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В. С. Зыбалов, Ю. Н. Денисов

Оценка состояния почв и методы повышения их плодородия в Челябинской области (с. 315)
Представлен агроэкологический анализ состояния почв в Челябинской области. Приводятся 

материалы исследования почв по содержанию гумуса, элементов питания и изменение реакции 
pH. Обсуждаются причины деградации почв в результате недостаточного внесения органических  
и минеральных удобрений, нарушения агротехнологий, высокой антропогенной нагрузки. Уста-
новлено, что загрязнение почв тяжелыми металлами и неэффективное использование минеральных 
удобрений привело к подкислению почв, что отрицательно влияет на урожайность сельхозкультур. 
Предлагаются методы повышения плодородия почв за счет использования ресурсов местного сы-
рья, такие как глауконит, сапропель, торф, мелиоранты и другие, а также расширение посевов си-
дератов и поликультур в структуре посевных площадей для повышения плодородия почв.

Ключевые слова: почвы, гумус, деградация, удобрения, глауконит, известкование, сидераты, 
поликультуры.

V. S. Zybalov, Yu. N. Denisov

Assessing the state of soils and methods of increasing their fertility in Chelyabinsk region (р. 315)
An agroecological analysis of the state of soils in Chelyabinsk region is presented. The materials of 

the study of soils on the content of humus, nutrients and changes in the pH reaction are presented. The 
reasons for soil degradation as a result of insufficient application of organic and mineral fertilizers, dis-
turbance of agricultural technologies, and high anthropogenic load are discussed. It was found that soil 
pollution with heavy metals and ineffective use of mineral fertilizers led to soil acidification, which nega-
tively affects the yield of agricultural crops. Methods are proposed for increasing soil fertility through the 
use of local raw materials, such as glauconite, sapropel, peat, melirants and others, as well as expanding 
green manure and polycultural crops in the structure of sown areas to increase soil fertility.

Keywords: soils, humus, degradation, fertilizers, glauconite, liming, green manure, polyculture.

* * *

А. М. Логинова, С. В. Губин, Г. В. Гетц

Изучение гибридов кукурузы разных групп спелости в условиях южной лесостепи  
Омской области (с. 326)

Исследования проводились в Сибирском филиале ВНИИ кукурузы г. Омск в 2018–2020 гг.  
в различных погодных условиях: лимитированных по тепло- и влагообеспечению и близким к оп-
тимальным. В статье приведены результаты анализа суммы активных температур выше 10 °С, для 
прохождения межфазного периода «всходы – цветение початка» и наступления физиологической 
спелости зерна гибридов кукурузы разных групп ФАО в условиях южной лесостепи Омской обла-
сти. Выделены гибриды, показавшие стабильно высокий урожай зерна с низкой уборочной влаж-
ностью: Северина (ФАО140), Сибирский 135, Уральский 150 (ФАО150).

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, ФАО, сумма активных температур, физиологическая спе-
лость зерна, вегетационный период.
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A. M. Loginova, S. V. Gubin, G. V. Getz

Studying the corn hybrids of different ripeness groups in the southern forest-steppe  
of Omsk region (р. 326)

The studies were carried out at the Siberian branch of the All-Russian Research Institute of Corn in 
Omsk in 2018-2020 in various weather conditions: limited in terms of heat and moisture supply and close 
to optimal. The article presents the results of the analysis of the sum of active temperatures above 10°С 
the interphase period “sprouts – ear flowering” and the onset of physiological ripeness of corn hybrids 
of different FAO groups in the conditions of the southern forest-steppe of Omsk region. The hybrids that 
showed a consistently high grain yield with low harvesting moisture were identified: Severina (FAO140), 
Sibirskiy 135, Uralskiy 150 (FAO150).

Keywords: corn, hybrid, FAO, sum of active temperatures, physiological ripeness of grain, vegeta-
tion period.

* * *

З. Р. Николаева

Оценка показателей продуктивности коллекционных образцов мягкой яровой пшеницы  
в условиях Среднего Урала (с. 332)

Представлены результаты исследования, проведенного в 2017–2019 гг. в Красноуфимском се-
лекционном центре (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). В результате 
изучения 300 коллекционных образцов мягкой яровой пшеницы различного эколого-географиче-
ского происхождения выделены наиболее продуктивные генотипы разных групп спелости – ранне-
спелые, среднеранние и среднеспелые для использования их в селекции на высокую урожайность.

Ключевые слова: яровая пшеница, коллекция, сорт, стабильность, адаптивность, селекционная  
ценность генотипа.

Z. R. Nikolaeva

Evaluating the productivity indicators of collection samples of soft spring wheat in the climate  
of the Middle Urals (р. 332)

The results of the study carried out in 2017-2019 at Krasnoufimsky Breeding Center (Ural Research 
Institute of Agriculture – the branch of the FGBNU UrFANITs, Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences) are presented. As a result of studying 300 collection samples of soft spring wheat of various 
ecological and geographical origin, the most productive genotypes of different groups of ripeness were 
identified – early maturing, mid-early and mid-maturing for their use in breeding for high yields.

Keywords: spring wheat, collection, variety, stability, adaptability, genotype breeding value.

* * *

А. Э. Панфилов, С. Д. Шепелёв, Н. Ю. Высоцкий

Зависимость количественных и качественных параметров урожайности кукурузы  
от продолжительности вегетационного периода гибридов в лесостепи Зауралья (с. 337)

В статье представлены результаты оценки количественных и качественных параметров уро-
жайности пяти различных по скороспелости гибридов кукурузы, характеризующихся числами 
ФАО диапазона от 120 до 200 единиц. Исследования проведены в 2020 году в СПК «Коелгинское» 
им. Шундеева И.Н. в южной лесостепи Челябинской области. В результате исследований установ-
лена тесная обратная зависимость концентрации обменной энергии в сухом веществе кукурузы  
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от продолжительности вегетационного периода гибридов кукурузы. Высокий потенциал продук-
тивности сравнительно позднеспелых форм проявляется в росте урожайности зеленой массы по 
мере увеличения чисел, однако реализация этого потенциала в виде оптимального соотношения 
зерновой и вегетативной частей урожая более вероятна у гибридов с коротким циклом развития. 
Оценка силосной продуктивности по урожайности сухой массы и сбору обменной энергии ниве-
лирует различия между гибридами разных групп спелости. С учетом качественных показателей 
урожая и предполагаемой потребности в трудовых и технических ресурсах при заготовке сило-
са в лесостепи Зауралья целесообразно выращивание на силос гибридов кукурузы группы ФАО 
120–180, оптимальное соотношение которых в структуре посева обеспечивает удлинение срока 
уборки до 25–30 дней.

Ключевые слова: кукуруза, гибриды, скороспелость, структура урожая, химический состав, 
энергетическая ценность.

A. E. Panfilov, S. D. Shepelev, N. Yu. Vysotsky

Dependence of quantitative and qualitative parameters of corn productivity on the duration  
of the growing season of hybrids in the forest-steppe of the Trans-Urals (р. 337)

The article presents the results of assessing the quantitative and qualitative parameters of the yield 
of five different early ripening maize hybrids, characterized by FAO numbers ranging from 120 to  
200 units. The studies were carried out in 2020 at the SPK “Koelginskoe” named after Shundeeva I.N. in 
the southern forest-steppe of Chelyabinsk region. As a result of the research, a close inverse dependence 
of the metabolic energy concentration in dry matter of corn on the duration of the growing season of corn 
hybrids was established. The high productivity potential of relatively late-ripening forms is manifested in 
the increase in the green mass yield with an increase in numbers, however, the realization of this potential 
in the form of the optimal ratio of the grain and vegetative parts of the crop is more likely in hybrids with 
short development cycles. The evaluation of silage productivity by the yield of dry matter and the collec-
tion of metabolic energy levels out the differences between hybrids of different ripeness groups. Taking 
into account the quality indicators of the yield and the expected need for labor and technical resources 
when harvesting silage in the forest-steppe of the Trans-Urals, it is advisable to grow corn hybrids with 
FAO 120-180 for silage, the optimal ratio of which in the sowing structure provides an extension of the 
harvesting period to 25-30 days.

Keywords: corn, hybrids, early maturity, crop structure, chemical composition, energy value.

* * *

Е. А. Шадрина

Оценка адаптивных характеристик сортов ярового ячменя в условиях Среднего Урала (с. 345)
Целью проведённого исследования было изучение показателей адаптации новых сортов 

ярового ячменя через значения урожайности. Исследования осуществлялись в 2013–2017 гг., 
в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по теме: «Со-
здание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых 
сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов». 
Установлено, что среди изучаемых вариантов опыта по большинству показателей выделился 
сорт Памяти Чепелева. Сорт обладает хорошим генетическим потенциалом урожайности до  
56,7 ц/га; сочетает в себе высокие значения показателей: стабильности (26,18), общей адаптив-
ной способности (2,9), селекционной ценности генотипа (35), генетической гибкости (44 ц/га)  
и эффекта генотипа (2,9 ц/га).

Ключевые слова: яровой ячмень, урожайность, технология возделывания, адаптация, стабиль-
ность, биотические и абиотические факторы.
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E. A. Shadrina

Assessing the adaptive characteristics of spring barley varieties in the conditions  
of the Middle Urals (р. 345)

The aim of the study was to study the indicators of adaptation of new varieties of spring barley 
through the values of yield. The research was carried out in 2013-2017, within the framework of the State 
Assignment of the Ministry of Science and Higher Education on the topic: “Creation and improvement 
of adaptive technologies for the cultivation of economically significant crops based on the optimization 
of biotic and abiotic factors”. It was found that among the studied variants of the experiment, the variety 
Pamyati Chepeleva stood out for most of the indicators. The variety has a good genetic potential with the 
yield of up to 56.7 kg/ha; combines high values of indicators: stability (26.18), general adaptive ability 
(2.9), breeding value of the genotype (35), genetic flexibility (44 c/ha) and genotype effect (2.9 c/ha).

Keywords: spring barley, yield, cultivation technology, adaptation, stability, biotic and abiotic factors.

* * *

А. В. Богданов, М. С. Силков, Н. В. Ломачинский

Мощностной баланс пресс-сепаратора для производства мяса механической обвалки (с. 351)
Увеличению производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране уделяется боль-

шое внимание. Это в полной мере относится к продуктам из мясного сырья, что требует повышения 
производительности мясоперерабатывающего оборудования. К такому оборудованию относятся 
пресс-сепараторы, которые позволяют отделять мягкую фракцию (мышечную ткань) от костного 
остатка. В статье предложено усовершенствованное устройство (пресс-сепаратор) для производ-
ства мяса механической обвалки, на которое получен патент на полезную модель. Пресс-сепаратор 
позволяет повысить производительность по сравнению с аналогами за счёт разгрузочного паза (за-
хватного зуба) шнека, который надёжно захватывает мясное сырьё в загрузочном бункере. Это пре-
дотвращает образование сводов (заторов) сырья. В статье приведены схема усовершенствованного 
пресс-сепаратора и принцип его работы, а также схема взаимодействия сырья со шнеком (захват-
ным зубом) в зоне загрузки. Параметры устройства предлагается обосновать на основе уравнений 
мощностного баланса. Уравнения мощностного баланса составлены для пресс-сепаратора до его 
усовершенствования и после. Их анализ показывает, что в усовершенствованном пресс-сепараторе 
возникает дополнительная мощность, затрачиваемая на захват сырья в бункере захватным зубом 
шнека. Появление данной мощности приводит к дополнительному расходу мощности двигателем 
пресс-сепаратора и, следовательно, требует корректировки мощности самого двигателя.

Ключевые слова: пресс-сепаратор, обвалка, захват, мощностной баланс, загрузка, мясо птицы.

A. V. Bogdanov, M. S. Silkov, N. V. Lomachinsky

Power balance of the press separator for mechanically deboned meat production (р. 351)
Much attention is paid to increasing the agricultural production in our country. This fully applies 

to products from raw meat requiring an increase in the productivity of meat processing equipment. 
Such equipment includes press separators for the soft fraction (muscle tissue) from the bone residue. 
The article proposes an improved device (press separator) for the production of mechanically deboned 
meat, for which a patent for a useful model has been obtained. The press separator increases produc-
tivity in comparison with analogues due to the unloading groove (gripping tooth) of the auger, which 
reliably captures the raw meat in the loading hopper. This prevents the formation of arches (congestion) 
of raw materials. The article presents a diagram of an improved press separator and the principle of its 
operation, as well as a diagram of the interaction of raw materials with a screw (gripping tooth) in the 
loading zone. The parameters of the device are proposed to be substantiated on the basis of the power 
balance equations. Power balance equations are drawn up for the press separator before and after its 
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improvement. Their analysis shows that in the improved press separator there is additional power spent 
on the capture of raw materials in the hopper by the gripping tooth of the auger. The appearance of this 
power leads to an additional power consumption by the press separator motor and, therefore, requires 
adjusting the power of the engine itself.

Keywords: press separator, deboning, capture, power balance, loading, poultry meat.

* * *

А. В. Богданов, Р. И. Шафиков, С. В. Ганенко

Результаты экспериментальных исследований по сжатию-восстановлению  
мясного сырья (с. 355)

Качество мясных продуктов можно улучшить путём массирования мясного сырья, которое 
улучшает структурно-механические свойства мяса и повышает органолептические показатели.  
В статье приведены экспериментальные исследования по сжатию-восстановлению мясного куска. 
Для этого была разработана и изготовлена установка для сжатия мясного сырья, позволяющая 
создавать и фиксировать необходимое усилие на продукт и измерять его остаточную толщину (по-
сле снятия усилия). При экспериментах мясной кусок располагался между верхним неподвижным 
основанием и подвижной пластиной установки. Усилие передавалось через подъёмную петлю, под 
действием которого подвижная пластина поднималась вверх и сжимала мясной кусок, располо-
женный на ней. Эксперименты показали, что остаточная толщина мясного куска при увеличении 
числа циклов сжатия-восстановления остается на одном уровне. Причем первые циклы сжатия 
сырья до толщины 20 мм требуют большего усилия, чем при последующих циклах. Это видно 
из приведенных в статье графиков, построенных по полученным на основе экспериментальных 
исследований уравнениям регрессии. Результаты исследования будут полезны для обоснования 
параметров механических мясомассажеров, обеспечивающих циклы сжатия-восстановления мяс-
ного сырья.

Ключевые слова: сжатие-восстановление, мясомассажер, мясное сырье, остаточная толщина, 
усилие, сжатие, толщина.

A. V. Bogdanov, R. I. Shafikov, S. V. Ganenko

Results of experimental studies on compression-reconstruction of raw meat (р. 355)
The quality of meat products can be improved by massaging raw meat, which improves the struc-

tural and mechanical properties of meat and increases organoleptic characteristics. The article presents 
experimental research on compression-reconstruction of meat pieces. Thus, a device for compressing raw 
meat to create and fix the required force on the product and measure its residual thickness (after removing 
the force) was developed and manufactured. In the experiments, the meat piece was located between the 
upper fixed base and the movable plate of the installation. The force was transmitted through a lifting loop 
the movable plate of which rose up and squeezed meat pieces located on it. Experiments have shown that 
the residual thickness of the meat piece with an increase in the number of compression-reconstruction 
cycles remains at the same level. Moreover, the first cycles of compression of raw materials to a thickness 
of 20 mm require more effort than in subsequent cycles. This can be seen from the diagrams given in the 
article, constructed according to the regression equations obtained on the basis of experimental studies. 
The research results will be useful for substantiating the parameters of mechanical meat massagers that 
provide compression-reconstruction cycles of raw meat.

Keywords: compression-reconstruction, meat massager, raw meat, residual thickness, force, com-
pression, thickness.

* * *
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А. Н. Козлов, И. С. Житенко, Р. М. Латыпов

Исследование гибких мембран в системе 3D-модели (с. 360)
Исследования резиновых мембран пульсаторов доильных аппаратов в пакете программ 

3D-модель выявило следующее. Из-за высокой деформации резиновой мембраны, до 0,3889 мм,  
в мембранно-клапанном пульсаторе ПМ-1 в средней части (деформация равна 0,3889 до 0,3513 мм)  
образуется из-за релаксации выпуклая форма. Ее эластичность уменьшается, что приводит  
к нарушению режима работы пульсатора ПМ-1. В резиновой мембране мембранно-поршневого 
пульсатора L-80 наибольшие деформации находятся также в центральной части и изменяются 
в 200 раз меньше, от 0,001715 до 0,001608 мм. Это обеспечивает стабильный режим пульсатора 
L-80 мембранно-поршневого типа. Анализ величин вероятности случайных средних значений 
частоты пульсаций пульсаторов ПМ-1 и L-80, по заданными отклонениям одного из них, под-
твердил стабильность работы пульсатора мембранно-поршневого типа L-80. Это подтвердило 
то, что выявили высокую значимость различий между пульсаторами марок L-80 (новая партия), 
L-80 (6 месяцев эксплуатации) и марок ПМ-1 (новая партия) и ПМ-1 (6 месяцев эксплуатации). 
При этом не выявили значимость различий между пульсаторами марок L-80 (новая партия) и L-80 
(6 месяцев эксплуатации). Из всех исследуемых марок пульсаторов функциональный допуск по 
частоте пульсаций в течение шести месяцев имеет пульсатор марки L-80 мембранно-поршнево-
го типа. Анализ вероятности соответствия случайных величин частоты пульсаций пульсаторов 
марок ПМ-1 и L-80, лежащих между заданными отклонениями по ГОСТ ISO 5707, подтверждает 
высокую работоспособность пульсатора L-80 (0,7837).

Ключевые слова: резиновая мембрана, 3D-модель, вероятность случайных величин, деформация,  
частота пульсаций пульсаторов, доильный аппарат.

A. N. Kozlov, I. S. Zhitenko, R. M. Latypov

Studying the flexible membranes in a 3D model system (р. 360)
The studies of the rubber membranes of milking machine pulsators in the 3D-model soft-

ware package revealed the following. Due to the high deformation of the rubber membrane, up to  
0.3889 mm, in the PM-1 membrane-valve pulsator in the middle part (the deformation is 0.3889 to 
0.3513 mm), a convex shape is formed due to relaxation. Its elasticity decreases, which leads to a 
violation of the mode of operation of the pulsator PM-1. In the rubber membrane of the L-80 mem-
brane-piston pulsator, the greatest deformations are also in the central part and vary 200 times less, 
from 0.001715 to 0.001608 mm. This ensures stable operation of the L-80 membrane-piston type pul-
sator. The analysis of the probability values   of the random average values   of the pulsation frequency of 
the pulsators PM-1 and L-80, based on the given deviations of one of them, confirmed the stability of 
the operation of the membrane-piston type pulsator L-80. This confirmed the high significance of the 
differences between pulsators of brands L-80 (new batch), L-80 (6 months of operation) and brands 
PM-1 (new batch) and PM-1 (6 months of operation). At the same time, the significance of differences 
between pulsators of the L-80 (new batch) and L-80 brands (6 months of operation) was not revealed. 
Of all the studied brands of pulsators, the pulsator of the L-80 membrane-piston type has a functional 
tolerance for the frequency of pulsations for six months. The analysis of the probability of correspond-
ence between the random values   of the pulsation frequency of the pulsators of the PM-1 and L-80 
brands, lying between the given deviations according to GOST ISO 5707, confirms the high perfor-
mance of the L-80 pulsator (0.7837).

Keywords: rubber membrane, 3D model, probability of random variables, deformation, pulsation 
frequency of pulsators, milking machine.

* * *
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Р. М. Латыпов, М. Н. Калимуллин, Э. Г. Мухамадиев, С. И. Силков

К обоснованию методики проведения экспериментальных исследований  
влияния параметров и режима работы дискового рабочего органа на качество проведения 

междурядной обработки (с. 367)
В статье теоретически обоснованы конструктивные параметры рабочего органа для между-

рядной обработки, определены уровни варьирования параметров и режима работы, разработана 
методика проведения экспериментальных исследований на основе трехфакторного эксперимента  
с трехуровневым варьированием факторов.

Ключевые слова: обработка, диск, рабочий орган, эксперимент, параметры, методика, опера-
ция, исследования, культура.

R. M. Latypov, M. N. Kalimullin, E. G. Mukhamadiev, S. I. Silkov

Substantiating the procedure of experimental studies of the influence of the parameters  
and operating modes of a disk working body on the quality of inter-row processing (р. 367)
The article theoretically substantiates the design parameters of the working body for inter-row pro-

cessing, determines the levels of variation of parameters and operating mode, developed a methodology 
for conducting experimental studies based on a three-factor experiment with a three-level variation of 
factors.

Keywords: processing, disk, working body, experiment, parameters, technique, operation, research, 
culture.

* * *

И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко

Технологическая схема выращивания гидропонного зеленого корма,  
повышающая эффективность выхода кормовой массы (с. 376)

Предложена технологическая схема выращивания гидропонного зеленого корма с целью повы-
шения эффективности заготовки экологически чистых кормов. Экспериментальным путем удалось 
установить влияние электрообработки на биомассу. Подобраны оптимальные параметры приме-
нения электрообработки. Применение предлагаемой технологической схемы позволяет увеличить 
получаемую биомассу на 10–15 % при сохранении биологической полноценности продукции.

Ключевые слова: биомасса, электрообработка семян, гидропонный зеленый корм, технологи-
ческая схема, коронный заряд.

I. G. Torbeev, G. P. Leshchenko, E. A. Leshchenko

Technological scheme for growing hydroponic green fodder increasing  
the yield of fodder mass (р. 376)

A technological scheme for growing hydroponic green fodder is proposed to increase the efficiency 
of harvesting environmentally friendly fodder. Experimentally, it was possible to establish the effect  
of electrical treatment on biomass. The optimal parameters for the use of electrical processing have been 
selected. Application of the proposed technological scheme increases the obtained biomass by 10-15% 
while maintaining the biological usefulness of the product.

Keywords: biomass, electric seed treatment, hydroponic green fodder, technological scheme, corona 
charge.

* * *
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С. Д. Шепелёв, Е. Н. Кравченко, Н. А. Теличкина,  
М. В. Пятаев, С. М. Красножон

Технология прямого посева зерновых культур (с. 380)
Представлена разработка нового способа посева семян сельскохозяйственных культур и тех-

нических средств для реализации предложенного способа посева. Это позволит обеспечить кон-
такт семян с влажной почвой, предохранит всходы от повреждения ветром и возможными ве-
сенними заморозками, обеспечит поступление дождевой влаги к растениям. Посев предлагается 
осуществлять широкозахватной стерневой сеялкой с анкерными сошниками. Полевые испытания 
показали, что наибольшая урожайность яровой пшеницы сорта Омская 36 получена при посеве  
с междурядьем 27 см при норме высева зерновых культур 120 кг/га. 

Ключевые слова: прямой посев, анкерные сошники, урожайность, посевной комплекс.

S. D. Shepelev, E. N. Kravchenko, N. A. Telichkina,  
M. V. Pyataev, S. M. Krasnozhon

Direct sowing technology for grain crops (р. 380)
The development of a new method of sowing seeds of agricultural crops and technical means for the 

implementation of the proposed method of sowing is presented. This will ensure the contact of seeds with 
moist soil, protect seedlings from damage by wind and possible spring frosts, and ensure the flow of rain 
moisture to the plants. Sowing is proposed to be carried out with a wide-cut stubble seeder with anchor 
openers. Field tests showed that the highest yield of spring wheat variety Omskaya 36 was obtained when 
sowing with 27 cm row spacing at a seeding rate of grain crops of 120 kg/ha.

Keywords: direct sowing, anchor openers, yield, sowing complex.

* * *

А. Н. Безин, И. И. Волотко, В. В. Иванов, Е. П. Циулина, Р. Р. Идрисова

Использование хелатных соединений меди и цинка в комплексном лечении пододерматитов 
у высокопродуктивных коров (с. 385)

В работе представлены результаты клинико-ортопедической диспансеризации коров  
в ООО «Карсинское» Троицкого района Челябинской области, которые показали, что заболевае-
мость коров болезнями копытец в летне-осенний период 2021 года составила 32 %, при этом наи-
более часто встречались пододерматиты (54 %) и дерматиты свода межпальцевой щели (26 %). 
Установлена терапевтическая эффективность комплексного лечения гнойных пододерматитов  
у коров с использованием геля «Солка», обладающего антимикробным и ранозаживляющим дей-
ствием. Предлагаемый способ лечения гнойных пододерматитов у коров обеспечивает клиниче-
ское выздоровление животных на 14,2±1,34 сутки, что на два дня раньше, чем при использовании 
биосанит-спрея и бинта дегтярного для копыт CERTOPLAST. Анализ показателей морфологиче-
ского состава крови при пододерматитах у высокопродуктивных коров показал, что в результате 
проведенного лечения уровень лейкоцитов значительно снизился и через 14 дней с начала лечения 
достиг нормативных показателей.

Ключевые слова: коровы, пододерматиты, диспансеризация, гель «Солка».

A. N. Bezin, I. I. Volotko, V. V. Ivanov, E. P. Tsiulina, R. R. Idrisova

The use of chelated copper and zinc compounds in the complex treatment of pododermatitis  
in highly productive cows (р. 385)

The paper presents the results of clinical and orthopedic clinical examination of cows at OOO “Kars-
inskoe”, Troitsky District, Chelyabinsk Region, which showed that the incidence of hoof diseases in cows 
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in the summer-autumn period of 2021 was 32%, with pododermatitis (54%) and dermatitis most common 
fornix of the interdigital cleft (26%). The therapeutic efficacy of the complex treatment of purulent po-
dodermatitis in cows using the gel “Salka”, which has antimicrobial and wound-healing effects, has been 
established. The proposed method for the treatment of purulent pododermatitis in cows provides clinical 
recovery of animals for 14.2±1.34 days, which is two days earlier than when using biosanit-spray and tar 
bandage for hooves CERTOPLAST. Analysis of indicators of the morphological composition of blood 
in pododermatitis in high-yielding cows showed that as a result of the treatment, the level of leukocytes 
significantly decreased and after 14 days from the start of treatment reached the standard values.

Keywords: cows, pododermatitis, clinical examination, gel «Salka».

* * *

А. М. Гертман, Т. С. Самсонова, Н. А. Юдина

Оценка эффективности лечения поросят при гастроэнтерите  
в условиях фермерского хозяйства (с. 390)

В статье представлены результаты изучения эффективности схемы терапии поросят при га-
строэнтерите в условиях фермерского хозяйства. Это было определено как цель выполнения 
научных исследований. Материал исследования – 18 поросят крупной белой породы в возрасте 
2–2,5 месяца, больные гастроэнтеритом. Их рандомно разделили на две группы – контрольную  
и опытную. Всем подопытным организовали трехразовое групповое кормление, обеспечив свобод-
ный доступ к чистой питьевой воде. Контрольным поросятам применяли внутримышечно раствор 
дорина в течение пяти суток. Поросятам опытной группы вводили в составе корма кормомикс 
и внутримышечно 5 %-й раствор байтрила в течение трех суток. В течение четырнадцати дней 
вели наблюдение за всеми животными, оценивали сроки выздоровления и восстановления аппе-
тита. Нарушение технологии кормления привело к появлению у поросят клинических признаков 
катарального гастроэнтерита: сопорозное состояние, слабость, залеживание, субфебрильная ли-
хорадка, анемичность и сухость слизистых оболочек, снижение аппетита вплоть до анорексии, 
болезненность и напряжение брюшных стенок, усиление перистальтических шумов, диарейный 
синдром с выделением жидких фекалий с неспецифическим резким запахом, присутствием не-
переваренных кормовых частиц и слизи. В опытной группе нормализация клинического статуса 
проходила в более кроткие сроки. При этом морфо-биохимические показатели крови были досто-
верно выше у опытных поросят. Биохимические показатели свидетельствуют о восстановлении 
белковосинтетической и других функций печени этой группы животных. 

Ключевые слова: поросята, гастроэнтерит, диагностика и комплексное лечение.

A. M. Gertman, T. S. Samsonova, N. A. Yudina

Evaluating the effectiveness of treating the piglets with gastroenteritis in a farm (р. 390)
The article presents the results of studying the effectiveness of the treatment regimen for piglets with 

gastroenteritis in a farm. This has been identified as the goal of performing scientific research. The research 
material was 18 piglets of large white breed at the age of 2-2.5 months suffering from gastroenteritis. They 
were randomly divided into two groups – the control and the experimental ones. All test subjects were fed 
three times a day, providing free access to clean drinking water. Control piglets received intramuscular in-
jection of Dorin solution for five days. Piglets of the experimental group were injected with feedomix and 
intramuscularly with a 5% solution of Baytril for three days. For fourteen days, all animals were monitored, 
the timing of recovery and restoration of appetite was assessed. Violation of the feeding technology led to 
the appearance of clinical signs of catarrhal gastroenteritis in piglets: soporous state, weakness, stagnation, 
low-grade fever, anemicity and dryness of mucous membranes, decreased appetite up to anorexia, pain and 
tension of the abdominal walls, increased peristaltic noise, diarrheal syndrome feces with a nonspecific pun-
gent odor, the presence of undigested feed particles and mucus. In the experimental group, the normalization 
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of the clinical status took place in a shorter time. At the same time, the morpho-biochemical blood param-
eters were significantly higher in the experimental piglets. Biochemical indicators indicate the restoration  
of protein-synthetic and other functions of the liver of this group of animals.

Keywords: piglets, gastroenteritis, diagnostics and complex treatment.

* * *

А. И. Кузнецов, Н. П. Смолякова, И. А. Лыкасова,  
Ф. Г. Гизатуллина, А. С. Мижевикина

Характеристика биохимических процессов и органолептических показателей  
созревания мяса, полученного от свиней, родившихся с разной степенью  

физиологической зрелости (с. 395)
Цель исследования состояла в изучении особенностей созревания мяса, полученного от сви-

ней, родившихся с разной степенью физиологической зрелости, выращенных в разных условиях. 
Установлено, что мясо, полученное от свиней, родившихся с разной степенью зрелости и выра-
щенных в разных условиях технологии, в период созревания и хранения имеет разный характер 
биохимических изменений, которые обусловливают разное его качество. Наиболее положитель-
ные биохимические изменения происходят в мясе, полученном от животных, родившихся физи-
ологически зрелыми. В мясе, полученном от свиней, родившихся в состоянии физиологической 
незрелости и выращиваемых в отдельных группах, автолитические процессы по своему качеству 
были более низкими, чем в мясе у зрелых. В связи с этим общая органолептическая оценка варе-
ного мяса и бульона была хорошей и оценивалась на 7 баллов, что на 3 балла выше, чем в мясе, 
полученном от физиологически незрелых, выращенных вместе со зрелыми поросятами, и на  
2 балла ниже относительно оценки мяса, полученного от зрелых животных. В мясе, полученном 
от животных, родившихся незрелыми и выращенных в группах вместе со зрелыми, величины по-
казателей в процессе созревания мяса определялись самыми низкими. Качество мяса установлено 
ниже среднего и оценивается на 4 балла.

Ключевые слова: поросята, физиологически зрелые, физиологически незрелые, созревание 
мяса, качество мяса.

A. I. Kuznetsov, N. P. Smolyakova, I. A. Lykasova,  
F. G. Gizatullina, A. S. Mizhevikina

Characteristics of biochemical processes and organoleptic indicators of meat maturation obtained 
from pigs born with different degrees of physiological maturity (р. 395)

The aim of the investigation was to study the characteristics of the maturation of meat obtained from 
pigs born with different degrees of physiological maturity, raised in different conditions. It has been es-
tablished that meat obtained from pigs born with different degrees of maturity and raised under different 
technology conditions during maturation and storage has a different nature of biochemical changes that 
determine its different quality. The most positive biochemical changes occur in meat obtained from ani-
mals born physiologically mature. In meat obtained from pigs born in a state of physiological immaturity 
and raised in separate groups, autolytic processes were lower in quality than in meat from mature ones. 
In this regard, the general organoleptic assessment of cooked meat and broth was good and was estimated 
at 7 points, which is 3 points higher than in meat obtained from physiologically immature piglets raised 
together with mature piglets, and 2 points lower than in the assessment of meat obtained from mature ani-
mals. In meat obtained from animals born immature and raised in groups together with mature, the values 
of indicators in the process of meat maturation were determined by the lowest. The quality of the meat is 
set below average and is estimated at 4 points.

Keywords: piglets, physiologically mature, physiologically immature, meat maturation, meat quality.

* * *
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А. И. Кузнецов, Н. П. Смолякова, А. С. Мижевикина

Товароведная характеристика мяса свинины, полученной от животных,  
родившихся с разной степенью зрелости, при длительном хранении (с. 402)

В работе дана товароведная характеристика мяса свинины, полученной от животных, родив-
шихся с разной степенью зрелости, при длительном хранении. Установлено, что мясо, полученное 
от свиней, родившихся физиологически зрелыми, на 10-е сутки хранения имеет свежие свойства  
и может использоваться без ограничений. В мясе, полученном от свиней, родившихся физиологи-
чески незрелыми, выращенных в отдельных пометах и группах, происходят более глубокие изме-
нения порчи мяса, чем в мясе, полученном от животных, родившихся зрелыми. Однако на 7-е сутки 
хранения мясо оценивается свежим, с признаками NOR и может использоваться непосредствен-
но в пищу и для производства всех видов высококачественных мясопродуктов без ограничений.  
К 10-м суткам оно приобретает сомнительную свежесть. Для определения дальнейшего его исполь-
зования оно должно быть подвергнуто микробиологическим исследованиям. В мясе, полученном 
от животных, родившихся незрелыми, выращенных в пометах и группах вместе со зрелыми, было 
установлено более значительное снижение его качества, чем свинины, полученной от незрелых, 
выращенных раздельно. На 7-е сутки хранения оно имеет признаки PSE, сомнительную свежесть 
и должно быть подвергнуто дополнительным химическим и микробиологическим исследованиям. 
Такое мясо рекомендовали использовать только для промышленной переработки.

Ключевые слова: поросята, физиологически зрелые, физиологически незрелые, качество мяса, 
физико-химические, функционально-технологические, потребительские свойства мяса.

A. I. Kuznetsov, N. P. Smolyakova, A. S. Mizhevikina

Commodity characteristics of pork meat obtained from animals born with different degrees  
of maturity during long-term storage (р. 402)

The article provides a commodity characteristic of pork meat obtained from animals born with differ-
ent degrees of maturity, during long-term storage. It was found that meat obtained from pigs born physi-
ologically mature, on the 10th day of storage, has fresh properties and can be used without restrictions. In 
meat obtained from pigs born physiologically immature, raised in separate litters and groups, there are 
more profound changes in meat spoilage than in meat obtained from animals born mature. However, on 
the 7th day of storage, the meat is assessed fresh, with NOR signs and can be used directly for food and for 
the production of all types of high-quality meat products without restrictions. By the 10th day, it acquires 
dubious freshness. To determine its further use, it must be subjected to microbiological studies. In meat 
obtained from animals born immature, raised in litters and groups with mature ones, a greater decrease 
in its quality was found than pork obtained from immature animals raised separately. On the 7th day of 
storage, it has PSE signs, dubious freshness and should be subjected to additional chemical and microbi-
ological studies. Such meat was recommended to be used only for industrial processing.

Keywords: piglets, physiologically mature, physiologically immature, meat quality, physicochemi-
cal, functional and technological, consumer properties of meat.


