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И СортоВ Сои казахСтанСкой 
Селекции В леСоСтеПи 
тЮменСкой оБлаСти

зУЧение

Изложены результаты изучения сортов сои казахстанской селекции – из Казахстан-
ского НИИ земледелия и растениеводства. Все они буйно росли, но медленно развивались, 
образовывать бобы начали только в конце августа, когда в г. Тюмени лето закончилось. Все 
сорта убрали на зеленую массу.

ключевые слова: соя, длина дня, рост и развитие, зеленая масса.

В 2012-2013 гг. у агрономов Тюменской области возник интерес к новой у нас сель-
скохозяйственной культуре как к источнику пищевого и кормового жира и белка [1]. Ини-
циатором был генеральный директор Заводоуковского маслозавода М.Н. Докшин. Благодаря 
его агитации, вложенным средствам в 2012 г. сою на семена в области посеяли в четырех 
районах на 390 га, в 2013 г. – в восьми районах на 2400 га. Начала испытание сои на семе-
на Инспектура по сортоиспытанию на Ишимском сортоучастке. В 2013 г. на опытном поле 
Агротехнологического института аграрного университета Северного Зауралья среди прочих 
изучали сорта сои казахстанской селекции.

Место и методика проведения исследований

В 2013 г. мы получили для испытания семена 20 сортов сои казахстанской селекции от 
селекционера С.В. Дидоренко [2]. Сорта посеяли на I отделении Учхоза ГАУСЗ 24 мая при 
температуре почвы на глубине заделки семян 15-18°С, почва была хорошо увлажнена. Сеяли 
с междурядьями 15 см. Длина рядка 1 м, на нём высевали 12-13 семян. Всего по каждому со-
рту имелось 50 семян. Поскольку в Тюменской области нет районированных сортов сои – ее 
только начали пробовать сеять, в качестве контроля взяли сорт Эльдорадо селекции СибНИ-
ИСхоза, хорошо показавший себя в сортоиспытании области. Фенологические наблюдения 
проводили по методике Госсортсети [3].

Результаты исследований и обсуждение

Начало всходов отмечено 1 июня, полные всходы – 3 июня. Сорта росли и развивались 
вначале равномерно, существенных различий не было.

Первая пара цельных листьв появилась 8 июня, рост стебля начался 12 июня, первые 
тройчатые листья появились 15 июня, ветвление началось 17 июня. С фазы начала бутониза-
ции появились различия между сортами. У сибирского среднеспелого сорта Эльдорадо буто-
низация началась 12 июля, у самых ранних сортов из Казахстана бутоны появились 25 июля: 
Гибрид 670, Жанская; 6 августа отмечена бутонизация у сортов: Нина, Перизат, Радость, 
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Риза, Роза, Сабира, Тажан, Эврика 357; 13 августа – у сортов: Алматы, Болшан, Жалпаксай, 
Заря, Искра, Ласточка, Казахстанская 2309, Мисула 1092, Надежда.

Сорта сои из Казахстана отлично росли в высоту, но в развитии очень сильно отстава-
ли от сорта Эльдорадо, который 3 августа закончил цветение, когда большинство сортов из 
Казахстана еще не приступили к бутонизации. Мы считаем, что причина медленного разви-
тия сортов сои из Казахстана – их приспособленность к короткому световому дню, а на ши-
роте г. Тюмени в июне длина дня превышает 17 часов, в июле день начинает укорачиваться, 
но медленно.

Длина дня в Тюмени (57° с.ш.) и Алма-Ате (43° с.ш) [4]:
 

Только в середине августа, после 15-го,  длина светового дня в Тюмени (15 час. 25 
мин.) становится такой, как в Алма-Ате в начале июля – 15 час. 22 мин. На длинном сибир-
ском дне соя буйно росла, но развиваться не хотела. Только наступили необходимые ей для 
развития короткие дни, а тут и лето кончилось. 25 августа 2013 г. в Тюмени среднесуточная 
температура воздуха перешла 15°C на понижение, что означает конец лета. 26 августа сою 
убрали на зеленую массу, определили высоту стеблей, урожай и облиственность. В это время 
у сортов сои только-только началось образование бобов, у самых ранних они были длиной в 
1,5-2,0 см. Возможности созреть до состояния твердых семян у них не было никакой.

В загущенных посевах у сои осыпалась часть листьев от недостатка света, примерно 
25% длины стеблей снизу были оголенными, поэтому возможный урожай зеленой массы 
мы получили пониженным и облиственность – тоже. Мы не посеяли сорта из Казахстана 
широкорядно, так как надеялись получить семена в загущенном посеве, но наши надежды 
не оправдались.

Сорт Эльдорадо ко времени уборки сортов из Казахстана уже имел желтые, частично 
опавшие листья, 12 сентября его убрали при твердой спелости семян. Вегетационный пери-
од его был в этом году 110 суток – это для юга области на пределе допустимого, нам нужны 
сорта с длиной вегетационного периода менее 95 суток.  Казахстанские скороспелые сорта 
затянули вегетацию в условиях Тюмени и не показали свою скороспелость. Это можно было 
ожидать, учитывая, что Алма-Ата находится на 43°с.ш., а Тюмень – на 57°с.ш. Разница – 14°. 
Для сои же, считают знатоки этой культуры [1], надо на каждые 1,5° сеять свой сорт из-за 
светового фактора длины дня. 

Погодные условия вегетационного периода в Тюмени в 2013 г. были близки к средним 
по температуре воздуха и выпавшим осадкам.

В таблице 1 представлены сведения о сортах.
В коллекции имеются интересные по урожайности сорта для выращивания на зеле-

ную массу в условиях Сибири, но выращивать сою на привозных семенах очень дорого. В 
начале 1960-х гг. был проведен в Сибири производственный эксперимент: на зеленую массу 
сою сеяли семенами, завезенными из Китая, на 15000 га, больше так не поступают – неэко-
номично.

Заключение

Короткодневные сорта сои селекции ТОО «КазНИИЗиР» (Алматинская область Ре-
спублики Казахстан) медленно развивались в течение лета, но сформировали значительную 
зеленую массу, пригодную на корм: Тажан, Гибрид 670, Роза, Болшан, Надежда, Жанская: 
6,7-7,5 кг с 1 м².

Для получения зрелых семян следует высевать скороспелые сорта сибирской селек-
ции: омские и новосибирские.

1 июля  
15 июля
1 августа
15 августа

17 час. 52 мин.
17 час. 21 мин.
16 час. 28 мин.
15 час. 25 мин.

15 час. 22 мин.
15 час. 06 мин.
14 час. 39 мин. 
14 час. 04 мин.
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Таблица 1. 
Сведения о сортах казахстанской сои в 2013 г. по результатам испытаний в г. Тюмени
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Алматы 120 5,7 55,9 Надежда 110 6,7 55,0

Болшан 140 6,7 60,0 Нина 110 4,8 65,5

Вита 110 3,0 55,6 Перизат 110 6,0 63,0

Гибрид 670 110 7,5 55,3 Радость 105 5,2 64,5

Жалпаксай 100 6,0 58,3 Риза 105 5,5 54,5

Жанская 100 6,7 57,5 Роза 105 7,2 60,5

Заря 105 6,0 50,0 Сабира 105 4,7 50,0

Искра 110 5,0 56,7 Тажан 105 7,5 62,2

Казахстанская

2309
110 5,3 56,3 Эврика 357 105 4,3 61,5

Ласточка 100 5,8 62,9 Эльдорадо, st. 110 4,5 29,6

Мисула 1092 100 3,3 70,0
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Н ВыСеВа лЮПина УзколиСтноГо 
Сорта СнеЖеть В СеВерной леСоСтеПи  
тЮменСкой оБлаСти

ормы

Представлены результаты изучения норм высева люпина однолетнего узколистного 
(синего). Изучали три нормы: 0,75 млн. всхожих семян на гектар, 1,0 млн. и 1,25 млн. Макси-
мальный математически подтвержденный урожай спелых семян получен при коэффициен-
те высева 1,0 млн. всхожих семян на 1 га.

ключевые слова: люпин узколистный (синий), норма высева, урожай семян.

Узколистный, или синий люпин (Lupinus angustifolius L.) – новое для Тюменской об-
ласти сельскохозяйственное растение. Его высевают некоторые агрофирмы на зеленое удо-
брение (сидерат), зеленый корм (безалкалоидные сорта), на семена для посева и кормового 
использования, так как в семенах содержится много протеина и углеводов [1, 2].  

 Поскольку агротехника люпина у нас не разработана, то при посеве агрономы ори-
ентируются на рекомендации, происходящие из европейской части России, где люпин выра-
щивают давно. В 2013 году мы изучали нормы высева узколистного люпина сорта Снежеть 
с целью уточнения их в наших условиях для выращивания на семена.

Методика проведения исследований 

Мы считали, что в широкорядном посеве люпин может затянуть вегетацию, а семена 
не созреют, поэтому сеяли сплошным рядовым способом с междурядьями 15 см.                            

Изучали три нормы высева с коэффициентами: 0,75 млн. всхожесть семян на гектар, 
1,0 млн. и 1,25 млн. Контроль – коэффициент высева 1,0 млн. Семена изначально получены 
из ВНИИ люпина (Брянская область), сеяли уже тюменской репродукцией 2012 года урожая 
со всхожестью 95%, чистотой 100%, массой 1000 семян 145 г. В весовом измерении нормы 
высева были по 114, 152 и 190 кг. Сеяли сеялкой ССФК на глубину 4-4,5 см. Почва –  черно-
зем выщелоченный, суглинистый. Размер учетной площадки 8,1 м2, повторность четырех-
кратная. Во время посева почва была хорошо увлажнена.

Фенологические и прочие наблюдения и учеты выполняли по методике Госсортсети 
[3], анализ семян – по соответствующим Гостам.

Результаты исследований и обсуждение

Вегетационный период 2013 года в целом был благоприятным для роста и развития 
однолетнего узколистного люпина, хотя сильная засуха во второй-третьей декадах июня и 
первой декаде июля едва не погубила посевы. Среднедекадная температура воздуха была на 
1,5-2,0°С выше нормы, гидротермический коэффициент снизился до 0,30-0,48. Спасло посе-
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вы от гибели два обстоятельства: после обильных осадков в мае почва имела существенный 
запас влаги, очень своевременно начались дожди во второй декаде июля: выпало три декад-
ных нормы осадков. Однако это имело и неприятные последствия: произошел вторичный 
рост стеблей люпина, они удлинились на 11-14 см, зацвели, цветение затянулось до конца 
июля (на главных стеблях оно закончилось 12 июля), а бобы так и не созрели к уборке, хотя 
в августе было тепло и сухо. Оставленные на корню, они не созрели даже через три недели 
в сентябре, когда стало прохладно и влажно, даже в теплом помещении они высохли только 
через пару недель: толстые мясистые створки бобов плохо отдают воду в атмосферу.              

Полные всходы появились через 7 суток – 6 июня, первая пара настоящих листьев – 8 
июня, стебли стали расти с 9 июня и одновременно ветвиться – образовывать боковые веточ-
ки. Бутонизация началась 28 июня, цветение – 5 июля и продолжалось до 12 июля, первые 
бобы образовались 9 июля. Бурый цвет – признак полной спелости – они приобрели к 26 
августу, а 3 сентября посевы убрали, не ожидая полной спелости бобов от вторичного цве-
тения, так как рано созревшие бобы на главных стеблях стали растрескиваться. Вегетацион-
ный период люпина длился 81 сутки. По темпам роста, развития и высоте растений посевы 
всех норм высева не различались.                                                                    

Наблюдения и подсчеты основных показателей состояния посевов люпина показали, 
что самая высокая полевая всхожесть (66,7%) была в посевах с коэффициентом высева (К.В.) 
0,75. Посевы с другими коэффициентами мало отличались по всем этим показателям, кроме 
выживаемости, которая была ниже на 4,3% при К.В. =1,25 и 6,7% при К.В. =1,0.

Структура растений из посевов с разным коэффициентом высева показана в таблице.

Таблица 1
Структура  растений люпина

Высота главных стеблей люпина при разных нормах высева существенно не различа-
лась, прирост стеблей после вторичного роста хоть и был весьма существенным, но не из-
менил общей высоты посевов. На стеблях было много боковых веточек – по одной в пазухах 
листьев, но плоды дали только три-четыре самые верхние веточки, за счет которых и произо-
шел прирост высоты стеблей.                                                                                                          

На главных стеблях образовалось по 6-8 бобов, хотя цветков было почти втрое боль-
ше, все бобы созрели. На боковых веточках созрело от 2 до 6 бобов, но было еще значитель-
ное количество недозрелых к уборке бобов: от 20% при К.В. 1,0 до 40% при  К.В. 1,25. Бобы 
с главного стебля содержали в себе больше семян, чем с боковых веточек.                                                              

После обмолота семена очищали от примесей и высушивали, определяли их влаж-
ность (10,8%). Урожай с делянок пересчитывали в ц/га, привели к 100%-ной чистоте и 
14%-ной влажности. Урожай семян с делянок, посеянных с К.В. 0,75, оказался равным 23,81 
ц/га, К.В. 1,0 – 26,66 ц/га, В.К. 1,25 – 23,13 ц./га. НСР05 равна 0,97 ц/га. Наиболее урожай-

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
вы

се
ва

, м
лн

.

вс
хо

ж
их

се
м

ян
/ г

а

В
ы

со
та

ст
еб

ле
й,

см

Ч
ис

ло
бо

ко
вы

х

ве
то

че
к,

ш
т.

Ч
ис

ло
зр

ел
ы

х

бо
бо

в
на

ра
ст

ен
ии

,

ш
т.

Ч
ис

ло
не

зр
ел

ы
х

бо
бо

в,
ш

т.

Ч
ис

ло
се

м
ян

в

бо
бе

, ш
т.

Ч
ис

ло
ра

ст
ен

ий
пе

ре
д

уб
ор

ко
й,

ш
т.

/м
2

гл
ав

ны
х

с
по

др
ос

то
м

вс
ег

о

с
бо

ба
м

и

на
гл

ав
но

м

ст
еб

ле

на
бо

ко
вы

х

ве
то

чк
ах

на
гл

ав
но

м

ст
еб

ле

на
бо

ко
вы

х

ве
то

чк
ах

0,75 51 65 17 4,3 8,0 4,9 7,2 3,9 2,3 50

1,00 54 67 18 3,0 7,9 6,2 3,5 3,8 2,8 60

1,25 53 64 18 2,9 6,2 2,0 5,4 4,4 2,7 78
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ными были посевы узколистного люпина сорта Снежеть с К.В.1,00 млн. всхожих семян на 
гектар. Преимущество этого варианта опыта доказано математически                                                                                                                             

Мы считаем, что вариант с К.В. 1,00 оказался более урожайным за счет большого чис-
ла зрелых бобов на растениях, большего числа семян в бобах и оптимальной густоты стояния 
растений к уборке. В варианте К.В. 1,25 на единицу площади поля было больше растений, но 
они были менее продуктивны по названным показателям.
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К зерна и эФФектиВноСть 
ВозделыВания СортоВ Сильной 
ПШеницы В СеВерной леСоСтеПи
тЮменСкой оБлаСти

аЧеСтВо

В статье дана характеристика технологических свойств зерна сортов сильной пше-
ницы Новосибирская 15 и Новосибирская 29. Приведены урожайность и экономические по-
казатели при возделывании сортов по двум предшественникам: чистому пару и зерновым.

Ключевые слова: сорт, сильная пшеница, клейковина, физические свойства теста, уро-
жайность, прибыль.

Зерно сильной пшеницы предназначено для улучшения низкокачественной пшеницы 
и партий среднего качества с целью получения хлебных изделий с показателями на уровне 
установленных высоких требований. В последнее десятилетие наблюдается ухудшение хле-
бопекарных качеств производимого зерна пшеницы в стране и в сибирском регионе в част-
ности (Беседина Е.В., 2002; Гордеев А.В., Бутковский В.А., 2003; Колмаков Ю.В., 2007).

Как правило, основная часть производимой пшеницы в стране оценивается как зерно, 
отвечающее требованиям третьего и четвертого класса действующего ГОСТ. Высококаче-
ственное зерно сортов сильной пшеницы (только в Западно-Сибирском регионе таких сортов 
возделывается более 30) не выделяется в отдельные партии и при реализации не стимули-
руется экономически. Несмотря на это, товаропроизводители, имеющие свои перерабаты-
вающие предприятия (мини-мельницы и мини-пекарни), заинтересованы в выращивании и 
переработке зерна с высокой хлебопекарной силой.

В данной работе поставлена цель – выявить возможности сортов сильной пшеницы в 
формировании показателей качества зерна на уровне первого и второго классов действую-
щего ГОСТ 52554–2006 и классификационных требований, предъявляемых Госкомиссией по 
сортоиспытанию к сильной пшенице.

Материал и методика

В Тюменской области допущены к использованию два сорта сильной пшеницы: Но-
восибирская 15 и Новосибирская 29. Эти сорта изучены в 2004-2006  гг. в опыте со сроками 
сева и фонами удобрений и в 2011-2012 гг. – при выращивании по контрастным предше-
ственникам.

Место проведения исследований – опытное поле Тюменской ГСХА. Почва опытного 
поля – чернозем выщелоченный. Обработка почвы – рекомендуемая для зоны. 

Варианты опыта со сроками посева и удобрениями предусматривали посев в реко-
мендуемый срок (2-я декада мая) и на 10 суток позже. Фоны были следующие: 1 – без удо-
брений; 2 – NPK в расчете на урожайность 4,0 т/га; 3 – NPK в расчете на урожайность 6,0 
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т/га. Предшественник в этом опыте – занятой пар (горохоовсяная смесь). В опыте 2011–2012 гг.  
сорта пшеницы выращивались по чистому пару и яровой пшенице. Срок посева – вторая 
декада мая. 

Годы исследований отличались по метеорологическим показателям: 2004 и 2012 гг. 
были крайне засушливыми, остальные – умеренно увлажненными. В 2005 г. наблюдалось 
благоприятное сочетание температуры и увлажнения в первой половине вегетационного пе-
риода, а вторая половина характеризовалась недостатком влаги; 2006 г. отличался дефицитом 
тепла в конце июля – первой половине августа, обильными осадками в июле, что отрицатель-
но повлияло на ряд показателей качества зерна.

Результаты исследований

Сведения о продуктивности сортов сильной пшеницы в связи с влиянием сроков сева 
и фонов удобрений опубликованы нами ранее (Кучеров Д.И., 2007). В среднем за 2004-2006 
гг. наиболее эффективным был вариант с расчетной нормой NPK на 4,0 т/га: у Новосибир-
ской 15 урожайность составила в этом варианте при первом сроке посева 3,53 т/га, при вто-
ром – 3,84 т/га, у Новосибирской 29 – 4,13 и 5,04 т/га соответственно.

Показатели качества зерна (табл. 1) свидетельствуют, что стекловидность зерна соот-
ветствовала требованиям, предъявляемым к сильной пшенице во всех вариантах, за исклю-
чением фона без удобрений у Новосибирской 29 при втором сроке посева. Содержание белка 
в зерне отвечало нормативам на сильную пшеницу только на удобренных вариантах и, как 
правило, при посеве сортов в рекомендуемый срок.

Таблица 1
Качество зерна сортов сильной пшеницы под влиянием удобрений и сроков посева, 

2004–2006 гг.

*Фоны: 1 –без удобрений, 2 – NPK в расчете на урожайность 4,0 т/га, 3 – NPK в рас-
чете на урожайность 6,0 т/га.

Натура зерна была ниже требований ГОСТ на зерно первого и второго классов, но 
вполне соответствовала нормативам на ценную пшеницу (третий класс), за исключением вари-
анта с повышенной нормой удобрений у сорта Новосибирская 29 при втором сроке посева.

По содержанию клейковины зерно обоих сортов с первого и второго сроков посева на 
удобренных вариантах соответствовало нормативам второго класса ГОСТ (не менее 28%). 
В вариантах с повышенными нормами удобрений у сорта Новосибирская 15 и на удобрен-
ных вариантах первого срока посева сорта Новосибирская 29 зерно соответствовало первому 
классу ГОСТ (32% и более) (табл. 2).

По качеству клейковина во всех вариантах, за исключением фона с повышенной нор-
мой удобрений у Новосибирской 29 первого срока посева, соответствовала первой группе, 
т.е. нормативам на сильное зерно. Результаты определения физических свойств теста на фа-
ринографе показали, что валориметрическая оценка по своему значению ближе к нормати-
вам на сильную пшеницу у сорта Новосибирская 15 (табл. 3).

Сорт Фон*

Натура

зерна, г/л

Стекловид-

ность, %

Содержание

белка, %

1 срок 2 срок 1 срок 2 срок 1 срок 2 срок

Новосибирская 15

1 736 735 62 65 12,7 12,2

2 749 736 70 63 14,3 13,3

3 748 724 70 62 14,8 13,6

Новосибирская 29

1 751 735 57 64 11,9 11,1

2 730 732 67 69 14,3 13,8

3 721 693 61 64 14,9 14,7

Нормативы ГОСТ на зерно

сильной пшеницы
не менее 750 г/л не менее 60% не менее 14 %
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Таблица 2
Содержание и качество клейковины в зерне сортов сильной пшеницы, 2004-2006 гг.

Сила муки по альвеографу соответствовала требованиям на сильную пшеницу у сорта 
Новосибирская 15 на удобренных вариантах, как при первом, так и при втором сроке посева. 
У Новосибирской 29 показатель был в пределах нормативов только в варианте с высокой 
нормой удобрений (3 фон).

Таблица 3
Физические свойства теста, 2005–2006 гг.

Определение хлебопекарных качеств по результатам пробной выпечки выявило, что 
оба сорта характеризовались высокой общей оценкой хлеба: 4 балла и выше. В табл. 4 пред-
ставлены сведения об изучаемых сортах при выращивании их по контрастным предшествен-
никам.  Отмечается значительное снижение урожайности при выращивании сортов пшеницы 
по зерновым (на 0,91 и 0,87 т/га). По содержанию клейковины выделилась Новосибирская 
15. Зерно этого сорта соответствовало нормативам второго класса ГОСТ при выращивании 
как по пару, так и по зерновым. Содержание клейковины в зерне Новосибирской 29 соответ-
ствовало нормативам на ценную пшеницу (третий класс ГОСТ).

Экономические расчеты выполнены с использованием закупочных цен 2012 г., реко-
мендованных ОАО «Тюменский комбинат хлебопродуктов»: цена пшеницы с содержанием 
клейковины менее 25% – 8200 руб. за 1 т, с содержанием клейковины 25% и более – 8500 
руб. за 1 т. Расчетная прибыль значительно выше у сортов, выращенных по пару, в сравне-
нии с зерновым предшественником: на 455 руб./га у Новосибирской 15 и на 410 руб./га у 
Новосибирской 29. В целом следует отметить, что, выращивая сорта сильной пшеницы в 
лесостепной зоне Тюменской области с урожайностью более 4 т/га, можно получить хоро-
шие экономические показатели при условии, если зерно будет реализовано по достаточно 
высокой цене.

Выводы

1.  В условиях северной лесостепи Тюменской области сорта сильной пшеницы Но-
восибирская 15 и Новосибирская 29 при выращивании их на удобренном фоне и посеве во 

Сорт Фон*

Содержание

клейковины, %

Качество клей-

ковины, ед. ИДК

1 срок 2 срок 1 срок 2 срок

Новосибирская 15

1 23,9 26,7 52 45

2 30,1 29,8 52 45

3 33,4 31,7 63 55

Новосибирская 29

1 21,7 22,4 58 53

2 32,7 30,3 73 63

3 37,4 30,7 78 55

Нормативы ГОСТ на зерно

сильной пшеницы
не менее 28%

в пределах 45–75 ед.

ИДК

Сорт Фон
Валориметрическая оценка, е. в. Сила муки, е. а.

1 срок 2 срок 1 срок 2 срок

Новосибирская 15

1 65 68 260 240

2 65 66 502 288

3 70 72 435 542

Новосибирская 29

1 58 58 195 266

2 60 58 266 248

3 65 80 312 319

Классификационные нормы

на сильную пшеницу:
не менее 70 е. в. не менее 280 е. а.
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второй декаде мая способны формировать зерно, отвечающее по стекловидности, содержа-
нию клейковины и белка, качеству клейковины нормативам высоких классов национального 
стандарта - первого и второго.

2.  Лучшими физическими свойствами теста отличалась Новосибирская 15, сила муки 
которой на удобренных вариантах при первом сроке посева достигала 435-502 е. а.

3.  При условии высокой реализационной цены на зерно (в 2012 г. 8200-8500 руб. за 1 т) 
возделывание сортов сильной пшеницы обеспечивало прибыль в пределах 1690-2185 руб./га.
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Таблица 4
Урожайность, качество зерна и экономическая эффективность возделывания сортов 

сильной пшеницы, 2011-2012 гг.

Показатели

Новосибирская 15 Новосибирская 29

предшест-

венник пар

предшественник

зерновые

предшест-

венник пар

предшественник

зерновые

Урожайность, т/га 4,37 3,46 4,47 3,60

Содержание
клейковины, %

31,6 30,8 24,3 23,5

Качество

клейковины, ед. ИДК
70 75 80 75

Цена реализации

зерна 2012 г. (руб./т)
8500 8500 8200 8200

Прибыль, руб./га 2185 1730 2100 1690
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Б иССледоВание коллекции 
оВСа ПоСеВноГо и ВизантийСкоГо

иохимиЧеСкое

Проведено электрофоретическое разделение запасных белков овса – авенинов – мето-
дом электрофореза в полиакриламидном геле. Для исследования использовали индивидуаль-
ные зерновки сортов овса посевного и овса византийского. В ходе анализа полученных элек-
трофоретических спектров установлено, что проламины исследуемых сортов обладают 
высоким уровнем полиморфизма и сортоспецифичностью. Идентифицированы аллели по 
локусам Avn A, Avn B, Avn C для изученных образцов. Выявлено, что наибольшее разнообразие 
аллелей наблюдается по локусу Avn C. Это может быть связано с тем, что данные алле-
ли маркируют специфические адаптации сортов к определенным почвенно-климатическим 
условиям. Проведен сравнительный анализ блоков компонентов авенина сортов овса посев-
ного и византийского. Выявлено, что изученные сорта Avena byzantina С. Koch. и Avena sativa 
L. имеют одинаковые аллели, но различаются по частоте их встречаемости, что может 
быть объяснено географической обособленностью вхождения данных видов в культуру. 

ключевые слова: овес, электрофорез, авенин, локус, полиморфизм.

Для достоверного и объективного распознавания видовой и сортовой принадлежно-
сти растения, разработки совершенной номенклатуры видов и внутривидовых подразделе-
ний, для фиксирования генофонда культурных растений и их диких сородичей в целях учета, 
сбережения и действенного использования в селекции необходима идентификация видов, 
сортов и биотипов. Особенно актуальной она оказалась в связи с интенсификацией селекции 
и семеноводства, требующих высокоточного семенного контроля.

С появлением методов белковых маркеров открылись принципиально новые возмож-
ности для сортовой идентификации и оценки сортовой чистоты семян. 

Для сортовой идентификации необходимы генетически полиморфные белковые си-
стемы, полиморфизм которых наилучшим образом раскрывается электрофорезом. Благодаря 
этому по спектру компонентов полиморфного белка возможно различать генотипы и иденти-
фицировать сорта, биотипы и линии. Наиболее подходящими для семенного контроля при-
знаны запасные белки. Они множественны, обладают большим полиморфизмом и распола-
гаются в морфогенетически однородных тканях – эндосперме и семядолях зрелого семени 
[1].

Высокополиморфные запасные белки овса – авенины – успешно применяются для 
анализа генетического разнообразия овса, т.к. кодоминантная маркерная система этих белков 
позволяет работать с индивидуальными зерновками, авенины легко выделяются и идентифи-
цируются, не подвергаются влиянию окружающей среды и представляют собой фиксирован-
ную стадию онтогенеза [2].

При изучении характера наследования и генетического контроля компонентов элек-
трофоретических спектров авенина было установлено, что выделенные компоненты насле-
дуются группами и контролируются тремя независимыми локусами: Avn A, Avn B, Avn C [3]. 
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Изучение характера наследования основывается на гибридизации и определении методом 
электрофореза запасных белков. В связи с этим целью наших исследований была сравни-
тельная оценка сортов овса посевного и византийского по компонентному составу запасных 
белков.

Метод электрофореза запасных белков семени овса – авенинов – используется для 
оценки селекционного материала в лаборатории сортовой идентификации семян ГАУ Север-
ного Зауралья.

Материалы и методы исследований

Для лабораторного анализа использовали индивидуальные зерновки сортов овса по-
севного и византийского из коллекции ВИР и НИИСХ Северного Зауралья. В исследование 
были включены образцы овса посевного из России, Франции, США, Чехии, Белоруссии, Ка-
нады, Польши и Великобритании и сорта овса византийского из Австралии, Канады, США, 
Греции и Японии.

Для одномерного электрофореза запасного белка овса применяли стандартную мето-
дику [4] с некоторыми модификациями. Авенины экстрагировали из муки индивидуальных 
зерновок 70%-ным этанолом в объеме до 90 мкл с последующим инкубированием при 40°С в 
течение 40 минут. В полученный супернатант добавляли алюминий-лактатный буфер, содер-
жащий метиленовый зеленый, 80%-ную сахарозу и 2М мочевину. Электрофорез проводили в 
вертикальных пластинах 13%-ного полиакриламидного геля в 0,005 М алюминий-лактатном 
буфере (pH 3,1) в течение 3,5 часов при постоянном напряжении 500 W. После окончания 
электрофореза гели фиксировали в 10%-ной трихлоруксусной кислоте 30 минут и окраши-
вали Кумасси R-250 в течение 8-ми часов. Исследования проводили в лаборатории сортовой 
идентификации семян АТИ ГАУ Северного Зауралья. Для анализа от каждого образца отби-
рали методом случайной выборки 20 зерен.

В качестве стандарта использовали зерновки овса посевного сорта Астор.

Результаты исследований и их обсуждение

Сравнительный анализ полученных электрофореграмм показал, что все сорта имели 
отличный друг от друга и от стандартного сорта индивидуальный спектр авенина. 

У 70,7% исследованных сортов овса посевного число биотипов изменялось от 2 до 7. 
Однотипными оказались 11образцов из коллекции.

По локусу Avn A у овса посевного наиболее распространенным был аллель 2, иден-
тифицированный нами у 65,9% сортов. Аллель 3 определен у трех российских сортов: 
Иртыш-22 (Омская обл.), Отрада (Тюменская обл.), Спринт 2 (Свердловская обл.) (рис.1). 
Наиболее редким оказался аллель 2, обнаруженный только у двух сортов овса посевного: 
Таежник (Томская обл.), Универсал 1 (Свердловская обл.). 

По локусу Avn B наиболее часто встречался аллель 1, который определен у 25 сортов. 
У 43,9% сортов овса посевного идентифицирован аллель 4, аллель 2 выявлен у шести со-
ртов: RA 8098-9033 (США), R0 ABDH (Чехия), Slawko (Польша), Орфей (Алтайский край), 
Фобос (Омская обл.), Универсал 1 (Свердловская обл.).

Среди аллелей, идентифицированных по локусу Avn C, самым распространенным 
в спектре сортов оказался аллель 6. Аллель 2 определен у сортов: Monida, RA 8098-9033 
(США), R0 ABDH (Чехия), СИГ, Краснообский 5 (Новосибирская обл.), Отрада (Тюменская 
обл.), Эклинс (Кировская обл.), Эльбрус, Уран (Омская обл.), Таежник (Томская обл.), Спринт 
3 (Свердловская обл.). Аллель 1 выявлен у 14,6% исследуемых сортов. Аллель 3 обнаружен 
у Avalache (Франция), RA 8098-9033 (США), Riby A (Чехия), Slawko (Польша), Спринт 2, 
Спринт 3, Универсал 1 (Свердловская обл.), Льговский 9 (Курская обл.) и Фобос (Омская 
обл.). Аллель 5 определен у 7 сортов. Наиболее редким по этому локусу оказался аллель 7, 
определенный у двух сортов – Фобос (Омская обл.), Отрада (Тюменская обл.).

 Такое разнообразие аллелей по локусу Avn C, возможно, связано с тем, что данные ал-
лели маркируют специфические адаптации сортов к определенным почвенно-климатическим 
условиям. 
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Рис. 1. Электрофоретические спектры и схемы сортов Астор (стандарт) и Спринт 2 
(Свердловская область)

Исследованные нами сорта овса византийского имели аллели, идентичные аллелям 
овса посевного, но отличались по частоте встречаемости. По локусу Avn A нами определен 
только аллель 2, обнаруженный у всех сортов. По локусу Avn B у овса византийского выявле-
ны те же аллели, что и у овса посевного, но с наибольшей частотой встречался аллель 2 (62,5% 
исследуемых сортов), а аллель 1 определен только у сорта 69G04 (рис. 2). Преобладающим 
по локусу Avn C был аллель 3, идентифицированный у 75% исследованных образцов. Аллель 
6 по данному локусу определен у 60% сортов овса византийского, а аллель 2 – у 12,5%. 

 

Рис. 2. Электрофоретические спектры и схемы сортов Астор (стандарт) 
и 69G04 (Канада)

Возможно, полученные различия в частоте встречаемости аллелей у сортов овса по-
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севного и овса византийского вызваны географической обособленностью вхождения данных 
видов в культуру. 
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В Чая из леЧеБных траВ 
на роСт и СохранноСть телят

лияние

М.Г. Волынкина, Е.В. Назаркина

Включение в схему кормления телят чая из лечебных трав  увеличивает приросты 
опытных животных и повышает сохранность молодняка.

ключевые слова: чай из лечебных трав, телята, кормление, приросты, сохранность.

Правильное выращивание молодняка обусловливает оптимальное проявление гене-
тически заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их роста и 
развития. Важна именно эта стадия, и недостатки, допущенные в этот период, уже нельзя 
компенсировать. Выращивание должно быть организовано так, чтобы при рациональных за-
тратах труда и расходе кормов обеспечить оптимальный рост и развитие молодняка и зало-
жить основу для последующей продуктивности [1,2]. 

Однако в современном молочном скотоводстве проблема выращивания здоровых, хо-
рошо развитых телят возникает достаточно часто. Чтобы вырастить качественный ремонт-
ный молодняк, необходимо использовать всевозможные способы, позволяющие  повысить  
его иммунитет и, как следствие, выявить генетически заложенные продуктивные качества 
[3,4].

Применение натуральных кормовых средств наиболее актуально в связи с тем, что 
позволяет использовать естественные силы организма без привлечения лекарственных пре-
паратов. В связи с этим исследование, посвященное изучению возможности использования 
травяных отваров при выращивании ремонтного молодняка, следует считать актуальным. 

Целью наших исследований было изучение влияния чая из лечебных трав на рост 
и сохранность телят. Научно-хозяйственный опыт был проведен в ООО «Петровское» Со-
рокинского района Тюменской области на телятах черно-пестрой породы, разделенных по 
принципу аналогов на 2 группы по 10 голов в каждую. Содержали телят в групповых клетках 
по 9-10 голов.

Кормили телят хозяйственным рационом из молока, обрата, сена разнотравного, си-
лоса из однолетних (овес, горох) и многолетних (клевер) растений, пшеничных отрубей и 
зерновой смеси (табл. 1).

За весь молочный период было использовано: молочных кормов –  516,5 кг, концен-
тратов – 111 кг, сена – 252 кг, силоса – 402 кг и поваренной соли – 2000 г.  

Дополнительно к основному рациону телята опытной группы получали чай из лечеб-
ных трав в количестве 1 литра на голову 2 раза в сутки с цельным молоком.  

В состав лечебного чая входили следующие растения:  тимофеевка луговая и степная, 
донник белый и желтый, клевер красный и луговой, люцерна желтая, одуванчик лекарствен-
ный, подорожник, тысячелистник, крапива, пижма, душица обыкновенная, которые собира-
ли и высушивали летом. 
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Результаты исследований показали, что использование лечебного чая оказало положи-
тельное влияние на рост подопытного молодняка (табл. 2). 

Таблица 2
Возрастная динамика живой массы телят, кг 

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

Анализ таблицы 2 показал, что при постановке на опыт различия по живой массе 
у телят сравниваемых групп были незначительными. Живая масса животных контрольной 
группы при рождении была в среднем 30 кг, а животных опытной группы – 30,3 кг. За пер-
вый месяц выпойки чая разнотравного телята опытной группы имели живую массу 43,8 кг, 
что на 1,01% больше, чем в контроле. Начиная со второго месяца жизни молодняк опытной 
группы имел живую массу выше от 2,7 до 5,2 кг (Р>0,999), по сравнению с контрольной. В 
конце опыта живая масса телят опытной группы была на 3,5 кг выше, чем в опытной, и со-

Месяц,

декада

Живая

масса

в конце

периода

Суточная дача кормов, кг

молоко обрат
концен-

траты
сено силос

соль,

г

1 5,0 - - -

2 5,0 - 0,1 0,1 - 5,0

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

1 месяц 43,0 145,0 - 2,0 2,0 - 100,0

4 2,0 4,0 0,2 0,2 0,2 5,0

5 2,0 4,0 0,3 0,4 0,2 5,0

6 2,0 4,0 0,4 0,4 0,3 10,0

2 месяц 65,0 60,0 120,0 9,0 10,0 7,0 200,0

7 2,0 4,0 0,5 1,0 0,5 10,0

8 2,0 3,0 0,5 1,0 0,5 10,0

9 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 10,0

3 месяц 85,0 50,0 100,0 20,0 30,0 20,0 300,0

10 - 2,0 1,0 1,0 1,5 10,0

11 - 2,0 1,0 1,0 3,0 15,0

12 - 1,5 1,0 2,0 3,0 20,0

4месяц 110,0 - 55,0 30,0 40,0 75,0 450,0

13 - 1,5 1,0 2,0 3,5 20,0

14 - 1,0 1,0 3,0 4,0 15,0

15 - 1,0 1,0 3,0 5,0 10,0

5 месяц 136,0 - 35,0 30,0 80,0 125,0 450,0

16 - 0,5 1,0 3,0 5,5 20,0

17 - 0,5 0,5 3,0 6,0 20,0

18 - 0,5 0,5 4,0 6,0 10

6 месяц 155,0 - 1,5 20 100 175 500

Всего за

6 месяцев
205,0 311,5 111,0 252,0 402,0 2000,0

Возраст, мес. Контрольная Опытная

При рождении 30,0 ± 0,30 30,3 ± 0,29

1 43,0 ±0,45 43,8 ± 0,43

2 65,0 ± 0,47 67,7 ± 0,36***

3 85,0 ± 0,65 88,6 ±0,38***

4 110,0 ± 0,55 115,2 ±0,32***

5 136,0 ±0,53 138,9 ± 0,47***

6 155,0 ±0,83 158,5 ± 0,44**

Таблица 1
Схема кормления телят  до 6 месяцев
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ставляла 158,5 кг. 
Сохранность телят в контрольной группе  была ниже и составляла 80% против 100% в 

опытной. Основные причины падежа телят в контрольной группе – заболевания желудочно-
кишечного тракта и воспалительные заболевания. Таким образом, животные контрольной 
группы обладали более ослабленным иммунитетом, а телята опытной группы, получавшие 
чай, этими заболеваниями не страдали, или болезнь проходила в более легкой форме.

Таким образом, для повышения сохранности молодняка и получения более высоких 
среднесуточных приростов живой массы рекомендуем использовать в кормлении телят мо-
лочного периода, начиная с 11-дневного возраста, чай из лечебных трав в количестве 1 литра 
на голову 2 раза в сутки.
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В работе показана зависимость суммарной бета-активности проб комбикорма для 
разных видов сельскохозяйственных животных и птицы от содержания в них минеральных 
веществ. Установлено, что минеральное обогащение зернового корма с использованием раз-
личных добавок сопровождается увеличением в нем бета-излучающих радионуклидов, со-
став которых  представляет особый интерес для радиобиологии, так как их радиотоксико-
логические свойства неодинаковы.

ключевые слова: комбикорма для животных и птицы, минеральные добавки, сум-
марная бета-активность, радиотоксичность нуклидов.

Комбикорма промышленного производства - обязательная составная часть интенсив-
ных технологий выращивания животных и птицы. В этой связи требования к их качеству 
значительно возрастают как по стабильной сбалансированности питательности, так и по 
ветеринарно-санитарной безопасности. Комбикорма должны быть не токсичны, в том числе 
иметь невысокий уровень содержания природных и техногенных радионуклидов [1].

В промышленных технологиях производства животноводческой продукции, которые 
внедряются в Тюменской области, предусмотрен высокий уровень кормления скота и пти-
цы. Однако местные зеленые и зерновые корма не удовлетворяют потребность животных в 
некоторых питательных веществах, например макро- и микроэлементах. По данным А.П. 
Булатова и Л.П. Ярмоц [2], содержание калия в травах Притоболья оптимальное, кальция и 
магния меньше нормы, недостаточно также фосфора и натрия.  В фуражном зерне злаковых 
и бобовых культур местного производства не хватает, кроме этих веществ, многих микроэле-
ментов, поэтому для сбалансированного питания скота и птицы производят полноценные 
концентрированные корма, обогащенные белково-витаминно-минеральными добавками. 
Из минеральных веществ в комбикорма вводят поваренную соль, мел, известняк, кормовые 
фосфаты и им подобные добавки. В них содержатся: фосфор, кальций, натрий, калий, азот и 
другие элементы. Химический состав этих подкормок нестабилен и имеет вредные примеси, 
в том числе тяжелые металлы и радионуклиды.

Большинство минеральных кормовых добавок вырабатывается из горных пород, на-
пример обесфторенный фосфат - из апатита, поэтому содержит определенное количество 
естественных радионуклидов (ЕPH), в том числе и особо опасных: свинец-210, полоний-210. 
Апатиты, кварциты, фосфориты, сфены и некоторые другие осадочные породы содержат по-
вышенное количество нестабильных изотопов природных элементов. Например, удельная ак-
тивность калия-40 в них может составлять от 650 до 1200 Бк/кг, кроме того, эти минералы 
содержат изотопы  тория, ниобия, тантала, циркония и других редкоземельных элементов. К 
слаборадиоактивным породам можно отнести известняки, доломиты, мел с кларковым вклю-
чением EPH [3]. В этой связи при нормировании содержания радиоактивных веществ в кормах 
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г. Тюмень
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должны учитываться не только искусственные, но и природные радионуклиды, потому что  ра-
диотоксичность некоторых из них довольно высока как для животных, так и для человека [4,5].

Цель и методика исследований

Целью настоящей работы стало выявление взаимосвязи между содержанием мине-
ральных веществ и активностью бета-излучающих радионуклидов в комбикормах. Для этого 
были проведены радиометрические исследования проб концентрированного корма, взятых 
на комбикормовом заводе ОАО «Бикор»  в январе  2007 г. Анализу были подвергнуты сле-
дующие комбикорма: №1. СКК – 58 – 1 для откорма свиней до жирных кондиций; №2. КК 
– 60 – 1 для дойных коров и нетелей в стойловом периоде; №3. КК – 65 – 6 для откорма скота 
в стойловый период; №4. ПЗК – 91 – 7 для взрослых кроликов; №5. ПК – 1 – 1П для кур-
несушек; №6. ПК – 4П – 1 для молодняка птицы; №7. Зерновая дробленая смесь (контроль). 
Все корма содержали зерно ячменя, пшеницы и овса, шрот подсолнечный, соль поваренную 
и различные минеральные и другие добавки (табл. 1).

Суммарную бета-радиоактивность в озоленных пробах корма определяли с помощью 
прибора КРК – 1 – 01Б (диапазон энергии бета-частиц, регистрируемых счетчиком от 0,3 до 
3 МэВ) сравнительным методом с использованием калиевого эталона. Препараты для радио-
метрии готовили в толстом слое, где не требуется введение поправки в расчет активности на 
самопоглощение бета-частиц в веществе [6]. Для снижения погрешности в определении ско-
рости счета импульсов каждую навеску золы соответствующего вида комбикорма радиоме-
трировали 5 раз, а фоновые показания снимали до и после измерения эталонного препарата с 
хлористым калием при экспозиции 1000 с. Статистическую обработку материала проводили 
по утвержденной для радиометрических исследований методике [7] с определением средних 
показателей измерений (М) и их ошибок (абсолютной - m и относительной - σ) и достовер-
ности разницы - td, при P=0,95.

Как известно, бета-активность зерновых кормов может колебаться в достаточно широ-
ких пределах [5] и зависит от многочисленных условий возделывания этих культур (напри-
мер, от внесения удобрений), поэтому исследование готовых комбикормов, а не конкретных 
добавок, в большой мере отражает истинную картину содержания изотопов в пробах. В тоже 
время разные соотношения зерна пшеницы, ячменя и овса в рецептуре кормов не могли су-
щественно влиять на результаты сравнительного анализа общего уровня их радиоактивно-
сти, так как контрольная проба содержала эти компоненты в равных долях.

Результаты исследований 

Суммарная бета-радиоактивность отражает общую удельную активность (Am, Б/кг) 
комбикорма, обусловленную смесью бета-излучающих изотопов природного и искусственного 
происхождения, и характеризует степень его загрязнения радиоактивными веществами.

В таблице показаны основные виды минералов, введенных в комбикорма согласно 
их рецептам и уровню суммарной активности. Из нее следует, что наибольшее количество 
минеральных добавок присутствует в кормах для птицы (6,25-9,2%), а наименьшее – для 
кроликов (2,5%). Соответственно количеству введенных минералов изменяется и активность 
проб (от 208 Бк/кг в комбикорме для молодняка птицы до 141Бк/кг для кроликов).

То есть добавление в комбикорма минеральных веществ увеличивает удельную бета-
активность корма, по сравнению с контрольной пробой (136 Бк/кг), на 3,7-52,9% в зависимо-
сти от вида и количества добавок. Однако разница между активностью проб контрольного 
зерна и комбикорма достоверна только в случаях с составами №5 и №6 (для птицы), где в 
наибольшем количестве присутствуют известковая и мясокостная мука. В тоже время в со-
ставе комбикорма для молодняка птицы минеральных веществ меньше на 2,95%, чем в со-
ставе для кур-несушек, а активность  корма выше на 31 Бк/кг (возможно за счет содержания 
премикса и мясокостной муки). 

Таким образом, настоящие исследования показывают, что минеральное обогащение 
зернового корма с использованием указанных добавок сопровождается увеличением в нем 
бета-излучающих нуклидов, состав которых также представляет интерес в радиобиологии, 
так как их радиотоксикологические свойства неодинаковы.
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Выводы

1.  Минеральные добавки в составе комбикормов, выпускаемых ОАО «Бикор» для раз-
ных видов сельскохозяйственных животных и птицы, составляют от 2,5 до 9,2%.

2.  Суммарная бета-активность комбикормов зависит от вида и количества введенных 
минеральных добавок и варьирует в пределах 141-208 Бк/кг, что на 3,7-52,9% выше показа-
теля активности в зерновой смеси без добавок.

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность начальнику ПТЛ предприятия 
Старцевой Л.А. за предоставленные для исследования пробы комбикорма и рецепты по их 
составу.
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Вид минеральной

добавки

Процент добавок в составе комбикорма, №

1 2 3 4 5 6 7

Трикальций-фосфат 1,2 2,0 2,0 0,5 1,3 1,6 0,0

Известковая мука 1,2 0,0 0,0 0,5 7,6 1,6 0,0

Мука мясокостная 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

Премикс

минерально-

витаминный

1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,25 0,0

Соль поваренная 0,3 1,5 1,2 0,5 0,3 0,3 0,0

Всего добавок: 5,7 4,5 4,2 2,5 9,2 6,25 0,0

Am, n ∙102,

Бк/кг(M±m)

1,68±

0,12

1,52±

0,16

1,48±

0,11

1,41±

0,07

1,77±

0,09

2,08±

0,16

1,36±

0,14

σ, % 7,14 10,53 7,43 4,97 5,08 7,96 10,29

Таблица 1
Суммарная бета-активность в комбикормах с разным содержанием 

минеральных веществ, Бк/кг
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В статье представлены результаты изучения влияния трепела Камышловского ме-
сторождения Свердловской области на переваримость корма и минеральный обмен в ор-
ганизме свинок крупной белой породы. Установлено, что трепел в рационе свинок оказал 
положительное влияние на поедаемость и переваримость корма, минеральный обмен в ор-
ганизме животных. 

ключевые слова: сырой протеин, сухое вещество, кальций, фосфор, трепел, свинки.

Рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических особен-
ностей животных должна способствовать нормальному росту, развитию и формированию 
высокой продуктивности. По мере увеличения продуктивности у животных усиливаются 
процессы пищеварения, уровень и интенсивность обмена веществ в организме [1]. Однако 
часто недостающим фактором в питании животных оказываются минеральные вещества [2]. 
Особенно важны они для растущего организма, так как рост животных связан с увеличением 
массы тела, а образование новых клеток немыслимо без макро- и микроэлементов [3]. Не-
достаточное поступление в организм минеральных элементов отрицательно сказывается на 
физиологическом состоянии, ухудшается поедаемость корма и его переваримость, при этом 
снижается не только продуктивность животных, но и направленность обменных процессов.

Цель исследований – изучить влияние трепела на переваримость корма и минераль-
ный обмен в организме свинок.

Материал и методика исследований

Экспериментальная часть работы выполнена на базе учебно-опытного хозяйства Тю-
менской ГСХА на свинках крупной белой породы. Для реализации поставленной цели нами 
был проведен физиологический опыт на 12 свинках, по 3 головы в каждой группе. Живот-
ные подбирались с учетом возраста, живой массы и физиологического состояния. Условия 
кормления и содержания для всех групп были одинаковые, но различие состояло в том, что 
свинки 1-й опытной группы дополнительно к основному рациону получали 2% трепела Ка-
мышловского месторождения Свердловской области, во 2-й опытной – 3%, в 3-й опытной 
– 4% трепела от сухого вещества.
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Результаты исследований и их обсуждение

Известно, что питательные вещества, потребленные животными, претерпевают суще-
ственные изменения в пищеварительном тракте с последующим их всасыванием в кровь и 
использованием на синтез сложных органических веществ тела [4]. 

Исследованиями установлено, что свинки в 1-й и 2-й опытных группах больше потре-
били из суточного рациона сухого вещества на 5,0 и 10,3% (Р<0,05), органического вещества 
– на 4,9 и 10,2% (Р<0,05), сырого протеина – на 5,6 и 10,4% (Р<0,05), сырого жира – на 7,3 и 
14,5% (Р<0,01), сырой клетчатки – на 3,4 и 6,1%, безазотистых экстрактивных веществ – на 
4,7 и 10,4% (Р<0,05) по сравнению с контролем.  Животные 3-й опытной группы из суточно-
го рациона больше потребили сухого вещества на 1,9%, органического вещества – на 2,2%, 
сырого протеина – на 2,7%, сырого жира – на 7,0%, сырой клетчатки – на 0,26%, безазоти-
стых экстрактивных веществ – на 2,0% в сравнении с контролем, но меньше, чем в 1-й и 2-й 
опытных группах. 

Важным показателем, характеризующим использование питательных веществ, явля-
ются коэффициенты переваримости (табл.1).

Таблица 1
Коэффициент переваримости питательных веществ, %, (х±Sх) 

Анализ результатов показал, что коэффициент переваримости органического веще-
ства в опытных группах был выше на 0,3-0,7%, переваримого протеина – на 0,4-1,3%, сырой 
клетчатки – на 0,6-3,3%, безазотистых экстрактивных веществ – на 0,2-0,4% в сравнении с 
контролем. Коэффициент переваримости сухого вещества в 1-й и 3-й опытных группах был 
ниже на 0,2 и 0,4%, чем в контрольной группе. У свинок 3-й опытной группы коэффици-
ент переваримости сырого жира был выше на 0,7% по сравнению с контролем. В 1-й и 2-й 
опытных группах этот показатель был ниже на 2,0 и 3,5%, чем в контроле. Статистической 
достоверности между группами не наблюдалось.    

Для обеспечения всех физиологических и биохимических процессов в организме жи-
вотные нуждаются в постоянном поступлении с кормом минеральных элементов. 

Исследованиями установлено, что баланс кальция и фосфора во всех группах был по-
ложительным. Однако между группами наблюдались некоторые различия. Свинки 1-й и 2-й 
опытных групп достоверно больше потребили кальция с кормом на 14,8 (Р<0,01) и 15,3% 
(Р<0,001), чем в контроле. Животные 3-й опытной группы также достоверно больше по-
требили кальция с кормом на 14,3% (Р<0,01) в сравнении с контролем. Наибольшее отло-
жение кальция в теле было отмечено у свинок 2-й опытной группы, что достоверно больше 
на 21,7% (P<0,001), чем в контроле. В 1-й и 3-й опытных группах отложено кальция в теле 
достоверно больше на 20,6 и 17,5% в сравнении с аналогами контрольной группы. Свинки 
опытных лучше использовали кальций с кормом на 1,7-2,7% (Р<0,01) по сравнению с живот-
ными контрольной группы.

Обмен веществ и нормальное функционирование всех систем и органов невозможно 
без определенного поступления в организм фосфора (табл. 2). 

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Сухое вещество 82,3±1,66 81,6±0,37 82,5±0,45 82,1±1,40

Органическое

вещество
85,1±0,92 85,6±0,43 85,8±0,11 85,4±0,65

Сырой протеин 83,7±1,00 84,8±0,74 85,1±0,27 84,1±1,28

Сырой жир 56,9±4,27 54,2±0,25 53,9±2,63 57,6±1,53

Сырая клетчатка 48,2±2,54 50,7±0,74 49,5±1,37 48,8±1,13

БЭВ 90,5±0,98 90,8±0,51 91,0±0,23 90,7±0,54
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Таблица 2.
Суточный баланс и использование фосфора (х±Sх) 

** Р<0,01; *** Р<0,001

Анализ результатов показал, что свинки 1-й и 2-й опытных групп больше потребили 
фосфора с кормом на 6,8 и 9,6 % (Р<0,01), чем в контроле. Подопытные животные 3-й опыт-
ной группы превосходили аналогов из контрольной группы по потреблению фосфора с кор-
мом на 3,9%, но уступали свинками 1-й и 2-й опытных групп. Отложение фосфора в теле у 
свинок 1-й и 2-й опытных групп больше на 10,0 и 12,0% (Р<0,001) по сравнению с контроль-
ной группой. В 3-й опытной группе отложение фосфора в теле больше контроля на 4,9%, но 
меньше, чем в 1-й и 2-й опытных группах. Степень использования фосфора с кормом в 1-й и 
2-й опытных группах больше на 1,5 и 1,4% в сравнении с контролем. В 3-й опытной группе 
степень использования фосфора с кормом больше контроля на 0,3%.

Таким образом, включение в рацион свинок трепела Камышловского месторождения 
способствует более эффективному использованию корма, а также оказывает положительное 
влияние на обмен и использование кальция и фосфора.
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Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Принято с кормом, г 17,7±0,50 18,9±0,40 19,4±0,22** 18,4±0,18

Выделено в кале, г 4,60±0,24 4,53±0,08 4,76±0,09 4,48±0,18

Выделено в моче, г 3,31±0,35 3,62±0,07 3,61±0,18 3,68±0,14

Отложено в теле, г 9,82±0,17 10,8±0,48 11,0±0,20*** 10,3±0,17

Использовано в % от

принятого
55,4±0,60 56,9±1,39 56,8±0,76 55,7±0,38
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Показаны данные о влиянии минерального премикса из недостающих микроэлемен-
тов на морфологические и гематологические показатели крови, молочную продуктивность 
и воспроизводительные способности коров.

ключевые слова: минеральный премикс, молочная продуктивность, кровь, воспро-
изводство.

Практика кормления молочного скота показывает, что балансировать рационы по всем 
контролируемым показателям следует за счет концентрированных кормов, и, в первую оче-
редь, за счет комбикормов-концентратов и кормовых добавок [1]. Однако широкое приме-
нение в молочном скотоводстве комбикормов-концентратов сдерживается дороговизной и 
нередко несоответствием их требованиям стандартов. Очевидно, более эффективно исполь-
зовать фураж собственного производства, обогащая его биологически активными вещества-
ми промышленного изготовления, что намного удешевляет стоимость рациона и повышает 
полноценность кормления молочного скота.

В период опыта коровы контрольной и опытной групп получали хозяйственный раци-
он, представленный на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура рациона

Г.А. Ярмоц

В минеральноГо ПремикСа 
на ГематолоГиЧеСкие Показатели, 
молоЧнУЮ ПродУктиВноСть 
и ВоСПроизВодительные 
СПоСоБноСти короВ

лияние
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Отличие кормления коров 1 и 2 опытных групп от контрольной состояло только в том, 
что им скармливали минеральный премикс, состоящий из  марганца сернокислого – 2 г/кг, 
меди сернокислой – 1, цинка сернокислого – 3,7, кобальта хлористого – 0,5 и калия йодисто-
го – 0,3 г/кг. 1 опытная группа получала микроэлементы до нормы, а 2 группе количество 
микроэлементов увеличили на 25%. Рационы кормления коров подопытных групп были сба-
лансированы по основным питательным веществам. 

Кровь, являясь внутренней средой организма, играет исключительно важную роль в 
его процессах. Посредством крови осуществляется важнейшее свойство живой материи – 
обмен веществ. Кровь определяет существование всех клеток организма, а также полностью 
отражает в своем составе их жизнедеятельность на каждый момент. По морфологическим 
и биохимическим свойствам крови можно судить о здоровье животного, состоянии обме-
на веществ и его продуктивности. Чем больше изменяется обмен веществ в организме, тем 
сильнее изменение крови. По количеству в крови тех или иных элементов можно судить о 
продуктивности животных.

Некоторые исследователи [2] наблюдали повышение содержания белка в сыворотке 
крови в течение первого периода лактации, то есть в период наивысших удоев. При этом 
установлено, что глобулиновая фракция изменяется в соответствии с лактационной кривой, 
альбумины же в процессе лактации с удоем связаны меньше.

Для контроля за физиологическим состоянием подопытных животных изучался мор-
фологический и биохимический состав крови (табл. 1).

Уровень общего белка в сыворотке крови, как известно, характеризует протеиновую 
обеспеченность рационов питания животных. Содержание общего белка в течение всего пе-
риода опыта было в пределах физиологической нормы.

Таблица 1
 Морфологические и биохимические показатели крови, (Х±Sх)

Альбумины считаются резервом для образования тканей, им принадлежит решающая 
роль в коллоидно-осмотическом давлении, они выполняют и транспортную функцию в пере-
носе ряда веществ.

Достоверных различий в содержании белковых фракций нами не обнаружено. Обще-
го белка содержалось больше у опытных животных на 3,60 и 3,25% по сравнению с аналога-
ми контрольной группы. 

Объективным показателем полноценности минерального питания считается резерв-
ная щелочность. При недостатке минеральных веществ в организме животных происходит 
накопление органических кислот и резервная щелочность снижается.

В опыте резервная щелочность каких-либо существенных изменений не претерпела. 
В жизнедеятельности организма коров важную функцию выполняют минеральные вещества, 
а их содержание в сыворотке крови зависит, прежде всего, от кормления и физиологического 
состояния организма.

Содержание кальция и неорганического фосфора было больше у коров 2 опытной 
группы.

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Эритроциты, 1012/л 5,87±0,27 5,93±0,23 5,61±0,33

Лейкоциты, 109/л 6,48±0,30 7,84±0,24 6,40±0,41

Каротин, мг% 0,58±0,06 0,61±0,18 0,69±0,05

Общий белок, г% 8,61±0,54 8,92±0,55 8,89±0,28

Альбумины, % 32,40±6,56 32,10±3,33 28,78±4,80

α-глобулины 13,20±2,05 11,42±2,58 15,30±1,64

β-глобулины 14,80±1,71 15,00±0,33 11,55±4,70

γ-глобулины 39,60±6,11 41,50±3,24 44,37±5,99

Резервная щелочность, мг% 477,6±1,18 474,3±1,99 480,6±1,15

Кальций, мг% 9,88±0,07 10,04±0,11 10,28±0,14

Фосфор, мг% 4,47±0,30 4,13±0,42 5,05±0,25

Сахар, мг% 61,28±5,09 58,60±4,21 60,60±3,42



28

Главной задачей опыта было получение от коров максимальных удоев, как в период 
раздоя, так и за всю лактацию.

Молочную продуктивность коров изучали индивидуально по данным контрольных 
доек, проводимых один раз в месяц, а в период балансового опыта - ежедневно.

Результаты опыта показали, что коровы опытной группы, получавшие минеральный 
премикс, более полно проявили свой генетический потенциал и эффективнее использовали 
питательные вещества рациона на производство молока (табл. 2).

Животные 1 и 2 опытных групп превосходили своих аналогов по молочной продук-
тивности за первые 100 дней лактации на 1,95 и 2,98% при натуральной жирности молока, а 
при пересчете на 4%-ное молоко – на 5,95 и 9,99% соответственно.

Таблица 2
Молочная продуктивность коров, кг (Х±Sх)

У животных, получавших в течение опытного периода минеральный премикс, был 
выше выход молочного жира в 1 и 2 опытных группах на 5,71 кг, или 5,95% и на 9,59 кг, или 
на 9,99% соответственно. Кроме того, животные опытных групп отличались по качествен-
ным показателям молочной продуктивности (табл. 3).

Таблица 3.
Химический состав молока и суточный удой коров, (Х±Sх)

Восполнение недостающего количества минеральных веществ в рационе подопыт-
ных животных повышает удои и улучшает качество молока не только за период раздоя, но и 
за 305 дней лактации.

От коров опытных групп за лактацию получено больше молока натуральной жирно-
сти на 1,95 и 2,99%, но так как они превосходили аналогов из контрольной группы по жир-
ности молока на 0,15 и 0,26%, то за 305 дней лактации получено 4%-ное молока на 361,59 
и 607,04 кг больше, чем в контроле. Выход молочного жира выше у опытных животных на 
14,46 и 24,28 кг (Р<0,05).

По содержанию в молоке сухого обезжиренного молочного остатка судят о нату-
ральности молока. По стандарту Российской Федерации его не должно быть менее 8,0%. В 
молоке подопытных животных на СОМО приходилось от 8,38% в контрольной группе: до     
8,49% - в опытных группах. 

Одна из главных причин послеотельных осложнений, особенно у высокопродуктив-
ных животных – недостаточное обеспечение их в последние 2 месяца стельности витамина-
ми А, Д, Е и микроэлементами – медью, цинком, йодом, марганцем. Именно жирораствори-

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Удой:

за первые 100 дней

лактации
2512,00±170 2561,00±212 2587,00±108

за 305 дней лактации 6359,50 6483,54 6549,37

Массовая доля жира, % 3,82±0,21 3,97±0,25 4,08±0,18

Молочный жир:

за первые 100 дней

лактации
95,96 101,67 105,55

за 305 дней лактации 242,93 257,39 267,21

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Массовая доля белка, % 3,19±0,20 3,28±0,19 3,29±0,18

СОМО, % 8,38±0,25 8,49±0,24 8,48±0,19

Плотность, г/см3 1,03±0,00 1,03±0,00 1,03±0,00

Массовая доля жира, % 3,82±0,35 3,97±0,32 4,08±0,32

Удой натуральной жирности, кг 25,12±2,62 25,61±3,24 25,87±1,39

Удой 4%-ной жирности, кг 23,99±1,79 25,42±2,54 26,39±1,02
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мые витамины и микроэлементы определяют ферментно-гормональный баланс организма, а 
также степень благополучия послеотельного периода [3].

Расстройства воспроизводительной функции у коров регистрируются в основном на 
фоне пониженного содержания в их организме селена, йода, марганца, меди, а также измене-
ний во взаимоотношениях различных минеральных веществ, что необходимо учитывать при 
разработке рецептов минеральных премиксов и введении их в рацион животных.

При равных условиях кормления и содержания продуктивность коров напрямую за-
висит от сроков плодотворного осеменения. Задержка снижает молочную продуктивность на 
4-5 кг за каждый день бесплодия. 

В таблице 4 приведены данные по воспроизводительной способности коров. После 
отела коровы практически через одинаковый промежуток времени пришли в охоту, однако 
показатели воспроизводства были несколько лучше в опытной группе.

Таблица 4
Воспроизводительные свойства коров, (Х±Sх)

Включение в рацион минерального премикса положительно повлияло на воспроиз-
водительную способность коров. На осеменение в контрольной группе было затрачено 2,5 
спермодозы, а в 1 опытной – 2,0  и во 2 опытной – 1,8 спермодозы.  

Таким образом, обогащение рационов солями недостающих микроэлементов не ока-
зывает отрицательного влияния на биохимический состав крови, но повышает молочную 
продуктивность и улучшает химический состав молока не только за период раздоя, но и за 
305 дней лактации, и оказывает положительное влияние на обмен веществ и воспроизводи-
тельную способность коров.
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Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Сервис-период, дней 76,5±8,0 70,0±7,9 70,0±4,8

Индекс осеменения 2,54±0,31 2,00±0,23 1,8±0,20

Оплодотворилось при

первом осеменении, %
77,0 80,0 85,0
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Основа промышленного птицеводства – интенсивные технологии. Однако отдель-
ные аспекты интенсификации негативно влияют на проявление биоресурсного потенциала 
цыплят-бройлеров. Системы напольного и клеточного выращивания – разные по существу, 
и каждая оказывает специфическое влияние на формирование клинико-физиологического 
статуса бройлеров. Продуктивность птицы зависит от функциональной активности ор-
ганизма, она определяется условиями выращивания. И при клеточной системе, и при на-
польной наблюдается влияние на организм цыплят стресс-факторов, и под их воздействием 
идет становление производственных показателей: прирост, сохранность, конверсия корма. 
Для изыскания способов смягчения стрессового воздействия необходимо детально изучать 
показатели клинико-физиологического статуса птицы.

ключевые слова: бройлер, системы выращивания, прирост, живая масса, клинико-
физиологический статус, биоресурсный потенциал.

Приоритетная задача птицеводства – обеспечение населения страны безопасными 
продуктами питания. Для выполнения данной задачи необходимо достичь высокого уровня 
сохранности, здоровья и продуктивности птицы [1, 2].

Промышленное птицеводство основано на использовании интенсивных технологий 
выращивания. Интенсификация подразумевает размещение многочисленных стад на огра-
ниченных площадях, оснащенных сложными механизмами. Условия содержания птицы про-
диктованы жестким рационализмом, принцип которого формируется просто: максимум про-
дукции при минимуме затрат. Потребности птицы при этом учитываются в той мере, в какой 
это может отразиться на ее продуктивности и себестоимости [3, 4, 5].

В промышленном птицеводстве используются две системы содержания птицы: кле-
точная и напольная [2, 6, 7, 8].

Обзор литературных данных о продуктивности и состоянии организма птицы при кле-
точном и напольном выращивании свидетельствует о противоречивости сведений, касаю-
щихся преимуществ той или иной систем [9, 10]. 

Учитывая выше изложенное, вопрос выбора технологических систем выращивания 
птицы остается открытым, что определяет актуальность и целесообразность работ в данном 
направлении.
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Методы и результаты исследований

Работа выполнена на птицефабрике ОАО «Тюменский бройлер» Тюменской области и 
на кафедре анатомии и физиологии ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья».

Объектом исследования были бройлеры кросса «гибро», выращиваемые в клетках и 
напольно.

На протяжении проведенных серий опытов вели учет основных физиологиче-
ских показателей: температура тела, частота дыхания, габитус, гематологических, био-
химических, производственных: живая масса, среднесуточный привес, сохранность, ка-
тегорийность, оценивали результаты патологоанатомического вскрытия. Клинические 
исследования проводили по общепринятым методикам. Количество эритроцитов, гемо-
глобина и лейкоцитов определяли также по общепринятым методикам, общий белок –                                                                                                                                                
рефрактометрически. Живая масса подсчитывалась путем еженедельного индивидуального 
взвешивания птицы, а ее сохранность – ежедневным подсчетом количества погибших. Еже-
недельно рассчитывали и среднесуточный привес. Убойные качества бройлеров устанавли-
вали путем сортировки в соответствии с ГОСТом  21784.76  «Мясо птицы».

Все результаты обработаны методами вариационной статистики с использованием 
программы Microsoft Excel 97.

В результате проведенных нами исследований было выявлено, что бройлеры, выра-
щенные в клетках, имеют больший сдаточный вес – 1865 г в отличие от выращенных наполь-
но (на 65 г больше), и тем самым превышающий планируемый на предприятии. При этом 
выход тушек первой категории был на 10% меньше по сравнению с данным показателем 
напольно выращенных бройлеров.

Среднесуточный прирост бройлеров за тур клеточного выращивания выше норматив-
ного на 1,3 г и на 1,7 г превышает туровой прирост напольно выращенных цыплят. Но если 
акцентировать внимание на среднесуточном приросте отдельно каждой недели содержания, 
то отмечается неравномерность прироста массы относительно запланированной. У бройле-
ров клеточного содержания среднесуточный прирост на первой неделе на 30,7%, а напольно-
го содержания - на 11,4% ниже норматива. На  второй неделе клеточного содержания разница 
с нормативом сокращается до 12,3%, а напольного увеличивается на 24,3%.   

Далее у цыплят-бройлеров, содержащихся в клетках, наблюдается резкое увеличение 
среднесуточного прироста, и разница при этом с нормативом 58,8%, в то время как при на-
польном содержании разница – 44,2%. На четвертой неделе содержания отмечается сниже-
ние прироста: при напольном более резкое – на 51,5% ниже нормы, тогда как при клеточном 
– лишь на 7,7%. На пятой неделе резко возрастает среднесуточный прирост у бройлеров 
напольного выращивания, разница с нормой доходит до 31,0%, в то время как у цыплят кле-
точного содержания этот показатель больше нормы только на 17,2%. В конце тура интенсив-
ность роста в клетках снижается относительно нормы на 14,7%, а на глубокой подстилке 
среднесуточный прирост выше нормы на 4,9%.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в клетках в первую неделю жизни 
цыплята не набирают необходимую массу, а с конца второй недели и на протяжении третьей 
они прибавляют в весе. На четвертой неделе рост приостанавливается, но на пятой неделе 
резко увеличивается, а на шестой интенсивность роста снова снижается. При напольном со-
держании в первые две недели нарастание массы осуществляется более равномерно по срав-
нению с клеточным содержанием, поэтому на третьей неделе не столь резко увеличивается 
среднесуточный прирост. На четвертой же неделе, также как и при содержании в клетках, 
он снижается, но более резко. На пятой и шестой неделях напольного содержания интенсив-
ность роста резко увеличивается.

При технологии клеточного содержания регистрируется гибель цыплят, превышаю-
щая на 0,2% допустимые нормативы на предприятии, а при напольном содержании гибель 
меньше нормы на 2,5%. Если рассматривать понедельно значения данного показателя, то 
повышенный отход при клеточном содержании наблюдается на первой и второй неделях 
выращивания.
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В периоды повышенной гибели цыплят клеточного содержания при клиническом об-
следовании наблюдаются следующие отклонения клинико-физиологического статуса: в пер-
вую неделю содержания у 14% цыплят учащенное дыхание, вялость, нарушение целостно-
сти кожного покрова конечностей, бледность видимых слизистых оболочек, пустые зобики. 
В крови снижено количества эритроцитов на 16,7%, гемоглобина – на 17,5%, количество 
общего белка – на 11,6% относительно физиологических норм. У бройлеров напольного 
содержания показатели клинико-физиологического статуса имеют колебания в пределах 
физиологических норм. Во вторую неделю клеточного выращивания вышеперечисленные 
отклонения при клиническом осмотре выявляются только у 5% цыплят. Показатели крови 
также снижаются по отношению к физиологической норме. Количество эритроцитов мень-
ше нормы на 3,4%, гемоглобина – на 12,5%, а количество лейкоцитов остается в ее пределах, 
но при этом больше, чем у цыплят напольного содержания, на 15%, количество общего белка 
меньше на 9,3%.

На третьей и четвертой неделях содержания у бройлеров, содержащихся в клетках 
и напольно, показатели клинико-физиологического статуса имеют колебания в пределах 
физиологических норм, кроме частоты дыхания у цыплят в клетках. Она превышает физио-
логическую норму на 11%.

Несмотря на то, что гибель цыплят на пятой и шестой неделях клеточного содержания 
не превышала допустимые на предприятии нормы, встречаются особи (15%) с бледными 
слизистыми оболочками, учащенным дыханием, болезненностью и повышенной местной 
температурой в области киля, искривленными конечностями. В крови количество эритроци-
тов и гемоглобина увеличивается до верхних границ физиологической нормы, при этом ко-
личество общего белка превышает норму на 5,1%. В данный период содержания бройлеров 
напольно их показатели клинико-физиологического статуса, так же как и на протяжении все-
го тура, имели колебания в пределах физиологической нормы. На шестой неделе клеточного 
выращивания процент особей с признаками, как и на пятой неделе, увеличивался до 20%, с 
искривленными конечностями – до 29%. В крови количество эритроцитов, гемоглобина и 
лейкоцитов имеет значения, соответствующие верхней границе нормы, а белок превышает 
норму на 15,3%. 

Согласно полученным данным, при напольном содержании на протяжении всего пе-
риода выращивания показатели клинико-физиологического статуса имеют положительную 
динамику с колебаниями в пределах физиологической нормы. При клеточном содержании 
клинико-физиологический статус имеет в разные периоды выращивания разную интенсив-
ность колебания. 

В первые две недели содержания цыплят колебания вызваны травмами, полученными 
вследствие проваливания цыплят в ячейки пола клетки, с начала пятой недели по шестую 
колебания вызваны развитием наминов и дисхондроплазией конечностей. Причина этого, 
на наш взгляд, заключается в гипокинезии с нединамичной интенсивностью роста цыплят, 
которая наблюдается также и при напольном содержании. Мы предполагаем, что неравно-
мерный рост – результат недоработок в кормлении. 

Колебания гематологических показателей у бройлеров, выращиваемых в клетках, на 
наш взгляд, обусловлены тем, что у них большая напряженность обменных процессов в от-
личие от цыплят напольного содержания. 

Заключение

Применяемые на предприятии ОАО «Тюменский бройлер» разные по существу ин-
тенсивные технологии выращивания цыплят-бройлеров имеют свои плюсы и минусы:

• условия клеточного содержания способствуют более быстрому увеличению массы 
тела на фоне неравномерного прироста, так как процесс ассимиляции превалирует над дис-
симиляцией, процент сохранности и выхода тушек первой категории ниже, чем при выращи-
вании цыплят напольно;

• условия напольного содержания способствуют активизации обменных процессов в 
организме птиц, сопровождающейся низкой интенсивностью и неравномерностью роста, но 
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при этом процент сохранности и выхода тушек первой категории выше, чем при выращива-
нии цыплят в клетках.
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В лияние

Проведены исследования на лактирующих коровах по использованию минерального 
премикса, обогащенного критическими аминокислотами. Это повышает переваримость 
питательных веществ и молочную продуктивность.

ключевые слова: премикс, лактирующие коровы, микроэлементы, молочная продук-
тивность.

Повышение продуктивности животных и снижение себестоимости ее производства 
достигается путем обеспечения полноценности кормления животных и внедрения современ-
ной научно обоснованной системы кормления, разработанной с учетом биогеохимических и 
экономических условий отдельных регионов Российской Федерации.

Тюменская область относится к биогеохимической провинции с недостатком в био-
сфере нормируемых микроэлементов (J,Co,Se,Cu,Zn,Mn). Дефицит микроэлементов в кор-
мах снижает продуктивность животных и приводит к возникновению эндемических заболе-
ваний, которые свойственны каждому микроэлементу.

В связи с этим для балансирования рационов необходимо разрабатывать  зональные 
премиксы. По данным Л. Морозовой [1], введение  в рацион коров в период раздоя премикса, 
изготовленного с учетом дефицита микроэлементов и витаминов, оказало положительное 
влияние на переваримость питательных веществ, обеспечило более высокое использование 
обменной энергии и азота. 

Для изучения влияния минерального премикса, обогащенного аминокислотами, на 
переваримость питательных веществ, молочную продуктивность и состав молока был про-
веден научно-хозяйственный опыт на лактирующих коровах в период раздоя. Для опыта 
было сформировано три группы животных по 10 голов в каждой по принципу пар-аналогов 
с учетом возраста, уровня продуктивности, физиологического состояния.

На фоне научно-хозяйственного опыта провели физиологические исследования с це-
лью изучения переваримости питательных веществ рационов. Условия содержания, фронт 
кормления и поения были одинаковы. Отличие в кормлении лишь в том, что животные 1-й  
опытной группы получали соли микроэлементов (Cu, Zn, Co, J) и аминокислоты (лизин, ме-
тионин, триптофан) до нормы, а коровы 2-й опытной группы данные соли и аминокислоты 
получали на 25% больше нормы. При балансировании рационов по энергии и питательным 
веществам учитывали содержание сухого вещества и концентрацию энергии и питательных 

минеральноГо ПремикСа, 
оБоГащенноГо аминокиСлотами, 
на ПереВаримоСть Питательных 
ВещеСтВ, оБмен азота  
и молоЧнУЮ ПродУктиВноСть короВ
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веществ в нем. Животные контрольной группы потребили 3,72 кг сухого вещества на 100 
кг живой массы, в 1 кг корма содержалось 12,15 МДж обменной энергии, в первой и второй 
опытных группах – соответственно 3,99 и 3,97 кг и 12,23 и 12,24 МДж. Содержание сырой 
клетчатки в сухом веществе было в пределах 20%, сырого протеина – 14%.  На 1 ЭКЕ при-
ходилось около 92 г переваримого протеина.  

С целью исследования использования переваримого протеина и питательных веществ 
рационов был проведен физиологический опыт на 9 коровах. Ежедневный учет съеденных 
кормов и анализ их химического состава позволил установить количество питательных ве-
ществ, потребленных за сутки. Животные всех групп потребили примерно одинаковое коли-
чество питательных веществ. Учет кала и его химический состав позволили определить ко-
личество переваренных питательных веществ. Из полученных данных видно, что животные 
опытных групп достоверно лучше переварили органическое вещество, сырой протеин, сы-
рой жир и сырую клетчатку. Важным показателем использования животными питательных 
веществ потребленных кормов считаются коэффициенты переваримости (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (Х±S )

Здесь и далее * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

Коэффициенты переваримости были больше у коров опытных групп: сухого вещества – 
на 2,69 и 2,92% (Р<0,05), сырого протеина – на 4,83 (Р<0,01) и 5,26% (Р<0,01), сырого жира – на 
4,88 (Р<0,01) и 7,92% (Р<0,001), сырой клетчатки – на 3,25 и 4,23%. 

Для теории и практики кормления важно знать не только, как перевариваются от-
дельные питательные вещества рационов, но и как они усваиваются организмом животных, 
поэтому был изучен обмен азота. Баланс азота  рассчитали на основании физиологического 
опыта и химического состава кормов, их остатков, кала, мочи и молока (табл. 2). 

Таблица 2
Баланс использования азота у коров, г/гол (Х±S )

С кормом потреблено коровами 1-й опытной группы на 19,95 г больше азота, чем 
контрольной, и на 13,58 г, чем аналогами 2-й опытной группы. Полнее переваривали азот 
также коровы 1-й опытной группы – на 7,42% и на 9,76% по сравнению с контрольной и 
2-й опытной группами. Коровы 1-й опытной группы больше выделили азота с молоком на 

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Сухое вещество 74,44±1,02 77,13±1,11 77,36±1,03*

Органическое вещество 79,91±1,15 81,52±0,55 82,10±1,31

Сырой протеин 76,55±1,08 81,38±0,97** 81,81±1,09**

Сырой жир 76,98±1,06 81,86±0,86** 84,90±1,20***

Сырая клетчатка 67,63±1,48 70,88±1,37 71,86±1,69

БЭВ 83,26±0,81 84,94±0,30 85,57±1,00

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Принято с кормом 468,31±21,54 488,26±19,01 474,68±9,50

Выделено:

с калом
114,49±6,74 108,17±2,30 128,38±6,85

с мочой 173,38±11,82 184,48±15,68 168,84±1,53

с молоком 151,67±5,88 167,49±2,74* 152,91±4,81

Всего выделено 439,55±21,13 460,17±17,12 450,13±10,13

Переварено 353,82±4,8 380,09±5,05* 346,30±2,65

Баланс ± 28,76±0,79 28,09±0,75 24,55±0,65

Использовано на

молоко, %: от принятого
32,39 34,30 32,21

от переваренного 42,87 44,07 44,16
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10,43%, а с калом – меньше на 5,84% по сравнению с контрольной. На образование молока в 
1-й опытной группе азота было затрачено на 1,91% больше от принятого и на 1,2% от пере-
варенного.

Таким образом, коровы опытных групп полнее переварили питательные вещества ра-
ционов, эффективнее использовали азот, что послужило дополнительным источником  син-
теза молока. 

Влияние используемых добавок на молочную продуктивность определяли по удою 
молока в сутки за первые 100 дней лактации и по содержанию жира и белка (табл. 3).

Таблица 3
Молочная продуктивность коров (Х±S )

Удой молока за 100 дней лактации был в 1-й опытной группе на 15,06% больше, а во 
2-й опытной - на 14,06%, чем в контрольной. В пересчете на 4%-ную жирность разница в 
удое увеличилась до 16,85% (Р< 0,05) и 21,17% (Р< 0,05) соответственно. Выход молочного 
жира у коров 1-й опытной группы был больше по сравнению с животными  контрольной 
группы на 18,41 кг, или на 16,85% (Р<0,01), а во 2-й опытной – на 23,13 кг, или на 21,17% 
(Р<0,01), молочного белка – на 13,65 кг, или на 15,42% (Р<0,05) соответственно.

Таким образом, скармливание минерального премикса, обогащенного аминокислота-
ми, положительно влияет на переваримость питательных веществ, обмен азота и молочную 
продуктивность коров.
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Удой за 100 дней

лактации, кг
2837,67±106,04 3265,00±186,10 3236,67±256,31

Удой в пересчете на 4%

жирность, кг
2731,26±123,11 3191,54±107,08* 3309,49±178,14*

Массовая доля жира, % 3,85±0,25 3,91±0,18 4,09±0,20

Количество молочного

жира, кг
109,25±3,85 127,66±4,06** 132,38±7,05**

Массовая доля белка, % 3,12±0,07 3,13±0,04 3,16±0,02

Количество молочного
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И ФерментноГо ПреПарата 
«кемзайм» В кормлении 
ВыСокоПродУктиВных короВ

СПользоВание

ГОУ ВПО “Тюменский государственный архитектурно-строительный университет”
г. Тюмень

л.П. ярмоц

УДК 636.034

Установлено положительное влияние МЭК «кемзайм» на переваримость, энергети-
ческий, азотистый и минеральный обмен у коров. Изученная добавка повышает молочную 
продуктивность, качественные показатели молока и экономическую эффективность его 
производства. 

ключевые слова: коровы, кемзайм, переваримость, обмен, молоко.

Современные технологии животноводства требуют применения новых физиологи-
чески адекватных и экономически обоснованных систем кормления сельскохозяйственных 
животных, так как создание высокопродуктивных стад молочных коров в результате работы 
селекционеров не является гарантией получения высоких надоев молока на протяжении не-
скольких лактаций и длительного хозяйственного использования животных (Р. Сащенко, И. 
Попов, 2007)

Основные питательные вещества в том виде, в каком они находятся в корме, не могут 
быть усвоены организмом животных без ферментативного расщепления, поэтому для более 
эффективного использования их в организме животных необходимы биологические катали-
заторы – ферменты (А.А. Зорикова, 2005, Н.А. Ларина и др., 2007).

В свете вышеизложенного изучение рационов кормления высокопродуктивных коров 
с использованием мультиэнзимной композиции «кемзайм» имеет практическое и научное 
значение. 

Цель настоящей работы – научно обосновать использование мультиэнзимной компо-
зиции «кемзайм» в кормлении высокопродуктивных коров. 

Материал и методика исследований

Экспериментальная часть работы выполнена на базе ФГУП «Учхоз ТГСХА» ФГБОУ 
ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» в зимне-стойловый пе-
риод на коровах черно-пестрой породы в первые 100 дней лактации.

Условия содержания и кормления подопытных животных были одинаковыми за ис-
ключением изучаемого фактора. 

Для проведения научно-хозяйственных опытов формировали группы животных-
аналогов с учетом породы, возраста, живой массы, продуктивности  и  физиологического  
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состояния.  При  проведении  научно-хозяйственных опытов в каждую группу включали по 
10 животных, физиологических исследований – 3. 

На фоне научно-хозяйственных опытов провели физиологические исследования с це-
лью определения переваримости питательных веществ рационов и изучения состояния энер-
гетического, азотного и минерального обмена. 

Зоотехнические исследования кормов, их остатков и кала проводились в лаборатории 
Тюменской областной проектно-изыскательской станции химизации и в биохимической ла-
боратории СибНИПТИЖа. 

Учет молочной продуктивности вели в течение всего периода исследований методом 
контрольных доек (раз в 10 дней). Анализы проводили в лаборатории ГАУ Северного Заура-
лья. Контроль за полноценностью кормления и состоянием здоровья коров осуществляли 
путем изучения морфологических и биохимических показателей крови. 

По результатам проведенных исследований был рассчитан экономический эффект от 
использования мультиэнзимной композиции «кемзайм».  

Результаты исследований и их обсуждение

В период опыта коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион, со-
стоящий из кормосмеси – 30 кг, сена злаково-разнотравного – 2 кг, концентратов – 10 кг. 
Кормосмесь готовилась перед каждым кормлением и состояла из 55% силоса, 32 – сенажа 
пленочной упаковки, 8 – плющеной зерносмеси и 5% сена. Концентраты собственного про-
изводства представлены дробленой зерносмесью из овса, пшеницы, гороха. В качестве мине-
ральной подкормки использовали цеолит. Коровы опытной группы дополнительно получали 
1,5 г мультиэнзимной композиции «кемзайм». Препарат содержит ферменты, которые рас-
щепляют некрахмальные полисахариды: пентозаны, бета-глюканы, целлюлозу. 

Общая питательность рационов, рассчитанная с учетом коэффициентов переваримо-
сти, составила в контрольной группе 21,34 ЭКЕ в опытной  – 23,23 ЭКЕ. Концентрация об-
менной энергии в сухом веществе рациона коров в контрольной группе составила 11,03 МДж, 
в опытной – 11,30 МДж. В рационах подопытных животных в сухом веществе содержалось  
сырого протеина 13,09-13,17%, сырой клетчатки – 14,18-13,85%. Сахаро-протеиновое отно-
шение в рационах коров контрольной и опытной группы было в пределах 0,7:1,0. Рационы 
животных содержали  в расчете на 1 ЭКЕ: кальция – 4,75 г, фосфора – 3,26 г. 

Результаты балансового опыта показали, что наименьшие коэффициенты перевари-
мости были у коров контрольной группы. Коровы, получавшие с кормом мультиэнзимную 
композицию «кемзайм», переварили питательные вещества полнее (табл. 1). 

Таблица 1
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (Х±Sх)

Так, коэффициенты переваримости сухого и органического вещества в опытной груп-
пе на 2,45 и 2,11% соответственно больше, чем в контрольной. Животные опытной группы 
лучше переварили сырой протеин, сырую клетчатку и сырой жир – на 2,25%, 1,34 и 2,72% 
соответственно, чем аналоги контрольной группы. Использование МЭК «кемзайм» в ра-
ционах лактирующих коров способствует лучшему усвоению питательных веществ корма 
и обеспечивает нормальное течение обменных процессов в организме. Животные опытной 
группы выделили меньше энергии в кале на 2,51 МДж по сравнению с контрольными, что 
сказалось на количестве переваримой энергии. Коровы опытной группы имели переваримой 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество 79,16±1,03 81,61±1,92

Органическое вещество 81,07±1,48 83,18±1,85

Сырой протеин 77,99±1,28 80,24±2,51

Сырой жир 81,72±3,02 84,44±1,44

Сырая клетчатка 66,85±2,63 68,19±1,26

БЭВ 84,30±1,13 86,22±1,38
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энергии на 9,15% (Р<0,05) больше, чем аналоги контрольной. Обменная энергия в процентах 
от валовой у коров опытной группы, по сравнению с контрольной, была на 1,65% больше.

В период проведения балансового опыта все животные имели положительный баланс 
азота (табл. 2). Потребление азота из суточного рациона наиболее высоким было у коров 
опытной группы, они получали его на 21,19 г (5,32%) больше, чем контрольные.  

Таблица 2
Баланс и использование азота у коров, г (Х±Sх)

Животные опытной группы лучше использовали принятый с кормом азот на молоко 
на 17,53% (Р<0,05), чем аналоги контрольной группы.

Коровы обеих групп имели положительный баланс кальция и фосфора, что свиде-
тельствует о полной обеспеченности животных этими элементами. На отложения кальций 
использовали больше животные контрольной группы - на 5,83% по сравнению с коровами 
опытной группы. 

На производство молока полнее использовали кальций и фосфор животные опыт-
ной группы: больше на 8,64% (Р<0,001) по сравнению с контролем, фосфора – на 8,86% 
(Р<0,001).

За 100 дней раздоя (табл. 3) от животных опытной группы получили молока натураль-
ной жирности на 205,34 кг, или на 7,92% больше, чем от контрольной. Выход молочного 
белка у коров опытной группы на 7,56%, а молочного жира на 6,30% больше, чем у коров 
контрольной группы. Максимальное содержание кальция и фосфора в молоке установлено у 
животных опытной группы. 

Таблица 3
 Молочная продуктивность коров за первые 100 дней лактации (Х±Sх)

Проведенные исследования на содержание тяжелых металлов показали, что концен-
трация свинца, мышьяка, кадмия во всех пробах молока была меньше допустимого уровня.

Для контроля за физиологическим состоянием организма животных был изучен мор-
фологический и биохимический состав крови. Содержание гемоглобина, количество эритро-
цитов и лейкоцитов находилось практически на одном уровне и достоверных различий не 
имело.  Содержание кальция, фосфора в сыворотке крови и каротина в крови коров было в 
пределах физиологической нормы.

Анализ экономической эффективности использования МЭК «кемзайм» показал, что 
несмотря на возрастание общих затрат на получение молока от коров опытной группы, вы-

Показатель
Группа

контрольная опытная

Принято с кормом 398,54±6,00 419,73±9,80

Выделено

с калом 127,55±3,63 122,41±0,83

с мочой 132,99±0,82 138,54±2,41

с молоком 105,92±7,76 123,45±1,68*

Переварено 270,99±5,76 297,32±9,17*

Баланс (±) 32,08±2,05 35,33±10,49

Показатель
Группа

контрольная опытная

Удой за 100 дней лактации

натуральной жирности, кг 2593,66±109,2 2799,00±81,48

4% жирности, кг 2626,43±56,05 2792,06±31,27

Среднесуточный удой

натуральной жирности, кг 25,94±2,09 27,99±2,81

4% жирности, кг 26,26±2,56 27,91±3,31

Содержание жира, % 4,05±0,10 3,99±0,11

Молочный жир, кг 105,06±1,24 111,68±3,45*

Содержание белка, % 3,17±0,01 3,16±0,02

Молочный белок, кг 82,23±2,52 88,45±2,69*
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званных приобретением МЭК «кемзайм», было получено прибыли от реализации молока в 
опытной группе на 1312,98 рублей  (6,89%) больше, по сравнению с контрольной группой. 
В результате рентабельность производства молока в опытной группе больше на 2,70%, по 
сравнению с контрольной.

Выводы

Результаты исследований показывают, что введение в рацион лактирующих коров 
МЭК «кемзайм» способствует лучшему усвоению питательных веществ, использованию 
азота, энергии и минеральных веществ. Раздой коров на кормосмесях, обогащенных МЭК 
«кемзайм», – эффективный способ повышения молочной продуктивности. 
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По результатам гинекологической и акушерской диспансеризации определены основ-
ные репродуктивные проблемы овец и коз и причины их возникновения, что позволит про-
вести соответствующие превентивные и ликвидационные мероприятия, оптимизирующие 
технологию воспроизводства и ведение отраслей овцеводства и козоводства исследуемых 
хозяйств в целом.

ключевые слова: овцы и козы, гинекологическая и акушерская диспансеризация, ре-
продуктивные проблемы.

Введение

Проблема стабильного решения вопроса воспроизводства стада в животноводстве 
продолжает оставаться актуальной [1, 2, 3]. У овец и коз репродуктивный цикл имеет био-
логические (сезонная половая цикличность) и производственные (проведение осеменения в 
короткие сроки) закономерные особенности, существование которых необходимо учитывать 
[4], поэтому контроль за результативностью осеменений и выяснение вопросов, связанных с 
бесплодием, рассматриваются параллельно [5, 6, 7]. 

Риск работы значительный, неоплодотворенная овца или коза выбывает из производ-
ственного цикла на целый год [8].

Организационной основой работы по оптимизации технологии воспроизводства и в 
целом эффективности ведения отрасли животноводства является диспансеризация – ком-
плекс мер, направленных на раннюю диагностику, профилактику и лечение болезней жи-
вотных, создание на этой основе здоровых, высокопродуктивных, с высоким уровнем рези-
стентности стад [9].

Диспансеризация овец и коз имеет свои сложности, связанные со спецификой овце-
водства и козоводства, во многом определяемые обозначенными выше репродуктивными 
особенностями [10]. 

Эти вопросы недостаточно освещены в литературе, и проблема в целом остается акту-
альным направлением научных исследований. 

Цели и задачи исследований

Разработка методики, организация, проведение и анализ результатов гинекологиче-
ской и акушерской диспансеризации овец и коз в хозяйствах центральных, восточных и юж-
ных областей Украины.
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Материалы, условия и методы исследований 

Исследования проводились в хозяйствах разных форм собственности центральных, 
восточных и южных областей Украины. Использовали овец (пород прекос, романовская, 
асканийская тонкорунная, цигайская, полварс, сокольская) и коз (зааненская и местные або-
ригенные породы) в возрасте 1,5−8 лет, массой тела 30-65 кг и полученных от них ягнят и 
козлят.

В ходе проведения диспансеризации пользовались методами общего клинического, 
гинекологического и акушерского исследования животных по следующей схеме (табл. 1). 
Осмотром определяли конфигурацию крупа, состояние тазовых связок, степень развития на-
ружных половых органов, размер и длину вульвы, цвет кожи, наличие патологических вы-
делений из половой щели (их цвет, запах, консистенцию), корочки засохшего экссудата на 
вульве и окружающих тканях. 

Таблица 1
Схема гинекологического и акушерского исследования

Осматривали молочные железы (степень их развития, величину, симметричность, 
консистенцию). Пальпацией живота обнаруживали патологические изменения в матке (уве-
личение объема, уплотнения, флуктуация ее рогов при воспалении), а иногда и изменения в 
яичниках при новообразованиях, кистах больших размеров.

Объективные

данные, задания
Методика выполнения Результат

Анамнез (овца / ко-

за, порода, возраст,

масса, конституция)

Информацию получают из карточек,

свидетельств, первичной зоотехни-

ческой и ветеринарной документации

Вносится информация в

карты (гинекологическую /

акушерскую), компьютер

Упитанность
Определяется осмотром в день

исследования
Категория упитанности

Кормление
Анализируется структура,

полноценность рациона

Делается вывод о

полноценности кормления

Содержание
Анализируются условия содержания
в период исследования

Делается вывод о

присутствии абиотических
факторов

Эксплуатация.

продуктивность

животного

Анализируются данные об

эксплуатации животных, их

продуктивности

Делается вывод по этим

вопросам

Общеклиническое

состояние

животных

С использованием общепринятых ме-

тодик исследуются органы и системы

организма: сердечнососудистая,

дыхательная, пищеварительная,

выделительная. Исследуются кожа,

слизистые оболочки, лимфоузлы.

Проводится термометрия

Делается обобщенный вывод

о состоянии

функционирования органов

и систем организма самки

Показатели

гомеостаза

Проводится морфологическое и

биохимическое исследование крови -

ее сыворотки с определением отдель-
ных показателей гомеостаза: содер-

жание гемоглобина, эритроцитов,

лейкоцитов, общего белка, кислотной

емкости, кальция, меди, цинка,

кобальта, каротина, витамина А

Делается вывод о
соответствии полученных

результатов нормативным

показателям

Гормональный

статус организма

Определяют уровень эстрадиола,

эстриола

Делается вывод о полноцен-

ности фолликулогенеза

Морфофункцио-

нальное и клини-

ческое состояние

половых органов

Проводят осмотр, пальпацию живота,

вагинальное исследование

Делается вывод о клиничес-

ком состоянии половых

органов. Исключается или

подтверждается присутствие

патологических процессов
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Влагалищное исследование предполагало осмотр преддверия влагалища, влагалища, 
шейки матки. Определяли цвет, увлажненность, состояние слизистой оболочки, наличие 
припухлости, наложений, ран, сыпи, рубцов, язв, спаек.

Большое диагностическое значение имеет состояние шейки матки, которое следует 
всегда сопоставлять с фазой полового цикла. Определяли, закрыт или приоткрыт цервикаль-
ный канал, в сомнительных случаях иногда пытались проверить его проходимость. Необхо-
димо определять функциональное состояние влагалищной части шейки матки, ее слизистой 
оболочки. Во влагалище можно обнаружить экссудат, выделяющийся через цервикальный 
канал из матки, который следует исследовать макроскопически и, в необходимых случаях, 
микроскопически.

Цитологическое исследование влагалищного или вестибулярного мазка применяли 
как эффективный вспомогательный метод диагностики стадии полового цикла и гормональ-
ных нарушений функции яичников, а также с целью выявления скрыто протекающего эндо-
метрита по характерным изменениям клеточного состава слизи. 

Бактериологическое исследование проб цервикальной слизи проводили при подозре-
нии на инфицирование матки (аборт, эндометрит) с целью определения возбудителя болезни 
и его чувствительности к применяемым лекарственным препаратам. При ультразвуковом ис-
следовании оценивали эндоструктуру половых органов, учитывая степень эхогенности изо-
бражения.

Генетическое исследование выполняли при низкой оплодотворяемости самок, исполь-
зуя методы генетико-математического анализа с учетом репродуктивной функции самок, их 
матерей и дочерей, индекса оплодотворения, многоплодия и др. Определяли распространен-
ность интра- и постнатальных патологий среди овец и коз, заболеваемость ягнят и козлят, их 
видовые и породные различия.

Кроме этого, для точной и объективной оценки состояния животного и диагностики 
нарушений воспроизводительной способности необходим программный анализ показате-
лей гомеостаза. С этой целью определяли содержание в крови и ее сыворотке гемоглобина, 
общего белка, неорганического кальция и фосфора, резервной щелочности, меди, цинка, ко-
бальта, кислотной емкости и витамина А.

Учитывали показатели оплодотворяемости, распространенности бесплодия в видо-
вом и породном аспектах.

Результаты и их обсуждение

В связи с особенностями репродукции овец и коз и технологии их воспроизводства 
нами сначала проведена гинекологическая, а затем акушерская диспансеризация.

По результатам гинекологической диспансеризации (табл. 2) установлено, что пока-
затель оплодотворяемости, как в видовом, так и в породном аспектах, имел незначительные 
вариации в пределах нормы (81,6-95,3%). Более значительные породные различия выявле-
ны в распространенности бесплодия, а видовые были менее существенными. Из общего 
количества исследованных животных 11,7% оказались бесплодными, в частности − 9,2% 
коз и 12,6% овец. В большинстве случаев (69,6%) причиной бесплодия были гипогонадизм 
(42,6%) и гиполютеолиз (27,0%). У овец бесплодие чаще было обусловлено гипогонадизмом 
(46,4%), у коз − гиполютеолизом (48,5%).

Наибольший процент бесплодия зарегистрирован среди пород курдючных (23,1%) и 
цигайских (17,3%) овец. Для других пород процент бесплодия был более низким и вырав-
ненным (10,9-12,8%). У коз при среднем проценте 9,2% бесплодие зааненской породы со-
ставляло 9,5%, для беспородных − 9,2%.

Высокий процент животных с гипогонадизмом был среди курдючных (66,7%) и цигай-
ских (50,3%) овец. Среди коз гипогонадизм как причина бесплодия был менее распростра-
ненным и составлял в среднем 26,9% с незначительными различиями по зааненской породе 
(29,2%) и беспородным (26,4%) козам. Наибольшее количество животных с гиполютеолизом 
обнаружено среди курдючных овец (33,3%).
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В целом же гиполютеолиз как причина бесплодия был более характерным для коз и 
охватывал 45,8% животных зааненской породы и 49,0% беспородных. На другие патологии 
бесплодия приходилось в среднем 30,4%, в том числе  31,9% овец и 24,6% коз.

Нами установлены основные причины бесплодия: ненадлежащая подготовка овец и 
коз к половому сезону (отлучение, выбраковка, проведение профилактических обработок, 
обеспечение кондиций животных и т.д.). В связи с этим животные имели неудовлетворитель-
ную упитанность и нарушенные показатели гомеостаза.

По итогам акушерской диспансеризации установлено следующее.
Из общего количества проанализированных окотов 15,9% были патологическими, в 

т. ч. 17,7% − у овец и 11,3% − у коз. Патологии послеродового периода зарегистрированы в 
14,6% (15,5% − у овец и 12,3% − у коз).

Заболеваемость новорожденных была на уровне 18,2% (20,0% −  ягнят и 11,1% − коз-
лят). Из заболеваний новорожденных следует выделить гипотрофии, от которых в среднем 
страдают 19,0% животных и, в частности, 21,0% ягнят, среди козлят этот показатель был 
значительно ниже (10,8%).

Чаще интра- и постнатальная патологии регистрировались у курдючных (38,5% и 
23,1%), поместных (25,0% и 25,0%), цигайских (24,4% и 20,1%) и романовских (18,4% и 
17,9%) овец. Среди других пород овец и коз процент распространенности данных патологий 
существенно не отличался (10,0-16,9%). Среди коз интранатальная патология имела распро-
странение на уровне 10,9-12,9%, постнатальная − 12,6-14,8%.

Заболеваемость новорожденных была распространенной среди поместных (40,0%) и 
курдючных (35,7%) овец, в меньшей степени − романовских (19,1%), цигайских (17,2%) и 
породы прекос (15,2%). Для других пород она была на уровне 9,5-11,8 %. Среди пород коз 
этот показатель был на уровне 10,7-11,4%.

Животные с антенатальной гипотрофией чаще встречались среди курдючных (35,7%), 
помесных (30,0%) и цигайских (25,3%) овец, в меньшей степени − романовских (19,6%) и 
прекос (19,0%). Среди других пород овец и коз эта патология охватывала от 10,0% до 13,7 %.

Основными причинами акушерских патологий овец и коз анализируемых хозяйств 
были недостатки в содержании и кормлении животных, обусловливающие их алиментарно-
дефицитное состояние. Выявленные репродуктивные проблемы (бесплодие, патологии бере-
менности, родов и послеродового периода) приводят к репродуктивным потерям − недопо-
лучению и гибели приплода, получению маложизнеспособного молодняка.

Выводы

Таким образом, по результатам гинекологической и акушерской диспансеризации по-
головья животных исследуемых хозяйств определены основные репродуктивные проблемы 
овец и коз и причины их возникновения, что позволит провести соответствующие превен-
тивные и ликвидационные мероприятия, оптимизирующие технологию воспроизводства и 
ведение отраслей овцеводства и козоводства исследуемых хозяйств в целом.
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С леЧения ПСороПтоза кроликоВ 
и отодекоза СоБак и коШек

ПоСоБ

е.н. маслова

УДК 619:616.995.428

Представлены результаты изучения терапевтической эффективности при псоро- 
птозе кроликов и отодектозе собак и кошек  нового препарата иверпрол  на основе ивер-
мектина и прополиса. Разработаны дозы и режимы применения препарата. Предложенный  
препарат иверпрол при тотальном и аэрозольном нанесении в ушные раковины кроликов, 
собак и кошек показал 100%-ную  терапевтическую эффективность. 

ключевые слова: кролики, кошки, собаки, псороптоз, отодектоз, акарициды, ивер-
прол.

В настоящее время успешно внедряются в производство по борьбе с эктопаразитами 
животных препараты биологического синтеза на основе макроциклических лактонов, кото-
рые представлены двумя классами антибиотиков-макролидов: авермектинами и милбемици-
нами. Ивермектин в качестве действующего вещества входит в состав препаратов, которые 
применяются против ушной чесотки кроликов и плотоядных животных − ивомек, баймек, 
новомек, иверсект и др. Однако эти препараты животным вводят подкожно или внутримы-
шечно. Недостаток таких способов − достаточно сильная болевая и воспалительная реакция 
у животных, что создает дополнительный стресс-фактор; повышается стоимость обработки, 
наблюдается супрессия иммунной системы животных в течение 2-3-х недель [1,2,3]. Выше-
перечисленные фармакологические средства медленно проникают в глубоко лежащие ткани, 
обладают низкой противовоспалительной активностью, создавая условия для длительной 
регенерации кожных покровов. При этом они длительно выделяются из организма (более 
21 суток).

Цель нашей научно-исследовательской работы состояла в  разработке препарата, 
включающего меньшее количество ивермектина, по сравнению с известными, в сочетании с 
фармакологическим средством, обладающим высокой проникающей и противовоспалитель-
ной активностью и способствующим быстрой регенерации кожных покровов. 

Материалы и методы исследования

Научно-исследовательская работа была выполнена в течение 2009-2013 гг. на кафе-
дре незаразных болезней сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО ГАУ Северного 
Зауралья, в ЗАО АКК «Рощинский» Тюменского района Тюменской области, ветеринарных 
клиниках г. Тюмени. Для обоснования лечебной эффективности иверпрола при псоропто-
зе кроликов в ЗАО АКК «Рощинский» было использовано 900 спонтанно зараженных кро-
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ликов, из которых сформировали 3 группы. Всех животных опытных групп обрабатывали 
двукратно с интервалом 7 суток. Первую группу обрабатывали препаратом в виде капель. 
В каждую ушную раковину животного по каплям нанесли рекомендуемое количество пре-
парата объемом 2 мл. Вторую опытную группу обрабатывали препаратом в виде аэрозоля. 
Флакон держали вертикально, направляя распыляемый спрей с расстояния 7-10 см в ушную 
раковину. Обработка производилась из расчета не менее 2 мл на каждое ухо. Учитывали, что 
одно нажатие распылительного устройства спрея соответствовало 0,5 мл препарата. Третья 
группа была контрольной.

Для обоснования лечебной эффективности заявляемого способа при отодектозе собак 
было использовано 150 спонтанно зараженных животных (массой тела не более 40 кг), при-
надлежащих частным лицам г. Тюмени. Всех животных обрабатывали двукратно с интерва-
лом 7 суток. Из больных собак сформировали 3 группы аналогично группам с кроликами.

Результаты исследований

В результате научно-исследовательской работы был создан и апробирован препарат  
иверпрол, включающий в качестве действующее вещество ивермектин в количестве 0,01%, 
что на два порядка меньше, чем в известных препаратах. Это снижает токсичность, сокраща-
ет сроки выведения остаточных количеств действующего начала из организма обработанных 
животных. В качестве пролонгирующего вещества, стимулятора, ускорителя регенерации, 
антимикробного и противовоспалительного средства брали прополис, в качестве раствори-
теля −  триэтиленгликоль. 

Результаты производственного испытания показали, что препарат иверпрол  оказывает 
100%-ный лечебный эффект при обработке кроликов, больных псороптозом, и плотоядных 
животных, больных отодектозом. Во время и после применения препарата побочных явле-
ний, указывающих на его негативное воздействие на организм животных, не отмечалось.

После обработки кроликов иверпролом частота пульса колебалась в пределах 
144,8–154,5 уд /мин; количество дыхательных движений – 54,0-58,2 в минуту; температура 
тела – 37,3-38,4оС. В поведении животных не было отмечено отклонений от физиологиче-
ской нормы. Морфологические показатели крови кроликов до и после обработки животных 
также остались в пределах физиологической нормы.

После первой обработки собак и кошек иверпролом частота пульса была в пределах   
110,2±1,3 −110,6±1,6   (119,3±1,3−123,6±1,3) уд /мин; количество дыхательных движений 
– 18,4±1,7 − 20,3±1,6 (22,7±1,4 − 24,7±1,6) за одну минуту; температура тела – 39,0±1,4 − 
39,5±0,6 (38,4±2,4 − 38,8±2,4)оС. После второй обработки этих же животных данные кли-
нического статуса оставались также в пределах физиологической нормы и не имели досто-
верных различий с первоначальными показателями. Достоверных изменений при изучении 
физико-химических показателей крови у собак и кошек опытной группы в течение срока 
исследования выявлено не было. У собак и кошек наблюдалось небольшое  снижение  коли-
чества  эритроцитов  с 6,7 ± 0,3  до  5,5 ± 0,7 1012/л,  с 6,5±0,3 до 5,8±0,7 1012/л и лейкоцитов 
с 7,1±0,7 до 6,5±0,4 109/л, с 7,4±0,8 до 6,8±0,3 109/л, а также отмечалось снижение количе-
ства гемоглобина с 120,7±1,3 до 120,1±0,9 г/л, с 121,4±1,5 до 119,5±1,2 г/л соответственно. 
Среднее число цветного  показателя составляло 0,96±0,03 у собак и 0,95±0,04 у кошек; СОЭ  
имело постоянное значение 3,5±0,4 мм/ч и 9,4±0,7 мм/ч соответственно. Показатели лейко-
граммы у животных в течение опытов сохранялись в пределах первоначальных данных.

Также была изучена длительность остаточного акарицидного действия иверпола. Ла-
бораторные опыты по изучению остаточного действия препаратов на первом этапе прово-
дились на тканевых салфетках. На тест-объекты через каждые сутки подсаживались новые 
клещи с одновременной регистрацией их гибели. После лабораторных опытов изучалась 
длительность остаточного акарицидного действия иверпола с подсаживанием клещей на 
животных (кроликах, собаках и кошках). Гибель клещей Psoroptes сuniсuli прекращалась на 
салфетках на 37-39 сутки, на кроликах – на 34-38 сутки.  Гибель клещей  Otodectes cynotis 
прекращалась на 30-34 сутки и 28-31 сутки соответственно.
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Выводы
1.  Новый препарат иверпрол (0,01% д.в.) в предложенных режимах применения по-

казал 100%-ную акарицидную активность в отношении клеща Psoroptes сuniсuli и клеща  
Otodectes cynotis. 

2.  Двукратное  введение иверпрола в предложенных режимах применения не оказыва-
ет существенного влияния на показатели клинического статуса и не вызывает интоксикацию 
организма кроликов и плотоядных животных. 

3.  Препарат иверпрол обеспечил инсектоакарицидную защиту от клещей Psoroptes 
сuniсuli не менее чем на 34 суток и от клещей Otodectes cynotis - не менее чем на 28 суток.

Библиографический список

1.  Никулин Т. Г. Ивомек при паразитозах животных  / Т.Г. Никулин, А.И. Ятусевич, 
Н.Ф. Карасев и др. Ветеринария. 1990.  № 7.  С. 42-44.

2. Сивков Г.С. Влияние ивомека и фармацина на показатели иммунного ответа у жи-
вотных  /Г.С. Сивков, В. В. Яковлева, И.А. Чашкова и др. Ветеринария. 1998. №5. С. 29-31.

3.  Наставление по применению аверсекта-2 (фармацина) при паразитарных болезнях 
животных №13-4-2 / 956. 1997. 

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Маслова Елена  Николаевна;
должность: доцент;
Ученая степень: кандидат ветеринарных наук;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-57-19;
е-mail: elena301078@mail.ru



50

ОУ Плотоядных ЖиВотных 
и кроликоВ

титы

е.н. маслова, а.м. Южакова

УДК 619:616.636

В статье представлены результаты исследований по изучению распространения 
отитов у собак, кошек и кроликов в условиях Тюменской области. По результатам иссле-
дований  отиты составляют у собак 17,0%,  у кошек –15,2%, у кроликов – 68,2%. По этио-
логическим факторам наиболее распространены у собак аллергические и бактериальные 
отиты; у кошек – паразитарные и бактериальные отиты, у кроликов – отиты, вызванные 
инвазированием клещом-накожником, и бактериальные отиты.

ключевые слова: собаки, кошки, кролики, отиты.

Отит – это воспалительный процесс одного из отделов ушного прохода. Отиты у мел-
ких животных являются частым поводом для обращения хозяев к ветеринарному врачу. Как 
правило, владельцы обращают внимание на изменение в поведении своих питомцев. Живот-
ные трясут головой, чешут уши лапами или трутся ими об окружающие предметы, болезнен-
но реагируют на пальпацию ушных раковин [1,2].

Целью нашей работы было изучение отитов у мелких домашних животных и кроликов 
в условиях Тюменской области. 

Материалы и методы исследования

Научно-исследовательская работа выполнялась в 2012-2013 гг. на кафедре незараз-
ных болезней ГАУ Северного Зауралья, на базе ветеринарных клиник города Тюмени.  Всего 
было исследовано более 3000 историй болезней собак, кошек и кроликов и проведены диа-
гностические исследования у 367 собак, 1390 кошек, 3200 кроликов, больных отитами. Для 
диагностики отитов мы  использовали следующие методы: анализ данных анамнеза; общий 
осмотр животного; отоскопия; бактериологический анализ мазка из ушной раковины; иссле-
дование соскоба с ушной раковины на определение паразитов; рентген уха; клинический и 
биохимический анализ крови. 

Результаты исследований 

По данным наших исследований, отиты составляют у собак 17,0%, у кошек –15,2%,  у 
кроликов – 68,2%.

Наиболее распространенные причины отитов, по данным наших исследований (табл. 
1), у собак: аллергические реакции (37,8%) и внедрение бактериальной микрофлоры (36,3%); 
паразитарные отиты - 25,3%, отиты, вызванные другими факторами – 0,6%. У кошек  81,9% 
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отитов связаны с инвазированием клеща Otodectes cynotis, среди других причин отмечены 
аллергические реакции (9,8%), бактериальная микрофлора (8,2%), другие факторы (0,1%).

97,6% из всех отитов у кроликов были паразитарными; 2,1% − бактериальные, 0,3% - 
вызванные другими факторами.

Таблица 1 
Классификация отитов по этиологии

  

Паразитарные отиты, вызванные инвазированием саркоптоидозных клещей, протека-
ют в виде отодектоза у плотоядных животных или псороптоза у кроликов. Отодектоз – болезнь 
собак, кошек и др. плотоядных, вызывается клещом Otodectes cynotis, паразитирующим на 
коже внутренней поверхности ушной раковины, наружного слухового прохода и барабанной 
перепонке [3]. Псороптоз – широко распространенная среди кроликов болезнь, вызываемая 
паразитирующими клещами-накожниками – Psoroptes cunikuli. Клинически заболевание 
проявляется признаками зуда, расчесами кожных покровов ушных раковин. Зачастую кле-
щи концентрируются не только в ушных раковинах, но и проникают в наружный слуховой 
проход, вплоть до барабанной перепонки [4]. Локализация Psoroptes cunikuli в наружном 
слуховом проходе и на барабанной перепонке Т.С. Катаевой [4] названа «скрытым паразито-
носительством». При этом  у кошек и собак в большинстве случаев встречались паразитар-
ные отиты наружного уха при количестве имаго не более 70 экземпляров в одном соскобе, 
у кроликов в 40% случаев встречались отиты наружного и внутреннего уха при количестве 
имаго 300 экз. и более в одном соскобе.

Из возбудителей бактериальной микрофлоры следует отметить золотистый стафило-
кокк (Staphylococcus  aureus), который вызывает 72% бактериальных отитов у животных; 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp. Эта микрофлора считается условно па-
тогенной, она может присутствовать в организме собаки и при определенных обстоятель-
ствах способна вызывать различные заболевания, в том числе и отиты. 

Среди аллергических реакций лидирующая роль принадлежит пищевой аллергии, т.е. 
неверному подбору и использованию сухих кормов, злоупотреблением мучными изделиями 
и сладостями. 

Среди других факторов, вызывающих отиты, следует отметить новообразования 
ушной раковины, которые у нас встречались у 1 кошки, 1 собаки и 1 кролика; обильное вы-
деление серы – у 2 кошек, механические повреждения ушной раковины (в частности разрыв 
барабанной перепонки) – у 1 кошки, 1 собаки и 3 кроликов.

Выводы

1.  В условиях Тюменской области отиты составляют у собак 17,0%,  у кошек –15,2%, 
у кроликов –68,2%.

2.  Наиболее распространенные причины отитов у собак: аллергические реакции 
(36,3%) и внедрение бактериальной микрофлоры (36,33%); паразитарные составляют 25,3%, 
отиты, вызванные другими факторами, – 0,6%.

3.  У кошек 81,9% отитов связаны с инвазированием клеща Otodectes cynotis, далее − 
аллергические реакции (9,8%), бактериальная микрофлора (8,2%), другие факторы (0,1%). 

4.  97,6% из всех отитов у кроликов  паразитарные: 2,1% − бактериальные, 0,3% − вы-
званные другими факторами.

Причины
Собаки кошки кролики

кол-во % кол-во % кол-во %

Паразитарные 93 25,3 1138 81,9 3123 97,6

Бактериальные 133 36,3 113 8,2 72 2,2

Аллергические реакции 139 37,8 137 9,8 -

Отиты, вызванные

другими факторами 2 0,6 4 0.1 5 0,2
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Рассмотрены основные направления в конструировании инсектоакарицидных пре-
паратов. Выявлены основные проблемы, возникающие при конструировании новых инсек-
тоакарицидов. Изучено изменение инсектицидной активности композиций по сравнению с 
активностью действующих веществ, в них входящих, на примере хорошо известного в ве-
теринарной практике вещества – хлорофоса. 

ключевые слова:  конструирование препаратов, биоразлагаемые полимеры, электро-
химическая активация, мухи, инсектицидная активность.

Паразитарные заболевания животных, вызываемые эктопаразитами, продолжают 
оставаться одним из факторов, резко снижающих эффективность производства животно-
водческой продукции [1]. Вредоносность различных эктопаразитов может складываться из 
беспокойства животных-хозяев, токсического действия выделений эктопаразита на орга-
низм хозяина, возможности переноса эктопаразитами трансмиссивных заболеваний и значи-
тельного ухудшения качества продукции [2-4]. Именно поэтому уничтожение эктопаразитов 
всегда было актуальной проблемой. 

С древних времен люди применяли для этого санитарно-гигиенические, механические 
и химические методы. В качестве химических средств долгое время использовали вещества 
растительного происхождения или некоторые неорганические соединения. По мере разви-
тия органической химии начали синтезировать инсектициды из групп хлорорганических и 
фосфорорганических соединений, что было революцией в этой отрасли науки. В 1970-х гг. 
появились фотостабильные синтетические пиретриды, началось производство регуляторов 
роста и развития насекомых и бактериальных препаратов. В конце 1980-х гг. появились ин-
сектоакарициды новых групп – макроциклические лактоны, неоникотиноиды и фенилпир-
разолы.

В настоящее времени во всем мире известно около 300 активных действующих ве-
ществ (АДВ) [5], на основе которых производятся десятки тысяч инсектоакарицидов раз-
личных препаративных форм. 

Несмотря на такое разнообразие, постоянно ведутся работы по созданию новых, все 
более эффективных препаратов. Вызвано это тем, что уже существующие средства обладают 
рядом недостатков, к которым можно отнести: недостаточную селективность; токсичность 
в отношении теплокровных; высокий риск развития у паразитов резистентности и кросс-
резистентности к инсектоакарицидам; малую продолжительность инсектицидного и акари-
цидного действия; технологические проблемы в производстве.

П и ПерСПектиВы конСтрУироВания 
инСектоакарицидных ПреПаратоВ

роБлематика

и.а. метелица, а.к. метелица, П.е. ходаков

УДК 619:646.673

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



54

По данным литературы и наших собственных исследований, можно выделить не-
сколько перспективных направлений конструирования новых инсектоакарицидов.

Первое направление можно обобщенно назвать комбинированием уже известных 
АДВ. Анализ данных литературы свидетельствует о существенном росте  в последние  годы  
количества  комбинированных (смесевых)  препаратов [6,7]. 

Преимуществом комбинированных препаратов считаются: поликомпонентность ан-
типаразитарного действия; оптимизация лечебного  эффекта; рациональное  сочетание  доз  
компонентов; преобладание основного действия над побочным; удобство режима примене-
ния и экономическая выгода. 

Из оценки антипаразитарной эффективности комбинированных препаратов  вытека-
ют условия их создания, к  числу  которых  можно отнести  выбор  компонентов  по их  актив-
ности в отношении паразитов и  токсикокинетике в организме теплокровных. Это допускает 
разное количество компонентов в композиции  при  условии  их совместимости.  

Взаимодействие разных активнодействующих веществ в комбинациях должно  быть  
направлено на  достижение максимального эффекта за счет лекарственного синергизма (сум-
мации и потенцирования) [8]. В этом отношении особая роль отводится так называемым 
синергистам [9], т.е. веществам, которые сами не обладают желательным действием, но, бу-
дучи применены как компонент смеси, ведут к повышению эффективности действующих 
веществ. 

Еще одно направление в создании новых инсектоакарицидов – применение в препа-
ратах электрохимически активированных растворов (ЭХАР) [10]. Такие составы получают 
методом современной электрохимической активации (ЭХА), основанной  на униполярном 
воздействии постоянного электрического поля высокой напряженности на растворы в специ-
альных установках — электролизерах. По данным многих авторов, ЭХА растворов позволя-
ет без дополнительных затрат на химические реагенты преобразовать воду с растворенными 
в ней веществами в высокоактивный технологический раствор, обладающий особыми био-
логическими и физико-химическими свойствами, значительно отличающимися от исходных 
[11].

Крайне перспективно на наш взгляд создание микрокапсулированных препаратов [12]. 
Микрокапсулы представляют собой систему «резервуар—мембрана», где жидкое действую-
щее вещество (ДВ) в тонкодисперсном состоянии заключено в неразрушаемую проницае-
мую мембрану. Длительность эффективного действия достигается за счет высвобождения 
ДВ в желательный промежуток времени вследствие его медленного выделения на поверх-
ность микрокапсулы. Особо перспективны в этом отношении антипаразитарные лекарствен-
ные системы пролонгированного действия на основе биоразлагаемых полимеров [13]. По-
лиоксиалканоаты (ПОА) в последнее время привлекают все больше внимания благодаря их 
способности к биоразложению и высокой биосовместимости, что делает их пригодными для 
создания новых лекарственных форм препаратов [14].

По нашему мнению, основным направлением в конструировании современных ан-
типаразитарных средств должно  быть  создание препаратов в различных лекарственных 
формах, содержащих вспомогательные компоненты, существенно изменяющие те или иные 
параметры активности АДВ – токсичность, остроту и длительность антипаразитарного дей-
ствия, равномерность и скорость поступления к объекту применения. 

Основанием для такого утверждения стал феномен, установленный нами при изуче-
нии инсектицидной активности разработанных композиций. Исследования проводились 
методом дозированного контактирования [15] на мухах лабораторной популяции. В опытах 
были использованы композиции, составленные на основе ДВ – трихлорфона (хлорофос).  
Отличием композиций было то, что первая содержит стандартную технологическую добавку – 
стабилизатор, призванный обеспечивать в ней стойкость ДВ и увеличивать тем самым срок 
хранения. В композиции 2 был использован стабилизатор из другой химической группы, 
ранее не использовавшейся в инсектоакарицидах. 
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Таблица 1
Инсектицидная активность экспериментальных композиций

Из таблицы следует, что активность композиции 1 примерно в 1,8 раза ниже, по срав-
нению с активностью ДВ и композиции 2. Важным отличием композиций было то, что в пер-
вой был использован стабилизатор, призванный обеспечивать в ней стойкость ДВ и увеличи-
вать тем самым срок хранения. Это позволяет делать выводы о том, что даже незначительные 
технологические изменения в рецептуре разрабатываемого средства могут существенно из-
менять их конечную биологическую эффективность.

Таким образом, основными направлениями в конструировании препаратов являются 
комбинирование ДВ для потенцирования или суммации их свойств, электрохимическая ак-
тивация свойств растворителей и пролонгирование действия препаратов за счет использова-
ния биополимеров.

Суть проблематики конструирования заключается в том, что вспомогательные компо-
ненты могут существенно влиять на конечную биологическую эффективность препаратов.
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П Применения Вакцин 
ПротиВ маСтита короВ

ерСПектиВы

л.н. Скосырских

УДК 619

Маститы коров имеют большое распространение. Основным методом лечения 
остается этиотропная терапия. Этот метод имеет существенный недостаток: анти-
бактериальные препараты способны кумулироваться в тканях и длительное время сохра-
няться в организме. Молоко при применении этих средств непригодно для пищевых целей 
еще в течение 4-6 суток после окончания курса лечения. Особое значение приобретает про-
филактика заболеваний молочной железы, в том числе иммунопрофилактика. В настоящее 
время на фармацевтическом рынке Российской Федерации представлено 2 вакцины против 
маститов: стартвак и ваколин. 

ключевые слова: мастит, вакцина, крупный рогатый скот. 

В России маститы встречаются у 20-40% коров, в США – до 60, в Англии – 25-40, в 
Италии – до 30, в Канаде – 60%. Экономический ущерб складывается из потерь молока, вы-
браковки молока с примесью маститного, расходов на медикаменты, потерь за счет заболе-
вания и гибели телят, ранней выбраковки самок, из расходов на диетические корма и др. При 
маститах недополучают 10-15% годового удоя коровы, обычно это составляет от 200 до 500 
литров молока. В России убытки составляют до 1 млрд. руб., в Англии ущерб от маститов – 
до 50 млн. фунтов стерлингов, в США – 500 млн. долларов в год [1]. 

Все методы лечения мастита подразделяют на этиотропные, патогенетические, физи-
ческие и комплексные, сочетающие два или три вида лечения. Этиотропная терапия мастита 
основана на применении противомикробных средств – антибиотиков, сульфаниламидов и 
других химиотерапевтических препаратов и их сочетаний. При лечении животных с острым 
серозным, катаральным, гнойно-катаральным и фибринозным маститом антибиотики вводят 
парентерально в дозах 3-5 тысяч ЕД на 1 кг живой массы в зависимости от общего состояния 
коровы. Эффективными антибиотиками при лечении мастита у коров считаются препараты 
группы пенициллина, окситетрациклин, хлортетрациклин, ампициллин, линкомицин, цефа-
лоспорин, клоксацин, ампиклокс L.C., синулокс L.C., амоксициллин, диоксидин, кобактан 
LC, лазин, мамексин, мастивекс, мастиет-форте, мастириф, мультилакт, нафпензал DC, ста-
пенорретард, тетра-Дельта и другие препараты [2, 3].

Однако антибиотикосодержащие лекарственные препараты выделяются с молоком, 
что представляет серьезную проблему для молочной промышленности и опасность для лю-
дей. Присутствие антибиотиков в молоке, идущем на производство сыра, приводит к тому, 
что заквасочная микрофлора развивается неудовлетворительно, кислотообразование и арома-
тообразование подавляются. Активизируется рост посторонней микрофлоры, в т.ч. бактерий 
группы кишечной палочки. Аналогично замедляются процессы сквашивания при производ-

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень 
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стве кисломолочных продуктов. Антибиотики, попавшие в молоко, при тепловой обработке 
не разрушаются. При употреблении в пищу такие продукты животноводства оказывают на 
организм человека негативное действие: вызывают аллергические реакции (от дисбактерио-
за до анафилактического шока) и увеличение антибиотикорезистентности микрофлоры  (раз-
вивается иммунитет к воздействию антибиотиков). Последнее затрудняет выбор антибакте-
риальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний человека [4]. 

В связи с этим остается актуальной проблема разработки и внедрения не только новых 
высокоэффективных методов лечения мастита у лактирующих коров, но и его профилакти-
ки. Один из способов предупреждения возникновения маститов – повышение резистентно-
сти организма к возбудителям и неблагоприятно влияющим факторам внешней среды, в том 
числе с помощью проведения вакцинации.

В настоящее время на фармацевтическом рынке  Российской Федерации представле-
но  2  вакцины  против  маститов у коров: СТАРТВАК,  производитель Laboratorios  Hipra 
(Испания)  и  ВАКОЛИН, производитель  ООО  «Пробиотик Плюс» (г. Москва) по лицензии  
Otto Christian Liders Handels GmbH (Германия).  Стартвак – первая вакцина против маститов 
коров, разработанная в Европе и зарегистрированная в феврале 2010 г. В России эту вакцину 
представляет ООО «Провет», официальный дистрибьютор Laboratorios Hipra (Испания) [5, 
6]. Ваколин – торговое название, международное непатентованное наименование вакцина 
против мастита крупного рогатого скота инактивированная, ассоциированная. На россий-
ском рынке ветеринарных препаратов ее представляет ООО МосАгроМаш [7, 8]. 

Сравнительная характеристика вакцин приведена в таблице 1. В состав обеих вак-
цин введены антигены возбудителей, наиболее часто вызывающих маститы у коров,  
Staphylococcus aureus и Esherichia coli. Отличие заключается в том, что  стартвак содержит 
инактивированные клетки, содержащие внеклеточный компонент – ассоциированный со 
слизью антигенный комплекс (SAAC). 

Известно, что большинство бактерий существуют в природе не в виде свободно пла-
вающих клеток, а в виде специфически организованных биопленок (Biofilms). Биопленка – это 
прикрепленная к поверхности живых или некротизированных тканей колония микроорга-
низмов, которые физически объединены слизью (гликопротеины), выделяемой бактерия-
ми. Слизистый слой эффективно защищает микроорганизмы от гуморальных и клеточных 
бактерицидных факторов организма. В отдельных участках биопленки периодически воз-
никают очаги пролиферации и в кровоток попадают планктонные (отдельно существующие 
микробные клетки) формы микроорганизмов, что способствует возобновлению заболевания 
[9]. Таким образом, внеклеточный компонент – ассоциированный со слизью антигенный 
комплекс (SAAC) препятствуют образованию в вымени очагов инфекции в виде биопленки. 
Это несомненный плюс вакцины. В то же время спектр антимикробного действия ваколин 
шире, поскольку, помимо Staphylococcus aureus и Esherichia coli, в ее состав входят культуры 
бактериальных клеток Streptococcus  gr. B,  Klebsiella  pneumonia, Candida albicans. Вместе с 
тем, ее можно использовать не только с профилактической целью, но и с лечебной.

К положительным моментам названных вакцин можно отнести то, что иммунный от-
вет сохраняется на высоком уровне не менее 5-6 мес., а реализация мяса и молока после их 
применения разрешается без каких-либо ограничений. При использовании этих препаратов 
имеются и свои минусы: необходимость вакцинирования исключительно всего поголовья 
дойного стада не менее трех раз связана с дополнительными материальными и временными 
затратами. Кроме того, вакцинирование против маститов необходимо согласовать с графи-
ком плановых вакцинаций, проводимых в хозяйствах в эти же сроки. 

Следует отметить, что материалов о практическом применении указанных вакцин про-
тив мастита коров в доступной нам специальной периодической литературе и электронных 
источниках найти не удалось. Очевидно, этот факт можно объяснить упомянутыми трудно-
стями, а также тем, что это сравнительно новые препараты (с 2012 г.) на российском рынке.
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Заключение

Таким образом, в арсенале лекарственных средств, предназначенных для борьбы с 
маститами коров, появились новые эффективные иммунопрепараты – стартвак и ваколин. 
Применение этих вакцин способствует выработке иммунитета у коров и нетелей, профилак-
тике внутривыменных инфекций, уменьшению числа и тяжести проявлений клинических и 
субклинических маститов.
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Широкое распространение послеродовых эндометритов у коров-рожениц – одна из 
актуальных проблем ветеринарной практики. Гинекологические заболевания коров наносят 
большой экономический ущерб молочному стаду в связи со снижением продуктивности, пле-
менной ценности животных, преждевременной их выбраковкой, значительными затрата-
ми на профилактику и лечение, снижением качества молока и мясопродуктов. Для борьбы с 
бациллами испытана новая препаративная форма йодинол-гликоль.

ключевые слова: препараты, йодинол-гликоль, коровы-роженицы, эндометрит, бес-
плодие.

 

Одной из важных задач животноводства остается обеспечение населения России ка-
чественными продуктами питания. Для успешного выполнения этой задачи, наряду с реше-
нием других проблем, необходимо обеспечивать высокий уровень воспроизводства стада. До 
настоящего времени оно остается низким из-за широкого распространения гинекологиче-
ских заболеваний коров. Послеродовые эндометриты у коров-рожениц – одна из актуальных 
проблем ветеринарной практики. Гинекологические заболевания коров наносят большой 
экономический ущерб молочному стаду в связи со снижением продуктивности,  племенной 
ценности животных, преждевременной их выбраковкой, значительными затратами на про-
филактику и лечение, а также снижением качества молока и мясопродуктов [1, 2, 3, 6].

Среди гинекологических заболеваний наиболее широко распространены послеро-
довые эндометриты, которыми переболевают до 70% отелившихся коров во всех регионах 
страны, в том числе и в Западной Сибири. Это объясняется тем, что имеющиеся лечебно-
профилактические средства недостаточно эффективны.

Изыскание эффективных препаратов для лечебно-профилактических мероприятий 
позволит снизить гинекологические заболевания коров.

Над решением указанных вопросов, касающихся яловости, бесплодия коров, работа-
ли и работают многие российские и зарубежные исследователи [1, 4, 7].

Несмотря на многолетнее применение многих способов лечения, их сила и длитель-
ность действия на сокращение мышц матки коров недостаточно изучены, а имеющаяся лите-
ратура о лечебном действии различных лекарственных веществ очень противоречива.

Учитывая факт существенного увеличения поголовья коров в стране за счет подворья 
и мелких фермерско-крестьянских хозяйств, выдвигаются новые требования к ветеринарной 
науке и практике, так как ранее разработанные и внедренные в производство системы тера-
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ПриЧиняемоГо СимПтоматиЧеСким 
БеСПлодием короВ-роЖениц
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пии и профилактики бесплодия не всегда пригодны для названных форм ведения животно-
водства. Терапия коров личного подворья всегда была и тем более сейчас остается сложной 
задачей, так как хозяина животных интересует не только исход самой болезни, но стоимость 
и длительность лечения. Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для 
нашей многолетней научно-исследовательской работы.

Известно и то, что высшим критерием окончания инволюционных процессов в по-
ловых органах коров является проявление полноценных половых циклов и оплодотворяе-
мость. Рекомендуемые лекарственные вещества при заболевании эндометритами у таких 
коров, половые циклы были полноценными, доказательством чего является высокая (87%) 
оплодотворяемость животных без применения каких-либо препаратов, стимулирующих по-
ловую функцию животных. В тоже время клиническое выздоровление коров не определяет 
степень эффективности лечения, так как бывают скрытые формы эндометритов после непол-
ного выздоровления коров-рожениц, поэтому критерием любого способа лечения считается 
наступление первой стадии возбуждения полового цикла после родов и оплодотворяемость. 

Следовательно, наступление очередной стельности – это показатель благополучного 
завершения послеродового периода. У коров при нормальных условиях существования по-
слеродовой период заканчивается в течение трех недель и не позднее месяца. Других досто-
верных критериев нет. 

В подтверждение вышесказанного мы испытали новый препарат йодинол-гликоль для 
профилактики возникновения эндометритов, то есть для опережения воспаления.

Йодинол-гликоль является комплексным препаратом, так как в его состав входит не 
только бактериальное вещество, но и вещества, способствующие восстановлению нормаль-
ного морфологического и функционального состояния полового аппарата. Йодистые веще-
ства, входящие в состав препарата, обладают сильным противомикробным, противогрибко-
вым действием, а также нейтрализуют микробные токсины и вредные продукты тканевого 
обмена, что препятствуют распаду тканей [8].

Препарат вводили внутримышечно в дозе 100 мл/ж.м. на вторые-третьи сутки после 
отела новотельным коровам: в январе и феврале, марте и апреле. Результаты опытов пред-
ставлены в таблице 1.

Как следует из таблицы, из 60 животных, взятых для эксперимента по профилактике 
острых эндометритов, 86,6% коров оплодотворились в первую стадию возбуждения полово-
го цикла, 13,4%  – во вторую половую охоту.  

Из 60 коров, взятых для контроля, 28,3% оплодотворились в первую охоту, а 10% – 
во вторую. Из этого следует, что первая стадия возбуждения полового цикла в подопытной 
группе наступала через 22,5 суток после родов, а в контроле – через 58,5 суток. Разность 
достоверна (Td 2,47; P<0,998).

Таблица 1
Результаты профилактики послеродовых эндометритов при применении

йодинол-гликоля

Проведенные исследования доказали, что профилактику острых эндометритов надо 
проводить на 2-3-и сутки после отела, а при задержании последа использовать для этой цели 
препарат йодинол-гликоль.

Симптоматическое бесплодие коров приводит к недополучению телят и молока. По 
этому показателю мы произвели расчет ущерба. Например: взяли в опыт 1600 коров, в тече-
ние года от них получено 1184 теленка, т.е. недополучили 416 телят. 

В хозяйстве насчитывалось дней бесплодия – 315×416=131040. За счет этих дней хозяй-
ством недополучено 131040×5=655200 кг (655,2 тонн) молока, в т.ч. вследствие недополучения 
(655,2 тонн) молока хозяйство терпит убытки на сумму 157248 руб. (655,2×240,0=157248).

Группа

коров

Месяцы

применения

Число

животных

Оплодотворилось в охоту
M±m

1 % 2 % 3

опытная
январь –

апрель
60 52 86,6 7 13,4 - 22,5±2,5

конт-

рольная

январь –

апрель
60 23 28,3 5 10,0 - 58,5±7,8
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В денежном выражении ущерб от бесплодия коров в результате недополучения            
416 телят составляет 24169,6 руб. (416×58,1; где 58,1 – стоимость теленка при рождении, что 
соответствует 360 кг молока (цены действительны на момент эксперимента).  Неиспользо-
ванные резервы из-за бесплодия коров, связанного с гинекологическими болезнями, в хозяй-
стве составляют (в т.ч. от недополучения молока) 157248 рублей и телят – 24169,6  рублей. Все 
это составило 181417,6 рублей. Таким образом, убыток на корову составляет 113,39 рубля [6].

Примечание: количество бесплодных дней на корову подсчитывали согласно данным 
фактических двух отелов (межотельный период) – предыдущий и последующий, что позво-
ляет учитывать все случаи бесплодия.

Заключение

Наша экспериментальная работа позволила дополнительно подтвердить то, что при 
своевременном лечении и профилактике острых эндометритов у коров сокращается стадия 
возбуждения полового цикла после родов, уменьшается индекс оплодотворения и количе-
ство дней бесплодия. Все это дает нам основание для дальнейшего изучения этой новой пре-
паративной формы и внедрения в клиническую практику.
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ОнадеЖноСти маШин 
до ПерВоГо отказа

ценка

а.е. королев, т.Г. колмакова

УДК 631.3-192

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

 

Техническая система состоит из невосстанавливаемых и восстанавливаемых элемен-
тов. Наработка до первого отказа для невосстанавливаемого элемента считается оценкой 
его ресурса, а  для восстанавливаемого – локальной характеристикой безотказности. На 
основе характера проявления отказов предложено использовать экспоненциальный закон 
распределения случайных величин. Показана взаимосвязь между показателями безотказно-
сти технических систем. Обоснована оценка времени работы объекта до отказа на основе 
доверительного интервала рассеивания этого показателя. Показано применение данной ме-
тодики для определения показателей безотказности зерноуборочного комбайна и его эле-
ментов.

ключевые слова: невосстанавливаемый и восстанавливаемый элемент, наработка до 
отказа, вероятность безотказной работы, интенсивность отказов.

Количественная и качественная оценка надежности техники позволяет разработать 
конструкторско-технологические и эксплуатационные мероприятия повышения ее работо-
способности. Техническая система состоит из невосстанавливаемых и восстанавливаемых 
элементов [1]. В первом случае восстановление работоспособного состояния не предусмо-
трено нормативно-технической или конструкторской документацией, во втором случае про-
изводится замена или ремонт элемента. Следовательно, наработка до первого отказа для 
невосстанавливаемого элемента считается оценкой его ресурса, для восстанавливаемого – 
локальной характеристикой безотказности. Этот показатель - случайная величина [2], поэто-
му его определение возможно только использованием теории вероятностей и математиче-
ской статистики [3].

Материалы,  условия и методы исследований

Пусть t наработка до первого отказа, которая является случайной величиной с функ-
цией распределения F(t) и вероятностью безотказной работы P(t)=1- F(t). При экспоненци-
альном распределении

                                                                                                              (1)

где λ – постоянная величина.
Функция λ называется интенсивностью отказов и характеризуется вероятностью того, 

что машина, проработавшая до момента t, откажет за последующую (малую) единицу вре-
мени
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                                    λ =  (f(t))/(P(t)) ,                                                              (2)

где f(t) – плотность распределения отказов.
Подставив соответствующие значения функций, получим

                                 (3)

Следовательно, λ есть обратная величина средней наработки на отказ. Математиче-
ское ожидание  и среднее квадратическое отклонение случайной величины будут t = σ =  1⁄λ. 
При t не превышающей средней наработки t справедливо неравенство

                                 
                                                      (4)

Значение вероятности безотказной работы за время t2 позволяет интерполировать ее 
на меньшее время t1

                               
                                                             (5)

Гамма-процентный ресурс t ɣ представляет собой квантиль распределения случайной 
величины и определяется из уравнений 

              F(tɣ)= 1- ɣ,  P(tɣ)= ɣ.                                                       (6)

Из приведенных соотношений следуют оценки ресурса. В частности из (4) и (6) оцен-
ка ресурса снизу составит

               tɣ
н  ≥ -  t  ←  ∙ lnɣ .                                                        (7)

C помощью неравенства (5) получаем оценку сверху

                                             (8)

где P(t1) определяется по формуле (1).
В итоге можно отметить, что основные характеристики выражаются через первые два 

момента распределения наработки и, следовательно, допускают простые оценки по ответ-
ным данным.

Результаты исследований и обсуждение

Сбор исходной информации по зерноуборочным комбайнам Нью-Холланд прово-
дился в районах Тюменской области. Комбайн – это восстанавливаемая система, поэтому 
наработка до первого отказа является оценкой конструкторско-технологической готовности 
к условиям эксплуатации.  Получены по 10 комбайнам следующие наработки до первого 
отказа: 4, 30, 30, 32, 41, 42, 52, 75, 76 и 133 ч. Отсюда следует t1= 4 ч и t=51,5 ч, принимаем            
ɣ =0,8, тогда lnɣ = - 0,223. Оценки ресурса до первого отказа составили: tɣ

н =11 ч и tɣ
в=12 ч, 

что ниже нормативного значения в несколько раз. 
Аналогично выполним расчет показателей для невосстанавливаемого объекта ком-

байна – датчика давления гидростатики. Наработки до первого отказа составили: 22, 41, 68, 
76, 97, 97, 140, 152, 180 и 266 ч. Расчетом получены следующие результаты: t1= 22 ч, t =114 
ч, tɣ

н= 25 ч и tɣ
в= 26 ч. Представленная методика позволяет выполнять достоверную оценку 

безотказности даже при малых выборках исходной информации. 
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Выводы

 Выявлено, что наработка до отказа является основной характеристикой надежности  
невосстанавливаемого технического объекта.

 Получены теоретические зависимости между показателями безотказности техниче-
ских систем.

 Показано применение предлагаемой методики для оценки безотказности сельскохо-
зяйственной техники.

Библиографический список

1. Гуменюк В.М. Надежность и диагностика электротехнических систем / В.М. Гуме-
нюк. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. техн. ун-та, 2010. 218 с.

2. Петухов  А.О. Разработка методики оперативной оценки и анализа безотказности 
тракторов серийного производства по материалам рекламаций: автореф. дис….канд. техн. 
наук /  А.О. Петухов. М., 2010. 22 с.

3. Бажанов А.В., Серикова Е.А. Программно-аппаратный комплекс оценки остаточно-
го ресурса двигателя внутреннего сгорания / А.В. Бажанов, Е.А. Серикова // Вестник Харь-
ковского национального автомобильно-дорожного университета. 2009. №45. С. 47-53. 

Сведения об авторах

Ф.и.о.: Королев Александр Егорович; 
должность: доцент;
Ученая степень: кандидат технических наук;  
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 25-33-12;
E-mail: alexkorolev72@mail.ru.

Ф.и.о.: Колмакова Татьяна Григорьевна;
должность: старший преподаватель;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья»;
тел.: 8(3452) 44-82-20;
E-mail: tatyanagrigk@mail.ru.



67

№4(23)  2013Механизация и электрификация

О реЖима СПектральноГо 
анализа

Птимизация

а.е. королев

УДК 621.436.001

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

 

Спектральный анализ имеет низкую трудоемкость и высокую информативность при 
диагностировании технического состояния агрегатов машин. Для получения достоверной 
информации необходимо обосновать рациональные условия анализа. Определение режимов 
анализа выполнялось на разных по составу и свойствам моторных маслах. Эксперимен-
тально установлено 7 параметров режима спектрального анализа и 2 параметра принято 
из опыта работы аналогичных лабораторий.

ключевые слова: спектральный анализ, режим, оптимизация.

Спектральный анализ применяется при диагностировании технического состояния и 
прогнозировании остаточного ресурса двигателей и других агрегатов машин в процессе экс-
плуатации [1]. Данный метод имеет высокую чувствительность и оперативность, низкую тру-
доемкость и стоимость контроля [2]. Сущность метода состоит в том, что при сжигании про-
бы масла в электрической дуге возникает излучение, которое после обработки оптическим 
и электронным устройствами дает информацию о присутствии элементов износа и других 
примесей. Для получения достоверных результатов необходимо обосновать рациональные 
условия анализа. Этот процесс достаточно длительный, зависящий от физико-химических 
свойств масел, которые определяют толщину и однородность слоя на электроде.

Материалы,  условия и методы исследований

Работа выполнялась в лабораторных условиях на установках МФС-3 и МФС-7, ис-
пользовались масла с разным составом и свойствами М-10Г2 и SAE-10W. С целью контроля 
параметров анализа дополнительно применялся самопишущий потенциометр КСП-4, про-
цесс осуществлялся по специально разработанной программе с помощью ЭВМ. Для обеспе-
чения точности и стабильности результатов анализа необходимо назначить следующие па-
раметры: силу и частоту тока, фазу поджига, скорость вращения горизонтального электрода, 
величину межэлектродного промежутка и разрежения в штативе, глубину погружения дози-
рующего диска в масло, время предварительного нагрева электрода, обжига и экспозиции.

Результаты исследований и обсуждение

Источником света при определении примесей в масле служит дуга переменного тока 
в межэлектродном промежутке. С увеличением силы тока чувствительность возрастает, од-
нако чрезмерное повышение этого параметра вызывает перегрев электродов, при этом масло 
не успевает осаждаться на их поверхностях и испаряется, не попадая в зону разрежения. 
Выявлено, что для масла М-10Г2 рациональной была сила тока 3,3 А, а для SAE-10W – 4 А 
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при его частоте 100 Гц. Большое влияние на точность анализа оказывает частота вращения 
нижнего электрода, так как от этой величины зависит тип горения дуги. Повышение числа 
оборотов более 8…10 мин-1 приводит к снижению стабильности результатов анализа, так 
как нарушается принцип сухого горения дуги, а уменьшение оборотов менее 3 мин-1 требу-
ет длительного обжига и ухудшает подачу масла в дуговой разряд. Оптимальная скорость 
для исследуемых масел составила: М-10Г2 – 5 мин-1, SAE-10W – 8 мин-1. С увеличением 
аналитического промежутка напряжение на электродах повышается, ток падает, поэтому 
для повышения чувствительности анализа нужно стремиться к снижению зазора. Однако 
его уменьшение менее 1,0…1,5 мм вызывает снижение стабильности режима и воспроиз-
водимости результатов анализа. Установлено, что межэлектродный промежуток для масла 
М-10Г2 должен составлять 2 мм, а SAE-10W – 1,5 мм. Часть параметров была принята с уче-
том опыта работы аналогичных лабораторий: глубина погружения дозирующего диска – 1 
мм, разрежение – 2,5 Н/м2. 

Нагрев электродов осуществляется посредством дугового разряда между ними, при 
этом масло на электрод не поступает. При низкой температуре масла и электродов большая 
часть мощности дуги расходуется на разогрев и испарение жидкой основы, что приводит 
к снижению чувствительности анализа. Рекомендуется предварительно прогревать масло 
до температуры 70…80°С. Кроме того, нагрев электродов должен быть таким, чтобы жид-
кая основа пробы не попадала в зону разряда, а испарялась на подходе к ней. Получено, что 
температурная стабилизация достигается через 20 с. При обжиге происходит обогащение по-
верхностного слоя горизонтального электрода продуктами износа. При достаточной частоте 
вращения электрода сухой остаток пробы не успевает испариться с его поверхности под воз-
действием разряда и происходит его накопление, при этом будет увеличиваться интенсивность 
линий испускания элементов износа. Возрастание интенсивности спектральных линий про-
должается до тех пор, пока скорость поступления продуктов износа в аналитический проме-
жуток станет равна скорости их поступления на вращающийся электрод. 

Длительность обжига для масла М-10Г2 составила 30 с, для SAE-10W – 40 с. Продол-
жительность экспозиции выбирается из условия достаточности времени интегрирования при 
регистрации интенсивности спектральных линий. Выявлено, что аналитические линии эле-
ментов достигают максимальной величины и стабилизируются через 20 с. При превышении 
установленного времени происходит возгорание пробы масла из-за перегрева вращающегося 
электрода, поэтому уменьшается стабильность режима и воспроизводимость результатов.

Выводы

1. Режим спектрального анализа определяется физико-химическими свойствами масла.
2. Проведены эксперименты по обоснованию режимов анализа для моторных масел 

М-10Г2 и SAE-10W.
3. В результате экспериментов определены 7 параметров режима спектрального ана-

лиза и 2 параметра приняты с учетом опыта работы аналогичных лабораторий.
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Обоснована теоретическая база применения теплонасосных установок типа «воздух-
воздух» как основного элемента системы воздушного отопления телятника в климатиче-
ских условиях Северного Зауралья. Проведен анализ ресурсного потребления электрической 
энергии сельскохозяйственными потребителями для основных энергетических кластеров 
Российской Федерации.       

Отображены математические формулы представления динамики изменения 
температурно-влажностных характеристик микроклимата помещения. Построены гра-
фические зависимости распространения температурных и влажностных характеристик 
помещения в зависимости от  показателей мощности оборудования, объема помещения и 
общего КПД системы отопления.

Освещены моменты создания теоретической базы, возможна корректировка в даль-
нейшем. Приведены примеры формул расчета технологических и конструктивных параме-
тров теплонасосных установок с учетом обезличивания факторов. Приведена расчетная 
схема для определения параметров теплового насоса. Построены графические зависимости 
балльных характеристик и температурно-влажностных параметров помещения.

ключевые слова: утилизация тепла, энергосбережение, животноводческий комплекс, 
тепловой насос, энергоэффективность, баллы.

В настоящее время остро стоит проблема поддержания требуемых стандартами па-
раметров технологических процессов, минимизируя затраты. Производство необходимого 
потребителям количества продукции требует определенного количества энергии. При по-
стоянном росте цен на энергию увеличиваются финансовые вложения. Особо остро данная 
проблема стоит в животноводстве.  

В Тюменской области для сельскохозяйственного потребителя тариф на электроэнер-
гию составляет 1,67 руб./кВт ∙ ч, в соседних Омской области – 2,28 руб./кВт ∙ ч, Курганской – 1,97 
руб./кВт ∙ ч. Если сравнить цены по стране, то в Бурятии тариф – 3 руб./кВт ∙ ч, Читинской 
обл. – 2,9 руб./кВт ∙ ч, Чукотском АО – 5,97 руб./кВт ∙ ч, Рязанской обл. – 2,48 руб./кВт ∙ ч, 
Челябинской обл. – 2,09 руб./кВт ∙ ч [1].

Наибольшим потребителем энергии в животноводстве считается процесс создания и 
поддержания температурно-влажностных характеристик микроклимата внутри помещения. 
Повышение эффективности энергосбережения и создание точной системы их поддержания 
существенно сократит энергозатраты на единицу получаемой сельхозпродукции, может дать 
огромный потенциал для дальнейшего развития.

С ВоздУШноГо отоПления 
ЖиВотноВодЧеСкоГо Помещения 
на Базе ВоздУШной теПлонаСоСной 
УСтаноВки

иСтема
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В сложившейся ситуации следует учитывать, что зона Северного Зауралья обладает 
круглогодичным доступом к огромному количеству низкопотенциальных источников тепла 
(НПТ): водным подземным источникам, атмосферному воздуху, грунту. 

Одним из перспективных направлений использования НПТ на создание микроклима-
та считается технология применения теплонасосных установок (ТНУ). В ряде зарубежных 
стран – Швеции, Норвегии, Литве и Эстонии – такие установки положительно зарекомендо-
вали себя [2,3]. 

В то же время использование тепловых насосов при опоре на разработанные методики 
их применения в странах Северной Европы не актуально для Северного Зауралья, поскольку 
не учитывается динамика изменения температурно-влажностных характеристик атмосфер-
ного воздуха. Это приводит к более быстрому износу теплонасосных установок и низкой 
эффективности их использования, не говоря уже о повышении затрат на амортизацию обо-
рудования и его ремонт. 

Необходимо разработать теоретическую базу применения теплового насоса в усло-
виях Северного Зауралья и на ее основе создать методику выбора конструкционных и тех-
нологических параметров установки для непосредственного повышения эффективности ис-
пользования теплового насоса.

Для начала используем математическое выражение 1 для общей оценки эффективно-
сти распространения температуры и влажности в животноводческом помещении [4]:

     (1)

ti1, ti2 - входная и выходная величина температуры, °С;
φjвых, φjвх - входное и выходное значение влажности, %.

Оперируя параметрами выражения и зная характеристики ТНУ можно построить за-
висимости эффективности использования (КПД) теплового насоса для некоего объема по-
мещения (рис. 1, 2). 

 

1– объем помещения 500 м3; 2 – объем помещения 1000 м3; 3 – объем помещения 1500 м3; 
4 – объем помещения 2000 м3; 5 – объем помещения 2500 м3;

Рис. 1. Зависимость температурного КПД изменения микроклимата 
в замкнутом объеме от температуры атмосферного воздуха
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1 – объем помещения 500 м3; 2 – объем помещения 1000 м3; 3 – объем помещения 1500 м3;
4 – объем помещения 2000 м3; 5 – объем помещения 2500 м3;

Рис. 2. Зависимость влажностного КПД изменения микроклимата в замкнутом объеме 
от влажности внутри помещения

Чтобы создать требуемую технологию образования температурно-влажностных ха-
рактеристик микроклимата и правильного подбора оборудования для регулирования его в 
зависимости от потребления энергии, необходимо представить все его компоненты в виде 
расчетной взаимосвязанной схемы (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расчетная схема для определения технологических и конструктивных 
параметров ТНУ

Знаком «?» обозначаются непосредственно процесс формирования микроклимата 
внутри телятника. Три блока, указанные в данной системе факторов, это:

V – объем помещения;
В – факторы, влияющие на микроклимат, находящиеся вне помещения;
П – факторы, влияющие на микроклимат, находящиеся внутри помещения.
Однако здесь встает проблема, каждый фактор имеет собственную единицу измере-

ния, и подвести их под общую формулу будет затруднительно. Чтобы обойти данное препят-
ствие, можно воспользоваться способом обезличивания факторов. Т.е. исходя из стандартов, 
требуемых для температурно-влажностных характеристик микроклимата, можно составить 
балльную шкалу оценки. В ней балл «0» будет ставиться при условии, что имеющаяся ве-
личина неудовлетворительна для данного параметра, балл 1 будет ставиться в том случае, 
если величина по своим параметрам идеально подходит [5]. Соответственно, зная диапазон 
оценочной шкалы и соотнеся ее с величиной параметра, можно предположить и величины 
характеристик для балла 0,1…0,9. Это сделано на рис. 4 и 5 соответственно [6].
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Рис. 4. Зависимость балльной характеристики от температуры внутри и вне помещения
 

Рис. 5. Зависимость балльной характеристики от влажности внутри и вне помещения

Таким образом, была сформулирована информационная шкала, позволяющая обезли-
чить и оценить каждый из параметров микроклимата помещения [7]. Зная величину параме-
тра, можно присвоить ему балл. Затем по совокупности параметров заполняются указанные 
выше блоки по формулам 2 и 3:

                                                                                       , где                                              2)

МВ – общая оценка микроклимата вне помещения;
xt – балльная оценка температуры вне помещения;
xφ – балльная оценка влажности вне помещения;
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xρ – балльная оценка плотности воздуха вне помещения;
xBC – балльная оценка влагосодержания вне помещения;

     где                                    (3)

МП – общая оценка микроклимата внутри помещения;   
xtin – балльная оценка температуры вне помещения;
xφin – балльная оценка влажности вне помещения;
xρin – балльная оценка плотности воздуха вне помещения;
xBCin – балльная оценка влагосодержания вне помещения;
xqin – балльная оценка влагосодержания вне помещения.
Таким образом, М и может стать параметром оптимизации и вычисляться по формуле:

                                             (4)

где n – количество показателей.
Определив все параметры, можно будет приступить к расчетам конструкционных и 

технологических параметров ТНУ [7,8]. 
Зная оценочный балл величины xs и объем помещения в зависимости от Мобщ   можно 

найти требуемую общую площадь теплообменника установки [9,10]. Она будет вычисляться 
по формуле:

Sтеплообменника = xs • V  , где                                                  5)

Затем, зная площадь теплообменника для ТНУ с известной мощностью, можно вы-
считать и тепловой напор, снимаемый с площади теплообменника (рис. 6).

 
 

1 - при мощности установки в 10 кВт; 2 - при мощности установки в 12 кВт;
3 - при мощности установки в 14 кВт; 4 - при мощности установки в 16 кВт;
5 - при мощности установки в 18 кВт; 6 - при мощности установки в 20 кВт;
7 - при мощности установки в 22 кВт; 8 - при мощности установки в 24 кВт;

9 - при мощности установки в 26 кВт 
Рис. 6. Зависимость площади нагрева ТНУ от величины теплового напора

В результате проведенных теоретических исследований была сформулирована методика 
балльной оценки параметров температурно-влажностных характеристик помещения и в за-
висимости от них - методика выбора технологических и конструктивных параметров ТНУ. 
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УДК 338.1(571.12)

П оценки земель 
СельСкохозяйСтВенноГо назнаЧения
и ПУти их реШения

роБлемы

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

Показана роль государственной кадастровой оценки земель в России. Сформулиро-
ваны проблемы оценки земель сельскохозяйственного назначения и пути их решения. Про-
анализированы методы, применяемые при оценке земель. Даны результаты оценки земель 
сельскохозяйственного назначения в Тюменской области. 

ключевые слова: рыночная стоимость, кадастровая стоимость, кадастровая оценка, 
рыночная оценка, земли сельскохозяйственного назначения. 

  Основа АПК любой страны – наличие сельскохозяйственных угодий и соответствую-
щих земельных отношений в области владения, пользования и распоряжения землей. Имен-
но земля как основное средство производства  была и остается объектом присвоения и ис-
пользования, владения и распоряжения, купли и продажи.

Главными экономическими рычагами механизма регулирования земельных отноше-
ний считается земельный налог, плата за землю и цена земли. С переходом России к ры-
ночным отношениям, совершенствованием платности землепользования и налогообложения 
земель возникла объективная необходимость стоимостной оценки земельных угодий.

Государственная кадастровая оценка земель в Российской Федерации, ее правовая 
основа берут свое начало с постановления Правительства РФ от 25 августа 1999 № 945 «О 
государственной кадастровой оценке земель».

В 2000 г. Правительством Российской Федерации установлены Правила проведения 
государственной кадастровой оценки земель (Постановление №316), в 2001 г. введен в дей-
ствие новый Земельный кодекс Российской Федерации и Правительством Российской Фе-
дерации принята Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижи-
мости» [1].

Понятие «рыночная стоимость» дает Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», где сказано, что это наиболее вероятная цена, по которой данный участок мо-
жет быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Причем рыночную стоимость имеют 
лишь те земельные участки, которые способны удовлетворять потребности пользователя 
(потенциального пользователя) в течение определенного периода времени [2].

Рыночная стоимость земельного участка базируется на определенных принципах. В 
первую очередь, это принцип спроса и предложения, т.е. данная стоимость земельного участ-
ка зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и поку-
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пателей. Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 
затраты на приобретение другого участка эквивалентной полезности, она также зависит от 
ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода от эксплуатации земельного 
участка за определенный период времени при наиболее эффективном использовании. 

Кроме этого, необходимо учитывать, что рыночная стоимость участка изменяется во 
времени, и оценка земли всегда проводится по состоянию на конкретную дату, при изменении 
целевого назначения участка рыночная стоимость также изменяется. Рыночная стоимость 
земельного участка должна учитывать его местоположение, влияние внешних факторов, и 
должен учитываться принцип наиболее эффективного использования, то есть наиболее веро-
ятного использования земельного участка, соответствующего требованиям законодательства, 
в результате которого расчетная величина стоимости данного участка будет максимальной. 

Объектом оценки является конкретный земельный участок, а ее субъектами, с одной 
стороны, – юридические и физические лица, которые в данном случае выступают как за-
логодатели, а с другой стороны – потребители их услуг, в качестве которых выступает за-
логодержатель. 

Что же касается кадастровой оценки земли, то она определяет ее качественные ха-
рактеристики и условия, влияющие на стоимость земли (состав и свойства почв, месторас-
положение, рельеф, конфигурация, дифференциальный подход и т.д.). Таким образом, для 
установления кадастровой стоимости земельных участков проводится кадастровая оценка 
земель по их категориям, основываясь на классификацию, целевое назначение и виды функ-
ционального использования земли. При этом отнесение земельного участка к той или иной 
категории осуществляется на основании данных государственного земельного кадастра в 
соответствии с правоустанавливающими документами на земельный участок. То есть, ка-
дастровая стоимость земли в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации 
должна использоваться в основном для целей налогообложения.

По состоянию на конец 2010 г. на всей территории России было проведено два тура 
кадастровой оценки земель. С 2011 г. начаты работы III тура. Работы очередного тура массо-
вой оценки выполняются, начиная с земель сельскохозяйственного назначения, т.е. земель, 
находящихся за границами населенных пунктов и предоставленных для нужд сельского хо-
зяйства, а также предназначенных для этих целей.

На 01.01.2013 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения по Тюменской об-
ласти составила 4540,5 тыс. га (табл. 1).

Таблица 1
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

в Тюменской области

Категория земель сельскохозяйственного назначения состоит из сельскохозяйствен-
ных и несельскохозяйственных угодий. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе 
данной категории земель занимает 2905,4 тыс. га.

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного 
назначения составила 1635,1 тыс. га. Это земли под внутрихозяйственными дорогами, зда-
ниями, сооружениями, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями, замкнутыми 
водоемами, болотами и прочими угодьями.

№

п/п
Наименование угодий

Площадь

(тыс. га)

В процентах

от категории

1 Сельскохозяйственные угодья 2905,4 64,0

2 Лесные земли 1063,9 23,4

3
Земли под древесно-

кустарниковой растительностью
109,5 2,4

4 Земли под дорогами 24,1 0,5

5 Земли под застройками 8,5 0,2

6 Земли под водой 51,4 1,1

7 Земли под болотами 352,3 7,8

8 Другие земли 25,4 0,6

Итого 4540,5 100
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В 2012 г. площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 0,3 тыс. 
га в основном за счет перевода из земель запаса в Армизонском районе. 

В сельскохозяйственное производство были вовлечены 2,7 тыс. га земель фонда пере-
распределения, в том числе 0,8 тыс. га пашни и 1,9 тыс. га залежи, в основном это наблю-
далось в Омутинском (1064 га), Сладковском (435 га) и Аромашевском (241 га) районах. 
Одновременно в остальных районах в связи с неблагоприятной экономической ситуацией 
предприятия отказываются от аренды земель фонда перераспределения. В 2012 г. в фонд 
перераспределения переведено 0,8 тыс. га пашни в Викуловском и Омутинском районах.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения вклю-
чает определение удельных показателей кадастровой стоимости каждой из шести групп зе-
мель. В основе кадастровой оценки лежит определение кадастровой стоимости сельскохо-
зяйственных угодий.

Значение кадастровой стоимости, равное 860 руб./га, было принято за абсолютный 
минимум кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в РФ, каковым и остается по 
сегодняшний день [3].

В соответствии с периодичностью проведения работ по актуализации государствен-
ной кадастровой оценки на основании приказа Росреестра от 17.12.2010 г. № П/655 «Об ор-
ганизации работ по государственной кадастровой оценке земель в 2011 году», распоряжения 
Правительства Тюменской области от 23.05.2011 г. № 741-рп «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки» на территории Тюменской области в 2012 году за счет средств 
областного бюджета по государственному контракту от 08.08.2011 г. завершены работы по 
актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-
ния (40,5 тыс. объектов оценки).

Работы  были выполнены в соответствии с Методическими указаниями по государ-
ственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 445. 

В результате оценки наименьшее значение удельных показателей кадастровой стои-
мости земель (далее –  УПКСЗ)  получено в северной части Тюменской области  (Вагай-
ский район – 0,13 руб./м2, Уватский район – 0,25 руб./м2), наибольшее значение получено 
в центральной и южной части области (Заводоуковский район – 2,99 руб./м2, Голышманов-
ский район – 2,18 руб./м2, Исетский район – 2,37 руб./м2, Ишимский район – 2,17 руб./м2). 
Для сельскохозяйственных угодий, по сравнению с предыдущей оценкой от 2006 г., произо-
шло увеличение кадастровой стоимости земель в 1,84 раза. Это вызвано изменением правил 
оценки, утвержденных Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного назначения. Небольшое уменьшение УПКСЗ произошло в 3 
районах: Исетском – в 0,92 раз, а  Заводоуковском и Юргинском – в  0,98 раз, а увеличение 
УПКСЗ  более чем в 2 раза произошло в 4 районах: в Ярковском – в 5,2 раза, в Тобольском – в 
3,85 раз, в Уватском – в 2,92 раз, в Армизонском районе –  в 2,43 раза.  

Для земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используе-
мыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции, значение удельных показателей кадастровой стоимости в зависимости от района из-
меняется от 5,10 руб./м2 (Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, 
Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоров-
ский, Юргинский, Ярковский районы) до 7,56 руб./м2 – (Тюменский район) при среднем зна-
чении 5,66 руб./м2. Рост УПКСЗ составил от 2,22 до 59,64 раз.

Результаты актуализации государственной кадастровой оценки земельных участков 
утверждены постановлением Правительства Тюменской области № 190-п от 18.05.2012 г.  
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения Тюменской области» [4]. Они применяются для целей налогообложе-
ния и иных целей с 01.01.2013 г. (табл. 2). 

К 1 группе относятся земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под паш-
ни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой 
оценки, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 
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негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными 
объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности.

Ко 2 группе относятся земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под 
пашню, но используемые для выращивания некоторых видов технических культур, много-
летних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса.

К 3 группе относятся земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

К 4 группе относятся земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объ-
ектами и используемые для предпринимательской деятельности.

К 5 группе относятся земли сельскохозяйственного назначения, на которых распола-
гаются леса.

К 6 группе относятся прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 
болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками.

Качество результатов государственной кадастровой оценки свидетельствует об уров-
не и эффективности государственного управления этим видом деятельности. Результаты 
этой работы затрагивают интересы миллионов россиян, всех собственников земель, земле-
владельцев и землепользователей, формируют у них представление о государстве, насколько 
оно справедливо или не справедливо распределяет налоговое бремя между своими гражда-
нами.

Таблица 2
Средний уровень кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, 

руб./ м2

№

п/п

Наименование

муниципального

района/городского

округа

1 груп-

па

2 груп-

па

3 груп-

па

4 груп-

па

5 груп-

па

6 груп-

па

1 Абатский 1,08 - 5,10 - 0,09 0,09

2 Армизонский 0,83 - 5,10 - - 0,09

3 Аромашевский 1,70 - 5,10 - 0,09 0,09

4 Бердюжский 1,14 - 5,10 - - 0,09

5 Вагайский 0,13 - 5,10 - 0,09 0,09

6 Викуловский 0,97 - 5,10 - 0,09 0,09

7 Голышмановский 2,18 - 5,39 - 0,09 0,09

8 Заводоуковский 2,99 - 7,21 - - 0,09

9 Исетский 2,37 - 5,10 5,45 0,09 0,09

10 Ишимский 2,17 - 7,09 - 0,09 0,09

11 Казанский 1,83 - 5,14 2,34 0,09 0,09

12 Нижнетавдинский 0,61 - 5,10 - 0,09 0,09

13 Омутинский 1,87 - 5,70 - 0,09 0,09

14 Сладковский 0,70 - 5,10 4,81 0,09 0,09

15 Сорокинский 1,22 - 5,10 - 0,09 0,09

16 Тобольский 0,33 - 5,12 - 0,09 0,09

17 Тюменский 1,54 - 7,56 - - 0,09

18 Уватский 0,25 - 5,10 3,94 - 0,09

19 Упоровский 1,81 - 5,10 5,61 0,09 0,09

20 Юргинский 1,76 - 5,10 - 0,09 0,09

21 Ялуторовский 1,22 - 5,97 - 0,09 0,09

22 Ярковский 0,45 - 5,10 5,47 0,09 0,09

Тюменский городской

округ
1,89 - 7,20 - - -

Среднее по

Тюменской области
1,45 - 5,66 2,59 0,09 0,09
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К сожалению, эта ответственность еще не осознана в полной мере ни заказчиками 
работ, выступающими от имени государства, ни большинством представителей оценочного 
сообщества, и, в первую очередь, оценщиками, имеющими отношение к выполнению мас-
совой оценки.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ массовая или кадастровая оценка формиру-
ет налогооблагаемую базу для земельных участков, а в ближайшем будущем и для всех еди-
ных объектов недвижимости. К сожалению, в результате недостаточной организованности 
при проведении государственной кадастровой оценки земель, порой неумелого руководства 
этим довольно сложным процессом отношение к кадастровой оценке в регионах стало нега-
тивным, хотя сама идея массовой оценки абсолютно верна, что подтверждает мировой опыт. 
В России в течение 10 лет кадастровая оценка пытается доказать свою состоятельность.

К настоящему времени значительно возросла и сама «цена вопроса» по сравнению с 
периодом начала выполнения работ. За прошедшие 10 лет земельные платежи выросли в 4,6 
раза, и на сегодняшний день они полностью определяются результатами государственной 
кадастровой оценки земель, поэтому и «цена ошибки» кадастрового оценщика либо других 
участников этой деятельности также многократно возросла.

Начаты работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Это 
гораздо более ответственная с точки зрения анализа объективности полученных результа-
тов работа. Ее результаты, их справедливость и обоснованность, сопоставимость стоимости 
объектов недвижимости с различными характеристиками между собой, на основе которых 
будет формироваться налогообложение, станут еще более болезненными для граждан, чем 
неточности и ошибки земельного налогообложения.

В этих условиях от Минэкономразвития как уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятель-
ности, требуются усилия для  ужесточения контроля за этим важнейшим как с государствен-
ной точки зрения, так и с точки зрения каждого налогоплательщика видом деятельности, 
имеющие как экономические, так и социальные последствия. Стабильности в обществе в не-
маловажной степени должны способствовать, в том числе, и объективные результаты оцен-
ки, формирующие справедливую налогооблагаемую базу.

Кадастровая оценка проводится раз в 5 лет. На наш взгляд, было бы разумным в про-
межутках между оценочными турами проводить работы по определению нормативной цены 
земель сельскохозяйственного  назначения, корректировки ставок земельного налога и опре-
деления арендной платы, особенно на государственные земли.

Для этих целей соответствующим государственным структурам и администрациям му-
ниципальных районов области можно использовать методику оценки ресурсного потенциала 
земель сельскохозяйственных угодий, разработанную сотрудниками «ЗапСибНИИгипрозе-
ма» под руководством профессора Л.М. Бурлаковой. Оценка хозяйственного использования 
земельных участков на основании разработанных этим институтом почвенно-экономических 
баллов позволила бы арендную плату за землю связать с ее дефицитом и, соответственно, 
пропорциональным ростом повышения спроса на земельные участки, принимать власти 
оптимальные решения о продлении срока аренды или расторжения договора с арендатором 
земельного участка.

Представляется абсолютно очевидным, что сложные задачи, стоящие перед АПК Рос-
сии в начале XXI в., связаны с вступлением России в ВТО. Они требуют совершенствования 
системы земельного кадастра и, в первую очередь, дальнейшего отлаживания научно обо-
снованной системы объективной экономической оценки земли и определения ее цены. 
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УДК 349.232

С оПлаты трУда и мотиВации 
В зао «ПтицеФаБрика «ПыШминСкая»

оВерШенСтВоВание

Сельское хозяйство в современной России пользуется сдельной и повременной систе-
мой оплаты труда. Принципиальным требованием на предприятии является обеспечение 
равной оплаты труда за равный труд. Одним из факторов динамичного, поступательного 
развития птицефабрики является постоянная работа по совершенствованию оплаты и мо-
тивированию работников. Эффективное использование систем оплаты труда способству-
ет выходу на новый уровень, соответствующий требованиям сегодняшнего дня.

ключевые слова: оплата труда, система оплаты, материальное стимулирование.

Одним из важнейших факторов повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства остается стимулирование трудовой активности работников. В условиях ры-
ночных отношений политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты тру-
дящихся в агропромышленном комплексе страны претерпела за последние годы серьезные 
изменения. Многие функции государства по реализации этой политики сегодня возложены 
непосредственно на хозяйствующие субъекты всех форм собственности, которые самостоя-
тельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимули-
рования его результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и 
охватывает все виды заработков [1].

Сельское хозяйство в современной России не отличается большим разнообразием 
форм оплаты труда. В соответствии со спецификой производственных процессов в большин-
стве хозяйств используются сдельная и повременная оплата труда [2], а вот систем оплаты, 
которые зависят от соотношения между основной и дополнительной оплатой труда, гораздо 
больше. Здесь и прямая сдельная, и сдельно-премиальная, и косвенно-сдельная, и сдельно-
прогрессивная и другие системы. Все они напрямую влияют на результаты деятельности, 
поэтому используются при оплате труда работников в поле или на ферме. На вспомога-
тельных работах труд работников оплачивается по повременно-премиальной системе. Труд 
административно-управленческого персонала и специалистов оплачивается, как правило, по 
повременно-премиальной или окладно-премиальной системе. Вместе с тем стоит помнить, 
что мотивация строится не только на поощрении, но и на депремировании работника при 
нарушении трудовой и технологической дисциплины. 

Динамичность рыночной экономики особенно в период ее становления приводит к 
изменению реальной заработной платы в результате ценовых и инфляционных процессов. 
Это вызывает необходимость соответствующего изменения в номинальной заработной плате 
для недопущения снижения жизненного уровня трудящихся и обеспечения полного воспро-
изводства рабочей силы [3].

ФГБОУ ВПО “Государственный аграрный университет Северного Зауралья“, 
г. Тюмень
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Одно из принципиальных требований к системам оплаты на предприятии: они должны 
обеспечивать равную оплату за равный труд. Это, в свою очередь, требует, чтобы показатели, 
используемые для учета результатов труда, давали возможность оценить как количество, так 
и качество труда наемных работников и устанавливать соответствующие этим показателям 
нормы количества и качества труда [4].

Форма заработной платы – это тот или иной класс системы оплаты труда, сгруппиро-
ванный по признаку основного показателя учета результатов труда при оценке выполненной 
работником работы с целью его оплаты [5].

Существуют две основные формы заработной платы: повременная и сдельная.
Повременная – форма оплаты труда, при которой заработная плата работнику начис-

ляется по установленной ставке или окладу за фактически отработанное время.
Сдельная – форма оплаты труда за фактически выполненный объем работы (изготов-

ленную продукцию) на основании действующих расценок за единицу работы [6]. 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» – многопрофильное сельскохозяйственное пред-

приятие, занимающееся производством и реализацией пищевого яйца, мяса птицы и яичного 
порошка. Предприятие ежедневно реализует 800 тыс. штук яиц. Теперь на фабрике содер-
жится 1 млн. 70 тыс. голов птицы, из них кур-несушек - 894 тыс. В 2012 г. произведено 275 
млн 180 тыс. яиц, от одной куры-несушки получено в среднем 350 шт. яиц. Это один из луч-
ших показателей среди птицефабрик России. В текущем году на птицефабрике запущен цех 
по производству яичного порошка, внедряются в производство современные технологии, 
осуществляется реконструкция. Птицефабрика несколько лет подряд занимает призовые ме-
ста среди ведущих предприятий отрасли, участвуя во Всероссийском смотре-конкурсе пти-
цефабрик по качеству продукции и технико-экономическим показателям. Предприятие оста-
ется активным и постоянным участником программы «Покупаем Тюменское», реализуемой 
Правительством Тюменской области.

Одним из слагаемых динамичного и поступательного развития птицефабрики являет-
ся постоянная работа по совершенствованию оплаты труда и мотивации работников, которая 
базируется на следующих принципах:

- оплата по затратам и результатам, который следует из всех указанных выше законов; 
-  повышение уровня оплаты труда на основе роста эффективности производства;
-  опережение роста производительности общественного труда по сравнению с ростом 

заработной платы;
-  материальная и нематериальная заинтересованность в повышении эффективности 

труда [7,13]. Критерии мотивации труда представлены в табл. 1.
На предприятии существует производственная, вспомогательная структуры и аппарат 

управления. В виду того, что деятельность работников и персонала можно оценивать раз-
ными критериями, применяют сдельную (в 70% случаев) и повременную (в 30% случаев) 
систему оплаты труда. В основе сдельной системы заработной платы лежит учет количества 
изготовленной работником продукции или выполненных трудовых операций надлежащего 
качества. 

Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка за единицу продукции, 
работ, услуг, которая определяется по формулам:

Р
ед

= Т
ст

/Нч
выр    

  или  Ред = (Т
ст  

х ×Т
см

)/Нсм
выр

,    
            
где Тст – часовая тарифная ставка выполняемой работы, руб.;
Тсм – продолжительность смены, ч;
Нч

выр, Н
см

выр – норма выработки соответственно за час работы, смену, ед. продукции;
Ред – расценка.
Прямая сдельная система оплаты труда установлена для рабочих автопарка и мойки 

цехов. В некоторых подразделениях применяется бригадная сдельная и косвенно-сдельная 
оплата.  

Сдельно-повременная система оплаты труда установлена для рабочих промышлен-
ных цехов, цеха инкубации и выращивания,  цеха сбора, сортировки, переработки и хранения 
яйца, цеха убоя и переработки мяса птицы.



83

№4(23)  2013Экономика

Тарифная система оплаты труда установлена для руководителей, специалистов и слу-
жащих Общества, а также для рабочих следующих подразделений: ремонтно-механическая 
мастерская (РММ),  хозяйственная служба (АХС), контрольно-сторожевая служба,  столовая,  
газовое хозяйство, электроцех. Достоинство тарифной системы оплаты труда в том, что она, 
во-первых, при определении размера вознаграждения за труд позволяет учитывать его слож-
ность и условия выполнения работы; во-вторых, обеспечивает индивидуализацию оплаты 
труда с учетом опыта работы, профессионального мастерства, непрерывного трудового ста-
жа работы в организации; в-третьих, дает возможность учитывать факторы повышенной ин-
тенсивности труда (совмещение профессий, руководство бригадой и др.). 

Также на предприятии используется сдельно-премиальная система оплаты труда, при-
меняемая в основном производстве. Заработная плата птицеводов-операторов делится на две 
части: основная и премиальная. Премиальная часть составляет 50% к тарифной ставке. 

В целях обеспечения птицефабрики собственными кормами создано дочернее обще-
ство ООО ПХ «Заречный», которое имеет свыше 10 тыс. га пашни и оснащено ресурсосбе-
регающей техникой и технологией.  

Сегодня в растениеводстве используется сдельно-премиальная оплата труда. Она при-
меняется при выполнении таких работ, как вспашка, посев, заготовка кормов, уборка урожая. 
Премия составляет до 100% к сдельной расценке и начисляется  помесячно. Комбайнеры на 
уборке урожая получают зарплату в расчете за тонну зерна от тарифной ставки. Кроме того, 
премирование работников проводится по окончании полевых работ. 

Если работник занимается только ремонтными работами, то он получает минималь-
ную заработную плату. В зимнее время на транспортных работах труд оплачивается, исходя 
из почасовой ставки. К этой сумме полагается мотивация в размере 10% .

Материальное стимулирование установлено в дополнение тарифной и сдельной си-
стемам оплаты труда в целях усиления материальной заинтересованности работников Обще-
ства в повышении производительности и качества труда. Премиальная система оплаты труда 
зависит от результатов производственной и финансово-экономической деятельности всего 
предприятия, является переменной частью заработной платы, зависящей от выполнения по-
казателей.

Выплата материального стимулирования на предприятии производится из фонда 
оплаты труда и относится на себестоимость. Годовой объем материального стимулирования 
рассчитывается с корректировкой на коэффициенты эффективности предприятия (за год), а вы-
плата осуществляется в объеме разницы между плановым фондом зарплаты и фактическим.

При превышении плановых финансовых показателей и получении годовой чистой 
прибыли свыше нормативной руководство предприятия имеет право начислить коллективу 
материальное стимулирование по итогам года по формуле = соотношение показателя факти-
ческой чистой прибыли к плановой • 100% • месячный ФОТ, но не более месячного тариф-
ного оклада или прямого заработка.

Материальное вознаграждение работников по настоящему положению производит-
ся в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и эффективном 
выполнении и перевыполнении ими плановых заданий, повышения качества работы, эко-
номии материальных и денежных ресурсов, соблюдения финансовой, производственной 
и трудовой дисциплины. Материальное стимулирование устанавливается в дополнение 
к тарифной и сдельной системе оплаты труда за выполнение индивидуальных оценочных 
производственно-экономических показателей работников.

Система оплаты труда в ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» регулируется следую-
щими документами: Положением о заработной плате, Положением стимулирования работ-
ников производственных подразделений, премирования и материального стимулирования.

На предприятии получили широкое распространение меры морального стимулирова-
ния работников: вручение премий, почетных грамот, благодарностей. Опыт показывает, что 
моральное стимулирование играет довольно важную роль в мотивации труда. Тем не менее, 
оно может лишь дополнять материальное стимулирование.

Вместе с тем, анализ эффективности применяемой на птицефабрике системы оплаты 
труда и мотивации свидетельствует о  том, что еще многое по их совершенствованию пред-
стоит сделать.
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По нашему мнению, первоочередными задачами должны стать: 
- обязательное соблюдение комплексного подхода по совершенствованию применяе-

мых систем оплаты труда;
-  внедрение комплексной тарификации оплаты труда;
-  совершенствование механизмов, направленных на повышение заинтересованности 

работников в результатах труда и его оценки;
-  внедрение автоматизации в процесс начисления заработной платы и оценки резуль-

татов труда, чтобы минимизировать ручной труд и исключить субъективный подход.
Решение этих задач поможет вывести систему оплаты труда и мотивации в ЗАО «Пти-

цефабрика «Пышминская» на качественно новый уровень, соответствующий требованиям 
сегодняшнего времени.

Библиографический список

1.  Березкин И.В. Новое в заработной плате. М.: Дело и сервис, 2009.
2.  Яковлев Р.  Ситуация с оплатой труда соответствует типу экономики, сложившемуся 

в России. Человек и труд. 2008. № 6.
3. Организация сельскохозяйственного производства / Ф.К. Шакиров, В.А. Удалов, 

С.И. Грядов.  М.: Колос, 2010.
4.  Волгин Н.А., Будаев Т.Б. Оплата труда и проблемы ее регулирования.  М.: Альфа-

Пресс, 2011.
5.  Мирошник С.В. Заработная плата как фактор стимулирования работника // Северо-

Кавказский юридический вестник. 2005. № 1.
6.  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. N197-ФЗ (ред. от 

25.11.2013).
7.  Ромашин М.С. Материальное стимулирование работников птицеводческих пред-

приятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. №2.

Сведения об авторе

Ф.и.о.: Мотаева Лариса Валерьевна;
место работы: ФГБОУ ВПО «ГАУСеверного Зауралья»;
тел.: 8 (3452) 62-57-19;
E-mail: madam.motaeva@yandex.ru

Таблица 1
Критерии мотивации труда

№

п/п
Наименование показателя

Размер мотивации,

% к основной зарплате

Птицевод

1 Нормативный процент боя и загрязненного яйца 10%

2 Нормативная продуктивность 10%

3 Соблюдение санитарного состояния птичников и личной гигиены 10%

4 Выполнение норматива по сбору, сортировке и укладке яйца 10%

5 Нормативный процент сохранности поголовья 10%

ИТОГО: 50%

Оператор

1 Нормативный процент боя и загрязненного яйца 10%

2 Нормативная продуктивность 10%

3 Санитарное состояние птичников на оценку "хорошо" 10%

4 Нормативный процент сохранности поголовья 10%

5 Безаварийная работа технологического оборудования 10%

ИТОГО: 50%
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В настоящее время при формировании объекта недвижимости наиболее важное ме-
сто занимают  нарушения охранных зон (ограничений и обременений). Гибким информаци-
онным ресурсом должна стать карта ограничений и обременений. В связи с этим необходи-
мо формирование современной информационной базы о недвижимости. 

ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, дежурная карта, ограни-
чения, обременения, охранная зона, санитарно-защитные зоны.

Введение нового Федерального закона № 28-ФЗ «О государственном земельном ка-
дастре» от 02.01.2000 г. обозначило одно из ключевых положений, связанное с формирова-
нием федерального государственного информационного ресурса. Отмечая принципиальные 
изменения в системах государственного кадастрового учета, регистрации прав и налого-
обложения недвижимости, следует подчеркнуть и развитие рынка недвижимого имущества. 
В данной области активизируются процессы купли-продажи, аренды и залога недвижимого 
имущества, что требует в современных условиях детального описания объектов, согласова-
ния границ собственности, определения зон ограничения действия прав и ответственности 
[1,2].

На наш взгляд, обеспечение презумпций официального описания объекта недвижи-
мого имущества, внесенного в кадастр, возможно технологически усовершенствовать че-
рез систему дежурных карт ограничений и обременений, в основу разработки которых нами 
предлагается заложить классификатор (табл. 1-3).

Ha сегодняшний день практически невозможно ввести в эксплуатацию объект, если 
он построен с нарушением охранной зоны. Многие юридические и, в основном, физические 
лица не придают значения правильности выделения на территории данных зон, что может 
привести к ряду проблем при формировании документации на данный участок или вызвать 
споры с обладателями охранных зон. Зачастую обладатели участков не владеют достоверной 
информацией о том, что по их земельному участку проходит охранная зона. Данные сведе-
ния должны содержаться в государственном кадастре недвижимости.

Ведение цифровой дежурной карты обременений и ограничений и ранее осущест-
влялось в целях визуального контроля данных, заносимых в реестры государственного зе-
мельного кадастра сведений о земельных участках с наложением охранных зон. Для целей 
ведения ГКН нами предлагается сохранить разработку цифровой дежурной карты обремене-
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Ограничения прав по использованию и распоряжению земельными участками, тер-
ритории, в пределах которых они устанавливаются, определяются на основании законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
актов органов местного самоуправления, а также в соответствии с ГОСТ, СНиП, СанПиН, 
Положениями и Правилами об охране режимообразующих объектов, утвержденными в уста-
новленном порядке. 

В данной статье представлены характеристики и примеры формирования (установле-
ния) ограничений (обременений) прав на использование земельных участков (табл. 1-2).

Социально-экономические преобразования, проводимые в России, заставляют карди-
нально пересмотреть представления о земле и неразрывно связанных с ней объектов недви-
жимости. В новых условиях постоянно растет потребность в информации  недвижимости, 
без которой деятельность во всех сферах бизнеса и управления, а также всякая иная жизне-
деятельность человека становится немыслимой. 

ний и ограничений как документа, наполнив его следующим содержанием: составом земель 
(установленным по материалам комплексной инвентаризации территории города); граница-
ми объектов недвижимости; элементами правового зонирования; элементами экологическо-
го зонирования; сведениями о содержании охранной зоны [1-5].

Таблица 1
Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических, 

ядерных, транспортных и др. объектов
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В связи с этим необходимость формирования современной информационной базы о 
недвижимости  актуальна. 
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С.а. Пахомчик, т.В. клыкова, л.Г. морочковская, т.С. дударев

УДК 334.73

Р анализ 
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етроСПектиВный
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г. Тюмень 

В 2013 году состоялся  первый  в современной истории России съезд сельских коопе-
ративов. В этой связи представляет интерес оценка предыдущего опыта проведения коо-
перативных съездов в дореволюционный период и во  время существования СССР.

ключевые слова: кооперация, кооперативные съезды, кооперативное движение, раз-
витие кооперации.

Весной 2013 г. по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, общественных организаций, объединяющих сельскохозяйственные кооперативы, и 
Центросоюза РФ в Санкт-Петербурге состоялся I-й Всероссийский съезд сельских коопера-
тивов. Важной задачей съезда было налаживание обмена знаниями между лучшими практи-
ками кооперативного движения как в России, так и за ее пределами. В качестве задач  также 
можно назвать: анализ причин, тормозящих развитие кооперации; выравнивание уровня раз-
вития кооперации между регионами; выработку предложений по совершенствованию зако-
нодательства в кооперативной сфере; государственную экономическую поддержку; пропа-
ганду кооперативных  идей; подготовку и повышение квалификации кадров и др.

В новейшей истории России это действительно I-й Всероссийский съезд сельских ко-
оперативов. Накануне съезда в стране развернулась активная работа по обсуждению проекта 
«Концепции развития кооперации на селе в период до 2020 года», разработанного коопера-
тивной общественностью страны.

Во всех субъектах РФ в период с ноября 2012 г. по февраль 2013 г. прошли регио-
нальные мероприятия в виде конференций, совещаний, других кооперативных форумов, на 
которых были рассмотрены проблемные вопросы и меры по развитию кооперации с после-
дующим принятием резолюций, направленных в адрес оргкомитета съезда в Министерство 
сельского хозяйства РФ. 

В соответствии с графиками Министерства в федеральных округах были проведены 
научно-практические конференции и совещания в Воронеже, Астрахани, Казани, Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге.

История свидетельствует, что в предшествующие периоды кооперативные форумы 
на общегосударственном уровне проводились неоднократно. Накануне предстоящего меро-
приятия есть необходимость оглянуться  назад с тем, чтобы уроки прошлого были правильно 
оценены, и из них были сделаны соответствующие выводы. 
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История активного развития  кооперативного движения в России начинается с 1865 
года, когда состоялось утверждение Устава ссудо-сберегательного товарищества в селе До-
роватово Костромской губернии, основанное братьями Святославом и Владимиром Лугини-
ными. С этого момента в  России развивается эта коллективная форма экономической жизни 
среди широких масс населения. Кооперативное движение в начале ХХ в. приняло широкие 
масштабы и проникло в самые отдаленные части российской империи [1]. Главными при-
чинами возникновения и развития кооперации был рост товарно-денежных отношений, не-
обходимость получения кредитов для ведения крестьянских и ремесленных хозяйств, борьба 
со спекулянтами, эксплуатацией со стороны торговцев, лавочников, скупщиков, перекупщи-
ков, необходимость преодоления роста цен путем объединения средств для оптовых закупок 
и продаж, создание различного рода объединений (сельскохозяйственных обществ) для рас-
пространения агрономических знаний, закупок семян, усовершенствованных сельскохозяй-
ственных орудий, развития кустарных артелей. Кооперация становилась  истинно «народным 
движением», выступала как мощное движение в среде  крестьянской массы и, несомненно, 
вносила глубокие изменения в социально-экономическую жизнь всей страны. 

Однако неопределенность правового положения кооперативных учреждений сдержи-
вала рост новых форм хозяйственной жизни. В России вплоть до Февральской революции 
1917 г. отсутствовал кооперативный закон. Первое собрание российских кооператоров, со-
стоявшееся в августе 1896 года в Нижнем Новгороде в рамках торгово-промышленного съез-
да, на котором была создана секция ссудо-сберегательных и промышленных товариществ, 
решило многие важные для кооперации вопросы: принятие Положения о союзах учрежде-
ний мелкого кредита, обществ потребителей, промышленных товариществ и о союзах их 
представителей, был выработан нормальный устав потребительских обществ. 

Обсуждение проблем народного кредита на съезде представителей ссудо-
сберегательных товариществ 1898 г. носило отпечаток переходного периода  этапа развития 
российской кооперации, послужило фактором общественного интереса к делам учреждений 
мелкого кредита и к сельской кооперации, стимулировало рост популярности товариществ и 
идей кооперации среди населения.

В  апреле 1908 года в  Политехническом музее Москвы состоялся первый Всероссий-
ский съезд представителей кооперативных организаций. В его  работе приняли участие 
824 делегата от всех действующих в то время типов кооперативов. Среди участников коопе-
ративного съезда были представители самых различных  социальных слоев общества. Про-
грамма съезда предусматривала обсуждение положения кооперации в России и за рубежом. 
На съезде рассматривались проблемы кооперативного законодательства и вопросы развития 
кооперативного движения. Трудно переоценить историческое значение первого кооператив-
ного съезда, он придал новое дыхание кооперации, вывел ее на более высокий уровень. При-
нятыми решениями съезд заложил основы законодательства о кооперативных организациях, 
обозначил пути объединения в местные, губернские и всероссийские союзы. Кооператоры 
России объединились, определили основополагающие принципы  в своей деятельности, вы-
работали стратегию и тактику действий, что позволило российской кооперации влиться во 
всемирное кооперативное движение. Работа съезда и разрешение на его проведение были со-
пряжены с огромными административными преградами. Время его проведения неоднократ-
но переносилось в связи с трудностью получения разрешения на его созыв Министерством 
внутренних дел [2]. 

Всероссийский съезд сельского хозяйства и кредитной кооперации в 1912 г. в Петер-
бурге уже принял проект закона о кооперации,  разработанный Комитетом первого съезда 
кооператоров. К этому времени кооперативное движение в России переживало особый подъ-
ем: Россия занимала первое место в мире по количеству созданных кооперативных обществ 
и общей численности их индивидуальных членов. 

Второй Всероссийский кооперативный съезд состоялся в 1913 г. в Киеве и про-
ходил в иной атмосфере. Съезд способствовал консолидации кооперативных сил, обсужде-
нию и решению теоретических, практических и организационных проблем кооперативного 
движения, выдвижению его лидеров, постановке вопросов дальнейшего развития коопера-
тивных объединений. Начав действовать методом проб и ошибок, российские кооператоры 
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со временем преодолели стихийность и смогли создать стройную систему кооперации, ко-
торая включала крупные подсистемы: потребительскую, кредитную, сельскохозяйственную, 
сбыто-снабженческую, кустарно-промысловую. Сложился кооперативный сектор, занявший 
собственную нишу в рыночной экономике России.

В 1916 г. Государственная Дума одобрила предложенный кооператорами законопро-
ект, но только в 1917 г. Временное правительство утвердило «Положение о кооперативных 
товариществах и их союзах». Важнейшим достижением этого законодательного акта было 
введение явочной системы открытия кооперативов, законом закреплялись лучшие традиции 
кооперативного движения, подчеркивалось, что цель кооператива не только в материальном, 
но и духовном благополучии его членов. Принятое «Положение о …» и дополнения к нему 
определили правовое место кооперации, упорядочили организационную структуру, расши-
рили рамки деятельности на основе самоуправления и инициативы, исключили вмешатель-
ство государства в кооперативную деятельность [3]. 

На первом Всероссийском съезде кооперативных союзов 25–27 марта 1917 г. в Мо-
скве единогласно было принято решение о содействии образованию Советов крестьянских 
депутатов. Была сформулирована политическая платформа кооперации, направленная на со-
зыв Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права. В кооперативном 
движении уже видели серьезную силу и старые власти времен самодержавия, и демократи-
ческие власти весны-осени 1917 г. Вынуждены были считаться с силой кооперации и при-
шедшие к власти после Октябрьской революции большевики [4].

Придя к власти, партия В.И. Ленина наряду с конфискацией помещичьих земель, вве-
дением рабочего контроля, национализацией банков, фабрик и заводов провозгласила и не-
обходимость принудительной организации всего населения в потребительные общества, что 
фактически вело к реализации идеи К. Маркса об огосударствлении кооперации. 

В начале 1918 года Ленин написал проект декрета о потребительных коммунах и 
передал его наркому продовольствия А.Г. Шлихтеру. Основные его идеи сводились к сле-
дующему: 1. Все граждане государства должны принадлежать к местному потребительному 
обществу, объединяющему жителей каждого данного населенного пункта. 2. Существующие 
потребительные общества национализируются. 3. Самостоятельность местных потребитель-
ных обществ ограничивается по нормам отпуска на одного человека, торговле с заграницей, 
ценам и т.д. 

Таким образом, предлагалось разом уничтожить принципы добровольности, хозяй-
ственной самостоятельности, материальной заинтересованности, на которых зиждется 
кооперация, и провести ее огосударствление (пока только потребкооперации) путем наци-
онализации. Проект декрета вызвал взрыв недовольства кооператоров. Наступление на коо-
перацию пошло широким фронтом. Советская власть, предлагая на словах сотрудничество 
кооперации, ни в коей мере не желала допустить ослабления своего контроля над нею. Коо-
перация пыталась противостоять наступлению на нее, причем иногда в весьма своеобразных 
формах. Сельскохозяйственная кооперация, с одной стороны, в ответ на обособление рабо-
чей кооперации, а с другой – для отстаивания своих интересов перед государством, начала 
в 1918 г. активно формировать собственные общероссийские сбытовые и иные центры. Она 
консолидировалась и, отражая интересы крестьян, пыталась обеспечить им более выгодные 
условия сбыта сельхозпродукции (фактически вызывая их недовольство продразверсткой).  
Естественно, что правительство, которое должно контролировать положение в стране и при 
этом кормить армию и рабочих, не могло позволить такого развития событий. 

Воспользовавшись незавершенностью организационного строительства и финансо-
вой слабостью сельхозкооперации, советская власть резко усилила давление на нее. О сла-
бости кооперации в тот момент говорит и то, что не удалась попытка высшего независимого 
кооперативного органа в стране — Совета всероссийских кооперативных съездов – созвать 
чрезвычайный кооперативный съезд в связи с принятием Декрета о потребительских комму-
нах. Да и сам Совет в 1919 г. почти прекратил свою деятельность. То, что создавалось вновь, 
к кооперации никакого отношения не имело, за исключением аппарата. Мощный и отлажен-
ный аппарат советская власть взяла, но принципы деятельности кооперации – самостоятель-
ность,  добровольность, разнообразие форм и методов работы – сверхцентрализованную ад-
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министративную систему явно не интересовали. Конечно, усиление политики, направленной 
в 1919-1920 гг. на огосударствление кооперации, отчасти можно объяснить тяжелой хозяй-
ственной и политической обстановкой – шла гражданская война, страну надо было кормить. 
Не случайно известный английский историк Э.  Карр особо подчеркивает, что результаты, 
достигнутые советским правительством в период «военного коммунизма», объясняются поч-
ти полностью его успехами в превращении кооперативного движения в основной инстру-
мент своей политики. Ликвидация независимости кооперативного движения преследовала 
не хозяйственные, а, прежде всего, политические цели. Это было настолько очевидно, что в 
те годы с этим соглашались и «независимые» кооператоры и большевики [5]. 

Придя к власти, коммунисты под воздействием странного симбиоза различных факто-
ров – разваливающейся экономики, искренней нетерпеливой устремленности к социализму 
и некоторых идей Маркса – от игнорирования кооперативного движения бросились в другую 
крайность: превращение общества в единый общенародный кооператив, причем чуть ли не 
немедленно. В феврале 1920 г. Ленин заявил: «Мы можем сказать с уверенностью, что вся 
советская республика, может быть через несколько недель, а может быть через небольшое 
число месяцев превратится в один великий кооператив трудящихся». Ощущения реальной 
действительности здесь нет. Нормальное понятие и принципы кооперативного движения 
подменялись при этом иными, совершенно ему чуждыми, искусственно привязанными к аб-
страктной теории «единого кооператива».

В последующий этап проводимой новой экономической политики на кооперативных 
началах развивалась сельская промышленность, которая снабжала города и деревни сред-
ствами производства и предметами личного потребления, насыщала рынок дефицитными 
отечественными товарами, воздействовала на производственную и социальную сферу села, 
способствовала интенсификации и более полному эффективному использованию трудовых 
ресурсов. Кооперирование крестьянского населения в то время происходило по трем основ-
ным каналам экономической связи между городом и деревней: потребительской, сельско-
хозяйственной и кредитной. В деревне стали возникать различные формы коллективных 
хозяйств: товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), сельскохозяйственные ком-
муны, сельскохозяйственные артели. 

Артель стала основной, а затем и единственной формой кооперации в сельском хо-
зяйстве. В дальнейшем название «сельскохозяйственная артель» потеряло свое значение, и в 
нормативно-правовых актах применялось наименование «колхоз». Кооперативным органи-
зациям предоставлялось преимущество при выделении помещений, приобретении техники, 
инструментов, инвентаря и т.п. Государство помогало также в создании кредитных коопе-
ративов, которым вменялось в обязанность помогать крестьянам в покрытии потребности 
в денежных средствах. Новая экономическая политика создавала условия крестьянству в 
короткий срок завершить восстановление сельского хозяйства. Введение НЭПа предполага-
ло на основе рыночных отношений установить правильное сочетание интересов крестьян с 
интересами государственной промышленности. НЭПовский период хотя и привел к количе-
ственному росту кооперативов всех типов и формированию общекооперативных структур, 
но не воссоздал истинные кооперативные формы экономических отношений и принципы в 
их полноте и многообразии [5]. 

Слом кооперативных организаций в начале тридцатых годов XX века и сведение их 
к одному виду – колхозам, еще более усеченной и деформированной кооперации, постав-
ленной под контроль государства, положил начало длительному периоду советской истории 
нашей страны. Коллективизация проводилась в спешке и насильственными методами. Мас-
совое насилие под флагом коллективизации привело к непоправимым последствиям. Дерев-
ня лишилась наиболее дееспособной части крестьян. Была развалена ее материальная база, 
резко сократилось поголовье животных и посевные площади. Кооперативная собственность 
стала квалифицироваться как временная, второстепенная, переходная. На практике это вы-
ражалось ликвидацией промысловой кооперации, кредитной, специализированной и других 
простейших форм сельхозкооперации. 

В 1931 г. был ликвидирован Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации. 
Вместо сочетания разных форм кооперации остались одни только колхозы. Все снабженческо-
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сбытовые функции были переданы в руки государства и потребительской кооперации. Да и 
колхозы с самого начала их организации были скованы в своей деятельности. Они создава-
лись не столько для увеличения производства продукции, сколько для облегчения ее изъятия 
из деревни. Практически из колхозов вывозилась вся продукция по очень низким ценам, а 
на трудодни распределялось только то, что оставалось. Стимулы для нормального хозяй-
ствования отсутствовали. Кооперативные принципы свертывались, им на смену постепенно 
пришли административные решения, принимаемые различными органами государственной 
власти. 

В аграрной экономической науке колхозы рассматривались как производственные 
сельскохозяйственные кооперативы. В действительности, особенно в процессе проведения 
массовой, в своей основе насильственной, коллективизации (1929-1933 гг.), колхозы тако-
выми не были, так как в них не соблюдались основополагающие кооперативные принципы, 
прежде всего, добровольность объединения, право члена кооператива на свой паевой взнос, 
включая земельный пай, осуществление хозяйственной деятельности на основе самоуправ-
ления [6].

Первый съезд колхозников-ударников происходил в феврале 1934 г. Всего в работе 
съезда участвовало 1513 делегатов. Свыше половины их были рядовыми колхозниками, 
больше четверти делегатов – бригадирами и сравнительно небольшая часть – председате-
лями колхозов. Первый съезд колхозников-ударников обобщил трехлетний опыт массового 
строительства новой социалистической деревни и сыграл большую роль в деле мобилизации 
широчайших масс колхозной деревни на борьбу с остатками кулачества и других классово-
враждебных элементов, на борьбу за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, 
за новую, социалистическую трудовую дисциплину и социалистическое перевоспитание 
колхозных масс. 

Во второй половине 1930-х гг. была доведена до конца и коллективизация. Для со-
циального преобразования страны завершение этого трудного дела было не менее важным 
фактором, чем создание крупной промышленности. Однако результаты его в силу средств и 
методов, примененных для их достижения, были отнюдь не положительными. Непрерывное 
увеличение процента коллективизации не отражает всей сложности явления, ибо процент 
этот выведен на основе резко сократившегося числа крестьянских дворов. 

Завершению коллективизации способствовали важные элементы компромисса, кото-
рые по ходу дела были в нее введены. Возобновление колхозного наступления после тя-
желого кризиса зимой 1933-1934 гг. опиралось на итоги дискуссий по вопросам сельско-
го хозяйства, состоявшихся в Центральном Комитете партии, и на совещаниях секретарей 
обкомов во второй половине 1934 г.  Это вовсе не значит, что начиная с какого-то момента 
вступление в колхозы крестьян, остававшихся пока вне коллективных хозяйств, сделалось 
просто делом их доброй воли. На них оказывалось сильное давление: взимались большие 
налоги, устанавливались более высокие, чем для колхозников, заготовительные нормы, хотя 
они в колхозе были и без того весьма обременительными. После катастрофических пере-
гибов зимы 1929-1930 гг. колхозники сохраняли право собственности на маленький участок 
земли вокруг своего дома, хотя никто толком не знал, в чем оно состоит. 

В июле 1934 г. на последнем совещании секретарей обкомов, о котором имеются све-
дения, было решено облечь это право собственности в четкую законодательную форму. Про-
цесс ее выработки продлился несколько месяцев и завершился в феврале 1935 г. на Втором 
Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Съезд утвердил также новый Примерный устав 
сельскохозяйственной артели, придавший колхозам более определенный юридический ста-
тус.

Новому Уставу суждено было целых 35 лет оставаться чем-то вроде основного закона 
советской деревни. Его статьи гласили: земля остается государственной собственностью, но 
передается колхозам в вечное пользование; каждый колхозник может располагать для лич-
ных нужд участком земли размером от четверти до половины гектара (в некоторых районах 
до гектара), содержать корову с двумя телятами, одну или двух свиноматок, до десяти овец, 
неограниченное количество кур и кроликов, до двадцати ульев. Все эти цифры увеличива-
лись, если речь шла о районах, где преобладало скотоводство, а не земледелие. Второй важ-
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нейшей отличительной чертой нового Устава были демократические принципы, которые он 
закладывал в основу деятельности колхозов как кооперативных предприятий.

Высшим руководящим органом колхоза объявлялось общее собрание колхозников, 
единственно уполномоченное принимать решения по наиболее важным вопросам. Для ве-
дения всей текущей работы собрание выбирало председателя и правление из 5-9 человек в 
зависимости от размеров артели. Закреплялась организация труда по бригадам, и устанав-
ливались принципы и примерные пропорции распределения коллективного дохода и про-
дукта артели. После покрытия производственных издержек и уплаты налогов от 10 до 20% 
денежных доходов предназначалось на расширение так называемых неделимых фондов, то 
есть достояния колхоза; остальное распределялось между колхозниками в соответствии с 
выполненной каждым работой. 

В 1960-е годы, когда стали все более очевидными негативные результаты подавления 
кооперативных принципов и кооперативного самоуправления вследствие непосредственного 
вмешательства в хозяйственную деятельность колхозов, административных разверсток пла-
новых заданий, был осуществлен ряд мер по укреплению демократических принципов хо-
зяйствования, усилению материальной заинтересованности колхозников в результатах тру-
да. Трудодень заменили денежной оплатой труда, гарантированной на определенном уровне, 
расширялись закупки продукции по каналам свободной реализации, на сверхплановые за-
купки устанавливались более высокие цены. Расширялась хозяйственная самостоятельность 
в определении структуры производства, на деле укреплялся хозяйственный расчет, применя-
лись новые формы организации труда. В 1969 г. был принят новый устав колхоза, закрепляв-
ший изменения в колхозной системе на пути ее демократизации и усиления материальных 
стимулов. 

третий Всесоюзный съезд колхозников (ноябрь 1969 г.) обобщил опыт развития со-
циалистических хозяйств в деревне за время, прошедшее с начала массовой коллективиза-
ции. Съезд собрался спустя 34 года после Второго съезда, принявшего Примерный Устав 
сельскохозяйственной артели. За это время положение колхозов и условия их работы суще-
ственным образом изменились. Съезд утвердил Устав колхоза, который отразил достижения 
колхозного строя за годы социалистического строительства в СССР [7]. В новом Уставе по-
лучили дальнейшее развитие принципы строительства колхозной жизни, сформулированные 
в ленинском кооперативном плане: укрепление союза рабочих и крестьян, добровольность 
в создании колхозов, материальная заинтересованность колхозников в развитии обществен-
ного хозяйства. 

Устав содержал специальный раздел о социальном обеспечении членов сельскохозяй-
ственных артелей. В нем было отражено право колхозников на получение пенсий по старо-
сти из средств союзного фонда социального обеспечения. Устав записал за колхозами право 
выделять средства для сооружения своих домов отдыха, санаториев. За колхозниками со-
хранялось право на личное подсобное хозяйство. Новый Устав зафиксировал дальнейшее 
развитие хозяйственной самостоятельности колхозов в результате осуществления аграрной 
политики партии.

Согласно новому Уставу, расширялась колхозная демократия. Колхозники получали 
право избирать не только председателя и членов правления сельхозартели, но также бригади-
ров и руководителей других подразделений. Работник, не оправдавший доверия колхозников, 
мог быть досрочно отозван из любого выборного органа. Однако эти изменения не затронули 
псевдокооперативных основ колхоза. Более того, декларировалось дальнейшее повышение 
уровня обобществления в колхозах, проводился курс на сближение и последующее слияние 
колхозно-кооперативной собственности с государственной, оставался незыблемым автори-
тет планового государственного управления колхозом. 

Опять съезды колхозников не созывались около 20 лет. Четвертый съезд колхозников 
состоялся в феврале 1988 г., он не принимал новый Примерный Устав колхоза. В это время 
готовился проект закона о кооперации в СССР, который был принят Верховным Советом 
СССР 26 мая 1988 г. Данный закон посвящен всем видам и формам кооперации и не объ-
являл колхозы единственной и высшей формой сельскохозяйственной кооперации. Колхозы 
названы лишь как преобладающая форма сельхозкооперации. После 1988 г. в СССР и России 
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стали создаваться разнообразные кооперативы, в том числе и в сельском хозяйстве, и этому 
процессу серьезную помеху оказал принятый Верховным Советом РСФСР 25 декабря 1990 г. 
Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности», поскольку он не предусмо-
трел такой организационно-правовой формы предприятий как кооператив. Ранее созданные 
кооперативы преобразовывались в акционерные общества. Теперь это препятствие снято, 
так как названный закон в связи с принятием Гражданского кодекса Российской Федерации 
утратил силу, а в самом ГК прямо предусмотрены производственные и иные кооперативы 
(ст. 107-112).

Состоявшийся в феврале 1992 г. Съезд колхозников России принял новый Пример-
ный Устав колхоза (производственного сельскохозяйственного кооператива). Таким образом, 
колхоз прямо получил наименование производственного сельхозкооператива. Реорганизация 
колхозов с начала 1990-х годов привела к тому, что большинство их перешло в другие формы 
коллективных хозяйств, в том числе в производственные сельскохозяйственные кооперативы 
(СПК). Прежний статус сохраняла лишь часть колхозов, хотя во внутрипроизводственных и 
социальных отношениях и в этой группе сельхозпредприятий произошли существенные из-
менения. Прежде всего, это связано с тем, что прежние колхозники стали владельцами части 
ранее обобществленного имущества, включая землю, т.е. произошло своего рода разобобщест-
вление, хотя изменения во многом еще носят формальный характер.

Выводы

Решение поставленных перед I Всероссийским кооперативным съездом задач: объ-
единение кооперативного сообщества, выработка, обобщение и принятие Правительством 
Российской Федерации законодательных инициатив, предложений по государственной под-
держке кооперации, изменений налогового и других отраслей законодательства станет эф-
фективной поддержкой кооперативного движения в настоящее время в нашей стране и в 
каждом регионе, создаст условия для реализации программы устойчивого развития сельских 
территорий.
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LEMMATAS 

Ivanenko Alexander Stefanovich, Akhmetova Aytchan Serikovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

STUDY OF SOYBEAN VARIETIES OF KAZAKHSTAN SELECTION IN THE 
FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION

The results of study of soybean varieties Kazakhstan selection - of the Kazakhstan Institute 
of Agriculture and crop production are stated. All of them grew luxuriantly, but slowly developed, 
started forming beans began only at the end of August, when summer is over in Tyumen. All 
varieties of green manure removed.

Key words: soy, day length, growth and development, green mass.

Ivanenko Alexander Stefanovich, Smirnova Galina Vyacheslavovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

SEEDING RATES OF BLUE LUPINE VARIETIES SNEZHET IN NORTHERN 
FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION

The results of studying the sowing of lupine annual angustifolia (blue) are presented. 
Studied the three rules: 0.75 million viable seeds per hectare, 1.0 million and 1.25 million. The 
maximum mathematically confirmed harvest ripe seeds obtained with a coefficient of 1.0 million 
seed germinating seeds per 1 ha.

Key words: blue lupine (blue), seeding rate, seed yield.

Belkina Raisa Ivanovna, Kucherov Dmitri Ivanovich, Baryshnikov Ivan Vladimirovich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

GRAIN QUALITY AND EFFICIENCY OF CULTIVATION VARIETIES OF STRONG 
WHEAT IN NORTHERN FOREST-STEPPE ZONE OF THE TYUMEN REGION

Abstract. The article gives characteristics of technological properties of grain strong wheat 
varieties Novosibirskaya 15 and Novosibirskaya 29. Productivity and economic indicators are 
given at cultivation of grades on two predecessors: to pure steam and grain.

Key words: variety, strong wheat, gluten, physical properties of dough, crop yield, profit.

Tobolova Galina Vasyelevna, Ostapenko Anna Valeryena
FSBEI HPE «Northern Trans-Ural SAU»

BIOCHEMICAL STUDIES OF THE COLLECTION 
OF SOWING OATS AND BYZANTINE OATS

Electrophoretic division of spare proteins of oats – avenin by an electrophoresis method in 
polyacrylamide gel is carried out. For the research used individual grains varieties of sowing oats 
and red oat (byzantine). During the analysis of the electrophoretic spectra revealed that prolamins 
investigated varieties have a high level of polymorphism and varietal specificity. Identified alleles 
at loci Avn A, Avn B, Avn C for the studied samples. It is revealed that the greatest diversity 
of alleles observed at locus Avn C. This may be due to the fact that these alleles mark specific 
adaptation of varieties to certain soil and climatic conditions. The comparative analysis of block 
components avenin varieties of oats and red oat is carried out. It is revealed that the studied varieties 
Avena byzantina C. Koch. and Avena sativa L. have the same allele, but differ in their frequency 
of occurrence, which can be explained by the geographic isolation of occurrence of these species 
in culture.

Key words: oat, electrophoresis, avenin, locus, polymorphism.
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Okunev Aleksandr Mihailovich
FSBEI HPE «Northern Trans-Ural SAU»

INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES ON THE SUM BETA-ACTIVITY IN 
COMBINE CEREAL FODDERS 

The dependence of the sum beta- activity of combine cereal fodders for different types of 
domestic animals and poultry from the contents mineral additions is shown in the article.

Key words: combine cereal fodders, mineral additions, beta-activity of samples sum.

Satkeeva Amina Bestaevna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENCE ON TRIPOLI ON DIGESTIBILITY AND MINERAL METABOLISM IN 
THE ORGANIZM OF PIGS 

The article presents the results of a study on the impact of tripoli Kamyshlovsky deposit 
Sverdlovsk region on digestibility and mineral metabolism in the large white breed pigs. It is 
established that tripoli Kamyshlovsky deposit in the diet pigs had a positive effect on palatability 
and digestibility, mineral metabolism in the organism of pigs.

Key words: crude protein, dry matter, calcium, phosphorus, tripoli, pigs.

Yarmots Georgy Aleksandrovich 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENCE OF MINERAL PREMIX HEMATOLOGICAL INDICES, 
THE MILK PRODUCTION AND REPRODUCTIVE ABILITY OF COWS

Abstract: Data on influence of mineral premix from missing microcells on morphological and 
hematologic indicators of blood, dairy efficiency and reproductive abilities of cows are shown.

Key words: mineral premix, milk production, blood, reproduction.

Kozlova Svetlana Viktorovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

EFFECT OF INTENSIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES 
ON THE DEVELOPMENT OF CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL STATUS 

OF BROILER CHICKENS

Basis of industrial poultry farming - intensive technologies. However, some aspects of 
the intensification have negative impact on the manifestation of bioresource potential of broiler 
chickens. Floor housing system and cell cultivation substantially different and each has specific 
effects on the formation of clinical and physiological status of broilers. Productivity depends on the 
birds of the functional activity of the body, which in turn is determined by the growth conditions. At 
cellular system, and at floor housing system  influence on an organism of chickens a stress - factors 
is observed, and under their influence is becoming performance indicators (growth, safety, feed 
conversion). For research of the ways of mitigation of stressful influence it is necessary to study in 
detail and clinical indicators of the physiological status of poultry.

Key words: broiler, production systems, gain, live weight, clinical and physiological status, 
bioresource potential .
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Petrova Yuliya Aleksandrovna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

INFLUENCE OF MINERAL PREMIX ENRICHED AMINO ACIDS 
ON DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS, CURRENCY NITROGEN 

AND MILK PRODUCTION OF COWS

Researches on the lactating cows on use of the mineral premix enriched with critical amino 
acids are conducted. The use of premix in feeding the lactating cows increases digestibility of 
nutrients, coefficients of digestibility and dairy efficiency.

Key words: premix, lactating cows, microelements, milk productivity.

Yarmots Lyudmila Petrovna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

USE OF THE FERMENTAL PREPARATION «KEMZAYM» 
IN FEEDING OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS

Abstract: The positive influence of the IEC «Kemzajm» on digestibility, energy, nitrogen 
and mineral metabolism at cows is established. The studied additive increases dairy efficiency, 
quality indicators of milk and economic efficiency of its production.

Key words: cows, кemzajm, digestibility, metabolism, milk.

Sclyarov Pavel Nikolaevich
Dnepropetrovsk State Agrarian University

GYNECOLOGICAL AND OBSTETRIC CLINICAL EXAMINATION 
OF SHEEP AND GOATS 

According to the results of gynecological and obstetric clinical examination identified the 
main reproductive problems of sheep and goats and their causes that would allow appropriate 
preventive and remediation activities, optimizing technology of reproduction and maintenance 
industries sheep and goat breeding farms studied in general.

Key words: sheep and goats, gynecological and obstetric clinical examination, reproductive 
problems.

Maslova Elena Nikolaevna
FSBEI «Northern Trans – Ural SAU»

METHOD OF TREATMENT PSOROPTOSE RABBITS 
AND OTODECTOSE  DOGS AND CATS 

Рresents the results of studying the therapeutic efficacy in psoroptose rabbits and otodectose 
dogs and cats a new drug Iverprolum on the basis of ivermectin and propolis. Developed dose and 
modes of use of the drug. The proposed remedy Iverprolum in total and spray applied in the ears of 
rabbits, dogs and cats showed 100% therapeutic efficacy.

Key words: rabbits, cats, dogs, psoroptose, otodectose acaricides, Iverprolum.

Maslova Elena Nikolaevna, Yuzhakova Anna Mikhailovna

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
  OTITISES AT CARNIVOROUS ANIMALS AND RABBITS

The results of researches on studying of distribution of otitises at dogs, cats, and rabbits in 
the conditions of the Tyumen region are presented in article. According to the results of researches, 
otitises make at dogs - 17,0%, at cats of-15,2%, at rabbits of-68,2%. Etiologichesky factors are most 
widespread at dogs – allergic otitises and bacterial otitises; at cats – parasitic otitises and bacterial 
otitises, at rabbits – the otitises caused by an infested psoroptic mite and bacterial otitises. 

Key words: dogs, cats, rabbits, otitis.
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Metelitsa Ivan Alekseevich, Metelitsa Aleksey Kuzmich, 
Hodakov Pavel Evgenievich

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DESIGNING OF INSECTOACARICIDES

In the article describes the main trends in designing insectoacaricides preparations are 
considered. The main problems arising in designing new insectoacaricides are revealed. Change 
of insecticidal activity of compositions in comparison with activity of active ingredients, in them 
entering, on the example of well-known substance in veterinary practice – chlorophos is studied.

Key words: designing preparations, biodegradable polymers, electrochemical activation, 
flies, insecticidal activity.

Skosyrskih Lyudmila Nikolaevna 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

PROSPECTS OF APPLICATION OF VACCINES AGAINST
MASTITIS OF COWS

Mastitis of cows are widely spread. The main treatment is etiotropic therapy. However, this 
method has the disadvantage of antibacterial drugs can accumulate in the tissues and for a long 
time remain in the body. Milk with application of these funds is unfit for human food purposes, 
and even within 4-6 days after treatment. Therefore of particular importance is the prevention of 
breast diseases, including immunization. Currently on the pharmaceutical market of the Russian 
Federation is presented by 2 vaccines against mastitis: Startvac® and Vakolin. 

Key words: mastitis, vaccine, cattle.

Korolev Boris Aleksandrovich1, Nikishov Andrei Nikolaevich2
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»1, 

Veterinary Kokchetav area, Kazakhstan2
ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE DAMAGE CAUSED BY SYMPTOMATIC 

INFERTILITY OF MATERNITY COWS 

The widespread of postnatal endometritis at maternity cows is one of the actual problems of 
veterinary practice. Gynecological diseases cows causing great economic losses to dairy herd due 
to declining productivity , breeding values of animals , their premature culling , significant costs for 
prevention and treatment , reduced quality of milk and meat products. For the control against bacilli 
the new preparative «iodinol glycol» form is tested.

Key words: drugs, iodinol glycol, maternity cow, endometritis , infertility.

Korolev Aleksandr Egorovich, Kolmakova Tatiana Grigorievna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

ASSESSING THE RELIABILITY OF THE CAR TO A FIRST REFUSAL

The technical system consists of non-renewable and renewable elements. Operating time 
to first refusal for non-reducing element is the assessment of its resource to restore - a local 
characteristic of reliability. On the basis of the manifestations of failure is proposed to use an 
exponential distribution of random variables. The correlation between the indicators of reliability 
of technical systems. Based assessment of the time to failure of the object based on the confidence 
interval of the dispersion parameter. Shows the application of this technique to determine the 
reliability of indicators combine harvester and its elements.

Key words: non-reducing and restore items, time to failure, reliabilities, the failure rate.
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Korolev Aleksander Egorovich 
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OPTIMIZATION OF THE SPEATRAL MODE ANALYSIS 

Spectral analysis has low labor intensity and high informative value when diagnosing 
technical state aggregates machines. For receiving reliable information it is necessary to prove 
rational conditions of the analysis. Definition of modes of the analysis was carried out on different 
in structure and properties engine oils. 7 parameters of a mode of the spectral analysis are 
experimentally established and 2 parameters are accepted from experience of similar laboratories.

Key words: spectral analysis, regime, optimization.

Petrov Aleksey Mihailovich, Lapshin Igor Petrovich 
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

Air heating system of the facility on the basis of the air heat pump installation

The article presents the theoretical basis of the use of heat pump installations of the «air-
air» as a basic element of a system of air heating of the calf in the climatic conditions of the 
Northern Urals. Carried out an analysis of the resource consumption of electric energy agricultural 
consumers, for the main energy clusters of the Russian Federation.

Display mathematical formulas dynamics of changes in the temperature and humidity 
characteristics of the microclimate in the room. Built graphics based on the distribution of 
temperature and humidity characteristics of the room depending on such factors as the capacity of 
the equipment, the volume of space and the total efficiency of the heating system.

Covered moments of creation of theoretical base, possible adjustments in the future. Examples 
of formulas for calculation of the technological and structural parameters of heat pump plants 
with consideration of the dehumanization of factors. Shows the calculated scheme, to determine 
the parameters of the heat pump. Built graphics based on score characteristics, temperature and 
humidity parameters of the room.

Key words: heat recovery, energy saving, livestock complex, heat pump, energy efficiency, 
balls.

Kopysova Larisa Sergeevna
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

PROBLEM OF AN ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LANDS 
AND THE WAYS OF THEIR DECISION

The role of the state cadastral assessment of lands in the Russian Federation is shown in 
the article. Problems of an assessment of agricultural lands and the ways of their decision are 
created. The methods applied at an assessment of lands are analyzed. Results of an assessment of 
agricultural lands in the Tyumen region are given. 

Key words: market cost, cadastral cost, cadastral evaluation, market evaluation, agricultural 
lands.

Motaeva Larisa Valerievna 
FSBEI HPE « Northern Trans – Ural SAU»

COMPENSATION AND MOTIVATION IMPROVEMENT 
IN JSC  “PYSHMINSKAYA POULTRY FARM”

The agriculture in modern Russia uses price-work and time system of compensation. The 
basic requirement at the enterprise is providing equal compensation for equal work. Dynamic, 
forward development of poultry farm is continuous work on improvement of payment and 
motivation of workers. Effective use of systems of compensation promotes an exit to the new level 
conforming to requirements of today.

Key words: compensation, payment system, financial stimulation.
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Podkovyrova Marina Annatoyevna, Evtushkova Elena Pavlovna, 
Simakova Tamara Vladislavovna

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
THE CONTENT AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT DUTY CARD 

RESTRICTIONS AND ENCUMBRANCES (ON MATERIALS OF TYUMEN REGION)

Currently when forming the object of real estate the most important place is occupied by 
the violation of the protected zones (restrictions and encumbrances). Flexible information resource 
should be map of restrictions and encumbrances. These should result in the formation of a modern 
information base about real estate.

Key words: state cadastre of real estate, emergency card, restrictions, encumbrances, 
security area, sanitary-protective zones.

Pahomchik Sergey Alekseevich, Klykova Tatyana Vasilevna, 
Morochkovskaya Larissa Genadievna, Dudarev Timofei Sergeevich

FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»
Retrospective analysis of Cooperative Congresses in Russia

In article the first congress of rural cooperatives in the current year in a modern history of 
Russia is considered. In this regard the previous experience of carrying out cooperative congresses 
during the pre-revolutionary period and during existence of the USSR is of interest.

Key words: cooperation, cooperative congresses, cooperative movement, cooperation 
development.

Pahomchik Sergey Alekseevich
FSBEI HPE «Northern Trans – Ural SAU»

SKALOZUBOVSK`S READING - AS A FORM OF PROMOTING 
THE ACTIVITIES AND THE CREATIVE HERITAGE RESEARCHER 

AND PATRIOT WESTERN SIBERIA

Held within the walls of the Tyumen State Agricultural Academy (2011) and the State 
Agrarian University of the Northern Trans-Urals (2013) meeting «round tables», dedicated to the 
memory patriot and public figure, scientist, agronomist and economist, statistics, breeder, regional 
politician Nicholas Lukich Skalozubova served as a good example and laid the foundation for the 
traditional student activities. In the recommendations accepted following results of work publication 
on pages of «Vestnik» of the real material was offered.

Key words: Scalozubov N.L., agronomist, selector economist-agrarian, statistic.
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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 электрифи-
кация», «Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение», «Экономика», 
«Село Зауралья: история и современность», «Кадровое обеспечение села», «Краткие сооб-
щения».

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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