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Аннотация. В статье изучается эффективность применения водорастворимых 

удобрений для предпосевной обработки семян озимой пшеницы в условиях 

Ставропольского края. Основным приемом повышения урожайности и качества 

сельскохозяйственных культур является использование удобрений. Несомненный плюс 

водорастворимых удобрений – более быстрое усвоение растениями питательных 

веществ, снижение негативного влияния на растения внешних стресс-факторов, таких 

как метеорологические условия и пестицидные обработки. Как показали исследования, 

водорастворимые удобрения наиболее эффективны на ранних стадиях развития 

растений. Они способствуют формированию здоровой и развитой корневой системы и 

листового аппарата, оказывают положительное воздействие на улучшение посевных 

качеств семян, развитие наземной биомассы, получение дружных всходов, 

следовательно, и на урожайность озимой пшеницы. В процессе выполнения работы 

определено влияние обработки семян ВРУ на основные показатели роста и развития 

растений. В условиях засушливого 2019–2020 г. существенное влияние на урожай зерна 

озимой пшеницы на черноземах обыкновенных оказала предпосевная обработка семян 

водорастворимым NPK удобрением марки 13-40-13 в дозе 1 кг на 1 т семян 

(урожайность – 7,37 т/га, прибавка – 0,40 т/га). Применение водорастворимых 

удобрений способствовало увеличению количества зерен в колосе на 0,8–3,5 шт. (2,1–

9,3%), абсолютной массы зерна – на 1,1–1,8 г (2,6–4,3%), содержания сырой 

клейковины в зерне – на 1,3–2,3%, белка – на 0,1–0,9%. В результате повышения 

урожайности и качества зерна озимой пшеницы обработка семян удобрениями МАР и 

NРК марки 13-40-13 при незначительном росте затрат (на 21–57 руб./га) повысила 

уровень рентабельности производства на 24–33% за счет существенного увеличения 

прибыли с 1 га посева (на 8739–12078 руб.). 
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Abstract. The article introduces the study of the effectiveness of the use of water 

soluble fertilizers for pre-sowing seed treatment of winter wheat in the conditions of the 

Stavropol Territory. The main method of increasing the yield and quality of agricultural crops 

is the use of fertilizers. The undoubted advantage of water soluble fertilizers is a faster plant 

uptake of nutrients, reducing the negative impact on plants of external stress factors, such as 

meteorological conditions and pesticide treatments. The studies showed that water soluble 

fertilizers were most effective in the early stages of plant development. They contribute to the 

formation of a healthy and well-developed root system and leaf apparatus, as well as they 

have a positive impact on improving the sowing qualities of seeds, the development of above 

ground biomass, obtaining even seedlings, and therefore on the yield of winter wheat. During 

the process of the work, the influence of water soluble complex fertilizer seed treatment on 

the main indicators of plant growth and development was determined. In the conditions of dry 

2019-2020 years, pre-sowing seed treatment with water soluble NPK fertilizer of 13-40-13 

trademark at a dose of 1 kg per ton of seeds (yield – 7.37 t/ha, increase – 0.40 t/ha) had a 

significant impact on the grain yield of winter wheat on ordinary chernozem. The use of water 

soluble fertilizers contributed to an increase in the number of grains in the head of wheat by 

0.8 – 3.5 pcs (2.1-9.3%), the thousand-kernels weight – by 1.1-1.8 g (2.6-4.3%), the content 

of crude gluten in the grain – by 1.3-2.3%, protein – by 0.1-0.9%. As a result of the increase 

in the yield and quality of winter wheat grain, the treatment of seeds with MAP and NRK 

fertilizers of 13-40-13 trademark with a slight increase in costs (by 21-57 rubles/ha) increased 

the level of profitability of production by 24-33% due to a significant increase in profit from 1 

hectare of sowing (by 8739-12078 rubles). 
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения гематологических 

показателей чистопородных бычков группы I и бычков кастратов группы III черно-

пестрая породы, её помесей с голштинами первого поколения: ½ голштин х ½ черно-

пестрая (группа II, бычки), ½ голштин х ½ черно-пестрая (группа IV, бычки-кастраты). 

Экспериментальная часть работы выполнена в ООО «Колос» Оренбургской области в 

2020–2021 гг. Установлено влияние сезона года, генотипа и пола молодняка на 

содержание общего белка, его фракций и активность ферментов переаминирования. 

При этом в летний сезон года, по сравнению с зимним периодом, содержание общего 

белка в сыворотке крови молодняка подопытных групп повысилось на 1,94–2,74 г/л 

(2,56–3,66%), альбуминов – на 1,40–2,85 г/л (4,27–8,41%), глобулинов – 0,08–0,86 г/л 

(0,20–2,16%). При этом активность АСТ увеличилась на 10,11–14,29%, АЛТ – на 10,71–

14,00%. Кастрация бычков привела к снижению концентрации в сыворотке крови как 

общего белка, так его фракций. Достаточно отметить, что в зимний период 

чистопородные бычки черно-пестрой породы группы I превосходили бычков-кастратов 

того же генотипа по содержанию общего белка в сыворотке крови на 2,92 г/л (7,02%, 

Р<0,01), альбуминов – на 2,10 г/л (6,41%, Р<0,05), глобулинов – на 1,04г/л, Р<0,05). 

Преимущество помесных бычков ½ голштин х ½ черно-пестрая группы II над 

помесными бычками-кастратами группы IV по величине анализируемых показателей 

составляло, соответственно, 7,08 г/л (5,44%, Р<0,01), 2,91г/л (8,59%, Р<0,01) и 1,17 г/л 

(2,85%). При этом вследствие проявления эффекта скрещивания помесный молодняк 

превосходил чистопородных сверстников в оба сезона года как по белковому составу 

сыворотки крови, так и активности трансаминаз. 

Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помесь с голштинами, 

бычки, бычки-кастраты, сыворотка крови, общий белок, альбумины, глобулины, 

активность АСТ и АЛТ.  
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Abstract. The article deals with the results of studying the hematological parameters 

of purebred bull calves of group I and young bullocks of group III of the Black Pied breed, its 

Holstein crossbreeds of the first generation: ½ Holstein x ½ Black Pied (group II, bull calves), 

½ Holstein x ½ Black Pied (group IV, young bullocks). The experimental part of the work 

was carried out in LLC “Kolos” in the Orenburg Region in 2020-2021. We found out the 

influence of the season, genotype, and sex of young animals on the total protein content, its 

fractions, and the activity of transamination enzymes. At the same time, in comparison to 

winter period, in summer season, the total protein content in the blood serum of young 

animals of the experimental groups increased by 1.94-2.74 g/l (2.56 - 3.66%), albumins by 

1.40-2.85 g/l (4.27-8.41%), globulins – 0.08-0.86 g/l (0.20-2.16%). In this respect, the activity 

of AST increased by 10.11-14.29%, ALT by 10.71-14.00 %. Degonalization of bull calves led 

to a decrease in the concentration of both total protein and its fractions in the blood serum. It 

is sufficient to note that in winter purebred bull calves of the Black Pied breed of the group I 

were superior to young bullocks of the same genotype in terms of total protein content in 

blood serum by 2.92 g/l (7.02%,P<0.01), albumins – by 2.10 g/l (6.41%, P<0.05), globulins – 

by 1.04 g/l (P<0.05). The advantage of crossbred bull calves of ½Holstein x ½ Black Pied of 

group II over crossbred young bullocks of group IV in terms of the analyzed parameters was 

7.08 g/l (5.44%, P<0.01), 2.91 g/l (8.59%, P<0.01) and 1.17 g/l (2.85%), respectively. At the 

same time, due to the crossbreeding effect, crossbred young animals were superior in 

comparison to their purebred herdmates in both seasons of the year both in terms of the 

protein composition of blood serum and transaminase activity. 

Keywords: cattle breeding, Black Pied breed, Holstein crossbreed, bull calves, young 

bullocks, blood serum, total protein, albumins, globulins, AST and ALT activity. 
 

For citation: Kosilov V.  I., Nikonova  E. A., Rebezov M. B. , Mironova I. V.  Protein 

composition and activity of transamination enzymes of young cattle of different genotypes   // 

Agricultural  journal. 2022; 15 (1) :  55-62. (In Russ.). DOI 10.25930/2687-

1254/001.4.14.2021 (присваиваются редакцией) 
 

ТЕКСТ  СТАТЬИ 

 

Список источников 

1. Шевхужев А.Ф., Погодаев В.А, Ковалев Г.П. Химический состав и физико-

химические свойства мышечной и жировой ткани бычков абердин-ангуской породы 

при разной интенсивности производства говядины // Проблемы развития АПК региона. 

2018. № 4 (36). С.154–160. 

2. Шевхужев А.Ф., Погодаев В.А., Саитова Ф.Н. Влияние технологии содержания 

на химический состав мышечной ткани бычков швицкой породы // В сборнике: 

Рациональные пути решения социально-экономических проблем региона. Материалы 

VI региональной научно-практической конференции. Министерство образования и 

науки РФ, Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия. 2006. 

С.17–20. 

3. Гильмияров Л.А, Тагиров Х.Х., Миронова И.В. Убойные качества молодняка 

черно-пестрой породы и ее полукровных помесей с породой обрак // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 3 (27). С. 88–90. 



4. Ким А.А., Тагиров Х.Х., Миронова И.В. Эффективность двух-трех породного 

скрещивания бестужевского скота // Известия Оренбургского государственного 

агарного университета. 2009. № 2 (22). С. 83–85. 

References 

 

Перевод источников на английском языке 

 

 

 

Информация об авторах 

В. И. Косилов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Указать  эл. адрес 

автора и телефон. 

Е. А. Никонова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Указать  эл. адрес 

автора и телефон.  

М. И. Ребезов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Указать  эл. адрес 

автора и телефон. 

И. В. Миронова – доктор биологических наук, доцент, профессор. Указать  эл. адрес 

автора и телефон.  

 

 

Information  about the authors 

V. I.  Kosilov – Doctor of Agricultural Sciences, Professor; 

E.A. Nikonova – Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor;  

M. B. Rebezov –Doctor of Agricultural Sciences, Professor;   

I. V. Mironova – Doctor of Biological Sciences, Associate Professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья поступила в редакцию 18.02.2022; одобрена после рецензирования 25.02.2022; 

принята к публикации 15.03.2022.  

The article was submitted 15.02.2022; approved  after  reviewing 20.02.2022; accepted for 

publication 14.03.2022. 

 

_______________ 

© Косилов В. И., Никонова Е. А., Ребезов М. Б., Миронова И. В., 2022 


