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В ПоГоДныХ УСЛоВИй И оСноВной 
оБрАБоТКИ ВыщеЛоЧенноГо ЧерноЗемА 
нА ФормИроВАнИе УроЖАя 
яроВой ПШенИцы В СеВерной ЛеСоСТеПИ 
ТЮменСКой оБЛАСТИ

ЛИянИе

Трехгодичные опыты показали, что в 2010 г. – теплом, умеренно увлажненном, 2011 
г.  – теплом, сухом, 2012 г.  – жарком, острозасушливом  -  максимальный урожай 1,75-4,10 
т/га яровой пшеницы был получен по дифференцированной разноглубинной обработке на 
28-30 см.

Ключевые слова: погодные условия; обработка почвы; яровая пшеница; урожай.

Первостепенную роль в повышении урожая зерна играет основная обработка почвы и, 
в условиях изменяющегося климата, возрастает значение агрометеорологических факторов 
(Иванов А.Л., 2008; Желганов И.И., 2008) [1,2].

В 2010 -2012 гг. на опытном поле ТГСХА (д. Утешево) изучались особенности форми-
рования продуктивности яровой пшеницы в зависимости от способов основной обработки и 
погодных условий вегетационных периодов.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый с содержа-
нием гумуса 7%. Все работы проводились в зернопаровом севообороте: однолетние травы, 
яровая пшеница, яровая пшеница, овёс.  Закладка опыта была проведена по схеме (табл.1). 
Высевали сорт яровой пшеницы Новосибирская 29 с нормой высева 6,5 млн. всхожих зерен 
на гектар. Перед посевом вносили аммиачную селитру 2,0 ц/га. В фазу кущения проводилась 
обработка баковой смесью: Пума Супер100 (0,6 л/га), Секатор Турбо (0,75 л/га), Росток (0,6 
л/га).

Погодные условия в годы исследований существенно различались как по температур-
ному режиму, так и по количеству выпавших осадков: 2010 г. – теплый, умеренно увлажнен-
ный; 2011 г. – теплый, сухой; 2012 г. – жаркий, острозасушливый.

Для яровой пшеницы очень важно, чтобы в период кущения растения были обеспече-
ны всеми факторами жизни и роста, особенно теми, которые в данной зоне являются решаю-
щими. В условиях Западной Сибири таким фактором выступает влага, а точнее, количество 
осадков и их распределение в течение вегетации. Для зерновых культур особенно важно 
наличие влаги в июне, когда растения проходят кущение. Расчет коэффициента корреля-
ции между урожайностью и выпавшими осадками в июне показал наличие сильной связи 
(r=+0,89); в мае-июне – эта связь была умеренной (r=+0,48).

Сложившиеся погодные условия и обработка почвы за годы исследований способ-
ствовали сильному варьированию урожайности яровой пшеницы в пределах 0,68 – 4,10 т/
га (табл. 1).
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Таблица 1 - Урожайность (т/га)  яровой пшеницы,  2010-2012  гг.

*-В28-30 К12-14 – вспашка на 28-30 см, культивация на 12-14 см;
** - Р28-30 К12-14– рыхление на 28-30 см, культивация на 12-14 см;
*** - Р40-45 К12-14 – рыхление на 40-45 см, культивация на 12-14 см.

В 2010 г. существенную прибавку от 0,26 до 1,33 т/га по отношению к минимальной 
обработке (контроль) обеспечили все изучаемые способы обработки почвы. Однако расчет 
коэффициента вариации (V=20,5%) показал, что варьирование величины урожая по вариан-
там опыта значительное.

Период кущения яровой пшеницы 2011 г. протекал при благоприятных условиях 
(среднесуточная температура воздуха была на 1,50С выше среднемноголетней; сумма вы-
павших осадков превышала среднемноголетнюю на 31 мм), что оказало влияние на струк-
туру урожая и в итоге на урожайность. Варьирование величины по вариантам опыта было 
средним (V=14,2%). Наибольшая урожайность 4,10 т/га получена при дифференцированной 
разноглубинной обработке (В28-30К12-14). Дифференцированная через 1 год, 2 года, 3 года 
(В28-30К12-14) и (Р28-30 К12-14); безотвальная разноглубинная (Р40-45 К12-14) без кулис 
и с кулисами -  сформировали от 2,90 до3,70 т/га зерна яровой пшеницы. При дифференци-
рованной через 4 года (Р28-30 К12-14) в сравнении с контролем урожай увеличился несуще-
ственно, на 0,10 т/га (НСР05=0,18 т/га).

Величина урожая в 2012 г. по изучаемым вариантам изменялась значительно (V=26,0%) 
от 0,68 до 1,80 т/га. На контроле (минимальная обработка) урожай зерна составил 1,28 т/
га. В этом году урожайность снизилась в сравнении с 2010 г. на 15%; с 2011 г. на 53%, т.к. 
он был самым неблагоприятным по количеству выпавших осадков (выпало меньше средне-
многолетних на 114,0 мм за период с мая по сентябрь). В сложившихся погодных условиях 
существенное снижение урожая 0,26 и 0,60 т/га отмечено при дифференцированной разно-
глубинной (В28-30 К12-14) через 2 и 4 года соответственно. Тогда как остальные варианты 
обработки почвы способствовали существенному увеличению урожая от 0,32-0,52 т/га, при 
НСР05=0,15 т/га,  и это доказано на 5% уровне значимости.

Вариант обработки почвы в севообороте
Урожайность, т/га

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1)Минимальная (контроль) 1,50 2,70 1,28

2) Дифференцированная разноглубинная

(В28-30 К12-14)*
2,83 4,10 1,75

3) Дифференцированная разноглубинная

через 1 год (В28-30 К12-14)
2,77 3,00 1,67

4) Дифференцированная разноглубинная

через 2 года (В28-30 К12-14)
1,95 3,50 1,02

5) Дифференцированная разноглубинная

через 3 года (В28-30 К12-14)
1,91 2,90 1,57

6) Дифференцированная разноглубинная

через 4 года (В28-30 К12-14)
1,76 2,80 0,68

7 Дифференцированная разноглубинная

(Р28-30 К12-14)**
2,33 3,20 1,60

8) Безотвальная разноглубинная

(Р40-45 К12-14)***
2,40 3,20 1,72

9) Безотвальная разноглубинная с кулисами

(Р40-45 К12-14)
2,42 3,70 1,80

НСР05 0,04 0,18 0,15
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Таким образом, урожайность яровой пшеницы зависит от погодных условий и, осо-
бенно, от обработки почвы. За три года исследований максимальный урожай 1,75-4,10 т/га 
был получен при дифференцированной разноглубинной обработке на 28-30 см.
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И ВоДноФИЗИЧеСКИХ СВойСТВ 
ТорФяныХ ПоЧВ СеВерноГо ЗАУрАЛья 
ПоД ВЛИянИем СеЛьСКоХоЗяйСТВенноГо 
ИСПоЛьЗоВАнИя

ЗмененИе

В многолетних полевых опытах установлено, что при атмосферно-намывном типе 
водного питания плотность сложения торфяной почвы увеличивается по всему профилю. 
Особенно заметно она возрастает в корнеобитаемом слое в первые пять лет после осуше-
ния (на 37,5%). В последующие годы интенсивность данного процесса снижается в 1,7-1,9 
раза. Увеличение плотности сложения, особенно в первые годы после осушения, обусловлено 
в основном усадкой торфяной почвы. Ежегодное уменьшение величины торфяной почвы со-
ставляло 1,5 см в первые пять лет и 0,6-0,7 см – в последующие. Усадка торфов в процессе 
их использования происходит в основном за счет уменьшения объёма больших пор. Поэтому 
наиболее интенсивно процессы усадки идут в слаборазложившихся торфах, где преобла-
дают крупные поры. При грунтово-напорном типе водного питания плотность сложения 
возрастает только в 0,4 м слое и в 1,5 раза меньше. Под многолетними травами плотность 
твердой фазы почвы изменяется незначительно. Полная влагоёмкость 0,5 м слоя торфя-
ной почвы в течение 28-35 лет выращивания кормовых культур снижается на 10,4-16,4 мм 
(2,3-3,7%).

Ключевые слова: водно-физические свойства, плодородие, плотность, влагоёмкость, 
осушение, усадка, торфяная почва.

Долговременное использование и сохранение плодородия торфяных почв возможно 
лишь при всестороннем учете их особенностей и изменений как положительных, так и отри-
цательных, которыми сопровождаются процессы осушения и возделывания различных сель-
скохозяйственных культур. Изучив процессы, которые происходят с торфяными почвами при 
их сельскохозяйственном использовании, можно предотвратить те ошибки, которые были 
характерны для мелиоративной практики прошлых лет. 

Большое значение для установления последствий влияния осушения и сельскохозяй-
ственного использования на состав и свойства торфяных почв имели исследования мелио-
ративных систем Белоруссии [1,2], Нечерноземной зоны России [3,4], Республики Коми [5], 
Карелии [6], Барабинской низменности [7], Северного Зауралья [8].

Северное Зауралье имеет свои региональные особенности, которые нужно учитывать 
при проектировании и строительстве мелиоративных систем. При проектировании мелиора-
тивной системы особое внимание должно уделяться водно-физическим свойствам торфяных 
почв, которые существенно изменяются в результате мелиорации. В настоящее же время ин-
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женерный расчет строится на материалах изысканий по свойствам почв в домелиоративный 
период. Поэтому переход проектирования на новый качественный уровень подразумевает 
повышение требований к мелиоративному прогнозу [9].

Многие вопросы этой проблемы требуют дальнейшего изучения применительно к 
условиям Северного Зауралья.

Цель наших исследований – установить особенности изменения водно-физических 
свойств торфяных почв в условиях Северного Зауралья.

Задача исследований - изучение влияния осушения на водно-физические свойства 
торфяных почв и длительного сельскохозяйственного использования.

Объекты и методы исследований

Наши исследования проводились на низинных болотах подтаежной зоны (Ернякуль, 
Усалка) и северной лесостепи (Решетниково) Тюменской области (1973-2008 гг.).

Болото ернякуль площадью 11 тыс. га расположено в Юргинском районе на водо-
разделе рек Тобол и Вагай, который в геоморфологическом отношении представляет собой 
аккумулятивную четвертичную равнину. Территория данного геоморфологического уровня 
сильно заболочена ввиду слабой дренированности.

Осушение проведено в 1969-1971 гг. на площади 2400 га сетью открытых каналов 
глубиной 1,5-1,7 м с расстоянием между ними 200 и 400 метров. Магистральный канал осу-
шительной системы глубиной 2,5 м впадает в реку Илиней. В 1987-1990 гг. осуществлена 
реконструкция мелиоративной системы, направленная на повышение эффективности регу-
лирующей и проводящей сети. В годы исследований уровень грунтовых вод в течение вегета-
ционного периода составлял 0,9-1,2 м. Тип водного питания болота - атмосферно-намывной. 
На болоте определяли водно-физические свойства торфяно-перегнойной типичной почвы 
на среднемощной торфяной залежи (1,2-1,5 м), растениями-торфообразователями которой 
были осоки, тростник, гипнум и др. Широкое распространение тростника как торфообразо-
вателя указывает на существование в прошлом водоема на месте болота.

Первые два года после освоения возделывались однолетние травы (горохо-овсяная 
смесь, озимая рожь на зеленый корм). Затем было проведено залужение многолетними тра-
вами (кострецом безостым и овсяницей луговой), которые через 5-7 лет пересевались. В 
период перезалужения 2-3 года высевали однолетние травы. В течение последних 15 лет 
на мелиоративной системе произрастают многолетние травы без перезалужения. Овсяница 
луговая выпала из травостоя через 5 лет, кострец безостый сохранился хорошо (90-95%).

Опытный дренажный участок Усалка составляет часть осушительной системы, водо-
сбор которой занимает восточную окраину Усальского болота. Оно залегает на второй над-
пойменной озерно-аллювиальной террасе левобережья реки Тобол. 

Осушительная система площадью 1100 га построена в 1965 г. Расстояние между от-
крытой сетью каналов 180-250 м. В 1977 –1982 гг. система была реконструирована. Изучение 
водно-физических свойств проводилось нами на участке гончарного дренажа, заложенного 
с параметрами: глубина 1,5 м и междренное расстояние – 30 м. В течение вегетационного 
периода грунтовые воды находились на глубине 0,8-1,0 м. Тип водного питания болота - 
грунтово-напорный. Торфяно–перегнойная типичная почва на среднемощной торфяной за-
лежи болота Усальское сформирована осоками, тростником и, главным образом, гипновыми 
мхами. 

После двухлетнего возделывания овса на зеленый корм был проведен посев костре-
ца безостого, доля которого в настоящее время не превышает 20%. Доминируют различные 
виды осоки.   

Опытно-экспериментальная мелиоративная система решетниково расположена в 
центральной части Тарманского болотного массива, занимающего площадь 125,8 тыс. га на 
второй надпойменной озерно-аллювиальной террасе реки Туры. Общая площадь системы 
278 га, из которых 60 га осушаются гончарным дренажом с различными параметрами за-
ложения: глубина от 0,9 до 1,8 м, расстояние между дренами от 8 до 40 м. Остальная часть 
осушается открытыми каналами с расстоянием между ними 100-250 м. Уровень залегания 
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грунтовых вод на опытном участке в течение вегетационного периода находился на глубине 
1,0-1,4 м. Для болота характерен атмосферно-намывной тип водного питания.

На объекте Решетниково исследовались водно-физические свойства торфяно-пере-
гной ной типичной почвы на среднемощной торфяной залежи. Растениями-торфообра зова-
телями здесь были осоки, тростник, гипнум и др.

Перед залужением многолетними травами (кострецом безостым и овсяницей луговой) 
на опытном участке возделывались однолетние культуры (овес и озимая рожь). На протяже-
нии последних 15 лет на опытном участке перезалужение многолетних трав не проводилось. 
Овсяница луговая в травостое представлена единично, доминирует кострец безостый. Доля 
дикорастущих видов травянистой растительности около 2-3%. 

Первичная обработка почвы на болоте Ернякуль и Усалка состояла из вспашки 
кустарниково-болотными плугами на глубину 25-30 см с последующей разделкой пласта 
фрезами типа ФБН и прикатыванием тяжелыми водоналивными катками 3 квб-1,5. На опыт-
ном участке Решетниково кустарниково-болотную растительность уничтожали машинами 
МТП-42 на глубину 30 см. Предпосевная обработка почвы на всех участках включала двух-, 
трехкратное дискование и прикатывание.

Результаты исследований и их обсуждение

Водно-физические свойства торфяных почв являются важными показателями эф-
фективного плодородия. Ю.Ф. Готшалк [9] разделяет их на основные (плотность сложения, 
плотность твердой фазы) и функциональные (водные и воздушные). Они тесно связаны с 
условиями образования почв, то есть с их генезисом.

Нашими исследованиями на объекте Решетниково установлено, что плотность сло-
жения торфяной почвы при атмосферно-намывном типе водного питания существенно из-
меняется по почвенному профилю (табл. 1). Объясняется это тем, что в результате отмирания 
растительности образовался весьма неоднородный по степени разложения торфяник: слабо-
разложившиеся слои чередуются со среднеразложившимися. 

Вышеотмеченные различия плотности сложения по профилю торфяной почвы сохра-
няются и после длительного (28 лет) сельскохозяйственного использования. 

Таблица 1 – Изменение плотности сложения торфяной почвы на среднемощной тор-
фяной залежи под многолетними травами, г/см3 (Решетниково)

Существенное влияние на увеличение плотности сложения торфяной почвы, особенно 
в первые годы после их осушения, оказывает процесс уплотнения (усадки). По данным И.А. 
Эйзена [10], общий объем пор даже после длительного (до 50 лет) сельскохозяйственного 
использования торфяных почв изменяется очень слабо. Усадка торфов в процессе их исполь-
зования происходит преимущественно за счет уменьшения объема больших пор. Поэтому 
наиболее интенсивно процессы усадки идут в слаборазложившихся торфах, где преобладают 
крупные поры. Одним из косвенных показателей уплотнения является сокращение величины 
торфяного слоя. В условиях Северного Зауралья ежегодное уменьшение величины торфяной 
залежи составляло 1,5 см в первые пять лет и 0,6-0,7 см - в последующие.

В отношении динамики изменения плотности сложения при сельскохозяйственном 
использовании торфяных почв заслуживают внимания данные И.С. Лупиновича и др. [1], по-
лученные в Белоруссии. Они установили, что существенные изменения в торфяных почвах 

Время определения
Глубина, м

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5

До осушения 0,126 0,122 0,131 0,123 0,126

Через 5 лет после осушения 0,187 0,154 0,151 0,133 0,135

Через 13 лет после осушения 0,193 0,215 0,197 0,159 0,153

Через 23 года после осушения 0,238 0,222 0,190 0,186 0,176

Через 28 лет после осушения 0,240 0,230 0,190 0,170 0,170
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происходят в первые 18-25 лет. Аналогичная закономерность установлена нами в Северном 
Зауралье. Плотность сложения в пахотном слое почвы в первые пять лет после осушения 
возросла с 0,122-0,126 до 0,154-0,187 г/см3, т.е. на 37%. Установлено ее повышение и в даль-
нейшем, но темпы данного процесса снижаются: через 13 лет после осушения – в 1,9 раза, 
через 23 года – в 1,7 раза. В течение последних пяти лет плотность сложения торфяной по-
чвы под многолетними травами практически не изменилась. 

На болоте Усалка при грунтово-напорном типе водного питания постоянно высокая 
влажность, поэтому степень разложения торфа изменяется незначительно. В результате 
плотность сложения также остается стабильной (табл. 2).

Таблица 2 – Плотность сложения торфяной почвы на среднемощной торфяной зале-
жи, г/см3 

В течение 28 летнего периода плотность сложения увеличилась в 0,2 м слое на 24,8%, 
на глубине 0,2-0,4 м – на 19,6%, 0,4-0,6 м – она осталась на прежнем уровне. 

На объекте Решетниково за аналогичный период плотность сложения увеличилась в 
пахотном слое на 38,2%, на глубинах 0,2-0,4 и 0,4-0,6 м, соответственно на 19,4-26,8%. Обу-
словлено это не только процессом уплотнения, но и более активной минерализацией торфа в 
связи с поддержанием оптимального водного режима. 

В условиях Барабы за 32 года плотность сложения увеличилась лишь в 0,3 м слое, а 
на глубине 0,3-1,14 м она осталась без изменений. В первые 18 лет плотность сложения в 
0,3 м слое возросла на 46%, а в последующие 15 лет – всего на 5%. Увеличение плотности 
сложения пахотного слоя в основном происходит за счет уплотнения торфа при осадке. Био-
химическая сработка торфа незначительна. За 32 года она в метровом слое составила 70 т/га, 
что равно 2,2 т/га в год или 0,1% от общего запаса торфа [6].

Изменения плотности сложения носят функциональный характер и обусловлены пре-
имущественно хозяйственным использованием почвы и состоянием ее поверхности. Свиде-
тельством тому является плотность сложения почвы, подвергнутая двухлетнему парованию 
и возделыванию многолетних трав без предварительного посева однолетних культур (табл. 
3). 

Таблица 3 - Изменение плотности  сложения торфяной почвы на среднемощной тор-
фяной залежи при различных режимах использования, г/см3 (Ернякуль) 

Время

определения

Решетниково Усалка

Глубина, м

0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6

Через 5 лет после

осушения
0,170 0,142 0,134 0,177 0,148 0,132

Через 28 лет после
осушения

0,235 0,180 0,160 0,221 0,177 0,132

Глубина,

м

Осушаемый

необрабатываемый участок Черный

пар

2 года

Многолетние травы

перед закладкой

опыта

через

35 лет

ускоренное

залужение

(2 года)

после однолетних

трав

21 год 35 лет

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8
0,8-0,9

0,9-1,0

0,142

0,152

0,152

0,154

0,140

0,140

0,137

0,137
0,134

0,134

0,150

0,160

0,150

0,160

-

-

-

-
-

-

0,176

0,162

0,159

0,150

0,148

0,145

0,137

0,132
0,139

0,140

0,146

0,150

0,154

0,150

0,146

0,145

0,138

0,139
0,143

0,137

0,211

0,215

0,213

0,189

0,201

0,170

0,175

0,178
0,182

-

0,240

0,210

0,210

0,200

0,170

0,180

0,170

0,170
0,230

0,200
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Паровые обработки способствовали увеличению степени разложения торфа в пахот-
ном слое на 4-6%. Плотность сложения возросла на 15% за счет уплотнения и минерали-
зации торфа. Под многолетними травами без посева однолетних культур в течение первых 
двух лет она осталась почти без изменений. Уплотнение играет определяющую роль, т.к. 
биологическая активность почвы под многолетними травами низкая. 

Увеличение плотности сложения на осушаемом, но необрабатываемом участке за счет 
уплотнения существенно меньше, чем под многолетними травами, возделываемыми после 
однолетних культур (озимая рожь на зеленый корм и горохо-овсяная смесь на зерносенаж).

Следовательно, плотность сложения осушаемых торфяных почв претерпевает суще-
ственные изменения преимущественно на начальных этапах.

Важным показателем водно-физических свойств является плотность твердой фазы 
почвы. Результаты исследований на объекте Решетниково показывают, что плотность твер-
дой фазы почвы в 0,5 метровом слое при выращивании многолетних трав изменяется слабо 
(табл.4).

Таблица 4 – Плотность твёрдой фазы торфяной почвы на среднемощной торфяной за-
лежи при выращивании многолетних трав, г/см3 (Решетниково) 

Аналогичная закономерность после длительного сельскохозяйственного использова-
ния (35 лет) выявлена на болоте Ернякуль (табл. 5).

Таблица 5 – Плотность твердой фазы торфяной почвы на среднемощной торфяной 
залежи, г/см3 (Ернякуль)

 

Увеличение плотности сложения и твердой фазы при сельскохозяйственном исполь-
зовании торфяных почв приводит к изменению таких важных водно-физических показате-
лей, как влагоемкость и порозность. Например, установлено снижение полной влагоемкости, 
особенно в корнеобитаемом слое (табл. 6).

Полная влагоемкость торфяной почвы на объекте Решетниково снизилась в 0,5 м слое 
через 28 лет на 10,4 мм (2,3%); на болоте Ернякуль через 35 лет на 16,4 мм (3,7%). Снижение 
влагоемкости происходит в связи с минерализацией органического вещества торфа и умень-
шением водоудерживающей способности его коллоидов.

В процессе длительного сельскохозяйственного использования торфяных почв наи-
меньшая влагоемкость также претерпевает значительные изменения. Так, на болоте Ерня-
куль при нахождении торфяной почвы на среднемощной торфяной залежи под многолетними 
травами в течение 30 лет наименьшая влагоемкость 0,5 м слоя сократилась на 7%, пахотного 
– на 4,8% (табл. 7). Аналогичные изменения произошли и на объекте Решетниково. 

Время определения
Глубина, м

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0-0,5

Перед закладкой опыта 1,60 1,73 1,47 1,54 1,44 1,56

Через 23 года 1,62 1,74 1,56 1,61 1,45 1,60

Через 28 лет 1,75 1,60 1,52 1,53 1,54 1,59

Глубина,

м

Перед закладкой

опыта

Через 35 лет

осушаемый
необрабатываемый

участок

под многолетними

травами

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

0,8-0,9

0,9-1,0

1,58

1,56

1,51

1,51

1,50

1,50

1,50

1,50

1,49

1,49

1,56

1,60

1,54

1,50

1,57

1,47

1,56

1,54

1,55

1,51

1,63

1,64

1,56

1,60

1,50

1,50

1,57

1,55

1,58

1,56
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Таблица 7 – Наименьшая влагоемкость торфяной почвы на среднемощной торфяной 
залежи под многолетними травами, мм

Выводы 

1. При атмосферно-намывном типе водного питания сельскохозяйственное использо-
вание торфяных почв приводит к увеличению плотности сложения по всему профилю. Плот-
ность сложения в пахотном слое более всего возрастает в первые пять лет после осушения 
(на 37,5%). Темпы данного процесса снижаются через 13 лет в 1,9 раза, через 23 года – в 1,7 
раза. В последующие пять лет плотность сложения  почвы под многолетними травами прак-
тически не изменяется. 

При грунтово-напорном типе водного питания плотность сложения увеличивается 
только в 0,4 м слое и в 1,5 раза меньше.

2. Плотность твердой фазы почвы в 0,5 м слое при выращивании многолетних трав в 
течение 28-35 лет изменяется слабо (1,56-1,59 г/см3). 

3. Полная влагоемкость 0,5 м слоя торфяной почвы в течение 28-35 лет сельскохозяй-
ственного использования под кормовыми культурами снижается на 10,4-16,4 мм (2,3-3,7%), 
наименьшая влагоемкость – на 3,7-8,0%.
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Объект
Время

определения

Глубина, м Сумма

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0-50

Решетниково

перед закладкой
опыта

88,3 91,1 89,7 90,0 88,6 447,7

через 28 лет 86,3 85,6 87,5 88,9 89,0 437,3

Ернякуль

перед закладкой

опыта
91,0 90,2 89,9 89,8 90,7 451,6

через 35 лет 85,3 87,2 86,5 87,5 88,7 435,2

Таблица 6 – Полная влагоемкость торфяной почвы на среднемощной торфяной за-
лежи, мм

Глубина,

м

Решетниково Ернякуль

перед закладкой

опыта через 23 года
перед закладкой

опыта через 30 лет

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

62,5

56,1

60,6

60,0

69,3

60,0

52,9

57,9

57,4

68,8

52,9

59,6

66,3

70,8

67,4

46,9

57,7

64,1

63,6

65,2
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В оБрАБоТКИ ПоСеВоВ ЛЮцерны 
реГУЛяТорАмИ роСТА 
И мИКроУДоБренИямИ 
нА ПоСеВные КАЧеСТВА Семян
В СеВерном ЗАУрАЛье

ЛИянИе

Исследования показали, что обработка посевов люцерны регуляторами роста и ми-
кроудобрениями не влияет на качество полученных семян.  

Ключевые слова: семена люцерны, скарификация семян, регуляторы роста, энергия 
прорастания, лабораторная всхожесть.

Введение

Для успешного введения в культуру и для широкого внедрения в производство не-
обходимо достаточное количество семян люцерны местной репродукции.  Однако их про-
изводство доставляет гораздо больше хлопот, чем выращивание самой культуры. Связано 
это с плохо налаженным семеноводством, требующим доработки технологии возделывания 
люцерны на семена. Валовой сбор семян в Сибири в 2002 году составил всего 2 тыс. ц, тогда 
как в 1991 году – 17,9 тыс. ц [1,2,3].

Семена как фактор урожайности имеют свои биологические особенности и др. свой-
ства. Они ежегодно создаются вновь, их качество может резко меняться [4].   

Известно, что трудности семеноводства культурной люцерны ограничивают ее воз-
делывание в хозяйствах Сибири [5,6,7].

По сообщениям И.Г. Строны (1966), период послеуборочного дозревания семян слу-
жит экологическим приспособлением, направленным на сохранение вида. Его характер и 
длительность зависят не только от условий внешней среды, но и наследственности культу-
ры.  

Из-за длительного периода послеуборочного дозревания семян люцерны, когда про-
исходят сложные преобразования  различных химических соединений, мы определяли ла-
бораторную всхожесть, энергию прорастания и некоторые другие показатели через шесть, 
двенадцать и восемнадцать месяцев после уборки. Изучали семена, полученные с посевов, 
обработанных регуляторами роста и микроудобрениями.

Цель исследований: установить влияние обработки посевов регуляторами роста и 
микроудобрениями на посевные качества семян люцерны. 
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Материалы, условия и методы исследований

Исследования проводили в северной лесостепи Тюменской области в 2007-2010 гг. 
Полевые опыты были заложены в 2006 и 2007 гг. Почва опытного поля – чернозем выщело-
ченный, тяжелосуглинистый по гранулометрическому составу. Реакция почвенного раствора 
– pH – 6,2.

При закладке полевого опыта использовали общепринятую для культуры технологию 
возделывания в Северном Зауралье. Предшественник – пар. Перед посевом вносили мине-
ральные удобрения N30 P60 K60. Способ посева – беспокровный, широкорядный, с междуря-
дьями 60 см, норма высева 2 млн. всхожих семян на гектар. Расположение вариантов – рен-
домизированное, 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 благо-
приятно влияло 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 – 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  и Быстрая. 

Семена, полученные с посевов люцерны, обработанных регуляторами роста и микро-
удобрениями, проращивали в соответствии с ГОСТ через 6,12 и 18 месяцев после уборки 
[9]. 

Результаты и обсуждение

Наши исследования показали, что энергия прорастания семян зависела от варианта, 
климатических условий в год получения семян, года жизни люцерны, срока хранения се-
мян. 

У семян, полученных во влажный с недобором тепла вегетационный период 2008 г., 
энергия прорастания через 6 месяцев хранения после уборки на контроле составила 35-56 
%, а в засушливые с избыточной суммой эффективных температур 2009-2010 гг. – 54-59 %. 
В 2008 году в вариантах с обработкой  посевов регуляторами роста и микроудобрениями от-
мечено снижение энергии прорастания семян на 4-15 % по сравнению с контролем. 

У сорта Быстрая обработка посевов препаратами гетероауксин, эпин, мегафол и ро-
сток увеличила энергию прорастания полученных семян в среднем на 2-5 % по сравнению с 
контролем. Энергия прорастания составила 52-55 % (рис.1).

У сорта Омская 7 преимуществ по сравнению с контролем не отмечено. Длительность 
послеуборочного дозревания семян зависит от сортовых особенностей культуры.

Энергия прорастания семян люцерны, хранившихся 6 месяцев, характеризовалась 
слабой (5,1 %) или сильной (33,2 %) величиной изменчивости, и ее вариабельность зависела 
от метеорологических условий вегетационного периода, года жизни растений и генотипа 
сорта.

Математическая обработка результатов изучения энергии прорастания семян через 6 
месяцев хранения после уборки показала, что существенное снижение данного показателя у 
сорта Омская 7 в 2008 г. было в вариантах с мастером желтым и мастером коричневым. В ва-
риантах с обработкой растений гетероауксином у сорта Быстрая установлено существенное 
(5 %) превышение по отношению к контролю.   

Энергия прорастания семян через 12 месяцев хранения после уборки оказалась выше 
на 5-10 % по сравнению с 6 месяцами  хранения и составила в среднем 55-63 %. У сорта 
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Омская 7 энергия прорастания семян на контроле  была 62-76 %, у сорта Быстрая – 57-74 %. 
Выделены варианты с обработкой посевов гетероауксином (78%).

Статистическая обработка результатов  энергии прорастания семян, хранившихся 12 
месяцев, показала, что вариабельность данного показателя была от слабой до сильной вели-
чины. Математическая обработка показала, что энергия прорастания семян урожая 2008 г., 
хранившихся 12 месяцев, оказалась существенно ниже контроля в вариантах с обработкой 
мастером коричневым.

Энергия прорастания семян, хранившихся 18 месяцев, на контроле составила 60-76 % 
у сорта Омская 7 и – 57-74 % у сорта Быстрая. У люцерны сорта Омская 7 по энергии прорас-
тания семян в вариантах с обработкой посевов регуляторами роста или микроудобрениями 
преимуществ по сравнению с контролем не отмечено.

 Результаты математической обработки энергии прорастания не выявили вариантов с 
существенным превышением над контролем. Статистический анализ показал, что изменчи-
вость энергии прорастания семян, хранившихся 18 месяцев, у изучаемых сортов колебалась 
от слабой до  средней. Максимальная величина была в вариантах с обработкой посевов гете-
роауксином – 12,4-13,4 %. Слабая величина  изменчивости этого показателя у сорта Омская 
7 отмечена в варианте с обработкой посевов ростком (6,9 %), а у Быстрая – мегафолом (9,3 
%).

Лабораторная всхожесть семян люцерны через 6 месяцев хранения после уборки со-
ставила 57-58 % у сорта Омская 7 и 43-51 % – у сорта Быстрая. У сорта Омская 7 в вариантах 
с обработкой регуляторами роста или микроудобрениями отмечено снижение лабораторной 
всхожести семян на  7-17 %, а у сорта Быстрая в вариантах с обработкой ростком, гетероаук-
сином и эпином этот показатель оказался выше контроля на 4-5 %.

В засушливые 2009-2010 гг. с избыточной суммой эффективных температур в вариан-
тах с обработкой посевов эпином, гетероауксином и ростком лабораторная всхожесть семян 
была выше контроля. Лабораторная всхожесть семян, полученных с посевов люцерны, об-
работанных регуляторами роста или микроудобрениями, через 6 месяцев хранения характе-
ризовалась сильной величиной изменчивости (20,9 % - 34,5 %).  

Математическая обработка результатов изучения лабораторной всхожести семян по-
сле 6 месяцев хранения показала, что существенное снижение данного показателя у сорта 

Рис.1 – Энергия прорастания семян люцерны сорта Быстрая, %, 2008-2010 гг.
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Омская 7 в 2008 г. отмечено во всех вариантах с обработкой регуляторами роста и микроудо-
брениями. У сорта Быстрая отклонения от контроля не наблюдалось.   

В результате исследований установлено, что лабораторная всхожесть семян люцерны 
после 12 месяцев хранения составила в среднем 65-72 %. 

Статистическая обработка лабораторной всхожести семян не выявила вариантов с су-
щественным превышением по сравнению с контролем. Изменчивость лабораторной всхоже-
сти семян в варианте с обработкой посевов мастером специальным характеризовалась силь-
ной величиной и составляла 20,9-21,7 %.

У семян, полученных в 2008 г. (с избыточным увлажнением и недобором тепла), ла-
бораторная всхожесть через 18 месяцев хранения в контрольном варианте была 71-75 %, а в 
2009-2010 гг. (засушливые с избыточной суммой эффективных температур) – 77-78 %. Уве-
личение на 2-3 % лабораторной всхожести у изучаемых сортов отмечено на семенах урожая 
2009-2010 гг. при  обработке посевов гетероауксином.

В ходе исследований установлено, что лабораторная всхожесть семян, хранившихся 
18 месяцев, выше на 6-9 %, чем у семян, хранившихся 6 месяцев. 

Математическая обработка лабораторной всхожести семян, хранившихся 18 месяцев, 
не выявила вариантов с существенным превышением по сравнению с контролем. Изменчи-
вость этого показателя у изучаемых сортов в целом характеризовалась слабой величиной и 
варьировала от 4,3 до 9,3 %.

Выводы

Применение регуляторов роста и микроудобрений на посевах люцерны не влияет на 
качество полученных семян. Результаты математической обработки не выявили вариантов с 
существенными отклонениями от контроля.

В результате послеуборочного дозревания лабораторная всхожесть семян зависела от 
срока хранения. Через 18 месяцев хранения после уборки она была на 6-9 %  выше, чем  у 
семян, хранившихся 6 месяцев
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Исследования проведены на скарифицированных и нескарифицированных семенах лю-
церны. Установлено, что правильно подобранные регуляторы роста растений способству-
ют увеличению длины  проростков семян на 18-20%.

Ключевые слова: семена люцерны, скарификация семян, регуляторы роста, корешок, 
гипокотиль, проросток семени.

Введение 

Важный показатель биологических свойств семян – сила начального роста. По ее 
уровню можно прогнозировать полевую всхожесть семян, их потенциальные возможности. 
Оценивают этот показатель по длине проростков семян [1].

Основоположник метода определения «cилы роста» считал, что определение всхоже-
сти должно сводиться «не только к установлению арифметического процента семян, пророс-
ших на подстилке, но и к действительной оценке самих ростков». 

Нормальным проростком в практике международного семенного контроля считается 
такой, который способен к дальнейшему развитию в нормальное растение при выращивании 
в хорошей почве при благоприятных условиях влажности, температуры и освещения [2].

В условиях юга Тюменской области во время прорастания семян люцерны обычно не-
равномерно выпадают осадки и их недостаточно. При низкой относительной влажности воз-
духа в условиях континентального климата быстро высыхает верхний слой почвы. Поэтому 
семена должны иметь высокие посевные качества.

Как известно, для стимуляции прорастания растений применяют различные способы 
обработки семян: ростовые агенты, радиационные, химические, механические, тепловые и 
др. воздействия. Однако в большинстве случаев использование их сопряжено с технически-
ми трудностями и значительными экономическими затратами. Продолжается поиск доступ-
ных ростостимулирующих веществ [3].

Цель исследований: установить влияние регуляторов роста на длину проростков се-
мян люцерны. Исследования проводили в 2007-2010 гг. на скарифицированных и нескари-
фицированных семенах люцерны. 

Д ПророСТКоВ ПрИ оБрАБоТКе 
Семян ЛЮцерны реГУЛяТорАмИ 
роСТА В СеВерном ЗАУрАЛье

ЛИнА

УДК 633.31

н.н. Дюкова1, А.С. Харалгин1, А.А. Богомолов2

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень1;

ФГБЦ “Россельхозцентр“, г. Тюмень2
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Материалы, условия и методы исследований

Для обработки семенного материала в лаборатории использовали следующий расход 
препаратов: гетероауксин – 100; 150; 200 мг/т; эпин – 0,3; 0,5; 1,0 мл/т; росток – 0,5; 1,0; 1,5 
л/т; ромашка – 0,5; 1,0; 1,5 л/т; мегафол – 0,01; 0,03; 0,05; л/т, повторность – четырехкратная. 
Исследовали семена двух сортов люцерны изменчивой: Омская 7 выведен Сибирским НИ-
ИСХ и Быстрая Тюменской ГСХА.

Семена проращивали в оптимальных условиях в соответствии с ГОСТ. Расход рабо-
чего раствора составлял 10 литров на 1 тонну семян, а в качестве контроля служили семена, 
обработанные водой [4]. 

Результаты и обсуждение 

В ходе проведения лабораторного опыта установлено, что длина корешков зависела от 
сорта, регулятора роста и расхода препарата. В целом она составила 2,00-2,56 мм у изучае-
мых сортов (рис. 1). 

В контрольном варианте у нескарифицированных семян этот показатель равен 2,00 
и 2,07 мм у сортов Быстрая и Омская 7 соответственно. Регуляторы роста способствовали 
увеличению длины корешков.

Максимальная длина корешков у сорта Омская 7 отмечена в варианте с обработкой ге-
тероауксином (150 мг/т), она составила 2,56 мм, что выше контроля на 24 %. У сорта Быстрая 
препарат эпин (1,0 мг/т) способствовал увеличению длины корешков на 25 % по сравнению 
с контролем. 

Математическая обработка результатов изучения длины корешков нескарифициро-
ванных семян люцерны показала, что существенное превышение по сравнению с контро-
лем было в вариантах с обработкой регуляторами роста эпин (1,0 мл/т) и гетероауксин (150 
мг/т).

Статистический анализ показал, что длина корешков нескарифицированных семян ха-
рактеризовалась слабой и средней величинами изменчивости.

Рис. 1 – Длина проростков нескарифицированных семян люцерны, мм, 2009-2011 гг. 
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Длина корешков скарифицированных семян в контрольном варианте оказалась выше, 
чем у нескарифицированных, и составила 2,13-2,14 мм.  

Обработка семян сорта Омская 7 регуляторами роста росток, эпин,   гетероауксин и 
мегафол способствовали увеличению данного показателя. У сорта Быстрая максимальная 
длина корешков отмечена в варианте с гетероауксином (100 мг/т и 150 мг/т) и составила 2,55 
мм.  

При проведении математической обработки результатов изучения длины корешков 
скарифицированных семян установлено, что существенное превышение по отношению к 
контролю отмечено в вариантах с обработкой семян люцерны  регулятором роста гетероаук-
син (150 и 200 мг/т), а в 2010-2011 гг. – в вариантах еще и с эпином у сорта Быстрая.

Статистическая обработка результатов изучения длины корешков скарифицирован-
ных семян показала, что данный показатель у изучаемых сортов варьировал от слабой до 
средней величины изменчивости.

Длина гипокотиля нескарифицированных семян в контрольном варианте составила 
3,13 и 3,22 мм у сортов Омская 7 и Быстрая соответственно. При обработке препаратами 
длина гипокотиля в большинстве вариантов оказалась больше, чем на контроле. Максималь-
ная прибавка (12-16 %) по сравнению с контролем отмечена в варианте с обработкой семян 
препаратом гетероауксин. 

Математическая обработка показала, что существенное увеличение длины гипокоти-
ля нескарифицированных семян изучаемых сортов было в вариантах с обработкой гетероа-
уксином (100; 150 и 200 мг/т) и эпином (1,0 мл/т). 

Длина гипокотиля нескарифицированных семян при обработке регуляторами роста 
характеризовалась слабой величиной (1,0-7,2 %) изменчивости.

Регуляторы роста эпин и гетероауксин способствовали увеличению  длины гипокоти-
ля у скарифицированных семян люцерны. В этих вариантах у изучаемых сортов она соста-
вила 3,39-3,79 мм, что выше контроля на 6-17 % (рис.2).

Рис. 2 – Длина проростков скарифицированных семян люцерны, мм, 2009-2011 гг. 
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При проведении математической обработки результатов изучения длины гипокотиля 
скарифицированных семян установлено, что существенное  превышение данного показателя 
было в вариантах с обработкой препаратом гетероауксин (100; 200 мг/т).

Статистический анализ показал, что длина гипокотиля скарифицированных семян 
люцерны сорта Омская 7 при обработке регуляторами роста варьировала от 0,8 % (гетероаук-
син, 200 мг/т) до 8,6 %  (эпин, 0,5 мг/т) и характеризовалась слабой величиной изменчивости. 
У сорта Быстрая вариабельность данного показателя характеризовалась слабой и средней 
величинами и составила от 0,5 % в варианте с эпином до 13,6 % в варианте с мегафолом 
(0,03 л/т). 

Длина проростков нескарифицированных семян люцерны сорта Омская 7 в контроль-
ном варианте составила 5,20 мм, у сорта Быстрая – 5,21 мм. Обработка семян регуляторами 
роста увеличила у изучаемых сортов длину проростков на 18-20 %. Обработка нескарифици-
рованных семян была эффективной. 

Существенное увеличение длины проростков нескарифицированных семян во все 
годы изучения было в вариантах с обработкой препаратом гетероауксин (150 мг/т) у сорта 
Быстрая. 

Изменчивость длины проростка нескарифицированных семян была слабой и варьиро-
вала от 0,4 % до 9,8 %.

При проведении лабораторного опыта установлено, что длина проростков скарифи-
цированных семян люцерны была больше на 2,5-3,3 %, чем у нескарифицированных. В кон-
трольном варианте у сорта Омская 7 она составила 5,37 мм, у сорта Быстрая –  5,34 мм. 

Результаты математической обработки показали, что существенное увеличение длины 
проростков скарифицированных семян было в вариантах с эпином (1,0 мл/т). Длина про-
ростков скарифицированных семян характеризовалась слабой величиной изменчивости.

Выводы

Обработка регуляторами роста семян люцерны перед посевом оказалась эффектив-
ной. Препараты гетероауксин (150 мг/т) и эпин (1,0 мл/т) повышают на 18-20 % длину про-
ростков нескарифицтрованных и скарифицированных семян.
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е.А. Ивакина

УДК 577.4

А ЭКоЛоГИЧеСКой СИТУАцИИ 
В ТЮменСКой И ЧеЛяБИнСКой 
оБЛАСТяХ, ВЛИянИе ряДА 
ФИЗИЧеСКИХ ФАКТороВ 
ЭКоЛоГИЧеСКой оПАСноСТИ 
нА ЖИЗнеДеяТеЛьноСТь орГАнИЗмА

нАЛИЗ

В статье дан сравнительный анализ экологической ситуации в Тюменской и Челябин-
ской областях. Приведены показатели загрязнения воздуха, воды, почвы, обсуждены  послед-
ствия загрязнений и их влияние на жизнедеятельность организма человека. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, радиация, загрязнение, жизнедеятель-
ность.

При оценке экологической ситуации региона учитывали: качество воздуха, загрязне-
ние почв и водных объектов токсическими веществами  промышленного происхождения, а 
также радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосферы, почв и водных источников.

В промышленных центрах Челябинской области – городах Челябинске и Магнито-
горске уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. ПДК 
(предельно допустимая концентрация) вредных веществ в среднем в Магнитогорске превы-
шена в 19 раз, в Челябинске – в 16,4 раза [1].

В городах Тюменской области уровень загрязнения атмосферы ниже, чем в целом по 
стране. Формирование и динамика ареалов загрязнения почв токсическими веществами за-
висит как от объемов промышленных выбросов, так и от миграции загрязняющих веществ 
через атмосферу, поступление их в почву и миграции в ней и из почвы в сопредельные сре-
ды.

В целом почвы территорий промышленных центров и районов, к ним прилегающих 
(зона 20 км), в Челябинской области загрязнены с превышением ПДК в 3 раза от фонового 
уровня.

Почвы населенных пунктов Тюменской области относятся к допустимой категории 
загрязнения, хотя отдельные участки почв (Тюмень, Тобольск, Заводоуковск) имеют более 
высокую категорию загрязнения [2].

Максимальную нагрузку от загрязнения в Российской Федерации испытывают реки 
Обь и Волга. Обь протекает по территории Тюменской области. Истоки многих рек Тюмен-
ской области расположены на территории промышленных районов Свердловской области, и 
их загрязнение таково: Исеть (нефтепродукты 1960 ПДК). Экстремально высокое загрязне-
ние (превышение ПДК в 5 и более раз для веществ 1 и 2 класса опасности) Исеть, Пышма, 
Тавда; загрязнение этих рек связано с систематическими сбросами сточных вод предприятий. 
Реки Тюменской области - Тура, Конда, Пур, Ук, Обь -  также имеют экстремально высокое 

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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загрязнение, причем 5% составляет загрязнение нефтепродуктами из-за аварий на нефтепро-
водах и сбросами транспортных средств [2].

Радиоактивное загрязнение. Загрязнение атмосферы техногенными радионуклидами 
на территории РФ в настоящее время в основном обусловлено ветровым подъемом и перено-
сом радиоактивной пыли с поверхности почвы, загрязненной в предыдущие годы в процес-
се глобального выделения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, а также 
произошедших ранее аварий.

Повышенное содержание техногенных радионуклидов в приземном воздухе наблю-
дается в районах, расположенных в 100 километровой зоне вокруг ПО «Маяк» Челябинской 
области. Среднегодовая концентрация Cs-137 в п. Новогорный, расположенном в непосред-
ственной близости к ПО «Маяк», была на 2 порядка (в 100 раз) выше фонового уровня для 
Уральского региона. Средняя сумма выпадений Cs-137 из атмосферы в 18 раз выше, чем по 
стране в целом (7,2 Бк/м2 • год), а [1].

Основной вклад в радиоактивное загрязнение поверхностных вод повсеместно вно-
сит техногенный Sτ - 90. Наиболее загрязненной в азиатской части РФ остается река Теча, 
куда попадают сбросы техногенных вод ПО «Маяк». Средняя концентрация Sτ - 90  в реке 
Теча (с 1997 по 2003 гг.) составляла 13,5 Бк/л, это в 2210 раз выше фонового уровня для рек 
России.

На азиатской части России имеется несколько зон, загрязненных в результате радиа-
ционных аварий. Наиболее значительными являются Восточно-Уральский радиоактивный 
след, образовавшийся в результате взрыва бетонированной емкости с радиоактивными от-
ходами ПО «Маяк» 29 сентября 1957 г. В данной зоне из радионуклидов преобладает Sτ - 90  
(период полураспада 28,6 лет), кроме того, имеется «цезиевый» радиоактивный след, обра-
зованный выносами радиоактивной пыли с обнажившихся берегов оз. Карачай, куда ранее 
сливались жидкие радиоактивные отходы этого предприятия [3].

Загрязнение почв на территории Тюменской области соответствует значениям сред-
ней по РФ глобальной плотности загрязнения (составляет по Cs-137 примерно 2,2 к Бк/м2, а 
по Sτ - 90 - 1,5 к Бк/м2).

Таким образом, в целом экологическая ситуация в Челябинской области более тяже-
лая, чем в Тюменской области по загрязнению воздуха, почв токсическими веществами про-
мышленного происхождения и радионуклидами.

Загрязнение водных объектов в обеих областях экстремально высокое: в Тюменской 
области – это в основном реки, истоки которых расположены в промышленной зоне Сверд-
ловской области. В Челябинской области – водные объекты, расположенные в 100-км зоне 
вокруг ПО «Маяк».

Сложившаяся экологическая ситуация оказывает влияние на биологические объекты, 
в частности на организм человека. Существующий уровень загрязнения данных территорий 
близок к значению, которое соответствует одной десятой от нижней границы дозы радиации, 
достаточной для удвоения числа мутаций. Результаты анализа ряда исследований позволяют 
сделать вывод, что удвоение числа мутаций приводит к гибели популяций в течение двух-
трех поколений.

 Оценка физического состояния организма юношей 17-18 лет была проведена в раз-
личных экологических зонах Уральского региона.

В качестве основных объектов исследования были выбраны юноши 17-18 лет: жители 
Тюменской области - 480 человек; из них городских – 230, сельских – 250; жители Челябин-
ской области – 410 человек, 200 – городских и 210 сельских. 

У юношей Уральского региона происходит формирование экологически обусловлен-
ной региональной нормы функционирования кардиореспираторной системы, что выражает-
ся в достоверном отличии ряда показателей функционирования этой системы от общепри-
нятых нормативных в сторону ухудшения показателей. Необходимо отметить, что у юношей, 
проживающих в Челябинской области, выявлены существенные отличия от нормативных 
показателей.

Выявлено, что ряд показателей физического развития юношей из Тюменской области 
выше, чем у их сверстников из Челябинской области: масса тела юношей жителей Тюмен-
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ской области достоверно выше на 11% для сельских юношей и на 5% для городских. Величи-
ны ЖЕЛ у юношей Тюменской области выше на 9% в группах юношей из сельской местно-
сти и на 7% в группах городских жителей по сравнению с юношами из Челябинской области. 
Показатели PWC170 выше на 6,7% у сельских юношей Тюменской области по сравнению с 
сельскими юношами Челябинской области и на 4% у городских юношей. Показатели дина-
мической силы сельских юношей Тюменской области на 12% выше, а у городских на 15% 
выше, чем в соответствующих группах юношей из Челябинской области. 

Достоверно установлено, что значения функциональных показателей кардиореспира-
торной системы отличаются от нормативных для юношеского возраста во всех обследован-
ных группах. АДС превышает значение 120 мм. рт. ст., ПД имеет повышенное значение в 
среднем на 10%. Допустимое соотношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ выявлено лишь в одной группе 
– городских юношей Тюменской области - и составляет 87,4%, в остальных группах отноше-
ние ЖЕЛ к ДЖЕЛ ниже допустимых 85%. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой 
системы (АП) значительно различается у юношей Тюменской и Челябинской областей. Ве-
личины АП, соответствующие успешной адаптации, выявлены у большего в процентном 
отношении числа обследованных студентов из Тюменской области по сравнению с юношами 
из Челябинской области: в 1,7 раза для сельских и в 1,9 раза для городских юношей.

При сравнении функциональных показателей юношей городского и сельского населе-
ния получены следующие данные: у сельских юношей выявлены достоверно более высокие 
значения показателей функционального состояния как сердечно-сосудистой, дыхательной 
систем, так и показателей развития мускулатуры, чем у их городских сверстников. 

Обследованные юноши-студенты первого курса Тюменской ГСХА и Челябинского 
ГАУ при поступлении в вуз были отнесены к основной группе здоровья, имеют возможность 
для занятия спортом, проявляют достаточно высокую физическую активность. Следователь-
но, отличия физиологических показателей от нормативных можно объяснить влиянием эко-
логических факторов в местностях их проживания.

Выводы

1.Основным фактором экологического неблагополучия в Тюменской области является 
загрязнение водных объектов как токсическими веществами промышленного происхожде-
ния, так и радионуклидами.  

2. В Челябинской области сложилась тяжелая экологическая ситуация по уровню за-
грязнения как водных объектов, так и воздуха, поверхностного слоя почв вредными веще-
ствами промышленного происхождения и особенно радионуклидами.

3. У юношей Уральского региона (Тюменской и Челябинской областей) происходит 
формирование обусловленной региональной нормы функционирования кардиореспиратор-
ной системы, что выражается в достоверном отличии ряда показателей функционирования 
этой системы от общепринятых нормативных. 

4. Выявлены повышенные значения пульсового давление в среднем на 10% от верх-
ней границы нормы. Отношение жизненной емкости легких к должной жизненной емкости 
находится ниже допустимых 85% во всех обследованных группах (кроме группы городских 
юношей Тюменской области).   
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В ТЮменСКой оБЛАСТИ
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ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень

Проанализировано социально-экономическое состояние сельского муниципального об-
разования, определен природно-ресурсный, историко-культурный потенциал территории. 
Проведен социологический опрос сельского населения по поводу приоритетных направлений 
диверсификации сельской экономики. На основании этого разработаны проекты по разви-
тию диверсифицированных видов деятельности сельскохозяйственного и несельскохозяй-
ственного направления. Реализация данных проектов будет способствовать устойчивому 
развитию сельских территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, диверсификация сель-
ской экономики, кооперация.

Введение

Основным положением данного исследования является обоснование возможности и 
путей повышения устойчивого развития сельских территорий для роста занятости, увеличе-
ния доходов, развития инфраструктуры, повышения качества жизни сельского населения на 
основе развития диверсификационных видов деятельности[1]. 

Целью настоящего исследования является разработка основных направлений дивер-
сификации сельской экономики, способствующих устойчивому развитию сельских террито-
рий Тюменской области.

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:
–оценить социально-экономический, природно-ресурсный, историко-культурный по-

тенциал сельского муниципального образования;
– проанализировать развитие сельскохозяйственной потребительской и кредитной 

кооперации МО;
–провести социологическое исследование (опрос) населения МО;
–разработать основные направления диверсификации с учетом мнения и пожеланий 

местного населения, а также с учетом потенциала территории;
–предложить проекты, реализация которых будет способствовать устойчивому раз-

витию сельских территорий.
Объект исследования – Исетское муниципальное образование Тюменской обла-

сти; предмет исследования – социально-экономический, природно-ресурсный, историко-
культурный потенциал сельского муниципального образования как основной фактор  дивер-
сификации сельской экономики.
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При проведении исследования использовались следующие методы: сравни-
тельный,абстрактно-логический; расчетно-конструктивный; монографический; социологи-
ческий.

Исетский район является типичным районом Тюменской области. Он расположен в 
юго-западной части сельскохозяйственной зоны Тюменской области. В состав района входят 
16 сельских административных территорий, объединяющих 41 населенный  пункт.

Выгодное географическое положение, вполне благоприятные природно-климатические 
условия, наличие запасов полезных ископаемых, земельных, лесных, водных ресурсов, раз-
витость инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, высококва-
лифицированная рабочая сила, положительные демографические тенденции создают хоро-
шую базу для долгосрочного инвестирования в бизнес  и успешного ведения его. 

Современное социально-экономическое положение Исетского района характеризует-
ся заметными тенденциями роста производства ведущих отраслей экономики и положитель-
ными сдвигами в социальной сфере (табл. 1). 

В натуральных показателях во всех категориях хозяйств в 2010 году произведено 5500 
тонн мяса; 32300 тонн молока; около 3,5 млн. шт. яиц, 14,7 тыс. тонн картофеля, 6,1 тыс. тонн 
овощей.

Для оказания услуг населению в районе вели производственную деятельность 4 по-
требительских кооператива. Максимальный объем закупленной продукции был в 2009 г. и 
составил чуть более 56 млн. руб., а к 2011 году он снизился до 37 млн. руб.

На развитие хозяйств населения кредитным кооперативом в 2010 году выдано 119 
займов на сумму 13,9 млн. руб. В целом за 2008-2010 гг. было выдано 636 займов на сумму 
более 78 млн. руб.

В 2010 г. за счет всех источников финансирования освоено 1611 млн. рублей капиталь-
ных вложений. Основная часть денежных средств направлялась на развитие АПК, объекты 
ЖКХ, дорожное строительство, развитие материально-технической базы отраслей социаль-
ной сферы.

В 2010 г. численность населения района составила 26007 чел. Из них моложе тру-
доспособного возраста – 18%, трудоспособного – 62%, и старше трудоспособного – 20%.
По состоянию на 31.12.2010 года численность трудоспособного населения района составила 
16025 человек, в том числе 10 тыс. человек заняты в экономике, около 3 тыс. человек рабо-
тают за пределами района.

Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению в трудоспособ-
ном возрасте составил 0,8%.

Среднемесячная заработная плата в 2010 г. составила 12,8 тыс. руб.
На территории района реализуются программы «Самозанятость» и «Самообеспече-

ние». На эти цели в 2010 году было выделено более 3 млн. рублей. Средства пошли на реа-
лизацию следующих бизнес-проектов: развитие ЛПХ (покупка КРС, свиней, кормов и др.); 
открытие магазина «АвтоВаз»;пчеловодство (инвентарь, ульи, пчелопакеты и др.); парикма-
херские услуги; торговая деятельность; строительные услуги; фотоуслуги; СТО; открытие 
цеха по ремонту агрегатов; ремонт обуви; кролиководство; овцеводство; птицеводство; из-
готовление изделий из металла; электрогазосварочные работы; производство керамзитовых 
блоков и др.

Всего участниками программ по «Самобеспечению» и «Самознятости» стали 56 чело-
век, средний размер займа 58,8 тыс. руб. В программах принимали участие жители каждого 
сельского поселения. Виды деятельности, на которые выдавались субсидии, в основном от-
носятся к диверсификационным, причем как сельскохозяйственного, так и несельскохозяй-
ственного направления[3].

Авторами был проведен опрос жителей Исетского муниципального образования с це-
лью выявления приоритетных направлений диверсификации, т.е. в каком направлении насе-
ление хотело бы открыть свое дело. Было опрошено 6752 человека, проживающих на терри-
тории Исетского муниципального образования в возрасте от 18 лет. Наибольший удельный 
вес из числа опрошенного населения занимают жители Исетского района в возрасте 26-35 
лет (35%), т.е. это молодые люди с высоким трудовым потенциалом. Респонденты возраста 
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18-25 лет составляют 20%, 36-45 лет – 27%, 46-60 лет – 15% и оставшиеся 3 % составляют 
люди в возрасте свыше 60 лет. 

Основная часть опрошенного населения занята в сфере сельского хозяйства, образо-
вании и торговле, около 15% респондентов занимаются другими видами деятельности, 10% 
в промышленности и 7% в сфере здравоохранения. Данное распределение сельских жителей 
по видам деятельности является типичным для сельских территорий.

Доходы сельских жителей существенно отличаются от доходов горожан, т.к. уровень 
жизни в городе выше и больше возможностей найти хорошо оплачиваемую работу, поэтому 
молодые люди стремятся уехать из села в город. 

В анкете был задан вопрос о желании иметь собственное дело, на что 78% опрошен-
ных дали положительный ответ. Далее были выявлены причины, по которым сельское на-
селение не может приступить к созданию собственного бизнеса – недостаток собственных 
средств, трудности с оформлением кредита, недостаток необходимых знаний и боязнь «про-
гореть». 

Также были выявлены предпочтения населения по направлениям создания собствен-
ного дела. Сельскохозяйственному направлению деятельности отдали предпочтение 34% 
опрошенных, несельскохозяйственному – 43%, переработке сельскохозяйственной продук-
ции – 12%, другим видам деятельности – 11%.

Приоритетными видами деятельности сельскохозяйственного направления, по мне-
нию респондентов, являются: гусеводство, выращивание страусов, выращивание индюков, 
пчеловодство, кролиководство, сбор дикоросов, выращивание грибов вешенок, садоводство 
и выращивание рассады. Среди несельскохозяйственных видов были отмечены: сельский 
туризм, промыслы и ремесла, кузнечное ремесло, бондарное дело, изготовление сувениров, 
производство строительных материалов и оказание бытовых услуг.

Почти 60% опрошенного населения отметило целесообразность развития сельского 
туризма в Исетском МО по следующим направлениям: семейный, детский, паломнический, 
краеведческий и археологический. В исследовании были определены ресурсы, необходи-
мые для реализации выбранных направлений диверсификационных видов деятельности. По 
мнению населения, в первую очередь потребуются финансовые ресурсы для осуществления 
деятельности, во вторую очередь – земельные, в третью - материальные и трудовые. Также 
было выявлено, что для реализации выбранных направлений недостаточно финансовых и 
материальных ресурсов, необходима информационно-консультационная поддержка разви-
тия малого предпринимательства.

Средний размер займа, необходимого для ведения бизнеса, должен быть в пределах 
200-300 тыс. руб., возвратить займ в течение 1-3 лет готовы 68% респондентов. Максималь-
ный процент займа должен составлять 6-8% годовых. Поэтому необходимо тесное сотруд-
ничество с кредитными сельскохозяйственными кооперативами и поддержка начинающих 
предпринимателей. 

По мнению авторов, для устойчивого развития сельских территорий одним из пер-
спективных направлений диверсификации является туризм. В комплексе с ним получат свое 
развитие и другие как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные виды деятель-
ности.

На основании выявленного социально-экономического, природно-ресурсного, истори-
ко-культурного потенциала сельского муниципального образования предлагаются проекты 
развития туризма совместно с другими направлениями диверсификации в Исетском МО. 

1. Исеть старообрядческая. В районном центре – с. Исетское - находится кафе и кем-
пинг. Здесь целесообразно развивать такие направления туризма, как кулинарный  и крае-
ведческий. Кулинарный позволит гостям ознакомиться с особенностями местной кухни, а 
желающие могут научиться готовить национальные блюда.

Для развития краеведческого туризма также имеются все предпосылки:  район явля-
ется центром старообрядчества.Экспозиции краеведческого музея ознакомят с традициями и 
обычаями старообрядцев, с историей ремесел и промыслов, которые раскроют особенности 
жизни и быта русской деревни. 

На территории села можно организовать мини-рынок, торговые точки, где будет реа-
лизовываться местная продукция. Предлагаем построить благоустроенный торговый ангар 



31

№2(21) 2013Экономика

площадью 450 м², где непосредственно торговая площадь 200 м² будет сдаваться местным 
жителям в аренду.

2. Паломнический и православный туризм целесообразно развивать в с. Слобода Беш-
киль. Здесь сохранилась церковь, построенная в 1850 году. Не менее интересно посещение 
церкви и окрестностей бывшей женской монастырской общины и мужского Троицкого мо-
настыря. При монастыре можно заняться выращиванием лекарственных трав и приготовле-
нием травяных сборов с последующей реализацией туристам.

3. Пчеловодство и оздоровительный туризм. Сельское поселение Рассвет обладает 
благоприятными условиями для развития пчеловодства. Наряду с этим видом диверсифи-
кационной деятельности следует развивать оздоровительный вид туризма, который будет 
заключаться в апитерапии.

4. Садоводческий центр. В селе Шорохово следует создать садоводческий центр, где 
будет выращиваться в теплицах рассада не только овощных, но и цветочных культур. Однако 
выращивание рассады – это сезонный бизнес, поэтому в остальное время года в теплицах 
будут выращиваться грибы вешенки. 

Наряду с садоводством и цветоводством будет развиваться и агротуризм растениевод-
ческого направления, туристы могут принять участие в озеленении территории, пройти кур-
сы ландшафтного дизайна, получить консультацию опытного агронома и просто погулять 
по саду. 

5.Ингальская долина. В Междуречье Тобола и Исети расположена Ингальская доли-
на – археологический район площадью около полутора тысяч квадратных метров. Каждый 
год долина открывает ученым все новые тайны, привлекает сотни туристов: здесь более 600 
археологических памятников, возраст которых около восьми тысяч лет. Именно поэтому 
вблизи с. Минино, где находится археологический лагерь музея «Исседон», целесообраз-
но развивать археологическое, историческое и экологическое направление туризма. Находка 
для туристов-экологов - знаменитое Марьино ущелье, красота и величие которого никого не 
оставляет равнодушным.

6. Туристический комплекс. На территории района находится Рафайловский государ-
ственный заказник площадью 17 тыс. га, имеется большое количество рек, озер и стариц, 
самое большое озеро – Теренкуль, его площадь 280 га. Исетский район отличается живо-
писной местностью, наличием еще не тронутых цивилизацией уголков природы, богатым 
животным миром. 

Между сельскими поселениями Рафайлово и Солобоево расположена база отдыха 
«Южное», где хорошо развита инфраструктура, имеются гостевые домики, есть зоопитом-
ник с животными, содержащимися в естественных условиях, традиционная русская баня и 
финская сауна. На базе отдыха предлагается создание обособленной территории, на которой 
будет находиться туристический комплекс. Здесь помимо оздоровительного, семейного, дет-
ского и агротуризма будет развиваться сельскохозяйственное направление диверсификации, 
промыслы и ремесла, торговля и сервис. 

Предлагается создать мини-ферму с различными животными (лошадями, козами, 
овцами, кроликами, индюками, страусами, утками, гусями и т.д.). У туристов будет возмож-
ность познакомиться с домашними животными, принять участие в кормлении и уходе за 
животными. Всё это окажет положительное влияние на психическое и эмоциональное со-
стояние, даст возможность понять, что люди являются частью природы, и привить бережное 
отношение к тому месту, где мы живем. 

Помимо конных прогулок будет развиваться такой вид оздоровительного и детского 
туризма,  как ипотерапия.

Кроме всего, на территории комплекса будет реализовываться продукция мини-фермы 
(козье молоко, мясо и т.д.), отличающаяся экологической чистотой и сравнительно невысо-
кой стоимостью.

Побочной продукцией гусеводства является пух и перо, из которого предполагается 
изготовление пуховых перин, подушек, одеял. Из шерсти овец можно делать валяную обувь, 
а также реализовывать вязаные изделия ручной работы и т.д. Местные рукодельницы озна-
комят с особенностями и традициями прикладного искусства, обучат желающих туристов 
вышивке, вязанию и т.д.



32

Перспективы развития имеет гончарное и бондарное ремесла. У туристов будет воз-
можность обучиться ремеслам и/или приобрести готовые изделия из глины и дерева. 

Для освоения диверсифицированных видов деятельности предлагается для местного 
населения на постоянной основе организовать «Школу начинающего предпринимателя» на 
базе агроколледжа, где будут оказываться консультационные услуги, помощь в составлении 
бизнес-планов и т.д.

Финансирование данных проектов будет осуществляться частично за счет средств 
областного и федерального бюджетов по программам самозанятости и самообеспечения, 
собственных средств, а также за счет займов и кредитов сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов.

Выводы

Проведена оценка социально-экономического, природно-ресурсного, историко-
культурного потенциала сельского муниципального образования. Выявлены основные на-
правления диверсификации сельской экономики с учетом мнения местного населения. 
Разработаны проекты комплексных диверсифицированных видов деятельности с уче-
том состояния и развития сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, 
природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории.

Реализация данных проектов обеспечит не только увеличение доходов населения, по-
вышение качества жизни, рост занятости,  но и увеличит налоговые поступления в местный 
бюджет, что положительно скажется на улучшении инфраструктуры сельский местности.

Развитие диверсифицированных видов деятельности будет способствовать устойчи-
вому развитию не только сельского муниципального образования, но и региона в целом.
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Статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив развития национальных об-
щин в развитии АПК ЯНАО. 

Ключевые слова: национальная община, оленеводство, рыболовство, субсидирова-
ние, сельскохозяйственная кооперация.

Многовековая хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера, 
населяющих Ямало-Ненецкий автономный округ, связана с оленеводством и рыболовством. 
Поэтому структура агропромышленного комплекса в регионе представлена сельскохозяй-
ственными, рыбодобывающими, перерабатывающими предприятиями, национальными об-
щинами и иными организациями коренных малочисленных народов Севера, частными хо-
зяйствами.

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 
автономного округа. Значение сельского хозяйства заключается не только в обеспечении жи-
телей округа продуктами питания, но и в реализации условий для развития тех отраслей 
сельского хозяйства, которые позволяют сохранить традиционный уклад жизни коренных 
малочисленных народов Севера.

Производством сельскохозяйственной продукции в Ямало-Ненецком автономном 
округе занимаются 170 хозяйств с различной организационно-правовой формой, в том числе 
132 крестьянско-фермерских хозяйства, из них 97 общин коренных малочисленных народов 
Севера, 8 - рыбодобывающих, 2 - рыбоперерабатывающих предприятия, а также более 3000 
личных подсобных хозяйств. В АПК ЯНАО занято более 13 тысяч человек, где 90% состав-
ляют коренные малочисленные народы Севера [1].

В современных условиях роль малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерские 
хозяйства, сельскохозяйственные производственные кооперативы, национальные общины и 
оленеводы – частники) в АПК округа существенно возросла в социальном и экономическом 
развитии села. Они имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяй-
ственной продукции и самообеспечении продуктами питания, а также неотъемлемым эле-
ментом традиционного уклада жизни коренного малочисленного населения Севера.

Первые национальные общины (КМНС) на территории ЯНАО начали образовываться 
в Пуровском районе в 1993 году ( «Пяко-Пуровская» и  «Сугмутско-Пякутинская»). С каж-
дым годом число общин неуклонно растет, что говорит о заинтересованности населения в 
этой форме объединения [2].
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Таблица 1 -Динамика численности общин КМНС (1995-2011 гг.)

В настоящее время в регионе официально зарегистрировано 97 общин. Численность 
работающих членов в национальных общинах колеблется от 4 человек до 180 человек.  Об-
щая численность работающих составляет 1723 человека. Наличие производственных мощ-
ностей и оснащение технической базы в национальных общинах низкое.

Для повышения материального обеспечения лиц из числа коренных  малочисленных 
народов, занятых в традиционной деятельности, администрацией округа регулярно прини-
мается ряд мер, постановлений, программ и законов. Основным документом, устанавливаю-
щим правовые основы и виды государственной поддержки общин, выступает закон ЯНАО 
«О государственной поддержке общин коренных малочисленных народов Севера и органи-
заций, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности на территории 
ЯНАО» №114-ЗАО от 28 декабря 2005 г. [3]

Уникальной для регионов российского севера стала программа «Культура, язык, тра-
диционный образ жизни коренных малочисленных  народов Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на 2008-2011 годы». Её мероприятия наметили ряд действий по сохранению 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. А для развития рыночной 
экономики необходимо провести комплекс мер по укреплению материально-технической 
базы общин и личных кочующих хозяйств. 

Благодаря этой программе для общин коренного населения приобретаются снегохо-
ды, вездеходы, лодки с моторами, электростанции, комплекты холодильного оборудования, 
мини-цеха по переработке рыбы и мяса и прочие необходимые в традиционном быту и хо-
зяйстве вещи.

Наделение общин производственной техникой имеет социальное значение, связанное 
с повышением качества и объемов выпускаемой продукции, круглогодичной занятостью ко-
ренного населения, его материальной обеспеченностью.

Профилирующей отраслью агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа является оленеводство. Сегодня на территории округа выпасается более 650 
тысяч голов, что составляет 46% от общероссийского поголовья. Большая часть оленей, 63%,  
принадлежит частным оленеводческим хозяйствам, в общественном поголовье находится 
37%.

Практика показывает, что в ЯНАО образовался симбиоз между коллективным и лич-
ным оленеводством на основе взаимозависимости этих форм в вопросах совместного ис-
пользования пастбищ, снабжения товарами, производства и сбыта продукции. Эта модель не 
планировалась заранее, она возникла и развилась эмпирически, в ходе многолетнего сосуще-
ствования этих двух форм собственности. В годы реформ она оказалась самой эффективной 
формой сохранения северного оленеводства на фоне общего сокращения в РФ.

Традиционной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Севера 
уделяется значительное внимание со стороны государства. Оленеводство включено в прио-
ритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»,  в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства на 2008 - 2012  годы предусмотрено 
финансирование на поддержку отрасли.

Планомерная работа ГУ «Объединение по экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера» в 2010 году позволила общинам и предприятиям малых форм 
хозяйствовании при поголовье оленей 146 тысяч получить субсидии из федерального бюд-
жета на сумму 19 млн. рублей.

Одним из основных направлений государственной поддержки сельского хозяйства и 
рыболовства в регионе является субсидирование предприятий АПК Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности. 

На государственную поддержку отрасли в 2010 году из бюджета автономного округа 
было выделено 405 млн. рублей ( 2009 – 380 млн.руб.). В 2011 году планируется выделить 

Годы 1995 2000 2006 2011

Численность общин КМНС 21 37 68 97
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более 430 млн. рублей. Финансирование осуществляется по следующим направлениям: суб-
сидии на содержание северных оленей, субсидии на производство мяса оленей и продукты 
его переработки, субсидии на возмещение транспортных затрат, субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам. Ставки субсидий разработаны с учетом осо-
бенностей районов и наличия пастбищ у предприятий.

Таблица 2 -Субсидии на содержание северных оленей

Основная часть средств государственной поддержки направлена крупным оленевод-
ческим предприятиям, сельскохозяйственным производителям. Малые формы хозяйствова-
ния в АПК довольствуются гораздо меньшим, либо вовсе остаются без должного внимания, 
несмотря на то что на их долю приходится почти 2/3 всего поголовья в округе. Вследствие 
чего частные оленеводческие хозяйства, национальные общины испытывают ряд проблем, 
которые сказываются на их развитии. Поэтому субсидирование является одной из основных 
мер стимулирования развития малых форм хозяйствования в АПК ЯНАО.

 Таблица 3 -Субсидии на производство мяса оленей и продукты его переработки

Оценивая современное состояние оленеводства, следует отметить, что в отрасли 
происходит неконтролируемое увеличение поголовья оленей в частном секторе. Если на 
01.01.94г. в общественном секторе было 218 тыс. голов, а в личном – 264 тыс. голов, то в 
2011 году поголовье общественного сектора составило – 299 тыс. голов (+37%), а личного 
366, тыс. голов (+39%). Это является одной из причин снижения продуктивности пастбищ и 
даже полного их уничтожения.

Таблица 4 -Динамика роста  поголовья северных оленей в ЯНАО

По данным, представленным АПК ЯНАО, численность оленей в таких районах, как 
Ямальский и Тазовский, значительно превышает оленеемкость пастбищ районов.

Не менее важной отраслью агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого авто-
номного округа является рыболовство. Объем ежегодной рыбодобычи в водоемах Ямала до-
стигает от 6 до 11 тысяч тонн, что значительно ниже продукционных запасов водоемов.

Снижение добычи рыбы обусловлено рядом различных причин. За период рыночных 
преобразований была нарушена система снабжения коренного населения, система заготовки, 

Сельскохозяйственные

организации

Поголовье оленей

на 01.01.2011

Ставка субсидии,

руб.

Сумма субсидии,

тыс. руб.

Государственные и

муниципальные организации
63 038 900 – 1400 61 036

Негосударственные организации 77 427 800 – 3200 75 578

Общины КМНС 146 480 100 – 200 19 537

ВСЕГО 286 945 156 151

Сельскохозяйственные

организации

Количество

реализованной

продукции, т

Ставка субсидий,

тыс. руб. за т

Сумма субсидий,

тыс. руб.

Государственные и

муниципальные организации
1 244 70 - 190 149 740

Негосударственные организации 520 70 - 190 80 010

Общины КМНС 430 100 43 000

ВСЕГО 1 764 229750

1994 г. 2000 г. 2006 г. 2011 г.

Сельскохозяйственные предприятия 218 314 232 618 271 591 298 813

Население 264 062 305 461 346 137 366 362

Всего 482 376 538 079 617 728 665 175
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вывозки, переработки и реализации произведенной продукции. В связи с высокими ценами 
на рыбу увеличилась ее добыча браконьерами.

Современная организационная структура отрасли представлена предприятиями раз-
личных форм собственности и организационно-правовой формы, а так же родовыми общи-
нами коренных малочисленных народов Севера.

У большинства национальных общин нет разрешительных лицензий и квот на вылов 
рыбы, и, соответственно, эти общины не имеют лицензированные участки водоемов для вы-
лова рыбы. Между тем создание общин происходит по родственному принципу: путем при-
нятия представителей северных народностей в члены национальной общины.

Общины организуются в местах компактного проживания коренных народов Севера, 
члены общины имеют право на рыбодобычу и реализацию излишков рыбы согласно Прави-
лам о рыболовстве в Ямало-Ненецком автономном округе. Председатели правления общин 
в большинстве случаев заключают договорные соглашения с коренным населением в целях 
его трудоустройства, занятости и социального обеспечения. 

Так же, как и оленеводство, рыболовство включено в национальный проект «Разви-
тие агропромышленного комплекса в ЯНАО». Это позволит достичь основных социально-
экономических целей, поставленных перед рыбной отраслью, повысить эффективность 
сырьевых рыбных ресурсов, сохранить традиционный уклад жизни КМНС, улучшить их 
социально-экономическое положение. Выполнение программы АПК в части развития рыб-
ной отрасли ЯНАО позволит повысить выход товарной продукции, её конкурентоспособ-
ность, перейти на новый технологический уровень, сформировать на основе региональных 
ресурсов внутренний продовольственный и товарный рынок, увеличить доходность тради-
ционных отраслей и выйти на рынок РФ.

Государственная поддержка организаций рыболовного хозяйства осуществляется по 
следующим направлениям: субсидии на реализованную продукцию рыболовства, субсидии 
на возмещение транспортных затрат.

Таблица 5 -Субсидии за реализованную продукцию рыболовства

В рыбодобывающей отрасли ситуация субсидирования практически не отличается от 
того, что происходит в оленеводстве. Большая часть средств уходит крупным предприятиям, 
организациям с отработанной технологией, сложившейся структурой и четкой организацией 
труда. Следует отметить, что факторы, сдерживающие развитие малых форм хозяйствова-
ния, негативно сказываются на развитии агропромышленного комплекса в целом.

Заключение

Ввиду недостаточного внимания частным хозяйствам со стороны государства назре-
вает вопрос о кооперации. Создание различного рода объединений будет способствовать 
консолидации сил разрозненных оленеводческих и рыболовецких хозяйств, многократно 
умножит потенциальные возможности  их наличных ресурсов, повысит ответственность и 
эффективность действий каждого звена системы. Более того, на эти организации будут рас-
пространяться мероприятия, которые предусмотрены в рамках национальных проектов и го-
сударственных федеральных программ, федеральных законов и законов автономного округа:  
льготное кредитование, лизинговые схемы, субсидирование.

Наименование

товаропроизводителя

Количество

реализованной

продукции, т

Ставка субсидий

за 1 тонну

реализованной

продукции, тыс. руб.

Сумма

субсидий,

тыс. руб.

Государственные и

муниципальные организации
1925 30-40 82725

Негосударственные организации 7130 30-70 367421

Общины КМНС 1257 20 25140

ВСЕГО 10312 475286
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В статье приводится информация о применении Тюменской минеральной воды для 
профилактики задержки последа у коров.

Предлагаемый способ заключаются в ежедневной даче за 5 дней до родов и 3 дня по-
сле родов, 1 раз в день в объеме 10 литров Тюменской минеральной воды, что обеспечивает 
сокращение мускулатуры не только рубца и других преджелудков, но и оказывает влияние на 
сократительную функцию мускулатуру матки. Это обеспечивает своевременное (в течение 
3-4 часов) отделение последа. Способ отличается простотой, отсутствием применения 
гормональных и синтетических препаратов, стимулирующих моторную функцию. Тюмен-
ская минеральная вода оказывает многогранное влияние на организм животного.

Ключевые слова: задержание последа, последовая стадия, органы репродукции, ми-
неральная вода, репродуктивная функция, послеродовый период, послеродовые заболева-
ния

Введение

Ускоренное развитие животноводства является одной из ключевых задач Правитель-
ства Тюменской области. В область ежегодно завозится импортный скот, внедряются прин-
ципиально новые технологии, строятся крупные молочные комплексы и фермы, которые 
оснащаются более современным оборудованием и укомплектовываются скотом с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности [1,2,3].

Анализ работы молочных комплексов Тюменской области, проведенный кафедрой аку-
шерства ГАУ Северного Зауралья, показал, что применяя принципиально новые технологии и 
завозя скот с высоким генетическим потенциалом, проблема рентабельного функционирова-
ния комплексов и ферм является насущной, так как при низких показателях воспроизводства 
и  значительном распространении у коров функциональных расстройств и воспалительных 
заболеваний органов репродукции, длительном бесплодии и преждевременной выбраковке 
высокоценных коров, о какой рентабельности можно говорить, тем более обеспечить населе-
ние области доступными экологическими безопасными продуктами питания [4,5,6].

УДК 619:618. 14-002-085:636. 22/28
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Цель и задачи исследований

Исходя из вышеизложенного, мы поставили цель:
1. Изучить частоту задержания последа у коров в условиях гиподинамии и разработать 

систему корректирующих мероприятий.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить причины задержаний последов у коров находящихся в условиях гиподи-

намии;
2. Применить Тюменскую минеральную воду для профилактики задержания после-

да. 

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в хозяйствах находящихся в различных природно-клима-
тических зонах Северного Зауралья в период с 2000 по 2012 год, на коровах, коровах-пер-
вотелках. Всего подвергнуто акушерско-гинекологическим исследованиям 868 животных. 

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. 

Полученный материал подвергнут математической обработке на персональном ком-
пьютере с использованием стандартных программ.

Результаты исследований

Нами установлено, что нарушение воспроизводительной функции у высокопродук-
тивных коров связано не только с действием на их организм неблагоприятных факторов Се-
верного Зауралья, но и с высокой лактационной доминантой, с интенсивным уровнем обмена 
веществ и повышенной потребностью в питательных веществах и энергии. 

Восполнение дефицита энергии за счет концентрированных кормов, на фоне дефи-
цита углеводов и сырой клетчатки, приводит к образованию в их  рубце аммиака, развитию 
ацидоза, гепатоза и эндогенного токсикоза, что приводит к существенным изменениям не 
только в органах репродукции, но и эндокринной и иммунной системах.

Длительная гиподинамия еще в большей степени усугубляет течение физиологиче-
ских и патологических процессов, действие эндотоксинов. 

Все это приводит к стрессовому состоянию организма коровы к критическому сниже-
нию функциональных возможностей иммунной, эндокринной и репродуктивной систем. На 
этом фоне возникают массовые задержания последов, субинволюция матки, воспалительные 
заболевания, нарушения половой цикличности, ановуляторные половые циклы, низкая опло-
дотворяемость, высокая эмбриональная смертность из-за не подготовленности эндометрия к 
восприятию зародыша. Матка заселяется патогенной микрофлорой. 

Интенсивный раздой, высокий уровень лактации приводят к повышенной выработке 
гормонов лактации: ПРЛ, ТТГ, АКТГ, угнетению ФСГ и ЛГ. Такое соотношение гормонов в 
организме высокоудойных коров вызывает угнетение репродуктивной функции и приводит к 
длительной инволюции матки и бесплодию.

Экстремальные природно-климатические факторы Северного Зауралья: круглогодо-
вое стойловое содержание (гиподинамия), резкие перепады температур, низкие температу-
ры, гололед, слякоть в зимний период, жара, комары, мошки, слепни в летний, приводят к 
климатическому стрессу и бесплодию, угнетению функциональной активности щитовидной 
железы, аденогипофиза, яичников, снижению иммунной защиты и возникновению массовы 
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воспалительных процессов в органах репродукции, низкой оплодотворяемости и эмбрио-
нальной смертности.

В условиях гиподинамии у коров значительно угнетаются нейроэндокринные меха-
низмы регуляции репродуктивной системы. Круглогодовое стойловое содержание коров в 
помещениях создает условия для накопления и пассажирования высокопатогенных штаммов 
микро¬бов, что приводит к развитию массовых воспалительных заболеваний органов ре-
продукции. К тому же порочная практика пропусков половой охоты и неправильный выбор 
оптимального времени осеменения, использование спермы низкого качества, не соблюдение 
правил асептики, антисептики и ветеринарно-санитарных норм при осеменении. Осемене-
ние коров после окончания половой охоты ведет к резкому снижению оплодотворяемости. 
По  этим причинам клинически здоровые коровы остаются бесплодными, вероятность на-
ступления очередной половой охоты при интенсивном раздое очень низка. 

Существуют консервативные и оперативные методы лечения задержания последа, 
которые сводятся в основном к применению нейротропных, натуральных и синтетических 
гормональных препаратов, сбору и выпаиванию околоплодных вод, выпаиванию молози-
ва первого удоя, а также изменению (улучшению) целого комплекса условий: содержания, 
кормления, эксплуатации коров и др. При этом, все существующие методы требуют опреде-
ленных экономических затрат на приобретение лекарственных препаратов, физических уси-
лий и эмоционального напряжения.  

Предлагаемый способ заключаются в ежедневной даче за 5 дней до родов и 3 дня по-
сле родов, 1 раз в день в объеме 10 литров Тюменской минеральной воды, что обеспечивает 
сокращение мускулатуры не только рубца и других преджелудков, но и оказывает влияние на 
сократительную функцию мускулатуру матки. Это обеспечивает своевременное (в течение 
3-4 часов) отделение последа. Способ отличается простотой, отсутствием применения гор-
мональных и синтетических препаратов, стимулирующих моторную функцию. Тюменская 
минеральная вода оказывает многогранное влияние на организм животного: регулирует об-
менные процессы, повышает резистентность и иммунобиологическую активность, устраня-
ет 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 раз-
дражении, вызываемых Тюменской минеральной водой, но и сами становятся очагом, в ко-
тором развиваются сложные биологические процессы.

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.

Нами проведены исследования на коровах черно-пестрой породы в ЗАО совхоз «Чер-
вишевский», ЗАО «Каменский», ЗАО «Каскаринский», ЗАО «Успенский», АФ «Луговская». 
В результате применения Тюменской минеральной воды продолжительность последовой ста-
дии родов у опытных коров составила (3,42±0,36) ч, контрольных – (10,50±0,24) ч. В опытной 
группе было зарегистрировано 3 случая задержания последа, в контрольной - 18, у которых 
послед отделяли оперативным способом. Задержание последа и его оперативное отделение 
вызвало воспаление матки (острый катаральный и гнойно-катаральный эндометрит).  Раннее 
завершение последовой стадии родов позитивно влияло на течение послеродового периода. 
Так, в опытной группе животных время проявления первой стадии полового цикла после 
родов было зарегистрировано через (23±4,0) дня, в контрольной - через (104,5±10,6). 

Гистологические исследования карункул и котиледона от опытных и контрольных 
животных свидетельствуют, что у опытных коров сосуды ворсин хориона менее наполнены 
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кровью, чем у контрольных. В гистопрепаратах от подопытных животных наблюдали щеле-
видные пространства между стенками крипт карункул и ворсинками хориона. 

Проведенные исследования подтверждают высокую эффективность способа профи-
лактики задержания последа использованием Тюменской минеральной воды. 

Выводы

1. Круглогодовое стойловое содержание (гиподинамия) приводит к возникновению у 
коров значительного процента репродуктивных расстройств (задержание последа - 30%, су-
бинволюция матки – 35,8%, послеродовые эндометриты - 36,4%). 

2. Тюменская минеральная вода является дешевым, доступным, экологически безопас-
ным и эффективным природным препаратом, обеспечивающим снижение послеродовых за-
болеваний на 12%.
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Виброакустический массаж с инфракрасным излучением усиливает кровообращение, 
лимфоотток, улучшает питание тканей, повышает нервно-мышечный тонус половых ор-
ганов, активизирует сократительную функцию матки и  повышает оплодотворяемость на 
12%.

Ключевые слова: виброакустический массаж с инфракрасным излучением, интра-
ректальный, репродуктивная функция, коров, коррекция, условия гиподинамии, эффектив-
ность, природно-климатические факторы, гормональный статус, гистоструктурные измене-
ния в яичниках при гипофункции, биохимические, гематологические исследования крови

Введение

В сложной системе природно-климатических факторов Тюменской области, влияю-
щих на состояние здоровья, репродуктивную функцию и продуктивность значительную роль 
играет гиподинамия.

В условиях ферм и фермерских хозяйств, как юга, так и севера Тюменской области, 
двигательная активность крупного рогатого скота резко сокращается, и как результат гипо-
динамия с существенными гемодинамическими расстройствами, как во всем организме, так 
и особенно в половой системе, что приводит к длительному бесплодию животных.

В то же время одной  из актуальных проблем современной ветеринарной медицины и 
зоотехнии является повышение воспроизводительной способности и профилактика репро-
дуктивных расстройств и бесплодия самок сельскохозяйственных животных.

В настоящее время разработано достаточное количество схем лечения и профилакти-
ки акушерской и гинекологической патологии, однако вопросы пользования экологически 
чистых немедикаментозных методов профилактики и лечения и механизмы воздействия их 
на репродуктивный аппарат и воспроизводительную функцию коров изучены недостаточно.

Чрезмерное применение животным различных лекарственных и химически активных 
веществ, которые аккумулируясь, попадают в организм человека через продукты живот-
новодства, приводя к возрастанию у последних лекарственной аллергии, изменению пато-
структуры заболеваний, привыканию к препаратам, развитию токсикомании, дисбактериоза 
и других осложнений.

В настоящее время в качестве лекарственных средств, применяют свыше 50000 раз-
личных химических соединений, из них около 8000 антибактериальной природы, а так же 
синтетические витамины, гормоны и простогланидиды. В большинстве случаев данные ве-
щества чужеродны для организма. Одни препараты инактивируются в организме животных, 
другие - недостаточно эффективны, третьи - относительно токсичны.

УДК 619:618. 14-002-085:636. 22/28

И ВИБроАКУСТИЧеСКИй мАССАЖ 
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Нежелательные реакции организма на применение различных лекарственных ве-
ществ можно классифицировать следующим образом: местные, рефлекторные, токсичные, 
мутагенные, канцерогенные, пиротогенные и привыкание. Наиболее часто проявляются  ин-
дивидуальная несовместимость организма к препаратам (повышенная чувствительность), 
характеризующаяся идиосинкразией и лекарственной аллергией. Последняя подразделяют-
ся на аллергию замедленного типа, лекарственный анафилактический шок и лекарственную 
болезнь.

Сроки выведения антибактериальных препаратов учитывают при отправке животных 
на убой и молоко на молокоперерабатывающие предприятия. Присутствие в молоке даже их 
остаточного количества отрицательно влияет на технологические свойства продуктов, тор-
мозит развитие молочнокислых микроорганизмов заквасочных культур. Эти факторы спо-
собствуют нарушению технологии изготовления сыра, кисломолочных продуктов, творога, 
масла, а также снижают их качество. Молоко, содержащее антибиотики после кипячения или 
пастерилизации, пригодно только в корм скоту. Также недопустимо использование в пищу 
людей мяса животных, которым длительное время применяли антибактериальные препара-
ты.

Препараты, назначенные сельскохозяйственным животным при гинекологических и 
послеродовых болезнях, поступают в молоко через 2 - 3 часа. Поэтому на протяжении всего 
курса лечения и до 8 суток после его завершения, молоко нельзя использовать для пищевых 
целей.

Такую же ситуацию наблюдают после применения гормональных препаратов и син-
тетических простагландинов. Попадая в организм беременных женщин, они могут вызвать 
патологию беременности, аборт, а большое накопление продуктов обмена гонадотропных 
гормонов в продуктах животноводства вызывает нарушение нейрогуморальной регуляции, 
половой чувствительности, деструктивные изменения в матке и яичниках.

Химиотерапевтические и антибактериальные препараты, вводимые внутриматоч-
но, вызывают раздражение слизистой оболочки матки со значительной изменчивостью 
селекционно-устойчивых штаммов к их действию.

К наиболее эффективным не медикаментозным  методам профилактики акушерских,  
гинекологических и других незаразных патологий животных относят неспецифические 
и специфические патогенические средства и методы с использованием лазерной техники, 
электромагнитного воздействия УВЧ, КВЧ, СВЧ, магнитотерапию и интраректальный ви-
броакустический массаж с инфракрасным излучением. 

Интраректальный виброакустический массаж - это специальное воздействие на ткани 
органов репродукций с лечебной и профилактической целью.

При интраректальном виброакустическом массаже матки удаляются клетки эндоме-
трия, открываются протоки желез, благодаря чему улучшается дыхание, усиливает приток 
крови и повышается местная температура, усиливается обмен веществ, восстанавливается 
функция. Мышечные волокна быстро  освобождаются от конечных продуктов обмена, таких 
как молочная и угольная кислота.

Интраректальный виброакустический массаж органов репродукции вызывает, как бо-
лее усиленный приток артериальной крови к массируемой области (матка, яичники), так и 
венозный отток. Увеличивается кровообращение, в связи, с чем усиливается питание, по-
вышается азотистый обмен и выделение в кровь мочевины. Усиление мочеотделения при 
массаже с другой стороны объясняется тем, что из мышц и мочевого пузыря механическим 
путем выжимается большое количество жидкости [1,2,3].

Действие на нервную систему осуществляется рефлекторным путем на нервные цен-
тры и вегетативную нервную  систему, в результате чего изменяется установившиеся взаи-
моотношения между периферией и нервными центрами. При виброакустическом массаже в 
начале, повышается раздражимость периферических  нервов, а затем она понижается. Меха-
ническое действие на периферические нервы рефлекторно передается центральной нервной 
системе.

Наконец, физиологические действия механических процедур наиболее сильно про-
являются в том, что массаж способствует более быстрому продвижению межклеточной жид-
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кости в лимфатических сосудах и обеспечивает интенсивное движение лимфы по лимфати-
ческим и венозным сосудам.

Таким образом, интраректальный виброакустический массаж дает возможность огра-
ничить воспалительную реакцию, ускорить рассасывание кровоизлияний, серозного выпота, 
фибрина, экссудата, пролифирата и образовавшихся разростов соединительной ткани, раз-
мягчить спайки и уменьшить боли. При этом увеличивается кровообращение и лимфоток, 
повышается местный и общий тонус мышц и активизируется физиологическая система сое-
динительной ткани и фагоцитоз.

Цель и задачи исследований

Изучить воспроизводительную функцию и морфофункциональное состояние органов 
репродукции у коров, находящихся в экстремальных условиях гиподинамии. Разработать си-
стему профилактических и корректирующих мероприятий с помощью виброакустического 
массажа с инфракрасным излучением, обеспечивающих повышение репродукции и качества 
здоровья животных.

Материалы и методы исследований

Работа выполнялась ЗАО «Каменский», учхозе ГАУ Северного Зауралья, АФ «Лугов-
ская», «Каскаринская»  и других хозяйствах области на крупном рогатом скоте, находящемся  
в экстремальных условиях гиподинамии, и установить коррекцию функции органов репро-
дукции, определить гормональный статус и оплодотворяемость,  коров и коров - первоте-
лок. 

Морфофизиологические, клинические и лабораторные исследования проводились 
непосредственно в хозяйствах, а также на кафедре акушерства ГАУ Северного Зауралья и 
гистологии Тюменской медицинской академии. На базе научной медицинской лаборатории 
проведены биохимические и гематологические исследования крови у коров.

Установлен гормональный статус с использованием иммунно - ферментного анализа с 
помощью микрострипового фотометра, с использованием тест систем "Алькор-Био".

Уровень половых гормонов изучали путем исследования проб крови у коров на разных 
стадиях полового цикла. Пробы крови для исследования  у коров подопытной и контрольной 
группы брали во время стадии возбуждения - середина течки, затем проводили виброакусти-
ческий массаж экспозиция 5 минут. Контрольная группа коров виброакустическому массажу 
не подвергалась.

У животных обеих групп определяли уровень половых гормонов в крови через 30 
минут и спустя 48 часов.

Результаты исследований

Нами для ранней профилактики и стимуляции организма и органов репродукции у ко-
ров разработан и применен оригинальный способ с использованием интраректального вибро-
акустического массажа с инфракрасным излучением (патент на изобретение № 2294778).

Изучено влияние оптимальных режимов виброакустического массажа при стимуля-
ции репродуктивной функции коров, находящихся в условиях гиподинамии.

Стимуляция организма и  органов репродукции у коров имеет важное значение в эф-
фективности осеменения и профилактики бесплодия маточного поголовья, способствует ин-
тенсификации воспроизводства стада. 

Проведенные нами всесторонние исследования по изучению влияния виброакусти-
ческого массажа на организм лабораторных животных, собак и крупного рогатого скота по-
зволили сделать выводы, что применение виброакустического массажа в профилактических 
и терапевтических дозах не вызывает видимых отклонений от физиологической нормы у 
животных.

Нами было установлено некоторое увеличение содержания прогестерона в крови ко-
ров, подвергнутых виброакустическому массажу с инфракрасным излучением.
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Таблица 1. Содержание гормонов у подопытных и контрольных   животных

У коров подопытной группы концентрация прогестерона через 48 часов составила 
2,98±0,048нг/мл, что несколько выше фоновых показателей, в контрольной группе уровень 
прогестерона существенно не изменялся и составил 2,58 ±  0,023нг/мл). Уровень эстрадиола 
у коров опытной группы также повысился, по сравнению с фоновыми показателями, и соста-
вил соответственно 35,8 ± 0,26пг/мл., тогда как у контрольной группы содержание эстрадио-
ла существенно не изменялось, по сравнению с фоновыми показателями 24,8 ± 0,14, против 
24,2 ± 0,120 пг/мл.

В тоже время было выявлено незначительное увеличение кортизола во все периоды 
исследования по сравнению с фоновыми показателями и составило 14,30 до 14,58 нмоль/л. 
Морфологические исследования (фото 1, рисунок 1) показали, что у коров в яичниках при 
гипофункции почти отсутствуют первичные и вторичные фолликулы и встречаются лишь 
единичные фолликулы в стадии атрезии [4].

После применения виброакустического массажа с инфракрасным излучением отмеча-
лось (фото 2, рисунок 1) некоторое разрыхление коркового вещества и уменьшение соедини-
тельной ткани, появление  пузырчатых фолликулов в поверхностном слое яичника. В более 
глубоком слое обнаружили растущие фолликулы средних размеров, увеличивается диаметр 
кровеносных сосудов во всех зонах яичника. Количество эритроцитов и лейкоцитов повы-
шается, с 5,27±0,28 до 6,19±0,20х1012/л. и 12,80±0,42 до  13,10±0,41х109/л., что указывает 
на возрастание неспецифического клеточного иммунитета.

Анализируя полученные данные можно отметить выраженное повышение уровня 
прогестерона и эстрадиола, что свидетельствует о стимулирующем влиянии виброакустиче-
ского массажа с инфракрасным излучением на овуляцию и результаты оплодотворяемости 
коров при искусственном осеменении.                                                                                         

Уровень кортизола в крови свидетельствует, что виброакустический массаж с инфра-
красным излучением не оказывает стрессового влияния на организм коровы.

Клинико-гинекологический контроль, проведенный нами после стимуляции половой 
функции коров виброакустическим массажем с инфракрасным излучением, еще с большей 
убедительностью подтвердили нашу концепцию о том, что этот метод является, безусловно, 
эффективным и может быть рекомендован в животноводческую практику.     

Как известно, половые пути функционально и регуляторно связаны с генеративным 
аппаратом, а именно с яичниками, и кроме того, с влиянием тропных гормонов других эндо-
кринных желез. Поэтому, мы параллельно с изучением стимулирующего действия виброа-
кустического массажа на органы репродукции, провели ректальное исследование коров на 
беременность. Из 87 коров подопытной группы, подвергнутых стимуляции, выздоровели 
77 (88,5%), оказались стельными 71 (81,6%), тогда как в контрольной, соответственно 31 
(75,6%) и 24 (58,5%) (р<0,05) (таблица 3). Выполненные нами исследования свидетельству-
ют, что виброакустический массаж с инфракрасным излучением является мощным стиму-
лирующим средством, благоприятно влияющим как на половую систему, так и на весь орга-
низм коровы. 

Время

исследо-

вания

Группы животных

Подопытная n = 5 Контрольная n = 5

P
прогесте-

рон

нм/мл

эстрадиол

пг/мл
кортизол

нмоль/л

прогесте-

рон

нм/мл

эстрадиол

пг/мл

кортизол

нмоль/л

До

опыта
2,62 +0,28

24,2+0,12

0
14,32+0,18 2,54 +0,03 24,4+0,130 14,20+0,08 <0,05

Через 30

минут
2,69+0,22 30,4+0,18 14,28+0,16 2,56+0,04 24,6+0,11 14,21+0,06 <0,05

Через 48

часов
2,98+0,048 35,8+0,26 14,58+0,14 2,58+0,023 24,8+0,14 14,10+0,11 <0,001
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Фото 1. Общий вид яичника коровы при гипофункции
а – корковая зона, отсутствуют первичные и вторичные фолликулы;
б - единичные фолликулы в стадии атрезии.
Фиксация: жидкость Карнуа
Окраска: гематоксилин Майера и эозин.
Увеличение: ок.7х, об. 8.
Фото 2. Яичник коровы  после применения виброакустического массажа                                              
а – разрыхление коркового вещества, уменьшение соединительной ткани;
б – появление растущих  фолликулов.
Фиксация: жидкость Карнуа 
Окраска: гематоксилин Майера и эозин.
Увеличение: ок.7х, об. 8. 
Рисунок 1. Гистоструктурные изменения в яичнике коров при гипофункции до и по-

сле применения виброакустического массажа

а

б

а

б
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Таблица 3. Эффективность интраректального виброакустического массажа с инфра-
красным излучением коровам при гипофункции яичников 

Производственные испытания показали, что виброакустический массаж с инфракрас-
ным излучением достаточно эффективен, оплодотворяемость от первого осеменения соста-
вила 58,5%.

В современных условиях ведения животноводства необходимы инновационные тех-
нологии стимуляции репродуктивной функции коров и телок, обеспечивающие высокую 
эффективность, безвредность, экологическую чистоту и доступность. Этим требованиям от-
вечает разработанное нами устройство для ректального виброакустического массажа с ин-
фракрасным излучением (патент № 2294778) [5]. 

№ Показатели

Группы животных

Контрольная

n=10

подопытная n=10

до

вибромассажа

после

вибромассажа

1 Общий белок, г/л 78,6±2,1 82,0±1,6 83,0±2,8

2 Альбумины,% 38,7±4,6 36,3±4,2 39,8±1,8

3 Глобулины α,% 10,8±1,2 16,4±2,2 16,8±4,6

4 Глобулины β,% 18,5±1,9 11,6±1,4 10,4±0,5

5 Глобулины γ,% 28,4±1,9 34,9±2,2 35,6±4,1

6 Эритроциты 1012/л 5,27±0,28 6,19±0,20 5,40±0,21

7 Лейкоциты 109/л 12,80±0,42 13,10±0,41 12,61±0,34

8 Гемоглобин, г/л 96,8±0,98 100,3±7,0 94,6±1,16

9 Глюкоза, моль/л 1,89±0,14 2,01±0,16 2,3±0,24

10

Бактерицидная

активность сыворотки

крови, %

39,8±4,1 48,1±3,7 56,4±3,8

Группа

коров

Кол-во

животных

Выздоровело Установлена

стельность, %
Дни

бесплодияголов %
голов %

подопытная

(виброакустический

массаж)

87 77 88,5 71 81,6 61,0

контрольная

(методы

используемые

в хоз-ве)

41 31 75,6 24 58,5 106,0

Таблица 2. Показатели биохимических и гематологических исследований крови подо-
пытных животных
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Показатели
Группа животных

Подопытная Контрольная

Поголовье животных, (гол). 540 280

Средняя кратность применения виброакустического

массажа за период лечения, (раз)
5,0 8,0

Средняя продолжительность лечения, (дней) 8,0 10,0

Излечение животных (гол.) (%)
426 192

78,9 68,5

Оплодотворилось (гол.) (%)
316 130

58,5 46,4

Таблица 4. Эффективность производственных испытаний применения виброакусти-
ческого массажа с инфракрасным излучением при гипофункции яичников у коров в хозяй-
ствах области 

Выводы

  1. Виброакустический массаж с инфракрасным излучением усиливает кровообра-
щение, лимфоотток, улучшает питание тканей, повышает нервно-мышечный тонус половых 
органов, активизирует сократительную функцию матки и  повышает оплодотворяемость на 
12%.

  2. Проведены производственные испытания, позволили рекомендовать данную инно-
вационную технологию не только в хозяйствах Тюменской области, но и в других регионах 
России.
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Э.В. Кузьмина, н.А. Зырянова

УДК 638.1

Р ноЗемы В орГАнИЗме ПЧеЛ
АЗВИТИе

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

В статье приведены данные исследования по развитию Nosema Apis в кишечнике раз-
ных возрастных групп пчел, взятых из неблагополучных по варроатозу семей. Установлено, 
что старые пчелы более подвержены заболеванию, чем молодые, за счет устаревшей пери-
трофической мембраны и PH среды в кишечнике. 

Ключевые слова: заболевание взрослых пчел, Nosema Apis, зоогигиенические усло-
вия содержания, кормление пчел, старые и молодые пчелы, расплод, кишечник.

Нозематоз – инвазионное заболевание взрослых пчел, маток и трутней, вызываемое 
одноклеточным простейшим Nosema Apis, паразитирующим в эпителиальных клетках сред-
ней кишки. Основным источником заражения полезных насекомых является кал, содержа-
щий споры ноземы. Он загрязняет соты, корм, стенки и дно ульев, холстики и кормушки. 
Перемещение пчел внутри улья приводит к их заражению спорами паразита. Вторичный ис-
точник инвазии – инфицированные возбудителем соты, запасы меда и пыльцы, стенки улья, 
поилки с водой и почва. Значительную роль в распространении нозематоза может играть 
перестановка рамок с кормом из больных семей, расширение гнезд зараженными сотами. 
Кроме того, соединение слабых больных семей со здоровыми, подсадка маток из больных 
семей. Весной при первых очистительных облетах больные пчелы часто залетают в чужие 
семьи, что является одной из причин перезаражения последних на пасеке [1].

Замена натурального корма (меда) большим количеством сахарного сиропа является 
одной из причин заболевания нозематозом. Наличие пади в зимнем корме способствует раз-
витию данного заболевания.

При поражении ноземой у пчел нарушается процесс пищеварения и высасывания пи-
тательных веществ. Средняя кишка приобретает серо-молочный цвет, увеличивается в диа-
метре, поперечная исчерченность исчезает, ткань становится дряблой, легко рвется. Наблю-
дается порез конечностей.

Больные пчелы при зимовке беспокоятся, издают непрерывный шум, вылетают из 
улья, потребляют больше корма. Из улья исходит неприятный запах, стенки и соты покрыты 
пятнами фекалий, около летков, на дне улья можно наблюдать большое количество погиб-
ших полезных насекомых. Медосбор и опылительная активность пчел снижаются на 50% и 
более, а при поражении 60% и более в семье отсутствует медосбор.

В связи с ухудшением экологической ситуации, резким снижением резистентности 
пчел к нозематозу, нарушением зоогигиенических условий в содержании, кормлении и раз-
ведении пчелиных семей происходит у них совместное течение заболеваний аскосфероза и 
варроатоза.
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Смешанное их течение  причиняет значительный экономический ущерб пчеловодству. 
В результате этого за летний период пчелы воспитывают на 44% меньше расплода. Соответ-
ственно резко уменьшается сила пчелиных семей и снижается медосбор. Кроме того, парази-
тирование  клеща резко снижает устойчивость пчел к данному протозойному  заболеванию. 
Особенно явно это проявляется у перезимовавших  и летних пчел старшего возраста, что 
нередко способствует его спонтанному проявлению [2].

В связи с такой ситуацией проведены исследования по развитию Nosema Apis в ки-
шечнике разных возрастных групп пчел, взятых из неблагополучных по варроатозу семей. 
Изучение развития Nosema Apis в кишечнике пчел проводилось в летний период в лабора-
торных условиях на пчелах двух групп: первая – молодые в возрасте 3-4 дней; вторая – ста-
рые (22-24 дня).

Для заражения насекомых последним скармливали сахарный сироп с содержанием 
спор ноземы. Материалом для заражения являлись больные нозематозом особи. У пчел из-
влекался кишечник, тщательно растирался в фарфоровой чашке с добавлением 1 мл воды. 
Во взвеси определяли количество спор ноземы путем подсчета в камере Горяева 80 малых 
квадратов, затем пересчитывали на общий объем суспензии (1 мл).

Полученную взвесь в количестве 1  мл (около 10000 спор) добавляли к 9 мл сахарного 
сиропа. Контрольным группам, состоящим из молодых и старых пчел, скармливался чистый 
сахарный сироп. В энтомологических садках насекомые находились при стабильной тем-
пературе и влажности, но не имели возможности вылетать и освобождать кишечник, что в 
некоторой степени имитировало условия нахождения их в улье в период зимовки.

Через каждые 5,6,7,8, 9, 10,11,13,14,15,16, 27, 18, 19 и 20 дней после заражения из 
садков брали полезных насекомых, у них извлекали кишечники и исследовали на наличие 
возбудителя. Кроме того, устанавливали кислотность среды кишечного содержимого.

Как показали исследования, развитие Nosema Apis в разных по возрасту группах про-
исходит неодинаково. Так, в содержимом кишечника старых летних пчел споры ноземы 
были обнаружены  на 7-8 день. Количество их составляло от 9 до 15 особей в поле зрения. 
Споры имели овальную форму, сильно преломляли свет. У молодых в содержимом кишечни-
ка также были обнаружены паразиты, однако содержание их было в 3-4 раза меньше, чем у 
старых. Данные результаты говорят об активности химозина и о более прочной перитрофи-
ческой оболочке у молодых, и наоборот – об ослаблении активности фермента стареющей 
перитрофической мембраны.

Период максимального размножения спор (400 до 1000 особей в поле зрения) у ста-
рых пчел наступает  на 11-12-й день. У молодых только – на 20-й день после скармливания 
сахарного сиропа с возбудителем нозематоза. В это время в кишечнике опытных пчел проис-
ходят, по-видимому, значительные сдвиги в активности ферментов и реакции среды. Поэто-
му в данном периоде было обследовано содержимое средней и задней кишки на кислотно-
щелочное равновесие.

Как показали исследования, после выявления у пчел возбудителя Nosema Apis РН со-
держимое средней кишки составило 7,45 и 7,0. В контроле в это же время – 5,7.

Известно, что в кислой среде происходит задержка развития гнилостных бактерий. В 
указанном опыте развитие спор ноземы сопровождается изменением РН среды в щелочную 
сторону как в среднем, так и в заднем отделе кишечника. У  здоровых насекомых РН среды 
последнего остается нейтральным.

Таким образом, старые пчелы  в экспериментальных условиях более подвержены к 
заражению нозематозом, чем молодые. Это говорит об активности химозина и о более проч-
ной перитрофической мембране у последних. Реакция РН среды кишечника у больных но-
зематозом показала щелочную реакцию и составляла 7,0-7,45, то время как у здоровых она 
оставалось нейтральной.  



53

№2(21) 2013Ветеринария

Влияние факторов внешней среды на развитие возбудителя нозематоза 
при экспериментном заражении пчел

Следующая серия опытов по изучению снижения резистентности летных пчел к но-
зематозу проводилась на трех группах. Первая – заражалась спорами ноземы и содержалась 
при повышенной влажности воздуха (95-97%). Одновременно создавали резкие перепады 
температуры (сутки их содержали при t+32ºС). Вторая группа заражалась спорами ноземы 
и содержалась в течение опытного периода при оптимальной влажности воздуха (78-80%) и 
температуре +32-33ºС.

Третья группа, контрольная, здоровая, содержалась при температуре среды +32-33ºС 
и относительной влажности воздуха аналогично содержанию пчел второй группы.

Для достижения цели всем опытным пчелам скармливали сахарный сироп с находив-
шимися в нем спорами ноземы. Материалом для заражений служили соскобы фекалий. Их 
осторожно снимали с рамок, облетных камер, растворяли в 1 мл воды, во взвеси определяли 
количество спор по вышеуказанной методике.

Данные результатов опытов по снижению резистентности организмов летных пчел 
при заражении их нозематозом представлены в табл. 1.

Таблица 1 - Влияние внешних условий на снижение резистентности пчел к нозематозу

Как видно из табл. 1, повышение влажности до 95-97% в садках с одновременными 
резкими перепадами температуры значительно снижает устойчивость организмов пчел к но-
зематозу. Так, в первой опытной группе уже на 6-й день после заражения, в средней на 7-й – в 
задней кишке появились в поле зрения сначала единичные особи нозем. В последующие дни 
наблюдалось интенсивное их размножение до десятков, сотен тысяч. Споры имели овальную 
форму, напоминали рассыпанные зерна пшеницы с гладкой оболочкой, преломляющие свет.

Во второй группе, где полезные насекомые содержались при оптимальной темпера-
туре и влажности, возбудители нозематоза появились только на 13-14 день. У контрольных  
- споры ноземы на всем протяжении опытного периода не выявляются.

Данные о продолжительности жизни опытных и контрольных пчел свидетельствуют о 
выраженной закономерности снижения продолжительности жизни опытных насекомых при 
создании дискомфорта для них. Самая короткая продолжительность жизни была у пчел, за-
раженных спорами ноземы и содержащихся при повышенной влажности воздуха и резких 
перепадах температуры. В связи с этим происходит накопление продуктов метаболизма и 
непереваренных остатков корма в заднем отделе кишечника, исчерпываются резервные воз-
можности по мобилизации защитных функций организма насекомых. Резистентность к но-
зематозу резко снижается. Продолжительность жизни пчел указанной группы, по сравнению 
с контрольной, сократилась на 40%.

Таким образом, изменение условий внешней среды (повышенная влажность и сниже-
ние температуры) приводит к снижению резистентности пчел, в результате чего насекомые 
быстрее заражаются нозематозом.

Группы

Время появления спор в кишечнике с момента заражения
Продолжительность

жизни

дни
дни

% к

контролю5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I - + + + + + + + + + + 16,5±0,3 60,0

II - - - - - - - - + + + 20,0±0,5 95,0

III - - - - - - - - - - - 21,0±0,8 100,0
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Рассмотрены общие признаки и механизм действия лекарственных средств, действу-
ющих на центральную нервную систему. Приведены сведения о современных нейротропных 
средствах, предлагаемых на рынке ветеринарных препаратов.

Ключевые слова: фармакология, ветеринарная медицина, нейротропные средства.

Вещества, действующие на нервную систему, принято называть нейротропными. Ана-
томически нервная система представляет собой единое образование, но в зависимости от 
морфотопографии ее условно подразделяют на два отдела: центральный - головной и спин-
ной мозг  и периферический - нервные образования, расположенные в различных частях 
организма, вне центрального отдела [1].

В группу центрально действующих входят лекарственные вещества, проникающие 
через гематоэнцефалический барьер и оказывающие преимущественное влияние на цен-
тральную нервную систему (ЦНС). Эти лекарственные средства можно условно разделить 
на две большие группы: тотально и избирательно действующие. Для первой группы харак-
терно многопрофильное влияние на обменные процессы в нейронах и глиальных клетках и, 
как следствие этого, изменение функции обширных участков мозга. Для второй - ограничен-
ное вмешательство на уровне определённых центров (сосудодвигательного, дыхательного, 
терморегуляции  и др.). Так, к средствам общего, или неизбирательного, действия относят 
наркозные и снотворные препараты и частично аналептики, к средствам преимущественно 
избирательного действия - болеутоляющие, противосудорожные и психотропные (нейролеп-
тики, транквилизаторы, антидепрессанты и ноотропы). 

Нейротропные лекарственные вещества способны изменять функциональную актив-
ность центральной нервной системы посредством воздействия на синаптическую передачу, 
активность ионных каналов, обеспечение ЦНС энергией и т.д., что внешне проявляется угне-
тающим или стимулирующим (возбуждающим) эффектом [6].

К угнетающим функции ЦНС относятся средства: общего действия - наркозные, 
снотворные и спирт этиловый; избирательного действия – нейролептики, транквилизаторы, 
наркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, седативные и 
противосудорожные средства.

 Каждой группе названных средств  присущи свои специфические фармакологиче-
ские свойства, но у некоторых из них в зависимости от дозы или состояния организма про-
являются и общие признаки действия – это седация, миорелаксация, гипотермия, анксиоли-
тическое и анорексигенное действие [3, 4, 6, 7].

Седативный эффект, или успокоение. Седативно действующие средства снижают 
двигательную активность животных: они становятся более терпимыми к нарушениям ран-
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говых взаимоотношений в стаде; в суточном ритме увеличивается время на сон, лежание 
и жвачку; все рефлексы сохранены, в том числе и ориентировочные. Миорелаксация – рас-
слабление скелетных мышц. Является обязательным компонентом наркоза, сопутствует, 
как  правило, действию снотворных и считается побочным для нейролептиков и тем более 
для транквилизаторов. Анксиолитическое, или растормаживающее действие. Проявляется у 
животных низких рангов от малых доз нейролептиков и транквилизаторов, подавляющих 
чувство страха и заторможенности поведения в присутствии особей более высоких рангов, 
активизируется пищевое поведение. При групповом назначении подобных средств за счет 
этого возможно повышение продуктивности стада [4]. Анорексигенное влияние – подавление 
пищевого поведения. Это действие, если исключить отдельные клинические случаи, а также 
постоперационный период,  большей частью нежелательное, так как ведет к снижению про-
дуктивности животных. Оно выражено у наркозных и снотворных средств, в меньшей мере 
у нейролептиков и еще меньшей у транквилизаторов и связано с ослаблением возбудимости 
латеральных ядер гипоталамуса, повышением в крови адреналина, глюкозы и свободных 
жирных кислот. Гипотермия – понижение температуры тела. Жаропонижающими сред-
ствами температура снижается при лихорадочном состоянии благодаря угнетению центра 
терморегуляции. При применении наркозных и снотворных средств гипотермия происходит 
вследствие снижения интенсивности  энергетического обмена и увеличения теплоотдачи че-
рез кожу, нейролептиков и транквилизаторов – с ослаблением нервного напряжения и двига-
тельной активности животного.

При длительном применении средств, угнетающих функции центральной нервной си-
стемы, возникают в разной степени выраженные нежелательные эффекты.

Лекарственная зависимость,психическая или физическая. В обычных условиях при-
менения центральных нейротропных средств лекарственная зависимость у животных не 
проявляется. Ее можно выработать только экспериментально. У человека она возникает поч-
ти всегда при бесконтрольном пользовании препаратами. Привыкание – снижение эффектив-
ности препарата при его длительном применении. Синдром отмены – ухудшение состояния 
организма в первые дни после прекращения применения препарата. Этот синдром у живот-
ных мало изучен, его отмечали в случаях увлечения антистрессовыми рационами, в составе 
которых имелись нейролептики, и отмены их перед убоем [7]. Кумуляция – накопление ле-
карственных веществ в организме, особенно при поражении почек и печени. Экстрапирами-
дальные расстройства - подергивание отдельных групп мышц.

В лечебной практике часто необходимы средства, которые, восстанавливая функцию 
всей центральной нервной системы или ее отделов, способствуют нормализации жизненно 
важных функций организма. Таким действием обладают вещества, тонизирующие (возбуж-
дающие) ЦНС: психостимуляторы (психомоторные и ноотропные) – средства, повышающие 
возбудимость центров коры головного мозга; аналептики – вещества, стимулирующие про-
долговатый мозг, а следовательно, улучшающие функции соответствующих систем; препара-
ты, повышающие рефлекторную возбудимость спинного мозга и стимулирующие отдельные 
функции ЦНС, а также антидепрессанты, пока не нашедшие широкого применения в вете-
ринарии.

Психостимуляторы имеют особое значение в ветеринарии. Их применяют в после-
операционном периоде, при комплексной терапии инфекционных болезней  как средства, 
улучшающие функцию сердечно-сосудистой системы и дыхания, при тяжелой мышечной 
нагрузке и т.п.

Преимущество аналептиков – действие в основном на жизненно важные центры про-
долговатого мозга. Они или усиливают возбуждение, облегчая межнейронную (синаптиче-
скую) передачу нервных импульсов, или ослабляют тормозные механизмы. Восстанавливая 
функцию жизненно важных центров и сердечно-сосудистой системы, они устраняют опас-
ные для жизни животного расстройства, например при шоке или коллапсе. 

Но необходимо помнить, что в больших дозах препараты этой подгруппы не только 
повышают возбудимость сосудодвигательного и дыхательного центров, но и стимулируют 
моторные зоны головного мозга и вызывают судороги. 

 Кроме того, следует иметь в виду, что внешние признаки не всегда однозначно отра-
жают характер действия препарата на центральную нервную систему. Так, общее состояние 
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животного улучшается после введения кофеина, активирующего процессы возбуждения в 
коре, но оно может изменяться в том же направлении, например у больных каталепсией, 
если их лечить бромидами, которые усиливают и концентрируют прямо противоположные 
тормозные процессы [4].

 В настоящее время рынок ветеринарных препаратов предлагает следующий ас-
сортимент нейротропных лекарственных средств [2,5,8]. Лекарственные препараты, угне-
тающие ЦНС: для вводного наркоза, седации и премедикации – кетамин (д.в. кетамина ги-
дрохлорид), ксиланит* 2%-ный раствор для инъекций, зооксилазин*, ксилавет*, рометар*, 
ветранквил 1%-ный раствор для инъекций (д.в. ацепромазина малеат), домоседан (д.в. де-
томидина гидрохлорид) и комплексный препарат золетил (д.в. диссоциативный анестетик  
тилетамина гидрохлорид + транквилизатор золазепама гидрохлорид); антипсихотические и 
антиневротические – фоспасим в форме растворов для перорального и парентерального при-
менения. Лекарственные препараты, стимулирующие ЦНС: кофеин-бензоат натрия 20%-ный 
раствор для инъекций; препараты, улучшающие мозговое кровообращение и обладающие 
антиоксидантными свойствами – Мексидол-вет 2,5%-ный и 5%-ный растворы для инъекций 
и пероральные таблетки по 0,05 и 0,125 г. (Примечание: * - препараты на основе ксилазина 
гидрохлорида (α2-адреномиметик)).

В заключение подчеркнем, что все лекарственные средства, в том числе и вещества, 
действующие на ЦНС, необходимо назначать в зависимости от физиологического статуса 
либо от патологического состояния организма, вида и степени выраженности патологическо-
го процесса, следовательно, подход к выбору лекарственных препаратов и лечению живот-
ных должен быть индивидуальным.
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С моЛоКА КороВ 
оСноВныХ ЛИнИй 
КрАСной СТеПной ПороДы

ыроПрИГоДноСТь

ФГБОУ ВПО “Алтайский государственный аграрный университет“ 

Цель наших исследований - провести оценку продуктивности и качества молочного 
сырья коров  красной степной породы различных генетических комбинаций. В задачи ис-
следований входило  изучение молочной продуктивности и качества молочного сырья коров 
основных генетических комбинаций  красной степной породы, которые были представле-
ны  линиями - Банко 19665, Монтвик-Чифтейн 95679,  Ганнибал 4776,  Винкель 4844. В 
результате исследований были получены следующие результаты: молочная продуктивность 
и качество молочного сырья зависят от линейной  принадлежности коров. Установлено, что 
наиболее высокие надои молока имеют коровы линии Монтвик Чифтейна 95679. Самое вы-
сокое содержание жира и белка отмечалась   в молоке коров линии Банко 19665  - 4,60% и 
3,15% соответственно. Более высокие показатели содержания массовой доли белка и жира 
в молоке обусловили и более высокую эффективность его переработки. При опытном из-
готовлении твердого сыра «Витязь» было установлено, что на выработку 1 кг сыра расход 
молочного сырья коров линии Банко 19665  составил 11,1 кг, что на 0,2-1,1 кг меньше, чем 
расход молока коров других линий.

Ключевые слов: кулундинский тип, молочная продуктивность, содержание жира, 
белковомолочность, сыропригодность молока, выход сыра. 

Введение

Продукты животного происхождения служат в рационе человека основным источни-
ком полноценных белков, незаменимых аминокислот, витаминов и многих других питатель-
ных веществ. Наиболее доступными для основной массы населения были и остаются молоко 
и молочные продукты. 

Качество молока не стабильно и зависит от ряда факторов, кроме того, молочная про-
мышленность предъявляет к молоку как  сырью для производства продукции  все более 
высокие качественные требования. Анализ качественных показателей молока в России, в 
том числе и в Алтайском  крае, свидетельствует о несоответствии некоторых качественных 
показателей молочного сырья требованиям ГОСТ Р 52054 «Молоко натуральное коровье – 
сырье». Особую озабоченность вызывают показатели содержания белка в молоке. При этом  
молочный белок имеет большую биологическую ценность и в определяющей степени обу-
словливает полноценность молочных продуктов питания. Показатели содержания массовой 
доли белка в определенной степени формируют экономику молокоперерабатывающих пред-
приятий. Так, при содержании белка в молоке, равном 2,83 %,  расход сырья на производство 
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1 кг твердого сыра составляет  12,4 кг, а при показателе белковомолочности 3,0 %  - 11,2 кг 
[1].

Продолжительное время селекционная работа в молочном скотоводстве проводилась 
на повышение жирномолочности без учета содержания белка в молоке. Общеизвестно, что 
существующая отрицательная коррелятивная взаимосвязь вышеуказанных признаков  при-
вела к тому, что молоко современного молочного скота характеризуется низким содержанием 
белка. По данным целого ряда авторов, в молоке коров содержится в среднем жира от 3 до 
6%, белков от 2,5 до 5,2%, в том числе казеина от 2,2 до 4% [2,3].

Красная степная порода является одной из лучших отечественных пород молочного 
скота, которая прошла длительный путь совершенствования. Вместе с тем порода и ее вну-
трипородный кулундинский тип  никогда не селекционировалась по признаку содержания 
белка в молоке, в связи с чем является актуальным изучение генетической структуры этой 
породы  по признакам белковомолочности и качества молочного сырья.

Материал и методика исследований

Цель наших исследований - провести оценку продуктивности и качества молочного 
сырья коров  красной степной породы различных генетических комбинаций. Исследования 
проводились в хозяйствах Немецкого национального района Алтайского края в период с 
2007 по 2010 гг.

Нами были изучены молочная продуктивность и качественные характеристики мо-
лочного сырья  коров основных генетических комбинаций  красной степной породы, кото-
рые были представлены  линиями - Банко 19665, Монтвик-Чифтейн 95679,  Ганнибал 4776,  
Винкель 4844.

Опытные партии сыра были изготовлены дифференцированно из партий по 100 кг 
молочного сырья коров изучаемых нами линий скота  на маслосырзаводе  СПК «ПЗ к-з им. 
Кирова».  В соответствии с технологическими требованиями к сырью для производства 
твердого сыра с низкой температурой второго нагревания «Витязь» молоко нормализовалось 
до  жирности 3,2 %.

Результаты исследований

Молочная продуктивность коров различных линий за 305 дней полновозрастной лак-
тации представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Молочная продуктивность и химический состав молока

При аналогичных условиях кормления и содержания у животных сравниваемых ли-
ний молочная продуктивность и состав молока оказались различными. Отмечается значи-
тельная вариабельность  по содержанию жира и белка в молоке среди сравниваемых линий. 
При анализе показателей  молочной продуктивности  наивысшие были отмечены у коров 
линии М. Чифтейн 95679. Удой молока за лактацию составил – 4539,8 кг. У животных линии 
Банко 19665 – 4414,2 кг, что меньше  на 125,5 кг  линии М. Чифтейн 95679. У коров линии 
Ганнибал 4776 – 4216,8 кг, что на 323,1 кг меньше, чем в линии М. Чифтейн 95679, и  на 296,1 
кг больше  линии Винкель 4844.

Основными показателями, определяющими пищевую ценность молока, являются со-
держание жира и белка, на количественные показатели которых направлена селекционная 

Линия

Показатель

Удой за

лактацию, кг

Содержание

жира, %

Содержание

белка, %

Ганнибалл 4776 4216,6±103,42 4,36±0,12 2,93±0,03

Монтвик-Чифтейн 95679 4539,8±86,52 4,44±0,06 3,08±0,02

Банко19665 4414,3±108,3 4,60±0,06 3,15±0,03

Винкель 4844 4243,8±98,6 4,26±0,06 2,97±0,03
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работа. Результаты наших исследований  позволяют сделать вывод о том, что содержание 
молочного жира и белка изменяется  в зависимости от принадлежности коров к линиям.

Более высокое содержание жира было отмечено  в молоке коров линий Банко 19665 
– 4,60 % и М. Чифтейна 95679– 4,44 %.  Показатели жирномолочности коров линии Бан-
ко19665 достоверно превосходили аналогичные показатели молока коров линий Винкеля 
4844 на 0,34% (Р<0,05), Ганнибала 4776 – 0,24 % (Р<0,05),  на 0,16 % линии М. Чифтейна  
95679 при недостоверной  разнице. 

Содержание белка в молоке  коров линии Банко 19665  было на уровне 3,15 %, что пре-
вышало показатели молока коров линии Винкеля на 0,18 % (Р<0,05) и линии Ганнибала 4776 
на 0,22 % (Р<0,01). При сравнении показателей белковомолочности коров линий Банко 19665 
и М. Чифтейна 95679 достоверных различий не было отмечено, это позволяет утверждать, 
что наиболее предпочтительными по этому показателю являются представители линии Бан-
ко 19665. Следует отметить, что белковомолочность в определяющей степени обусловливает 
сыропригодность молока.

Технологические показатели производства сыра представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологические показатели выработки  сыра

Наибольшее количество сыра, полученного из молочного сырья  коров линии Банко 
19665, составляло  9,0 кг, а наименьшее - из молока коров линии Ганнибала  4776 – 8,2 кг. Из 
молока коров линий М. Чифтейна 95679   было получено  на 0,2 кг меньше, а линии Винкеля 
4844 – на 0,5 кг меньше по сравнению с выработкой сыра из 100 кг молочной смеси от коров 
линии Банко 19665. При этом  расход молочного сырья коров линии Банко 19665  на выра-
ботку 1 кг сыра был минимальным и составлял 11,1 кг. Максимальное количество молочного 
сырья, затраченного на 1 кг  сыра, было у коров линии Ганнибала  4776 - 12,2 кг, что на 1,1 
кг больше, чем расход молока коров линии Банко 19665. Более высокие затраты молочного 
сырья  коров линии Ганнибала 4776  на выработку 1 кг сыра «Витязь» были обусловлены 
более низким содержанием в нем белка и  α- и β-казеина.

На рисунке 1 отображен расход молока на выработку 1 кг сыра из молока коров раз-
ных линий. 

Содержание влаги в сыре колебалось от 41,8 % из молока коров линии М. Чифтейна 
95679  до 45,4 % - линии Ганнибала 4776. Содержание жира в сухом веществе изменяется 
-  от 44,7 % из молока коров линии Винкеля 4844 до 45,3 % из молока коров линии Банко 
19665.

Сыр «Витязь» из молока коров линии Банко 19665  характеризовался выраженным 
кисловатым вкусом, пластичной консистенцией, крупным рисунком, равномерным светло-
желтым нормальным цветом теста, а  сыры из молока коров линий М. Чифтенйна 95679 и 
Винкеля 4844 обладали кисловатым вкусом, хорошей консистенцией, желтым цветом теста. 
Образцы сыра «Витязь» из молока коров линии Ганнибала 4776  имели некоторое несоот-
ветствие ТУ для сыров с низкой температурой второго нагревания, обладали горьковатым 
вкусом, нормальной консистенцией, крупным рисунком по всей массе. 

Показатель

Линия

М. Чифтейна

95679

Ганнибала

4776

Банко

19665

Винкеля

4844

Объем смеси, кг 100 100 100 100

Жир смеси, % 3,2 3,2 3,2 3,2

Цельное молоко, кг 71,7 73,1 69,2 74,8

Обрат, кг 28,3 26,9 30,8 25,2

Кислотность, Т 17,61 17,85 17,60 17,28

Закваска, % 3,5 3,5 3,5 3,5

Хлористый кальций, кг 0,1 0,1 0,1 0,1

Селитра, кг 0,02 0,02 0,02 0,02

Сычужный фермент, кг 0,01 0,01 0,01 0,01

Получено сыра, кг 8,8 8,2 9,0 8,5

Расход молока на выработку

1 кг сыра, кг
11,3 12,2 11,1 11,7
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Выводы
1. Молочная продуктивность и качество молочного сырья зависят от линейной  при-

надлежности коров. Нами установлено, что наиболее высокие надои молока имеют коровы 
линии Монтвика-Чифтейна 95679. Наивысшая жирномолочность и белковомолочность от-
мечалась   в молоке коров линии Банко 19665  - 4,60% и 3,15% соответственно. Аналогичные 
показатели коров сравниваемых линий находились на уровне 4,26-4,44% и 2,93-3,08%. Более 
высокие показатели содержания массовой доли белка и жира в молоке обусловили и более 
высокую эффективность его переработки.

2. При опытном изготовлении твердого сыра «Витязь» было установлено, что на вы-
работку 1 кг сыра расход молочного сырья коров линии Банко 19665  составил 11,1 кг, что на 
0,2 кг меньше, чем расход молока коров линии М. Чифтейна 95679, на 0,6 кг меньше, чем из 
молока коров линии Ганнибала 4779 и на 1,1 кг меньше, чем из молока коров линии Винкеля 
4844.
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Рисунок 1 – Расход молока на выработку 1 кг сыра, кг
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А.А. Батин, С.н. Белова, е.А. Кишняйкина

В рАЗЛИЧныХ СПоСоБоВ СоДерЖАнИя 
нА ПоКАЗАТеЛИ ПроДУКТИВноСТИ 
И ВоСПроИЗВоДИТеЛьные КАЧеСТВА КороВ

ЛИянИе

ФГБОУ ВПО “Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт“ 

Система беспривязного содержания в ИП «Торгунаков» за 2 года использования по-
зволила получать более 15 кг молока на фуражную корову, снизить затраты труда и себе-
стоимость продукции. 

Ключевые слова: технология, эффективность, способ содержания, затраты труда, мо-
лочная продуктивность.

За последние годы во многих хозяйствах Кузбасса строятся комплексы по беспривязно-
боксовому содержанию коров. Эти комплексы представляют собой высокомеханизирован-
ные животноводческие предприятия с оптимальным объемом производства, включающие 
здания и сооружения основного и вспомогательного назначений, объединенные единой про-
грессивной технологией, обеспечивающей ритмичное производство молока при минималь-
ных затратах труда, кормов и средств на получение единицы продукции.

Однако технология беспривязного содержания коров у многих руководителей сель-
скохозяйственных предприятий вызывает сомнения эффективности по сравнению с привяз-
ным содержанием. С целью выяснения эффективности производства молока Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области перед уче-
ными КемГСХИ была поставлена задача - сравнить технологии привязного и беспривязного 
содержания лактирующих коров.

Для выявления экономически эффективной технологии производства молока в 2010 
году были проведены исследования в ИП «Торгунаков» Топкинского района. 

В ИП «Тогргунаков» в 2009 году был введен в эксплуатацию животноводческий 
комплекс на 401 голову с беспривязным боксовым содержанием коров. Здание комплекса 
представляет собой сборную конструкцию, которая смонтирована на бетонном фундаменте. 
Высота стен – 4,5 м, высота здания в коньке 11 м. В качестве подстилочного материала ис-
пользуются резиновые коврики. Доение осуществляется в доильном зале «Елочка», оборудо-
вание которого представлено шведской компанией «ДеЛаваль».

Беспривязное содержание с доением в специальных залах является наиболее адапти-
рованным к физиологии животных и эффективным с точки зрения энергоемкости технологи-
ческих процессов, качества молочного сырья и сохранности маточного стада [1-3].

Анализ структуры затрат труда на производство 1 ц молока (табл.1) показал, что при-
вязный способ содержания значительно более ресурсоемкий и требует 60 % затрат на вспо-
могательные операции, в то время как при беспривязном содержании оператор машинного 
доения затрачивает 80% своего эффективного времени на процесс собственно доения, что, 
несомненно, сказывается на качестве выполнения этого технологического процесса. 
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Таблица 1 - Производительность труда в зависимости от способа содержания скота

Беспривязное содержание скота создает лучшие условия для механизации основных 
производственных процессов, значительно сокращает затраты ручного труда на уход за жи-
вотными. Свободное перемещение животных в группе: подход к водопою, трёхразовый про-
гон в доильный зал и обратно, даже при отсутствии специальных маршрутных прогулок на 
свежем воздухе, как показал опыт работы  комплекса, -  является вполне достаточным для 
улучшения воспроизводства стада – одного из основных условий успешного применения 
промышленной технологии производства молока. Как видно из таблиц 2, 3, в хозяйстве с 
переходом на новую технологию не только повысилась молочная продуктивность, но и уве-
личился деловой выход телят, сократился сервис-период и другие показатели.

Таблица 2 – Воспроизводительная способность коров при разных способах содержа-
ния 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что при переводе с привязного способа со-
держания на беспривязный значительно снизилось число коров с задержанием последа и 
трудными отелами.

Сервис-период определяет длительность лактации и имеет прямое влияние на уровень 
продуктивности. Он считается важнейшим показателем воспроизводства, биологической 
основой для лактации, влияющей на экономическую эффективность производства молока. В 
ИП «Торгунаков» данный показатель сократился на 30 дней при содержании коров беспри-
вязно в сравнении с привязным способом. Более высокая оплодотворяемость, сокращенный 
сервис-период доказывают преимущества беспривязного содержания коров.

Анализируя экономическую эффективность различных способов содержания лак-
тирующих коров в ИП «Торгунаков»,  необходимо отметить преимущество беспривязного 
способа содержания коров по сравнению с привязным по многим позициям, что видно из 
таблицы 3.

Как показывают данные вышеприведённой таблицы,  удой на фуражную корову при 
беспривязном содержании по сравнению с привязным выше на 430 кг (7%); себестоимость 
производства молока ниже на 269 руб.; расход кормов ниже на 9 ц к.ед; продано молока выс-
шего сорта больше на 68 %, первого только 14 %, второго сорта и несортового молока при 
беспривязном содержании не было вообще; уровень рентабельности производства молока 
при беспривязном содержании выше на 24,8 %.

Система беспривязного содержания в ИП «Торгунаков» за 2 года использования по-
зволила получать более 15 кг молока на фуражную корову, снизить затраты труда и себестои-
мость продукции. Из основных недостатков беспривязной технологии содержания в данном 
конкретном предприятии следует отметить: 

Показатель
Способ содержания

привязный беспривязный

Затраты труда на производство 1 ц

молока, чел/ч
14,5 2,1

Количество коров на одного основного

работника, голов
9,1 45,5

Произведено молока на одного основного

работника, ц
217 1589

Показатель
Способ содержания

привязный беспривязный

Продолжительность беременности, дней 286 284

Длительность отела, мин 138 61

Время отделения последа, ч-мин 7-15 4-08

Отелилось коров с родовспоможением, % 4,3 2,1

Отделение последа вручную, % 2,0 0,5

Выход телят на 100 коров и нетелей, % 82 85

Период до охоты после отела, дней 32 26

Сервис-период, дней 91 61

Индекс осеменения 2,6 1,6
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- упразднение индивидуального закрепления животных за доярками усложняет кон-
троль за их физиологическим состоянием, своевременным выявлением у них охоты и осеме-
нения, установления срока стельности и запуска коров;

 - животные,  находясь у кормового стола, вынуждены постоянно стоять в навозном 
канале. По этому каналу они перемещаются от мест отдыха к местам приёма пищи и поения. 
При этом копытный рог постоянно находится в жидкой грязи, которая ногами затаскивается 
в боксы отдыха. Возрастает риск заболеваний не только конечностей, но и всего организма 
(например, некробактериоз);

- резиновые коврики в боксах отдыха животных не впитывают влагу, и при лежании 
на них животных возникает удельное напряжение в местах контакта тела с резиной, которая 
к тому же имеет меньшую температуру, чем температура тела животных, что приводит к по-
тере тепла организмом;

- недостаточный контроль соответствия рассчитанного рациона физиологическим по-
требностям животных. Только один раз в месяц определяется проба молока на содержание в 
нём мочевины, что не позволяет своевременно определить содержание обменной энергии и 
протеина в рационе;

- практически всегда экскременты очень жидкие, что указывает на недостаток в ра-
ционе грубых кормов и избыток концентрированных.

Сравнивая беспривязную технологию с привязной, следует отметить преимущество 
первой по многим позициям: 

- сокращение затрат труда на производство 1ц молока на 12,4 чел/ч;
- увеличение выхода телят на 100 маток на 3%;
- увеличение удоя молока на фуражную корову на 430кг;
- снижение себестоимости 1ц молока на 269 рублей;
- снижение расхода кормов на 1ц молока на 9ц к.ед.;
- реализовано молока высшего сорта 82,2%, против 17,6%;
- рентабельность производства молока выше на 24,8%;
- беспривязно-боксовая система содержания в сочетании с доением коров в доильных 

залах позволяет повысить эффективность использования оборудования, создает исключи-
тельно благоприятные условия для получения высококачественного молока, повысить про-
изводительность труда и поднять в целом культуру производства. 

Таблица 3 -  Эффективность различных способов содержания коров в ИП «Торгуна-
ков» за 2010 г.

Показатель
Способ содержания

привязный беспривязный

Удой на фуражную корову, кг 5720 6150

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1549 1280

Расход кормов на 1 ц молока, ц к.ед 126 117

Продано молока в натуре, ц 22650 52850

Продано молока в зачетном весе, ц 23982 57513

Реализационная цена 1 ц. молока, руб. 1485 1485

Прибыль (+), руб. 528420 17758805

Убыток (-), руб. - -

Продано молока: т:

высшего сорта

1 сорта,

2 сорта,

несортовое

4228

15450

4304

-

47271

10242

-

-

Рентабельность, % 1,5 26,3
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УДК 636.2.034

Л КрИВые ПерВоТеЛоК 
В ЗАВИСИмоСТИ оТ УроВня 
моЛоЧной ПроДУКТИВноСТИ

АКТАцИонные

ФГБОУ ВПО “Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина“

В данной статье описано изучение влияния уровня продуктивности первотелок на 
характер их лактационной кривой. В процессе работы определилась закономерность зави-
симости величины удоев первотелок от типа их лактационных кривых. Увеличение периода 
раздоя положительно сказалось на показателе молочной продуктивности первотелок. 

Ключевые слова: раздой первотелок, лактационные кривые, устойчивость лактации, 
коэффициент молочности, корреляционная зависимость продуктивных показателей.

Лактационная деятельность коров-первотелок в высокопродуктивном стаде - генети-
чески обусловленный признак животных, который можно использовать для определения их 
племенной ценности. В наших исследованиях проводилось изучение влияния уровня про-
дуктивности первотелок на характер их лактационной кривой. Изучение взаимосвязи от-
дельных продуктивных показателей у первотелок с разным уровнем продуктивности также 
было одной из задач наших исследований. В процессе работы определилась закономерность 
зависимости величины удоев первотелок от типа их лактационных кривых. Увеличение пе-
риода раздоя положительно сказалось на показателе молочной продуктивности первотелок. 
Судя по результатам исследований, на данном поголовье возможно прогнозировать продук-
тивность за 305 дней лактации по предварительным показателям молочной продуктивности 
за 90 дней. Показатель коэффициента устойчивости с удоем за 305 дней лактации показал 
положительную корреляцию у первотелок первой и пятой групп (Cr= 0.31 и 0,39).

Сегодня в России в условиях интенсификации молочного скотоводства одновремен-
но с увеличением поголовья скота специализированных молочных пород, приспособленных 
к промышленной технологии, ведут целенаправленную селекционно-племенную работу по 
повышению продуктивности животных. Важнейшая её характеристика – лактационная кри-
вая за 10 месяцев лактации, с помощью которой величину молочной продуктивности можно 
показать как для отдельной коровы, так и в среднем по стаду животных [1].

Лактационная кривая обусловлена уровнем молочной продуктивности и индивиду-
альными особенностями животных, их физиологическим состоянием, условиями кормления 
и содержания и другими факторами. Важно не только раздоить корову после отела до высо-
ких суточных удоев, но и обеспечить сохранение их в последующие месяцы лактации [2]. 
Установлено, что удой коровы за лактацию примерно на 25% зависит от высшего суточного 
удоя и на 75% от характера падения лактационной кривой [3].

Целью наших исследований было изучить характер лактационных кривых у первоте-
лок с разным уровнем продуктивности, а также проанализировать взаимосвязь между основ-
ными показателями продуктивности этих животных.
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Исследования по данной теме проводились на поголовье дойных коров черно-пестрой 
породы в условиях молочной фермы ОАО «Лузинское молоко». В период проведения  ис-
следования условия содержания и кормления, в которых находились животные, были оди-
наковые.

Для проведения исследования всё поголовье первотелок (123 головы) было разделено 
на группы в зависимости от уровня их продуктивности. В первую группу ( 8 голов) вошли 
животные с удоем до 5000 кг за 305 дней лактации, во вторую группу (14 голов) - с удоем 
от 5000 до 6000 кг, в третью (41 голова) - с удоем от 6000 до 7000 кг, в четвертую группу (46 
голов) - с удоем от 7000 до 8000 кг и в пятую группу(14 голов) вошли первотелки с удоем от 
8000 кг и более. 

В работе были исследованы следующие показатели: удой за 90 и 305 дней, содержа-
ние белка и жира в процентах и килограммах, коэффициент устойчивости лактации, высший 
суточный удой, коэффициент молочности, коэффициенты корреляции между основными 
продуктивными показателями. 

У всех первотелок были проанализированы показатели удоев и качественного состава 
молока в течение десяти месяцев лактации. Удой за 90 и 305 дней лактации определяли на 
основании данных контрольных доений, которые в хозяйстве проводятся один раз в месяц. 
Суточный удой соответствовал величине утреннего и вечернего удоя, которые определялись 
с использованием индивидуального счетчика молока УУМ-1. Ежемесячно у каждого жи-
вотного определяли качественный состав молока. Отбор проб молока производился в со-
ответствии с ГОСТ 3672-68 «Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их 
к испытанию». Основные компоненты молока, такие как содержание жира (%), белка (%), 
были определены на анализаторе молока «Лактан-1». Килограммы молочного жира, белка 
рассчитывали через однопроцентное молоко.

В первую очередь, нами была исследована динамика показателей суточных удоев пер-
вотелок в течение десяти месяцев лактации (рис. 1).

Хотелось бы отметить, что период раздоя, характеризующийся увеличением суточных 
удоев, был только у первотелок с продуктивностью более 6000 кг, а это животные 3,4 и 5 
группы. Высшие суточные удои  этих животных были очень высокими и составляли 26 - 34 
кг. В дальнейшем первотелки смогли удержать высокие суточные удои, которые в течение 
второго периода лактации снижались с 32 до 15 кг. 

Что касается первотелок первой группы с низким уровнем продуктивности (до 
5000кг), то они не смогли удержать относительно высокие суточные (22 кг) удои в течение 
второй половины лактации. К десятому месяцу лактации их удой составил 9 кг.
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Рис. 1 - Лактационные кривые первотелок с разным уровнем продуктивности
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Первотелки второй группы, с удоем от 5000 до 6000 кг, имели достаточно устойчивую 
лактационную кривую, их суточный удой в течение первых 3х месяцев лактации был на 
уровне 22-23 кг. С четвертого по шестой месяц лактации эти животные удерживали высокие 
удои – 18,7 – 21.4 кг, после чего суточные удои были ниже – 13-16,8 кг.

Лактационная деятельность первотелок обеспечила следующие показатели молочной 
продуктивности (табл.1).

Таблица 1 – Молочная продуктивность первотелок

Среди показателей, характеризующих молочную продуктивность, наиболее значимы-
ми являются  удои  за 90 и 305 дней лактации. В наших исследованиях удой первотелок за 
90 дней максимальным был у животных пятой группы - 298 кг, что на 9,8 – 38% (Р>0,999) 
больше, чем у других первотелок. Удой за 305 дней лактации также был максимальным у 
животных пятой группы и составил 8400 кг, что на 11 – 47 % (Р>0,999) больше, чем у перво-
телок других групп.

Величина суточного удоя изменялась пропорционально продуктивности коров и  со-
ставила 23, 25, 29 ,33 и 35 кг.

Уровень продуктивности первотелок отразился на устойчивости их лактации. Наи-
более устойчивой лактация была во второй группе и составляла 90%. У первотелок пер-
вой группы коэффициент устойчивости был минимальный - 80%. Промежуточные значения 
устойчивости были в 3-й, четвертой и пятой группе и составили 84-88%.

Коэффициент молочности, определяемый как количество молока, приходящегося на 
100 кг живой массы коровы, у первотелок в наших исследованиях увеличивался с ростом их 
продуктивности. Данный показатель варьировал от 766 до 1420 кг.

Качественный состав и выход молочного белка и жира представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание жира и белка в молоке первотелок с разным уровнем про-
дуктивности

Содержание жира в молоке первотелок первой и второй группы было максимальным 
4,07 – 4,16%. При этом первотелки второй группы с наиболее выровненной лактацией харак-
теризовались и максимальным содержанием жира за 305 дней лактации – 4,16%.

Первотелки, отличившиеся высоким удоем, характеризовались минимальными значе-
ниями средней жирности молока - 3,58-3,86%. Однако при пересчете на килограммы молоч-
ного жира наиболее высокие показатели были у высокопродуктивных животных 288-301кг.

Показатель
Группа по уровню продуктивности

1 2 3 4 5

Удой, кг:

90 дн. 1841,4±84,9 2074,0±71,8 2431,1±38,2 2693,4±59,9 2984,6±77,8

305 дн. 4491,1±97,8 5394,1±71,5 6509,9±42,1 7477,2±45,2 8400,6±120,3

высший

суточный
23,0±1,7 25,1±0,76 29,4±0,5 32,8±0,66 35,0±0,83

Коэффициент

устойчивости

лактации

80,1±4,09 90,1±3,13 84,3±1,9 87,3±2,41 88,2±2,97

Коэффициент

молочности
766,7±28,5 964,4±32,3 1073,3±20,7 1255,8±24,6 1420,7±34,8

Показатель
Группа по уровню продуктивности

1 2 3 4 5

Содержание жира, % 4,07±0,12 4,16±0,11 3,85±0,06 3,86±0,06 3,58±0,12

кг 183,1±8,04 224,0±5,47 250,6±4,30 288,8±4,70 301,2±11,9

Содержание белка, % 3,10±0,01 3,02±0,01 3,04±0,01 3,05±0,01 3,07±0,10

кг 139,3±2,71 162,6±1,63 197,9±1,61 227,9±2,05 257,4±4,28
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Среднее содержание белка в молоке первотелок особых межгрупповых различий не 
имело - от 3,02 до 3,1%. Следует отметить,  что низкопродуктивные первотелки смогли по-
казать наиболее высокий уровень белковости молока -  3,1%. Наилучшим сочетанием удоя  и 
содержания белка в молоке обладали первотелки пятой группы - 257 кг.

Следующей целью наших исследований было изучение взаимосвязи основных про-
дуктивных показателей у первотелок с разным уровнем продуктивности (табл.3).

Таблица 3 – Корреляционная зависимость между основными продуктивными показа-
телями первотелок

Коэффициент корреляции между удоем за 90 и 305 дней показал, что ранний прогноз 
молочной продуктивности животных эффективно проводить в группе первотелок с удоем 
более 5000 кг.

Уровень удоя первотелок оказывает влияние на взаимодействие некоторых продук-
тивных показателей. Так, отрицательная классическая зависимость удоя и содержания жира 
в молоке прослеживается у первотелок второй группы (Cr= -0.44). Наиболее желательной 
корреляционной зависимостью удоя и жира характеризовались первотелки первой и пятой 
групп (Cr=0.4-0.25 соответственно). Следовательно, у этих животных увеличение удоев не 
повлияет на снижение жирности их молока. Отрицательная корреляция удоя и содержания 
белка в молоке наблюдалась у первотелок 1й и 2й группы (Cr=-0.62 и -0.72 соответственно). 
У других животных зависимости между этими показателями не было. Такие показатели, как 
количество молочного жира и белка, высший суточный удой и коэффициент молочности, по-
ложительно тесно коррелировали с удоем за 305 дней лактации.

Показатель коэффициента устойчивости положительно коррелировал с удоем за 305 
дней лактации у первотелок первой и пятой групп (Cr= 0.31 и 0,39). Отрицательная корре-
ляция между этими показателями была у первотелок второй и четвертой групп (Cr= -0.04 и 
-0,4).

Таким образом, величина удоев первотелок находится в прямой зависимости от типа 
их лактационных кривых. Увеличение периода раздоя положительно сказывается на показа-
теле молочной продуктивности первотелок. На данном поголовье возможно прогнозировать 
продуктивность за 305 дней лактации по предварительным показателям молочной продук-
тивности за 90 дней.
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Показатель

Группа первотелок

по уровню продуктивности

1 2 3 4 5

Удой за 305 дней

– удой за 90дней 0,13 0,43 0,35 0,62 0,36

–жир, % 0,40 -0,44 0,04 -0,18 0,25

–белок, % -0,75 -0,68 0,05 0,00 -0,07

– жир, кг 0,77 0,05 0,41 0,19 0,58

– белок, кг 0,99 0,90 0,82 0,68 0,81

–высший суточный удой 0,25 0,65 0,30 0,68 0,43

-коэффициент молочности 0,60 0,84 0,35 0,51 0,39

-коэффициент устойчивости 0,310 -0,040 0,100 -0,470 0,390
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УДК 636.2

С меЖДУ ПрИЗнАКАмИ 
моЛоЧной ПроДУКТИВноСТИ 
И моДеЛИроВАнИе оТБорА 
ДЛя ПоВыШенИя 
БеЛКоВомоЛоЧноСТИ

ВяЗь

В статье представлен анализ особенностей взаимосвязи массовой доли белка с пока-
зателями молочной продуктивности у коров черно-пестрой породы. Проанализированы 10 
моделей направленного отбора и рассчитан эффект селекции по каждой модели. Рассчитаны 
коэффициенты корреляции и регрессии продуктивных признаков. Анализ результатов ис-
следования показал, что для повышения белковомолочности следует применять только на-
правленный отбор по этому показателю продуктивности. 

Ключевые слова: коэффициент корреляции, модель отбора, молочный белок, молоч-
ная продуктивность, черно-пестрая порода.

Изучение связи между хозяйственно полезными признаками имеет большое значе-
ние при решении генетико-селекционных вопросов. Установление фенотипической и гене-
тической связи между признаками молочной продуктивности позволяет вести косвенную 
селекцию по коррелирующим признакам и используется для прогноза селекции. Следует 
напомнить, что фенотипическая корреляция учитывает изменение признаков у всех особей 
в стаде или выборке, а генетическая характеризует отношение между признаками в группах 
родственников. Взаимосвязи между основными компонентами молока, а так же между ними 
и удоем достаточно хорошо изучены. Сравнением генетических и фенотипических взаи-
мосвязей между признаками продуктивности установлено, что генетические корреляции по 
величине несколько выше фенотипических. Это объясняется более высокой консолидацией 
признака у родственников и устойчивым наследованием взаимосвязи. Обобщенные сведе-
ния о величине и направлении корреляционных связей, полученные при анализе популяций 
крупного рогатого скота разных пород, свидетельствуют, что коэффициенты фенотипиче-
ской корреляции между массовой долей белка и удоем незначительные (от -0,18 до -0,41) и 
отрицательные. Практически не отличаются по величине и направлению корреляционные 
связи между массовой долей жира и удоем (от -0,05 до -0,30). В свою очередь, генетические 
корреляции между удоем и массовой долей белка, хотя и имеют то же направление, но уже 
более сильные по величине (от -0,22 до -0,59) [1, 2, 3].

На практике такая связь означает, что чем выше удой коров, тем ниже содержание 
белка и жира в молоке. Следовательно, отбор особей с высоким удоем будет способствовать 
повышению у потомства величины удоя при снижении концентрации как белка, так и жира 
в молоке.

Величина корреляционной связи зависит от уровня молочной продуктивности коров, 
что также необходимо принимать во внимание при селекции. Изменение направления и силы 

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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связи между признаками продуктивности у коров с различным уровнем молочности в одних 
хозяйственных условиях обусловлены особенностями процессов обмена веществ и биосин-
теза в молочной железе [4].

Несмотря на изученность взаимосвязей между признаками продуктивности, примене-
ние их в селекционно-племенной работе с каким-либо стадом, где фактическая зависимость 
признаков не выяснена, не всегда будет приводить к ожидаемым результатам, так как уровень 
связи и даже ее направление может изменяться в зависимости от хозяйственных условий.

Цель наших исследований заключалась в выявлении силы и характера взаимодей-
ствия белковомолочности с другими показателями молочной продуктивности у коров черно-
пестрой породы для выбора наиболее эффективной модели отбора.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в ФГУП «Учебно-
опытное хозяйство Тюменской ГСХА» и ЗАО АФ «Луговская» Тюменской области.

Объектом исследования послужили коровы черно-пестрой породы с законченной 
первой и третьей лактациями. Для достижения цели рассчитаны коэффициенты корреляции 
между МДЖ, МДБ и удоем, между МДЖ и МДБ, а так же количеством молочного жира 
и белка за стандартную лактацию у первотелок и полновозрастных коров. Используя по-
лученные корреляционные связи, рассчитали коэффициенты регрессии. Проведено матема-
тическое моделирование отбора на примере группы коров с законченной первой лактацией 
(n=192). Проанализировано 10 моделей направленного отбора путем сравнения показателей 
продуктивности в отобранной группе с аналогичными показателями в исходной группе осо-
бей. Для каждой модели отбора рассчитан эффект селекции по общепринятой методике. Био-
метрическая обработка проведена с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Корреляционные связи между признаками молочной про-
дуктивности у коров в двух хозяйствах имеют одинаковое направление, но различную силу 
(табл.1). 

Таблица 1 – Корреляционная связь между показателями молочной продуктивности у 
первотелок, r±Sr

Примечание: *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999

Выявлена отрицательная связь массовой доли белка с удоем за 305 дней лактации. 
Следовательно, отбор только лишь по удою неминуемо приведет к снижению белковомо-
лочности в следующих поколениях. Рассчитанные коэффициенты регрессии по признакам у 
первотелок учебно-опытного хозяйства показали, что увеличение удоя за 305 дней лактации 
на каждые 1000 кг будет приводить к снижению массовой доли белка на 0,03%, а при отборе 
коров только по белковости на каждую 0,1% повышения белка удой снизится на 158,2 кг.

Между массовой долей белка и массовой долей жира в удое за 305 дней лактации, 
наоборот, выявлена слабая, но положительная связь. Коэффициенты регрессии, рассчитан-
ные при этом, показали, что на каждую 0,1% увеличения белка массовая доля жира будет 
увеличиваться на 0,04%, в свою очередь при увеличении жира на 0,1% белковость может 
быть повышена лишь на 0,01%. 

Анализируя данные по первотелкам стада ЗАО АФ «Луговская», отметили более тес-
ную связь между аналогичными показателями молочной продуктивности. В связи с этим 
рассчитанные коэффициенты регрессии показали возможность более высокого эффекта от-
бора в этом стаде. Так, увеличение удоя на 1000 кг приведет к снижению белка на 0,1%, а 
увеличение массовой доли белка на ту же величину будет способствовать снижению удоя за 
305 дней лактации на 91 кг. При возрастании массовой доли жира на 0,1%, белок увеличится 

Коррелирующие признаки Учхоз ТГСХА (n=97) ЗАО «АФ Луговская» (n=55)

Удой х МДЖ -0,068 -0,346±0,130**

Удой х МДБ -0,231±0,100* -0,282±0,130*

МДЖ х МДБ +0,181±0,100* +0,575±0,114***

Жир х Белок, кг +0,887±0,045*** -
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на 0,03%, а вот увеличение массовой доли белка на 0,1% повлечет увеличение жира на ту же 
величину.

Следовательно, при отборе необходимо в первую очередь обращать внимание на бел-
ковость молока. Но для увеличения белковомолочности нельзя вести односторонний отбор 
по этому показателю, что существенно может снизить уровень продуктивности. Основыва-
ясь на показателе высокой регрессии белка по жиру, можно предположить, что отбор коров 
именно с высоким показателем белка будет способствовать одновременному увеличению 
содержания жира в молоке, но при этом отбираемые животные должны быть обильномолоч-
ны. 

На величину связи между признаками оказывает влияние возраст коров. Нами пред-
ставлен расчет коэффициентов корреляции между признаками молочной продуктивности у 
полновозрастных коров за две последовательные лактации (табл. 2). 

Таблица 2 - Корреляционная связь между показателями молочной продуктивности у 
полновозрастных коров (r±Sr)

Примечание: *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999

Анализируя результаты расчетов, отметили аналогичное первотелкам направление 
корреляционной связи. Но зависимость признаков молочной продуктивности у одних и тех 
же животных с возрастом снижается, что может быть вызвано усилением влияния внешних 
факторов, и коэффициенты регрессии это также подтверждают. Так, при увеличении массо-
вой доли белка на 0,1% удой за 305 дней лактации снижается на 226,3 кг, а при увеличении 
удоя на каждые 1000 кг массовая доля белка снижается на 0,060% по второй и на 0,030% по 
третьей лактации. Коэффициенты регрессии жира по белку показали, что при увеличении 
белка на 0,1% массовая доля жира увеличится на 0,054% по второй и на 0,047% по третьей 
лактации, а при увеличении жира на ту же величину белок повысится на 0,020 и 0,017% со-
ответственно. 

Для того чтобы выбрать правильное и наиболее эффективное направление при от-
боре, нами выделено 10 моделей на основе направленного отбора коров. Моделирование 
проведено на примере первотелок. Для расчета моделей отбора были использованы данные 
продуктивности 192 первотелок, принадлежащих учебно-опытному хозяйству (табл. 3). 

При сравнении данных продуктивности особей при разных моделях отбора был сде-
лан вывод, что наибольшего эффекта в повышении белковомолочности и сохранении других 
продуктивных качеств на достаточно высоком уровне можно достичь при отборе одновре-
менно по трем показателям: удой за 305 дней лактации, массовая доля жира и белка в моло-
ке.

При этом средние показатели по стаду увеличиваются на 11,8; 8,5; 2,8 % соответ-
ственно по каждому учтенному признаку относительно исходной популяции. Необходимо 
отметить, что прогресс при этом методе отбора несколько замедлится, так как количество 
животных, выдающихся по всем этим признакам, невелико и составляет около 10 %. 

На основании показателей уровня продуктивности животных, при разных моделях 
отбора, рассчитан эффект селекции за одно поколение (табл.5). Для его определения ис-
пользовали фактические коэффициенты наследуемости, рассчитанные по исследуемой по-
пуляции. Коэффициент наследуемости удоя равен 0,05 (Р> 0,95), жира 0,29 (Р> 0,99), белка 
0,10 (Р>0,95). По литературным данным, наследуемость имеет более высокое значение (по 
Кушнеру) по удою - 0,3-0,42; жиру - 0,6-0,78; белку 0,5 - 0,7. В целом необходимо отметить, 
что общая зависимость остается такой же, а именно наследуемость качественных признаков 

Коррелирующие

признаки

Учхоз ТГСХА (n=103) ЗАО «АФ Луговская» (n=113)

2 лактация 3 лактация 2 лактация 3 лактация

Удой х МДЖ -0,230±0,100* -0,134±0,100 -0,044 -0,095

Удой х МДБ -0,369±0,147* -0,211±0,114* -0,555±0,08*** -0,231±0,09**

МДЖ х МДБ +0,336±0,148* +0,281±0,114* +0,024 +0,417±0,10***

Жир х Белок, кг +0,929±0,055*** +0,902±0,052*** - -
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выше и, следовательно, в большей степени обусловлена наследственностью, поэтому может 
быть улучшена, главным образом, путем селекции.

Таблица 5 - Возможный эффект селекции за одно поколение при разных моделях от-
бора первотелок

Основываясь на показателе уровня эффекта селекции, можно с уверенностью сказать, 
что наиболее интенсивного увеличения белка в молоке можно достичь, учитывая этот по-
казатель при отборе. Следовательно, единственно правильным путем увеличения белково-
молочности является прямой отбор по этому показателю, что уже было подтверждено путем 
расчета связи между признаками.

Модель отбора n Удой, кг
Жир Белок

% кг % кг

Исходная группа 192 5791,868,4 4,020,02 2332,9 2,830,01 1642,0

по МДБ, %
101

5708,594 4,040,03 230,64,0 2,920,01 166,62,7

к исходной,% 98,6 100,5 99,0 103,2 101,6

По МДБ и удою
44

6554,996,1 4,040,05 265,84,5 2,920,01 191,22,8

к исходной, % 113,2 100,5 114,1 103,2 116,6

По МДБ и МДЖ, %
40

5685144,7 4,300,03 244,36,8 2,930,01 166,54,2

к исходной, % 98,2 107,0 104,8 103,5 101,5

По удою
89

658269,2 4,000,03 263,33,2 2,820,01 185,52,0

к исходной, % 113,6 99,5 113 99,6 113,1

По МДЖ, %
86

5799,4  95 4,3  0,02 249,24,4 2,840,01 164,72,6

к исходной, % 100,1 107,0 107,0 100,4 100,4

по удою и МДЖ, %
42

6499,786 4,300,04 279,64,5 2,800,02 182,32,7

к исходной, % 112,2 107,0 120,0 98,9 111,2

по белку, кг
96

6498,373 4,020,03 261,23,3 2,840,02 184,52,0

к исходной, % 112,2 100,0 112,1 100,4 112,5

по белку, кг и удою
64

6630  81 4,020,04 266,43,8 2,830,01 187,52,2

к исходной, % 114,5 100,0 114,3 100,0 114,3

по белку и жиру, кг
77

6670,676 4,060,04 270,73,2 2,830,01 188,72,1

к исходной, % 115,2 101,0 116,2 100,0 115,1

по МДЖ, МДБ, % и

удою, кг 18
6474136,5 4,360,05 282,46,5 2,910,01 188,64,2

к исходной, % 111,8 108,5 121,2 102,8 115,0

Таблица 3 - Моделирование направленного отбора первотелок (X±Sx)

Модель отбора Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

по МДБ, % - 4,2 + 0,006 +0,009

по МДБ, % и удою + 38,2 + 0,006 + 0,009

по МДБ и МДЖ, % - 5,34 + 0,081 + 0,010

по удою + 39,5 - 0,006 - 0,001

по МДЖ, % + 0,38 + 0,081 + 0,001

по удою и МДЖ, % + 35,4 + 0,081 - 0,003

по белку, кг + 35,3 - + 0,001

по белку, кг и удою + 41,9 - -

по белку и жиру, кг + 43,9 + 0,012 -

по МДЖ, МДБ, % и удою + 34,1 + 0,100 + 0,008
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Выводы

Таким образом, для повышения белковомолочности необходимо вести не косвенный 
отбор по признакам «количество жира в молоке» или «удой», как это принято практикой жи-
вотноводства, а прямой - по «количеству белка», а идеальной моделью отбора является отбор 
по показателям продуктивности: удой, содержание жира и белка за 305 дней лактации.
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З ПЧеЛ В УСЛоВИяХ
ЗАПАДной СИБИрИ

ИмоВКА

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

Благоприятная зимовка пчел в условиях Западной Сибири требует тщательной под-
готовки: выбор места, наращивание физиологически не изношенных медосбором и воспи-
танием расплода пчел, выбраковка слабых, создание необходимых запасов корма, создание 
оптимальных условий микроклимата.

Ключевые слова: зимовка пчел, выбраковка, зоогигиенические условия содержания, 
подготовка, кормление пчел, расплод, кишечник, осенний облет пчел, улья.

Наиболее благоприятно зимовка пчел в условиях Западной Сибири проходит на воле 
под снегом. Однако ее организация требует тщательной подготовки: наращивания как мож-
но большего числа физиологически не изношенных медосбором и воспитанием расплода 
пчел, строгой выбраковки слабых (менее семи улочек) семей, создания необходимых запасов 
корма (при зимовке на воле семьи расходуют их на 3-4 кг больше, чем в помещении). Все 
маломедные, содержащие менее 2 кг меда рамки из гнезда удаляют, оставляя столько со-
тов, сколько покрывают пчелы; тяжелые медовые, запечатанные полностью, ставят по краям 
гнезда. С большим вниманием относятся к проведению осеннего облета пчел, благодаря ко-
торому кишечник их освобождается от каловых масс перед длительной зимовкой [1].

Перед расстановкой семей на зиму на пасеке выбирают место, защищенное от ветра, 
покрывают его слоем соломы толщиной не менее 40-50 см, поверх нее настилают доски. 
Ульи устанавливают вплотную друг к другу летками на юг (верхние закрывают, а нижние от-
крывают для прохода 1-2 пчел). В осенний период наибольший вред семьям наносит ветер, 
дующий в летки. Поэтому их обязательно прикрывают наклонными дощечками, защищаю-
щими пчел также от птиц. Для лучшей вентиляции гнезда перед постановкой на зимовку 
один уголок холстинки отгибают на 3-5 см и сверху на рамки поперек гнезда кладут бруски 
длиной 40-50 см и Ø 0,5 см, что облегчает пчелам переход с одной рамки на другую и создает 
воздушные коридорчики [2]. 

До установления постоянного снежного покрова для защиты ульев от ветра использу-
ют соломенные или камышовые маты или рубероид. Каким-либо из указанных материалов 
огораживают их с северной стороны от пола до крыши.

Снег благодаря малой теплопроводности предохраняет семьи от резких изменений 
температуры (суточные колебания регистрируются в толще снега не глубже 45 см) и обе-
спечивает относительно ровную и более высокую температуру, чем на его поверхности. Под 
слоем снега толщиной 0,5 см время запаздывания (сдвиг фаз) суточных колебаний темпера-
туры- 15 ч. Зимовка проходит благоприятно как в ульях, стоящих на точке по одному, так и 
при объединении их в группы.

После того, как установится постоянный снежный покров, защитное покрытие убира-
ют, открывают верхние летки и засыпают ульи снегом до крыши, а еще лучше - полностью. 
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Теплопроводность свежевыпавшего снега составляет 0,1 Вт/м град., с уплотнением она уве-
личивается в 3-4 раза.

Температурный режим вблизи улья, находящегося под слоем снега? зависит от тол-
щины последнего, тепловыделения семьи, температуры внешнего воздуха, а также темпе-
ратуры у стенок, дна и крыши улья. Различия показателей в этих зонах возрастают с повы-
шение внешней температуры. Так, при сильных морозах минимальная температура бывает 
под крышей и под дном улья. В указанных зонах двенадцатирамочного улья, находящегося 
под полуметровым слоем снега, она составляет 6-7 ºС ниже нуля при температуре внешнего 
воздуха в течение нескольких дней -30…-34 ºС. С ее повышение до -10…-20 ºС температура 
под крышей и под снегом устанавливается на уровне -3…-2 ºС, а при нулевой- возрастает до 
1 ºС. Наиболее высокие показатели (около -5 ºС) при внешней температуре -30…-34 ºС за-
регистрированы у передней стенки улья.

При постоянной наружной минусовой температуре между стенками улья и снегом об-
разуется воздушная подушка шириной до 20 см, которая благоприятствует обмену воздуха 
в улье.

В конце февраля или ранней весной, когда солнечные лучи отогреют переднюю стен-
ку улья, можно наблюдать, как пчелы появляются у верхнего летка. Если перед ним на снег 
насыпать солому, деревянную стружку или положить темную ткань, то обитательницы улья 
будут облетываться.

Таким образом, сильные, правильно подготовленные семьи, просторные гнезда, 
обильные запасы кормов, хорошая вентиляция ульев, защита их от ветра и глубокий снеж-
ный покров способствуют хорошей зимовке на воле в условиях Западной Сибири.
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Ф СоцИАЛьной ПомощИ нАСеЛенИЮ 
В СеЛьСКой меСТноСТИ 
ТЮменСКоГо реГИонА

ормы

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

Кризисные явления, вызванные экономическими и социально-политическими преобра-
зованиями в обществе, развал прежней системы воспитания привели к возникновению ряда 
серьезных проблем, которые, в первую очередь, отразились на семье и детях. Существую-
щая ситуация требует серьезной перестройки социально-педагогической помощи. Реформи-
рование системы и моделирование ее регионального варианта можно осуществить, на наш 
взгляд, на базе изучения и использования зарубежного, российского и регионального опыта 
работы с взрослыми и детьми, научного анализа социально-педагогической литературы, 
архивных материалов и современной ситуации в системе помощи нуждающимся.

Особое значение  в современных условиях приобретает изучение регионального опы-
та социально-педагогической помощи семье и детям, в том числе опыта, накопленного в 
Тюменском регионе, т.к. он складывался в очень сложных условиях (отдаленность от цен-
тра, слабое развитие путей сообщения и т.д.), а потому имеет ряд особенностей, изучение 
которых позволяет, на наш взгляд, заложить хорошую основу для дальнейшего развития 
системы эффективной комплексной социально-педагогической помощи семье и детям. 

В сочетании с современными формами и методами работы опыт прошлого может 
способствовать обновлению (реформированию) существующей в настоящее время систе-
мы социально-педагогической помощи, увеличению доли частного и общественного сектора 
при оказании помощи, переходу от централизованного к децентрализованному управлению, 
от пассивного к активному характеру оказания помощи.

Ключевые слова: социальная помощь, местная администрация, общественные сто-
ловые, детские игровые площадки, ассоциации инвалидов, благотворительная помощь.

Территорию Сибири начали исследовать и обживать только в XV веке. Регион считали 
особенным в силу многих причин, среди которых: отдаленность от центра, неосвоенность 
земель, слабое развитие путей сообщения, низкий уровень образования и др. Это, в свою 
очередь, во многом определяло несколько настороженное отношение правительства к нему.

Ситуация резко изменилась с постройкой Сибирской железной дороги в 1893 году, 
когда Сибирь получила мощный толчок для своего развития. Это время было наиболее бла-
гоприятным для становления децентрализованной системы социально-педагогической по-
мощи. Однако государство под различными предлогами не решалось проводить такую по-
литику в регионе, т.к. видело в нем угрозу для собственного благополучия (в основном из-за 
того, что существенную часть населения Сибири составляли ссыльные, инородцы, казаки). 
Поэтому центр решительно пресекал все попытки в этом направлении. Чтобы избежать на-
родных восстаний, решено было создать крестьянское самоуправление, состоящее из во-
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лостного схода и волостного правления во главе со старшиной и писарем, но т.к. в деревнях 
население почти не имело образования, то и результативность такого самоуправления была 
очень низкая. «Тюмень. Четырнадцатый год живу я здесь… Ни школ, ни больниц, ни дорог, 
ни агрономов у нас нет. Все мы знаем, что так жить нельзя, и, однако, все-таки прозябаем. 
Все время просили: дайте земство! Нас тут лишают самопомощи: скот валится от сибирской 
язвы, и мы лишены возможности остановить ее – ни врача, ни фельдшера; скарлатина и диф-
терия не покидает наших жилищ, а медицинского персонала целые волости не видали сроду. 
А наши убогие школы? …Нам говорят: чем хуже, тем лучше, организуйтесь. Приедешь в 
деревню – суровая действительность всею тяжестью давит на тебя, неприглядностью бьет 
тебя по каждому месту твоего Я, твою семью, твои поля, твой скот» [1].

В Сибири земства были введены лишь в феврале 1917 года. Во время гражданской 
войны земские учреждения приобрели политический характер, поэтому советская власть 
приостановила их деятельность. Несмотря на то что в Сибири земства функционировали 
недолго, они все же способствовали устройству культурной и экономической жизни людей 
на селе. 

Революция 1917 года придала российской системе социально-педагогической помощи 
совершенно иной характер. Стал преобладать унифицированный подход. Произошел пере-
ход к централизованному управлению системой помощи населению. Революция, граждан-
ская война, нестабильное положение России в мире привели к резкому обострению проблем 
в социальной сфере. 

1921 год характеризуется в истории страны как время голода в Центральной части 
России, особенно в Поволжье. Однако проблемы, связанные с обеспечением продовольстви-
ем, существовали и в нашем регионе. Как писали газеты того времени, один район в преде-
лах области не нуждался в продуктах питания, а рядом расположенный голодал так же, как и 
Поволжье. С целью помощи голодающему населению в регионе стали функционировать об-
щественные столовые. К началу 1922 года: “…в Суерской волости была открыта столовая на 
сорок человек, в Коркинской на пятьдесят, в Вагайской на двадцать шесть, в Тобольске одна 
столовая на сто человек, в Ишиме на пятьсот человек”[2]. Помимо взрослых, столовыми раз-
решалось пользоваться и детям несостоятельных родителей, а симулирующих исключали.

Государство определяло детство как высшую ценность, а его защиту - как одно из 
приоритетных направлений советской политики. Акцент делался, прежде всего, на коллек-
тивном воспитании. В январе 1924 года после долгих усилий в Ялуторовске была открыта 
первая детская площадка. С детьми не только играли, но и обучали их ориентироваться на 
местности, во времени, количестве, счете, в явлениях природы, давали простейшие навыки, 
а также обязательно были спортивные мероприятия [3,4,5]. Детские площадки работали три 
летних месяца. Подобная деятельность способствовала организации занятости детей, парал-
лельно решались и образовательные задачи.

С целью оказания помощи семьям военнослужащих, инвалидам, людям, пострадав-
шим от стихийных бедствий, вдовам, сиротам, а также людям, попавшим в нужду, в 1926 году 
в сельской местности стали организовываться общества взаимопомощи. Возникновению 
данной формы способствовал тот факт, что быт русских всегда был тесно связан с родовыми 
отношениями, с общинной жизнью, с оказанием помощи по принципу «я - тебе, а ты - мне». 
Данные общества развивали и укрепляли общность среди людей, т.к. помощь оказывалась 
по принципу “всем миром”. В обязанности обществ входило оказание денежной (ссуды, по-
собия), натуральной (снабжение живым и мертвым инвентарем), трудовой (на субботниках, 
воскресниках, при засеве полей, снятии урожая, при строительстве) и юридической помощи, 
при этом она носила обязательный возвратный характер. Наиболее точное описание данной 
формы помощи на селе показано в романе Петра Лукича Проскурина «Судьба» [6]. 

В целях занятости инвалидов в 1938 году стали функционировать артели. Цель их 
работы состояла в самостоятельности и кооперировании правильного трудового устройства 
инвалидов. Основная задача заключалась в производстве товаров широкого потребления и 
продовольствия. Были выделены основные виды производства, по которым шло объедине-
ние инвалидов.

 В начале 50–х годов стал оказываться еще один вид помощи – шефская помощь. 
Шефство должно было осуществляться всеми предприятиями и организациями. Однако в 
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первые годы своего существования шефская помощь носила односторонний характер и за-
ключалась только в оказании финансовой помощи. Лишь в 60-х годах шефские организации 
стали более полно выполнять объем своих обязанностей. 

Таким образом, системное оказание помощи населению в Тюменском регионе нача-
лось лишь в конце XVIII века. За это время был накоплен богатый опыт оказания помощи 
нуждающимся людям, который в настоящее время необходимо изучать, обобщать, распро-
странять, умножать и совершенствовать. 

На наш взгляд, учет существующих особенностей развития социальной помощи в на-
шем регионе позволит в будущем избежать большинства ошибок при построении обновлен-
ной системы помощи людям, отвечающей требованиям времени. Дело в том, что помощь 
в нашем регионе строится с учетом природно-климатических условий. Регион обладает 
большими возможностями вкладывать дополнительные средства из областного бюджета на 
развитие социальных проектов, программ, создание общественных организаций и фондов, 
укрепление материальной базы детских учреждений, подготовку кадров для работы с людь-
ми. Кроме этого, нужно иметь в виду, что относительно высокий уровень жизни населения 
в Тюменской области, резкая поляризация доходов способствуют желанию людей достичь 
этого уровня любыми, даже социально не одобряемыми путями, порождает зависть и агрес-
сию, приводит к противоправным действиям.
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Статья посвящена рассмотрению основных проблем взаимодействия науки и сель-
ского хозяйства в СССР во второй половине ХХ века. В статье определены этапы интегра-
ции науки и производства и их специфические черты. 
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Заявленная проблема – одна из наименее изученных в исторической литературе. В 
советской историографии на нее стали обращать внимание только в 1980-е годы, однако за-
тем интерес был утрачен. В период смены общественного строя стало доминировать мне-
ние, что в условиях рыночной конкурентной экономики вопрос будет решен автоматически 
в результате установления «органической связи науки и производства». Термин «внедрение» 
стал употребляться исследователями исключительно в негативном смысле. Однако, оцени-
вая современную ситуацию в сельском хозяйстве, зависимость его показателей, прежде все-
го,  от капризов погоды,  следует признать преждевременность и ошибочность высказанного 
утверждения.

Вряд ли оптимальным следует признать и опыт научного и информационного обе-
спечения сельского хозяйства в западных развитых странах, поскольку обострение агроэко-
логической ситуации в значительной степени затронуло именно эти страны, где более 60% 
земель оказались подвержены эрозии [1].

При этом наш собственный опыт содержит немало ценного и поучительного. Мы мо-
жем найти в нем как примеры быстрого и оперативного решения масштабных проблем, так 
и примеры иного свойства. Бывало в нашей истории и такое, когда сами создавали рукотвор-
ные кризисные ситуации, и затем приходилось, напрягая волю и интеллект, с честью из этих 
ситуаций выходить. Что ж, всё это наше: и плохое и хорошее, и позитивное и негативное. 

В плане вышеизложенного уместно привести мнение К.Эванса, специального помощ-
ника президента США по аграрным вопросам начала 1990-х годов, согласно которому «для 
каждого народа и каждой страны наиболее эффективная структура сельского хозяйства в 
любое историческое время определяется не только экономической теорией, но в равной и 
даже большей степени их собственной историей и опытом нации, их верованиями и полити-
ческими реалиями» [2].

Соответственно, как нам представляется, и формы научного обеспечения сельского 
хозяйства должны определяться специфическими условиями развития как аграрного произ-
водства, так и страны в целом.

Одной из важных причин низкой научной культуры производства в сельском хозяй-
стве являлась длительная экстенсивная аграрная традиция в нашей стране, когда залежная 
система земледелия была ликвидирована лишь в середине прошлого столетия в результате 
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массового освоения целинных земель. Важно учитывать и то, что именно аграрная отрасль 
была источником финансирования промышленного развития страны в последние десятиле-
тия ХIХ века. Подобная ситуация повторилась некоторое время  спустя и в процессе про-
мышленной модернизации СССР. Лишь в 1950-е годы было покончено с дискриминацион-
ной государственной политикой в отношении сельского хозяйства. 

Наконец, в течение короткого времени Советский Союз дважды столкнулся с про-
цессами архаизации сельского хозяйства. В первый раз это произошло в условиях НЭПа и 
явилось результатом государственной политики, направленной на осереднячивание дерев-
ни. Коллективизация, рассматриваемая как средство предотвращения  архаизации аграрной 
отрасли экономики, изменить ситуацию радикально не смогла, поскольку осуществлялась 
параллельно с процессами индустриализации страны и занимала по отношению к ним под-
чиненное положение. 

Начавшаяся Великая Отечественная война вторично вызвала к жизни процессы ар-
хаизации сельского хозяйства. Снижение уровня механизации сельскохозяйственного про-
изводства привело к увеличению доли конно-ручных работ, использованию упряжных коров 
и быков. В целом обращалось особое внимание на разработку способов повышения произ-
водительности сельскохозяйственного инвентаря простейшего типа. Сельскохозяйственные 
предприятия  стали широко применять простейшие уборочные машины и инвентарь, кото-
рые восстанавливались и ремонтировались на предприятиях местной промышленности, в 
ремонтных мастерских и колхозных кузницах. В ход были пущены десятки тысяч жаток, 
лобогреек и других конных машин.

Естественно, исторические условия аграрного развития в России и СССР не способ-
ствовали формированию традиций интенсивного хозяйствования и выработке новационной 
психологии у крестьян. Поэтому в нашей стране в 1950 – 1980-е годы была использована 
своеобразная модель «догоняющего развития» в области научного обеспечения аграрной 
сферы. В целом, несмотря на издержки, результаты данной политики оказались позитивны-
ми для сельского хозяйства: в конце 1980-х годов продовольственное снабжение населения в 
СССР соответствовало уровню развитых стран Западной Европы и Северной Америки [3].

Одновременно производительность труда оставалась невысокой. Поэтому важно ак-
центировать внимание как на факторах успеха, так и на факторах торможения, ограничиваю-
щих влияние науки на аграрную практику. В этих целях необходимо в комплексе рассмотреть 
научную, организационно-внедренческую и производственную составляющие проблемы, их 
соотношение и влияние на конечный результат внедрения. В целом период 50-х – 80-х годов 
прошлого столетия динамичен, сложен, противоречив и неоднороден. Для 1950-х годов в 
области сельскохозяйственного производства характерны преимущественно экстенсивные 
методы развития. Самым ярким событием этих лет стало массовое освоение целинных и 
залежных земель. В области сельскохозяйственной науки – это время господства лысенков-
щины со всеми вытекающими из этого последствиями. Рекомендации научных учрежде-
ний производству нередко оказывались недоработанными, а иногда и просто вредными для 
сельского хозяйства (ранние сроки сева на целине, кукурузная «эпопея», пропашная система 
земледелия и др.). Именно научное звено в данные годы являлось наиболее слабым элемен-
том в системе взаимосвязи науки и производства. Во внедренческой деятельности, при всем 
многообразии ее проявлений, превалировали жестко административные методы, когда в про-
изводство нередко не внедрялись, а насаждались принудительно те или иные приемы. Начи-
ная с 1960-х годов характерными чертами в развитии сельскохозяйственного производства 
были попытки перевести его на интенсивный путь. В аграрной науке лысенковщина была 
развенчана, научные исследования стали носить комплексный характер, с использованием 
достижений теоретических научных дисциплин. В области внедрения возросла роль мест-
ной инициативы, в известной мере произошел отказ от общепризнанного шаблона, посте-
пенно усиливается акцент на экономические методы. Для ускорения процессов внедрения в 
1960-1970-е годы создаются опытно-показательные и базовые хозяйства, в 1980-е годы орга-
низуются научно-производственные объединения и формируются научно-производственные 
системы. Важнейшим направлением деятельности сельскохозяйственных научных учреж-
дений стало освоение интенсивных технологий. В их основу легли разработки по системам 
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земледелия, совершенствованию обработки почвы, посеву более приспособленных сортов, 
рациональному применению удобрений, средств защиты растений, более совершенных тех-
нологических средств, рациональных форм организации и труда. В 1980-е годы урожайность 
яровой пшеницы в опытно-показательных хозяйствах по интенсивным технологиям суще-
ственно превышала обычный показатель. Однако это важное мероприятие не принесло же-
лаемого результата: рекомендации внедрялись некомплексно, определенные технологии не 
соблюдались. В итоге потенциал результативности сортов был реализован  лишь на 25-30%, 
продуктивности животных на 40-50%. Главной причиной этого явилась низкая, экстенсив-
ная по свому характеру, культура производства. Как писал современник, «в этой грандиозной 
и дорогостоящей затее было учтено почти все, кроме одного – технологической культуры 
нашего сельскохозяйственного производства» [4].

Таким образом, прослеживается смещение акцентов, когда в системе научно-
производственных связей в качестве слабого звена выступает непосредственно производ-
ство. 

В период перестройки  в среде ученых стало доминирующим мнение о необходимости 
перевода отношений науки и производства в аграрной сфере на отношения хозяйственного 
расчета. «Переход к рыночным отношениям и многоукладной экономике… должен усилить 
восприимчивость агропромышленного производства к достижениям научно-технического 
прогресса, сформировать новые экономические отношения в цепи «наука-производство», -  
отмечалось, например, руководством Сибирского отделения РАСХН [5].

В процессе внедрения рыночных отношений в систему «наука-производство» нередко 
имели место элементарная научная нечистоплотность и обыкновенное мошенничество. В 
ходе проводимых контрольными органами проверок отмечалась завышенная стоимость вы-
полняемой тематики, неопределенность результатов. Однако реакция прессы оказывалась 
совершенно характерной для перестроечной эпохи:  в сельскохозяйственной периодике, как 
правило, заявлялось, что «бюрократическая машина встает на пути новых форм внедрения в 
производство достижений науки» [6].

Упрощенный подход был характерен и для экономических реформ периода перестрой-
ки в целом. Популизм, громкие и привлекательные фразы, непродуманные планы, незнание 
как отечественного, так и зарубежного опыта формирования рыночных отношений.  

Еще более сложное время для аграрной науки и производства началось после завер-
шения перестроечных процессов. В условиях наступившей эпохи «легких денег» и дорогих 
нефти и газа сельское хозяйство превратилось, по мнению правительственных чиновников 
и либеральных экономистов, в «черную дыру» для бюджета. Осмысление ненормальности 
ситуации, хотя только на уровне деклараций, началось в последние годы.

Представленный материал достаточно красноречиво подтверждает сложность пробле-
мы повышения научного уровня нашего сельского хозяйства. Данная проблема должна ре-
шаться только в комплексе, с обязательным учетом научной, организационно-внедренческой 
и производственной составляющих. Сбой в каком-либо звене приводит  в негодность всю 
систему в целом. Необходимо специальное, отнюдь не иллюстративное, но кропотливое ис-
следование заявленной проблемы.
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рАСЧеТУ

Исследования работы направлены на обоснование технологических и технических 
характеристик шнекового рыхлителя, определение физико-механических параметров грун-
тов.

Ключевые слова: землесосный снаряд, грунтозаборное устройство, производитель-
ность, коэффициент просора грунта, грунтовый насос.  

Основным показателем работы земснаряда является его производительность, которая 
зависит, прежде всего, от производительности грунтового насоса и грунтозаборного устрой-
ства. Рассмотрим производительность грунтозаборного устройства в виде шнекового рых-
лителя [1]. Явления, происходящие при работе шнекового рыхлителя, отличаются исключи-
тельной сложностью, так как представляют собой сочетание весьма сложных и недостаточно 
изученных процессов резания и процессов всасывания грунта.  

Производительность земснаряда можно представить в следующем виде: 

Q = Kпр∙ Qр,                                                                (1)

где Qр – производительность рыхлителя, м3/ч;
Kпр – коэффициент просора грунта. 
По данным Б. М. Шкундина и других, Kпр= 0,75 – 0,85 [3,4]. Однако, в настоящее 

время, широко применяются погружные насосы [2], в которых используется для интенсифи-
кации процесса рыхлители с коэффициентом просора, равном 1,0. Тогда формула (1) имеет 
вид: Q = Qр.

Перепишем формулу в следующем виде:

Q = 15     (D2 – d2) ∙ S ∙ n ∙ K,                                           (2)

где D – диаметр шнека, м;
d – диаметр вала шнека, м;
S – шаг винта, м;
n – частота вращения вала винта, об/мин;
К – коэффициент наполнения желоба (К = 0,03 – 0,1).
Производительность шнекового рыхлителя по формуле (2) определяется четырьмя 

параметрами: частотой вращения вала винта, наружным и внутренним диаметрами винта, 
шагом винта. Зависимости производительности шнекового рыхлителя от шага спирали и ча-
стоты вращения вала рыхлителя представлены на (рис. 1).

π
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Рис.1. Зависимости производительности винтового рыхлителя от частоты вращения 
вала привода и шага винта: диаметр винта D = 0,23 м; шаг S = 0,18; 0,2; 0,23; 0,25 м

Из графика (рис.1) видно, что с увеличением шага S производительность рыхлителя Q 
незначительно увеличивается. Доминирующее значение имеет зависимость производитель-
ности от частоты вращения вала рыхлителя. 

Выявленные закономерности изменения производительности шнекового рыхлителя 
при разработке грунтов имеют линейный характер, их можно применять для практического 
использования. Предложенные зависимости поз-воляют подобрать геометрические разме-
ры и частоту вращения вала рыхлителя в зависимости от производительности земснаряда 
и наоборот. Например, у мини-земснаряда ЗСМ 6023 производительность насоса 60 м3/ч, 
частота вращения вала шнекового рыхлителя должна составлять n = 800 – 

1000 об/мин, при диаметре винта D = 0,23 м. 
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Вследствие больших выбросов в окружающую среду различных загрязнений и тепло-
вой энергии современное промышленное животноводство столкнулись с рядом серьезных 
проблем, без решения которых невозможно дальнейшее успешное развитие данных отрас-
лей. Рассмотрена проблема очистки и обеззараживания воздуха, решение которой позволит 
осуществить:

- энерго- и ресурсосбережение;
- защиту комплексов от проникновения и распространения инфекционных заболева-

ний аэрогенным путем;
- защиту окружающей среды в зоне размещения животноводческих комплексов.  

Ключевые слова: электрофильтр, очистка воздуха, энергосбережение, вредные газы, 
пыль, рециркуляция, снижение заболеваний.

Введение

Несмотря на значительные трудности и проблемы, с которыми сталкивается мяс-
ное животноводство России, отрасль по-прежнему сохраняет значительный потенциал для 
роста и интенсивного развития. Современные технологии мясного животноводства инду-
стриального типа позволяют в короткие сроки не только количественно увеличить объемы 
отечественного производства мяса, но и снизить его себестоимость. В условиях худших, чем 
в зарубежных странах: высокой  стоимости кормов, энергоносителей и низкого уровня за-
работной платы - продукция отечественного мясного животноводства сможет обладать не 
только абсолютной конкурентоспособностью по сравнению с импортом, но и потенциалом 
для экспорта [1, 2].

Таким образом, развитие мясного животноводства является естественным, объектив-
но обусловленным, экономически и социально выгодным и наиболее перспективным на-
правлением возрождения мясного комплекса России.

Для индустриальных методов ведения животноводства характерна высокая концен-
трация и плотность размещения животных. Вследствие этого внутри животноводческих по-
мещений в результате жизнедеятельности животных воздух загрязняется аммиаком, серово-
дородом, углекислым газом, органическими соединениями и пылью, концентрация которых, 
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как правило, значительно превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). В резуль-
тате увеличивается падеж, снижается прирост массы и сохранность животных, возрастает 
риск распространения аэрогенных инфекций.  [3]. 

В настоящее время снижение уровня вредных примесей в воздухе животноводческих 
комплексов до рекомендованных значений осуществляется за счет механической принуди-
тельной приточно-вытяжной вентиляции. При этом в воздушный бассейн комплексов непре-
рывно выбрасывается большое количество различных загрязнений. 

С вытяжным воздухом в окружающую среду выбрасывается огромное количество 
тепловой энергии, т.к. в переходный и холодный периоды года нагнетаемый в животновод-
ческие помещения воздух необходимо подогревать (на данные цели тратится 60-80 % всей 
тепловой энергии, расходуемой  в комплексах), и если учесть, что отопительный сезон на 
большей части территории России длится шесть – девять месяцев, то важность проблемы 
потерь тепловой энергии становится очевидной.

Методика исследований

Одним из наиболее перспективных способов повышения экономичности ВОС явля-
ется утилизация теплоты, удаляемой из помещения с вентиляционным воздухом. Непосред-
ственное применение теплообменников для утилизации теплоты животноводческих поме-
щений не нашло широкого распространения из-за ряда  недостатков (низкий КПД, быстрое 
ухудшение эксплуатационных характеристик в процессе работы).

Рециркуляция воздуха - один из способов утилизации теплоты животноводческого по-
мещения. Однако при этом происходит накопление пыли, микроорганизмов и вредных газов 
в воздушной среде помещения, а также влаги и углекислого газа.  Поэтому необходимо при-
менять схему рециркуляции воздуха с его высокоэффективной очисткой от вышеперечислен-
ных компонентов.

При рассмотрении вопроса очистки и дезинфекции рециркуляционного воздуха жи-
вотноводческих помещений рекомендуется обязательная очистка такого воздуха с эффектив-
ностью не менее 90% от частиц размером 1 мкм и более. Рециркуляционный фильтр должен 
обладать большей пылеемкостью (т.к. концентрация пыли и вредных аэрозолей в рецирку-
ляционном воздухе в большинстве случаев на два и более порядка  выше, чем в наружном 
воздухе), а также обладать непрерывной регенерацией. Рециркуляционный воздух, кроме 
очистки от пыли и микроорганизмов, желательно ионизировать легкими отрицательными 
аэроионами N=(3…5)∙109 ион/м3 и очищать от вредных газовых составляющих (аммиака, 
сероводорода, углекислого газа) [4]. 

В связи с многообразием требований, предъявляемых к воздушным фильтрам, раз-
работано большое количество конструкций фильтров и фильтрующих элементов [5]. Основ-
ными показателями воздушных фильтров являются их эффективность, удельная воздушная 
нагрузка, сопротивление и пылеемкость [6].

Сравнение технических характеристик фильтров показало, что наиболее полно зоо-
техническим требованиям к установкам очистки и обеззараживания рециркуляционного воз-
духа  в животноводческих комплексах отвечают электрофильтры.

Электрофильтры по сравнению с другими фильтрами имеют ряд несомненных преи-
муществ:

• низкое аэродинамическое сопротивление;
• высокая степень очистки от пыли, микроорганизмов и вредных газов;
• способность улавливать частицы размером 10…0,01 мкм и менее;
• возможность регенерации фильтрующего элемента;
• возможность автоматизации всех процессов очистки;
• малое собственное потребление электроэнергии;
• низкая себестоимость очистки.
Однако разработанные и выпускаемые в нашей стране воздушные электрофильтры 

относительно дороги, не дают максимально возможного экономического эффекта,  не от-
вечают в полной мере всем зоотехническим требованиям, предъявляемым промышленным 
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животноводством к данным установкам,  и нуждаются в квалифицированном обслуживании. 
Необходимо учесть и то обстоятельство, что выбор конструктивных и режимных параметров 
электрофильтра во многом зависит от физико-химических свойств улавливаемой пыли. 

Таким образом, для получения максимально возможного эффекта от внедрения си-
стем фильтрации рециркуляционного воздуха необходима разработка и исследование элек-
трофильтров, которые бы наиболее полно отвечали всем зоотехническим и технологическим 
требованиям промышленного животноводства, были просты и надежны в эксплуатации [7].

В основу действия электрофильтра положен коронный разряд, в поле которого про-
исходит зарядка взвешенных в очищаемом воздухе частиц и их оседание на осадительных 
электродах под действием электрических сил. Одним из побочных продуктов коронного раз-
ряда является озон. При прохождении очищаемого воздуха через электрофильтр  все вредно 
действующие газовые компоненты окисляются озоном.  Из литературы известно, что ам-
миак, являющийся одним из самых вредных газов животноводческого помещения, хорошо 
растворяется в воде. Учитывая это, мы  предлагаем увеличить эффективность электрофиль-
тра по очистке и обеззараживанию рециркуляционного воздуха с помощью использования 
эффекта поглощения водой аммиака.

С учетом вышесказанного нами  разработан специальный мокрый однозонный элек-
трофильтр (МЭФ) (патент на изобретение № 2343362), конструкция которого представлена 
на рис. 1.

Конструкция данного электрофильтра позволяет непрерывно очищать осадительные 
электроды от осевшего аэрозоля, а также очищать фильтруемый воздух от вредных газовых 
составляющих за счет озона и жидкости, покрывающей осадительные электроды.

Результаты исследований

Комплексные лабораторные и производственные испытания опытного образца мокро-
го однозонного электрофильтра показали, что эффективность очистки от пылевых частиц 
размером 1 мкм и более превысила 97%, эффективность очистки от микроорганизмов со-
ставила 70%, эффективность очистки воздуха от аммиака - 83,8 %. 

Рис. 1.  Конструкция мокрого однозонного электрофильтра.
1 – верхняя часть корпуса; 2 – нижняя часть корпуса; 3 – осадительные электроды; 4 – 

коронирующие электроды; 5 – электродвигатель с редуктором; 6 – сливной клапан; 
7 – изоляционные плиты; 8 – вал электрофильтра; h – расстояние, на которое углубля-

ется верхняя часть осадительных электродов в изоляционную плиту.
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Рис. 2.  Снижение энергозатрат на отопление за счет использования системы очистки 
рециркуляционного воздуха.
С– концентрация вредностей в воздушной среде животноводческого помещения;
СПДК – ПДК вредностей в животноводческом помещении;  k  - кратность воздухообмена;  
Срец – концентрация вредностей в воздушной среде при очистке рециркуляционного воздуха;  
Спр ц - концентрация вредностей в воздушной среде при прямой циркуляции воздуха; 
Q – энергозатраты на отопление животноводческого помещения; 
Qрец– энергозатраты на отопление при очистке рециркуляционного воздуха; 
Qпр ц – энергозатраты на отопление при прямой циркуляции воздуха; 
ΔQ – снижение энергозатрат за счёт использования систем очистки рециркуляционного воз-
духа 

Выводы

Практический успех любого научно-технического достижения зависит в конечном 
счете от его экономической эффективности.

Внедрение данного электрофильтра приводит, с одной стороны, к увеличению основ-
ных фондов (затраты на приобретение электрофильтров, их монтаж и наладку), затрат тру-
да (обслуживание систем электрофильтрации), а с другой - увеличению годового выпуска 
продукции (снижение падежа, повышение продуктивности скота и птицы; улучшение каче-
ства молодняка и т.д.), снижению энергозатрат (повышение эффективности работы теплооб-
менного оборудования), улучшению условий труда обслуживающего персонала за счет сни-
жения концентрации вредных веществ в воздушной среде производственных помещений, а 
также защите воздушного бассейна на территории животноводческих комплексов и пред-
приятий.

Дальнейшее совершенствование уже разработанных аппаратов и устройств электроо-
чистки и электрообеззараживания воздуха должно идти по пути увеличения удельной возду-
хопроизводительности электрофильтров, повышения их эффективности, надежности и т.д.

Большой практический интерес представляет вопрос разработки аппаратов и устано-
вок для электроочистки воздуха от вредных газовых примесей (H2S; CO2; СН и др.).
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LEMMATAS 

Olga Aleksandrovna Shahova ,Oksana Sergeevna Haralgina, Michael Igorevich Raimbekov
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS AND THE MAIN PROCESSING OF 
THE LIXIVIOUS BLACK SOIL ON FORMATION OF THE CROP OF THE SPRING-

SOWN FIELD IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF TYUMEN REGION

Three-year experiments showed that in 2010 - a warm, moderately moist, 2011 - a warm, 
dry, 2012 - hot, greatly dry - maximum yield 1,75-4,10 t / ha it was received on the differentiated 
allopelagic processing for 28-30 cm. 

Key words: weather conditions, soil processing, spring wheat, harvest.

Alexander Sevostyanovich Motorin
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

CHANGE OF WATER-PHYSICAL PROPERTIES OF PEAT SOILS OF NORTHERN 
TRANS-URALS UNDER THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL USE.

In long-term field experiments it is established that at atmospheric and alluvial type of a 
water food density of addition of the peat soil increases on all profile. Especially considerably it 
increases in a root layer in the first five years after drainage (for 37,5%). In the next years intensity 
of this process decreases by 1,7-1,9 times. The increase in density of addition, especially in the first 
years after drainage, is caused generally by shrinkage of the peat soil. Annual reduction of size of 
the peat soil made 1,5 cm in the first five years and 0,6-0,7 cm – in the subsequent. Shrinkage of peat 
in the course of their use happens generally at the expense of reduction of volume of a big interstice. 
Therefore most intensively processes of shrinkage go in the least decomposed peat where a large 
interstice prevails. At ground-pressure type of a water food density of addition increases only in 0,4 
m a layer 1,5 times less. Under long-term herbs density of a firm phase of the soil changes slightly. 
The full moisture capacity of 0,5 m of a layer of the peat soil within 28-35 years of cultivation of 
forage crops decreases by 10,4-16,4 mm (2,3-3,7%).

Key words: water-physical properties, fertility, density, a moisture capacity, drainage, 
shrinkage, peat soil.

Natalia Nikolaevna Dyukova, Alexander Sergeevich Haralgin,
Alexey Aleksandrovich Bogomolov 

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

Researches showed that processing of crops of a lucerne by regulators of growth and 
microfertilizers doesn't influence quality of the received seeds. 

Key words: alfalfa seeds, seeds scarification, growth regulator, germination energy, 
laboratory germinability.

Natalia Nikolaevna Dyukova, Alexander Sergeevich Haralgin,
Alexey Aleksandrovich Bogomolov 

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

Researches are conducted on skarifitsirovanny and neskarifitsirovanny seeds of a alfalfa. It 
is established that correctly picked up  regulators of growth of plants promote increase in length of 
a sprout of seeds at 18-20%. 

Key words: alfalfa seeds, seeds scarification, growth regulator, rootlet, hypocotyl, seed 
seedling.
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Elena Alekseevna Ivakina
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

THE ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE TYUMEN 
AND CHELYABINSK AREAS, INFLUENCE OF A NUMBER OF PHYSICAL 

FACTORS OF ECOLOGIC AL DANGER ON ORGANISM ACTIVITY

Comparable analysis of ecological situation in Tyumen and Chelyabinsk Regions is given in 
the article. Air, water and soil pollution rates are shown in the article. Side effects of pollution and 
their results on vital activity of human beings have been discussed here. 

Key words: ecological situation, radiation, pollution, vital activity of human.

Tatyana Ivanovna Sorokina, Maria Vladimirovna Dronova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

THE MAIN DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION OF RURAL ECONOMY 
IN THE TYUMEN REGION

The social and economic condition of rural municipality is analysed, the natural and resource, 
historical and cultural capacity of the territory is defined. Sociological poll of country people 
concerning the priority directions of a diversification of rural economy is carried out. On the basis 
of it, projects on development of diversified kinds of activity of the agricultural and nonagricultural 
direction are developed. Implementation of these projects will promote a sustainable development 
of rural territories.

Key words: sustainable development, rural territories, diversification of rural economy, 
cooperation.

Sergey Alexseevich Pahomchik, Vladimir Andreevich Laptev,
Dmitriy Aleksandrovich Khabarov

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
THE ROLE OF NATIONAL COMMUNITIES IN THE DEVELOPMENT 

OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN YMALO-NENETSKIY 
AUTONOMOUS AREA

The article is devoted to the problems and prospects of development of national communities 
in the development of agro-industrial complex in Ymalo-Nenetskiy Autonomous Area. 

Key words: national community, reindeer breeding, fishery, subsidizing, agricultural 
cooperation

Anatoly Michailovich Beloborodenko, Michael Anatolevich Beloborodenko, 
Tatyana Anatolevna Beloborodenkо

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
TYUMEN MINERAL WATER TO PREVENT THE DETENTION 

OF PLACENTA IN COWS

The paper gives information on the applicatioon of the Tyumen mineral water to prevent the 
detention of placenta in cows.

The proposed method consists in giving daily for 5 days before birth and 3 days after delivery, 
1 times a day in a volume of 10 liters Tyumen mineral water, which reduces not only the muscles 
and other scar proventriculus, but also affects the contractile function of the uterine musculature. 
It provides timely (within 3-4 hours) separation of the placenta. The method is characterized by 
simplicity, lack of hormonal and synthetic drugs that stimulate motor function. Tyumen mineral 
water has a multifaceted impact on the animal.

Key words: retention of the placenta, successive stage, the organs of reproduction, mineral 
water, reproductive function, postpartum, postpartum disease.
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Anatoly Michailovich Beloborodenko, Michail Anatolevich Beloborodenko, 
Tatyana Anatolevna Beloborodenkо

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
INTRARECTAL VIBROACOUSTIC MASSAGE WITH INFRARED LIGHT 
FOR CORRECTION OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN COWS-REST

Vibroacoustic massage with infrared light increases blood circulation, lymph flow, improves 
tissue nutrition, increases neuro-muscular tone genitals, stimulates uterine contractility and increases 
fertility by 12%.

Key words: vibroacoustic massage with infrared light, intrarectal, reproduction, cows, 
correction,-rest, efficiency, climatic factors, hormonal status, gistostrukturnye changes in the 
ovaries with hypothyroidism, biochemical and hematological blood tests.

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

THE DEVELOPMENT OF NOSEMA IN THE BODY OF BEES

The article presents the data of the research in the development of Nosema Apis in the 
intestines of different age groups bees, taken from disadvantaged by varroatosis of families. It is 
established that old bees are more subject to disease than the young, due to the outdated peritrophic 
membrane and the PH environment in intestines.

Key words: disease of adult bees, Nosema Apis, animal conditions of housing conditions, 
the feeding bees, old and young bees, brood, intestines.

Lyudmila Nikolaevna Skosyrskih, Nicolay Vladimirovich Pashkov
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

FEATURES OF ACTION OF THE MEDICINAL SUBSTANCES INFLUENCING 
ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

The general signs and the mechanism of effect of the medicines operating on the central 
nervous system are considered. Data on the modern neurotropic drugs offered in the market of 
veterinary preparations are provided. Keywords: pharmacology, veterinary medicine, neurotropic 
drugs.

Elena Sergeevna Stepanenko
Altai State Agricultural University

CHEESE SUITABLE OF MILK COWS OF THE BASIC LINES 
OF RED STEPPE BREED

The purpose of our researches was put to spend an estimation of efficiency and quality 
of dairy raw materials of cows of red steppe breed of various genetic combinations. Research 
problems included studying of dairy efficiency and quality of dairy raw materials of cows of the 
basic genetic combinations of red steppe breed which have been presented by lines - Banko 19665, 
Montvik-Chiftein 95679, Gannibal 4776, Vinkel 4844. As a result of researches following results 
have been received: dairy efficiency and quality of dairy raw materials depend on a linear accessory 
of cows. It is established, that the highest milk yield have cows of line Montvik-Chiftein 95679. 
The highest maintenance of fat and fiber it was marked in milk of cows of a line of Banko 19665 
- 4,60 % and 3,15 % accordingly. Higher indicators of the maintenance of a mass fraction of fiber 
and fat in milk have caused also higher efficiency of its processing. At skilled manufacturing of firm 
cheese "Vitiaz" it has been established, that on development of cheese of 1 kg the expense of dairy 
raw materials of cows of a line of Banko 19665 has made 11,1 kg, that on 0,2-1,1 kg it is less, than 
the expense of milk of cows of other lines. 
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Key words: Kylyndinskii type, dairy efficiency, fat content, milk protein content, cheese 
suitable of milk, cheese exit.

Anatoly Alexseevich Batin; Svetlana Nicolaevna Belova; Elena Anatolevna Kishnyaykina
FGBOU VPO Kemerovo State Institute of Agriculture

INFLUENCE OF VARIOUS WAYS OF THE CONTENTS ON INDICATORS 
OF EFFICIENCY AND REPRODUCTIVE QUALITIES OF COWS

Loose housing system in FE "Torgunakov" for 2 years use of it possible to obtain more than 
15 kg of milk per forage cow, to lower labor costs and cost price of production. 

Key words: technology, efficiency, maintenance method, the cost of labor, milk 
productivity.

Olga Vladimirovna Perminovа
FGBOU VPO "Omsk State Agrarian University, PA Stolypin 

LACTATION CURVE HEIFERS, DEPENDING ON THE LEVEL 
OF MILK PRODUCTION

This article was used to study the influence of the level of productivity of heifers on the 
nature of their lactation curve. In the process of work, the regularity of dependence of size of yields 
of milk of heifers from type of their lactation curves was defined. The increase of the milking 
operation period positively affected an indicator of dairy efficiency of  heifers. 

Key words: milking operation of heifers, lactation curve, the stability of lactation, milk 
yield coefficient, correlation dependence of productive indicators.

Mainahj Aleksandrovna Chasovchshikova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

COMMUNICATION BETWEEN INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY AND 
THE MODELING OF SELECTION FOR IMPROVEMENT OF MILK PROTEIN

The article presents the analysis the relationship between milk protein and indicators of milk 
production of cows Black-and-White breed. 10 models of directed selection are analyzed and the 
effect of selection is calculated. The coefficients of correlation and the coefficients of regression 
between indicators milk production are calculated. The analysis of results of the study showed 
that for increase of milk protein it is necessary to use only directional selection on the specified 
productive factor. 

Key words: correlation coefficients; models of selection; milk protein; milk productivity; 
Black-and-White breed.

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

HIBERNATION OF BEES IN THE CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA

Enabling hibernation of bees in the conditions of Western Siberia requires a thorough 
preparation: choice of the place, increasing of physiologically not worn-out honey-yield and brood 
rearing bees, culling the weak, creation of necessary stocks of fodder, creation of optimal conditions 
of microclimate.

Key words: hibernation of bees, culling, animal sanitation conditions of housing conditions, 
the preparation, feeding bees, brood, intestines, autumn flight of bees, hives.
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Svetlana Nicolaevna Semenkova
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

FORMS OF SOCIAL ASSISTANCE TO THE POPULATION IN RURAL AREAS 
OF THE TYUMEN REGION

The crisis phenomena, caused by the economic and socio-political transformations in the 
society, the collapse of the former system of education, led to the emergence of a number of serious 
problems, which, in the first turn, reflected on the family and children. The existing situation requires 
serious restructuring of the socio-pedagogical assistance. The reform of the system and modeling 
of its regional variant is possible, in our opinion, on the basis of the study and use of foreign, 
russian and regional experience of working with adults and children, the scientific analysis of socio-
pedagogical literature, archival materials and the current situation in the system of assistance to 
those in need.

The particular importance in modern conditions acquires a study of the regional experience 
of socio-pedagogical aid to family and children, including the experience gained in the Tyumen 
region, since it was formed in very difficult conditions (the remoteness from the centre, the weak 
development of transport links and etc.), and therefore has a number of features, the study of which 
allows, in our opinion, to lay a good foundation for the further development of the effective system 
of integrated social-pedagogical aid to family and children.

In combination with the modern forms and methods of work experience of the past can 
contribute to the renewal of the (reform) in the current system of socio-pedagogical assistance, 
increase the share of the private and the public sector in providing assistance the transition from 
centralized to decentralized management, from the passive to the active nature of the assistance. 

Key words: social assistance, local administration, public canteens, children's playground, 
mutual societies, associations of persons with disabilities, patron assistance.

Alexander Vasilevich Rychkov
FGBOU VPO "Omsk state technical university"

SCIENCE AND AGRICULTURE IN THE USSR IN PERIOD OF SECOND HALF OF 
XX CENTURY: MAIN PROBLEMS OF INTERACTION

The article devoted to the basic problems of interaction of science and agriculture in period 
of second half of XX century. The article outlines the stages of integration of science and production 
and their specific features.

Key words:  Science, agriculture, The USSR, XX century.

Vladimir Vladimirovich Bashkeev
State Agrarian University of the Northern Trans-Urals

TO CALCULATE THE PRODUCTIVITY Of AUGER RIPPER

Research work focused on the study of technological and technical characteristics of the 
screw shank ripper, the determination of physical and mechanical properties of soils.

Key words: dredge, soil intake device, productivity, ratio of soil loss, ground the pump.
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Vladimir Valerievich Yurkin, Vasiliy Vladislavovich Volkov,
Boris Viktorovich Jerebtsov, Leonid Nicolaevich Andreev

State Agrarian University of the Northern Trans-Urals
INCREASE PRODUCTIVITY AND ENERGY EFFICIENCY OF LIVESTOCK  

ENERPRISES BY MEANS OF THE USE OF RECIRCULATION VENTILATION 
WITH ITS AIR CLEANING AND DISINFECTION 

As a result of the big emission in the environmental of various pollution and thermal energy 
modern livestock industry faced with a number of serious problems, without further successful 
development of these industries is impossible. The problem of cleaning and the air disinfecting is 
considered. The solution of this problem will allow to carry out:

- Energy and resource saving;
- Protection of complexes against penetration and distribution of infectious diseases by an 

aero genic way;
- Environmental protection in a zone of the livestock complexes.
Key words: electric-wave filter, air cleaning, energy saving, harmful gases, dust, recirculation, 

decrease of diseases.
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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-
делие», «Почвоведение», «Агрохимия», «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
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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