров имеет гиподинамия и круглогодовое стойловое содержание. Способствует 
возникновению задержания последа и воспалительных заболеваний в органах репродукции, 
не только рацион кормления, но и микрофлора помещений, которая проникает в ткани и 
слизистые оболочки родополовых путей, особенно при задержании последа и при его опера-
тивном отделении, атонии и скоплении лохий в полости матки. При гиподинамии в органах 
репродукции нарушатся гемодинамика, происходит застой крови и это еще в большей степе-
ни усугубляет течение последовой стадии и послеродового периода.

В этой связи нами для профилактики гемодинамических расстройств, задержания по-
следа и эндометритов применена Тюменская минеральная вода. Тюменская минеральная вода 
добывается из подземных месторождений. Тюменская хлоридно-натриевая бромно-йодная 
минеральная вода – это бисульфатная вода с минерализацией 5,2 – 5,3 на литр, с высоким 
процентом хлористого натрия и с содержанием 26 мг/л брома, 3 мг/л йода. Тюменская мине-
ральная вода  - жидкость прозрачного цвета, в которой допускается выпадение естественного 
осадка минеральных солей. Препарат расфасовывается в цистерны или стеклянные баллоны 
по 20 литров. Хранят при температуре 10 – 150. Срок годности – 1 год.

Тюменская минеральная вода оказывает многогранное влияние на организм живот-
ного: регулирует обменные процессы, повышает резистентность и иммунобиологическую 
активность, устраняет атонию и гипотонию, и обладает противовоспалительным действием. 
Относится к группе нетоксических веществ и не оказывает вредного влияния на качество 
мяса.

Тюменская минеральная вода действует через слизистые  оболочки, эпителиальные 
клетки желез, через экстеро- и интеро- рецепторы. Раздражение передается в нервные цен-
тры, и в ответ развиваются реакции, протекающие по принципу безусловных и условных 
рефлексов. Первые замыкаются в подкорковых и нижележащих нервных центрах, а вторые 
- в коре головного мозга. Слизистые оболочки не только являются передатчиками нервных 
раздражении, вызываемых Тюменской минеральной водой, но и сами становятся очагом, в 
котором развиваются сложные биологические процессы.

Под воздействием Тюменской минеральной воды меняется функциональное состоя-
ние рецепторов, усиливаются биохимические и ферментативные процессы на клеточном и 
субклеточном уровне. В ткани или органе, на которой воздействует минеральная вода, из-
меняется содержание биологически активных веществ (ферментов и гормонов), в результа-
те чего они рефлекторно включают многоступенчатые гуморальные, нервные, тормозные и 
возбудительные механизмы, которые и приводят к ликвидации воспалительных процессов.

В слизистых под влиянием Тюменской минеральной воды увеличивается количество 
гистамина и ему подобных веществ, которые повышают проницаемость тканевых структур, 
что способствует проникновению в организм химических веществ, микроэлементов, гор-
монов, ферментов, витаминов. Во время процедуры между минеральной водой и слизистой 
оболочкой возникает электрический ток, который расщепляет химические вещества на ионы 
и также способствует их проникновению в ткани. Все это улучшает обмен веществ и повы-
шает устойчивость организма к инфекциям. В организме происходит перестройка многих 
функций: увеличивается потребление кислорода, заметно повышается уровень адреналина, 
становится более совершенной деятельность печени увеличивается отдача сахара, повыша-
ется способность расщеплять жиры. Во время приема минеральной воды усилено расходу-
ется запасы животного крахмала-гликогена, а также жиров и белков. В больших количествах 
при этом выделяется мочевая кислота.

Под влиянием этих факторов идет восстановление энергетического потенциала, ко-
торый стимулирует жизнедеятельность клеток, меняет их реактивность, повышает сопро-
тивление организма, развивает защитные и компенсаторные процессы и удерживает тера-
певтический эффект. Улучшается коронарное кровообращение, изменяется сократительная 
способность миокарда, преджелудков, матки, повышается кровенаполнение артерий, пред-
капилляров и капилляров.
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Наши наблюдения за течением родов у подопытных животных показали, что роды у 
подопытных и контрольных животных проходили чаще в ночные и утренние часы. Продол-
жительность последовой стадии родов составила у подопытной группы 3,32+0,20 час., тогда 
как у контрольной 9,40+0,23 час. и более. У коров подопытной группы не зарегистрировано 
случаев задержания последов, тогда как у контрольных установлено 6 случаев задержаний 
последа (33 %). 

Нами проведены широкие производственные испытания на молочных комплексах 
ЗАО "Червишевский", АФ "Луговская", ООО "Каскаринский", СПК «Ембаевский». Полу-
ченные данные свидетельствуют,  что из 2410 коров, которым применялась Тюменская мине-
ральная вода, у 2036 послед отделился своевременно (в течение первых 8 – 10 часов) после 
родов, а послеродовый период протекал без осложнений, оказались стельными 1860 коров. 

Выводы

1. Экстремальные природно-климатические условия Западной Сибири, особенно се-
верных территорий, затрудняют создание оптимальных условий для активных движений 
животных. Круглогодовое стойловое содержание приводит к существенным морфофунк-
циональным изменениям, гемодинамическим расстройствам, в органах репродукции коров 
и значительному проценту репродуктивных расстройств (задержание последа - 30%, субин-
волюция матки – 35,8%, послеродовые эндометриты 36,4%). Как следствие это приводит к 
нарушению репродуктивной функции и является трудно решаемой проблемой в Северном 
Зауралье.

2. Разработанный способ групповой профилактики задержания последа, субинволю-
ции матки и послеродовых эндометритов позволяет снизить заболеваемость коров на 10% 
– 12%.

3. Минеральная вода является дешевым, доступным, экологически безопасным и эф-
фективным природным препаратом.

4. Тюменская область обладает неисчерпаемыми запасами минеральной воды, которые 
содержат в своем составе ценный набор биологически активных веществ. 
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Кишечная непроходимость у кошек, собак и других мелких домашних животных в 
условиях инновационных технологий кормления и содержания в условиях гиподинамии имеет 
значительное распространение. Возникающая приобретенная непроходимость кишечника 
приводит к существенным морфо-функциональным изменениям в организме животных, по-
рой завершающаяся оперативным вмешательством, а при не своевременной ветеринарной 
помощи к летальному исходу.

Ключевые слова: кишечная непроходимость, собаки, кошки, мелкие животные, при-
чины, гиподинамия, кормление, сухие корма, патогенез, клинические признаки, лечение. 

Введение

Непроходимость кишечника – характеризуется нарушением прохождения содержимо-
го по желудочно-кишечному тракту [1,2].

Кишечная непроходимость делится на врожденную и приобретенную, а по механиз-
му возникновения – на механическую и динамическую. В тоже время динамическая непро-
ходимость подразделяется на паралитическую и спастическую. По клиническому течению 
непроходимость бывает частичной и полной, острой, подострой, хронической и рецидиви-
рующей.

По наличию или отсутствию сдавливания сосудов брыжейки, питающих кишку, - на 
странгуляциоонную (со сдавливанием сосудов брыжейки), обтурационную (без сдавливания 
сосудов) и сочетанную, при которой выражены одновременно обтурация (закупорка) и стра-
гуляция, как это бывает при инвагинации (внедрение одной кишки в другую) [3,4,5].

Цель и задачи исследований

Нами была поставлена цель:
1. Изучить распространение, этиологию и патогенез непроходимости кишечника у 

мелких домашних животных, находящихся в условиях гиподинамии и при скармливании им 
сухих кормов.

А.М. Белобороденко, М.А. Белобороденко, Т.А. Белобороденко
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Для реализации цели были выполнены следующие задачи:
1. Изучено распространение патологии органов пищеварения (непроходимости ки-

шечника) у мелких домашних животных.
2. Выяснена этиология и патогенез непроходимости кишечника.
3. Разработаны лечебно-профилактические мероприятия при непроходимости кишеч-

ника у мелких домашних животных.

Материалы и методы исследований

Работа выполнялась 2000 по 2012 год,  на базе Научного центра ветеринарии про-
фессора А.М. Белобороденко, и физиологического двор ГАУ Северного Зауралья  на мелких 
домашних животных (кошках, собаках, овцах). Всего за период исследований были подвер-
гнуты клиническим, морфофункциональным, лабораторных, биохимическим, рентгеноло-
гическим, УЗИ – диагностике и электрокардиографическим исследованиям 2864 животных. 
Подопытные животные находились в условиях дефицита двигательной активности (гиподи-
намия) и получали в рационе гранулированные корма.

Результаты исследований

К врожденной непроходимости кишечника относят врожденное отсутствие тонких и 
толстых кишок, заднепроходного отверстия.

К приобретенной непроходимости относят различные функциональные расстройства 
кишечника, развивавшиеся, после травмы и травматических операций на органах брюшной 
полости, на почве воспалительных процессов брюшной полости или вследствие чрезмерно 
сильных раздражений симпатической нервной системы. 

После возникновения механического препятствия и сдавливания питающих  кишку 
сосудов брыжейки, вначале развиваются явления венозного застоя в слизистой оболочке и 
подслизистом слое ущемленной кишки, затем через 3-4 ч после развития странгуляции – 
появляются кровоизлияния между листками  брюшины ущемленной брыжейки и  в стенке 
кишки. Венозный застой в ущемленной петле сопровождается отеком всей стенки кишки и 
пропотеванием жидкой части крови, как в просвет кишки, так и в брюшную полость. Петля 
кишечника перестает сокращаться, а скапливающиеся в ней жидкость и газы растягивают её 
просвет. В дальнейшем происходит тромбоз сосудов, прекращение артериального кровоо-
бращения, омертвение и отторжение слизистой, а затем и омертвение стенки кишки.

С нарушением кровообращения в ущемленной кишке наблюдается дегенеративно-
дистрофические изменения в нервных сплетениях, с последующей вакуолизацией нервных 
клеток, сморщиванием и атрофии.

Эти изменения в ущемленной кишке становятся необратимыми, наступает омертве-
ние. Развиваются и воспалительные изменения как в ущемленной кишке, и в брюшной по-
лости. 

Тяжесть нарушений общего характера при всех формах непроходимости кишечника 
возрастает по мере повышения уровня непроходимости.

В связи с нарушением продвижения пищевых масс и нарушением процессов пищева-
рения и всасывания в кишечнике возрастает по мере повышения уровня непроходимости. В 
связи с нарушением продвижения пищевых масс и нарушением процессов пищеварения и 
всасывания в кишечнике в крови и во всем организме происходят значительные биохимиче-
ские сдвиги, что ведет к мышечной слабости и коме [3,5].

Организм теряет желчь, желудочный, панкреатический и кишечный соки и содержа-
щиеся в них ферменты и желчные кислоты. Происходит потеря большого количества белка. 
У больного наступает белковое голодание, от которого в первую очередь страдает нервная 
система. В связи с нарушением выработки гликогена в печени нарушается сердечная дея-
тельность. Вместе с рвотными массами больное животное теряет большое количество жид-
кости, в результате чего наступает обезвоживание организма. Распространение инфекции в 
брюшную полость через потерявшую жизнеспособность стенку кишки чревато развитием 
перитонита.
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Сдавливание нервных окончаний в ущемленной кишке вызывает сильные боли, кото-
рые могут рефлекторным путем воздействовать на центральную нервную систему и обусло-
вить состояние шока. Раздражение нервных окончаний кишки вызывает сначала спастиче-
ское сокращение, а затем полную потерю тонуса мускулатуры кишечника.

Все указанные изменения выявляются в большей или меньшей степени в организме 
при острой кишечной непроходимости, комбинируются друг с другом и обуславливают тя-
жесть общего состояния организма. Для объяснения этих общих расстройств в организме 
при кишечной непроходимости существует несколько теорий: интоксикационная, теория на-
рушения сокооборота, теория нарушения обмена и нервно-рефлекторная теория.

Тяжесть общего состояния при острой кишечной непроходимости сторонники ин-
токсикационной теории объясняют всасывание токсинов, образующихся в кишечнике, и за-
держкой в крови и во всем организме продуктов неполного обмена веществ.

Согласно нервно-рефлекторной теории, тяжесть состояния при острой кишечной не-
проходимости объясняется нарушением нервных механизмов с последующим изменением 
обменных процессов и расстройством кровообращения.

Нарушения сокооборота при острой кишечной непроходимости заключается в нару-
шении всасывания изливающихся в большом количестве в просвет кишечника и извергаю-
щихся  с рвотой пищеварительных соков, вследствие чего в организме нарушаются процессы 
обмена веществ.

Однако сложность патологических процессов в организме при острой кишечной не-
проходимости не укладывается в рамках какой-либо одной теории механизма развития, по-
этому необходимо учитывать не один факт, а совокупность многих причин и связанных с 
ними разнообразных изменений в организме [4].

Клинические признаки. В данных опроса владельцев животных острой кишечной 
непроходимостью нередко можно отметить погрешности в кормлении, сопровождающиеся 
усиленной перистальтикой и поносом. В особенности часто это наблюдается у молодых жи-
вотных. Заболевание обычно начинается внезапными болями в животе, которые носят резкий 
схваткообразный характер. При странгуляциях боли остаются и между приступами, тогда 
как при обтурациях боли между схватками могут отсутствовать. Общее состояние больного 
животного с непроходимостью кишечника бывает очень тяжелым. Болевые приступы сопро-
вождаются рвотой, сначала пищей, желчью, а затем безрезультатными позывами на рвоту. У 
больных животных отмечается западение глаз, слизистые оболочки бледные.

Температура в начале заболевания в большинстве случаев нормальная, а у некото-
рых животных с пониженной реактивностью даже ниже нормы. При осложнение непрохо-
димости перитонитом температура повышается до 39°С - 40°С. Пульс также колебаться в 
зависимости от разнообразных причин. В некоторых случаях в начале развития симптомов 
непроходимости наблюдается брадикардия. В связи с раздражением блуждающих нервов. В 
большинстве же случаев отмечается учащение пульса. Расхождение между частотой пульса 
и температурой является неблагоприятным прогностическим признаком.

Одновременно с болями в большинстве  случаев у больных животных наблюдается 
рвота. Рвота бывает многократной при высокой непроходимости тонкого кишечника и одно-
кратной или совсем отсутствует в начальной стадии низкой непроходимости. В конечной 
стадии, когда к непроходимости присоединяется перитонит, рвота приобретает каловый ха-
рактер вследствие гнилостного разложения, скопляющегося  в приводящем отрезке кишеч-
ного содержимого.

У большинства больных животных (80%) с непроходимостью кишечника наблюдает-
ся задержка дефекации и газов, и лишь у некоторых больных животных бывают дефекации 
при неполном закрытии кишки или отхождении кала, скопившегося ниже препятствия. При 
инвагинации кишечника испражнения носят характер жидких кровянистых выделений. При 
кишечной непроходимости определяется вздутие живота.

При непроходимости кишечника, вызывной обтурацией кишечника, в первые часы 
можно выслушивание определить усиленную перистальтику (урчание, бульканье, перелива-
ние). Бурная перистальтика продолжается недолго.
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Прощупывание живота до развития перитонита малоболезненно, напряжение мышц 
отсутствует, несмотря на значительное вздутие живота.

В крови больных острой непроходимостью кишечника отмечается увеличение коли-
чества лейкоцитов, а в связи с обезвоживанием организма отмечаются увеличение количе-
ства эритроцитов, ускорение СОЭ и повышение количества гемоглобина. Эти изменения 
наступают не сразу, а развиваются постепенно – по мере обезвоживания организма (рвота, 
скопление жидкости в кишечнике и брюшной полости).

У больных животных с непроходимостью кишечника очень большое значение имеет 
биохимическое исследование крови. Наиболее постоянным симптомом высокой непроходи-
мости кишечника является снижение хлоридов крови. Чем выше по ходу кишечника рас-
полагается препятствие, тем раньше проявляется и бывает более выраженной гипохлоремия. 
Чем ниже уровень хлоридов крови, тем хуже прогноз. Также отмечается повышение безбел-
кового азота, резервной щелочности и сухого остатка крови. В моче появляются белок, ци-
линдры и форменные элементы крови, повышается количество индикана, количество мочи 
резко уменьшается.

Важное значение при диагностике непроходимости кишечника имеет рентгенологиче-
ские исследования и УЗИ - диагностика. При рентгеноскопии и на рентгенограммах при не-
проходимости можно видеть растянутые кишечные петли, наполнение газами и жидкостью. 
Скопление газов над уровнем жидкости и кишечных петлях имеет вид перевернутых чаш. 

С целью уточнения диагноза иногда прибегают к дополнительному исследованию с 
контрастной смесью, которую вводят через прямую кишку для определения уровня и харак-
тера непроходимости толстой кишки.

При исследовании через брюшную стенку или через прямую кишку иногда можно 
определить причину непроходимости: опухоль, суживающая просвет, наличие калового кам-
ня или инородного тела.

Закупорка кишечника инородными телами встречается значительно реже. Закупорка 
кишечника глистами встречается чаще у щенков. Аскариды, свертываясь в клубок, могут 
совершенно закупорить просвет кишки. Клиническая симптоматика при этой форме непро-
ходимости также развивается постепенно. Иногда удается прощупать через тонкую брюш-
ную стенку тестоватое уплотнение в брюшной полости. В данных опроса хозяев выявлялось  
отхождение с калом глистов. В кале или мазке, полученном из прямой кишки, можно обна-
ружить яйца глистов. При глистном заражении, сопровождающемся непроходимостью, при-
меняют противоглистное лечение. Если это лечение не дает эффекта, показана операция.

У собак в возрасте старше 10 лет встречается закупорка кишечника опухолями.  Они 
наслаиваются на клиническую картину злокачественной опухоли, рост которой вызывает 
истощение, малокровие и интоксикацию. У больных животных отмечаются запоры, отхож-
дение лентовидного или так называемого овечьего кала. В кале имеется примесь слизи и 
крови. 

Непроходимость на почве закупорки опухолью тонкой кишки протекает более остро и 
встречается чаще, при этом она раньше дает симптомы полной кишечной непроходимости, 
чем при опухолях толстой кишки.

Инвагинация – внедрение одной части кишки в другую. Инвагинация может иметь 
до трех и более расположенных один в другую цилиндров кишки. Вместе с кишкой внедря-
ется и питающая её брыжейка, вследствие чего при инвагинации очень быстро наступают 
расстройства кровообращения в инвагинате. Сначала образуется венозный застой, пропо-
тевание жидкой части крови и кровяных элементов в кишечнике, отек и кровоизлияние в 
инвагинированной кишке, а затем присоединяется сдавливание артерий. Между серозными 
поверхностями инвагинированной кишки образуются фибринозные спайки. Слизистая обо-
лочка кишки изъявляется и в конце концов весь лишенный кровоснабжения внедрившийся 
участок омертвевает, и иногда в виде омертвевшего цилиндра кишки отходят через анус. 
Образующиеся сращения на границе внедрения препятствуют распространению инфекции в 
брюшную полость, поэтому может наступить самостоятельное выздоровление.

В некоторых случаях эти сращения бывают недостаточными, и тогда развивается пе-
ритонит. Даже при благополучном исходе – отторжение инвагината – на месте вхождения 
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внедрившейся кишки образуется в дальнейшем рубцовое сужение ее, ведущее к развитию 
непроходимости.

Инвагинация встречается в 35% случаев у щенков. У взрослых причиной инвагина-
ции бывают большей частью опухоли. Нередко инвагинация развивается вслед за перенесен-
ным энтеритом, который сопровождается усиленной перистальтикой. У щенков инвагинация 
иногда развивается при изменении диеты после отнятия их от суки и переходе на искусствен-
ное вскармливание.

Происхождение инвагинации объясняется сочетанием спазма круговой мускулатуры 
кишки на определенном участке с усиленной перистальтикой приводящего отрезка кишки. 
Инвагинации могут развиваться остро и давать быструю картину полной непроходимости 
или протекать хронически, с продолжительным течением или явлениями неполной непро-
ходимости.

При остро развивающихся симптомах непроходимости у щенков наблюдаются перио-
дические схваткообразные спастические боли и кровянистые испражнения. 

При острой форме инвагинации у щенков развиваются тяжелые явления шока с паде-
нием пульса и уменьшением количества мочи. Остро протекающие инвагинации у щенков 
без операции оканчиваются смертью в 90% случаев, тогда как оперативное вмешательство в 
первые 24 часа после начала заболевания спасает до 50% больных животных.

Хроническая форма инвагинации наблюдается в основном у собак и кошек старших 
возрастов. Она протекает с менее тяжелыми явлениями, и ввиду этого у таких животных 
можно произвести дополнительное исследование – рентгеноскопию. При этом, если напол-
нить контрастной массой кишечник, в кишке определяется закупорка её просвета на месте 
прощупываемой опухоли.

Заворот кишок, или закручивание кишки и её брыжейки вокруг свой оси, представ-
ляет собой тяжелую форму странгуляционной непроходимости. Заворот возможен только 
при наличии достаточно длинной брыжейки и наблюдается на тонкой и слепой кишке при 
наличии у неё брыжейки. Способствует этому длинная брыжейка, воспалительные и руб-
цовые изменения в корне брыжейки, спайки между петлями кишки или с передней стенкой 
брюшной полости, опухоль и киста брыжейки, обильная растительная и богатая клетчаткой 
пища, принятая натощак после длительного перерыва. 

В случае перекручивании кишки более чем на 180° закрывается её просвет, развива-
ются расстройства кровообращения в перекрученной петле: венозный застой, транссудация в 
просвете кишки и в брюшную полость, кровоизлияние в стенку кишки, некроз и перитонит.

Заворот тонкого кишечника протекает остро, с тяжелыми клиническими симптомами, 
характерными для острой непроходимости, очень сильными схваткообразными болями, рво-
той и задержкой дефекации. Вначале может определяться в животе раздутая и переполнен-
ная содержимым перекрученная петля кишки, но в дальнейшем вздутие распространяется на 
весь кишечник, печень и диафрагма сдавливают грудную полость, а в области живота опре-
деляется тимпания. На рентгенограммах определяется скопление газов в тонких кишках.

Профилактика и лечение. Патогенетическое лечение кишечной непроходимости 
должно проводиться с учетом как местных процессов в кишечнике, так и общих изменений 
в организме, связанных с нарушением функций желудочно-кишечного тракта. 

Нами применялись как консервативные, как и оперативные методы лечения в зави-
симости от формы непроходимости, сроков и состояния больного животного. Необходи-
мо устранить причины непроходимости и поддержать сердечнососудистую деятельность, 
снять интоксикацию, восстановить нарушенный водно-солевой обмен и функции нервно-
мышечного аппарата кишечника.

В начальных стадиях непроходимости применяли очистительные клизмы. Очисти-
тельные клизмы позволяют расправить заворот кишечника, отвести скопившиеся газы, осво-
бодить от каловых масс,  в отдельных случаях расправить инвагинацию кишечника. Очисти-
тельные производили в боковом положении больного животного под наблюдение врача. 

При спастических болях показано введение 0,5 - 1 мл 0,1%-ного раствора атропина; 
при паралитической непроходимости – введение 0,5 - 1 мл 0,05%-ного раствора прозерина.
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При  закупорке кишечника инородными телами, мы проводили оперативное удаление 
инородного предмета  через разрез кишки с последующим зашиванием кишки в поперечном 
направлении для предотвращения сужения.

Закупорка каловыми массами (камнями) наблюдается исключительно у старых ис-
тощенных животных, страдающих запорами, или у больных с поражениями спинного мозга, 
сопровождающимися параличами.

Симптомы непроходимости нарастают медленно и постепенно. При закупорке кишеч-
ника каловыми камнями оперативное вмешательство показано в тех случаях, если все меро-
приятия для освобождения кишечника – масляные, мыльные клизмы и попытки очищения 
кишечника пальцем через прямую кишку – не оказали эффекта. В этих случаях возможно 
оперативное вмешательство.

Лечение при инвагинации. В первые часы после начала инвагинации делали попытки 
с помощью клизм растянуть кишку и вправить инвагинат.

Попытка вправления инвагината гидротическим методом, по прошествии 24 часов 
опасны ввиду возможности расправления жизнеспособной кишки или разрыва её следую-
щим перитонитом.

При неудачной попытке вправлении дростатическим методом показано оперативное 
вмешательство. При жизнеспособной кишке производили дезинвагинацию путем давления 
снаружи на инвагинат. Если не удастся дезинвагинировать кишку, что обычно бывает при 
омертвении, производят удаление части кишки в два приема.

Выводы

1. Среди причин вызывающих нарушения пищеварения у кошек и собак в современных 
инновационных технологиях, их кормления сухими и гранулированными кормами, большой 
процент заболеваний органов пищеварения занимает кишечная непроходимость (30%).

2.  В результате нарушений двигательной функции кишечника,  в организме мелких 
домашних животных происходят существенные морфо-функциональные изменения: 

а) содержание калия в крови при 10 – 12 часовой проходимости увеличивается, а со-
держание кальция падает;

б) содержание  сахара в крови увеличивается через 12 часов после возникновения не-
проходимости, тогда как содержание хлоридов существенно не изменяется;

в) установлено увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина;  
г) лейкоцитарная формула характеризуется снижением количества лимфоцитов, уве-

личением нейтрофилов, особенно сегментоядерных. 
3. Все наблюдаемые изменения при кишечной непроходимости, протекают при непо-

средственном участии нервной системы и её высшего отдела - коры головного мозга.
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И ФИЗИОЛОГИЧеСКОГО СОСТОяНИя 
ПУШНыХ ЗВерей ПрИ СКАрМЛИВАНИИ 
ПреПАрАТА «СеВИТ»

ЗМеНеНИе

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

В статье предлагается один из способов повышения резистентности пушных зверей 
при грибковых заболеваниях. Кроме того, показано влияние на физиологическое состояние 
серебристо-черных лисиц препарата «Севит».

Ключевые слова: серебристо-черная лисица, витаминно-минеральный препарат, 
профилактика заболеваний (инфекционных и инвазионных), физиологическое состояние 
пушных зверей.

Обеспечение сохранности поголовья пушных зверей на фермах, получение макси-
мальных приплодов, поддержание нормального состояния здоровья животных должно быть 
постоянной заботой звероводов. Сосредоточение значительного поголовья пушных зверей на 
сравнительно небольшой территории в искусственных условиях содержания, а также скарм-
ливание им недоброкачественных кормов или резкое нарушение зоогигиенических условий 
постоянно создает возможность возникновения среди них многих заболеваний (особенно 
инфекционных и инвазионных).

Особую опасность представляют заболевания зверей, вызываемые патогенными бак-
териями и грибами, которые могут быстро распространяться в хозяйстве. Одним из дерма-
томикозов являются заболевания - трихофития и отодектоз. Первое – заразное заболевание, 
характеризующееся появлением на коже резко ограниченных очагов с шелушащейся отрубе-
видной поверхностью или воспалительной реакцией кожи и волосяных фолликулов. Возбу-
дителем является гриб- Trichofyton. Использование серы в комплексе с витаминной добавкой 
(хвойная мука) повышает резистентность животных, особенно к грибковым заболеваниям в 
холодное зимнее время, а именно в период подготовки к гону, является существенным резер-
вом восполнения витаминов и улучшения волосообразующих процессов, что в итоге влияет 
на качество шкурок.

Увеличение производства шкур-сырья и получение высокого их качества возможно на 
основе как полноценного кормления, так и восполнения необходимых макро- и микроэле-
ментов, влияющих на качество волосяного покрова лисиц.

Перед гоном организм пушных зверей подготавливается к сезону размножения: по-
степенно снижается основной обмен и в организме накапливаются питательные вещества, в 
результате чего масса зверей повышается. Помимо изменения основного обмена, наблюдает-
ся развитие их половых органов, формируется зимнее опушение. От того, как будут кормить 
зверей в этот период, в значительной степени зависят показатели их размножения. Для по-
вышения массы зверей обращают внимание на хорошую поедаемость ими корма. Из рациона 
исключают плохо поедаемые корма или сокращают их количество. Вводят витамины, макро- 
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и микроэлементы, недостаток которых может быть причиной ухудшения аппетита. Общий 
суточный рацион (мясо-рыбный) лисиц в период подготовки к гону (в среднем на одного 
зверя) составляет 400-500 граммов корма.

Цель и методика исследований

С целью повышения резистентности пушных зверей при грибковых заболеваниях и 
улучшения физиологического состояния зверей был проведен опыт по скармливанию пре-
парата «Севит».

Для опыта на звероферме кооператива «Яровской» подбирали серебристо-черных ли-
сиц методом аналогов, в возрасте 9-10 месяцев с живой массой 5-6 кг. Для восполнения 
дефицита витаминов, макроэлементов и аминокислот (цистина, цистеина и метионина), уча-
ствующих в волосообразовании и обладающих лечебным свойством против эктопаразитов, 
лисицам скармливали комплекс серы с витаминной добавкой и рыбьего жира («Севит») в 
количестве 0,2 г на голову в сутки. Опыт проводился в зимний период. Подопытных живот-
ных разделили на две группы: опытную и контрольную. Зверям опытной группы скармли-
валась с кормом указанная подкормка. Контрольной группе указанный компонент в корм не 
вносился.

Перед постановкой опыта и по окончании у животных исследовались: кровь (по 
методике П.Т. Лебедева), живая масса (взвешиванием животных), волос (по методике 
А.Т.Усовича). 

Результаты исследований

Результаты проведенных исследований в кооперативе «Яровской» Казанского района 
Тюменской области представлены в таблице.

Таблица - Результаты 30- дневного опыта 

Группа

Живая

масса, г

Анализ крови
Содержа-

ние серы в

волосе, г%

Заболевание

трихофитией,

количество

голов

Общий

белок,

г%

Холестери

н,

мг%,

в среднем

До опыта

Контрольная 5606,5±20,15 6,48±0,50 197,9±0,13 2,78±0,18 -

Опытная 5625,0±27,56 6,50±0,58 198,0±0,21 2,80±0,11 -

После опыта

Контрольная 5712,7±9,73 6,51±0,03 198,5±0,19 2,76±0,09 5

Опытная 5931,0±30,9 6,67±0,02 197,3±0,10 3,30±0,14 -

Как видно из таблицы, через 30 дней опыта звери, получавшие комплекс (сера, ры-
бий жир, хвойная мука), по содержанию белка и холестерина в крови существенных изме-
нений не показали, все показатели в пределах нормы, в соответствии с данным возрастом. 
Однако живая масса у опытных животных после опыта возросла, и разница по сравнению 
с контрольной группой составила в среднем 218,3 г. Содержание серы в волосе животных 
также увеличилось в среднем на 19,5% в конце опытного периода. Это объясняется тем, 
что предлагаемая подкормка содержит необходимые витамины и минеральные вещества и 
хорошо усваивается организмом лисиц в зимний период. В результате чего улучшаются ка-
чественные показатели волосяного покрова. Опытные звери имели густой, блестящий волос. 
В целом это положительно повлияло на товарные качества шкурок зверей. 

Заболеваний в опытной группе зверей не наблюдалось за счет улучшения структуры 
кожи и фунгицидного действия на паразитов. В то время как в контроле были случаи возник-
новения отодектоза. У больных животных, вследствие поражения клещами нервных оконча-
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ний, возникал зуд, гиперемия и шелушение кожи внутренней поверхности ушной раковины 
и слухового прохода. Животные трясли головой, расчесывали уши. В местах поражения об-
разовывался вначале серозный, а затем гнойный экссудат.

Заключение

Таким образом, результаты наших исследований показали, что скармливание 
витаминно-минерального препарата «Севит» зверям в профилактических целях способство-
вало улучшению физиологического состояния организма, структуры кожи, качественных по-
казателей волосяного покрова, фунгицидному действию на паразитов. В целом это положи-
тельно повлияло на товарные качества шкурок пушных зверей. 
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О ПрИЧИНы ВОЗНИКНОВеНИя 
МАСТИТОВ У КОрОВ 
В ХОЛОДНый ПерИОД ГОДА

СНОВНые

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

В Тюменской области  распространены скрытые формы маститов коров. В резуль-
тате чего снижается продуктивность и качество молока. Причин несколько: недоброкаче-
ственные и неполноценные корма, нарушение правил доения, метриты, а также несоблюде-
ние санитарно-зоогигиенических условий содержания коров.

Ключевые слова: мастит, серозный, фибринозный, катаральный, экспозиция, атро-
фия, гиперемия

В последнее время в некоторых хозяйствах происходит модернизация коровников, т.е. 
замена деревянных конструкций и полов на железобетонные, без учета зоогигиенических 
условий содержания животных в зимний холодный период. Это приводит к охлаждению ор-
ганизма животного,  возникновению ряда заболеваний, в частности воспалению молочной 
железы – маститу.

Материал и методика исследования

Цель наших исследований состояла в изучении влияния изменения зоогигиенических 
условий содержания  на возникновение маститов у коров.

Работу проводили в период с января по декабрь в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе «Труд» Талицкого района  Свердловской области на коровах черно-
пестрой породы.

С целью выявления причин заболеваемости коров маститами в хозяйстве изучали и 
анализировали условия содержания и кормления животных.

Одним из основных отличий нового содержания скота являлось устройство помещений-
коровников. В старом, деревянном коровнике животные содержались на деревянных стойлах 
(контрольные). Размер последних составлял:  ширина - 1,2 м, длина – 1,8 м. В модернизиро-
ванном помещении коровы находились без стойл, на цементном полу (опытные).В зимний 
период изучалась  температура воздуха на улице и в коровниках на уровне 1,5 метра от пола. 
Для определения температуры использовали ртутный термометр. В помещениях для содер-
жания скота также учитывалась влажность, которую измеряли при помощи психрометра.

Обе группы животных получали одинаковый рацион, доились двукратно в период 
всего опыта. Для изучения частоты распространения маститов в данном хозяйстве провели 
обследование всего стада коров (250 голов) на состояние молочной железы.

Первичный осмотр начинали с изучения общего состояния животного (температура, 
пульс, дыхание), затем исследовали вымя путем его осмотра, пальпации,  определения каче-
ства молока. Вымя осматривали сзади и сбоку, при этом обращали внимание на его форму, 
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плотность, местную температуру тела, болезненность при пальпации, сохранность волося-
ного покрова, состояние сосков, окраску кожи; выявляли травмы или их следы, заболевания 
кожи. При пальпации выявляли состояние надвыменных лимфатических узлов.

Для  определения качества молока проводили пробное сдаивание, учитывали его цвет, 
консистенцию, запах, наличие в нем фибринозных сгустков гноя, крови и других примесей. 

Лабораторный анализ секрета молочной железы состоял из определения хлопьев в 
молоке, щелочности и количества лейкоцитов. Проба с димастином включала использова-
ние молочно-контрольных пластинок МКП-1. Пораженной считалась четверть вымени с по-
ложительной реакцией (три или четыре креста). В этом случае корова считалась больной 
маститом.

Результаты исследований

В течение года по месяцам нами были обследованы все коровы в хозяйстве на состоя-
ние молочной железы. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Выявление мастита у коров по месяцам (к общему стаду СПК «Труд» 
Талицкого района)

Месяц
Общее количество маститов В том числе серозных маститов

Количество % Количество %

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Январь 27 9,6 20 7,1

Февраль 29 10,4 21 7,5

Март 29 10,4 22 7,9

Апрель 17 6,1 15 5,4

Май 10 3,6 10 3,6

Июнь 4 1,4 4 1,4

Июль 2 0,7 2 0,7

Август 1 0,4 1 0,4

Сентябрь 6 2,1 6 2,1

Октябрь 8 2,9 8 2,9

Ноябрь 15 5,4 14 5,0

Декабрь 26 9,3 21 7,5

Как видно из таблицы, наибольшее количество заболевших коров наблюдается в 
зимне-весенний период и процент составляет от общего стада  9,6% - 10,4%. Из них се-
розным маститом страдает от 7,1 до 7,9%, что обусловлено в первую очередь простудным 
фактором.

Для наглядности все данные представлены в виде диаграммы (рис. 1).
Как видно из рисунка, наивысший пик заболеваемости маститом приходится на пери-

од с ноября по апрель. В дальнейшем наблюдается спад, и наименьшее количество заболева-
ний наблюдается в июле-августе.

Для установления основных причин возникновения мастита были подобраны 2 груп-
пы коров-аналогов по 20 голов в каждой,  с одинаковыми физиологическими параметрами. 
В качестве причин возникновения заболевания учитывались: время года, зоогигиенические 
условия содержания (температурный режим, влажность, содержание вредных газов), разная 
конструкция коровников. В результате проведенных исследований была установлена следу-
ющая динамика выявления маститов у данных групп коров, которая представлена в таблице 
2.
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Рис. 1 Общая динамика распространения маститов у коров по месяцам.

Таблица 2. Количество серозных маститов у коров в зависимости от времени года
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Как выяснилось, частота маститов в модернизированном коровнике (опытная группа) 
с цементными полами значительно выше. Особенно это наблюдается в зимне-весенний пе-
риод, при температуре окружающего воздуха  -15°-20°С. В коровнике в это же время темпе-
ратура составляла всего лишь +2+4°С. 

В старом коровнике с деревянными стойлами (контрольная) температура помещения 
составляла +10-+12С и число заболеваний было значительно меньше. Данный результат 
можно объяснить тем, что содержание стада на цементном полу приводит к переохлаждению 
животных, в частности молочной железы, что и вызывает более частое воспаление. 

Для наглядности вышеуказанные данные отображены на рисунке 2.

Рис. 2 Динамика серозных маститов у исследуемых групп коров
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Кроме изменения температурного режима и его влияния на состояние вымени, нами 
было исследовано влияние механических  факторов, которые способствуют возникновению 
маститов, а именно: ушибы, ранения, нарушение целостности кожи сосков. Полученные 
данные представлены в диаграмме рисунка 3.

Рис.3 Диаграмма выявления маститов при повреждении вымени коров

Анализируя рисунок 3, видим, что в модернизированном коровнике число повреж-
дений вымени у коров больше по обоим показателям, чем в старом. Это обусловлено чаще 
всего шероховатостью пола.

При изучении влияния  погодных условий, в частности температурного фактора, на 
возникновение маститов учитывались показатели  температуры внешней среды и в помеще-
нии для животных. Результаты проведенных исследований указаны на диаграмме рис.4. 

Проведенные исследования показывают, что температура в старом коровнике с дере-
вянным полом выше и стабильнее, чем в модернизированном  с цементным полом. 

Содержание скота на холодных, сырых полах приводит к возникновению воспаления 
молочной желез, а следовательно, и к возникновению серозного мастита.

Исследования параметров микроклимата в коровниках приведены в таблице 3.
Исследования влажности в помещении показали, что средняя влажность в деревянном 

коровнике составляет 70-75%, что соответствует норме. В модернизированном коровнике 
она колебалась в пределах 80-85%, а в зимне-весенний период достигала 98-100%. Допусти-
мая концентрация вредных газов в обоих коровниках была в пределах нормы, что свидетель-
ствует о своевременной уборке помещения. Кроме того, на бетонных полах быстрее стира-
ется поверхность копытного рога и нарушается его целостность. Нарушается целостность 
кожного покрова у животных в области коленного и запястного суставов, что приводит к 
внедрению микрофлоры и развитию патологических процессов, в частности бурситов.

Результаты исследований по температурно-влажностному режиму помещений пока-
зали, что обеспечить в изучаемых коровниках  зоогигиенические нормируемые условия воз-
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Рис. 4 Диаграмма средней температуры, наружной и внутренней, в коровниках.

Таблица 3 Параметры микроклимата

душной среды возможно при условии, если температура воздуха не ниже +8 °С. При даль-
нейшем снижении температуры воздуха в помещениях возникает дефицит тепла и условия 
содержания коров ухудшаются.

                            
Заключение

Таким образом, наибольший процент коров, больных маститами, наблюдается в 
зимне-весенний период. Содержание животных в модернизированном коровнике на желе-
зобетонном полу без подстилки, особенно в холодное время года, способствует повышению 
влажности, переохлаждению организма, заболеванию молочной железы и возникновению 
маститов.
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Для проведения малых хирургических вмешательств с целью седации животных ис-
пользовали нейролептаналгезию и транквиланалгезию с предварительной премедикацией. 
Отработаны схемы применения золетила, ветранквила и ксилазина в сочетании с атропина 
сульфатом.

 
Ключевые слова: общая анестезия, седация, премедикация, малые хирургические 

вмешательства, домашние животные.

Исход любой операции во многом зависит от эффективности премедикации и общей 
анестезии (наркоза). В качестве наркозных средств для применения в ветеринарной практике 
в России разрешен только один препарат – это кетамин [5]. Он оказывает наркотизирующее и 
анальгетическое действие, наркоз быстрый и непродолжительный с сохранением самостоя-
тельной вентиляции легких и стимуляцией сердечной деятельности, что очень важно при 
оперативных вмешательствах. Общая анестезия, вызыванная кетамином, получила название 
диссоциативной, так как действие препарата связано преимущественно с угнетающим влия-
нием на ассоциативную зону и подкорковые образования таламуса [2].

Но применять кетамин в ветеринарии сегодня могут только юридические лица и толь-
ко при наличии лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и соблюдении  установленных правил, в том числе касающихся 
порядка хранения психотропных веществ. Данные правила регламентированы Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 
года № 453 [5].  Поэтому, несмотря на уникальные особенности и универсальность в приме-
нении для всех видов животных, пока только 3 клиники получили лицензию на применение 
кетамина [6]. Таким образом, легальными ветеринарными препаратами, позволяющими до-
стичь определенной степени седации, являются нейролептики и транквилизаторы ветранк-
вил, домитор, ксилазин (ксила, ксилавет, рометар) [3]. Следует отметить, что с 2004 года на 
российском рынке появился новый комплексный препарат для общей анестезии золетил, в 
состав которого входят диссоциативный анестетик тилетамин и транвилизатор золазепам. 
Тилетамин, подобно кетамину, обладает высоким уровнем анальгезии, а золазепам позволя-
ет достигать оптимальной мышечной релаксации и глубины наркоза [4].

Сложность премедикации заключается в том, что используемые препараты, проявляя 
необходимое в конкретной клинической ситуации действие, не лишены побочных эффектов. 
Рациональное использование препаратов для премедикации может гарантировать минималь-
ное беспокойство животных перед операцией, предупредить развитие нежелательных нейро-
вегетативных реакций, потенцировать действие общих анестетиков [1].
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 Достаточно часто встречаются небольшие ветеринарные клиники, практикующие ве-
теринарные врачи, хирургические возможности которых, как правило, ограничены техниче-
ски легко выполнимыми манипуляциями. 

В нашем веткабинете наиболее часто выполняются следующие плановые операции: 
кастрация, стерилизация,  хирургическое удаление дистальных фаланг пальцев у кошек. Для 
хирургической практики характерно применение узкого круга средств общей анестезии. В 
основном используем золетил, ветранквил и ксилазина гидрохлорид (Рометар и Xyla). 

Ксилазин-агонист α2-адренорецепторов обладает седативным, анальгетическим и ре-
лак сирующим действием. Показан собакам и кошкам для получения седативного состояния 
с коротким периодом анальгезии. Оптимальным вариантом является его использование в 
схеме комплексного наркоза как средства премедикации, особенно при длительных полост-
ных операциях (при этом препарат угнетает терморегуляцию, что требует поддержания 
оптимального температурного режима при операции и в послеоперационном периоде). Важ-
ной фармакодинамической характеристикой ксилазина является несовместимость с адрена-
лином. При таком сочетании развивается желудочковая аритмия, что делает подобную ком-
бинацию средств опасной для жизни.

Действующим веществом ветранквила является ацепромазина малеат. Ацепромазин 
- нейролептик фенотиазинового ряда, механизм действия его заключается в блокировании 
постсинаптических дофаминовых рецепторов в центральной нервной системе с последую-
щим угнетением ретикулярной формации, коры головного мозга и подкорковых моторных 
центров. Оказывает седативное и транквилизирующее действие, вызывает расслабление ске-
летной мускулатуры.

Препарат золетил является комбинацией тилетамина и золазепама. Тилетамина ги-
дрохлорид сходен с кетамином и является общим анестетиком диссоциативного типа, транк-
вилизатор золазепам потенцирует его действие и минимизирует нежелательные эффекты, 
оказывая снотворное и миорелаксирующее действие.

Дозы ветранквила: собакам и кошкам  -  0,2 мг/10 кг массы  в/в;  0,3 мг/кг  в/м. Живот-
ным в возрасте после 7 лет дозу занижаем по весу (меньше на 1 кг).

Дозы ксилазина (ксила, рометар): собакам -  0,15 мг/кг  в/м,  в/в; кошкам - 0,15 мг/кг  
в/м, п/к. Животным в возрасте после 7 лет дозу занижаем по весу (меньше на 1 кг).

Дозы  золетила (Zoletil 50) собакам -  0,08 мг/кг  в/м,  в/в, кошкам  -  0,05 мг/кг  в/м, в/в. 
Животным в возрасте после 8 лет дозу занижаем по весу (меньше на 1 кг).

В качестве средства для премедикации при седации, выполняемой золетилом, ксила-
зином или ветранквилом,  используем атропина сульфат.

Атропин является экзогенным лигандом - антагонистом холинорецепторов. Его спо-
собность связываться с холинорецепторами объясняется наличием в его структуре фрагмента, 
роднящего его с молекулой эндогенного лиганда ацетилхолина. Основная фармаколо¬гическая 
особенность атропина сульфата - способность блокировать М-холинорецепторы. Значитель-
но слабее он действует на Н-холинорецепторы, поэтому препарат относится к группе селек-
тивных холиноблокаторов (М-холиноблокаторов).

Введение атропина в организм сопровождается развитием следующих эффектов:
• уменьшением секреции бронхиальных желез и расширением бронхов, что улучшает 

газообмен и профилактирует закупорку респираторного тракта секретом бронхиальных же-
лез;

• уменьшением секреции слюнных и других желез желудочно-кишечного тракта, за-
медлением перистальтики кишечника, что крайне важно при использовании анестетиков, 
раздражающих желудочно-кишечный тракт и провоцирующих рвоту;

• снижением тонуса парасимпатической нервной системы и активизацией работы 
сердца.

Дозы атропина сульфата для премедикации: собакам -  0,02 мг/кг  п/к,  в/м или в/в  для 
собак маленьких пород, а также  в возрасте после 8 лет; 0,04 мг/кг  п/к,  в/м или в/в  собакам 
крупных пород;  кошкам - 0,02 мг/кг  п/к,  в/м или в/в, а  в возрасте после 6 лет занижаем по 
весу (меньше на 0,5-1 кг).
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На фоне использования ветранквила и ксилазина возможно развитие вагусиндуци-
рованной брадикардии, аритмии и блокады сердца. Атропина сульфат в данном случае как 
средство премедикации блокирует М холинорецепторы в области окончания постганглио-
нарных нервных волокон парасимпатического отдела периферической нервной системы, что 
обеспечивает доминирование симпатической иннервации и профилактирует развитие неже-
лательных эффектов со стороны сердца.

Анестезия золетилом и ксилазином сопровождается гиперсекрецией слюнных и тра-
хеобронхиальных желез. Для профилактики данного эффекта применяем атропина сульфат, 
который также способен минимизировать или полностью купировать рвоту, возникающую 
при использовании этих препаратов. 

Однако имеются противопоказания к применению атропина. Его нельзя использовать 
при некоторых формах глаукомы, так как он расширяет зрачок и повышает внутриглазное 
давление (вследствие нарушения оттока жидкости из камер глаза). Также он противопока-
зан при заболеваниях сердца, сопровождающихся тахикардией и желудочковой аритмией, 
и гиперфункции щитовидной железы. При этом надо помнить, что атропин может вызвать 
депрессию у кошек и собак.

С точки зрения практикующего врача, недостаток атропина состоит в том, что на фоне 
его применения невозможно контролировать глубину наркоза по таким показателям, как ча-
стота сердечных сокращений и изменение сердечного ритма, зрачковый рефлекс, который в 
норме сохраняется по достижении хирургического уровня общей анестезии.

Применение атропина сульфата главным образом производится при плановых опера-
циях, так как именно в этих случаях все необходимые процедуры должны выполняться без 
спешки и волнения, а значит, в соответствии с алгоритмами ведения животных, применяе-
мыми в клинике. 

Заключение. Таким образом, несмотря на сложности, возникающие при выборе средств 
для седации и преднаркозной премедикации, была подтверждена целесообразность приме-
нения атропина сульфата, который минимизирует бронхо- и ларингоспазмы, ограни¬чивает 
секрецию слюнных и бронхиальных желез, уменьшает другие рефлекторные и побочные 
реакции, обусловленные возбуждением блуждающего нерва.
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П И ИСПОЛьЗОВАНИе 
ПИТАТеЛьНыХ ВещеСТВ рАцИОНА 
У ЛАКТИрУЮщИХ КОрОВ 
ПрИ СКАрМЛИВАНИИ ВИТАБеЛМИНАВ

ереВАрИМОСТь

ФГБОУ ВПО “Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К.И. Скрябина“

Включение витабелмина-В рацион новотельных коров привело к увеличению потре-
бления сухого вещества, переваримости  питательных веществ и усвоению азота.

Ключевые слова: кормление, хелатные микроэлементы, переваримость питательных 
веществ.

 

Основой реализации высокой продуктивности молочных коров является создание 
прочной кормовой базы и организация сбалансированного кормления в соответствии с по-
требностью животных в питательных и биологически активных веществах [1]. Рентабель-
ность молочных предприятий зависит от продуктивности животных, себестоимости про-
дукции и цены ее реализации. Во многом эти показатели определяются кормовой базой [2]. 
Проблема повышения эффективного использования питательных веществ и рационов при-
водит к необходимости выявления факторов, влияющих на процессы пищеварения, всасы-
вания и усвоения их жвачными животными. Она является многокомпонентной и остается во 
многом еще нераскрытой [3]. Одним из способов повышения эффективности производства 
молока, наряду со снижением стоимости основных кормов, должно стать и более рацио-
нальное их использование. Для создания оптимального рациона необходимо иметь данные 
потребности животных в питательных и биологически активных веществах, питательной 
ценности кормов, фактического потребления сухого вещества и переваримости компонентов 
кормов. 

Цель исследования - изучить переваримость основных питательных веществ и 
усвоение лактирующими коровами азота из рациона кормления, применяемого в производ-
стве и улучшенного за счет включения в его состав хелатного комплекса витабелмина-В. 
Витабелмин-В - хелатный комплекс микроэлементов марганца, цинка, селена, кобальта, йода 
и витаминов группы В: рибофлавина, тиамина, ниацина и биотина.

Методика. Для проведения эксперимента из первотелок айрширской породы в первый 
месяц лактации по принципу пар-аналогов были сформированы две группы - контрольная 
и опытная, по 3 головы в каждой. Животных подбирали с учетом физиологического состоя-
ния, возраста, происхождения, живой массы и удоя. Продолжительность подготовительного 
периода - 20 дней, учетного – 5 дней. 

Для реализации поставленной цели определили суточное потребление кормов – еже-
дневно по разнице между заданным количеством корма в  кормушку и его остатков (каждое 
утро следующего дня). Ежедневно были отобраны средние пробы кормов и остатков кор-
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ма для проведения зоотехнического анализа. Учет выделения кала животными проводился   
круглосуточно, путем сбора и взвешивания. Из каждого сбора кала были отобраны  средние 
пробы (10 масс%) для анализа. Расчет коэффициентов переваримости питательных веществ 
проведен по результатам биохимических исследований корма, остатков корма и кала по об-
щепринятой методике. 

Результаты исследований. Итоги учета поступления питательных веществ в организм 
коров приведены в таблице 1. 

Включение добавки в рацион стимулировало аппетит животных, и, как следствие, ко-
ровы опытной группы потребили достоверно больше питательных веществ. 

Таблица 1 - Среднесуточное потребление коровами питательных веществ за период 
физиологического опыта (г/гол) (              )

         * Р< 0,05, ** Р< 0,01

Животные опытной группы меньше выделили в кале сухого вещества на 503,83 г, ор-
ганического вещества - на 445,79 г, или на 13,84 %, сырого протеина - на 75,94 г, или на 17,09 %, 
сырой клетчатки - на 62,47 г, или на 8,68 %, БЭВ – на 308,85 г ,или на 15,65%, сырой золы – на 
58,04 г, или на 14,26 %. Выделение с калом сырого жира у коров опытной группы было на 1% 
выше в сравнении с контролем (табл.2).

Таблица 2 - Среднесуточные выделения коровами питательных веществ (г/гол),                 
(              )

Снижение выделения питательных веществ у животных опытной группы с калом сви-
детельствует о более высокой их переваримости (табл. 3). 

Разница по показателю переваримого  сухого вещества составила 977,89 г  (12,48 %), 
органического вещества – 817,74 г (10,59 %), протеина – 174,63 г (24,38 %), клетчатки – 
176,46 г (15,82 %), жира –5,59 г (3,03 %),  БЭВ –602,58 г (10,71 %), золы –82,98 г (43,95 %), 
что наглядно свидетельствует  о благоприятном воздействии на пищеварительные процессы 
в желудочно-кишечном тракте  включенного в рацион витабелмина. 

Объективным показателем, характеризующим степень использования животными пи-
тательных веществ потребленных кормов, являются коэффициенты переваримости, которые  
у коров опытной группы  существенно выше, чем в контроле (табл.4). 

xSX ±

Показатель
Группа

Контрольная (n=3) Опытная (n=3)

Сухое вещество 11464,36±71,37 11938,42±83,33*

Органическое вещество 10869,64±67,57 11317,36±78,98*

Сырой протеин 1160,51±5,46 1259,19±6,00*

Сырой жир 267,21±1,21 273,84±1,39*

Сырая клетчатка 1835,06±16,52 1949,04±19,58*

БЭВ 7598,09±44,56 7891,80±52,05*

Сырая зола 595,36±3,74 620,29±4,38**

xSX ±
Показатель

Группа

Контрольная (n=3) Опытная (n=3)

Сухое вещество 3626,96±615,47 3123,13±297,01

Органическое вещество 3220,38±546,48 2774,59±263,86

Сырой протеин 444,13±75,39 368,19±35,08

Сырой жир 82,69±14,03 83,69±7,96

Сырая клетчатка 719,59±122,11 657,12±62,49

БЭВ 1973,79±334,94 1664,94±158,33

Сырая зола 406,58±68,99 348,54±33,15
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Таблица 3 - Среднесуточное количество питательных веществ, переваренных под-
опытными животными (г/гол), (             )

               *-Р≤0,05

Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (             )

           *-Р≤0,05

Установлена достоверная (Р<0,05) разница по переваримости сырого протеина, БЭВ 
и сырой золы.  Коэффициенты переваримости у животных опытной группы были выше: по 
сухому веществу на 5,5 %, органическому – на 4,39, сырому протеину – на 9,03, сырой клет-
чатке – на 5,47 сырому жиру - на 0,37, и БЭВ – на 4,87%, по ретенции зольных элементов 
рациона – на 12,07 %.

Результаты определения усвоения азота у коров, получавших витабелмин-В в рацио-
не, представлены в таблице 5. 

Таблица 5- Усвоение азота у коров в новотельный период, г на 1 голову в сутки 

         * - Р<0,05

xSX ±

Показатель
Группа

Контрольная (n=3) Опытная (n=3)

Сухое вещество 7837,40±771,40 8815,29±409,23

Органическое вещество 7725,03±69,60 8542,77±196,93*

Протеин 716,37±8,68 891,00±23,81*

Клетчатка 1115,47±8,15 1291,93±47,82

Жир 184,55±1,39 190,14±5,41

БЭВ 5624,29±19,56 6226,87±120,30*

Зола 188,78±9,25 271,76±22,45*

xSX ±

Показатель
Группа

Контрольная (n=3) Опытная (n=3)

Сухое вещество 68,366,74 73,86±3,56

Органическое вещество 71,080,94 75,47±1,53

Сырой протеин 61,731,03 70,76±1,89*

Сырая клетчатка 60,80±0,91 66,27±2,14

Сырой жир 69,06±0,84 69,43±1,89

БЭВ 74,03±0,68 78,90±1,32*

Использование минеральных

веществ (сырой золы)
31,73±1,75 43,80±3,51*

Показатель Контрольная группа Опытная группа

Потреблено азота с кормами, г 185,68±0,87 201,47±1,02*

Выделено азота, г: с калом 71,06±12,0 58,91±5,61

с мочой 58,60±7,22 67,44±4,68

с молоком 64,60±6,70 82,43±9,52

всего 194,26±28,76 208,78±16,87

Баланс азота, г  8,58  7,31

Коэффициент усвоения азота, % 30,17 37,29

Использование азота на

молочную продукцию, %
34,79 40,91

Потреблено сырого протеина с

рационом, г/гол./сут.
1160,5 1259,19

Выделено сырого протеина с

калом, г/гол./сут.
444,13 368,19

Переварено сырого протеина, г 716,37 891,00

Коэффициент переваримости

сырого протеина, %
61,73 70,76*
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Отрицательный баланс азота в новотельный период  у коров контрольной группы со-
ставил  - минус 8,58, а опытной группы -  минус 7,31 г на 1 голову в сутки, т.е  скармливание 
витабелмина - В привело к снижению этого показателя на  1,3 %. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные подтверждают, что включе-
ние в рацион новотельных коров витабелмина - В привело к повышению потребления сухого 
вещества рациона, переваримости питательных веществ и усвоению азота. Очевидно, что 
изменение переваримости питательных веществ является следствием оптимизации микро-
минерального и витаминного питания,  активизации обменных процессов в организме жи-
вотных. 
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П реЗУЛьТАТы ВНеДреНИя 
НОВОй ТеХНОЛОГИИ ПрОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА В ИВАНОВСКОй ОБЛАСТИ 
(НА ПрИМере СПК ИМ. АрСеНИя 
ШУйСКОГО рАйОНА)

ерВые

ФГБОУ ВПО “Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.К. Беляева“

В статье рассмотрены проблемы производственного, организационного и управлен-
ческого характера, с которыми столкнулось одно из передовых сельскохозяйственных пред-
приятий Ивановской области на первоначальном этапе перехода от традиционного способа 
производства молока к современному интенсивному. Изучены общие показатели продуктив-
ности коров черно-пестрой породы за ряд месяцев, включая период смены типа содержания 
и доения, произведена их сравнительная характеристика.

Ключевые слова: проблемы интенсификации, способы содержания, молочная про-
дуктивность, адаптация.

Увеличение количественных и качественных показателей производства в отрасли мо-
лочного животноводства является целью любого российского предприятия, занятого в этой 
сфере. Сохранение же существующего уровня издержек при этом и его снижение – главней-
шая задача. В сегодняшней конкурентной экономической среде и тем более после вступле-
нии России в ВТО выполнение этих мер является не просто фактором расширенного про-
изводства, но и условием сохранения производства как такового, способного гарантировать 
стране продовольственную безопасность. 

Интенсификация технологий и другие качественные изменения в животноводстве яв-
ляются наиболее эффективным методом создания благоприятных условий для способности 
конкурировать на внутреннем и внешнем рынке сельхозпродовольствия.

Многие отечественные животноводческие предприятия при поддержке государства 
в последнем десятилетии ушли от традиционных способов производства молока к новым, 
широко применяемым в странах Европы и США: беспривязному круглогодичному содер-
жанию, использованию доильных залов, высокотехнологичному компьютерному учету  дан-
ных и т.д. [1].  

Ивановская область не стала исключением. К 2012 г. осуществлен ввод в эксплуата-
цию молочной фермы в  ООО «Решма» Кинешемского района, произведена реконструкция 
телятника в СПК «Племзавод им. Дзержинского» Гаврилово-Посадского района, модернизи-
рована молочно-товарная ферма в СПК ПЗ «Ленинский путь» Пучежского района, построен 
коровник и доильный зал в СПК имени Арсения Шуйского района, возведен животноводче-
ский комплекс ООО «Растениеводческое хозяйство Родина», продолжает успешно функцио-
нировать ООО «Родниковский Племзавод».  Совокупная проектная мощность указанных хо-
зяйств – обслуживание почти 4000 коров. Кроме этого, в ближайшем будущем планируется 
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запуск еще одного масштабного проекта «Ивановский Плес» с коровником на 1200 голов и с 
технологией переработки молока [2].

Но построить, опираясь на собственные финансовые ресурсы, государственную по-
мощь или крупного инвестора, используя зарубежный опыт и  технологии - это не самое 
трудное,  с чем может столкнуться руководитель хозяйства. Гораздо сложнее своевременно 
освоить объект, наладить его правильное функционирование и с «первых дней» начать бы-
стро окупать высокие затраты. 

На первых этапах освоения такого комплекса возникают типичные проблемы органи-
зационного и технологического характера.

Одна из основных целей использования интенсивных технологий – это снижение 
трудоемкости производства и соответственно затрат на оплату труда. Как следствие этого 
возможно увеличение безработицы и связанных с этим проблем социального характера. На 
селе, где нет альтернативных рабочих мест, очень важно заранее это предусмотреть и найти 
пути решения. Высвободившиеся трудовые резервы целесообразно направить, например, на 
укрепление и расширение подотрасли растениеводства для эффективного кормопроизвод-
ства. Возникает и обратная ситуация. Несмотря на имеющиеся возможности, число рабочих 
не сокращается, а необоснованно остается прежним не только на начальном этапе, но и дли-
тельное время после него. Это тоже негативный фактор, прямо влияющий на эффективность 
производства, ведь коровам «придется окупать» не только стоимость новой технологии, но и 
неправильно организованный процесс труда. 

Рядовой персонал и специалисты на первом этапе сталкиваются с трудностями в экс-
плуатации современного оборудования. Своевременная подготовка и переподготовка кадров 
обязательна. Некоторые руководители ивановских хозяйств не жалели средств на стажиров-
ку специалистов даже в европейских аграрных предприятиях. В противном случае следовало 
либо низкоэффективное использование  оборудования, либо его ускоренный износ из-за не-
правильной эксплуатации.

Меняется и система управления новой фермой или комплексом. В современной тех-
нологичной среде значительно повышается роль высококвалифицированного менеджера – 
специалиста и в зоотехнии, и в механизации, и в информационных технологиях в экономике, 
которого в силу существующих системных проблем в сельском хозяйстве найти сейчас не-
легко. Кроме того, возрастает влияние информационных систем в управлении. Компьюте-
ризация внедряется практически в каждый технологический процесс: и в доение, и в корм-
ление, и в разведение, и в ведение электронной картотеки по каждой корове со всеми ее 
индивидуальными особенностями и потребностями [3]. 

В СПК имени Арсения управление фермой осуществляют 3 специалиста, которые яв-
ляются работниками хозяйства. Менеджер стада – осуществляет общий контроль над фер-
мой, два других обеспечивают общий технический мониторинг, бесперебойное функциони-
рование комплекса  и учет молока во время доения и реализации посредством компьютерной 
программы.

Одной из самых трудноразрешимых задач является первоначальное эффективное за-
полнение комплекса необходимым поголовьем продуктивных животных. Известно три пути: 
постановка на комплекс нетелей из собственного стада;  закупка у других отечественных 
или иностранных поставщиков племенного скота, а также перевод на комплекс своих уже 
лактирующих коров. Первый путь наименее затратный, но достижение зоотехнического и 
экономического эффекта здесь самое долгое и обусловлено размерами существующего стада 
и ситуацией с его воспроизводством. Преимущества второго пути при его дороговизне ¬– это 
возможность  выбора здоровых нетелей в необходимом количестве. Третий вариант запол-
нения наиболее оптимален в том случае, когда уже имеется необходимое поголовье коров. 
Если же новая ферма предполагает расширение стада и увеличение объемов производства, 
целесообразно для избежания «простоя» скотомест и оборудования комбинировать пути за-
полнения комплекса, причем делать это поэтапно и заблаговременно.

Заполнение коровника в СПК имени Арсения происходило по третьему способу, но 
с планируемым последующим пополнением стада своими и, возможно, покупными нетеля-
ми.  Перегон скота из прежних помещений с традиционным способом содержания и доения 
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осуществлялся небольшими группами по 40 голов с примерной периодичностью один раз 
в пять дней. Наши наблюдения, подтвержденные специалистами хозяйства, показали, что 
этого времени достаточно, чтобы группа коров могла адаптироваться к жизни в условиях 
беспривязного содержания. Например, уже после двухчасового пребывания в боксе они на-
чинают активно пользоваться «автоматическим щетками», образуя к ним очередь, через не-
сколько дней не пугаются  дельта-скрепера, а в течение двух недель привыкают к новому 
автоматизированному типу доения. 

Несмотря на все положительные стороны, стоит сказать, что в хозяйстве надои ранее 
лактирующих коров в первое время после перевода в новые условия все же снизились. На-
блюдения показали, что коровы хоть и быстро привыкают к новым условиям,  но из-за полу-
ченного стресса все же снижают свои продуктивные свойства. Анализируя кривые валового 
производства молока, представленные на рисунке 1 за два аналогичных периода  2010 и 2011 
года, можно отметить, что в хозяйстве существует объективная закономерность удоя: с марта 
по октябрь происходит его постепенное снижение, а с ноября увеличение. Но после перево-
да коров в декабре 2011 г. в коровник с беспривязным содержанием и доильной установкой  
в январе 2012 г производство молока снизилось на  5 % к предыдущему периоду и на  26 
% к прошлому году. Стоит сказать, что помесячная динамика изменения поголовья дойных 
коров была прямо противоположной, что можно увидеть на рисунке 2 и в период с ноября по 
декабрь 2011 г. численность дойных коров увеличилась на 12,5 %. 

Наибольшее количество отелов (рисунок 3) приходится также на ноябрь и декабрь.  
Но, несмотря на это, продуктивность коров в первый месяц после перевода снизилась на 28 
%, о чем свидетельствует график на рисунке 4.

Для более наглядного анализа влияния смены технологий на производство молока 
можно отметить, что коровы, содержащиеся в хозяйстве по традиционной системе в сравни-
ваемом периоде (при прочих равных условиях), сохранили общую тенденцию удоя, и в срав-
ниваемом периоде она была  положительная. Динамика изменения продуктивности пред-
ставлена на рисунке 5. С марта по октябрь она снижается, а затем происходит ее постепенное 
увеличение. 

Отсюда можно сделать вывод, что адаптировать животных к новым технологическим 
условиям необходимо с раннего возраста, до первой лактации и дойки, чтобы в дальнейшем 
исключить снижение продуктивности из-за стресса, вызванного сменой технологических 
условий. 

Рисунок 1 – Динамика изменения надоя коров в 2010-2012 гг. в СПК им. Арсения 
(Чижово) 
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Рисунок 2 – Динамика изменения поголовья коров в 2010-2012 гг. в СПК им. Арсения 
(Чижово)

Рисунок 3 – Динамика отела коров по дворам в СПК им. Арсения за 2010 г.
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Рисунок 4 – Динамика среднемесячного надоя на 1 корову в 2010-2012 гг. в СПК им. 
Арсения (Чижово)

Рисунок 5 – Динамика среднемесячного надоя на 1 корову в 2010-2012 гг. в СПК им. 
Арсения (Иванцево)
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Неутешительны выводы о пригодности европейско-американских технологий к кли-
матическим условиям Центральной России и, в частности, Ивановской области. При тем-
пературе воздуха  -25ºС  температура в коровнике и доильном зале находится на уровне  
-15º С. Использование воды в процессе доения в штатном режиме затруднено. Возникает 
необходимость утепления помещения, например установкой тепловых пушек, что неизбеж-
но увеличивает энергопотребление. Низкие температуры влияют и на работу системы на-
возоудаления из групповых секций. В нормальном режиме оно осуществляется каждые 2-4 
часа. Для избежания замерзания навоза на полу и полного прекращения функционирова-
ния  системы нужно использовать дельта-скреперы практически круглосуточно, что ведет к 
увеличению энергозатрат, быстрому износу оборудования, лишнему беспокойству коров и 
травмам конечностей. Низкая температура в коровнике приводит и к большему потреблению 
корма животными. В результате – перерасход кормов.

Возникают проблемы и физиологического характера. Например, происходит более 
быстрое стирание копытец у коров  из-за свободного моциона в помещениях с бетонным 
покрытием полов. Наблюдения показали, что не привыкшие к таким условиям коровы трав-
мируются чаще, чем нетели и телки, у которых привыкание к бетону после перевода проис-
ходит параллельно с их  развитием. Установлено так же, что купирование рогов при переводе 
животных в групповые секции не обязательно, поскольку случаев ранения ими друг друга 
не зафиксировано, правда, затруднена первоначальная постановка коров в доильную уста-
новку. 

Подведя итог, можно отметить – интенсификация необходима.  Но ее  пути  вызывают 
споры и сомнения. Очевидно, что имеющаяся концептуальная основа зарубежного проис-
хождения не учитывает ряд особенностей нашей страны: климат, общий уровень экономи-
ческого и технологического развития, состояние племенной и кормовой базы, состояние от-
расли сельского хозяйства, науки, менталитет людей,  - это подтверждают отмеченные выше 
проблемы и недостатки. Построив комплекс, руководители ломают голову: как его запол-
нить, где приобрести здоровых нетелей по разумным ценам; как усовершенствовать систему 
кормопроизводства; как вырастить здоровый, высокопродуктивный ремонтный молодняк; 
как суметь своевременно погасить кредит и проценты по нему, продолжая нормальное функ-
ционирование предприятия и т.д. Решение этих проблем в отрасли молочного скотоводства 
сегодня является исключительно актуальной задачей для любого хозяйства, конкретного ре-
гиона и страны в целом.
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А СОСТАВ СыВОрОТКИ КрОВИ И еГО 
СВяЗь С ПрОДУКТИВНОСТьЮ КОрОВ

НТИГеННый

ФГБОУ ВПО “Чувашская государственная сельскохозяйственная академия“

В работе приведены результаты исследований генетического полиморфизма анти-
генов крови крупного рогатого скота, данные о частоте встречаемости определенных ал-
лелей у дочерей разных отцов-производителей, а также анализ связи частоты встречаемо-
сти антигенов групп крови с продуктивными показателями коров.

Ключевые слова: антигены, системы крови, факторы крови, продуктивность коров.

Введение

Эффективность селекционной работы во многом зависит от возможности идентифи-
кации племенных животных. Для экспертизы животных используют иммуногенетический 
анализ, который подразумевает определение антигенного состава сыворотки крови.

Одним из основных мероприятий в племенной работе является выбор наиболее цен-
ных быков-производителей на основе изучения их наследственных особенностей, передава-
емых потомству. В последние годы с целью дальнейшего совершенствования оценки быков 
стали использовать группы крови, являющиеся одним их надежных тестов при проверке 
достоверности происхождения племенных животных и поэтому успешно использующиеся 
для характеристики пород, отродий, линий и семейств. Константность групп крови и доступ-
ность их определения позволяет использовать эти признаки в качестве маркеров при изуче-
нии генетического разнообразия пород; вести структурный анализ пород и линий; судить о 
степени их консолидации родства, гетерогенности и взаимовлияния, используя для этих це-
лей частоту встречаемости эритроцитарных антигенов, генную частоту и частоту гетерози-
готных и гомозиготных генотипов [1]. Иммуногенетические маркеры могут быть использо-
ваны для выявления сцепления генов групп крови с генами, влияющими на продуктивность 
потомства оцениваемых быков, совершенствования методов подбора и отбора молочного 
скота. Частота встречаемости разных аллелей характеризуется достаточно высоким разма-
хом изменчивости в зависимости от породной принадлежности животных и используемой 
селекционной стратегии [2]. Однако при исследовании черно-пестрого скота разных отро-
дий в России были установлены значительные различия по составу и частоте встречаемости 
антигенных факторов и аллелей групп крови [3].

Цель и задачи исследований
 
Цель исследования – проанализировать возможность применения результатов имму-

ногенетического мониторинга для повышения эффективности селекции скота.
Для реализации цели поставлены следующие задачи:
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1. Проанализировать антигенный состав сыворотки крови коров.
2.  Определить взаимосвязь между антигенным составом сыворотки крови и продук-

тивностью коров.

Материалы, условия и методы исследований
 
Для определения антигенного состава крови коров в УОХ «Приволжское» Чувашской 

ГСХА были проанализированы показатели их групп крови по 116 образцам. Исследования 
были проведены в иммуногенетической лаборатории в г. Москве. Групповые эритроцитар-
ные антигены определяли гемолитическими тестами по общепринятым методикам с исполь-
зованием моноспецифических сывороток (реагентов). Частота антигенов групп крови опре-
делялась методом прямого подсчета. Следует отметить, что сама по себе частота проявления 
в стадах или линиях того или иного антигена абсолютного практического значения не имеет, 
этот показатель характеризует генетическое своеобразие популяции (стада) в зависимости 
от источника комплектования или интенсивности использования производителей разных ге-
неалогических корней.

Результаты и обсуждение

В УОХ «Приволжское» Чувашской ГСХА используется семя быков-производителей 
голштинской породы. Из числа проанализированных образцов наиболее многочисленно по-
томство таких производителей, как Кодек 1452, Клавир 1843, Кубок 1459 и Шедевр 9734. 
Характер распределения антигенов у коров-дочерей разных отцов весьма разнообразен и 
представлен в таблице 1.

Генетический анализ выявил разнообразный антигенный состав сыворотки крови жи-
вотных. Наименьшее количество антигенных факторов (по шесть факторов) имеют коровы 
Элара 1451 и Люси 2009 (I2;C2; E; X2; F/F; H' и A1; I2; I'; L'; F/F; H'). Наиболее разнообразным 
составом аллелей (22 фактора) характеризуется корова Петиция 1177 (G1; I2; E'2; Q'; B1; Y2; A'; 
G'; P'2; Q'; G''; C1; E; R2; W; X2; F/F; L; H'; U; H''; Z).

Частота встречаемости антигенных факторов у исследованных животных также раз-
личается. Так, из генетической системы A у 49,1% коров обнаружен фактор А1, у 1,7% коров - фак-
тор A и лишь у одной коровы фактор Д1. Из системы B у 45,7% коров отмечен фактор В1; 
у 55,2% - фактор G1; у 41,4% - фактор I2; у 31,0% коров – фактор O2; у 23,3% фактор Y1; у 
69,0% - фактор Y2; у 50,9% - фактор E'2; факторы G' и Q' - по 20,7 и 69,0% коров. Незначи-
тельное поголовье коров имеют такие факторы системы B, как B2; G2; G3; I; I1; K; O; O1; O4; 
T; A'; A'2; B'; D'; E'1; E'3; F'; I'; I'2; J'; K'; O'; P'2; Y';G'' и I''. Другие антигены данной системы не 
были обнаружены. Из системы С у 84,5% коров зафиксирован фактор C1; у 68,1% - фактор 
E; у 44,8% - фактор R2; у 45,7% - фактор W; у 47,4% - фактор X2 ; у 0,9% - фактор С2 и у 6% 
- фактор L'. Из системы S 22,4% коров характерен фактор S1; 81,0% - фактор H'; 15,5% - фак-
тор U; 0,9% - фактор U1; 7,8% - фактор U' и 14,7% - фактор H''. Из системы F-V 82,8% коров 
имеют фактор FF; 17,2% - факторы F и V; 1,7% - факторы V1. Из системы J фактор J оказался 
у 7,8% коров и у 12,1% - фактор J1. 31,9% исследованных животных встречается фактор L и 
у 52,6% - фактор Z. Антигенные факторы систем M, R'-S', T, N' и U не были выявлены ни у 
одного из проверенных животных.

Данные таблицы позволяют считать установленной для животных, произошедших от 
того или иного производителя, определенную частоту встречаемости антигенных факторов 
групп крови. Так, в пределах генетической системы A антигенный фактор А1 встречается у 
дочерей всех быков – производителей, а антигенный фактор А – лишь среди дочерей быка 
Кодек 1452 (у 4% обследованных животных). Из генетической системы В у дочерей быка 
Шедевр 9734 представлены 14 антигенов, у дочерей Кубка 1459 – 13 антигенов, у дочерей Ко-
дека 1452 – 17 факторов и у быка Клавира 1843 – 15 факторов с разной частотой встречаемо-
сти. Следует отметить, что из системы B у дочерей Шедевра 9734 по частоте встречаемости 
преимущество имели факторы B1,O2, Y1 и D'; у дочерей Кубка 1459 - факторы Y2 и  Q' (фактор 
Q' был обнаружен у всех дочерей данного быка); у дочерей Кодека 1452 - I2 (96%); у дочерей 
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Таблица 1. Антигенный состав сыворотки крови коров-дочерей разных отцов

Отцы

Системы

групп крови

Частота встречаемости антигенов, %

Шедевр

9734

Кубок

1459

Кодек

1452

Клавир

1843

Поголовье дочерей, гол. 16 8 25 19

Система A
А - - 4 -

А1 18,8 75,0 44,0 68,4

Система B

B1 87,5 37,5 24,0 24,0

G1 50,0 50,0 40,0 89,5

I - - 4,0 -

I1 12,5 - - -

I2 6,3 25,0 96,0 12,0

K 6,3 - 8,0 -

O1 - - - 10,5

O2 81,3 25,0 8,0 42,1

Y1 68,8 25,0 4,0 26,3

Y2 50,0 62,5 48,0 84,2

A' 6,3 12,5 20,0 5,3

A'2 6,3 - - -

D' 81,3 25,0 4,0 21,1

E'2 43,8 50,0 28,0 89,5

G' - 12,5 8,0 12,0

I' - - 8,0 -

O' 6,3 - 8,0 10,5

P'2 - 12,5 12,0 5,3

Q' 50,0 100,0 40,0 94,7

G'' - 37,5 16,0 10,5

Система C

C1 100,0 50,0 92,0 100,0

C2 - - 4,0 -

E 62,5 50,0 100,0 68,4

R2 31,3 50,0 28,0 42,1

W 18,8 50,0 32,0 47,4

X2 37,5 87,5 28,0 73,7

L' - 12,5 4,0 5,3

Система S

S1 62,5 25,0 - 47,4

U - - 44,0 -

H' 87,5 37,5 100,0 73,7

U' 6,3 37,5 - 10,5

H'' - - 44,0 -

Система F-V

FF 56,3 87,5 84,0 84,2

F 43,8 12,5 16,0 12,0

V 43,8 12,5 16,0 12,0

Система J
J 12,5 25,0 8,0 10,5

J1 18,8 - 8,0 5,3

Система L L 31,3 75,0 20,0 5,3

Система Z Z 68,8 50,0 92,0 12,0
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Клавира 1843 – фактор  G1 (89,5 %), Y2 (84,2 %), E'2 (89,5 %) и Q'(94,7 %). Причем факторы I 
и I' были обнаружены лишь у дочерей быка Кодек 1452, факторы I1 и A'2 – у дочерей Шедевра 
9734, а фактор O1 – только у дочерей Клавира 1843. Для дочерей Шедевра в пределах гене-
тической системы С доминирующими оказались факторы E (62,5%) и C1(100%). У дочерей 
Кубка 1459 превосходство имеет фактор X2 (87,5%), менее распространены факторы C1, E, R2 
и W (50%). Факторы E и C1 характерны всем дочерям быков Кодек 1452 и Клавир 1843 соот-
ветственно. Система S представлена 5 аллелями, однако в пределах группы дочерей одного 
отца было выявлено по 3 антигена. У дочерей Шедевра 9734 превосходство имеет фактор H', 
у дочерей Кубка 1459 – факторы H' и U', у дочерей Клавира 1843 – фактор H'. Всем дочерям 
Кодека 1452 характерно наличие антигена H'. Из числа антигенов генетической системы F-V 
доминирующим оказался фактор FF независимо от происхождения. Из генетической систе-
мы J для дочерей Шедевра 9734 характерно преимущество фактора J1, для дочерей Кубка 
1459 и Клавира 1843 – фактора J, у дочерей Кодека 1452 представлены оба эти антигена. 
По фактору L системы L преимущество было на стороне дочерей Кубка 1459, по фактору Z 
системы Z – на стороне дочерей Кодека 1452.

Обнаружение связи между генетическими системами и продуктивными признаками 
можно использовать как дополнительный признак при отборе коров. Анализ связи продук-
тивности коров с частотой встречаемости антигенов групп крови представлен в таблице 2.

Таблица 2. Связь продуктивности коров с частотой встречаемости антигенов групп 
крови

*Р<0,05 **Р<0,01 

Сравнительным анализом частот встречаемости различных аллелей достоверно было 
установлено, что концентрация аллелей I2 системы В и C1 системы С четко свидетельство-
вала о существовании положительной связи их с обильномолочностью коров. Продуктив-
ность носителей этих аллелей составила 5611 и 5390 кг молока соответственно и превышала 
продуктивность коров - неносителей этих аллелей на 511 и 486 кг.  Достоверно установле-
но, что коровы - носители антигена S1 системы S характеризуются значительно меньшей 

Антигены

Коровы- носители Коровы - неносители
Разни-

ца (+,-)

Критерий

достовер-

ности
поголовье,

гол.

удой,

кг

поголовье,

гол.

удой,

кг

А1 57 5348±171,3 59 5306±171,6 +42 -

B1 53 5122±159,4 63 5545±175,0 -423 -

G1 64 5134±162,8 52 5531±164,6 -397 -
I2 48 5611±170,4 68 5100±175,5 +511 * Р < 0,05

O2 36 5146±223,3 80 5410±207,8 -264 -

E'2 59 5103±159,9 57 5518±182,8 -415 -

D' 28 5117±233,6 88 5409±220,8 -292 -

Y1 27 5114±192,7 89 5406±240,3 -292 -

Y2 80 5217±143,1 36 5525±154,8 -308 -

Q' 80 5190±142,3 36 5524±168,5 -334 -

G'' 28 5374±221,8 88 5316±266,0 +58 -

C1 98 5390±122,7 18 4904±147,2 +486 * Р < 0,05

E 79 5289±155,4 37 5409±120,4 -120 -

R2 52 5347±170,5 64 5313±179,8 +34 -

S1 26 4506±257,1 90 5551±233,7 -1045 ** Р <0,01

W 53 5306±175,6 36 5348±171,8 -42 -

X2 55 5262±155,3 61 5395±179,2 -133 -

H' 94 5322±135,0 22 5363±81,0 -41 -

FF 96 5285±128,4 20 5575±127,0 -290 -

F, V 20 5575±127,0 96 5285±128,4 +290 -

L 37 5695±200,2 79 5157±207,3 +538 -

Z 61 5452±187,0 55 5224±138,3 +228 -
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продуктивностью по сравнению с коровами - неносителям (разница составила 1045 кг). По 
полученным результатам также с большой долей вероятности можно говорить о возможной 
генетической связи между такими аллелями групп крови,  как B1, G1, E'2, Y2, Q', L и молочной 
продуктивностью. Молочная продуктивность коров с антигеном L превосходит продуктив-
ность коров - неносителей данного антигена. Коровы-носители таких антигенов, как B1, G1, 
E'2, Y2, Q' менее молочны, чем коровы-неносители. Однако достоверные различия из-за мало-
численности поголовья были только по таким антигенам, как I2, C1 и  S1.

Выводы 

Приведенные данные свидетельствуют о возможности применения результатов им-
муногенетического мониторинга для повышения эффективности селекции скота. В первую 
очередь он поможет выявить и по возможности устранить ошибки в записях о происхожде-
нии животных. Маркирование генотипов по группам крови дает возможность контролиро-
вать генетические изменения в стаде и направлять эти изменения в нужную для селекции 
сторону. Учет генетических параметров значительно ускорит селекционный процесс, так 
как он оказывается под постоянным объективным контролем, что благоприятно отражается 
на показателях продуктивности, воспроизводительных способностях и на общей резистент-
ности животных. Одной из основных задач селекционера станет сохранение сложившихся 
удачных комбинаций генов у высокопродуктивных животных, усиление их проявления и по 
возможности передача их большему числу потомков.
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Р И рАЗВИТИе реМОНТНОГО МОЛОДНяКА 
КрУПНОГО рОГАТОГО СКОТА 
ЧерНОПеСТрОй ПОрОДы

ОСТ

В статье приводятся данные о росте и развитии ремонтных телок черно-пестрой 
породы крупного рогатого скота. Установлено, что в возрасте от 6 до 12 месяцев у  телок 
более высокие среднесуточные приросты.  Телки, принадлежащие к линии А. Адема к 18 – ти 
месячному возрасту имеют более высокую живую массу, чем телки линий  Р. Соверинга и 
М.Чифтеина. В целом можно сказать, что ремонтный молодняк достигает установлен-
ную живую массу к возрасту первой случки. 

Ключевые слова: Рост, развитие, живая масса, телята, прирост, линия, животное.

Выращивание ремонтного молодняка – один из важнейших вопросов в организации 
и ведении племенной работы, что особенно актуально на современном этапе развития жи-
вотноводства [1]. Живая масса – это наиболее важный признак в скотоводстве, который дает 
полное представление о собственной продуктивности каждого животного. Телята при рож-
дении имеют различную живую массу, что обусловлено их генетическими свойствами. В 
практике зачастую более крупные телята при рождении и впоследствии вырастают в круп-
ных и более продуктивных животных. Значит, живая масса телят при рождении является 
селекционным признаком и учитывается зоотехником-селекционером при рождении. На ве-
личину этого признака оказывают влияние возраст коров-матерей, уровень кормления коров 
в период стельности, живая масса отцов быков-производителей, продолжительность стель-
ности, сезон отела [2].

Цель наших исследований - изучить динамику изменения роста и развития телок 
черно-пестрой породы крупного рогатого скота от рождения до 18 месячного возраста в за-
висимости от их линейной принадлежности  и доли кровности по голштинской породе. В 
ходе исследования определялась живая масса телят, относительный и абсолютный прирост 
живой массы. Исследования проводились на базе учебно-опытного хозяйства ТГСХА. Дина-
мика изменения живой массы телок приведена в таблице 1.  

Из таблицы видно, что живая масса при рождении телок составляет в среднем 28,5 кг. 
К 6-ти месячному возрасту они достигают 151,6 кг, а к 18-ти месячному – 405,3 кг, т.е. живая 
масса телок  соответствует стандарту, которым должны отвечать при осеменении животные. 
У анализируемого поголовья среднесуточные приросты живой массы по периодам выращи-
вания находились в пределах 700 г.  

Одним из наиболее эффективных методов улучшения наследственных качеств живот-
ных, при чистопородном разведении, служит разведение по линиям. Цель – развитие и за-
крепление в потомстве ценных особенностей лучших животных для получения молодняка с 
устойчивой наследственностью, последующее племенное использование которого обеспечит 
быстрейшее совершенствование стада или породы в целом. В хозяйстве телки представлены 
линиями: Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтеин, Посейдон, Рефлекшен Соверинг (таблица 2)
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Таблица 1– Рост и развитие телок (          )

Показатель Живая масса, кг
Прирост

абсолютный, кг среднесуточный, г

При рождении 28,5±0,3 - -

От 0 до 6 мес. 151,6±2,1 123,1±3,28 682±0,01

От 6 до 12 мес. 292,1±3,1 140,5±4,4 765±0,01

От 12 до 18 мес. 405,3±3,4 113,2±4,6 650±0,01

xSX ±

Таблица 2 – Изменение живой массы телок в зависимости от линейной принадлеж-
ности, кг

Примечание:*-  Р≥0,95; **- Р≥0,99; *** - Р≥0,999

Из данных таблицы видно, с большей живой массой рождаются телочки линии В.Б. 
Айдиала.  Она оставляет 28,8 кг при рождении, что на  4,6% больше, чем у линии М. Чифтей-
на и на 7%  Р. Соверинга. К 18 месячному возрасту живая масса составляет  415,2 кг, что на 
2% превышает показатели роста телочек линий Р. Соверинг и на 8% М.Чифтеина. 

Динамика  изменения роста и развития телок в зависимости от доли кровности при-
ведена в таблице 3.

Таблица 3 – Рост и развитие телок в зависимости от доли кровности по голштинам

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что из  данного поголовья наи-
большее количество животных имеют долю кровности 7/8. Среднесуточный прирост этих 
животных составляет 664 г. Более высокие показатели по живой массе как при рождении, 
так к концу выращивания имеют телки с долей кровности ½,  так как здесь сильно выражен 
эффект гетерозиса. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что в хозяйстве уделяется должное 
внимание  выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота, они имеют ста-
бильные среднесуточные приросты и достигают в установленные сроки живой массы, не-
обходимой для первого осеменения. 
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Показатель
Линия

В.Б. Айдиал М. Чифтеин Р. Соверинг

Количество голов 30 14 26

При рождении 28,8±0,43 27,5±0,49 26,8±1,38

6 мес. 151,6±2,63 152,3±4,87 141,1±4,63

12 мес. 297,0±3,45* 288,5±7,9 272,0±8,74

18 мес. 415,2±4,76* 406,6±8,6 380,9±12,9

Доля

крови
n

Живая масса, кг Абсолютный

прирост, кг

Среднесуточный

прирост, гпри рождении в 18 месяцев

1/2 19 28,4±0,97 413,3±7,3 384,8 ±7,5 712±0,01

3/4 9 26,98±2,45 385,3±33,3 358,5±31,1 663±0,05

7/8 26 26,9±1,35 385,7±18,8 358,9±17,6 664±0,03

15/16 18 26,7±1,65 383,2±23,3 356,6±21,8 666±0,04
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И МОДеЛь ТеррИТОрИИ ГОрОДА:
ТеОрИя, МеТОДИКА И ПрАКТИКА 
ФОрМИрОВАНИя УСТОйЧИВОГО 
ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИя 

НФОрМАцИОННОАНАЛИТИЧеСКАя

В статье рассмотрен подход к формированию информационно-аналитической моде-
ли территории города с целью его устойчивого развития.

Ключевые слова: информационная (информационно-аналитическая) модель города; 
природно-антропогенная система; устойчивое состояние городской системы (землепользо-
вания); методика комплексной оценки городских земель; мониторинг состояния объектов 
исторического и культурного наследия; цифровая дежурная кадастровая карта города; базо-
вый кадастр недвижимости.

 
Актуальность

Стремление людей упорядочить, в меру сложившихся у них  представлений, органи-
зацию использования застроенных территорий заложено с древних времен. 

Однако осознание того, что человечество живет в едином экологическом простран-
стве и что именно это обстоятельство обязывает его подчиниться единым законам природы, 
потребовало от общества не одного тысячелетия развития, и что самое недопустимое – до-
ведение его до порога всеобщего экологического кризиса.

 В 1992 году Россией принимается концепция перехода на модель устойчивого раз-
вития. Особую значимость в данной модели приобретает территориальная интерпретация 
концепции, которая предполагает территориальную соорганизацию природных, экономиче-
ских и социальных подсистем. Именно поэтому встает проблема комплексного подхода к 
изучению и оценке подсистем [3,5].

Когда речь идет о комплексной стратегии экологически устойчивого развития круп-
ных населенных пунктов (обеспечивается тем самым экономическая и социальная стабиль-
ность), возникает потребность в формировании единого информационного ресурса с ис-
пользованием  всех видов деятельности, осуществляемых на территории городов.  В рамках 
данного положения подчеркивается актуальность  исследования.

Города представляют собой категорию земель, охватывающую градостроительную, 
землеустроительную и кадастровую деятельности. Именно этот факт позволяет утверждать, 
что конечным результатом всех видов деятельности может служить информационная или 
информационно-аналитическая модель города, позволяющая разрешить проблему формиро-
вания устойчивого городского землепользования (осуществления эффективного, правильно-
го и полного использования как застроенных, так и незастроенных территорий). 
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Подходы комплексного характера исследуемых видов деятельности, осуществляемых 
в границах городского землепользования, отражают актуальность и цель исследования.

Предметом исследования является изучение закономерностей формирования и раз-
вития городских территорий, а также разработка механизмов  градостроительного, эколо-
гического, экономического, социального, землеустроительного и кадастрового назначения 
при создании информационной модели города как основы формирования устойчивого зем-
лепользования. 

Методику исследования определили поставленные задачи:
1. Анализ основных понятий и определение «информационной (информационно-

аналитической) модели города».
2. Характеристика российской инфраструктуры пространственных данных.
3. Определение города как природно-антропогенной системы. 
4. Определение  устойчивого состояния городской системы (землепользования).
5. Разработка механизма формирования информационно-аналитической модели горо-

да.
6. Рассмотрение и апробирование методик комплексной оценки городских земель Тю-

мени и разработки цифровой дежурной кадастровой карты города Тобольска.
7. Проведение мониторинга состояния объектов исторического и культурного насле-

дия (на материалах г. Ишима).
8. Формирование базового кадастра недвижимости (на территории города Тоболь-

ска).
В качестве инструментария, позволившего реализовать поставленные задачи, авто-

рами использованы следующие научные методы: диалектический, абстрактно-логический, 
многомерной статистики, аналитический, графический,  метод моделирования и программ-
ный продукт  MapInfo Professional 9,5.

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна исследования заключается в разработке подходов к оценке городско-
го землепользования, к формированию его информационно-аналитической модели посред-
ством комплекса работ, связанных с землеустройством, градостроительством и кадастром 
недвижимости. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она выполнена на реальных объ-
ектах, ее основные выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций производству, 
методик по осуществлению землеустройства крупного города и формированию государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) и его информационного ресурса. В общей схеме 
исследования город рассмотрен нами как информационно-аналитическая система (модель). 

Информационно-аналитическая модель города (ИАМГ) представляет собой графиче-
скую и аналитическую части, полученные в результате проведения межевания, земельно-
хозяйственного устройства, разработки проекта красных линий, градостроительного зони-
рования, разработки земельно-кадастровой документации (цифровой дежурной кадастровой 
карты), формирования базового ГКН. 

В статье представлена методика формирования ИАМГ посредством землеустроитель-
ной (рисунок 1) и кадастровой составляющих, связанных между собой (таблица 1). 

Данные модели (ЗХУ) закладываются в основу формирования городского земле-
пользования  устойчивого развития посредством кластеризации (группировки) городского 
землепользования на земельные участки с различной степенью экологической, экономиче-
ской, социальной и градостроительной благоприятности. Содержание комплексной оценки 
определено ее назначением и принципами. К основным принципам относятся: учет фактора 
времени; учет фактора многофункционального использования земель; учет ландшафтных 
особенностей территории; учет планировочного и кадастрового фактора формирования оце-
ночных территориальных единиц; учет приоритетности ландшафтно-экологического фактора.

Посредством земельно-хозяйственного устройства на основе комплексной оценки в 
строгом соответствии с градостроительным и земельным законодательством Российской 
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Федерации возможно осуществление целевого использования земель в границах городского 
землепользования и его пригородной зоны.

Таблица 1 – Информационно-аналитическая модель территории г. Тюмени (по Под-
ковыровой М.А.)

Особое значение приобретает методика оценки, представленная авторами данной 
статьи, требующая комплексного подхода к анализу природно-антропогенной и социально-
экономической системы [2,4]. 

В данной технологии предлагается: сохранить балльную шкалу оценки по показате-
лям; показатели и балльные шкалы определять исходя из особенностей городского земле-
пользования;  зонирование территории проводить по наиболее важным показателям; уровень 
благоприятности территории города  (в значении показателей) устанавливать с применением 
многофакторного анализа, что следует считать наиболее достоверным; результаты много-
факторного анализа считать результатом  комплексной оценки; зонирование территории 
по каждому виду оценки проводить на основании полученного ранжирования при форми-
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ровании кластеров (групп участков); сформировавшийся опорный целевой каркас считать 
основой при планировании использования незастроенных территорий в границах города и 
потенциально вовлекаемых из пригородной зоны, создавая тем самым условия устойчивого 
развития городского землепользования. 

Таблица 2 - Проект красных линий

Градостроительным инструментом при формировании ИАМТГ выступила разработ-
ка проекта красных линий (таблица 2), состав и содержание сведений об объекте недвижи-
мости в Реестре объектов недвижимости с включением элементов улучшения  земельных 
участков.

Проект красных линий служит основанием формирования кадастровых территори-
альных единиц и  установления соответствия градостроительным регламентам.  

В процессе формирования информационного ресурса рассматриваемой территори-
альной модели весомое место занимает система мониторинга городских земель (его среды). 
В статье представлен материал проведенного участниками исследования мониторинга не-
движимого культурного наследия, который осуществляется в целях обновления сведений о 
недвижимом культурном наследии, проверки их соответствия документам государственного 
учета и реализации контроля над состоянием недвижимого культурного наследия,  формиро-
вания устойчивого состояния городской среды. 

Состояние объектов культурного наследия рассмотрено нами на примере наиболее 
примечательных памятников г. Ишима, см. таблицу 4[2]. 

Таблица 4 - Состояние культурного наследия г. Ишима (на примере Никольской церк-
ви)

Аналитическая модель
Основание по созданию

красных линий
Физическая планировочная модель

Данные по установлению
красных линий

Постановление Правительства
Москвы от 20.03.2001 №279 -

ПП
Красные линии - обозначают

существующие, планируемые
(изменяемые, вновь

образуемые)
границы территорий общего
пользования, границы

земельных участков, на
которых располож ены линии

электропередачи, линии
связи.

Установленные красные линии

Церковь Никольская (ул. Ленинградская, 34).

Построена в 1886 — 1891 гг. на капитал ишимского

купца Н. М. Черняковского. Образец историзма в его

русско-византийском варианте, здание характерно для

культового зодчества своего времени.

Четырехстолпный пятиглавый храм с тремя полукруг-

лыми апсидами создан по типу кубических храмов,

увенчан крупным световым барабаном с луковичной

главой. Находится в удовлетворительном состоянии.

Процент утрат: конструктивная схема– 20%, декор

фасадов– 10%, внутренняя отделка помещений– 20%,

архитектурно-конструктивные элементы – 40%,

внутреннее убранство– 50%. Общий процент утрат для

здания памятника составил 11%, для территории– 30%

и для малых архитектурных форм– 100%. Никольская церковь
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В процессе  экологического мониторинга наследия решены следующие задачи: вы-
явлены факторы экологического риска памятникам; зафиксированы воздействия факторов 
экологического риска на памятники истории и культуры; выявлены тенденции динамики эко-
логического состояния памятников.

В результате проведенной нами работы по мониторингу состояния объектов истори-
ческого и культурного наследия г. Ишима выявлены нарушения основных требований Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Тюменской области 
от 16.02.2004 № 204 «О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области». Нарушен 
порядок создания и ведения реестра объектов культурного наследия, порядок проведения ре-
монтных и реставрационных работ на памятниках, режима использования земель в границах 
зон охраны. Все это неизбежно снижает историко-культурную ценность городской среды. 

С целью сохранения памятников культуры, истории и архитектуры требуется внести 
в земельное законодательство статью, определяющую закрепление за данными объектами 
земельных участков. 

Что касается кадастровой составляющей, то Государственный кадастр недвижимости 
создается и ведется в целях информационного обеспечения: государственного и муници-
пального управления земельными ресурсами; государственного контроля за использовани-
ем и охраной земель; мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия 
земель; государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; зем-
леустройства; экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных 
ресурсов; установления обоснованной платы за землю.

Федеральным законом (ФЗ №221) установлено, что материалы ГКН должны быть ис-
пользованы в качестве информационной основы при осуществлении всех функций исполь-
зования и управления земельными ресурсами.

В данной работе предложена методика и технология создания ЦДКК территории 
г.Тобольска как основы формирования базового кадастра недвижимости.

В основу разработки ЦККГ положен планово-картографический материал масштаба 
1:2000, материалы генерального плана города Тобольска, градостроительные регламенты.

Рисунок 1 – ЦДКК города фрагмента городской территории (72:04:01 01)

Предложенная методика по разработке ЦККГ включила следующие этапы разработки 
ЦДККГ: установление красных линий кварталов; установление состава земель города; раз-
работка схемы ландшафтно-экологического зонирования (установление обременений и огра-
ничений); формирование кадастровых кварталов уличной сети, их участков (нововведение); 
формирование кадастровых кварталов; использование ГИС при создании ЦДККГ [1,2,4,6].
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В качестве выводов следует считать целесообразным:
1. Использовать комплекс земельно-кадастровых и градостроительных работ для це-

лей формирования единого информационного ресурса ГКН.
2. Город рассматривать как информационно-аналитическую территориальную мо-

дель.
3. Создание информационно-аналитической территориальной модели по предлагае-

мой методике позволит смоделировать устойчивое городское землепользование.
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УДК 331.08

П ФОрМИрОВАНИя И рАЗВИТИя 
КАДрОВОГО ПОТеНцИАЛА 
АГрОПрОМыШЛеННОГО КОМПЛеКСА 
яМАЛОНеНецКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКрУГА В СОВреМеННыХ УСЛОВИяХ

рОБЛеМы

Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-
Ненецкого автономного округа1;

Тюменский государственный университет2

В статье приведен анализ обеспечения агропромышленного комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа кадрами, руководителями и специалистами. Проанализиро-
вана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников аграр-
ного сектора экономики ЯНАО. По результатам исследований разработаны принципы 
формирования кадровой политики и формирование предложений по совершенствованию ка-
дрового обеспечения агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кадры, образование, трудоустрой-
ство, социальное развитие.

В современных условиях преобразования экономики Российской Федерации на фе-
деральном и региональном уровнях эффективность сельского хозяйства во всё большей сте-
пени зависит от уровня профессионализма, подготовки и деловых качеств работников. При 
преодолении кризисных явлений в агропромышленном секторе экономики, решении зада-
чи обеспечения продовольственной безопасности страны повышается востребованность в 
высококвалифицированных кадрах, способных эффективно выполнять производственные и 
управленческие функции в условиях формирования социально-ориентированной экономики 
[8].

Агропромышленный комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа представлен 
96 предприятиями с различной организационно-правовой формой собственности, в числе 
предприятий 17 – сельскохозяйственных, 8 рыбодобывающих, 2 рыбоперерабатывающих, 
сертифицированный по нормам ЕС убойно-перерабатывающий комплекс, 65 национальных 
общин, а также более 3000 личных оленеводческих хозяйств, в которых заняты более 14 
тысяч человек, из них 90 % составляют коренные малочисленные народы Севера. Основной 
традиционной отраслью Ямало-Ненецкого автономного округа является оленеводство и ры-
боловство [1].

Несмотря на то что доля отраслей сельского хозяйства в региональном валовом про-
дукте имеет незначительный удельный вес и занимает всего 17 % трудоспособного населения, 
оно играет важную роль в обеспечении занятости коренного населения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Значение сельского хозяйства заключается не только в обеспечении жите-
лей округа продуктами питания, но и в реализации условий для развития тех традиционных 
отраслей сельского хозяйства, которые позволяют сохранить традиционный уклад жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера.
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Основными проблемами отраслей сельского хозяйства продолжают оставаться высо-
кая себестоимость производства продукции при отсутствии спроса производимой продукции 
на внутреннем рынке, наличие кредиторской задолженности, отсутствие квалифицирован-
ного кадрового потенциала у сельскохозяйственных предприятий автономного округа [4].

Возрастание роли кадров обусловлено, во-первых, необходимостью последовательной 
интенсификации производства, во-вторых, резким ухудшением демографической ситуации.

Особенностью современного состояния обеспеченности кадрами сельского хозяйства 
является то, что аграрный сектор экономики по-прежнему продолжает испытывать значи-
тельный недостаток в квалифицированных кадрах. В то же время среди молодёжи работа 
в агропромышленном секторе не является престижной, несмотря на то что именно в этой 
отрасли скрыт значительный потенциал развития, особенно на Ямале. Непрестижность у 
сельской молодежи профессий, связанных с сельскохозяйственным производством, значи-
тельно влияет на обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами и реализуемость 
ее потенциала развития [2].

Слабо укомплектованны главными специалистами, имеющими высшее профессио-
нальное образование, и специалистами, имеющими среднее профессиональное образование, 
службы: ветеринарии, инженерная, зоотехническая и другие профессии агропромышленно-
го комплекса автономного округа. Сохраняется высокая текучесть кадров.

В настоящее время сельское хозяйство функционирует в сложных экономических и 
природных условиях, которые требуют от специалистов высокого профессионализма, знания 
современных достижений аграрной науки и новейших технологий как в области производ-
ства, так и управления. Это требует постоянного обновления знаний работающих в аграрном 
секторе.

Проблема закрепления на селе молодых специалистов остается достаточно острой. 
Несмотря на имеющиеся объемы подготовки молодых специалистов в высших и средних 
аграрных образовательных учреждениях, прибытие их на село составляет не более 10-15% 
от числа выпуска.

Низкая экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий, высокая 
степень износа основных фондов, недостаточный уровень механизации производства, рез-
кое падение уровня жизни сельского населения и увеличение разрыва по этому показателю с 
городом препятствуют созданию необходимых предпосылок для усиления мотивации аграр-
ного труда, улучшения кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства [3].

Несмотря на то что в последние годы трудоустройству молодых специалистов в сель-
скохозяйственные организации региона уделяется особое внимание, тенденция снижения 
качественного потенциала руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
автономного округа продолжается. Это обусловлено в первую очередь «старением» кадро-
вого состава.

По состоянию на 1 января 2012 года, из 323 руководителей и специалистов, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, 129 (или 40%) человек имеют высшее профессиональ-
ное образование; среднее профессиональное образование имеют 160 (или 50%) человек.

В возрастной структуре работающего сельского населения наблюдается преобладание 
пожилых людей. В организациях агропромышленного комплекса региона, по состоянию на 
1 января 2012 года, работает 117 человек (37% от фактически работающих в агропромыш-
ленном комплексе) предпенсионного и пенсионного возраста (старше 50 лет), при этом 96 
(или 30%) руководителей и специалистов, занятых в сельскохозяйственном производстве, 
пенсионного возраста.

По состоянию на 1 января 2012 года, только 25 % работающих в сельскохозяйствен-
ных организациях автономного округа - молодые люди в возрасте до 35 лет. И этот показа-
тель из года в год сокращается.

В Ямало-Ненецком автономном округе имеются учреждения по подготовке кадров в 
системе среднего и высшего сельскохозяйственного профессионального образования. Под-
готовку специалистов среднего профессионального образования в регионе осуществляет 
ФГОУ СПО «Ямальский полярный агроэкономический техникум». Ежегодный выпуск со-
ставляет более 130 человек по 5-ти специальностям: ветеринария, технология переработки 
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рыбы и рыбных продуктов, экономика и бухгалтерский учет отрасли, право и организация 
социального обеспечения, земельно-имущественные отношения.

На территории автономного округа в г.Салехарде работает по заочной форме обучения 
филиал Тюменской государственной сельскохозяйственной академии, который ежегодно вы-
пускает молодых специалистов с высшим профессиональным образованием по следующим 
специальностям: бухгалтерский учёт, анализ и аудит; экономика и управление на предприя-
тии; зоотехния, открыта новая специальность «электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства». В настоящее время общее число студентов составляет более 500 человек. 

Финансовое состояние большинства организаций сельского хозяйства, которые явля-
ются работодателями для молодых специалистов, не позволяет им выплачивать достойную 
заработную плату.

А это значит, что уровень доходов у большинства молодых семей и молодых специали-
стов, работающих в организациях сельского хозяйства, не позволяет обеспечить достойный 
уровень жизни в условиях Крайнего Севера и привлечь в эту отрасль высококвалифициро-
ванных специалистов.

При этом большинство сельскохозяйственных организаций автономного округа не 
способны самостоятельно, без государственной поддержки, решить проблему кадрового 
обеспечения без привлечения в село молодежи, а следовательно, сохранить в будущем сель-
скохозяйственное производство.

Рост социального иждивенчества среди сельского населения (существование за счет 
государственных дотаций, пособий и пенсий), спад трудовой активности, распространение 
алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование 
современного трудового потенциала сельскохозяйственной отрасли, адекватного новым ин-
новационным требованиям, пагубно отражается на перспективах реализации имеющегося 
потенциала и развития сельской экономики, негативно влияет на формирование социально-
экономических условий устойчивого развития сельских территорий Ямала, ставит под угро-
зу продовольственную безопасность автономного округа и успешное освоение Арктики.

Кадровая политика агропромышленного комплекса по своей важности и актуально-
сти должна стоять в первом ряду с основными программами социально-экономического раз-
вития и продовольственной безопасности региона. Проблема совершенствования кадрового 
потенциала является определяющим фактором успеха реализации федерального приоритет-
ного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».

Роль кадрового потенциала заметно возрастает в связи с развитием новых форм соб-
ственности, управления и организации сельскохозяйственного производства с использовани-
ем мировых и отечественных достижений аграрной науки и практики, поэтому проведение 
кадровой политики автономного округа нуждается в принципиально новых подходах, в част-
ности:

1. Внедрение новой системы подготовки кадров, исходя из потребности в кадрах сель-
скохозяйственных предприятий и организаций.

2. Поддержка многоступенчатой системы образования, непрерывность и преемствен-
ность между средним и высшим профессиональным образованием.

3. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.

4. Создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов в органи-
зациях агропромышленного комплекса и у сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Особо следует отметить, что стержневой задачей в реализации данных направлений 
является система подготовки кадров - высококвалифицированного менеджмента на уров-
не мировых стандартов, готовых и способных эффективно решать поставленные задачи и 
управлять предприятиями агропромышленного комплекса в современных международных 
рыночных условиях. 

В автономном округе в этом направлении проведена следующая работа. 
Разработан проект долгосрочной целевой программы «Обеспечение агропромышлен-

ного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа высококвалифицированными кадрами 
на 2013 - 2017 годы». Целью программы является формирование высококвалифицированно-
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го кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное развитие агропромышленно-
го комплекса автономного округа в современных условиях на основе создания обновленной, 
соответствующей современным требованиям рыночной экономики системы подготовки, 
подбора и использования кадров.

Готовится проект по созданию электронного Ямальского университета в Салехарде на 
основе дистанционной видеоконференцсвязи с привлечением лучших отечественных и зару-
бежных вузов. Рассматриваются проекты организации в довузовском образовании изучения 
новых предметов и направлений, таких как: логика, инновационный бизнес, основы пред-
принимательства.

Так же следует отметить, что основными причинами низкой закрепляемости специа-
листов на селе и, в первую очередь, молодых специалистов, составляющих основу кадрового 
потенциала, является проблема обеспечения жильем. В связи с этим в округе действует по 
принципу софинансирования федеральная программа «Социальное развитие села», которая 
направлена на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе. В рам-
ках данной программы стоимость жилья на 94 % оплачивается за счет окружных и федераль-
ных средств, оставшаяся часть за счет бюджетов муниципальных образований [5, 6, 7]. 

Экономическим и кадровым службам всех уровней государственного и корпоративно-
го управления важно создать единую систему кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса - от профессиональной ориентации сельской молодежи до высокопрофессиональ-
ной подготовки новых инновационных кадров, переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций различных форм соб-
ственности, так и рабочих кадров.

Решение вышеперечисленных проблем позволит обеспечить стабильный приток в 
аграрный сектор профессионально подготовленных, ответственных работников, обладаю-
щих созидательной активностью и творческим подходом к делу.

Формирование и реализация кадрового потенциала многоукладного сельского хозяй-
ства Ямала, адекватного современным требованиям, является основной стратегической за-
дачей, от решения которой зависит успех развития отрасли, создание прибыльной аграрной 
экономики, адекватное ее включение в международные рыночные отношения.
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О цеЛИНы В СССр: 
НАУЧНый ПрОеКТ 
И еГО ВОПЛОщеНИе

СВОеНИе

ФГБОУ ВПО “Омский государственный технический университет“ 

Статья посвящена рассмотрению  массового освоения целинных земель в СССР через 
призму истории сельскохозяйственной науки. Данный подход позволяет выявить как объек-
тивные причины трудностей целинного освоения, связанные с недостаточной научной раз-
работкой проблемы, так и субъективные ошибки  участников целинной эпопеи.

Ключевые слова:  научный проект, освоение целины, аграрная наука, СССР.

В последние годы как в научной литературе, так и в публицистике все более и более 
распространенной становится характерная для постсоветского периода острокритическая 
оценка массового освоения целинных и залежных земель в СССР, высказывается мнение 
об ошибочности принятого решения, радикально ухудшившего ситуацию в традиционных 
сельскохозяйственных районах, причем политика целинного освоения рассматривается без 
учета  предшествующего опыта и, как правило, связывается только с аграрной политикой 
Н.С. Хрущева[1]. По нашему мнению, совершенно неправомерно изучать историю освоения 
целины без научной составляющей проблемы, тем более сводить дело только к «экономиче-
ской мысли хрущевской оттепели». Массовое освоение целинных земель в СССР в 1950-е 
годы представляется как спонтанное действие, вызванное субъективной волей лидера стра-
ны и по этой причине запрограммированное на многочисленные ошибки и в конечном счете 
на неудачу. Между тем рассмотрение истории освоения целины через призму истории аграр-
ной науки позволит более полно и объективно понять как проблему в целом, так и природу 
допущенных ошибок и просчетов, не умаляя значения этого явления.

 Идеи массового освоения целинных земель на востоке страны высказывались значи-
тельно раньше. Такие выдающиеся отечественные ученые, организаторы и творцы сельско-
хозяйственной науки,  как академики Н.И.Вавилов и Н.М.Тулайков выступали активными 
сторонниками скорейшего освоения новых территорий еще задолго до 1950-х годов. Важно 
отметить, что это были люди, обладающие непререкаемым научным и моральным авторите-
том, невосприимчивые к политической и научной конъюнктуре, дорого – своими жизнями 
- заплатившие за научную принципиальность и порядочность.

В июне 1929 г. в нашей стране создается Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук им. В.И.Ленина. Организатором и первым президентом Академии стал академик 
Н.И.Вавилов. Несколькими месяцами ранее, в апреле, выступая на XVI-й конференции 
ВКП(б), Николай Иванович говорил: «Величайшая задача сельского хозяйства как в нашей 
стране, так и в мировом масштабе - это создание устойчивого земледелия, которое зависело 
бы возможно меньше от господства стихий, от случайностей погоды». Кроме этой общей 
задачи, по мысли Н.И.Вавилова, в СССР имелась своя огромная проблема, связанная с неис-
пользованием огромных земельных массивов, и он обратил внимание партийной конферен-



90

ции на задачу освоения новых земель, распашки новых пространств – задачу исключительно 
трудную, требующую прежде всего капиталовложений [2].

После организации ВАСХНИЛ  Н.И.Вавилов погружается в разработку конкретных 
планов исследовательской деятельности академии. В повестку дня ставятся многочисленные 
проблемы развития растениеводства и животноводства, использования удобрений, осевере-
ния земледелия, проведения оросительных работ, машинизации сельского хозяйства и т.д., 
но основной задачей он считает задачу «овладения пространством». «Огромные просторы 
Сибири, Казахстана и Дальнего Востока должны быть введены в культуру в кратчайшее 
время», - пишет Н.И.Вавилов в январе 1930 г.[3].   Именно на указанные территории, «по 
линии наименьшего сопротивления», считал Николай Иванович, должно быть направлено 
внимание, потому что  «легче всего освоить земельные пространства именно на востоке, где 
одно появление трактора, комбайна в значительной мере решает вопрос овладения новым 
пространством»[4]. 

Важно подчеркнуть, что академик Н.И.Вавилов не противопоставлял освоение новых 
территорий другим направлениям развития сельского хозяйства, считал важным и необходи-
мым охватывать различные стороны повышения эффективности аграрной отрасли. Однако 
настаивал на быстром «наступлении» на новые территории, поскольку  считал, что наряду с  
малой культурностью существует такой серьезный ограничитель роста сельскохозяйствен-
ного производства в нашей стране, как суровые природные условия.

Во второй половине 1930-х годов советское руководство ставит в повестку дня про-
блему значительного – на треть – увеличения производства зерновых культур. Для опреде-
ления основных направлений достижения поставленной цели 26-30 июля 1936 года в Омске 
состоялась выездная сессия зерновой секции ВАСХНИЛ. Среди ее участников - академи-
ки Н.М.Тулайков и Н.И.Вавилов, известный генетик Г.Д. Карпеченко, иностранные гости: 
болгарский генетик Дончо Костов и американский атташе по сельскому хозяйству Л.Майкл 
и др. На рассмотрение сессии были вынесены вопросы селекционной работы   в Сибни-
изхозе (в области пшенично-пырейных гибридов), деятельности Одесского селекционно-
генетического института в области семеноводства, но именно задаче научного обеспечения 
массового освоения целинных и залежных земель на востоке страны было уделено главное 
внимание.

Основной доклад «О расширении посевных площадей восточных районов СССР» 
был сделан академиком Н.М.Тулайковым. В нем перед учеными была поставлена задача уве-
личения производства зерна в стране на 35%. Было выделено два пути решения задачи: по-
вышение урожайности зерновых культур и расширение посевных площадей. Отметив, что 
«первый путь – путь повышения урожайности с уже обрабатываемых полей, путь, имею-
щий огромное значение», и деятельность ученых в данном направлении является «законом», 
Н.М.Тулайков приоритет отдает второму пути. Очень важны выводы выдающегося ученого 
о масштабах предстоящего подъема целинных земель. Оценивая  неосвоенные земельные 
ресурсы  восточных территорий в 55 млн. га, он выступает с очень приблизительными на-
метками «отнюдь не максимального порядка», рекомендуя расширить посевные площади на 
11 млн. га[5]. Нужно сказать, что столь осторожные предложения Н.М.Тулайкова по масшта-
бам освоения целины подверглись на сессии острой критике. В частности, представители 
опытных учреждений Казахстана считали предполагаемую площадь подъема целины в ре-
спублике заниженной, другие ученые провозгласили, что «нет такой почвы, которой нельзя 
было бы обрабатывать»[6]. 

Наиболее простым и доступным, не представляющим никаких трудностей, требую-
щим лишь наличности «рабочей силы, тракторов и прицепного инвентаря», по мнению уче-
ного, является освоение степных районов востока страны, особенно в Казахстане. Однако, 
являясь знатоком засушливого земледелия, очевидно, опасаясь последующих рисков, Нико-
лай Максимович рекомендует в первую очередь «осваивать земли, обещающие дать более 
высокий постоянный урожай, возможно, и более трудно осваиваемые по сравнению со степ-
ными участками засушливых районов». Основными районами освоения целинных земель 
должны были стать, по мнению Тулайкова, районы Западной и Восточной Сибири, Казах-
стана и Южного Урала. Показательно, что масштабы освоения целины в Западной Сибири   
должны были почти вдвое превышать аналогичные показатели в Казахстане [7]. 
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К.П.Горшенин, известный исследователь сибирских почв, выступил с содокладом 
«Почвы Сибири и их пригодность для расширения посевов», где  отметил, что в Сибири уже 
в те годы не было неосвоенных плодородных почв, а все вновь осваиваемые земли имели 
серьезные недостатки: в степной зоне – засушливость и возможность образования очагов 
пыльных бурь; в лесостепи – широкое распространение солонцовых почв, а в лесной зоне – 
кислых почв. Он предостерег от шаблонных подходов при освоении новых земель и призвал 
«во всю ширь ставить вопросы дифференцированной агротехники». Отметив, что южные 
степные почвы чрезвычайно плохо структурированы, легко распыляются и служат очагом 
«пылевых бурь», в качестве средства их предотвращения ученый рекомендовал  травосея-
ние, лесонасаждение и организацию лесозащитных полос [8].

На заключительном заседании выездная сессия зерновой секции ВАСХНИЛ призвала 
работников сельскохозяйственной науки активно включиться в работу по созданию новой 
зерновой базы, «второй Украины» на востоке Союза ССР за счет освоения 11700 тыс. гекта-
ров в годы третьей пятилетки [9].

XVIII съезд ВКП(б), очевидно, опираясь на разработанные учеными в Омске реко-
мендации, поставил задачу на третью пятилетку освоить до 10 миллионов гектаров новых 
земель, обратив при этом внимание прежде всего на районы  Сибири, Дальнего Востока, 
Казахстана, так как здесь имелись «значительные резервы, которые надо привести в дей-
ствие». 

Однако вставшие в предвоенные годы перед страной задачи укрепления обороно-
способности страны, а затем военное лихолетье отодвинули решение проблемы массового 
освоения целины на более поздние сроки. А жаль! Возникшие в военные годы продоволь-
ственные трудности в значительной степени были связаны с потерей в первые месяцы войны 
основных сельскохозяйственных районов на западе страны. Но они, очевидно, укрепили ру-
ководство страны в необходимости скорейшего создания новой продовольственной базы на 
востоке страны, что и произошло сразу после завершения послевоенных восстановительных 
процессов.

Начавшаяся в середине 1950-х гг. «целинная эпопея», по образному выражению со-
временника, «прорвалась в виде девятого вала»[10], пришлась на хрущевское время и со-
провождалась серьезными издержками. Личные черты советского лидера – авантюризм, не-
профессионализм, увлеченность масштабными проектами – обусловили ряд особенностей 
целинного освоения. 

Прежде всего, по-иному был решен вопрос о масштабах освоения целины. На 
февральско-мартовском 1954 г. пленуме ЦК КПСС была определена начальная цифра в 
13 миллионов гектаров. В июне того же года, на следующем пленуме ЦК, была выдвину-
та задача освоить еще 15 миллионов гектаров, чтобы в 1956 г. иметь в общей сложности 
30 миллионов гектаров зерновых. Учитывая, что через несколько лет предстояло введение 
на освоенных землях правильных севооборотов с чистыми парами, следовало освоить еще 
около 10 миллионов гектаров (сверх 30 миллионов), чтобы не уменьшать общую площадь 
посевов[11]. 

Между тем научные исследования по отведению новых земель не предшествовали 
принятым высшим руководством решениям, а явились следствием этих решений. Не говоря 
уже о том, что начало освоения целинных земель не сопровождалось организацией масштаб-
ных научных мероприятий такого ранга, как это было сделано в 1936 г.  Ситуация осложня-
лась, так как  при выявлении и отводе земель в целинных районах пришлось преодолеть ряд 
трудностей, обусловленных тем, что в прошлом систематической работы в данном направле-
нии не велось. В результате почвенные обследования обширных территорий проводились в 
предельно сжатые сроки различными организациями и по различной методике при наличии 
ряда нерешенных важнейших вопросов агропочвоведения. В частности, не было единого 
мнения среди научных работников в отношении классификации почв по степени эродиро-
ванности. В решении Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства СССР 
27 апреля 1954 г. отмечалось, что «существующее положение с проведением работ по по-
чвенным обследованиям и составлением почвенных карт является крайне неудовлетвори-
тельным»[12]. 
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Как правило, при отводе под освоение пахотнопригодные земли делились на безу-
словно и условно пахотные. К безусловно пахотным землям относились  почвы с достаточно 
мощным гумусовым горизонтом, занимающие ровные и однородные массивы, незасоленные 
и не сильно солонцеватые. Это – земли, расположенные главным образом в зоне чернозем-
ных и темно-каштановых почв, относительно более обеспеченные атмосферными осадками, 
не требующие дополнительных капиталовложений на их освоение. К условно пахотным зем-
лям были отнесены почвы засушливых районов, недостаточно обеспеченные атмосферными 
осадками, а также земли, требующие дополнительных капитальных вложений на их освое-
ние. Тем не менее, в целом, по заключению академика А.И. Бараева, работа по выявлению 
и отводу целинных и залежных земель была проведена «с достаточным научным обоснова-
нием»[13]. 

На практике  же значительную роль в определении масштабов подъема целины играла 
инициатива местных  органов власти, для которых вопрос о разделении земель на безуслов-
но и условно пахотнопригодные являлся несущественным и маловажным. В Алтайском крае, 
например, подъем целины и залежей уже в 1954 г. во многих районах превысил 100% по 
отношению к общей площади пахотнопригодных земель. Это превышение, достигающее 
15-30%, свидетельствовало о том, что подъем целинных и залежных земель  осуществлен 
за счет распашки земель, считавшихся непахотнопригодными. По данным ученых Совета по 
изучению производительных сил АН СССР, резерв пахотнопригодных земель Алтайского 
края был почти полностью исчерпан уже в первый год целинного освоения [14].  Однако 
алтайская целинная эпопея продолжалась и в последующие годы. К сожалению, данное яв-
ление имело, как правило, повсеместный характер. В частности, в Казахстане 16% вновь 
освоенных земель находилось в зоне полупустынь и пустынь[15]. 

Как реагировали на подобные темпы представители аграрной науки? Часть из них 
выступила в роли «старых контролеров» и пыталась достойно и аргументированно воспре-
пятствовать волевым решениям, но получила ярлыки «противоцелинников» и «антицелин-
ников» и в значительной степени была отстранена от практической деятельности на целине. 
Другая часть вошла в состав «энтузиастов целины» и освещала «авторитетом науки» волюн-
таристские действия властных структур.

Вопрос об «энтузиастах целины» достаточно интересен. Естественно, часть местных 
руководителей, расширяя территорию освоения за счет малопригодных земель, решала свою 
корыстные и карьерные вопросы. Но большинство целинников действовало совершенно 
осознанно, будучи уверенными в том, что тем самым укрепляют продовольственное положе-
ние страны, что совершенно неудивительно в условиях доминирования в общественном со-
знании экстенсивной аграрной традиции. К тому же действия целинников можно объяснить 
недавней памятью о предшествующих голодных и полуголодных годах. Известно, что про-
блема с продовольствием в стране обострилась с началом второй мировой войны, когда пра-
вительство в спешном порядке приступило к созданию продовольственных резервов, затем 
наступили невероятно  сложные военные годы, а первые послевоенные годы ознаменовались 
засухой в европейской части страны.

Основными регионами массового освоения новых обширных пространств стали 
степные районы Казахстана и юга Западной Сибири. Очевидно, это было вызвано относи-
тельной легкостью, быстротой и дешевизной введения в сельскохозяйственный оборот этих 
земель. Вспомним, что именно эти районы имели в виду Н.И.Вавилов и К.П. Горшенин, а 
Н.М.Тулайков, занимая несколько иную позицию, считал освоение целины в степных рай-
онах наиболее легким и доступным делом. Территории, находящиеся по преимуществу в 
степной засушливой зоне и имеющие почвы легкого механического состава, были подвер-
жены ветровой эрозии, на что указывал К.П.Горшенин еще в 1936 г. Однако внимание на 
данное обстоятельство обращено не было. Аграрная наука первоначально и не могла пред-
ложить производству соответствующих рекомендаций по предотвращению такого опасного 
явления. Это было связано с тем, что на протяжении длительного времени, с конца 1930-х 
гг., агротехнические исследования в стране были практически свернуты, так как академик 
Т.Д. Лысенко обещал стране продовольственное изобилие за счет выведения в кратчайшие 
сроки новых высокоурожайных сортов. По этой же причине не был изучен и не использован 
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предшествующий опыт подъема новых земель на востоке страны. Этот опыт позволил бы 
смягчить негативные экологические последствия массового освоения целины. 

Важно отметить, что тогдашний советский лидер Н.С. Хрущев был совершенно не 
обеспокоен агроэкологическими проблемами и заявлял следующее: «…Мне хоть бы черт, 
лишь бы яйца нес… Нам нужна такая система земледелия, которая дает больше хлеба и дру-
гих продуктов» [16]. Понятно, что подобная позиция лидера страны определила и «научные» 
приоритеты ряда деятелей от науки, для которых исходным положением стал считаться «не-
прерывный рост производства в целях быстрейшего создания изобилия сельскохозяйствен-
ных продуктов в стране». Насаждение так называемой пропашной системы земледелия, 
осуществляемое при прямой поддержке Н.С. Хрущева, провозглашение в результате этого 
занятых пропашными культурами паров главным средством борьбы с ветровой эрозией при-
вели к дальнейшему распространению этого опасного явления: из распаханных в 1954-1960 
гг. в Северном Казахстане и Западной Сибири 35 млн. га целинных земель 22 млн. были под-
вержены ветровой эрозии, причем 16 млн. га – в сильной степени. 

Потребовалось много времени и труда, прежде чем была разработана и рекомендована 
для внедрения почвозащитная система земледелия.  Это произошло в 1966 г., спустя десяти-
летие после начала массового освоения целинных и залежных земель. В процессе освоения 
новой системы приходилось преодолевать инерцию мышления производственников, с тру-
дом отказывающихся от традиционных представлений. Почвозащитная система земледелия 
сняла остроту экологического кризиса, но не решила проблему кардинально. Это обусловило 
переход к разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия, целью которых является 
формирование устойчивых, высокопродуктивных, экологически сбалансированных агро-
ландшафтов во всех природных зонах России.

Итак, в сравнении с целинным проектом 1936 г. практическое освоение целины в 
1950-е годы имело следующие отличия. Значительно, в 3,5 раза,  возросли масштабы освое-
ния целины. Основными регионами освоения целины стали засушливые степные террито-
рии Казахстана и Западной Сибири. При этом в оборот было введено значительное количе-
ство эрозионноопасных земель, что привело к созданию новой, почвозащитной, системы 
земледелия.

 Несмотря на значительные издержки, освоение целины позволило не только  ввести в 
сельскохозяйственный оборот новые территории на востоке, но и улучшить количественные 
и качественные показатели нашего сельского хозяйства в целом.  Академик и вице-президент 
Российской академии сельскохозяйственных наук А.Л.Иванов считает, что «это была не 
только массовая, но и наиболее эффективная из всех народнохозяйственных акций в стране 
в ХХ столетии»[17]. 

Издержки  «целинной эпопеи» в известной степени объясняются объективными фак-
торами, связанными с неразработанностью ряда научных проблем масштабного подъема це-
линных земель в засушливой степной зоне, а также с экстенсивной производственной куль-
турой производственников. Присутствовал и субъективный фактор – авантюристическая 
позиция лидера страны и части ученых.
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Исследования работы направлены на совершенствование рыхлителей и предлагает-
ся конструктивное решение, на которое оформлена заявка на патент  Российской Федера-
ции. Приводятся данные потребной мощности  пружинно-шнекового рыхлителя от вида 
материала.  

Ключевые слова: пружинно-шнековый рыхлитель, потребная мощность, грунтоза-
борное устройство.  

Подавляющее большинство современных земснарядов для интенсификации грунтоза-
бора оборудуются рыхлителями различных типов (фрезерными, роторными, цепными, чер-
паковыми, шнековыми).

В настоящее время распространение получают винтовые рыхлители, которые позво-
ляют интенсифицировать забор материала из залежи за счет частоты вращения вала. Для 
уменьшения мощности привода нужно уменьшить количество факторов, влияющих на про-
цесс забора материала. Этого можно достичь заменой сплошной винтовой поверхности гиб-
ким шнеком в виде спирали с левой и правой навивками, что позволит снизить усилие, экви-
валентное моменту трения в подвесных подшипниках [1-5]. 

Конструктивное решение представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Схема рыхлителя пружинно-шнекового типа: 1 – спираль с левой и правой на-
вивкой; 2 – электропривод; 3 – кожух

Устройство состоит из винтовой поверхности в виде спирали с левой и правой навив-
ками 1 из стальной проволоки, кожуха 3 и электропривода 2. При этом винтовая спиральная 
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поверхность может быть сменной и иметь различные диаметры, а следовательно, и углы 
атаки α1 (рис. 1). 

Исследуемый рыхлитель имеет следующие параметры:
материал рыхлителя – сталь пружинная 65Г;
диаметр проволоки – 7 мм;
диаметр шнека – D = 230 мм;
диаметр вала – d = 20 мм;
шаг шнека – S = 40 мм;
общая длина – L = 260 мм;
масса – 0,820 кг.
Спирально-шнековый рыхлитель работает следующим образом. При движении агре-

гата вал рыхлителя вращается электроприводом с заданной частотой вращения и разрыхляет 
грунт. Спираль имеет левую и правую навивки. Конструкция спирали исключает промежу-
точные опоры, что позволяет грунтовой массе перемещаться без дополнительных сопротив-
лений и исключить усилие, эквивалентное моменту трения в подвесных подшипниках.

Опыты по определению мощности проводились на лабораторной установке (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид рыхлителя пружинно-шнекового типа

Расчет потребной мощности определялся по формуле:

N = Q (Wс∙L + H)/270,                                                                 (1) 
где N – потребная мощность, Вт;
Q – производительность, м3/с;
Wс = 3,0 – коэффициент сопротивления (Wс = 1,75 – 3,95);
L = 260 – длина винта, мм;
H = 300 – высота подъема пульпы, мм.
Определялся следующий фактор, влияющий на мощность (вид материала), представ-

ленный в (табл.1).
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Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований

Графическое изображение представлено на рис. 3.

Рис. 3. Гистограммы зависимости потребной мощности от вида материала

Анализ гистограмм 3 показывает, что наибольшая потребная мощность при работе 
пружинно-шнекового рыхлителя при работе на песке (657,37 Вт), а наименьшая на воде 
(585,59 Вт).
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И реЗУЛьТАТОВ АНАЛИЗА 
рАБОТАВШИХ МОТОрНыХ МАСеЛ

НТерПреТАцИя

Масло является носителем информации о процессах, происходящих в двигателе 
и смазочной системе. Физико-химический анализ, основанный на оценке не только рабо-
тоспособности масла, но и технического состояния объекта, дает наилучший технико-
экономический результат. Использование корреляционных комплексов параметров рабо-
тавших масел значительно расширяет диагностическую интерпретацию результатов их 
анализа. Предложена обобщенная оценка степени взаимосвязи показателей качества мо-
торного масла. Исследования проводились на двигателях тракторов Kamatsu, работавших 
на масле SAE-10W. Корреляционным методом выявлено, что изменчивость вязкости масла 
в достаточно высокой степени определяется щелочным числом, температурой вспышки 
и содержанием механических примесей. На основе анализа моторные масла по свойствам 
работоспособности можно разделить на три группы. Установлено, что у 68% двигателей 
масло не соответствует нормативным показателям. 

Ключевые слова: моторные масла, химический анализ, вязкость, щелочное число, 
температура вспышки, механические примеси.

Моторное масло является носителем информации о термодинамических, химических 
и трибологических процессах, происходящих в двигателе [1]. Изменение физико-химических 
показателей по сравнению с исходными может быть вызвано как обычным процессом ста-
рения масла, так и техническим состоянием двигателя [2]. Старение масла происходит в 
результате  окисления его углеводородной основы, срабатывания присадок, накопления про-
дуктов неполного сгорания топлива, частиц износа деталей, пыли и воды [3]. Интенсивность 
и характер старения зависят от уровня форсирования двигателя и температурной напряжен-
ности деталей цилиндропоршневой группы, содержания серы в топливе, качества приме-
няемого масла, изменения рабочих процессов двигателя. Диагностирование двигателей по 
параметрам работавших масел обладает высокой информативностью и оперативностью, ма-
лой трудоемкостью. 

Материалы, условия и методы исследований

В процессе эксплуатации тракторов Kamatsu производился периодический отбор проб 
масла из картера двигателя и их последующий физико-химический анализ, при этом опреде-
лялись следующие показатели: вязкость (ГОСТ 33-2000), щелочное число (ГОСТ 11362-96), 
содержание механических примесей (ГОСТ 6370-83), температура вспышки (ГОСТ 4333-87). 
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Под наблюдением находилось 65 тракторов. В двигателях использовалось масло SAE-10W, 
которое имеет следующие исходные параметры: вязкость – 5 сСт, щелочное число – 9,5 (мг 
KOH)⁄г, температура вспышки – 200оС, содержание механических примесей – 0,015%. Для 
обобщенной оценки степени взаимосвязи показателей качества моторного масла использо-
валась формула:

                              V = A ∙ Cα ∙ Tβ ∙ Gγ,                                                       (1)

где V – кинематическая вязкость;
C – щелочное число;
T – температура вспышки;
G – содержание  механических примесей;
A,α, β, α, γ - коэффициенты зависимости.

Обработка опытной информации выполнялась методом корреляционного анализа с 
предварительным логарифмированием функции и нормированием параметров.

Результаты исследований и обсуждение

На основе исходной информации получена следующая зависимость:

V = 2,3 ∙ 10-4 ∙ C0,30 ∙ T1,80 ∙ G0,05.                                              (2)

Коэффициент множественной корреляции составил 0,82, т.е. изменчивость вязкости в 
достаточно высокой степени определяется представленными параметрами. Выходной пара-
метр прямо пропорционален остальным, в наибольшей степени  он взаимосвязан с темпера-
турой вспышки и в наименьшей с концентрацией механических примесей. Представленная 
математическая модель адекватно отражает процесс изменения качества моторного масла. 

Интерпретация параметров работающего масла позволяет создать экспертную систему 
технической диагностики двигателей. На основе анализа опытных данных с использованием 
полученной зависимости моторные масла по физико-химическим свойствам можно разде-
лить на три группы. Масла первой группы имеют показатели ниже предельно допустимых 
значений. Такое ухудшение объясняется разжижением масла топливом и водой. Вода попа-
дает из камеры сгорания с прорывающимися газами  через неплотности в системе охлажде-
ния и конденсируется из воздуха при резком снижении температуры. Накопление воздуха 
в масле повышает его коррозийность и ухудшает смазывающие свойства. Из-за неполного 
сгорания топливо проникает в картер. При работе двигателя введенные в масло присадки 
срабатываются. Скорость срабатывания зависит от типа и теплонапряженности двигателя, 
его технического состояния, условий эксплуатации, качества используемого топлива и дру-
гих факторов. Кроме того, в процессе происходит угар масла, вместе с ним теряется часть 
присадок. Использование  масел данной группы вызывает повышенный износ сопряжений 
из-за недостаточного гидродинамического слоя. Таким образом, масла первой группы об-
разуются по следующим причинам: использование топлив, не соответствующих требуемому 
качеству, эксплуатация тракторов с негерметичной системой охлаждения, с нарушенной или 
неправильной регулировкой механизмов системы топливоподачи. По результатам исследо-
ваний, 15% двигателей тракторов используются с вышеуказанными нарушениями правил 
эксплуатации. 

Масла второй группы характеризуются показателями, превышающими верхние пре-
дельные значения. В процессе работы в масле накапливаются продукты окисления (смолы 
и органические кислоты), которые увеличивают его вязкость, температуру вспышки и кис-
лотное число. Значительная часть продуктов окисления находится в виде мелкой устойчивой 
взвеси, фильтрующим устройствам двигателя не удается полностью отделить их от масла, 
поэтому количество углеродистых частиц  постоянно возрастает. Для моторных масел ха-
рактерно также загрязнение механическими примесями, которые  длительное время цирку-
лируют по системе смазки, нарушая режим смазывания узлов. Эксплуатация двигателей на 
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маслах, достигших предельного состояния, увеличивает затраты мощности на преодоление 
трения и соответственно расход топлива. Кроме того, масло с повышенной вязкостью плохо 
фильтруется, недостаточно очищает трущиеся детали от загрязнений и увеличивает их те-
плонапряженнось, вызывая форсированный износ сопряжений. Состояние, характерное для 
данной группы, объясняется следующими отклонениями правил эксплуатации: несвоевре-
менная смена масла, нарушение периодичности или невыполнение операций техническо-
го обслуживания. К этой группе относятся 53% исследованных двигателей. Масла третьей 
группы пригодны к дальнейшей эксплуатации и составляют 34% от общего числа двигате-
лей.

В ряде случаев используют коэффициент качества, равный

                                                                                                           (3) 

Преобразуем данную формулу, используя зависимость (2) 

                              (4)

Принимая нормативные значения вязкости и температуры вспышки, имеем

                                                                   (5)

При значении K ≥ 1,5 масло рекомендуется менять. Результаты физико-химического 
анализа и расчета коэффициента качества показали, что у 68% двигателей масло по щелочно-
му числу и содержанию механических примесей превышает допустимое значение.

Выводы

Предложен обобщенный комплекс параметров отработавших масел, позволяющий 
проводить диагностическую  интерпретацию технического состояния двигателей.

Корреляционным анализом выявлено, что вязкость масла в наибольшей степени зави-
сит от температуры вспышки и в наименьшей от концентрации механических примесей.

Результатами исследований и расчетов установлено, что более 60% работающих мо-
торных масел не соответствует нормативным показателям.
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В статье приведены результаты, полученные в ходе экспериментальных исследова-
ний, и анализ применения систем отопления на базе электрокалорифера и теплового насоса. 
Также отображены результаты влияния системы отопления с теплонасосной установкой 
на экономию тепловой и электрической энергии.

Ключевые слова: энергосбережение, система отопления, прирост живой массы, жи-
вотноводческое помещение, электрокалорифер, тепловые насосы.

Одна из основных особенностей электроснабжения животноводства заключается в 
потреблении огромного количества энергии, затрачиваемой на обеспечение нормированных 
параметров микроклимата. Например, 40% общих расходов электроэнергии [1]  приходится 
на технологические процессы, в основу которых заложено регулирование и поддержание па-
раметров микроклимата [2,3] животноводческого помещения. ФГУП «Учебно-опытное хо-
зяйство ТГСХА» ориентировано на политику  минимизации затрат на электрическую энер-
гию, внедряя такое энергосберегающее оборудование, как тепловой насос. Для проведения 
эксперимента в двух животноводческих помещениях данного хозяйства смонтированы две 
системы отопления: в одном помещении на базе теплового насоса «воздух-воздух» мощ-
ностью 16 кВт, а в другом на базе электрокалорифера СФОЦ-16 эквивалентной мощности, 
исходя из условий обеспечения животноводческого помещения согласно НТП[7,8] норми-
рованными параметрами микроклимата. Кроме того, оба помещения отапливались и за счет 
водяного обогрева.

Для создания условий качественного проведения эксперимента необходимо, чтобы 
различие контрольного и опытного помещения заключалось в системах обогрева. Поэтому 
для чистоты эксперимента общее поголовье телят (132 головы) было разделено по 66 голов в 
каждом телятнике. Средняя масса одного теленка в опытном животноводческом помещении 
составила 182,6 кг, а в контрольном 183,1 кг. Таким образом, распределение по массе и как 
следствие, по общему количеству производимого тепла на 1 кг живой массы были практиче-
ски одинаковы. Далее, за два месяца до снятия экспериментальных данных телят перевели 
на один и тот же рацион, то есть и в контрольном и в опытном помещении телятам выдава-
лось одинаковое количества корма. Также дополнительно были сняты показатели шумового, 
светового и газового фона помещений, которые оказались в требуемых нормах. Таким об-
разом, на момент эксперимента помещения отличались только базовыми составляющими 
отопительных систем [4,5,6,9]. 
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Целью данного исследования являлось изучение работы системы обогрева на базе 
теплонасосной установки в производственных условиях, определения оптимальных параме-
тров ее работы с целью разработок рекомендаций для применения на предприятиях АПК. 

Программой данных исследований предусматривалось:
1.  Сравнение эффективности работы систем отопления на базе электрокалорифера и 

теплового насоса равной мощности.
2.  Исследование динамики потребления электрической энергии на поддержание тре-

буемых параметров температурного режима помещения в зависимости от температуры ат-
мосферного воздуха.

3.  Исследование динамики энергетических процессов и процессов тепломассообмена 
в системе «теплонасосная установка - животноводческое помещение».

4.  Исследование закономерности процессов тепломассообмена в системе «теплонасо-
сная установка – животноводческое помещение». 

5.  Исследование зависимости прироста живой массы у телят в контрольном и опыт-
ном помещениях.

В результате проведения эксперимента были получены сравнительные данные работы 
теплового насоса с электрокалорифером  и влияние использования данного электрооборудо-
вания как на затрату электрической энергии, так и на прирост живой массы телят, показан-
ных на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Динамика изменения температур и влажности в контрольном и опытном 
помещении

Из рисунка 1 следует, что в помещениях температура находится в практически одина-
ковых, требуемых нормами диапазонах. Однако в опытном помещении значительно сокра-
щается процент влажности. Это объясняется тем, что наружный воздух, забираемый тепло-
вым насосом, проходит вначале цикл заморозки на испарители, где на компрессоре оседают 
частицы влаги. Таким образом, в само помещение подается нагретый, сухой воздух. Благода-
ря понижению влажности в опытном помещении телята болеют меньше, чем в контрольном 
помещении, что положительно сказывается на приросте живой массы. В результате динами-
ка прироста живой массы выглядит следующим образом:
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Рисунок 2 – Динамика прироста живой массы

Данная информация подтверждает, что система отопления на базе теплонасосной 
установки выполняет не только функцию регулирования температуры помещения, но и 
влажности.        

Вторым исследуемым показателем было количество затрат электрической энергии. 
Динамика за отопительный период является следующей:

Рисунок 3 –Затраты на электрическую энергию в динамике

Выводы: полученные в исследованиях на производстве данные доказывают, что ис-
пользование теплового насоса как базового элемента системы отопления в условиях Север-
ного Зауралья будет в среднем эффективнее в два раза, чем использование электрокалорифе-
ра равной мощности. [10,11,12]
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Nikolay Vasil'evich Abramov
State Agrarian University of the Northern TransUrals

AlexANder from A SecoNdAry School To The STATe AgrAriAN 
UNiVerSiTy of NorTh ZAUrAlye

Abstract: This article gives a brief historical background on the history of the university, the 
current state of educational and scientific activities. Major achievements during the 53 year history 
of the university.

Key words: university, education, science and innovation.

Dmitry Ivanovich Eremin, Anatoly Nikolaevich Moiseyev
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

role of crop roTATioNS iN STAbiliZATioN of A hUmUS coNdiTioN
of The old ArAble blAcK Soil leAched iN NorTherN foreSTSTeppe 

of The TyUmeN regioN

With increase of level of chemicalization in agriculture the role of crop rotations becomes 
more obvious. Thanks to them, the maximum efficiency of use of mineral fertilizers and toxic 
chemicals is reached. Also scientific and reasonable alternation of cultures allows to reduce 
anthropogenic load of the soil and to stabilize a humus condition of arable soils. In experiences the 
crop rotations most often meeting in farms of the Tyumen region were used. It was founded that 
cultures of a grain-fallow crop rotation provide receipt of the vegetable remains weighing up to 23,4 
t/hectare from which 12,7 tons are necessary on straw. This quantity is enough for stabilization of 
a humus condition of the old arable black soil leached in the conditions of a forest-steppe zone of 
Trans-Urals. Grain-grasses crop rotation accumulates to 20 t/hectare of the vegetable remains for 
the rotation, which bulk is roots of perennial plants that positively affects the maintenance of humus 
in the arable layer. Replacement of perennial herbs by annual vegetation (grain-grasses with steam 
crop rotation) increases the mass of the vegetable remains to 20 t/hectare that is 18,5% more than 
values of a grain-grasses crop rotation and promoted increase of the maintenance of humus in the 
arable horizon with 8,3 to 8,5% for one rotation. Grass crop rotation for 4 years enriches the soil 
with the vegetable remains which weight significantly exceeds other crop rotations. After rotation 
of expected increase in the content of humus of the subsurface horizon it is not revealed.

Key words: leached black soil; crop rotations; annual and perennial grasses; humus; 
subsurface horizon.

Raisa Ivanovna Belkinа, Ivan Vladimirovich Baryshnikov
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

efficieNcy of cUlTiVATioN of VArieTieS of STroNg wheAT
 iN NorTherN foreSTSTeppe of The TyUmeN regioN

The article presents data on the yield and grain quality of spring wheat varieties grown in 
two precursor: vapors and cereals. Compliance of quality of grain quality standards on strong wheat 
is established, economic indicators are calculated.

Key words: spring wheat, strong wheat varieties, yield, gluten, profit.
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Natalia Nikolaevna dyukova, Alexander Sergeevich haralgin,
Alexey Aleksandrovich bogomolov 

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
pocUliAriTieS of poTeNTiAl Seed prodUcTiViTy 
of AlfAlfA iN  The NorTherN TrANSUrAlS AreA

Potential possibilities of alfalfa seed productivity is rather high. Conducted research showed 
that alfalfa treatment by growth regulator and microfertilizers in the  Northern Trans-Urals Area 
favour increasing of rate of seeds and potential seed productivity. 

Кey words: alfalfa, growth regulator of plants, microfertilizers, generative sprouts, blossom 
clusters, seed productivity, rate of seeds, potential seed productivity.

Tatiana Aleksandrovna Zamaraeva
Allrussian research institute of Veterinary entomology and Arachnology 

SО rAAS reVegeTATioN of A VegeTAble coVer of The beATeNoUT 
wiNTer pASTUreS of A reiNdeer iN The foreSTTUNdrA 

of weSTerN SiberiA

The description of a vegetable cover of winter pastures of a reindeer in the forest-tundra 
of Western Siberia as a result of overgrazing and human activities is given; the method of its 
revegetation is given.

Key words: pastures of a reindeer, bushy lichens, pasture rotation.

Tatyana Vasilevna Klykova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

SociAl ANd ecoNomic ASpecTS of deVelopmeNT
regioNAl SySTem of AgricUlTUrAl coNSUmer crediT cooperATioN of 

TyUmeN regioN

The condition of agricultural credit cooperation in the South of Tyumen region, its institutional 
development, measures the supports given by the Government of the region, a problem in activity 
and the directions for further development of all system is considered.

Key words: agricultural credit cooperation; development indicators; state support; 
development prospects.

Anatoly michailovich Beloborodenko, michail Anatolevich Beloborodenko, 
Tatyana Anatolevna Beloborodenkо

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
oN preVeNTioN of reprodUcTiVe diSorderS iN cowSreST

The authors of the article propose a method for the prophylaxis group detentions follow, 
reproductive disorders, using mineral water for the correction of reproductive function in cows in 
the pre-and post-natal period. Research and production experience and extensive production tests 
have established highly effective preventive measures (length of sequence stage of labor in the 
experimental group was 3,32+0,20 h., While that of the control 9,40+0,23 h. and more. U cows of 
the experimental group no cases of detention of placenta, while the control has 6 cases of detention 
of the placenta (33%).

Key words: reproduction, prevention of infertility, lack of exercise, retention of placenta, 
postpartum endometritis, the organs of reproduction, mineral water, the correction of reproductive 
function, hemodynamic disorders, successive stage of labor, postpartum.
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Anatoly michailovich Beloborodenko, michail Anatolevich Beloborodenko, 
Tatyana Anatolevna Beloborodenkо

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
bowel obSTrUcTioN iN SmAll domeSTic ANimAlS Are iNreST

Intestinal obstruction in cats, dogs and other small animals in innovative technologies feeding 
and-rest has a significant spread. The resulting acquired bowel obstruction leads to significant 
morphological and functional changes in the body of animals, sometimes terminated by surgical 
intervention, and if not timely veterinary care to death.

Key words: bowel obstruction, dogs, cats, small animals, causes, lack of exercise, feeding 
dry food, pathogenesis, clinical features, treatment.

emma Viktorovna Kuzmina, Natalia Aleksandrovna Zyryanova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

chANge The phySiologicAl STATe of fUrbeAriNg ANimAlS 
iN The feediNg of The prepArATioN «SeViT»

In article one of the ways of increase of resistance of fur animals at fungoid diseases is 
offered. In addition, the influence on a physiological condition of silver-black foxes of the 
preparation «Sevit» is shown.

Key words: silvery-black fox, vitamin-mineral preparation, prevention of diseases (infectious 
and invasive), physiological state of fur-bearing animals

emma Viktorovna Kuzmina, Natalia Aleksandrovna Zyryanova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

The mAiN reASoNS of mASTiTiS AT cowS iN The cold  period 
of yeAr

The hidden forms of mastitis of cows are widespread in the Tyumen region. Therefore 
efficiency and quality of milk decreases. There are some reasons: bad quality and defective forages, 
violation of the milking rules, metritis, and non-compliance of sanitary and animal sanitation 
conditions of cows.

Key words: mastitis, serosal, fibrinous, catarrhal, exposure, atrophy, hyperemia

lyudmila Nikolaevna Skosyrskih, irina Anatolevna loseva,
maria Sergeevna eidelman

 State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
USe of premedicATioN ANd geNerAl ANeSTheSiA for peTS

For a small surgical interventions with the aim of sedation animals used а neuroleptanalgesia 
and a trankvilanalgesia with pre-premedication. The scheme of the use of drugs Zoletil, Vetranquil  
and xylazine in conjunction with atropine sulfate is fulfilled.

Key words: General anesthesia, sedation, pre-medication, minor surgery, Pets
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Vitaly Viktorovich Andreev
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named after К.i Scriabin
digeSTibiliTy ANd UTiliZATioN of NUTrieNTS iN The dieT 

of lAcTATiNg cowS AT feediNg of ViTAbelmiNb

Abstraction: Inclusion of vitabelmin in the diet of fresh cows has led to increase consumption 
of dry matter intake, digestibility of nutrients and to nitrogen mastering. 

Key words: feeding, chelated microelements, digestibility of nutrients

eugene Vladimirovuch grachev, dmitry Konstantinivich Nekrasov
ivanovo State Agricultural Academy named d.K. belyaev

The firST reSUlTS of The New TechNologieS of milK prodUcTioN 
iN The iVANoVo regioN 

(cASe STUdy AfTer Sec ArSeNio ShUiSKAyA diSTricT)

In the article problems of production, organizational and administrative characters are 
considered. One of the advanced agricultural enterprises of the Ivanovo region faced with these 
problems at an initial stage of transition from a traditional way of production of milk to the modern 
intensive. The general indicators of efficiency of cows of Black and motley breed for a row of 
months, including the change period like contents and milking are studied, their comparative 
characteristic is studied.

Key words: intensification problems, the methods of content, milk yield, adaptation.

Natalia leonidovna ignatieva 
chuvash State Agricultural Academy

ANTigeNe compoSiTioN of SerUm blood ANd iTS coNNecTioN 
wiTh efficieNcy of cowS

Results of researches of genetic polymorphism of anti-genes of blood of cattle are given in 
work, data on the frequency of occurrence of certain alleles in different fathers, daughters-producers, 
as well as analysis of the link frequency of blood group antigens with productive performance of 
cows.

Key words: antigens, blood systems, blood factors, the productivity of cows.

Nina Ilinichna Tatarkina
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

growTh ANd deVelopmeNT of herd replAcemeNTS of yoUNg STocK 
of cATTle of blAcK ANd moTley breed

Data on growth and development of herd replacements of heifer calves of black and motley 
breed of cattle are provided in the article. It is established that at the aged from 6 till 12 months heifer 
calves have higher average daily growth. The heifer calves belonging to the line of A. Adem to 18 
months have higher live weight, than heifer calves of lines of the R. Soveringa and M. Chiftein. 
In general we can say that that the herd replacement of heifer calves reaches the established live 
weight to age of the first mating.

Key words: Growth, development, live weight, calves, increase, line, animal.
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marina Anatolevna podkovyrova, olga Stanislavovna Solomina,
Natalia Viktorovna Kukhareva, dinara Kaerbekovna Zhaymusinova

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
iNformATioN ANAlyTicAl model of The ciTy: Theory, 

meThodology ANd prAcTice of formiNg STeAdy lANd USe

This article describes an approach to forming of informational and analytical model of the 
city to its sustainable development.

Key words: information (information analytical) model of the city; natural and anthropogenic 
systems; steady condition of city system (land use); method of comprehensive evaluation of city 
lands; monitoring the status of historical and cultural heritage; digital cadastral map on of the city; 
basic inventory of real estate.

Vladimir Aleksandrovna bakharev, Natalia michailovna dergunova
deVelopmeNT of The priNcipleS of formATioN of perSoNNel policy 

of AgroiNdUSTriAl complex iN The coNdiTioNS 
of The yAmAloNeNeTS AUToNomoUS AreA

The analysis of providing agro-industrial complex of the Yamalo-Nenets Autonomous 
Area is provided in article by personnel, leaders and experts. The system of preparation, retraining 
and professional development of workers of agrarian sector of economy of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Area is analysed. According to the results of researches the principles of formation 
of personnel policy and formation of suggestions for improvement of staffing of agro-industrial 
complex of the Yamalo-Nenets Autonomous Area are developed.

Key words: agro-industrial complex, personnel, education, employment, social 
development.

Alexander Vasilevich rychkov 
fgboU Vpo "omsk state technical university"

deVelopmeNT of VirgiN lANd iN The USSr:
 ScieNTific proJecT ANd iTS reAliZATioN

The article is devoted to consideration of mass development of virgin lands in the Soviet 
Union from the perspective of the history of agricultural science. This approach allows to reveal the 
objective reasons for the difficulties of virgin development, the problems connected with insufficient 
scientific development, and subjective mistakes of participants of the virgin epic.

Key words:  Scientific project, development of virgin lands, agricultural science, The 
USSR.

Vladimir Nikolaevich baksheev, Vladimir Vladimirovich baksheev
Anatoly Semenovich Snohin

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
SpriNg Screwripper

Research work aimed at improving the rippers and offer constructive solutions on which the 
patent application of the Russian Federation is issued is proposed. The data of power auger spring-
ripper on the type of material are provided.

Key words: screw spring cultivator, power requirement, soil intake device.
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Alexander yegorovich Korolev 
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

iNTerpreTATioN of reSUlTS of The ANAlySiS worKed eNgiNe oilS

Oil is a data carrier about the processes happening in the engine and lubricant system. The 
physical and chemical analysis based on an assessment not only operability of oil, but also technical 
condition of object yields the best technical and economic result. Use of correlation complexes 
of parameters of working oils considerably expands diagnostic interpretation of results of their 
analysis. The generalized assessment of degree of interrelation of indicators of quality of engine oil 
is offered. Researches were conducted on the tractor engines Kamatsu working at SAE-10W oil. 
Correlation method revealed that variability of viscosity of oil in rather high degree is defined by 
alkaline number, temperature of flash and the content of mechanical impurity. Based on the analysis 
engine oils on properties of working capacity can be divided into three groups. It is established that 
at 68% of engines oil doesn't correspond to standard indicators.

Key words: engine oils, chemical analysis, viscosity, alkaline number, flash temperature, 
mechanical impurity.

mikhaylov petr michailovich, petrov Alexei michailovich
ApplicATioN of heATpUmp iNSTAllATioNS iN SySTemS of A heAT SUpply 

of ANimAl hUSbANdry iN The coNdiTioNS of NorTherN ZAUrAlye

The results which have turned out during pilot studies are given in article, concerning 
comparison of use of systems of heating on the basis of an electroheater, and on the basis of the 
thermal pump. Results influence of system of heating with heatpump installation on a gain of live 
weight are also displayed.

Key words: heating system, gain of live weight, livestock room, electroheater, thermal 
pumps.
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ТреБОВАНИя К СТАТьяМ, ПреДСТАВЛяеМыМ 
ДЛя ОПУБЛИКОВАНИя В ЖУрНАЛе

В журнале публикуются статьи о проблемах агропромышленного комплекса, резуль-
татах научных исследований и внедрении их в производство, о передовом отечественном и 
зарубежном опыте, материалы научных конференций и совещаний, исследования по истории 
сельского хозяйства Тюменской области.

1. Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, резуль-
таты научных исследований и соответствовать одной из следующих рубрик: «Общее земле-
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растений», «Экология», «Животноводство», «Ветеринария», «Водные биоресурсы и аква-
культура», «Переработка сельскохозяйственной продукции», «Механизация и электрифика-
ция», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», Экономика, «Село 
Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сообщения».

2. На публикацию представляемых в редакцию материалов требуются письменное 
разрешение и рекомендация руководства организации, на средства которой проводились ра-
боты. Рукопись подписывается автором (соавторами). Сведения об авторах (соавторах) за-
полняются согласно представленной анкете на русском и английском языках. 

Анкета автора 
(для каждого автора на русском и английском языке)
- фамилия, имя, отчество (полностью)
- ученая степень
- место работы (полное название организации и подразделения)
- должность
- почтовый адрес места работы
• контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail

3. Статью необходимо представить в двух экземплярах на одной стороне стандартно-
го листа формата А4, без рукописных вставок и помарок, а также в электронном варианте. 
Основной текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, с 
интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и посередине. 

4. Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не должен превы-
шать 10 страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в рубрике «Краткие сообще-
ния», – не более 4 страниц. 

5. Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, ученое звание и 
степень, должность, полное название научного учреждения, в котором проведены исследо-
вания, адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат (не 
менее 1000 знаков каждый), ключевые слова (5–10), всё на русском и английском языках, 
основной текст статьи, библиографический список. 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: 
- постановка проблемы, цель, задачи исследования; 
- условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время про-

ведения исследования; 
- результаты исследования и их обсуждение; 
- выводы. 

6. Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в виде общего 
списка (не менее трех источников) в порядке цитирования: в тексте ссылка на источник от-
мечается порядковой цифрой в квадратных скобках.
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7. Формулы должны быть напечатаны четко. Необходимо соблюдать различия между 
одинаковыми по начертанию прописными и строчными буквами, подчеркивая прописные 
буквы двумя черточками снизу. Латинские буквы размечаются волнистой чертой снизу. 

8. Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует пред-
ставлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они построены). На осях 
абсцисс и ординат графиков указываются величины и единицы измерения. Не рекомендуется 
рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и расшифровать в подрису-
ночной подписи или тексте статьи. Фотографии должны быть сделаны с хорошего негатива, 
контрастной печатью. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. Необходимо 
избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

9. Число публикаций одного автора в номере журнала не должно превышать двух, при 
этом вторая статья допустима лишь в соавторстве. 

10. Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, рецензиру-
ются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение о целесообразности 
опубликования материалов. 
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