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В июле – августе 2017 г. проводились поч-

венно-агрохимические исследования террито-

рии овражной системы «Веерный», расположен-

ной в микрорайоне «Новый город» г. Чебок-

сары. Территория овражной системы находится 

на крутом правобережном склоне долины 

р. Волга (приводораздельный склон). Перепад 

высот составляет более 88 м. Склоны и откосы 

оврага в основном чрезвычайно крутые, обрыви-

стые и отвесные. 

Почвообразующими породами почв склонов 

оврага в верхней его части являются лессовид-

ные плейстоценовые карбонатные суглинки, в 

средней – среднеюрские отложения келловей-

ского яруса (глины серые и зеленовато-серые), в 

нижней – верхнепермские отложения (алевриты 

песчанистые с прослойками глин красно-корич-

невого цвета), а также их делювий. 

Почвы изучаемой овражной системы отно-

сятся к маломощным, мелким и недоразвитым 

серым лесным почвам, сформировавшимся на 

оползнях, осыпях и откосах. Маломощные 

светло-лесные почвы с гумусовым горизонтом 

(А1 + А1А2) мощностью менее 20 см встречаются 

вблизи бровки оврага и на плоских возвышенно-

стях в его долине. 

Мелкие лесные почвы приурочены к менее 

крутым откосам оврага (31–45 градусов) и 

имеют неполноразвитый профиль мощностью 

менее 50 см, характеризующийся полным набо-

ром генетических горизонтов, свойственных се-

рым лесным почвам, но слабо развитым. 

Недоразвитые лесные почвы имеют прими-

тивный почвенный профиль, свойственный пер-

вым стадиям почвообразования: с поверхности 

под лесной подстилкой залегает маломощный 

гумусовый горизонт, часто 3–5 см мощности. 

Ниже залегает почвообразующая порода «С». 

В микроложбинах овражной системы наблю-

даются маломощные и мелкие лесные глееватые 

почвы. 

В результате проведенных исследований вы-

явлен почвенный покров главного оврага овраж-

ной системы «Веерный». Современное состояние 

качества почвы соответствует санитарно-эпиде-

миологическим требованиям. Результаты исследо-

ваний однозначно свидетельствуют об экологиче-

ском благополучии на окружающей территории. 
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Soil-agrochemical studies of the ravine system 

«Veernyi» located in «Novyi gorod» community of 

Cheboksary was conducted in July – August 2017. 

The territory of the ravine system is located on the 

right steep slope of the Volga river valley (water-

divide slope). Elevation difference is more than 88 

m. Ravine slopes and sides are mostly extremely 

steep, abrupt and cliffed. 

Soil-forming rocks in the upper part of the ra-

vine sides are Pleistocene carbonate loess loams, 

Middle Jurassic sediments of the Collovian stage 

(grey and greenish-grey clay) in the middle part of 

slopes, Upper Permian sediments (sandy silts with 

red-brown clay layers) as well as their hillside waste 

in the lower part of the ravine. 

Soils of the studied ravine system belong to mi-

nor, shallow and underdeveloped grey forest soils 

formed on landslides, screes and slopes. Minor 

light-forest soils with humus horizon (A1 + A1A2) 

with a capacity of less than 20 cm occur near the 

ravine edge and on flat uplands in the valley. 

Shallow forest soils are formed on less steep 

slopes of the ravine (31–45 degrees) and have unde-

veloped profile with a capacity of less than 50 cm. 

The profile is characterized by a complete set of ge-

netic horizons typical for gray forest soils but being 

poorly developed. 

Undeveloped forest soils have a primitive soil 

profile common to the first stages of soil formation: 

under the forest litter there lies a thin humus horizon 

of 3–5 cm power. Below there is soil-forming rock 

«C». 

In the smallest gullies of the ravine system there 

are minor and shallow gleyic forest soils. 

As the result of the conducted research the soil 

cover of the main ravine in the ravine system 

«Veernyi» is identified. Current state of soil quality 

corresponds to sanitary and epidemiological re-

quirements. The research results clearly prove envi-

ronmental wellbeing in the surrounding area. 
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Срок и глубина посадки оказывают суще-
ственное влияние на крахмалистость картофеля. 
Наибольшее содержание крахмала в клубнях в 
лесостепной зоне Челябинской области накап-
ливается при посадке картофеля во второй де-
каде мая с заделкой семенного материала на глу-
бину 10–12 см (у сорта Розара – 17,12 %, Кузо-
вок – 16,19 %). Посадка в третьей декаде мая, не 
снижая урожая, вызывала достоверное сниже-
ние крахмалистости клубней сорта Кузовок – на 
1,19–1,33 %, Розара – на 1,50–1,69 % по сравне-
нию с посадкой 12–15 мая. Поздние сроки по-
садки (5–12 июня) сопровождаются существен-

ным уменьшением не только содержания крах-
мала в клубнях (сорт Розара – на 1,78-1,95 %, 
Кузовок – на 2,05–2,16 %), но и урожайности 
картофеля (Розара – на 2,4–4,8 т/га, Кузовок – на 
4,1–6,3 т/га). Мелкую заделку семенных клуб-
ней (на 5–6 см) следует использовать при по-
садке во второй декаде мая (этот срок посадки 
следует признать оптимальным для зоны), так 
как это обеспечивает наибольшую урожайность 
картофеля и более высокий сбор крахмала с еди-
ницы площади. При более поздних сроках по-
садки семенной материал следует заделывать на 
глубину 10–12 см. 
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The time and depth of planting have a signifi-
cant effect on the starchiness of potatoes. The larg-
est content of starch in tubers in the forest-steppe 
zone of the Chelyabinsk region accumulates during 
the planting of potatoes in the second decade of 
May, with seeding of the seed material to a depth of 
10–12 cm (in the Rosara variety – 17,12 %, Ku-
zovok – 16,19 %). Planting in the third decade of 
May, without reducing the yield, caused a signifi-
cant decrease in the starchiness of tubers of the va-
riety Kuzovok – by 1,19–1,33 %, Rosara by 1,50–
1,69 % compared with the planting on May 12–15. 

Late planting dates (June 5–12) are accompanied by 
a significant decrease in not only starch content in 
tubers (Rosara – 1,78–1,95 %, Kuzovka – 2,05–
2,16 %), but also potato yields Rosara – by 2,4– 
4,8 t/ha, Kuzovok – by 4,1–6,3 t/ha). Fine seeding 
of seed tubers (5–6 cm) should be used during plant-
ing in the second decade of May (this period of 
planting should be considered optimal for the zone), 
as this ensures the greatest potato yield and a higher 
collection of starch from a unit area. At later terms 
of planting, the seed material should be sealed to a 
depth of 10–12 cm. 

 

© Горбунов А.К., Васильев А.А.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 4 

УДК 631.8:633.1:633.49 

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-48-4-18-22 

И.В. Грехова, А.В. Куртова, О.В. Федотова  
 

РЕАКЦИЯ КУЛЬТУР НА ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Ключевые слова: яровая пшеница; картофель; гуминовые препараты; препарат Росток; не-

корневая обработка; обработка клубней. 

 

Сведения об авторах 

 

1. Грехова Ираида Владимировна, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры об-

щей химии, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 625003, г. Тю-

мень, ул. Республики, 7, e-mail: grehova-rostok@mail.ru. 

2. Куртова Алена Владимировна, аспирантка, инженер НПЦ «Эврика», ФГБОУ ВО «Государ-

ственный аграрный университет Северного Зауралья», 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7, e-mail: 

kurtova.alen@yandex.ru. 

3. Федотова Ольга Владимировна, аспирантка, заведующая производством НПЦ «Эврика», 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 625003, г. Тюмень,  

ул. Республики, 7, e-mail: olya.fedotova.1988@mail.ru. 

 

Изучили влияние увеличения кратности не-

корневых обработок гуминовым препаратом Ро-

сток на продуктивность яровой пшеницы и испы-

тали действие препарата на сортах картофеля раз-

ных групп спелости. Действие препарата НОР, 

содержащего фульвокислоты, исследовали с вве-

денными дополнительными компонентами на 

яровой пшенице. Гуминовые препараты повы-

шали урожайность, содержание клейковины в 

зерне яровой пшеницы, сухого вещества и крах-

мала в клубнях картофеля. 
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We studied the effect of increasing the multi-

plicity of foliar treatments with humic Rostok on 

the productivity of spring wheat and tested the ef-

fect of the drug on potato varieties of different rip-

ening groups. The effect of the NOR preparation, 

containing fulvic acids, was investigated with ad-

ditional components added on spring wheat. Hu-

mic preparations increased yield, gluten content in 

grain of spring wheat, dry matter and starch in po-

tato tubers. 
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Установлено влияние почвенно-климатиче-

ских условий на рост и продуктивность расте-
ний эхинацеи пурпурной в южной лесостепи 
Республики Башкортостан: выявлено положи-

тельное действие повышенного содержания 
фосфора (r = 0,55) и калия (r = 0,60) в почве на 
увеличение площади листовой поверхности в 
начальный период развития. 
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The paper depicts influence of soil and climatic 

conditions on purple coneflower growth and capacity 
in the south forest steppe of the Republic of Bashkor-

tostan. There is a positive effect of phosphorus (r = 
0,55) and potassium (r = 0,66) in the soil on the larger 
leaf surface in the initial period of development. 
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В статье уточнены хозяйственно-ценные 
признаки и выделены 8 стерильных линий сорго 
с различной длиной вегетационного периода, 
быстрым темпом начального роста, выравнен-
ностью растений по высоте, изучены параметры 
их семенной продуктивности. Наименьшие по-
казатели длины вегетационного периода (98– 
90 дней) имеют линии Княжна, А1012 и А3615. 
Среднеспелыми формами являются А3529, Ко-
ричневозерное 11С, Зерста 38А (101–102 дня). В 
фазе созревания зерна линии Княжна и Зерста 
90С имели высоту растений 177–188 см, у 
остальных форм зернового направления она ко-
лебалась в пределах 109–135 см. Наибольшие 
показатели длины метелки (28,5–30,2 см) имели 
Княжна и Зерста 38А. Выдвинутость метелки 

максимальной оказалась у А1012 (15,8 см) и Ко-
ричневозерное 11С (14,2 см). Самый высокий 
урожай зерна в пересчете на 13 % влажность 
установлен у линий Княжна (3,65 т/га), А63 
(3,36 т/га) и Зерста 90С (3,31 т/га). Остальные 
формы обеспечили получение 2,71–3,10 т/га 
зерна. Уточнены линии, имеющие самые круп-
ные семена (масса 1000 зерен более 26,2 г) и со-
держание белка в зерне более 9 %. Эти формы 
представляют интерес для селекции зернового 
сорго, как источники высокого качества зерна. 
Наименьшая уборочная влажность зерна (13,2–
14,0 %) установлена у линий Княжна, Коричне-
возерное 11 С. Быстрое суточное снижение убо-
рочной влажности зерна имеют также А1012 и 
А3529. 
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In article economic-valuable signs are clarified 
and 8 sterile lines of sorghum with various length of 
vegetative period, fast rate of initial growth, leveling 
of plants on height are allocated, parameters of their 
seed efficiency are studied. The lowest lengths of the 
growing season (98–90 days) have the lines of Prin-
cess, A1012 and A3615. The medium-ripened forms 
are A3529, Brown Cirrus 11C, Zersta 38A (101–102 
days). In the phase of maturation of grain, the lines of 
the Princess and Zersta 90C had a plant height of 177–
188 cm, in the remaining forms of the grain direction 
it fluctuated within the range of 109–135 cm. The 
greatest indicators of the length of the panicles (28,5–
30,2 cm) were Princess and Zersta 38A. The maxi-

mum width of the panicle was found to be A1012 
(15,8 cm) and Brown 11C (14,2 cm). The highest 
grain yield in terms of 13 % moisture in the sterile lines 
presented is found in Knyazhna (3,65 t/ha), A63 (3,36 
t/ha) and Zerst 90C (3,31 t/ha). The remaining forms 
ensured the production of 2,71–3,10 t/ha of grain. The 
lines with the largest seeds (mass of 1000 grains over 
26,2 g) and protein content in grain more than 9 % are 
specified. These forms are of interest for selection of 
grain sorghum, as sources of high quality of grain. The 
lowest grain harvesting moisture (13,2–14,0 %) was 
established at the Knyazhna and Koryachnevornoe 11 
C lines. A 1012 and A 3529 also have a rapid daily 
decline in grain harvesting moisture. 
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Перспективное направление современных 

биотехнологических исследований по выведе-
нию высокопродуктивных сортов яровой мяг-
кой пшеницы – метод культуры in vitro пыльни-
ков. В основе этого метода лежит уникальный 
биологический феномен андроклинии, состоя-
щий в образовании в условиях in vitro растения-
регенеранта из морфогенетически компетент-
ной клетки пыльника, которая меняет про-
грамму развития с гаметофитного пути на спо-
рофитный. Основная проблема, связанная с раз-
работкой эффективной биотехнологии массо-
вого стабильного получения андроклинных ре-
генерантов, состоит в выявлении и использова-
нии стадии развития пыльника, оптимальной 
для инокуляции в питательную среду in vitro. Ра-
нее нами было установлено, что такие пыльники 
у яровой мягкой пшеницы должны содержать 
сильновакуолизированные микроспоры как 
инициальные клетки андроклинии. В данной ра-
боте на примере коллекции генотипов яровой 

мягкой пшеницы детализирован предложенный 
(Горбунова, Круглова, 1997; Горбунова, 2000) 
морфометрический критерий стадии развития 
пыльника, содержащего сильновакуолизирован-
ные микроспоры. Критерий состоит в использо-
вании отношения расстояния от основания фла-
гового листа до основания второго сверху листа 
к расстоянию от основания флагового листа до 
кончика находящегося в трубке колоса. Такой 
критерий позволяет выявить фазу развития мик-
роспор/пыльцевых зерен каждого вводимого в 
биотехнологический процесс генотипа пше-
ницы (в пыльниках нижнего цветка пяти колос-
ков средней трети колоса), не прибегая к пред-
варительному трудоемкому цитологическому 
анализу состояния пыльников. Использование 
этого простого и надежного критерия позволит 
ускорить биотехнологические исследования 
пшеницы методом культуры in vitro изолирован-
ных пыльников. 
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The promising direction of modern biotechno-

logical researches on the breeding of high-yielding 
varieties of spring soft wheat is the method of anther 

culture in vitro. The basis of this method is a unique 
biological phenomenon of androcliny, consisting in 
the formation of plant-regenerant in in vitro condi-
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tions from morphogenetically competent anther 
cell, which changes its developmental program 
from gametophytic pathway to sporophytic one. 
The main problem associated with the elaboration 
of effective biotechnology of mass stable produc-
tion of androclynic regenerants is to identify and to 
use the stage of anther development, optimal for in-
oculation on the nutrient medium in vitro. Informed 
us for spring soft wheat it was found that such an-
thers should contain strongly vacuolated micro-
spores as initial cells of androcliny. In this paper on 
the example of the collection of genotypes of spring 
soft wheat the morphometric criterion of develop-
mental stage of anther containing strongly vacuo-
lated microspores (proposed by Горбунова, Круг-

лова, 1997; Горбунова, 2000) is detailed. The cri-
terion is consists in using of the ratio of the distance 
from the base of the flag leaf to the base of the sec-
ond from top leaf and the distance from the base of 
the flag leaf to the tip of the spike in the tube. Such 
criterion allows to identify the development phase 
of the microspores/pollen grains of each wheat gen-
otype input into the biotechnological process (in the 
anthers of the lower flower of the five spikes of the 
middle third of the ear) without resorting to time-
consuming preliminary cytological analysis of the 
condition of the anthers. Using this simple and reli-
able criterion will accelerate the wheat biotechno-
logical researches by anther culture in vitro. 
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В статье приведены результаты исследова-

ния формирования урожая зерна 15 гибридов 
кукурузы с разной продолжительностью вегета-
ции от ФАО 150 до 350 в условиях Республики 
Башкортостан. Изученные гибриды резко отли-
чались по срокам наступления восковой спело-
сти и влажности зерна, надземной массе и уро-
жайности зерна. Показано, что для возделыва-

ния кукурузы на зерно наиболее пригодны ран-
неспелые гибриды: Нур, Уральский 150, Машук 
150 МВ и Машук 170 МВ. Для получения высо-
коэнергетического силоса следует использовать 
раннеспелые гибриды: Машук 171, Машук 175 
МВ, Машук 185 МВ и Катерина СВ. Из средне-
ранних гибридов на силос рекомендуются Нью-
тон, Машук 220 МВ и Машук 250 СВ. 
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The article presents the results of the study of 

grain yield formation of 15 maize hybrids with dif-
ferent vegetation duration from FAO 150 to 350 in 
the Republic of Bashkortostan. The studied hybrids 
differed sharply in terms of the onset of wax ripe-
ness and grain moisture, above-ground weight and 
grain yield. It is shown that early-maturing hybrids 

are most suitable for corn cultivation: Nur, Ural 150, 
Mashuk 150 MV and Mashuk 170 MV. To obtain a 
high-energy silo, early-maturing hybrids should be 
used: Mashuk 171, Mashuk 175 MV, Mashuk 185 
MV and Katerina SV. From mid-early hybrids for 
silage Newton, Mashuk 220 MV and Mashuk 250 
SV are recommended. 
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Гранат – одна из древнейших на Земле пло-

довых культур, широко распространенная в 
странах с теплым субтропическим климатом. В 
пределах России ареал его возделывания огра-
ничивается небольшой территорией побережья 
Каспийского (юг Дагестана) и Черного (запад 
Краснодарского края) морей из-за относительно 
слабой морозоустойчивости (до –15 °С) плодо-
вого дерева. В то же время результаты многолет-
них исследований Ачикулакской НИЛОС 
(1986–2017 гг.) по интродукции и выращиванию 
субтропических культур – унаби, хурмы, мин-
даля, мушмулы и граната – в наиболее тепло-
обеспеченной части Восточного Предкавказья 
показывают, что термические ресурсы теплого 
периода года (∑акт.t 3800–4200 °С) вполне доста-
точны для нормального роста и плодоношения 
теплолюбивых многолетников с полным вызре-
ванием их плодов. Для культивирования неко-

торых из них в регионе, в частности граната, 
сдерживающим фактором являются суровые 
для него ежегодно случающиеся морозы до  
–10–15 °С в холодный период года. Но при обес-
печении растениям благоприятной защиты от 
зимних стрессовых условий с помощью различ-
ных приемов укрывания (почвенный вал, пле-
ночное покрытие, траншейная посадка) появля-
ется возможность успешно выращивать тепло-
любивые культуры в континентальном климате. 
По многолетним данным, гранат в траншейной 
культуре ежегодно перезимовывает без призна-
ков повреждения побегов, имеет нормальную 
фенологию развития и нарастающую продукци-
онную динамику. Это свидетельствует о значи-
тельной перспективе внедрения в производство 
данной укрывной технологии, которая позво-
ляет расширить границы культурного ареала 
граната. 
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Pomegranate is one of the oldest fruit crops on 

the Earth, widely distributed in countries with warm 
subtropical climate. Within Russia, the area of its 
cultivation is limited to a small area of the coast of 
the Caspian (the South of Dagestan) and Black (the 
West of Krasnodar region) seas, due to the relatively 
weak frost resistance (up to –15 °С) fruit tree. At the 
same time, the long-term results of the Achikulak 
NILOS (1986–2017) on the introduction and culti-
vation of subtropical crops of unabi, persimmon, al-
mond, medlar and pomegranate in the most heat-
supplied part of the Eastern Pre-Caucasian region 
show that the thermal resources of the warm period 
of the year (∑act.t 3800–4200 °С) is sufficient for 
normal growth and fruiting of heat-loving perenni-
als with a full maturation of their fruits. For the cul-
tivation of some of them in the region, in particular 

pomegranate, the limiting factor are severe annually 
occurring frosts 10–15 °С in the cold period of the 
year. But when providing plants with favorable pro-
tection from them using various methods of cover 
(soil shaft, film coating, trench planting) it is possible 
to grow heat-loving crops successfully in a continen-
tal climate in the likeness of grapes. Long-term data 
from the study of pomegranate in the trench culture 
indicate that its plants annually overwinter without 
evidences of damage to the shoots, have a normal 
phenology of development and increasing production 
dynamics, indicating a significant prospect of intro-
duction of this covering technology into production, 
which can significantly expand the boundaries of the 
cultural area of pomegranate in the South of the coun-
try in order to satisfy the population with valuable 
fruit products competitive by price and quality. 
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Рана – открытое механическое повреждение 

тканей и органов, сопровождающееся наруше-
нием целостности кожи и слизистой оболочки. 
Большинство ран сопровождаются сильной бо-
лью, возникающей вследствие поражения це-
лостности тканей, развитием патологических 
реакций, местных и общих функциональных 
нарушений и токсико-инфекционных воздей-
ствий на организм больных животных. Анти-
биотикотерапия, ультразвук, лазеро-, свето- и 
озонотерапия наиболее часто используются в 

ветеринарной медицине для лечения инфициро-
ванных ран. На сегодняшний день в медицине и 
ветеринарии исследовано и рекомендовано мно-
жество антимикробных препаратов. Однако ме-
тод местного лечения остается самым использу-
емым в силу своей эффективности и доступно-
сти. Снижение общей и местной иммунологиче-
ской реактивности животных и увеличение ре-
зистентности микроорганизмов к используемым 
лекарственным препаратам способствуют по-
иску новых лечебных средств. 
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A wound is an open mechanical damage of tissues 
and organs, followed with a break in the continuity of 
the skin and mucous membrane. The inflicted wounds 
are accompanied with severe pain, the subsequent de-
velopment of the pathological reaction, as well as 
more or less pronounced local and general functional 
disorders and toxic infectious phenomena. Veterinary 
medicine uses a large number of different methods and 
means to treat infected wounds. They are antibiotic 

therapy, ultrasound, la-ser therapy, light therapy, 
ozone therapy. At present, a variety of antimicrobial 
preparations have been developed and recommended 
in medicine and veterinary medicine. However, the 
method of local treatment remains the most common 
one because of its effectiveness and availability. Re-
duced general and local immune responsiveness of an-
imals as well as higher microorganism response to the 
used drugs require finding new treatment. 
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В статье представлены результаты исследо-

ваний, полученные при изучении элементного 
статуса волоса, и их взаимосвязь с биохимиче-
ским анализом крови мясного скота абердин-ан-
гусской породы австралийской селекции двух 
поколений (коров-матерей, их дочерей) в срав-
нительном аспекте в условиях Зауралья России, 
племзавода ООО «Суерь». По результатам 
мультиэлементного анализа можно судить не 
только о составе организма по химическим эле-
ментам, но и о его функциональных резервах и 
элементном статусе, который характеризует до-
стоверное отражение происходящих в орга-
низме у животных биохимических процессов. 
Полученные данные свидетельствует, что хими-
ческие элементы I группы (токсичные) алюми-
ний Al, свинец Pb и ртуть Hg в волосяном по-
крове коров подвержены возрастным измене-
ниям. Эти изменения носят линейный характер, 
с возрастом происходит увеличение концентра-
ции токсичных элементов в волосяном покрове. 
Наивысшей концентрацией из токсичных эле-

ментов обладал алюминий, его превосходство 
по показателям у коров-матерей над дочками со-
ставило 2,8 %, тогда как свинец – 45,9 %, ртуть 
– 6,8 %. По морфологическим и физико-химиче-
ским показателям крови крупного рогатого 
скота можно судить о физиологическом состоя-
нии организма, так как они являются косвен-
ными показателями устойчивости организма к 
изменяющимся и неблагоприятным факторам 
внешней среды. Изучены показатели естествен-
ной резистентности коров-матерей и коров-до-
черей для сравнительного аспекта устойчивости 
организма к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды. Анализ данных морфологического 
состава крови коров-матерей и дочерей показал, 
что дочки имели преимущество по содержанию 
эритроцитов, достоверное превосходство по 
этому показателю над коровами: 0,98 × 1012/л 
(15,5 %) и 0,74 × 1012/л (11,7 %), (P ≥ 0,95). По 
содержанию лейкоцитов достоверное превос-
ходство также было на стороне дочек и соста-
вило 1,66–2,0 × 109/л. 
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The paper discusses the research results on hair 

element content and its correlation with biochemi-

cal composition of blood in Aberdeen-Angus beef 

cattle of Australian breed. The studies were con-

ducted in terms of two generations (mothers and 

their daughters) in the comparative aspect in condi-

tions of Russian Trans-Urals, breeding farm 

«Suyer». The results of multi-element analysis pro-

vide data both on chemical composition of an ani-

mal body and its functional reserves and the element 

content. They demonstrate current biochemical pro-

cesses taking place in animal bodies. The data ob-

tained indicate that group I (toxic) chemical ele-

ments such as aluminum Al, lead Pb and mercury 

Hg in hair cover of cows are subject to age-related 

changes. These changes are linear in nature. Con-

centration of toxic elements rises in the hair-cover 

with advancing ages. Aluminum had the highest 

concentration rate among the toxic elements. When 

compared to daughter cows the highest level of alu-

minum was found for mother cows and was 2,8 %, 

while lead was lower by 45,9 %, mercury by 6,8 %. 

The physiological state of the body can be evaluated 

according to the morphological and physicochemi-

cal indicators of blood in cattle, as they demonstrate 

indirectly body resistance to changing and unfavor-

able factors of the environment. The given research 

was also aimed to study natural resistance of mother 

and daughter cows to unfavorable environmental 

factors in comparison. Analysis of the morphologi-

cal composition of blood for mother and daughter 

cows showed that younger animals had a significant 

advantage. Thus erythrocyte content was 0,98 × 

1012/l (15,5 %) and 0,74 × 1012/l (11,7 %) for daugh-

ter and mother cows respectively (P ≥ 0,95). Leuko-

cyte content was also higher for daughter cows be-

ing 1,66–2,0 × 109/l. 
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В статье приведены сведения о результатах 
применения Субтилиновой мази на основе про-
биотиков для лечения гнойно-некротических про-
цессов у животных. Установлено, что применение 
этой мази при осложненных случайных и опера-
ционных ранах способствует нормализации тече-
ния раневого процесса, обеспечиваются опти-
мальные условия для гранулирования, рубцевания 
и эпителизации ран, в некоторых случаях в ранах 

для ускорения заживления создаются условия для 
наложения вторичного шва. Оперативное лечение 
абсцессов и флегмон в сочетании с применением 
Субтилиновой мази исключает развитие осложне-
ний и нормализует их регенерацию. При пододер-
матитах применение Субтилиновой мази исклю-
чает радикальное иссечение девитализированных 
тканей основы кожи копыта и обеспечивает опти-
мальные условия для их заживления. 
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The article provides information on the results 
of the use of Subtilin ointment based on probiotics 
for the treatment of purulent-necrotic processes in 
animals. It has been established that the use of this 
ointment in case of complicated accidental and op-
erative wounds helps to normalize the course of the 
wound process, provides optimal conditions for 
granulation, scarring and epithelialization of 
wounds, in some cases conditions for the applica-

tion of a secondary suture are created in wounds to 
accelerate healing. Surgical treatment of abscesses 
and phlegmon in combination with the use of Sub-
tilin ointment eliminates the development of com-
plications and normalizes their regeneration. With 
Pododermatitis, the use of Subtilin ointment elimi-
nates the radical excision of the devitalized tissues 
of the base of the hoof skin and provides optimal 
conditions for their healing. 

 

© Гиниятуллин И.Т., Гимранов В.В.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 4 

УДК 636.082.11:636.22/28.082.13 

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-48-4-59-64 

К.М. Джуламанов, М.И. Селионова, Н.П. Герасимов 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ ГЕРЕФОРДСКОГО СКОТА 
 

Ключевые слова: герефордская порода; популяция; ДНК-маркер; генотип; аллель; генетиче-

ская дистанция. 

 
Сведения об авторах 

 

1. Джуламанов Киниспай Мурзагулович, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 

селекции мясного скота, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехноло-

гий Российской академии наук», 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29, тел.: 8 (3532) 43-46-41, e-mail: 

kinispai.d@yandex.ru. 

2. Селионова Марина Ивановна, доктор биологических наук, профессор РАН, ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», 356241, Ставропольский кр., Шпаковский р-н,  

г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49, тел.: +7 (8652) 71-70-33, e-mail: priemnaya@sniizhk.ru. 

3. Герасимов Николай Павлович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный со-

трудник отдела разведения мясного скота, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических си-

стем и агротехнологий Российской академии наук», 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29, тел.: 8 (3532) 

43-46-41, e-mail: nick.gerasimov@rambler.ru. 

 

Целью исследования являлся анализ одно-

нуклеотидного полиморфизма ДНК-маркеров у 

герефордского скота российской популяции и 

формирование банка ДНК животных для прове-

дения популяционно-генетических исследова-

ний. В статье обобщены результаты исследова-

ний полиморфизма потенциальных ДНК-марке-

ров локусов количественных признаков гере-

фордского скота. Приведены данные о частотах 

встречаемости желательных аллелей генов 

CAPN 1, CAST, GDF 5, TG 5, bGH. Исследова-

ние полиморфизма гена CAST, ответственного 

за формирование нежности мяса, показало до-

статочно высокое распространение животных с 

генотипом CC – 0,700. Значительная гетерози-

готность среди изучаемых генетических марке-

ров в популяции герефордского скота наблюда-

лась по генам CAPN1 и bGH, которая колебалась 

в пределах 0,289–0,303. Минимальное число эф-

фективных аллелей (1,120) установлено в гене 

GDF5, наоборот, высокое число (1,843) – по 

bGH. Результаты кластерного анализа по изуча-

емым генам-маркерам свидетельствуют о чёт-

кой дифференциации стад на уральскую и севе-

рокавказскую субпопуляции, дистанция между 

которыми превышала 0,20 единиц. 
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The aim of the study was to analyze the single 
nucleotide polymorphism of DNA markers in Rus-
sian population of Hereford cattle and to form the 
DNA bank of animals to conduct population and ge-
netic researches. The article summarizes the results 
of potential DNA markers polymorphism of quanti-
tative traits loci in Hereford cattle. The desirable al-
lelic frequencies of the genes CAPN 1, CAST, GDF 
5, TG 5, bGH is presented. The study of CAST gene 
polymorphism responsible for meat tenderness 
showed a high prevalence of animals with the CC 

genotype – 0,700. Significant heterozygosity was 
observed in CAPN1 and bGH genes among the 
studied genetic markers in the Hereford population, 
which ranged from 0,289–0,303. Minimum effec-
tive number of alleles (1,120) was established in 
GDF5 gene, on the contrary, the highest number 
(1,843) in bGH. The cluster analysis results of the 
marker’s genetic frequencies indicate a clear differ-
entiation of the herds into Ural and North Caucasian 
subpopulations, the distance between them being 
more than 0,20 units. 
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Целью данных исследований было оценить 

клинический, биохимический и иммунологиче-
ский статусы у новорожденных телят при недо-
статке цинка, меди и йода в организме их коров-
матерей. В работе подтверждена связь между 
Zn-, Cu- и J- гипомикроэлементозами у коров в 
последнюю треть стельности и рождением телят 
с низкими адаптационными возможностями и 
симптомокомплексом врожденной гипотрофии, 
приведена динамика отдельных компонентов 
общей неспецифической устойчивости орга-
низма новорожденных телят. Показано, что не-
достаток в рационе глубокостельных высоко-
продуктивных коров каротина на 13,4–26,5 %; 
витамина D – на 47,5–55,8 %; меди – на 6,4–
11,7 %; цинка – на 24,3–37,6 %; йода – на 32,3–
57,4 %, дисбаланс микроэлементов (отношение 
медь : железо составило 1:33,6–1:51,2; медь : 
цинк – 1:4,3–1:6,2) приводит к возникновению у 

44,5 % животных остеодистрофии, Zn-, Cu-, J- 
гипомикроэлементозов и гепатоза. От таких ко-
ров-матерей в 44 % случаев рождаются телята-
гипотрофики. В их крови отмечается снижение 
общего количества лейкоцитов (5,86 ± 0,29 × 
109/л) и лимфоцитопения (4,12 ± 0,11 × 109/л); 
ярко выражена гипопротеинемия (62,91 ± 
1,38 г/л) за счет гипоальбуминемии (23,67 ± 
1,01 г/л); прогрессирующая с возрастом ново-
рожденных гипоиммуноглобулинемия (10,86 ± 
0,31 ед. ЦСТ); к 10–12-м суткам жизни уменьша-
ются фагоцитарная активность нейтрофилов 
(31,02 ± 1,27 %), фагоцитарный индекс (5,27 ± 
0,25), фагоцитарное число (1,92 ± 0,09) и фаго-
цитарная емкость (11251 ± 513). У телят-гипо-
трофиков установлена прямая корреляционная 
зависимость между уровнем содержания в сыво-
ротке крови общего белка и их массой тела (r = 
0,506). 
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The conducted studies were aimed to assess 
clinical, biochemical and immune status of newborn 
calves with zinc, copper and iodine deficiency in 
their mother cows. The work proves that there is 
correlation between Zn-, Cu- and J- hypomicroele-

mentoses in cows in the last third of pregnancy and 
birth of calves with low adaptability and a congeni-
tal hypotrophy symptom complex. There is a dy-
namics of separate components of the general non-
specific resistance of newborn calves. The paper 
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supports the following statement. When down cal-
vers lack carotene by 13,4–26,5 %; vitamin D by 
47,5–55,8 %; copper by 6,4–11,7 %; zinc by 24,3–
37,6 %; iodine by 32,3–57,4 %, there is microele-
ment imbalance (copper : iron was 1:33,6–1:51,2, 
copper : zinc – 1:4,3–1:6,2), this leads to the osteo-
dystrophy, Zn, Cu, J- hypomicroelementoses and 
hepatosis in 44,5 % of animals. Such mother cows 
give birth to hypotrophic calves in 44 % of cases. In 
their blood there is a decrease in the total number of 
leukocytes (5,86 ± 0,29 × 109/l) and lymphopenia 

(4,12 ± 0,11 × 109/l); hypoproteinemia (62,91 ±  
1,38 g/l), hypoalbuminemia (23,67 ± 1,01 g/l); pro-
gressing with age of newborn hypoimmunoglobu-
linemia (10,86 ± 0,31).By the 10th-12th day of life 
there is decline in the neutrophil phagocytic rate 
(31,02 ± 1,27 %), phagocytic index (5,27 ± 0,25), 
phagocytic number (1,92 ± 0,09), and phagocytic 
capacity (11251 ± 513). Hypotrophic calves are 
characterized by direct dependence between their 
body weight (r = 0,506) and the level of total protein 
in the blood serum. 

 

© Дронов В.В.   
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В качестве санитарно-гигиенического сред-

ства испытан опытный образец нового препа-
рата «Пробиодез 3+5». Препарат разработан на 
основе штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-
3 и Bacillus subtilis ТНП-5 с содержанием 1,5 × 

105 КОЕ/мл. Обработка кожи сосков вымени ко-
ров после доения препаратом «Пробиодез 3+5» 
способствует уменьшению общей микробной 
обсемененности в 50 раз (от 1 × 104 до 2 × 102 

КОЕ/мл). 
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A new «Probiodez 3+5» preparation was tested 

as a livestock supply. The preparation is based on 

strains of bacteria Bacillus subtilis TNP-3 and Ba-

cillus subtilis TNP-5 making 1,5 × 105 CFU/ml. Ud-

der skin treatment with «Probiodez 3+5» prepara-

tion after milking helps to reduce the total microbial 

contamination by 50 times (from 1 × 104 to 2 × 102 

CFU/ml). 
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Изучение влияния наследственных качеств 

быков-производителей на качественные показа-

тели молока коров-дочерей позволяет ускорить 

процесс формирования массивов скота, пригод-

ных для производства молока высокого каче-

ства. Целью исследований являлась оценка вли-

яния быков-производителей на физико-химиче-

ские и технологические свойства молока доче-

рей. Для этого в ООО «ОПХ Солянское» Рыбин-

ского района Красноярского края были ото-

браны коровы красно-пёстрой породы в воз-

расте второй лактации и распределены на 3 

группы в зависимости от происхождения (n = 

14). В I группу вошли коровы-дочери быка Вы-

хода 4357, во II – быка Задора 1677, в III – до-

чери быка Курорта 4716. Определение физико-

химических показателей (содержание жира, 

белка, СОМО, лактозы и т. д.) осуществляли на 

анализаторе молока Lactoscan™ FARM Eco, ак-

тивную кислотность устанавливали с помощью 

pH-метра Testo 206 ph1, титруемую кислотность 

– по ГОСТ 3624-92; технологические показатели 

– с использованием методов алкогольной пробы 

(термоустойчивость молока), сычужно-бродиль-

ной пробы (качество сычужного сгустка), под-

счёта жировых шариков (количество и диаметр). 

Установлено, что в молоке коров I группы (до-

чери Задора), по сравнению с коровами других 

групп, содержалось больше жира на 0,19–

0,28 %, лактозы на 1,04–1,15 % и меньше солей 

на 0,22–0,77 %; массовая доля белка в молоке 

коров составила 2,98–3,08 %. На основании дан-

ных анализа технологических свойств молока 

выявлено, что коровы всех групп по массовой 

доле казеина не имели значительных отличий; 

её значения составили от 2,68 до 2,79 %. Молоко 

коров III группы (дочери Курорта) отличалось 

наибольшим количеством жировых шариков, 

при этом шарики были крупнее, чем в других 

группах, на 0,19–0,25 мкм (P > 0,95–0,99). По ре-

зультатам сычужно-бродильной пробы молоко 

коров трёх групп было отнесено ко II классу. По 

большинству физико-химических показателей 

молоко коров соответствовало требованиям 

ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Тех-

нические условия», за исключением темпера-

туры замерзания, которая была выше нормы на 

0,65–0,161 °С. 
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The study of the influence of hereditary quali-

ties of servicing bulls on milk quality of cow daugh-

ters allows accelerating the process of formation of 

cattle herd suitable to produce high-quality milk. 

The aim of the research was to assess the influence 

of servicing bulls on physicochemical and techno-

logical properties of milk produced by cow daugh-

ters. The study was conducted in the private farm 

«OPKh Solyanskoe» in the Krasnoyarsk region. For 

this purpose red-and-white cows in the first phase of 

the second lactation were selected and divided into 

three groups depending on the origin (n = 14). 

Group I included cow daughters of bull Vyhod 

4357, group II – daughters of bull Zador 1677, 

group III – daughters of bull Kurort 4716. Physico-

chemical indicators (fat, protein, nonfat milk solids, 

lactose content, etc.) was determined with the Lac-

toscan FARM Eco milk analyzer. Active acidity 

was found with the pH meter Testo 206 ph1, titrat-

able acidity was detected according to the Russian 

State standard GOST 3624-92; technological pa-

rameters were found by methods of alcohol test 

(thermal stability of milk), rennet-fermentation test 

(rennet quality clot), counting of fat globules (num-

ber and diameter). It was found that milk of cows in 

group I (daughters of Zador) contained more fat by 

0,19–0,28 %, lactose by 1,04–1,15 % and less salt 

by 0,22–0,77 %; the mass fraction of protein in cow 

milk was 2,98–3,08 % compared to cows of other 

groups. According to the analysis data of technolog-

ical properties of milk, it is found that cows of all 

groups had no significant differences in casein mass 

fraction; it varied from 3,68 to 3,79 %. Milk of cows 

in group III (daughters of Kurort) differed by the 

greatest number of fat globules. The globules were 

larger, than in other groups by 0,19–0,25 microns  

(P > 0,95–0,99). According to the results of the ren-

net-fermentation test, the milk of cows of three 

groups was assigned to class II. According to the 

majority of physicochemical parameters, cow milk 

met the requirements of the Russian State standard 

GOST 31449-2013 «Raw cow milk. Specifica-

tions», except for the freezing temperature being 

higher than the standard one by 0,65–0,161 °C. 
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ОБРАКСКОЙ И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД В ЗОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
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В статье представлены материалы сравни-

тельной оценки интенсивности роста, воспроиз-

водительной способности, особенностей мясной 

продуктивности и качественных показателей 

мяса тёлок породы обрак французской селекции 

и сверстниц симментальской породы коренного 

разведения. Выявленные преимущества тёлок 

породы обрак перед симментальскими сверст-

ницами по интенсивности роста, среднесуточ-

ному приросту, соотношению тканей и пита-

тельных веществ в туше и другим признакам 

оказались статистически недостоверными. Вы-

ход мякоти на 1 кг костей составил 4,3 ± 0,03 кг 

против 4,0 ± 0,03 кг у симментальских сверст-

ниц (P > 0,99). По величине промера Грегори 

преимущество оказалось также в пользу 18-ме-

сячных тёлок породы обрак в 5 см (P > 0,95). 

Рентабельность выращивания тёлок на мясо со-

ставила 1,5–4,0 %, а при реализации их для пле-

менных целей – до 25 %. 
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The paper discusses materials of a comparative 

assessment of growth intensity, reproductive capac-

ity, beef production characteristics and meat quality 

indices of French Obrak as well as Russian Sim-

mental heifers of indigenous breeding. Simmental 

heifers have advantages over Simmental animals in 

terms of growth rate, average daily gain, the ratio of 

tissues and nutrients in the carcass and other char-

acteristics. Flesh output per 1 kg of bones was 

4,3 ± 0,03 kg versus 4,0 ± 0,03 kg for Simmental 

heifers (P > 0,99). The Gregory's measurement in-

dicator was also in favor of 18-month-old Obrak 

heifers by 5 cm (P > 0,95). Profitability of growing 

heifers for meat was 1,5–4,0 %, while it was up to 

25 % when animals were sold for further breeding 

purposes. 

 

© Заднепрянский И.П.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 4 

УДК 637.5:636.087.7 

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-48-4-82-85 

Л.А. Зубаирова, Ф.А. Гафаров, И.Р. Фахретдинов 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И СОРТОВОЙ СОСТАВ ТУШ БЫЧКОВ  

ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА «ЗОЛОТОЙ ФЕЛУЦЕН» 

 

Ключевые слова: кормление; бычки; концентрат; мясная продуктивность; морфологический 

состав; сортовой состав; говядина. 

 

Сведения об авторах 

 

1. Зубаирова Лилия Альбертовна, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии  

мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 

34, e-mail: lilija14@mail.ru. 

2. Гафаров Фанус Алхапович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии 

мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 

34, е-mail: fanus.ga1959@mail.ru. 

3. Фахретдинов Ильдар Руфкатович, старший преподаватель кафедры технологии обществен-

ного питания и переработки растительного сырья, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия 

Октября, 34, e-mail: thppr13@mail.ru. 

 

В статье представлены результаты изучения 

морфологического и сортового состава туш 

бычков черно-белой породы при использовании 

в рационах кормления нового кормового кон-

центрата «Золотой Фелуцен». Наибольшеий эф-

фект достигнут при включении в состав рациона 

кормового концентрата «Золотой Фелуцен» в 

дозе 100 г в 1 кг комбикорма. 
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CARCASS MORPHOLOGICAL AND VARIETAL COMPOSITION OF BULLS FED  

WITH «ZOLOTOI FELUTSEN» FODDER CONCENTRATE  

 

Key words: feeding; bull-calves; fodder concentrate; beef production; morphological composition; va-

rietal composition; beef. 
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The paper presents the results of studies on mor-

phological and varietal composition of carcasses of 

bull-calves of black-and-white breed with new fod-

der concentrate «Zolotoi Felutsen» to be applied in 

their rations. The greatest effect was achieved when 

«Zolotoi Felutsen» fodder concentrate was included 

in the diet in a dose of 100 g per 1 kg of mixed fod-

der. 
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В статье представлены результаты примене-
ния пробиотика «Байкал ЭМ-1» с питьевой во-
дой из расчета 0,15 мл/кг живой массы в усло-
виях птицекомплекса. Приведены данные поло-
жительного влияния препарата на иммунологи-
ческие показатели крови индюшат. Применение 
препарата «Байкал ЭМ-1» в объеме 0,15 мл/кг 
живой массы оказывает позитивное действие на 

иммунологический статус организма индюшат, 
в опытной группы средние показатели имму-
ноглобулинов А, G, М были достоверно выше по 
сравнению с идентичными показателями у ин-
дюшат контрольной группы. Во все возрастные 
периоды фагоцитарная, бактерицидная и лизо-
цимная активность индюшат опытной группы 
была больше контрольной. 
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The article presents the results of applying 
«Baikal EM-1» probiotic with drinking water at the 
rate of 0,15 ml/kg of live weight in terms of the 
poultry industry. There are data on the positive ef-
fect of the preparation on the immunological param-
eters of the poult blood. Using «Baikal EM-1» pro-
biotic with drinking water at the rate of 0,15 ml/kg 
of live weight has a positive influence on the immu-

nological parameters of the poult bodies. Average 
indicators of immunoglobulins A, G, M were evi-
dently higher for turkey poults in the experimental 
group compared to the same indices of the control 
ones. Phagocyte, bactericidal and lysozyme activity 
of poults in the experimental group was higher than 
that in the control group for all growth periods. 
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НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА БЫЧКОВ НА ОТКОРМЕ 
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Использование в рационах кормления быч-

ков II и III опытных групп по 20 и 25 кг силоса 

из смеси подвяленной массы козлятника восточ-

ного и костреца безостого способствовало повы-

шению их предубойной живой массы на 6,2 и  

7,8 кг, убойной массы – на 5,4 и 7,04 кг, убой-

ного выхода – на 0,43 и 0,60 % по сравнению с 

контролем. 
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Use in feeding steers, II and III experimental 

groups of 20 and 25 kg silage of a mixture of a dried 

mass of Galega and awnless brome have increased 

their pre-slaughter live weight by 6,2 and 7,8 kg, 

slaughter weight – 5,4 and 7,04 kg, slaughter yield 

– 0,43 and 0,60 percent compared to the control. 
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ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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В статье приведены результаты исследова-

ния крови японского перепела после скармлива-

ния продуктов жизнедеятельности личинок вос-

ковой моли. Изучены некоторые показатели 

крови: лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, ге-

матокрит, средний объем эритроцитов, среднее 

содержание гемоглобина в эритроците, ширина 

распределения популяции эритроцитов. 
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The article presents the results of a study of the 

blood of Japanese quail after feeding the products of 

vital activity of wax moth larvae. Blood parameters 

were studied: leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, 

hematocrit, average red blood cell volume, average 

hemoglobin content in the red blood cell, the width 

of the distribution of the red blood cell population. 
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В статье приведены результаты исследова-

ний по использованию в рационе хряков-произ-
водителей природного бишофита волгоград-
ского месторождения. Установлено, что введе-
ние в рационы хряков-производителей природ-
ного бишофита из расчёта 5 (I опытная группа), 
8 (II опытная группа) и 11 мл (III опытная 
группа) на одну голову в сутки способствует по-
вышению качества спермопродукции, воспроиз-
водительных способностей и обменных процес-
сов у животных. Так, в сравнении с контролем 
объём эякулята хряков I, II и III опытных групп 
был больше соответственно на 16 (5,0 %); 25 
(7,81 %; Р < 0,01) и 21 мл (6,56 %; Р < 0,05). При 
этом концентрация спермиев в 1 мл спермы в 
среднем также была больше у животных I, II и 
III опытных групп, чем у хряков контрольной 
группы, на 2,79; 5,12 (Р < 0,05) и 4,19 % соответ-
ственно. Спермой каждого подопытного хряка-
производителя сравниваемых групп было осе-
менено по 5 свиноматок. В исследованиях вы-
явили, что в среднем живая масса поросят при 
рождении была больше у свиноматок I, II и III 
опытных групп в сравнении с контролем на 0,02 
(1,48 %); 0,05 (3,70 %) и 0,03 кг (2,22 %), а при 
отъёме в возрасте 24 дней от свиноматок – на 
0,27 (4,38 %); 0,39 (6,32 %) и 0,33 кг (5,35 %) со-
ответственно. Также количество поросят к отъ-
ёму от свиноматок в контрольной группе соста-
вило 10,8 голов, что меньше, чем у свиноматок 

I, II и III опытных групп, соответственно на 0,4 
(3,70 %); 0,7 (6,48 %) и 0,5 голов (4,63 %). Вве-
дение в хозяйственный рацион хряков-произво-
дителей природного бишофита оказало благо-
приятное влияние на количество эритроцитов и 
содержание гемоглобина в крови. Так, количе-
ство эритроцитов в крови хряков I, II и III опыт-
ных групп в конце главного периода опыта было 
больше, чем у аналогов контрольной группы, со-
ответственно на 3,08; 6,77 (Р < 0,05) и 2,77 %, 
лейкоцитов – на 2,38; 5,07 (Р < 0,05) и 3,72 % (Р 
< 0,05), гемоглобина – на 0,98 (0,80 %); 3,60 
(2,95 %; Р < 0,01) и 2,32 г/л (1,90 %; Р < 0,05); в 
сыворотке крови – соответственно общего белка 
на 0,87 (Р < 0,05); 1,57 (Р < 0,001) и 1,12 % (Р < 
0,05), альбуминов – на 2,44; 6,50 (Р < 0,001) и 
4,12 % (Р < 0,05), неорганического магния – на 
0,14 (Р < 0,05); 0,20 (Р < 0,01) и 0,24 ммоль/л (Р 
< 0,01), витамина А – на 0,62 (1,83 %; Р < 0,05); 
1,84 (5,43 %; Р < 0,01) и 1,42 мкг % (4,19 %; Р < 
0,01), витамина Е – на 0,03 (6,67 %); 0,05 
(11,11 %; Р < 0,01) и 0,04 мг % (8,89 %; Р < 0,05). 
Переваримость и использование питательных 
веществ рационов также были выше у хряков 
опытных групп. При этом лучшие результаты 
были получены у хряков-производителей, кото-
рым дополнительно к хозяйственному рациону 
вводили природный бишофит волгоградского 
месторождения из расчёта 8 мл на 1 голову в 
сутки. 
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The paper presents the results of research on use 

of natural bishofite of the Volgograd Deposit in the 
diet of breeding boars. It was found that introduc-
tion of natural bishofite at the rate of 5 (I experi-
mental group), 8 (II experimental group) and 11 ml 
(III experimental group) per head daily into the boar 
diets contributes to better quality of sperm produc-
tion, reproductive abilities and metabolic processes 
in animals. Thus, compared to the control group, the 
ejaculate volume of the I, II and III experimental 
groups of boars was higher by 16 (5,0 %); 25 
(7,81 %; P < 0,01) and 21 ml (6,56 %; P < 0,05) 
respectively. The spermium concentration in 1 ml of 
sperm on average was also higher in animals of the 
I, II and III experimental groups than in boars of the 
control group by 2,79; 5,12 (P < 0,05) and 4,19 %, 
respectively. For every group 5 sows were insemi-
nated. The studies revealed that the average live 
weight of piglets born by sows of the I, II and III 
experimental groups was higher by 0,02 (1,48 %); 
0,05 (3,70 %) and 0,03 kg (2,22 %) at birth and 0,27 
(4,38 %); 0,39 (6,32 %) and 0,33 kg (5,35 %) re-
spectively when weaning at the age of 24 days com-
pared to the control group. Also, the number of pigs 
for weaning in the control group was 10,8 heads, be-
ing less than that in the I, II and III experimental 

groups by 0,4 (3,70 %); 0,7 (6,48 %) and 0,5 
(4,63 %) heads. Introducing natural bishofite to the 
diet of breeding boars had a beneficial effect on the 
number of red blood cells and hemoglobin in the 
blood. Thus, the number of erythrocytes in the blood 
of boars in the I, II and III experimental groups at 
the end of the main period of the experiment was 
higher than that of the control group by 3,08; 6,77 
(P < 0,05) and 2,77 %, leukocytes – by 2,38; 5,07 (P 
< 0,05) and 3,72 % (P < 0,05), hemoglobin – by 0,98 
(0,80 %); 3,60 (2,95 %; P < 0,01) and 2,32 g/l 
(1,90 %; P < 0.05); in serum – respectively, total 
protein at 0,87 (P < 0,05); 1,57 (P < 0,001) and 
1,12 % (P < 0.05), albumin – at 2,44; 6,50 (P < 
0,001) and 4,12 % (P < 0,05), inorganic magnesium 
– at 0,14 (P < 0,05).); 0,20 (P < 0,01) and 0,24 
mmol/l (P < 0.01), vitamin A – 0,62 (1,83 %; P < 
0,05); 1,84 (5,43 %; P < 0,01) and 1,42 µg % 
(4,19 %; P < 0.01), vitamin E – 0,03 (6,67 %); 0,05 
(11,11 %; P < 0,01) and 0,04 mg % (8,89 %; P < 
0,05). Digestibility and nutrient utilization of diets 
were also higher in boars of the experimental 
groups. The best results were obtained for breeding 
boars that got natural bishofite of the Volgograd de-
posit at the rate of 8 ml per head daily additionally 
to the main diet. 
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Получены концептуальные положения, суще-
ственно дополняющие современную базу данных 
новыми научными сведениями о возможности бо-
лее полной реализации мясных качеств бычков 
черно-пестрой породы иммунопрофилактикой 
организма биопрепаратами. Разработаны биопре-
параты серии Prevention, способ и схема их при-
менения в технологии производства говядины в 
молочном скотоводстве. Доказана экономическая 
эффективность и перспективность использования 
биопрепаратов серии Prevention в технологии 
производства говядины для реализации биоре-
сурсного потенциала мясных качеств бычков 
черно-пестрой породы. На фоне применения био-
препаратов установлена активизация роста и раз-
вития бычков в периоды выращивания, доращи-
вания и откорма, что обусловило более высокие 
убойные и мясные качества туш и, как следствие, 
выход ценных отрубов: спиногрудного – на 6,1 и 
4,0 кг (Р < 0,01–0,001), поясничного – на 2,6 и  

1,7 кг (Р < 0,05–0,01) и тазобедренного – на 8,6 и 
7,1 кг (Р < 0,001), нежели в контроле. Большим со-
держанием мякоти высшего сорта характеризова-
лись туши бычков 1-й (27,8 ± 0,72 кг) и 2-й (26,7 ± 
0,58 кг) опытных групп соответственно на 3,5 и 
2,4 кг по сравнению с контролем (24,3 ± 0,73 кг), 
а также их отрубы: спиногрудной – на 0,9 и 0,7 кг, 
поясничный – на 0,5 и 0,3 кг, тазобедренный – на 
2,3 и 1,5 кг (Р < 0,05–0,001). На основании ветери-
нарно-санитарной оценки выявлено, что мясо 
бычков, выращенных на фоне внутримышечной 
инъекции биопрепаратов, не отличалось от тако-
вых в контроле по органолептическим, биохими-
ческим и спектрометрическим показателям. Уста-
новлено, что реализация биоресурсного потенци-
ала организма бычков была вызвана активизацией 
гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов 
неспецифической устойчивости биопрепаратами 
при более выраженном соответствующем эф-
фекте Prevention-N-А. 
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Conceptual provisions that are significantly sup-
plemented by the modern database with new scien-
tific information on the possibility of more complete 
realization of the meat of black-motley bulls by im-
munoprophylaxis of the organism with biological 
preparations are obtained. Biopreparations of the Pre-
vention series have been developed, the method and 
the scheme of their application in the technology of 
beef production in dairy cattle breeding. The eco-
nomic efficiency and prospects of the use of biomed-
ical products. Against the background of biological 
products during the rearing, rearing and fattening, re-
sulting in a higher slaughter quality carcasses and 
meat and as a result, yield of cuts: spinovid – 6,1 and 

4,0 kg (P < 0,01–0,001), lumbar is by 2,6 and 1,7 kg 
(P < 0,05–0,01) and hip is by 8,6 and 7,1 kg (P < 
0,001), rather than in the control. The largest content 
of pulp of the highest grade was determined by the 
carcasses of the bull calves of the 1st (27,8 ± 0,72 kg) 
and the 2nd (26,7 ± 0,58 kg) test groups, respectively, 
by 3,5 and 2,4 kg, as compared with control 
(24,3 ± 0,73 kg), and also their cut: spinovid – by 0,9 
and 0,7 kg, lumbar – by 0,5 and 0,3 kg, hip – by 2,3 
and 1,5 kg (P < 0,05–0,001). Based on animal health 
assessment, biochemicals did not differ from those in 
the controls on organoleptic, spectrometric and bio-
chemical indices. It is found that the implementation 
of bioresource potential resistance, N-A. 
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Статья посвящена изучению продуктивно-

сти молодняка свиней на доращивании в усло-

виях промышленного свиноводства при исполь-

зовании новой пробиотической кормовой до-

бавки Нормосил. Препарат давали животным 

путём выпаивания через поилки в дозах 0,5; 1,0 

и 1,5 мл/л воды. В результате проведённых ис-

следований установлено, что лучшими показа-

телями интенсивности роста характеризовался 

молодняк опытных групп: по абсолютному при-

росту живой массы поросята опытных групп, 

получавшие пробиотическую добавку Нормо-

сил, опережали сверстников контрольной группы 

на 0,69 кг (3,1 %), по среднесуточному приросту 

живой массы – на 14,1 г (3,1 %) и по относитель-

ному приросту – на 1,4 %. Наибольший эффект 

достигнут при дозе препарата 1,0 мл/л воды. 
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The paper is devoted to the study of the produc-

tivity of young pigs on growing in the conditions of 

industrial pig breeding using the new probiotic fod-

der additive Normosil. The preparation was given to 

the animals by drinking through drinkers in doses of 

0,5; 1,0 and 1,5 ml/l of water. As a result of the con-

ducted studies it was established that the youngest 

of the experimental groups were characterized as 

the best indicators of the growth intensity: accord-

ing to the absolute increase in the live weight of the 

pigs of the experimental groups, the probiotic sup-

plement of Normosil was ahead of the control group 

peers by 0,69 kg (3,1 %), weight – by 14,1 g (3,1 %) 

and by a relative increase – by 1,4 %. The greatest 

effect was achieved with a dose of 1,0 ml/l water. 
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Использование пробиотика «Стимикс Зо-

остим» на основе микроорганизмов Escherichia 

coli, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces 

cerevisiae, Bacillus subtilis, Azotobakter vinelandii, 

Azotobakter chroococcum положительно повли-

яло на формирование микробиоценоза фекалий, 

гематологические показатели крови и интенсив-

ность роста телят молочного периода черно-

пестрой голштинской породы немецкой селек-

ции. Введение в рационы телят молочного пери-

ода пробиотика «Стимикс Зоостим» в количе-

стве 10 мл на голову в сутки в возрасте 10–20 

дней, 15 мл – в возрасте 21–90 дней способство-

вало увеличению численности лактобактерий на 

27,0 %, бифидобактерий на 37,6 % при сниже-

нии количества эшерихии на 31,3 % по сравне-

нию с первой контрольной группой. Использо-

вание пробиотика «Стимикс Зоостим» в рацио-

нах телят молочного периода способствует уве-

личению в пределах физиологической нормы 

количества эритроцитов на 9,3 %, гемоглобина – 

на 11,3 %, γ-глобулинов – на 32,6 %. Данные из-

менения в составе крови указали на более высо-

кий уровень естественной резистентности и ха-

рактерны для интенсивно растущих телят. При 

стопроцентной сохранности телят молочного 

периода во всех группах в третьей и четвертой 

опытных группах среднесуточный прирост те-

лят был выше на 8,9–10,2 % при снижении за-

трат кормов на 1 кг прироста живой массы на 

8,1-9,4 % по сравнению с контрольной группой. 

Однако в четвертой опытной группе с увеличе-

нием дозы пробиотика эквивалентного повыше-

ния интенсивности роста телят не произошло. 

Таким образом, эффективной дозой пробиотика 

является 10 мл на 1 голову в сутки в возрасте 10–

20 дней, 15 мл – в возрасте 21–90 дней. Резуль-

таты производственной проверки эффективной 

дозы показали, что экономический эффект в рас-

чете на 1 голову составил 149,23 рублей. 
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The use of the «Stimix Zoostim» probiotic on 

the basis of the Escherichia coli, Lactobacillus aci-

dophilus, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus sub-

tilis, Azotobakter vinelandii, Azotobakter chroo-

coccum microorganisms had a positive effect on 

formation of fecal microbiocenosis, hematologic in-

dices of blood and growth rate of Holstein calves of 

German breeding being in the milking period. Feed-

ing calves of the milking period with the «Stimix 

Zoostim» probiotic in the amount of 10 ml per head 

daily at the age of 10–20 days, 15 ml – at the age of 

21–90 days provides an increase in the number of 

lactobacilli by 27,0 %, bifidobacteria by 37,6 %, 

with a decrease in the number of Escherichia by 

31,3 %, compared with the first control group. The 

use of the «Stimix Zoostim» probiotic in diets of 

dairy calves, within the physiological norm, pro-

vides an increase in the number of red blood cells 

by 9,3 %, hemoglobin by 11,3 %, and γ-globulins 

by 32,6 %. These changes in blood composition in-

dicated a higher level of natural resistance and are 

characteristic of intensively growing calves. With 

the full preservation of calves in the milking period 

in all groups, in the third and fourth experimental 

groups, the average daily growth of calves was 

higher by 8,9–10,2 % with a decrease in feed costs 

per 1 kg of growth in live weight by 8,1–9,4 % com-

pared with the control group. However, in the fourth 

experimental group, the increase in the dose of the 

probiotic, equivalent to an increase in the growth 

rate of calves, did not occur. Thus, an effective pro-

biotic dose at the age of 10–20 days is 10 ml per 

head daily, at the age of 21–90 days – 15 ml. The 

results of the production check on the dose effi-

ciency showed that the economic effect per head 

was 149,23 rubles. 
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Предложен способ диагностирования и ре-

гулирования топливной аппаратуры дизелей в 
«полевых» условиях. Отличительная особен-
ность – возможность регулирования топливной 
аппаратуры без демонтажа её с двигателя. Необ-
ходимая для этого номинальная частота враще-
ния двигателя на холостом ходу обеспечивается 

переводом его на регулирование нагрузки про-
пуском впрысков топлива. Использование пред-
лагаемого способа позволяет определять допол-
нительно механический КПД двигателя, харак-
теризующий его общее техническое состояние, 
и оценивать ресурс его дальнейшей работы. 
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The paper describes a method to diagnose and 

regulate a diesel fuel equipment in the field. A dis-
tinctive feature is the possibility of regulating the 
fuel equipment without its dismantling from the en-
gine. The required nominal engine speed at idle 
speed is provided by transferring it to load regula-

tion by skipping the fuel injections. The use of the 
proposed method makes it possible to determine ad-
ditionally the mechanical efficiency of the engine, 
characterizing its overall technical condition, and to 
estimate the resource of its further operation. 
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Приводятся результаты исследования 

свойств покрытий, получаемых электроконтакт-
ной приваркой стальной ленты. Определены за-

висимости толщины, твердости и прочности 
сцепления покрытия в зависимости от режимов 
процесса и материала заготовки и ленты. 
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The paper presents the results of studies on 

coating properties after electrocontact welding with 

steel tape. Coating thickness, hardness and adhesive 

strength depends on process modes, work material 

and welding tape. 
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В работе представлены результаты исследо-

ваний по обоснованию рациональных парамет-

ров и разработке сепаратора картофельного во-

роха, оказывающих минимальное механическое 

воздействие на клубень при работе на тяжелых 

переувлажненных почвах. На основании ана-

лиза работ, посвящённых сепарации сельскохо-

зяйственных культур на наклонных поверхно-

стях, и выполненных нами аналитических мо-

дельных построениях получен вывод, что цен-

тробежные силы и коэффициенты трения оказы-

вают значительное влияние на траекторию ска-

тывания картофельного вороха по наклонным 

поверхностям, что подтвердило возможность 

создания устройства для отделения клубней кар-

тофеля от почвенных комков в форме вращаю-

щегося усечённого конуса с внутренней сепари-

рующей поверхностью. При обосновании кон-

структивно-технологических параметров ис-

пользованы методы виртуального моделирова-

ния в среде MSC ADAMS. Выявлено, что траек-

тория движения компонентов вороха носит вол-

новой характер. При условии схода компоненты 

с сепарирующей поверхностью в первой чет-

верти колебания можно избежать пересечения 

траекторий, а разницу углов подъёма почвенных 

комков и клубней использовать как раздели-

тельный признак и рассмотреть возможность от-

деления клубней от почвенных комков в одно-

направленных потоках. В результате проведён-

ных исследований предложена конструкция се-

паратора картофельного вороха в виде вращаю-

щегося барабана в форме усечённого конуса с 

разделительным валиком, имеющего следую-

щие технологические и конструктивные пара-

метры: угол при вершине конуса 60°, необходи-

мый диапазон наклона оси вращения 0…15°; 

максимальная скорость подачи клубней на вход 

устройства не более 0,5 м/с; длина образующей 

1,2 м ограничена допустимой скоростью схода 

клубней 1,5 м/с; входной диаметр барабана, ис-

ходя из урожайности 250 ц/га не менее 0,6 м; 

обороты конуса должны иметь плавный диапа-

зон от 6 до 12 с–1, исходя из условий необходи-

мости подбора оптимального кинематического 

режима. Лабораторно-полевые испытания пока-

зали, что при использовании демпфирующего 

валика обеспечивается отделение до 80 % соиз-

меримых с клубнем картофеля почвенных при-

месей. 
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The paper presents the results of studies on the 

substantiation of rational parameters and the devel-

opment of a potato heap separator with a minimal 

mechanical effect on the tuber when working on 

heavy wet soil. Based on the analysis of papers de-

voted to the studies of farm crop separation on in-

clined surfaces and the analytical model solutions 

conducted by the authors, it was found that centrif-

ugal forces and friction coefficients have a signifi-

cant impact on the rolling path of the potato pile 

components on inclined surfaces, that proved the 

possibility of creating a device with a rotating 

frusto-coned internal separating surface for separat-

ing potato tubers from soil clods. When constructive 

and technological parameters were reasoned, virtual 

modeling in the MSC ADAMS environment was 

used. The movement trajectory of pile components 

were found to be of a wave nature. If the compo-

nents leave the separating surface in the first quarter 

of the oscillation, it is possible to avoid trajectory 

intersection. The difference in soil clod and tuber 

elevation angles can be used as a separating feature. 

It can be studied for possible separation of tubers 

from soil clods in unidirectional flows. As the re-

search result, the design of a potato pile separator in 

the form of a frusto-coned rotating drum with a sep-

arating roller characterized by the following techno-

logical and design parameters is proposed: the cone 

angle 60°; the required inclination rate of the rotation 

axis is 0...15°; the maximum feed rate of tubers to the 

entrance of the device is not more than 0,5 m/s; the 

length of the generatrix being 1,2 m is limited by the 

permissible speed of tubers – 1,5 m/s; the input di-

ameter of the drum, based on the yield of 250 kg/ha 

is not less than 0,6 m; the speed of the cone should 

have a smooth range from 6 to 12 s–1 based on the 

conditions necessary to select the optimal kinematic 

mode. Laboratory field tests have shown that using 

a damping roller up to 80 % of soil impurities are 

separated from potato tubers. 
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Обоснована необходимость корректировки 
нормативной документации по эксплуатации ав-
тотракторной техники в условиях низких темпе-
ратур и разработки для нее «Комплексной си-
стемы тепловой подготовки». Приведено описа-
ние основных составляющих системы тепловой 

подготовки и способов ее осуществления на 
примере генератора горячих газов. Рассмотрены 
способы снижения температуры горячих газов 
при помощи эжектора и парогенераторной 
насадки. 
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Need of updating of standard documentation on 

operation of the automotive and tractor technique in 

the conditions of low temperatures and develop-

ment for it «The complex system of thermal prepa-

ration» is proved. The description of the main com-

ponents of system of thermal preparation and ways 

of implementation of thermal preparation on the ex-

ample of the generator of hot gases is provided. 

Ways of decrease in temperature of hot gases by 

means of the ejector and a steam generating nozzle 

are considered. 
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Проведена оценка процесса движения клуб-

ней картофеля в камере обработки эксперимен-

тального протравливателя-инкрустатора, полу-

чены аналитические выражения, описывающие 

параметры процесса скатывания различных тел 

вращения по наклонным прямолинейным и кри-

волинейным поверхностям. Построена и обос-

нована модель, максимально приближенная к 

реальному процессу, на ее основе получена ви-

зуализация процесса и установлены оптималь-

ные режимы работы. Предложен эксперимен-

тальный протравливатель-инкрустатор клубней 

картофеля, содержащий камеру покрытия клуб-

ней жидким препаратом с установленными в 

ней наклонным решетом и распылителями, и ка-

меру покрытия порошкообразным препаратом с 

установленными в ней с чередованием по вы-

соте и креплению на противоположных стенках 

с наклоном к центру гасителей, выполненных из 

эластичного материала. По результатам иссле-

дований даны выводы. 
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The paper examines the potato tuber motion 

process in the processing chamber of the experi-

mental treater-incrustator. There are analytical ex-

pressions describing the parameters of the rolling 

process for different rotation bodies on inclined lin-

ear and curved surfaces. There is a model con-

structed and justified as close as possible to the real 

process. On its basis optimal operating modes are 

found. The authors offer an experimental treater-in-

crustator for potato tubers with a chamber to cover 

tubers with a liquid preparation. It has an inclined 

sieve, nozzles and the chamber coating with a pow-

dered preparation. There are vibration dampers of 

alternating height mounted on the opposite walls 

with a slope to the center made of an elastic mate-

rial. The paper presents the research results. 
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