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ключевые слова: частица, сыпучий материал, уравнение Навье-Стокса, дозирование, перемещение, 
пропускная способность.

В статье рассмотрено движение сыпучего материала на основании гидродинамической модели с исполь-
зованием уравнения Навье-Стокса для вязкой жидкости в векторной форме. Рассмотрен слой перемещаемого ма-
териала, толщина которого значительно меньше по сравнению с его длиной и шириной. В теоретической части 
статьи описываются исследования движения сыпучего материала в дозирующем устройстве, где учитываются 
площадь и масса материала. А средняя скорость частиц материала ограничивается высотой поднятия штифтов, 
которая отличается от скорости вращения диска, так как одной из основных характеристик сыпучего материала 
является коэффициент внутреннего трения частиц материала. При этом для определения пропускной способно-
сти дозатора учитывалось выражение для определения средней скорости перемещения частиц материала. Получе-
но уравнение, представляющее собой математическую модель неустановившегося режима движения, и проанали-
зировано с учетом граничных и начальных условий. Найдено отношение скорости перемещения сыпучего материала 
к линейной скорости транспортера в различных точках по толщине слоя перемещаемого материала в различные 
моменты времени. В итоге выявлено, что использование штифтов для истечения сыпучего материала из загрузоч-
ного окна в дисково-штифтовом дозирующем устройстве позволяет обеспечить значительное увеличение его про-
пускной способности. Полученные теоретические исследования для определения скорости перемещения сыпучего 
материала вращающимся диском с подпружиненными штифтами позволяют получить оптимальную пропускную 
способность устройства при дозировании частиц материала в зависимости от конструктивных параметров это-
го устройства и физико-механических свойств материала. При максимальной высоте штифтов в средней части 
зоны загрузки материала пропускная способность устройства не превышала 0,55 кг/с.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК-6675.2018.8

введение
В сельскохозяйственном производстве 

большое значение имеет повышение качества 
дозирования сыпучих материалов. Одними из 

основных направлений улучшения функциони-
рования дозирующих устройств является теоре-
тическое исследование и моделирование про-
цессов переноса материала. Главным и суще-

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем
05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства
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ственным недостатком существующих средств 
дозирования следует считать высокие энергети-
ческие и материальные затраты на выполнение 
технологического процесса. Это обуславливает 
необходимость совершенствования средств до-
зирования сыпучих материалов, оптимизации 
их параметров и режимов работы, в том числе и 
на основе анализа математических выражений, 
описывающих процесс их работы.

Работа рассматриваемого устройства для 
дозирования сыпучих материалов заключает-
ся в следующем. Под действием вращающе-
гося диска штифты движутся по поверхности 
направляющей шайбы, причем траектория их 
движения повторяет форму шайбы за счёт под-
пружиненных опорных концов (рис. 1). Во вре-
мя движения штифты приподнимаются выше 
уровня козырька и далее поочерёдно входят в 
перемещаемый в устройстве материал. Вслед-
ствие этого своды, образовавшиеся возле загру-
зочного окна, разрушаются, и сыпучий материал 
равномерно распределяется по вращающемуся 
диску. Затем материал ровным слоем переме-
щается через выходное окно и скребком сбра-
сывается в эжекторное устройство [1].

объекты и методы исследований
Выполним теоретические исследования 

движения сыпучего материала в дозирующем 
устройстве. Учтем, что площадь и масса матери-
ала известны. Средняя скорость частиц материа-
ла, которая ограничена высотой поднятия штиф-
тов, отлична от скорости вращения диска, так 
как одной из основных характеристик сыпучего 
материала является коэффициент внутренне-
го трения частиц материала. Для определения 
пропускной способности дозатора необходимо 
учитывать выражение для определения сред-
ней скорости перемещения частиц материала.

Движение сыпучего материала соверша-
ется за счет вращения диска (рис. 1). Ось X со-
впадает с направлением перемещения мате-
риала диском, а ось Z направлена вертикально 
вверх.

Для исследования движения исследуе-
мого сыпучего материала рассмотрим его как 
вязкую жидкость с насыпной плотностью γ, а ки-
нематический коэффициент внутреннего трения 
частиц материала обозначим через η. Динамику 
движения материала выразим через уравнение 
Навье-Стокса для вязкой жидкости в векторной 
форме [2, 3, 4]:

21 ,F gradP
t
υν υ

γ
∂

− + ∇ =
∂

rur r

 (1)

где F – сила тяжести, действующая на 
частицу, Н; γ – плотность материала, кг/м3; P – 
нормальное давление на частицу, Па; ν = η/γ – 
коэффициент вязкости, м2/с; 

2∇  – дифференци-
альный оператор Лапласа; υ – скорость частицы, 
м/с; t – время перемещения, с.

Дифференциальный оператор Лапласа 
имеет вид:

2 2 2
2

2 2 2 .
x y z
∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂ ,

где x, y, z – текущие координаты частицы.
Спроецировав силы, действующие на ча-

стицу сыпучего материала по осям системы ко-
ординат, перепишем уравнение в следующем 
виде:

2

2

2

1

1

1

x
x

y
y

z
z

d PX
dt x

d PY
dt y

d PZ
dt z

υ ν υ
ρ

υ
ν υ

ρ
υ ν υ

ρ

∂ = + ⋅∇ − ∂
 ∂

= + ⋅∇ − ∂
 ∂

= + ⋅∇ − ∂ , (2)
где υx, υy, υz - проекции скоростей частицы 

сыпучего материала на соответствующие коор-
динатные оси, м/с; X, Y, Z - проекция массовых 
сил, Н.

Поскольку движение материала соверша-
ется при вращении диска, то уравнение движе-
ния частицы материала рассматривается отно-
сительно подвижной системы координат. Тогда 
силы инерции, действующие на частицу, учиты-
ваются как массовые силы тяжести. 

Так как ось Х направлена по направлению 
движения, а ось Z перпендикулярна к оси Х, то 
для режимов движения дозирующего устрой-
ства уравнения (2) запишем следующим обра-

рис. 1 – схема распределения скорости 
материала, перемещаемого по диску: 

1 – ступеньки; 2 – подпружиненные 
штифты; 3 – вращающийся диск; 4 – козырёк

→
→

→

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем
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зом:
2

2

1

x xd d
dt dz

P g
z

υ υν

ρ


=

 ∂ =
 ∂ .   (3)
Рассмотрим особенности процесса дози-

рования в рассматриваемом устройстве:
а) относительная скорость перемещения 

частиц сыпучего материала во время движения 
зависит от сил внутреннего трения;

б) относительное перемещение материа-
ла зависит от параметров движения диска.

Движение потока частиц описывается пер-
вым уравнением, входящим в систему (3), если 
при этом не учитывать силы инерции перенос-

ного движения. Преобразуем пространствен-
ную задачу в одномерную, тогда дифференци-
альное уравнение примет вид:

2

2
x xd d

dt dz
υ υν=

.  (4)
Зададим граничные условия движения 

диска, учитывающие факторы переносного дви-
жения. Обозначим толщину слоя перемещаемо-
го материала через h [5, 6, 7]. 

В качестве граничного условия движения 
материала примем, что при z = 0 υx = υ0, где υ0 
- линейная скорость на максимальном радиусе 
вращающегося диска, м/с.

Запишем граничные условия для переме-
щаемого слоя материала: при z = h; υx = 0. Для 
начальных условий (при t = 0) примем υx = 0 
(0 < z < h).

Рассматриваемое выражение с опреде-
лёнными начальными и граничными условиями 
является уравнением параболического типа. Тог-
да уравнение (4) с учётом граничных и началь-
ных условий является математической моделью 
неустановившегося процесса дозирования. 

Далее заменим искомую функцию сум-
мой двух функций:

(z, ) ( ) (z, )w x uυ τ τ= + , (5)

где (z) 0w′′ = ; функция (z)w  удовлет-
воряет граничным условиям:

0(0) ; ( ) 0w w hυ= = , (6)

а функция ),( τxu  удовлетворяет уравне-
нию

2

2

u u
z

ν
τ
∂ ∂

=
∂ ∂ ,   (7)

при следующих однородных граничных 
условиях:

(0, ) 0; (h, ) 0u uτ τ= = , (8)
и при начальном условии

(z,0) (z,0) (z) 0x u wυ = + = , откуда    
(z,0) (z)u w= − .   (9)

Окончательно решение уравнения (4) 
примет вид:

2 2

2

0
1

2 1( , ) 1 sin
k t
h

x
k

z kz t e z
h k h

ν π πυ υ
π

∞ −

=

 
= − − ⋅ 

 
 

∑
    (10)

С учётом того, что можно ограничиться 
двумя членами данного ряда, получим:

рис. 2 – Зависимость отношений скоро-
стей ε от координаты z вдоль оси по толщине 
перемещаемого слоя в различные моменты 
времени: 1 – t = 1 c; 2 – t = 3 c; 3 – t = 10 c

рис. 3 – изменение отношения скоростей 
ε от координаты z вдоль оси по толщине пере-
мещаемого слоя и времени t.
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2 2

2 2
3

0
2( , ) 1 sin 1 cos

t t
h h

x
zz t z e e z
h h h

νπ νππ πυ υ
π

− −  
 = − − ⋅ + ⋅      .    (11)

Для анализа зависимости (11) опреде-
лим отношение скоростей перемещения сы-
пучего материала к линейной скорости диска 

0( , ) ( , ) /xz t z tε υ υ=  по толщине слоя семян 
в различные моменты времени:

2 2

2 2
3

0

( , ) 21 sin 1 cos
t t

x h hz t z z e e z
h h h

νπ νπυ π πε
υ π

− −  
 = = − − ⋅ + ⋅      . (12)

Из решения выражения (12) и условия, что 
t находится пределах 0…10 с, следует, что режим 
движения материала является установившимся, 
а скорость по оси z 

0( , ) 1x
zz t
h

υ υ  = − 
  .  (13)

Полученные выражения объясняют тот 
факт, что в дозирующее окно под козырёк вна-
чале попадают частицы, располагающиеся ря-
дом с окном, а затем - следующие за ними [8, 
9, 10].

результаты исследований
Результаты расчетов для различных случа-

ев расположения штифтов дозирующего устрой-
ства приведены на рисунках 2…7. На рисунке 2 
представлена зависимость отношения скоро-

стей 0/xε υ υ=  от координаты z вдоль оси по 
толщине перемещаемого слоя в различные мо-
менты времени.

На рис. 3 показана зависимость измене-
ния отношения скоростей 0( , ) ( , ) /xz t z tε υ υ=  
от координаты z вдоль оси по толщине переме-
щаемого слоя и времени t.

Зависимость отношения скоростей 

0/xε υ υ=  от координаты z в различные мо-
менты времени при выдвижении штифтов на 
высоту 6 мм показано на рис. 4.

Зависимость отношения скоростей 

0/xε υ υ=  от координаты z при t = 1 c и выхода 
штифтов h на высоту от 2 мм до 8 мм представ-
лено на рис. 5.

рис. 4 – Зависимость отношения скоро-
стей ε от координаты z в различные моменты 
времени: 1 – t = 1 c; 2 – t = 3 c; 3 – t = 10 c.

рис. 5 – Зависимость отношения скоро-
стей ε от координаты z при t = 1 c и различ-
ных высотах выхода штифтов h: 1 – h = 2 мм;  
2 – h = 4 мм; 3 – h = 6 мм; 4 – h = 8 мм

рис. 6 – изменение пропускной способ-
ности θ от высоты выхода штифтов h: где 1, 4 
– теоретические зависимости; 2, 3, 5 – экспе-
риментальные зависимости с различными ва-
риантами расположения штифтов: 2 – в на-
чале окна; 3 – в середине окна; 5 – в конце окна
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На рис. 6 показано изменение пропуск-
ной способности дозирующего устройства 

0/Q Qθ =  от высоты выхода штифтов h.
В результате анализа представленных за-

висимостей выявлено, что большая пропускная 
способность дозирующего устройства обеспе-
чивается при высоте штифтов более 6 мм и их 
расположении в начале и в конце зоны подачи 
материала. 

выводы
Использование штифтов для истечения 

сыпучего материала из загрузочного окна в 
дисково-штифтовом дозирующем устройстве 
позволяет обеспечить значительное увеличе-
ние его пропускной способности. Проведенные 
теоретические исследования по определению 
скорости перемещения сыпучего материала 
вращающимся диском с подпружиненными 
штифтами позволяют получить оптимальную 
пропускную способность устройства при до-
зировании частиц материала в зависимости от 
конструктивных параметров этого устройства и 
физико-механических свойств материала. При 
максимальной высоте штифтов в средней части 
зоны загрузки материала пропускная способ-
ность устройства не превышает 0,55 кг/с.
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thEorEtical rEsEarch of thE procEss of bulK matErial dosinG

Semashkin N.M.1, Isaev Yu.M.1, Kryuchin N.P.2, Kryuchin A.N.2

1 FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
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Key words: particle, bulk material, Navier-Stokes equation, dosing, movement, throughput.
The article describes the movement of bulk material based on the hydrodynamic model using the Navier-Stokes equation for viscous fluid in vector form. 

A layer of transported material is studied, its thickness is significantly smaller compared to its length and width. The theoretical part of the article describes 
studies of the movement of bulk material in a dosing device, which takes into account the area and mass of the material. The average speed of the particles of 
the material is limited by the height of the raising of pins, which differs from the speed of disk rotation, since one of the main characteristics of the bulk material 
is the coefficient of internal friction of the particles of the material. At the same time, to determine the throughput of the measuring hopper, an equasion was 
taken into account to determine the average speed of movement of particles of a material. An equation was derived that represents a mathematical model of 
an unsteady motion regime and it was analyzed taking into account boundary and initial conditions. The ratio of the velocity of the bulk material to the linear 
velocity of the conveyor at various points along the thickness of the layer of the material being moved at different time is found. As a result, it was revealed that 
the use of pins for the flow of bulk material from the loading chamber of the disk-pin dosing device allows to provide a significant increase in its throughput. 
The obtained theoretical studies of the movement speed specification of the bulk material by a rotating disk with spring pins allow to obtain a suitable 
throughput of the device when dosing particles of the material depending on the design parameters of this device and the physical and mechanical properties 
of the material. With the maximum height of the pins in the middle part of the material loading zone, the throughput of the device did not exceed 0.55 kg / s.
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Теоретическое исследование имеет цель установить количественные и качественные связи между 
параметрами, изменяющимися в процессе тепловой обработки и параметрами разрабатываемой установ-
ки, а также обосновать требования к электроконтактной установке. Эксперименты и графики, изложен-
ные в работе по итогам результатов теоретических исследований, позволяют выявить особенности пере-
мещения материальной частицы спиральным диском при различных угловых скоростях вращения спирали 
ω0. Так, например, угловое j и линейное s и перемещения частицы спустя 3 с после начала вращения спирали 
стабилизируются. Характер изменения угловой скорости частицы w и ее линейной скорости υ стабилизиру-
ется уже через 1 с после начала работы. Авторами предложена запатентованная конструкция контактной 
зерносушилки. Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, – повышение качества 
сушки зерна и снижение затрат энергии на сушку. Указанный технический результат достигается тем, что 
кожух располагают вертикально. Транспортирующий рабочий орган выполняют в виде плоской пружины. Вы-
соту плоской пружины принимают равной максимальному размеру высушиваемого зерна. Загрузочный бун-
кер устанавливают над плоской пружиной у её внешнего края. Ширину выпускного окна загрузочного бункера 
принимают равной расстоянию между соседними витками плоской пружины. На плоской пружине устанав-
ливают жёстко связанную с ней и снабженную приводом перфорированную пластину круглой формы, причём 
радиус пластины не превышает расстояния от центра плоской пружины до выпускного окна загрузочного 
бункера. Нагревательный элемент располагают под транспортирующим рабочим органом и выполняют в 
виде плоского кольца, внешний диаметр которого равен внутреннему диаметру кожуха, а внутренний ди-
аметр плоского кольца равен диаметру внутреннего витка плоской пружины. Выгрузное окно выполняют 
круглой формы и устанавливают соосно кожуху под нагревательным элементом. Диаметр выгрузного окна 
принимают равным внутреннему диаметру плоского кольца.

Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских учёных – докторов наук МД-1673.2018.8

введение
Значимость качественного и своевремен-

ного снижения влажности свежеубранного зер-
на до кондиционных значений очень велика. 
При этом особенно важно обеспечить сохран-
ность семенных свойств зерна [1]. Тепловая 
обработка в существующих высокопроизво-
дительных зерносушилках конвективного типа 
зачастую не отвечает требованиям по равно-
мерности воздействия агента сушки на обраба-
тываемый продукт [2]. Возникающая неравно-
мерность температуры нагрева зерна приводит 
к его локальному перегреву, что пагубно влияет 
на качество сушки всей партии зерна семенного 
назначения.

Научно обосновано, что максимальная 
температура нагрева семенного зерна при его 
сушке не должна превышать температуру, при 
которой происходит нарушение естественной 
пространственной структуры молекул белка (де-
натурация) [3]. Процесс денатурации белковых 
молекул под действием высокой температуры 
является необратимым, поэтому обеспечение 
равномерности нагрева семенного зерна – за-
дача первостепенной важности из всех техноло-
гических задач, решаемых при реализации про-
цесса контактной сушки.

Контактный способ подвода теплоты при 
его осуществлении с использованием специали-
зированных рабочих органов, обеспечивающих 
равномерное тонкослойное движение обраба-
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тываемого материала, по-
зволяет достичь высокого 
качества сушки семенного 
зерна.

При этом разраба-
тываемые на основе дан-
ного способа энергопод-
вода зерносушилки обла-
дают рядом преимуществ 
в сравнении с серийно 
выпускаемыми зерносу-
шилками, в которых реа-
лизуются другие способы 
удаления влаги из зерна 
[4].

Многочисленными 
теоретическими и экспе-
риментальными иссле-
дованиями установлены опти-
мальные параметры различных 
транспортирующих рабочих 
органов для зерносушилок кон-
тактного типа [5, 6, 7]. Однако 
развитие техники и технологий 
привело к появлению новых на-
правлений совершенствования 
используемых для сушки зерна 
средств механизации [8]. Так, 
перспективным направлением 
в обеспечении равномерности 
сушки семенного зерна является 
использование транспортиру-
ющего рабочего органа, выпол-
ненного в виде спирали Архиме-
да [9].

объекты и методы иссле-
дований

Цель проводимых иссле-
дований – теоретическое обо-
снование параметров движения 
зерна в разрабатываемом средстве механиза-
ции процесса сушки семенного зерна.

Технический результат, достигаемый при 
использовании предлагаемого средства меха-
низации процесса контактной сушки семенного 
зерна (рис. 1) – обеспечение сохранности се-
менных свойств зерна и снижение суммарных 
затрат энергии на сушку [9]. 

При этом технические решения, позволя-
ющие достичь указанной цели, раскрываются в 
следующих положениях (рис. 2).

Повышение качества сушки при исполь-
зовании предлагаемого средства механизации 
также обеспечивается и вследствие лёгкой вы-

грузки высушенного зерна за счёт размещения 
выгрузного окна круглой формы соосно кожуху 
под нагревательным элементом и выполнения 
его диаметром, сопоставимым с габаритами 
внутреннего плоского кольца.

результаты исследований
Материал, заполняющий пространство 

между витками спирали, находится в сложных 
условиях, вследствие чего задача исследования 
его движения в стесненном пространстве явля-
ется одной из сложнейших.

Разбивая мысленно поток материала на 
отдельные элементарные слои, легко заметить, 
что у зерна, движущегося в промежутке между 

рис. 1 - схема зерносушилки контактного типа со спиральным 
транспортирующим рабочим органом:

1 – цилиндрический кожух; 2 – теплоизолирующий материал; 3 
- загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 5 – транспортирующий рабо-
чий орган; 6 – перфорированная пластина; 7 – нагревательный элемент

рис. 2 - отличительные признаки предлагаемого средства 
механизации
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соседними витками спирали, имеется множе-
ство траекторий. Это связано с тем, что даже 
при постоянной частоте вращения спирали 
n = const, вследствие изменения расстояния от 
зерна до центра диска при ri при перемещении 
зерна, линейная скорость его переносного дви-
жения vп = ω0ri, где ω0 - угловая скорость враще-
ния спирали, с-1, будет изменяться. Кроме того, 
в общем случае по нормали к виткам спирали 

между ними может одновременно располагать-
ся несколько зерен. На направление вектора аб-
солютной скорости  0nυ υ υ= + , представля-
ющего собой геометрическую сумму векторов 
переносной  и относительной  скоростей, оказы-
вают влияние условия взаимодействия частиц 
рассматриваемого элементарного слоя зерна с 
соседними частицами в перемещаемом потоке 
материала.

В связи с этим, целесообразно рассмо-
треть движение материальной частицы, вы-
деленной на периферии спирального винта и 
прижатой к его поверхности, а вопрос об опре-
делении осевой скорости всего потока транс-
портируемого зерна решить путем введения в 
соответствующие уравнения эксперименталь-
ных коэффициентов, для получения которых не-
обходимо провести соответствующие опыты.

Пусть ось спирального диска направлена 
по вертикали. Частица материала при вращении 
спирали против часовой стрелки увлекается по-
верхностью спирали и в произвольном проме-
жуточном положении, спустя время t после на-
чала своего движения, смещается относительно 
центра спирали на угол ϕ, рад (рис. 3).

Неподвижные оси координат x1 и у1 свя-
заны с диском, а подвижные оси х и у - с по-
верхностью спирали, вращающейся с угловой 
скоростью ω0, с-1. Если угловая скорость от-
носительного движения единичного зерна  
ω = dj/dt, с-1, то линейная скорость его переме-
щения v = r(ω0 - ω), м/с.

На рисунке 4 показано направление век-
торов сил, действующих на частицу, находящу-
юся на нижнем диске под воздействием спи-
рали на расстоянии r, м, от его центра, в част-

ности: веса частицы: G mg=  (где m – масса 
частицы, кг; g - ускорение свободного падения,  
м/с2); касательной силы инерции ; центробеж-
ной силы инерции в переносном движении:

2 2
n nP m r m rυ ω= = ; центробежной силы 

инерции в относительном движении: ; силы 
Кориолиса: Pk = mwk, где wk - ускорение Корио-

лиса, м/с2, wk = 2ω0v0. Но 0 r d dtυ ϕ= ⋅ , по-

этому Pk = mω0r∙dϕ/dt. Нормальная реакция 1N
, действующая на частицу со стороны нижнего 
диска, перпендикулярна к его поверхности, а 
сила трения скольжения направлена в сторону, 
обратную движению частицы, и располагается  
на оси ϕ. Сила трения частицы о диск 

рис. 3 - движение частицы между витка-
ми спирали

рис. 4 - силы, действующие на частицу, 
движущуюся по диску под действием спирали

рис. 5 - Зависимость углового переме-
щения частицы ϕ от времени t при различных 
угловых скоростях вращения спирали ω0:

1 - при ω01 = 10 c-1, 2 - при ω02 = 13 c-1
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1 1 1F f N= ⋅ , где 1f  – коэффициент трения ча-

стицы о диск. Нормальная реакция 2N , дей-
ствующая на частицу со стороны внутренней 
поверхности спирали, направлена радиально 
внутрь, а сила трения частицы о поверхность 

спирали 2 2 2F f N= ⋅  имеет направление, об-
ратное вектору абсолютной скорости, и направ-

лена по оси ϕ, где 2f  – коэффициент трения ча-
стицы о поверхность спирали.

Уравнения движения найдем из условия 

0z =∑  ( 1 0N G− = ), 0ϕ =∑   

( 1 2 1 0tG F F P+ − − = ), 0r =∑   

( 0 2 0n kP P N P+ − − = ). 
Следовательно, движение частицы мате-

риала, лежащей на поверхности диска и прижа-
той к стенке спирали (рисунок 4), можно описать 
системой дифференциальных уравнений:

                   (1)
Систему уравнений (1) можно решить из-

вестными средствами математического анали-
за и теории дифференциальных уравнений. 

Упростим систему уравнений (1) и заме-
ним ее эквивалентным уравнением

22
21

2 2 0 2 02 2
( )

d d d f gf f f
dt dt dt r
ϕ ϕ ϕω ω

ϕ
 − + + = 
 

. (2)

Радиус спирали ( )r ϕ в зависимости от 
углового перемещения

,                 (3)

где R – внешний радиус спирали, м;  
h – шаг спирали, м.

С целью получения конкретных данных о 
характере движения частицы было выполнено 
численное решение уравнения (3) для спирали, 
вращающейся с различными угловыми скоростя-
ми.

На рисунках 5 - 8 приведены результаты 
расчетов некоторых характеристик движения 
материальной частицы по нижнему диску под 
действием спирали при следующих начальных 
параметрах: коэффициент трения частицы о диск 
f1 = 0,5; коэффициент трения частицы о поверх-
ность спирали f2 = 0,5; внешний радиус спирали 

R = 0,15 м; угловая скорость вращения спирали 
ω01 = 10 с-1 и ω02 = 13 с-1; шаг спирали h = 0,025 м.

Анализ рисунков позволил выявить осо-
бенности перемещения материальной части-
цы спиральным диском при различных угловых 
скоростях вращения спирали ω0. Так, например, 
угловое ϕ и линейное s и перемещения частицы 
спустя 3 с после начала вращения спирали стаби-
лизируются. Характер изменения угловой скоро-
сти частицы ω и ее линейной скорости υ стабили-
зируется уже через 1 с после начала работы.

рис. 6 - Зависимость угловой скорости 
частицы ω от времени t при различных угло-
вых скоростях вращения спирали ω0: 1 - при 
ω01 = 10 c-1, 2 - при ω02 = 13 c-1

рис. 7 - Зависимость линейного пере-
мещения частицы s от времени t при различ-
ных угловых скоростях вращения спирали ω0:  
1 - при ω01 = 10 c-1, 2 - при ω02 = 13 c-1

рис. 8 - Зависимость линейной скорости 
частицы υ от времени t при различных угло-
вых скоростях вращения спирали ω0: 1 - при 
ω01 = 10 c-1, 2 - при ω02 = 13 c-1
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выводы
Указанные выше предпосылки дают воз-

можность обеспечить стабильность протекания 
технологических процессов в устройствах, где в 
качестве основного рабочего органа используют 
вращающуюся на диске спираль. Совокупность 
предлагаемых теоретических положений и тех-
нических решений позволит обеспечить береж-
ную сушку зерна семенного назначения без сни-
жения его качественных показателей. 
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pEculiaritiEs of Grain moVEmEnt on dryEr spiral disc
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Key words: spiral, single grain layer, heating, grain movement, annular gap, differential equations of motion.
The theoretical study aims at establishing quantitative and qualitative relationships between the parameters that change during the heat treatment 

process and the parameters of the plant being developed, as well as to justify the requirements for the electrical contact plant. Experiments and graphs 
outlined in the work based on the results of theoretical studies allow us to identify features of movement of a material particle by a spiral disk at different 
angular velocities of the spiral ω0. For example, the angular  and linear s and particle movement 3 s after the start of rotation of the spiral stabilize. The nature 
of the change in the angular velocity of the particle  and its linear velocity υ stabilizes within 1 second after the start of work. The authors have proposed a 
patented design of a contact grain dryer. The technical result achieved when using the invention is to improve the quality of grain drying and reduce energy 
costs for drying. This technical result is achieved by the fact that the casing is placed vertically. The transporting working body is made in the form of a flat 
spring. The height of the flat spring is equal to the maximum size of the dried grain. The hopper is installed above the flat spring at its outer edge. The width 
of the outlet box of the loading hopper is equal to the distance between adjacent turns of the flat spring. A round-shaped plate rigidly connected with the flat 
spring and fitted with a drive is installed on a flat spring; the plate's radius does not exceed the distance from the center of the flat spring to the outlet window 
of the loading hopper. The heating element is placed under the transporting working body and is made in the form of a flat ring, the outer diameter of which is 
equal to the inner diameter of the casing, and the inner diameter of the flat ring is equal to the diameter of the inner turn of the flat spring. The outlet window is 
made round and it is installed coaxially the casing under the heating element. The diameter of the outlet window is equal to the inner diameter of the flat ring.
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влияние удоБрений и норм высева на каЧество семян 
ПивоваренноГо яЧменя сорта ГрЭйс

еряшев александр Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Техноло-
гии производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Шапошников александр сергеевич, аспирант кафедры «Технологии производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции»

еряшев Павел александрович, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафе-
дры «Научно-технический прогресс и новые технологии»

ФГБОУ ВО Национальный исследовательский Мордовский государственный университет име-
ни Н. П. Огарева 

430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68; 
тел.: +7 (8342) 472913 е-mail: kafedratpprp@agro.mrsu.ru

ключевые слова: ячмень сорта Грэйс, минеральные удобрения, нормы высева, масса 1 000 семян, вы-
равненность, натура, энергия прорастания и всхожесть семян

В статье изложены результаты изучения влияния минеральных удобрений и норм высева на массу 
1 000 семян, выравненность, натуру, энергию прорастания и всхожесть семян пивоваренного ячменя сорта 
Грэй. Для этого в 2012, 2014 и 2015 годы в учхозе МГУ имени Н. П. Огарева был заложен двухфакторный по-
левой опыт по следующей схеме: фактор А. – фон минерального питания. 1.1 – контроль – без удобрений. 1.2 
– N30 P30К30. 1.3 – N60P60К60. Фактор Б – нормы высева. 1.1 – 3,5 млн всхожих семян на гектар (контроль). 1.2 – 4,0. 
1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5. Результаты наших исследований свидетельствуют, что масса 1 000 семян была 
наибольшей при внесении удобрений N60P60K60 и норме высева 3,5 млн семян на гектар (53,5 г), выравненность 
семян преобладала, по сравнению с контролем, на фоне N30Р30К30 при норме высева семян 3,5; 4,5; 5,0 млн /га, 
натура зерна была максимальной на фоне удобрений N30P30K30 при норме высева 4,5; 5,0 и 5,5 млн семян на гек-
тар (775,3; 756,0; 768,3 г), наибольшая энергия прорастания семян выявлена без внесений удобрений при норме 
высева 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 млн /га (84,7 – 86,8 г); а также на фонах N30P30K30 и N60P60K60 при норме высева 4,0 млн (85,1 
– 84,4 г), всхожесть семян имела преимущество (87,7 5 %) на естественном фоне при норме высева 5,5 млн семян.

введение
Одной из задач сельхозпроизводителей 

Республики Мордовия является обеспечение 
Саранского пивоваренного завода зерном пиво-
варенного ячменя. В последние годы проведены 
исследования по разработке технологических 
приемов выращивания пивоваренного ячменя 
для различных зон Европейской части Россий-
ской Федерации, где установлены оптимальные 
сроки и нормы посева, дозы удобрений, особен-
ности применения гербицидов, регуляторов ро-
ста и протравителей семян [1, 2, 3]. Изменения 
в климатических условиях в последние годы по-
зволяют говорить о возможности выращивания 
в условиях Республики Мордовия зерна ячменя, 

отвечающего требованиям  пивоварения. В то 
же время технологические приемы выращива-
ния его с учетом сортовых особенностей остают-
ся слабо изученными.

Перспективным направлением в решении 
экологических и социально-экономических про-
блем может стать внедрение новых сортов при 
оптимальной норме высева, биологически обо-
снованных систем удобрений, которые не только 
позволят увеличить валовые сборы и улучшить 
качество продукции, но и поддержать и даже 
повысить плодородие почвы, а также исключить 
опасность загрязнения окружающей среды.

Результаты исследований опытной стан-
ции ТСХА показывают, что при повышении доз 
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06.01.00 агрономия

минеральных удобрений увеличивается уро-
жайность зерновых культур и улучшаются посев-
ные качества и урожайные свойства семян [4]. 
К. Н. Годуновой (1977) в условиях Центрально-
Черноземного района установлено повышение 
массы 1 000 семян ячменя на 3,3 г при внесе-
нии минеральных удобрений в дозе N45P45К45 
по сравнению с контролем – 36,9 г [5]. А. В. Ма-
ров (2009) в лесостепи Среднего Поволжья на 
черноземе выщелоченном ОАО «Студенецкий 
мукомольный завод» Пензенской области отме-
чал, что внесение удобрений в дозах N80P110К140 
и N120P150К180 способствует увеличению массы 
1 000 семян на 1, 0–2,2 г; в общей вариабель-
ности натуральной массы зерна пивоваренного 
ячменя сорта Анабель доля удобрений состави-
ла 53,5 %, погодных условий – 15 – 18 % [2]. Вне-
сение минеральных удобрений и биопрепара-
тов способствовало повышению выравненности 
зерна ячменя на 1,1–3,1 %. Максимальное зна-
чение ее отмечено на фоне N40P40K40 (79,2 %) [6].

На черноземе выщелоченном в ООО «Раз-
долье» Колышлейского района Пензенской об-
ласти для пивоваренного ячменя сорта Волгарь 
наибольшая энергия прорастания и всхожесть 
отмечена 92,7 % – 97,6 %  без применения удо-
брений, а у сорта Одесский 100 – 92,0 % [3]; 
тогда как И. Н. Щенниковой (2011) установлено 
увеличение лабораторной всхожести семян яч-
меня при применении повышенных доз азота. 
Она превосходила контрольные варианты на 2,7 
% при возделывании на фоне N60P60K60 + N45 [7]. 

В учебно-опытном поле Оренбургского 
ГАУ в 2005 – 2007 годы, на черноземе южном, 
среднемощном, карбонатном, тяжелосуглини-
стом нормы высева оказали влияние на вели-
чину объемной массы сортов ярового ячменя 
Оренбургский 15 и Лакомб. Наибольшая она 
сформировалась на варианте с нормой высева 
4,0 млн всхожих семян на 1 га 652 и 594 г/л. Дан-
ный показатель снижался в разряженных посе-
вах (2 – 3 млн) на 2 – 9 г/л у сорта Оренубургский 
15 и на 5 – 14 г/л у сорта Лакомб. В загущенных 
посевах (5 млн) – на 5 г/л и 3 г/л [8].

Исследованиями С. В. Кудашкиной (2013) 
на черноземе выщелоченном Республики Мор-
довия выявлено, что в среднем за 2010–2012 
годы максимальная масса 1 000 семян много-
рядного ячменя сорта Тандем (33,1 г) выравнен-
ность (78,1 %), лабораторная всхожесть (91,7 %) 
были при внесении N90P90K90 кг/га д. в., что на 3,7 
% больше по сравнению с контролем (без удо-
брений) [9]. А. А. Саулиным (2010) в этом же ре-
гионе установлено, что в среднем за 2006 – 2008 

годы преимущественную массу 1 000 семян 
многорядный ячмень сорта Тандем имел при 
посеве 3,5 и 4,5 млн всхожих семян на гектар, 
отмечена тенденция снижения выравненности 
семян (от 77,5 до 66,5 %) с увеличением нормы 
высева (от 3,5 до 6,0 млн всхожих семян на гек-
тар с интервалом 0,5); не выявлено существен-
ной разницы по лабораторной всхожести семян 
(94,0 – 95,4) при различных нормах высева [10]. 

Вышеизложенное вызвало необходи-
мость проведения научных исследований по 
совершенствованию технологии выращивания 
пивоваренного ячменя, адаптированной к осо-
бенностям природно-климатических условий 
юга Нечерноземья. 

Цель исследований – научное обоснова-
ние получения высококачественных семян пи-
воваренного ячменя за счет применения мине-
ральных удобрений и норм высева в условиях 
Республики Мордовия. Задачи исследований 
– изучить изменение массы 1 000 семян, их вы-
равненности и натуры от минерального пита-
ния и площади питания;  установить изменение 
энергии прорастания и всхожести семян от из-
учаемых факторов.

объекты и методы исследований
Для выполнения поставленных задач в 

2012, 2014 и 2015 годах в учхозе МГУ имени Н. 
П. Огарева были заложены двухфакторные по-
левые опыты в поле № 5 по следующей схеме: 
фактор А. – фон минерального питания. 1.1 – 
контроль – без удобрений. 1.2 – N30 P30К30. 1.3 – 
N60P60К60. Фактор Б – нормы высева. 1.1 – 3,5 млн 
всхожих семян на гектар (контроль). 1.2 – 4,0. 1.3 
– 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5.

В соответствии с поставленными задачами 
в основу экспериментальной работы был поло-
жен метод лабораторных и полевых исследова-
ний. Объект исследований - пивоваренный яч-
мень сорта Грэйс. Площадь делянки первого по-
рядка (фон минеральных удобрений)- 45 м2 (5 × 9 
м2), второго порядка - 9 м2(1,8 × 5 м). Повторность 
-трехкратная, размещение -систематическое. 

Почва опытного участка -чернозем вы-
щелоченный, тяжело-суглинистого грануломе-
трического состава. Содержание гумуса -6,2 %; 
рН – 4,8; подвижного фосфора -189; обменного 
калия – 209 мг/кг почвы; гидролитическая кис-
лотность 5,4, сумма обменных оснований -29,0 
мг экв/100 г почвы; микроэлементов, мг/кг – В 
2,05; Мn 61; Сu 3,8; Мо 0,17; Со 1,5 мг/кг. 

Посевные качества семян определяли со-
гласно действующим стандартам: всхожесть -по 
ГОСТ 12038–84 [11], массу 1 000 семян – по ГОСТ 
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12042–80 [12], выравненность – ГОСТ 5060-86 
[13], натуру – ГОСТ 10840-64 [14]. Уборку прово-
дили путем сплошного учета. Со всей делянки 
растения в фазе полной спелости зерна убира-
ли вручную, обмолачивали, зерно очищали и 
взвешивали. Опыты закладывали, и полученные 
данные обрабатывались методом дисперсион-
ного анализа по Р. Фишеру с использованием 
статистических программ на ПЭВМ [15].

Агротехника на опыте- общепринятая для 
республики, кроме изучаемых вариантов. Мине-
ральные удобрения вносили осенью под зябле-
вую вспашку. Использовали азофоску N16P16К16, 

которую вносили согласно схеме 
опыта. Весной проводили боро-
нование зяби и предпосевную 
культивацию на глубину 5–6 см, 
обычный рядовой посев и прика-
тывание.

Агрометеорологические 
условия в годы исследований 
сильно отличались. В 2012 году 
генеративный период был сильно 
засушливым (ГТК = 0,49), а весь 
вегетационный период – засушли-
вым (ГТК = 0,76). Однако после на-
ступления полной спелости зер-
на (12. 08.) до первого сентября 
установилась дождливая погода, 
выпало 88 мм осадков, ГТК = 2,5, 
что вызвало снижение всхожести 
семян. В 2014 году генеративный 
(ГТК = 0,54) и вегетационный пе-
риоды (ГТК = 0,50) проходили при 
остром недостатке влаги, а в 2015 
году (ГТК = 1,37 и 1,10) – при пере-
увлажнении и нормальной влаго-
обеспеченности.

результаты исследований
Результатами наших ис-

следований выявлено, что мак-
симальная масса 1 000 семян 
была на фоне удобрений N60Р60К60 
(табл. 1). 

Нормы высева не повыша-
ли ее. Этот показатель преобла-
дал, по сравнению с контролем, 
на фоне N60P60K60 и норме высева 
3,5 млн семян на гектар по част-
ным различиям. Взаимодействие 
факторов не установлено. Мини-
мальная масса 1 000 семян была 
(48,2 г) в 2012 году и одинаковая 
- в 2014 и 2015 годах (51,0 г).

Наибольшая выравнен-
ность семян отмечена при внесении удобрений 
N30Р30К30 (табл. 2). 

Нормы высева существенно не влияли на 
нее. Данный показатель преобладал, по сравне-
нию с контролем, на фоне N30Р30К30 при норме 
высева семян 3,5; 4,5; 5,0 млн /га при рассмо-
трении частных различий. Взаимодействия фак-
торов не было. Максимальная выравненность 
семян (96,3 %) отмечена в 2014 году, в 2012 году 
– 91,3 %, в 2015 – 82,4 %. 

Преимущественная натура зерна была на 
фоне удобрений N30P30K30 (табл. 3).

таблица 1
масса 1000 семян, г (в среднем за 2012, 2014 и 2015 гг.)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В)

Среднее 
по факто-

ру (А) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
Без удобрений (контроль) 50,1 50,2 48,2 46,9 51,4 49,4
N30P30K30 50,1 47,5 49,4 50,0 48,2 49,0

N60P60K60 53,5 51,4 52,0 50,0 52,2 51,8

Среднее по фактору (В, 
АВ) НСР05=1,8 51,2 49,7 49,8 48,9 50,6 50,0

НСР05 А = 1,4; НСР05 частных различий = 3,0 

таблица 2
выравненность семян, % (в среднеем за 2012, 2014, 2015 гг.)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га (фактор 
В)

Среднее 
по фак-
тору (А) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Без удобрений (контроль) 88,2 88,0 88,2 88,9 88,9 88,4
N30P30K30 92,2 90,1 92,9 92,1 90,3 91,5

N60P60K60 90,0 91,5 89,4 89,0 90,2 90,0

Среднее по фактору 
(В, АВ)НСР05=1,8 90,1 89,9 90,2 90,0 89,2 90,0

НСР05 А = 1,4; НСР05 частных различий = 3,1

таблица 3
натура, г/л (в среднем за 2012, 2014, 2015 гг.)

Минеральные удобрения, 
кг/га д. в. (фактор А)

Нормы высева, млн / га (фактор 
В)

Сред-
нее по 

фактору 
(А) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Без удобрений (контроль) 717,6 711,0 694,0 730,0 731,0 716,7

N30P30K30 711,0 718,3 775,3 756,0 768,3 745,8

N60P60K60 701,0 718,0 730,3 727,3 731,0 721,5

Среднее по фактору 
(В, АВ) НСР05 = 19,6 709,8 715,7 733,2 737,7 743,4 728,0

НСР05 А =15,2; НСР05 частных различий = 34,0 
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Она преобладала при норме высева 4,5; 
5,0 и 5,5 млн семян на гектар. В этих же вари-
антах при внесении удобрений N30P30K30 этот по-
казатель имел преимущество для частных раз-
личий. Установлено положительное взаимодей-
ствие факторов. Наибольшая натура зерна была 
(776 г/л) в 2015 году, в 2014 – 724 г/л, минималь-
ная (691 г/л)- в 2012 году.

Применение минеральных удобрений не 
способствовало повышению энергии прораста-
ния семян (табл. 4). 

Она преобладала при норме высева 4,0 
млн семян на гектар. В этом же варианте без 
удобрений и на обоих фонах минерального 
питания, а также на неудобренном фоне при 
норме высева семян 4,5; 5,0: 5,5 млн /га дан-
ный показатель имел наибольшее значение по 
частным различиям. Установлено положитель-
ное взаимодействие факторов. Максимальная 
энергия прорастания семян была (97,4 %) в 2014 
году, минимальная (51,8 %) - в 2012 году, а в 
2015 – 92,2 %.

Внесение удобрений снижало всхожесть 
семян (табл. 5). 

Наибольшее значение ее было при вы-
севе 4,0 млн семян на гектар. На естественном 
фоне при норме высева 5,5 млн она преобла-
дала по частным различиям. Выявлено положи-
тельное взаимодействие факторов. Наибольшая 
всхожесть семян отмечена (97,4 %) в 2014 году, 
минимальная (53,5 %) -в 2012 году, а в 2015 – 
92,3 %. Снижение всхожести семян в 2012 году, 
особенно на удобренных фонах, вызвано «исте-
канием зерна» из-за выпадения обильных осад-
ков сразу после наступления полной спелости 
зерна. Практически 20 дней нельзя было при-
ступить к уборке урожая. Поэтому и в среднем 
за три года она понижена.

Корреляционные зависимости между уро-
жайностью зерна, биометрическими показате-
лями и качеством семян приведены в таблице 6.

Из таблицы 6 видно, между облиственно-
стью и массой 1 000 семян установлена средняя 
корреляционная зависимость, а числом продук-
тивных стеблей, фотосинтетическим потенци-
алом и натурой зерна – сильные. Аналогичная 
закономерность имелась между натурой и вы-
равненностью. Слабые положительные и отри-
цательные корреляционные зависимости выяв-
лены между урожайностью зерна, биометриче-
скими показателями и всхожестью семян.

выводы
Таким образом, масса 1 000 семян была 

таблица 4 
Энергия прорастания семян, % (в среднем 

за 2012, 2014, 2015 гг.)
Минеральные 

удобрения, 
кг/га 

д. в. (фактор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В) Среднее 

по фак-
тору (А) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Без удобрений 
(контроль) 78,1 85,2 85,9 84,7 86,8 84,1

N30P30K30 70,0 85,1 80,5 81,1 74,6 78,2

N60P60K60 74,5 84,4 79,1 78,8 78,2 79,0

Среднее по 
фактору (В, 
АВ) НСР05=1,1

74,2 84,9 81,8 81,5 79,8 80,4

НСР05 А =0,8; НСР05 частных различий = 1,8 

таблица 5 
всхожесть семян, % (в среднем за 2012, 

2014, 2015 гг.)
Минеральные 
удобрения, кг/

га д. в. (фак-
тор А)

Норма высева, млн / га 
(фактор В)

Среднее 
по 

фактору 
(А) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Без удобре-
ний (кон-
троль)

78,4 85,1 85,8 85,8 87,7 84,6

N30P30K30 71,4 85,7 81,1 81,8 74,9 79,0

N60P60K60 74,9 85,0 81,0 79,4 79,0 79,8

Среднее по 
фактору (В, 
АВ) НСР05=1,1

74,9 85,2 82,6 82,3 80,6 81,1

НСР05 А =0,8; НСР05 частных различий = 1,9 

таблица 6
корреляционные зависимости и уравнения 

линейной регрессии между урожайностью зерна, 
биометрическими показателями и качеством се-
мян

Показатель зависи-
мости

Корреляци-
онная за-

висимость

Уравнения линей-
ной зависимости

Масса 1 000 семян – 
облиственность 0,58

У = 35,7 + 0,9 х, 
значимо для х 

13 – 20

Натура – число про-
дуктивных стеблей 0,98

У = 649,8 + 0,22 х, 
значимо для х 250 

– 460

Натура – фотосинте-
тический потенциал 0,98

У = 19,28 + 716,5 
х, значимо для х 

0,9 – 1,3

Выравненность 
семян – натура 0,99

У = 0,06 + 0,12 х, 
значимо для х 

550– 780
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наибольшей при внесении удобрений N60P60K60 и 
норме высева 3,5 млн семян на гектар, вырав-
ненность семян преобладала, по сравнению с 
контролем, на фоне N30Р30К30 при норме высева 
семян 3,5; 4,5; 5,0 млн /га, натура зерна была 
максимальной на фоне удобрений N30P30K30 при 
норме высева 4,5; 5,0 и 5,5 млн семян/га, наи-
большая энергия прорастания семян выявлена 
без удобрений при норме высева 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 
млн /га (84,7 – 86,8 г); а также на фонах N30P30K30 
и N60P60K60 при норме высева 4,0 млн, всхожесть 
семян имела преимущество на естественном 
фоне при норме высева 5,5 млн семян.
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influEncE of fErtiliZErs and sEEdinG amount 
on sEEd Quality of  brEWinG barlEy of GracE 

VariEty

Eryashev A. P., Shaposhnikov A. S., Eryashev P. A.
FSBEI HE National Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev

430005, Russian Federation, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68 
Phone: +7 (8342) 472913 e-mail: “kafedra tpprp” @ agro.mrsu.ru

Keywords: barley of Grace varieties, mineral fertilizers, seeding amount, 1,000 seed weight, uniformity, nature, germination energy and seed germination
The article presents results of studying the effect of mineral fertilizers and seeding amount on a mass of 1,000 seeds, uniformity, nature, germination energy 

and germination of brewing barley of Grace variety. A two-factor field experiment was carried out at the State University named after N.P. Ogarev in 2012, 2014 
and 2015 according to the following scheme: factor A. - mineral nutrition. 1.1 - control - without fertilizers. 1.2 - N30 P30K30. 1.3 - N60P60K60. Factor B - seeding 
amount. 1.1 - 3.5 million of viable seeds per hectare (control). 1.2 - 4.0. 1.3 - 4.5. 1.4 - 5.0. 1.5– 5.5. The results of our research indicate that the mass of 1,000 seeds 
was the largest when N60P60K60 fertilizers were applied and the seeding amount was 3.5 million seeds per hectare (53.5 g), seed uniformity prevailed, compared 
to the control, in case of N30Р30К30 with the seeding amount of 3.5; 4.5; 5.0 million / ha, the grain nature was maximum in case of N30P30K30 fertilizers at a 
seeding amount of 4.5; 5.0 and 5.5 million seeds per hectare (775.3; 756.0; 768.3 g), the highest seed germination energy was detected without fertilization at 
a seeding rate of 4.0; 4.5; 5.0; 5.5 million / ha (84.7 - 86.8 g); as well as on in the variant with N30P30K30 and N60P60K60 with a seeding amount of 4.0 million 
(85.1 - 84.4 g), seed germination had the advantage (87.7 5 %) on a natural background with a seeding amount of 5.5 million of seeds.
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ПродуктивностЬ травосмесей мноГолетниХ трав на основе 
костреца БеЗостоГо и ЧерноГоловника мноГоБраЧноГо При 

Применении стимуляторов роста
карлова ирина валерьевна, аспирантка кафедры «Растениеводство и земледелие»
васин василий Григорьевич, доктор  сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Растениеводство и земледелие»
кожаева арина алексеевна, аспирантка кафедры «Растениеводство и земледелие»
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2; 
e-mail: Irishka_karpova@list.ru

ключевые слова: кострец безостый, люцерна синегибридная, лядвенец рогатый, эспарцет песчаный, 
черноголовник многобрачный, побегообразование, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чи-
стая продуктивность, кормовые достоинства.

Цель исследований – повышение продуктивности сенокосно-пастбищного травостоя на основе ко-
стреца безостого и черноголовника многобрачного. Приводятся результаты исследований за 2015-2018 гг. 
с оценкой показателей побегообразований, площади листьев, фотосинтетической деятельности, чистой 
продуктивности, кормовых достоинств разных агрофитоценозов при приемах стимуляторами роста. Наши 
исследования показывают, что площадь листовой поверхности постепенно увеличивается по мере прохож-
дения фенологических фаз. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод об эффектив-
ности применений обработки посевов по вегетации препаратами Гуми 20М и Матрица Роста. Наибольшие 
показатели наблюдаются в фазу плодообразования с максимальными значениями в травосмесях с бобовыми 
компонентами. Лучшим выходом кормовых единиц отличаются четырёхкомпонентные травостои костре-
ца безостого, костреца прямого, черноголовника многобрачного с эспарцетом песчаным или люцерной сине-
гибридной.

введение
Решающая роль в полевом травосеянии 

принадлежит многолетним травам. Многолет-
ние бобово-злаковые травосмеси в различных 
почвенно-климатических условиях сохраняют 
первостепенную роль в получении высокобел-
ковых, энергонасыщенных и более дешевых 
кормов, при этом способствуют улучшению во-
дно-физических свойств почв, повышению их 
плодородия и решению этим экологической 
проблемы. Важное значение приобретает ор-
ганизация адаптивного кормопроизводства на 
основе создания высокопродуктивных смешан-
ных агрофитоценозов путем подбора культур и 
интродукции новых видов, которые наиболее 
полно используют биоклиматические ресурсы 
региона. Одной из перспективных, малораспро-
страненных кормовых культур является черного-
ловник многобрачный [1, 2, 3, 4, 5]. Важным эле-
ментом современных технологий производства 
сельскохозяйственных культур становятся регу-
ляторы роста растений, они легко вписываются 
в технологию возделывания культуры.

В настоящее время производство растени-
еводческой продукции не представляется воз-
можным без использования стимуляторов роста 
и развития растений [1]. Применение в расте-
ниеводстве стимулирующих веществ наряду с 
инновационными технологиями возделывания 
полевых и кормовых культур сегодня является 

одним из наиболее актуальных и перспектив-
ных приемов повышения урожайности и каче-
ства продукции растениеводства [2]. 

Широкий спектр стимуляторов роста и 
развития растений, разрешенных для примене-
ния на территории РФ, а также специфичность их 
действия зачастую делают нелегким выбор не-
обходимого препарата. Видовой состав культур, 
возделываемых на полях нашей страны, весьма 
разнообразен, а универсального стимулятора 
роста пока не существует [3].

Использование различных стимуляторов 
роста растений с целью повышения продуктив-
ности и качества сельскохозяйственных культур 
привлекает внимание многих исследователей. В 
литературе иногда высказываются и противопо-
ложные мнения относительно возможности вы-
явления эффекта стимуляции и широкого при-
менения различных природных и синтетических 
препаратов в растениеводстве [5].

Несомненно, что для окончательного ре-
шения вопроса немаловажное значение при-
обретает понимание взаимосвязи тех явлений, 
которые могут быть охарактеризованы как реак-
ция растений на воздействие стимулятора роста 
[4, 6], в связи с этим и проведены исследования.

Цель исследований: разработка приемов 
повышения продуктивности сенокосно-паст-
бищного травостоя на основе костреца безосто-
го и черноголовника многобрачного.
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Задача исследований: дать оценку фото-
синтетической деятельности растений, урожай-
ности многолетних трав, а также кормовых до-
стоинств в зависимости от применения стимуля-
торов роста по вегетации. 

объекты и методы исследований
Полевой опыт по совершенствованию 

приёмов возделывания и использования сено-
косно-пастбищного травостоя в условиях лесо-
степи Среднего Поволжья закладывался в мае 
2015 года в кормовом севообороте научно-ис-
следовательской лаборатории «Корма» кафе-
дры растениеводства и земледелия СГСХА.

Агротехника - общепринятая для зоны 
включала в себя обработку гербицидом сплош-
ного действия Глифор -8 л/га за 2 недели до 
основной обработки почвы, вспашка - на 38-
40 см, боронование, посев, прикатывание. 
Посев проводился 3 мая 2015 года сеялкой 
AMAZONED-9-25 обычным рядовым способом.

Почва опытного участка – чернозем обык-
новенный остаточно-карбонатный среднегумус-
ный среднемощный тяжелосуглинистый с со-
держанием органического вещества 6,9 % ГОСТ 
26213-91, фосфора подвижного 62,2 мг/кг ГОСТ 
26204-91, калия подвижного 230,0 мг/кг ГОСТ 
26204-91, легкогидролизуемого азота 64,0 мг/кг. 

В опыт по изучению влияния стимулято-
ров роста по вегетации посевов многолетних 
трав входили:

- без обработки и обработка стимулятора-
ми (фактор А); в фазе 3 листа бобового компо-
нента Матрица Роста – 0,3 л/га, ГУМИ 20М – 0,3 
л/га.

- варианты травосмесей (В):
1. Кострец безостый + черноголовник 

многобрачный,
2. Кострец безостый + кострец прямой + 

черноголовник многобрачный,
3. Кострец безостый + кострец прямой + 

эспарцет песчаный+ черноголовник многобрач-
ный,

4. Кострец безостый + кострец прямой + 
люцерна синегибридная+ черноголовник мно-
гобрачный,

5. Кострец безостый + кострец прямой + 
лядвенец рогатый+ черноголовник многобрач-
ный.

Исследования проводились по методике 
полевого опыта Б. А. Доспехова (1985) с учетом 
методических указаний по проведению поле-
вых опытов с кормовыми культурами, разрабо-
танных ВНИИ им. Вильямса (1987,1997).

результаты исследований
Опыт по изучению сенокосно-пастбищно-

го травостоя был заложен в мае 2015 года, когда 
среднедекадная температура воздуха составила 
14,6 0С, а температура почвы – 9,2 0С, оптималь-

ная для посева многолетних трав. В третьей де-
каде мая, во время появления всходов, средняя 
температура воздуха составила 16,5 0С, что спо-
собствовало появлению всходов на 22-23 день 
после посева. Полнота всходов достигала до 
86,13 %. 

Побегообразование растений осенью 
2015 года ниже, чем в последующих годах раз-
вития. Это связано в первую очередь  с неблаго-
приятными погодными условиями. Процесс ин-
тенсивного накопления биологической надзем-
ной массы посевов многолетних культур проте-
кает с июня по август. Именно в этот момент они 
наиболее подвержены стрессовым факторам. В 
период с июня по август 2015 года температура 
воздуха была несколько выше среднемноголет-
них данных на 2,7, 0,5, и 0,3 0С соответственно, 
что отрицательно сказалось на формировании 
травостоя. А небольшое количество выпавших 
осадков в данный период  только усугубило со-
стояние многолетних трав, что привело к сниже-
нию их побегообразования. 

Перезимовка многолетних культур была 
хорошей, так как зима выдалась теплой. Благо-
даря теплому апрелю и выпавшим осадкам 68,3 
мм проходило интенсивное отрастание много-
летних трав. Хорошие показатели 2016 года от-
мечены в травосмесях с люцерной.

Среднесуточная температура в мае 2017 
года была 13,8 0С, немного ниже среднемного-
летних данных 14,0 0С, но количество выпавших 
осадков за май 70,4 мм и весь июнь 129,8 мм 
сыграл большую роль в росте развития много-
летних трав. Июль 2017 года отличался недо-
статочным увлажнением (сумма осадков была 
меньше нормы в 2 раза) на фоне средних по-
казателей по температуре. В августе осадков за 
весь месяц выпало около 1,3 мм, по сравнению 
по среднемноголетним данным 44 мм, что при-
вело к снижению количества растений к осени 
2017 года (табл.1). 

Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия 2018 года, многолетние травы показа-
ли неплохие результаты, но из-за возвращения 
холодов в апреле и холодного июня количество 
побегов снизилось. В травостое с черноголов-
ником многобрачным снизилось количество 
бобовых трав, наибольшую часть занимают зла-
ковые. 

Исследования, проведённые в 2016-2018 
гг., показывают на положительное влияние сти-
муляторов роста. Обработка посевов способ-
ствует приросту зеленой массы, а также нако-
плению сухого вещества в травостое  вследствие 
более активной работы ассимиляционного аппа-
рата растений. Наибольшее влияние на прирост 
зеленой и сухой биомассы оказало применение 
препаратов Матрица Роста. Самые высокие по-
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казатели имеет в фазу плодообразования при 
применении препарата Гуми 20М травосмесь 
Кострец безостый + Кострец прямой + Эспарцет 
песчаный + Черноголовник многобрачный.  

Проанализировав показатели погоды, ко-
личество побегообразований за три года иссле-
дований, прирост надземной массы в травостое 
с черноголовником многобрачным  зависит от 
применения стимуляторов роста. 

Продуктивность в данном травостое за-
висит не только от погодных условий, но и от 
компонентов в смеси (табл.2). Установлено, что 
в начальный период роста и развития накопле-
ние сухого вещества в растениях идет довольно 
медленно.

При обработке препаратом Матрица Ро-
ста наименьшая наземная масса находится в 
фазу кущения костреца безостого 7,21 т/га и наи-
большая 23,48 т/га в фазу плодообразования, с 
выходом сухого вещества от 1,66 т/га до 10,05 т/
га. Лучшие показатели отмечаются в травостоях 
с бобовыми компонентами. 

Препарат Гуми 20М дает более высо-
кие показатели по сравнению с контролем. 
Так, например, наибольшая наземная масса у 
многокомпонентной травосмеси. Кострец без-
остый + Кострец прямой + Эспарцет песчаный 
+ Черноголовник многобрачный обеспечивают 
максимальное накопление надземной массы – 
27,23 т/га с выходом сухого вещества – 12,08 т/
га в фазу плодообразования. Не уступает также  
смесь Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С. + 
Черноголовник М. –25,12 т/га зеленой массы и 
11,25 т/га сухого вещества. 

Одним из веду-
щих факторов повы-
шения урожайности 
растений является 
оптимальный размер 
площади листьев, ко-
торая формируется в 
соответствии с услови-
ями внешней среды. 
Площадь листовой по-
верхности находилась 
на достаточно высоком 
уровне.

Наши исследо-
вания показывают, что 
площадь листовой по-
верхности постепенно 
увеличивается по мере 
прохождения феноло-
гических фаз. Изучае-
мые нами стимуляторы 
роста (Матрица Роста 
и Гуми 20М) оказали 
положительное влия-
ние на формирование 

листового аппарата. Наибольшее воздействие 
на формирование ассимиляционного аппарата 
оказал препарат Гуми 20М (рис. 1).

Интенсивность прироста листового аппа-
рата в травосмесях возрастает от фазы кущения 
(ветвления) до плодообразования. В совмест-
ных посевах с участием трав, относящихся к 
разным биологическим группам, уменьшается 
напряжение (конкуренция) компонентов за эко-
логические факторы существования. Благодаря 
равномерному распределению листовой массы 
по ярусам в смеси, по сравнению с чистыми по-
севами трав, увеличивается площадь общей ас-
симиляционной поверхности листьев.

Недостаточно иметь большую суммарную 
площадь листовой поверхности. Важно, чтобы 
она быстро формировалась и длительно функ-
ционировала, то есть обладала высоким фото-
синтетическим потенциалом. С точки зрения 
оценки продуционного процесса фотосинтети-
ческий потенциал – это показатель суммарной 
площади листьев и времени их функционирова-
ния. Достижение оптимальной величины листо-
вой поверхности посева и необходимого значе-
ния фотосинтетического потенциала может быть 
обеспечено за счет правильного применения 
агротехнических приемов и нормального обе-
спечения водного и минерального питания рас-
тений [6, 7]. Обработка наших посевов по веге-
тации изучаемыми препаратами способствова-
ла повышению фотосинтетического потенциала

Самые высокие показатели наблюдаются 
при обработках стимуляторами роста в травос-

таблица 1 
Побегообразование сенокосно-пастбищных травостоев на основе ко-

стреца безостого с черноголовником многобрачным, 2015-2018 гг.

№ Культура
Количество побегов, шт./м2

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
осень весна осень весна осень весна осень 

1. Кострец Б.+
Черноголовник М.

109
134

160
146

156
140

171
155

169
140

142
132

129
121

2.
Кострец Б.+
Кострец П.+

Черноголовник М.

89
87
66

148
136
136

139
127
128

159
144
146

156
139
141

133
129
112

127
121
98

3.

Кострец Б.+
Кострец П.+

Эспарцет П.+
Черноголовник М.

92
93

129
140

134
128
136
144

126
119
130
137

142
136
143
159

139
131
138
152

129
121
98

112

118
108
81

101

4.

Кострец Б.+
Кострец П.+
Люцерна С.+

Черноголовник М.

110
119
81

123

127
121
147
136

159
131
120
122

136
130
153
146

131
129
149
141

117
113
111
100

101
98
86
76

5.

Кострец Б.+
Кострец П.+

Лядвенец Р.+
Черноголовник М.

103
100
93

113

136
138
146
136

132
136
140
130

147
144
151
143

142
139
146
140

113
98
44
97

98
96
35
86
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таблица 2 
динамика накопления надземной массы и сухого вещества сенокосно-пастбищного травостоя 

на основе костреца безостого с черноголовником многобрачным, 2016-2018гг.

Препарат Вариант травосмесей

Кущение
(ветвление)

Выход в 
трубку

(бутонизация)

Колошение
(цветение)

Плодо-
образование

Над-
зем-
ная 

масса

Сух.
вещ-

во

Над-
зем-
ная 

масса

Сух.
вещ-

во

Над-
зем-
ная 

масса

Сух.
вещ-

во

Над-
зем-
ная 

масса

Сух. 
вещ-

во

Ко
нт

ро
ль

Кострец Б. + Черноголовник М. 6,95 1,37 9,76 2,02 12,95 3,92 14,31 6,58
Кострец Б.+ Кострец П. + Черноголовник М. 6,01 1,50 8,54 2,41 10,92 3,85 15,05 6,44

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П.+ Черно-
головник М. 7,99 1,99 13,79 3,21 20,10 6,07 22,84 9,65

Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С.+ Черно-
головник М. 7,07 1,63 10,04 3,11 14,50 4,82 15,82 6,84

Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черно-
головник М. 7,83 2,03 10,52 2,78 12,70 4,81 15,62 7,07

М
ат

ри
ца

 Р
ос

та

Кострец Б. + Черноголовник М. 8,31 1,63 11,32 2,39 14,19 4,54 15,53 7,11
Кострец Б.+ Кострец П. + Черноголовник М. 7,21 1,66 10,43 2,44 12,16 4,65 15,86 6,54

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П. + Черно-
головник М. 9,46 1,92 15,19 3,96 13,72 5,03 23,48 10,05

Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С+ Черного-
ловник М. 8,41 1,77 11,50 3,08 17,23 6,04 22,35 8,92

Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черно-
головник М. 11,09 2,14 13,55 3,29 15,47 5,39 17,44 7,60

Гу
м

и 
20

М

Кострец Б. + Черноголовник М. 9,34 2,03 13,84 3,21 15,19 5,22 16,96 7,85
Кострец Б.+ Кострец П. + Черноголовник М. 11,28 2,61 15,51 4,04 16,55 6,23 17,85 8,14

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П.+ Черно-
головник М. 13,29 3,59 20,07 5,23 23,99 9,46 27,23 12,08

Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С.+ Черно-
головник М. 13,07 2,97 17,03 4,66 21,26 6,88 25,12 11,25

Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черно-
головник М. 14,43 3,00 17,29 4,56 17,81 6,30 20,07 8,43

Нрс. Об       0,9 1,4 1,6 1,9
А 0,2 0,4 0,4 0,5
В 0,3 0,5 0,5 0,6

рис.1 - Площадь 
листьев сенокос-
но-пастбищного 
травостоя на основе 
костреца прямого  
с черноголовником 
многобрачным  
при применении 
стимуляторов роста, 
2016-2018 гг.,  
тыс.м2/га.
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меси с бобовыми культурами, с эспарцетом, 
люцерной и лядвенцем, по сравнению с контро-
лем, либо смеси без бобовой культуры. 

Максимальные показатели ФП отмечены 
при обработке препаратом Гуми 20М. Так, тра-
восмесь костреца с черноголовником формиру-
ет ФП 1,827 млн./м2/га дней, с кострецом пря-
мым – 1,698 млн./м2/га дней, а при добавлении 
эспарцета песчаного – 2,322 млн./м2/га дней, 
с люцерной синегибридной – 2,249 млн./м2/
га дней  и лядвенцем до 2,216 млн./м2/га дней 
(табл.3).

Продуктивность агрофитоценозов опре-
деляется ходом нарастания и размерами фото-
синтетического аппарата и продолжительности 
их «работы». Чистая продуктивность фотосинте-
за (ЧПФ) является важным показателем интен-
сивности процесса фотосинтеза, имеющим при-
кладное значение. Эффективность фотосинтеза 
зависит от площади листьев и чистой продуктив-
ности фотосинтеза, т.е. от увеличения массы в 
единицу времени на единицу площади листьев. 
Величина чистой продуктивности фотосинтеза 
зависит от видового состава растений, входящих 
в агрофитоценозы. 

Различия в продуктивности фотосинтеза 
у видов в травосмеси определяются как разли-
чиями в фотосинтетическом аппарате культур, 
так и неодинаковой обеспеченностью светом 
листьев отдельных видов в агрофитоценозе, что 
зависит от высоты расположения листьев и их 
ориентации.

В травостое с черноголовником многобрач-
ным на контроле чистая продуктивность находит-
ся от 7,89 г/м2 сутки …9,66 г/м2 сутки, при обработ-
ке стимуляторами роста - от 5,65…9,12 г/м2 сутки. 

Как известно, оценку питательности кор-
ма нельзя выразить одним показателем, она 
должна быть комплексной. В системе комплекс-
ной оценки питательности кормов особая роль 
принадлежит протеину. Слово «протеин» про-
исходит от греческого protos - первый. И дей-
ствительно, это вещество занимает первосте-
пенное значение в кормлении животных, так 
как его нельзя заменить другими [8].

При анализе показателей кормовых до-
стоинств урожая выявлено, что с возрастом тра-
востоя выход кормовых единиц возрастает и 
достигает максимума в фазе плодообразования 
(табл. 4). 

Лучшим выходом кормовых единиц от-
личаются четырёхкомпонентные травостои ко-
стреца безостого, костреца прямого, черного-
ловника многобрачного с эспарцетом песчаным 
или люцерной синегибридной. Максимальные 
показатели продуктивности данных травосто-
ев достигаются при применении стимуляторов 
роста. Так, при применении препарата Матрица 
Роста в фазе цветения травостой с эспарцетом 
песчаным обеспечивает выход кормовых еди-
ниц 8,33 тыс./га, травостой с люцерной синеги-
бридной - 4,73 тыс./га. 

Однако, лучшим выходом кормовых еди-
ниц отличается вариант травосмесей при при-
менении препарата Гуми 20М. Выявлено, что 
травостой с эспарцетом песчаным накапливает 
8,90 тыс./га в фазе цветения, травостой с люцер-
ной синегибридной – 7,85 тыс./га в фазу плодо-
образования.

По выходу перевариваемого протеина за-
кономерно травостои с бобовыми компонента-
ми отличаются лучшей продуктивностью. Луч-

таблица 3
Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза сенокосно-пастбищного 

травостоя на основе костреца безостого с черноголовником многобрачным, 2016 - 2018 гг
Пре-
парат Вариант травосмеси Фотосинтетический по-

тенциал, млн.м2/га дней 
Чистая продуктивность 
фотосинтеза, г/м2 сутки

Ко
нт

ро
ль

Кострец Б.+ Черноголовник М. 1,567 8,45
Кострец Б. + Кострец П. + Черноголовник М. 1,483 7,89

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П.+ Черноголовник М. 2,042 9,73
Кострец Б.+ Кострец П. + Люцерна С.+ Черноголовник М. 1,978 9,66
Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черноголовник М. 1,948 8,33

М
ат

ри
ца

 
Ро

ст
а 

Кострец Б. + Черноголовник М 1,704 7,95
Кострец Б. +Кострец П. + Черноголовник М. 1,608 7,67

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П.+ Черноголовник М. 2,214 8,54
Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С.+ Черноголовник М. 2,143 9,12
Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черноголовник М. 2,113 6,10

Гу
м

и 
20

 М

Кострец Б. + Черноголовник М 1,827 7,01
Кострец Б. +Кострец П. + Черноголовник М. 1,698 5,65

Кострец Б. + Кострец П. + Эспарцет П. +Черноголовник М. 2,322 8,62
Кострец Б. + Кострец П. + Люцерна С.+ Черноголовник М. 2,249 8,03
Кострец Б. + Кострец П. + Лядвенец Р.+ Черноголовник М. 2,216 5,96



29

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

шим вариантом отличаются травостои черного-
ловника многобрачного с кострецом безостым, 
кострецом прямым, с эспарцетом песчаным 
или с люцерной синегибридной. Здесь обеспе-
чивается выход перевариваемого протеина до 
0,98…0,86 т/га.

выводы
В результате четырехлетних исследова-

ний выявлено, что сенокосно-пастбищный тра-
востой на основе костреца безостого и черно-
головника многобрачного формирует большое 
количество побегов, что вполне достаточно для 
формирования полноценного урожая травосто-
ев. Наиболее интенсивный прирост надземной 
массы обеспечивается при обработке травос-
месей стимуляторами роста. Наибольшее на-
копление обеспечивает вариант Кострец без-
остый +Кострец прямой + Эспарцет песчаный 
+ Черноголовник многобрачный – надземная 
масса составляет около 23,48 т/га и выход сухо-
го вещества – 10,05 т/га при обработке препара-
том Матрица Роста , 23,27 т/га – 12,08 т/га сухого 
вещества при обработке препаратом Гуми 20М 
в фазу плодообразования. Наши исследования 
показывают, что площадь листовой поверхности 
постепенно увеличивается по мере прохожде-
ния фенологических фаз. Обработка травостоев 
стимуляторами роста положительно влияет на 

фотосинтетический потенциал и чистую продук-
тивность травостоя и, как следствие, повышает 
продуктивность и кормовые достоинства уро-
жая.
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таблица 4 
кормовые достоинства сенокосно-пастбищного травостоя на основе костреца безостого с чер-

ноголовником многобрачным, 2016-2018 гг.

Прием 
обра-
ботки 

Вариант

Выход в трубку 
(бутонизация)

Колошение 
(цветение)

Плодо-
образование

Корм.
ед. 

тыс./га

П.П. т/
га

Корм.
ед. 

тыс./га

П.П. т/
га

Корм.
ед. 

тыс./га

П.П. т/
га

Ко
нт

ро
ль

Кострец Б. + Черноголовник М. 2,47 0,15 4,02 0,29 5,65 0,42

Кострец Б.+ Кострец П. + Черноголовник М 2,48 0,14 4,95 0,35 4,66 0,38

Кострец Б.+ Кострец П+. Эспарцет П. + Черноголовник М 3,21 0,25 6,72 0,57 6,95 0,75

Кострец Б.+ Кострец П.+ Люцерна С. + Черноголовник М 3,73 0,27 6,02 0,51 5,87 0,69

Кострец Б.+ Кострец П. + Лядвенец Р. + Черноголовник М 2,61 0,18 4,37 0,38 5,45 0,54

М
ат

ри
ца

 р
ос

та
 Кострец Б. + Черноголовник М 2,90 0,21 4,49 0,33 3,81 0,33

Кострец Б.+ Кострец П+ Черноголовник М. 2,14 0,18 3,72 0,37 3,64 0,39

Кострец Б.+ Кострец П.+ Эспарцет П. + Черноголовник М 4,13 0,32 8,33 0,80 6,47 0,77

Кострец Б.+ Кострец П+. Люцерна С. + Черноголовник М 3,21 0,23 4,73 0,56 4,62 0,58

Кострец Б.+ Кострец П. + Лядвенец Р. + Черноголовник М 3,19 0,22 3,67 0,35 4,40 0,47

Гу
м

и 
20

 М

Кострец Б. + Черноголовник М 2,95 0,23 4,80 0,37 7,60 0,55

Кострец Б.+ Кострец П. + Черноголовник М 3,87 0,34 4,24 0,47 7,32 0,60

Кострец Б.+ Кострец П.+ Эспарцет П. + Черноголовник М 4,81 0,33 8,90 0,98 8,41 0,94

Кострец Б.+ Кострец П.+ Люцерна С. + Черноголовник М 5,13 0,36 4,65 0,53 7,85 0,86

Кострец Б.+ Кострец П. + Лядвенец Р. + Черноголовник М 5,28 0,34 4,88 0,46 6,99 0,71
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productiVity of hErbaGE mixturEs of 
pErEnnial GrassEs basEd on aWnlEss bromE 

and potErium polyGamum in casE of application of GroWth stimulators

Karlova I.V., Vasin V.G., Kozhaeva A.A.
FGBOU IN Samara State Agricultural Academy

446442, Samara region, p. Ust-Kinelsky, st. Training, 2.
E-mail: Irishka_karpova@list.ru

Key words: awnless brome, bluegrass alfalfa, Lotus corniculatus, Hungarian sainfoin, Poterium polygamum, shoot formation, leaf area, photosynthetic 
potential, net productivity, feed value.

The use of growth stimulators in plant growing, along with other agrotechnical methods of intensive technologies of cultivation of agricultural crops, 
is one of the most relevant and promising methods of increasing the productivity of crops. The studies were conducted in feed crop rotation of “Feeds” 
research laboratory of the Department of Plant Science and Agriculture of Samara State Agricultural Academy, according to the methods of field trial, taking 
into account procedural details for conducting field experiments with feed crops. The results of research for 2015-2018 are given with an assessment of the 
parameters of plant sprout formation, leaf area, photosynthetic activity, net productivity, feed value of various agrophytocenoses in case of application of 
growth stimulators in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region. The two-factor experiment included vegetation treatment in the third 
leaf phase of leguminous component with growth stimulators - Growth Matrix and Gumi 20M (factor A) and grass mixture variants (factor B). Our research 
shows that the leaf area of   plants gradually increases as they progress through the phenological phases. The results of the conducted research allow to  make 
conclusions about the effectiveness of crop treatment during vegetation  with the Gumi 20M and Growth Matrix in the conditions of the forest-steppe of 
the Middle Volga region. The highest results are observed in the phase of fruit formation with the maximum values   in grass mixtures with legumes. Four-
component herbage mixtures of awnless bone, Bromopsis erekta hubs., Poterium polygamum with Hungarian sainfoin or bluegrass alfalfa have the best yield 
of feed units.
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Формирование урожая нута При Применении удоБрений  
и стимуляторов роста 

новиков антон вячеславович, аспирант кафедры «Растениеводство и земледелие» 
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васин василий Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-
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Приводятся результаты исследований за 2016-2018 гг. с оценкой показателей площади листьев, 
фотосинтетического потенциала, структуры урожая, продуктивности сортов нута: Приво 1, Волгоград-
ский 10, Волжанин при разных приемах обработки посевов стимулятором роста Матрица Роста и микро-
удобрительными препаратами Мегамикс Профи, Аминокат+Райкат Развитие. В многофакторный опыт 
по изучению разных сортов нута, доз минеральных удобрений и обработки посевов по вегетации входили: 
два фона минерального питания: контроль без удобрений, внесение удобрений N12P52 (фактор А); три сорта 
нута: «Приво 1», «Волжанин», «Волгоградский-10» (фактор В); обработка по вегетации: контроль (без обра-
ботки), «Матрица Роста», «Мегамикс Профи», «Аминокат+Райкат Развитие» (фактор С). Исследованиями 
выявлено, что все варианты обработок посевов улучшают показатели фотосинтетической деятельности 
растений в посевах и повышают продуктивность нута. Максимальная урожайность нута была достигнута 
при внесении N12P52 у сорта Волжанин в варианте с обработкой посевов по вегетации препаратами Мегамикс 
Профи и Аминокат+Райкат Развитие и составила 2,04 т/га и 2,00 т/га. 

введение
Проблема недостаточного количества рас-

тительного белка в кормах привлекает серьез-
ное внимание ученых. В решении этой задачи 
важную роль играет сбор белка бобовых культур. 
Они обладают высокой кормовой ценностью и 
улучшают использование животными кормов 
других низкобелковых культур [1, 2, 3, 4]. 

Среди всех зернобобовых культур нут яв-
ляется самой засухо - и жаростойкой культурой, 
что связано с высоким содержанием связанной 
воды в тканях листьев, ксероморфной струк-
турой их строения, опушенностью и наличием 
в них органических кислот [5]. В семенах нута 
содержится от 20,0 до 32,5 % сырого протеина, 
до 8 % - жира, 47-60 % - крахмала. Содержание 
углеводов в нуте в несколько раз превышает их 
содержание в соевом шроте. Белки его сбалан-
сированы по аминокислотному составу. По ко-
личеству основных незаменимых аминокислот 
– метионина и триптофана – нут превосходит 
все другие бобовые культуры. В зерне нута со-
держится значительное количество минераль-
ных солей. По содержанию селена он занимает 
первое место среди всех зернобобовых куль-
тур. Преимущество нута перед другими зерно-
бобовыми культурами и в том, что он меньше 
повреждается вредителями, имеет штамбовый 

куст с высоким прикреплением нижних бобов, 
не полегает, бобы при созревании не растрески-
ваются и не осыпаются. Убирается обычными 
зерновыми комбайнами [6].

В сельском хозяйстве главной задачей 
остаётся увеличение производства продоволь-
ственного и фуражного зерна, а также повыше-
ние его качества. Применение биостимуляторов 
роста является одним из приемов совершен-
ствования технологии возделывания культур. 
Они способствуют более полной реализации 
продукционного потенциала современных со-
ртов. Регуляторы роста растений оказывают вли-
яние не только на продуктивное использование 
подвижных форм минеральных веществ расте-
ниями, но и повышают устойчивость растений к 
стрессам, болезням, вредителям [7, 8, 9]. 

Цель исследований: разработка приемов 
повышения продуктивности посевов нута в ус-
ловиях сухостепной зоны Среднего Поволжья.

Задачи исследований: 
- оценить параметры фотосинтетической 

деятельности растений в посевах;
- дать оценку продуктивности разных со-

ртов нута в зависимости от применения био-
препаратов Матрица Роста, Мегамикс Профи, 
Аминокат+Райкат Развитие по вегетации на раз-
ных уровнях минерального питания;
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- дать анализ показателей структуры уро-
жая.

объекты и методы исследований
Полевые опыты в 2016-2018 гг. заклады-

вались в ООО «Злак» Большечерниговского рай-
она Самарской области. Предприятие располо-
жено в сухостепной зоне Самарской области со 
среднегодовым количеством осадков 350 мм. 
и суммой активных температур – 2700-2800 °С. 
Гидротермический коэффициент-0,6-0,7. Весен-
ние запасы почвенной влаги – 100-120 мм. Про-
должительность безморозного периода -148-154 
дня. 

Агротехника включает лущение стерни, 
отвальную вспашку, боронование зяби, раннее 
весеннее покровное боронование и предпосев-
ную культивацию на глубину 6-8 см, внесение 
удобрений N12P52, посев обычным рядовым спо-
собом, обработку посевов стимуляторами роста 
согласно схеме опыта, обработку посевов ин-
сектицидами при наступлении пороговой вре-
доносности, уборку урожая.

В опытах использовались стимулятор ро-
ста и микроудобрительные смеси.

Матрица роста 15 % ВРК - биологически 
активное полифункциональное полимерное со-
единение, обладающее выраженным ростости-
мулирующим, фунгицидным, бактерицидным 
действиями. Действующее вещество: поли-N,N-
демитил-3-4-диметиленпирролидиний хлорид 
(150г/л). Зарегистрирован на 21 сельскохозяй-
ственной культуре.

Мегамикс Профи - это высокоэффектив-
ное комплексное жидкое минеральное удобре-
ние, в состав которого входят макро- и микро-
элементы (Сu, Zn, Fe, Mn, B, Mo, Co, Se). Боль-
шинство микроэлементов находятся в хелатной 
форме, легко усваиваемой растениями.

Аминокат создан на основе экстракта 
морских водорослей, оказывает стимулирую-
щее действие на развитие растений, увеличива-
ет стойкость растений к неблагоприятным усло-
виям среды. В его состав входят свободные ами-
нокислоты – 10 %; азот (N) – 3 %; фосфор (Р205), -  
1 %; калий (К20) – 1 %.

Райкат Развитие - жидкое органомине-
ральное удобрение, производимое на основе 
экстракта морских водорослей с добавлением 
макро- и микроэлементов витаминов. Содержит 
макро- и микроэлементы: азот (N) 4 %, водорас-
творимый фосфор (Р205) 8 %, водорастворимый 
калий (К20) 3 %, хелаты железа (Fe) 0,1 %, цинка 
(Zn) 0,02 %, бора (В) 0,03 %, свободные амино-
кислоты 4%, в том числе Глутаминовую кислоту 

0,96%, Лизин 0,48 %, полисахариды 15 %, Аль-
гинаты 0,33 %, Ламинаран 0,18 %, Цигокинины 
0,05 %, витамины. Элементы хорошо сбаланси-
рованы, обеспечивают высокий уровень разви-
тия растений от начала их роста и до созревания 
плодов. Все микроэлементы содержатся в хела-
тированной форме, которые быстро проникают 
в растения и включаются в процессы обмена ве-
ществ.

В многофакторный опыт по изучению раз-
ных сортов нута, доз минеральных удобрений и 
обработки посевов по вегетации входили: 

1) два фона минерального питания: кон-
троль без удобрений; внесение удобрений 
N12P52 (фактор А);

2) три сорта нута: «Приво 1», «Волжанин», 
«Волгоградский-10» (фактор В).

3) обработка по вегетации: контроль (без 
обработки), «Матрица Роста» 0,5 л/га, «Мега-
микс Профи»1,0 л/га, «Аминокат+Райкат Разви-
тие» 0,5+0,5 л/га (фактор С).

Всего вариантов в опыте 24, делянок 96. 
Сорта нута – Приво 1, Волжанин, Волгоград-
ский-10. 

Исследования проводились с учетом ме-
тодики полевого опыта Б.А. Доспехова (1985), 
методических указаний по проведению поле-
вых опытов с кормовыми культурами, разрабо-
танных ВНИИ им. Вильямса (1987, 1997) и др.

результаты исследований
Наступление фенологических фаз разви-

тия растений и продолжительность межфазных 
периодов в значительной мере зависят от абио-
тических факторов или погодных условий, глав-
ными из которых являются тепло и влагообеспе-
ченность. Существенное влияние оказывают и 
условия возделывания. Принимая во внимание 
литературные источники, продолжительность 
вегетационного периода нута Приво 1 составля-
ет 68-91 день, сорта Волжанин – 71…101 день, 
сорта Волгоградский-10 – 88-96 дней. В услови-
ях нашего опыта для достижения полной спело-
сти нута сорта Приво 1 на контроле потребова-
лось в 2016 году 73 дня от посева, в 2017 году 
– 70 дней, в 2018 году – 82 дня; при применении  
N12 Р52 – 79, 76 и 84 дня от посева соответствен-
но. Аналогичная закономерность наблюдается и 
у двух других исследуемых сортов нута Волжа-
нин и Волгоградский 10. Период вегетации у со-
рта Волжанин составил 77-88 дней от посева, у 
сорта Волгоградский 10 – 71-84 дня. 

Полнота всходов и сохранность растений 
- важные показатели формирования урожая. 
Выявлено, что полнота всходов нута в 2016 году 
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находилась на уровне 81,7-88,3 %, в 2017 году – 
80,0-86,7 %, в 2018 году – 76,1-78,6 %.

Сохранностью называют процент сохра-
нившихся растений к уборке от числа взошед-
ших. Исследованиями выявлено, что приме-
няемые препараты положительно влияют на 
сохранность растений. Выявлено, что величи-
на этого показателя возрастает с увеличением 
уровня минерального питания - при примене-
нии удобрений. Так, без внесения удобрений в 
среднем за три года сохранность составила 57,0-
71,6 %, при внесении N12P52 – 64,0-73,3 %.

Лист играет важную роль в жизни расте-
ний. С помощью листьев растения поддержи-
вают транспирацию и углеродное питание, вза-
имодействуют с внешней средой, улавливают 
солнечную радиацию и обеспечивают синтез ос-

новной массы органического вещества, поэтому 
увеличение листовой поверхности растений – 
это прямой путь к повышению их урожайности. 

В начальные фазы развития растений про-
исходит постепенное накопление надземной 
массы и увеличение площади листьев. С увели-
чением площади листьев повышается эффек-
тивность их работы – интенсивность прироста 
биомассы. В это время растения наиболее эф-
фективно используют энергию солнечной ра-
диации для фотосинтеза, и как следствие этого 
процесса, происходит накопление органическо-
го вещества.

Максимальная площадь ассимилирую-
щей поверхности в 2016 году была отмечена в 
фазу цветения нута на всех вариантах опыта и 
составила 46,5-75,1 тыс. м2/га. Затем происхо-

таблица 1 
Площадь листьев нута в зависимости от применения стимуляторов роста и удобрений, 2016-

2018 гг., тыс. м2/га
Вариант опыта Цветение Образование бобов Зеленая спелость

сорт обработка по вегетации 2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

сред-
нее

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

сред-
нее

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

сред-
нее

Без удобрений

Приво 
1

контроль 46,5 30,5 33,9 37,0 37,8 23,9 24,4 28,7 25,4 14,6 13,8 17,9
Матрица Роста 46,5 31,5 34,5 37,5 38,1 25,0 26,6 29,9 26,1 15,0 15,0 18,7

Мегамикс Профи 46,5 35,4 39,8 40,6 41,9 23,1 31,6 32,2 33,1 15,2 17,9 22,1
Аминокат+Райкат Раз-

витие 46,5 30,6 36,3 37,8 37,9 26,5 26,4 30,3 21,0 16,1 14,9 17,3

Вол-
жанин

контроль 75,1 31,0 34,6 46,9 43,4 22,1 25,5 30,3 29,1 12,3 14,4 18,6
Матрица Роста 75,1 32,0 38,6 48,6 44,6 23,0 31,8 33,1 30,5 13,4 18,0 20,6

Мегамикс Профи 75,1 41,6 40,0 52,2 43,7 21,4 30,5 31,9 35,0 15,4 17,3 22,6
Аминокат+Райкат Раз-

витие 75,1 34,6 40,7 50,1 44,4 24,3 31,1 33,3 33,8 16,7 17,6 22,7

Волго-
град-
ский 
10

контроль 63,9 34,6 41,6 46,7 30,0 18,2 30,2 26,1 28,7 11,9 17,1 19,2
Матрица Роста 63,9 35,6 39,3 46,3 31,3 19,3 30,0 26,9 29,5 12,6 17,0 19,7

Мегамикс Профи 63,9 34,1 40,4 46,1 31,1 21,9 31,5 28,2 27,8 12,9 17,8 19,5
Аминокат+Райкат Раз-

витие 63,9 30,0 36,4 43,4 34,8 18,8 28,0 27,2 27,8 13,6 15,9 19,1

внесение n12 р52

Приво 
1

контроль 67,1 33,0 39,9 46,7 31,0 27,4 30,5 29,6 22,7 14,6 17,3 18,2
Матрица Роста 67,1 34,3 42,1 47,8 32,1 28,5 31,7 30,8 23,9 15,4 18,0 19,1

Мегамикс Профи 67,1 39,2 41,4 49,2 30,0 26,3 30,8 29,0 21,7 16,1 17,4 18,4
Аминокат+Райкат Раз-

витие 67,1 36,3 41,0 48,1 32,1 27,6 31,5 30,4 19,0 16,4 17,9 17,8

Вол-
жанин

контроль 56,5 37,7 43,5 45,9 38,8 26,4 32,6 32,6 18,0 12,4 18,4 16,3
Матрица Роста 56,5 38,7 44,4 46,5 39,6 27,1 33,0 33,2 18,8 13,7 18,7 17,1

Мегамикс Профи 56,5 49,3 53,1 53,0 36,8 26,7 34,4 32,6 19,6 14,2 19,5 17,8
Аминокат+Райкат Раз-

витие 56,5 36,6 40,1 44,4 35,1 28,2 33,5 32,3 20,8 17,8 19,0 19,2

Волго-
град-
ский 
10

контроль 56,1 35,0 41,2 44,1 30,0 23,7 29,6 27,8 24,8 11,9 16,8 17,8
Матрица Роста 56,1 36,2 40,9 44,4 31,5 24,5 31,2 29,1 25,4 12,5 17,7 18,5

Мегамикс Профи 56,1 41,2 46,3 47,9 32,1 25,5 35,6 31,1 24,7 15,9 20,2 20,3
Аминокат+Райкат Раз-

витие 56,1 40,4 43,9 46,8 32,7 28,1 32,5 31,1 20,3 16,2 18,4 18,3
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дит постепенное снижение значения этого по-
казателя до 18,8-35,0 тыс. м2/га. Обработка по-
севов препаратами способствует увеличению 
ассимилирующей поверхности листьев. Она 
увеличивается с повышением уровня минераль-
ного питания и самой высокой была в вариантах 
с внесением N12P52 у Приво 1 – 67,1 тыс. м2/га, 
Волжанин – 56,5 тыс. м2/га, Волгоградский 10 – 
56,1 тыс. м2/га. 

В 2017 году в фазу цветения площадь ли-
стьев нута находилась на уровне 30,5…49,3 тыс. 
м2/га. Рассматривая влияние вносимых мине-
ральных удобрений, следует отметить, что они 
положительно влияют на характер нарастания 
ассимилирующей поверхности. В фазу цвете-

ния сорт нута Волжанин на контроле без 
внесения удобрений сформировал ли-
стовую поверхность на уровне 31,0…41,6 
тыс. м2/га, а на фоне N12 Р52 – 37,7…49,3 
тыс. м2/га, причем, наибольшая пло-
щадь листьев в вариантах, на которых 
проводилась обработка посевов по ве-
гетации препаратом Мегамикс Профи. В 
фазу образования бобов площадь листо-
вой поверхности снизилась до 18,2…28,5 
тыс. м2/га, а к фазе зеленой спелости – до 
11,9…17,8 тыс. м2/га (табл. 1).

Анализ работы ассимилирующе-
го аппарата нута за 2018 год свидетель-
ствует о том, что внесение минеральных 
удобрений также способствует увеличе-
нию площади ассимилирующей поверх-
ности. Так, в фазе цветения площадь ли-
стьев нута на контроле без внесения удо-
брений находилась на уровне 33,9…41,6 
тыс. м2/га, при внесении удобрений 
-39,9…53,1 тыс. м2/га. К фазе зеленой 
спелости происходит снижение данного 
показателя до 13,8…18,0 тыс. м2/га без 
внесения удобрений, до 16,8…20,2 тыс. 
м2/га - при внесении N12Р52.

Продуктивность посевов наряду 
с площадью листьев определяется дли-
тельностью функционирования фото-
синтетического аппарата, характеризуе-
мого фотосинтетическим потенциалом 
посева. Фотосинтетический потенциал – 
число «рабочих дней» листовой поверх-
ности посева. ФП посева тесно коррели-
рует как с биологической, так и с хозяй-
ственной продуктивностью растений.

Фотосинтез растений тесно свя-
зан с биологическими особенностями 
культуры и изменяется в зависимости 
от этапов развития растений и условий 

внешней среды, среди которых важное место 
занимают обработка посевов по вегетации сти-
муляторами роста и минеральное питание.

По фотосинтетическому потенциалу за 
три года исследований среди рассматривае-
мых вариантов можно отметить следующие 
особенности. В период всходы-цветение значе-
ние фотосинтетического потенциала достигает 
0,555…0,680 млн. м2/га дней с наивысшим пока-
зателем у сорта Волжанин с обработкой препа-
ратом Мегамикс Профи – 0,783 млн. м2/га дней 
на контроле, 0,680 млн. м2/га дней при внесе-
нии удобрений (табл. 2). 

Величина урожая зависит не только от 

таблица 2 
Фотосинтетический потенциал и чистая продуктив-

ность фотосинтеза нута в зависимости от применения сти-
муляторов роста и удобрений, 2016-2018 гг.

Вариант опыта Фотосинтетический 
потенциал,  

млн. м2/га дней

Чистая 
продуктивность 

фотосинтеза, г/м2 
сутки

Сорт обработка по веге-
тации

контроль (без удобрений)

Приво 
1

контроль 1,261 3,10
Матрица Роста 1,292 3,09

Мегамикс Профи 1,407 3,27
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,294 3,48

Вол-
жанин

контроль 1,501 3,33
Матрица Роста 1,584 3,18

Мегамикс Профи 1,656 3,20
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,632 2,96

Волго-
град-
ский 
10

контроль 1,442 3,47
Матрица Роста 1,445 3,58

Мегамикс Профи 1,456 3,46
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,389 3,61

внесение n12 р52

Приво 
1

контроль 1,337 3,39
Матрица Роста 1,382 3,47

Мегамикс Профи 1,384 3,81
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,374 3,65

Вол-
жанин

контроль 1,367 3,71
Матрица Роста 1,394 3,71

Мегамикс Профи 1,524 3,79
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,350 3,80

Волго-
град-
ский 
10

контроль 1,279 4,05
Матрица Роста 1,306 4,15

Мегамикс Профи 1,414 4,01
Аминокат+Райкат 

Развитие 1,380 4,05
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мощности и продолжительности функциониро-
вания ассимиляционного аппарата, но и от про-
дуктивности работы листьев, которая оценива-
ется показателем чистой продуктивности фото-
синтеза (см. табл. 2).

Чистая продуктивность фотосинтеза явля-
ется важным слагаемым формирования урожая 
нута. Применение удобрений и стимуляторов 
роста положительно влияет на показатели фо-
тосинтетической деятельности растений, и как 
следствие, на величину будущего урожая.

Наблюдениями выявлено, что показатель 
чистой продуктивности посевов нута возрастал 
на протяжении всего вегетационного периода 
вследствие накопления большего количества 
органического вещества. К фазе зеленой спе-
лости он был на уровне 5,89…7,59 г/м2 сутки на 
контроле (без внесения удобрений) и 6,68…8,57 
г/м2 сутки на фоне минерального питания. По 
результатам трехлетних исследований средний 
показатель чистой продуктивности фотосинте-
за имеет увеличение на вариантах с внесением 
удобрений. Так, если без удобрений уровень это-
го показателя находится в пределах 2,96…3,58 
г/м2 сутки, при внесении N12P52 - 3,39…4,15 г/м2 
сутки. Выделяется тенденция: при применении 
препаратов, как правило, ЧПФ возрастает, но хо-
рошо заметно, что этот показатель имеет сорто-
вую особенность. На посевах сорта Волжанин 
3,71…3,80 г/м2 сутки, сорта Волгоградский 10 – 
4,05…4,15 г/м2 сутки.

Анализ структуры урожая – важный при-
ем оценки развития культурных растений, он 
позволяет установить закономерности форми-
рования урожая и проследить его зависимость 
от многообразия факторов внешней среды, дей-
ствия химических веществ или экстремальных 
погодных условий.

Основными составляющими структуры 
урожая, характеризующими уровень развития 
агрофитоценоза зернобобовых культур, являют-
ся густота растений к уборке, количество бобов 
на 1 растении, количество семян в бобе и масса 
1000 семян. 

Анализ структуры урожая нута за 2016 - 2018 
гг. позволяет отметить положительный характер 
влияния вносимых удобрений, применения стиму-
ляторов роста и микроудобрительных смесей. Гу-
стота стояния растений к уборке увеличивается 
с повышением минерального питания растений. 
Так, в варианте сорта Волжанин с обработкой 
посевов Аминокат+Райкат Развитие без приме-
нения удобрений количество растений состави-
ло 33,0 шт./м2, а при внесении N12P52 – 36,8 шт./м 2 

(табл. 3). Похожая закономерность прослежива-
ется и у двух других сортов. 

Количество бобов и количество семян в од-
ном бобе - показатели , в большей степени обу-
словленные биологическими особенностями куль-
туры, однако, под действием погодных условий и 
условий выращивания способны варьировать в 
значительных пределах. Количество бобов варьи-
рует в пределах 17,7…25,2 шт (табл. 3). Следует от-
метить, что в вариантах с обработкой посевов нута 
по вегетации изучаемыми препаратами сформиро-
валось большее количество бобов, чем в контроль-
ном варианте. 

С повышением уровня минерального 
питания возрастает масса 1000 семян. Так, без 
применения удобрений она находилась на 
уровне 263,8…298,8 г., при внесении удобрений 
– 266,7…301,9 г. Самые крупные семена наблю-
даются у сорта Волжанин.

Максимальная биологическая урожайность 
нута наблюдается при внесении N12P52 у сорта 
Волжанин при обработке посевов Мегамиксом 
Профи по вегетации и составляет 3,06 т/га с при-
бавкой по сравнению с контролем 0,90 т/га. Близ-
кие показатели биологической урожайности у это-
го же сорта с обработкой посевов препаратами 
Аминокат+Райкат Развитие и препаратом Матрица 
Роста – 2,93 и 2,73 т/га с прибавкой по сравнению с 
контролем 0,77 т/га и 0,57 т/га соответственно. 

Важнейшим показателем оценки приме-
нения биостимуляторов роста, как и других аг-
ротехнических приемов, является урожайность 
сельскохозяйственных культур. Урожайность 
нута в зависимости от применения изучаемых 
препаратов представлена в таблице 4.

По полученным данным за 2016 год выяв-
лены следующие закономерности. Продуктив-
ность нута в 2016 году была на уровне 1,10-2,66 
т/га. Прослеживается тенденция увеличения 
урожайности нута от контрольного фона (без 
внесения удобрений) к повышенному фону вне-
сения удобрений. Так, в варианте Приво 1 с об-
работкой посевов препаратом Матрица Роста 
прибавка урожайности при внесении удобре-
ний составила 0,65 т/га. Такая закономерность 
наблюдается во всех вариантах опыта. Наибо-
лее отзывчивым на внесение удобрений являет-
ся сорт Волжанин. Максимальная прибавка уро-
жайности в среднем по этому сорту достигает 
1,02 т/га на фоне внесения N12P52 по сравнению 
с контролем без применения удобрений, тогда 
как у Приво 1 прибавка составляет 0,69 т/га, а у 
Волгоградского 10 – 0,45 т/га. 

Обработка посевов нута по вегетации 
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данным урожайности изучаемой культуры. При 
внесении N12Р52 среднее значение урожайности 
у сорта Волжанин по всем вариантам составила 
1,68 т/га, а у сортов Приво 1 и Волгоградского 
10 – 1,51 т/га и 1,45 т/га, что ниже на 0,17-0,23 т/
га соответственно. 

Уровень урожайности нута в 2018 году 
был снижен из-за сухой жаркой погоды в регио-
не и находился на уровне 0,89…1,25 т/га на кон-
троле без внесения удобрений и 1,32…1,73 т/га 
при внесении N12Р52. Среди изучаемых сортов 
нута, по-прежнему, лидирует сорт Волжанин с 
урожайностью на уровне 1,51…1,73 т/га при вне-
сении удобрений, максимальная достоверная 
прибавка от применения удобрений составляет 
0,48 т/га. 

В среднем, за 2016-2018 гг. проведенных 
исследований выявлены следующие особенно-
сти по формированию урожая нута. Наиболее 
урожайным является сорт Волжанин, который 
превосходит сорта Приво 1 и Волгоградский 10 

таблица 3 
структура урожая нута в зависимости от применения стимуляторов роста и удобрений, 2016-

2018 гг., среднее значение
Вариант опыта Количество 

растений, шт./
м2

Количество 
бобов на одно 
растение, шт.

Количество 
семян в бобе, 

шт.

Масса 1000 
семян, г

Биологическая 
урожайность, 

т/гасорт обработка по вегетации

контроль (без удобрений)

Приво 1

контроль 27,0 17,8 1,1 263,8 1,37
Матрица Роста 28,3 19,0 1,1 266,0 1,60

Мегамикс Профи 27,8 19,7 1,1 276,6 1,71
Аминокат+Райкат Развитие 28,3 19,4 1,2 276,6 1,80

Волжанин

контроль 31,2 18,5 1,1 294,9 1,88
Матрица Роста 32,8 19,0 1,1 298,8 2,07

Мегамикс Профи 33,8 19,7 1,1 293,7 2,16
Аминокат+Райкат Развитие 33,0 20,4 1,0 298,7 2,09

Волго-
градский 
10

контроль 31,2 17,2 1,0 280,7 1,59
Матрица Роста 32,8 17,9 1,0 281,5 1,75

Мегамикс Профи 34,2 17,7 1,1 280,0 1,83
Аминокат+Райкат Развитие 34,2 17,6 1,1 274,8 1,82

внесение n12 р52

Приво 1

контроль 32,0 23,4 1,1 266,7 2,16
Матрица Роста 33,2 24,8 1,1 267,5 2,38

Мегамикс Профи 35,0 24,0 1,1 280,9 2,56
Аминокат+Райкат Развитие 34,3 23,9 1,1 281,4 2,57

Волжанин

контроль 34,7 21,2 1,1 322,2 2,50
Матрица Роста 36,3 22,0 1,1 322,5 2,73

Мегамикс Профи 36,5 23,5 1,1 326,3 3,06
Аминокат+Райкат Развитие 36,8 23,5 1,1 317,2 2,93

Волго-
градский 
10

контроль 34,8 20,1 1,1 285,8 2,18
Матрица Роста 36,2 20,3 1,1 291,8 2,32

Мегамикс Профи 36,0 21,5 1,1 301,9 2,57
Аминокат+Райкат Развитие 36,0 21,7 1,1 300,6 2,56

повышает урожайность. Лучшими оказались 
варианты при применении стимуляторов Ме-
гамикс Профи и Аминокат+Райкат Развитие. На 
контроле без внесения удобрений нут сорта 
Волжанин с обработкой посевов Мегамикс Про-
фи достигает урожайности 1,63 т/га, превышая 
значения урожайности по двум соседним вари-
антам с применением препарата Матрица Роста 
и Аминокат+Райкат Развитие на 0,09 и 0,11 т/га 
соответственно. 

В 2017 году продуктивность нута была на 
уровне 1,31-1,48 т/га на контроле без внесения 
удобрений, 1,47-1,72 т/га -при внесении N12 Р52 
(табл. 4). Очевидна тенденция роста урожайно-
сти нута с повышением минерального питания. 

Рассматривая обработку по вегетации, 
следует отметить, что среди изучаемых препа-
ратов лучше себя проявляют Мегамикс Профи и 
Аминокат+Райкат Развитие. 

Среди изучаемых сортов нута Волжанин 
превосходит Приво 1 и Волгоградский 10 по 
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на 0,35 т/га и 0,45 т/га соответственно при внесе-
нии N12Р52. Также следует отметить максималь-
ный положительный эффект внесения удобре-
ний и применения стимуляторов роста Матрица 
Роста, Мегамикс Профи и Аминокат+Райкат Раз-
витие. Они положительно влияют на динамику 
роста урожайности нута. 

выводы
В результате проведенных полевых опы-

тов в 2016-2018 гг. по изучению влияния разных 
приемов обработки посевов нута по вегетации 
изучаемых сортов: Приво 1, Волжанин, Волго-
градский-10 на рост, развитие и продуктивность 
выявлено, что применение стимуляторов роста и 
минеральных удобрений положительно влияет 
на показатели фотосинтетической деятельности 
растений и рост урожайности. Максимальная 
биологическая урожайность нута наблюдается 

при внесении N12P52 у сорта Волжанин при обра-
ботке посевов Мегамиксом Профи по вегетации 
и составляет 3,06 т/га с прибавкой по сравне-
нию с контролем 0,90 т/га. Это обусловлено из-
менением структуры урожая. При применении 
удобрений, стимуляторов роста и микроудобри-
тельных смесей возрастает количество бобов на 
растениях, увеличивается масса 1000 семян.

Максимальную урожайность обеспечива-
ют посевы сорта Волжанин на фоне внесения 
N12Р52 и обработки посевов препаратом Мега-
микс Профи 2,04 т/га, а также смесью препара-
тов Аминокат+Райкат Развитие с урожайностью 
2,00 т/га.

Библиографический список
1. Зотиков, В.И. Современное состояние от-

расли зернобобовых и крупяных культур в России 

таблица 4 
урожайность нута в зависимости от применения стимуляторов роста и удобрений,  

2016-2018 гг., т/га
Вариант опыта Урожайность, т/га

Сорт обработка по вегетации 2016 год 2017 год 2018 год среднее

контроль (без удобрений)

Приво 1

контроль 1,10 1,31 0,89 1,10

Матрица Роста 1,14 1,35 0,91 1,13
Мегамикс Профи 1,19 1,41 0,95 1,18
Аминокат+Райкат Развитие 1,17 1,40 0,94 1,17

Волжанин

контроль 1,45 1,40 1,13 1,33
Матрица Роста 1,54 1,42 1,23 1,40
Мегамикс Профи 1,63 1,46 1,25 1,45
Аминокат+Райкат Развитие 1,52 1,48 1,24 1,41

Волгоградский 
10

контроль 1,18 1,26 0,86 1,10
Матрица Роста 1,21 1,28 0,89 1,13
Мегамикс Профи 1,17 1,33 0,91 1,14
Аминокат+Райкат Развитие 1,19 1,36 0,90 1,15

внесение n12 р52

Приво 1

контроль 1,65 1,47 1,33 1,48

Матрица Роста 1,79 1,49 1,43 1,57
Мегамикс Профи 1,86 1,51 1,58 1,65
Аминокат+Райкат Развитие 1,94 1,56 1,51 1,67

Волжанин

контроль 2,23 1,63 1,51 1,79
Матрица Роста 2,48 1,66 1,68 1,94
Мегамикс Профи 2,66 1,72 1,73 2,04
Аминокат+Райкат Развитие 2,60 1,71 1,69 2,00

Волгоградский 
10

контроль 1,58 1,42 1,32 1,44
Матрица Роста 1,64 1,43 1,41 1,49
Мегамикс Профи 1,66 1,48 1,44 1,53
Аминокат+Райкат Развитие 1,61 1,47 1,44 1,51

2016 год НСР05 = 0,022; НСР05 А = 0,006; НСР05 В = 0,006; НСР05 С = 0,007; НСР05 АВ = 0,011; НСР05 АС = 0,012; НСР05 ВС = 0,012.
2017 год НСР05 = 0,072; НСР05 А = 0,021; НСР05 В = 0,021; НСР05 С = 0,024; НСР05 АВ = 0,036; НСР05 АС = 0,042; НСР05 ВС = 0,042
2018 год НСР05 = 0,049; НСР05 А = 0,014; НСР05 В = 0,014; НСР05 С = 0,016; НСР05 АВ = 0,024; НСР05 АС = 0,028; НСР05 ВС = 0,028
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The results of studies for 2016-2018 are given, including assessment of leaf area, photosynthetic potential, crop structure, chickpea variety productivity 

of the following varieties: Privo 1, Volgogradsky 10, Volzhanin in case of different methods of crop treatment with growth stimulator Growth Matrix and 
microfertilizer Megamix Profi, Aminokat + Raykat Development. The multifactor experiment on the study of different varieties of chickpea, doses of mineral 
fertilizers and crop treatment during the growing season included: two backgrounds of mineral nutrition: control without fertilizers, application of fertilizers 
N12P52 (factor A); three varieties of chickpea: “Privo 1”, “Volzhanin”, “Volgogradsky-10” (factor B); vegetation treatment: control (without treatment), Growth 
Matrix, Megamix Profi, Aminokat + Raykat Development (factor C). Research has revealed that all variants of crop treatments improve the photosynthetic 
activity of plants and increase chickpea productivity. The maximum chickpea yield was achieved when N12P52 was introduced in Volzhanin variety, in the variant 
with vegetation processing of the crops by Megamix Profi and Aminokat + Raykat Development and amounted to 2.04 t / ha and 2.00 t / ha.
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В работе представлены данные фонового мониторинга сеяных лугов в пределах сельскохозяйствен-
ных районов Брянской области как староосвоенного региона. Показатели урожайности, кормовых характе-
ристик и содержания клетчатки для шести основных типов сеяных лугов составляют основные эколого-био-
логические характеристики лугов для разработки стратегии интенсификации производства высококаче-
ственных растительных кормов. Установлено, что наиболее перспективно возделывание многолетних тра-
восмесей из Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl, Dactylis glomerata L., Phleum pratense L. При характеристике 
удельной активности радионуклидов и валового содержания четырёх тяжёлых металлов в травостое сея-
ных лугов не установлено превышения санитарно-гигиенических нормативов для побеговой биомассы расте-
ний. Рекомендовано включать в мониторинговые показатели радиоэкологического контроля по показаниям 
для базовых или фоновых исследований. В травостое накапливается только подвижный эссенциальный эле-
мент медь, что позволяет рекомендовать включение определения концентрации этого тяжёлого металла 
в мониторинг для фоновых условий. Препарат Ковелос Рост может быть рекомендован для ремедиации и 
оптимизации биохимических процессов в травостое сеяных лугов, так как выявлено снижение коэффициен-
тов накопления дозообразующего радионуклида в биомассе всех типов сеяных лугов.

введение
Для определения мероприятий на сеяных 

лугах, направленных на оптимизацию их струк-
туры, нормирование нагрузок антропогенного 
характера, осуществление мониторинга почв 
и растительного покрова этих сообществ, не-
обходимы масштабные работы по оценке про-
дуктивности (запасов биомассы) и выявлению 
количественного химического состава луговых 
растений [1].

Исследования продуктивности, химиче-
ских показателей биомассы растений на сеяных 
лугах проведены в Дубровском, Жирятинском 
и Рогнединском районах Брянской области, 
развивающих мясное животноводство и увели-
чивающих площади сеяных лугов как источник 
ценных высокопитательных кормов и силоса. 
Дополнительно изучались луговые доминант-
ные виды растений, преобладающие по числу 
видов в созданных многолетних ценозах. Уточ-
нение эколого-биологических и агротехниче-
ских характеристик сеяных лугов - необходимое 
условие стабильности луговодства в староосво-

енном регионе Брянской области для расшире-
ния площади кормовых угодий и получения ста-
бильного урожая биомассы.

Цель работы – исследование урожайно-
сти и эколого-химических качеств травостоя ос-
новных видов сеяных лугов в староосвоенном 
регионе для разработки и коррекции программ 
мониторинга и создания концептуально-мето-
дических разработок пасторальных сообществ.

объекты и методы исследований
В полевых условиях с площади 1 м2 в 

4-кратной повторности собирались пробы по-
чвы и биомассы растений [2, 3]. Отбор почвы 
производился с пробных площадок в 1 м2 мето-
дом конверта, затем готовилась смешанная про-
ба, число точечных проб соответствовало ГОСТ 
17.4.3.01-83 (4-е первичные пробы) [3]. Пробы 
почвы для химического анализа высушивали до 
воздушно-сухого состояния и хранили в стеклян-
ной таре.

Собранные образцы подвергались об-
щепринятой камеральной обработке для 
пробоподготовки к работе на спектрометре 
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«Спектроскан-Макс». Подготовку проб к ана-
лизу валового содержания элементов группы 
тяжёлых металлов (ТМ) осуществляли в соот-
ветствии с ОСТ 10259-2000 и проводили изме-
рения по стандартной методике к прибору [4]. 
Ориентировочно-допустимые концентрации 
(ОДК) ТМ в почве и биомассе определялись по 
ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.2042-06. Анализирова-
лись данные для отдельных видов и смешанных 
образцов фитомассы растений.

Как химический мелиорант вносился по-
верхностно в виде подкормки полной дозой в 
один приём синтетический препарат Ковелос 
Рост из расчёта 50 кг на 1 га. Синтетический 
аморфный диоксид кремния выпускается под 
торговой маркой Ковелос, который вносился в 
виде подкормки полной дозой в один приём, 
как и фосфорные (суперфосфат простой грану-
лированный) и калийные (хлористый калий) 
удобрения – Р60К60. 

Проводили инструментальные полевые 
и камеральные исследования для радионукли-
дов. Мощность экспозиционной дозы (МЭД, 
мкР/ч) на пробных площадках (ПП) измеряли 
на почве и на высоте 1 м от почвы дозиметрами 
СРП-68-01, РКСБ-104. Удельная активность (УА, 
Бк/кг) радионуклида 137Cs в образцах устанавли-
валась с использованием гамма-спектрометри-
ческого комплекса «УСК Гамма Плюс» со сцин-
тилляционным детектором с программным 
обеспечением «Прогресс 2000» по стандартным 
методикам [5]. Полученные данные сравнива-
лись с нормативами для РФ [6, 7].

Отбирали почвенные пробы для радио-
метрического анализа на ПП площадью 10 м2, 
грунт с глубины 0-10 см и фитомассу сосудистых 
растений с соблюдением основных требований 
по ГОСТу [5]. Для оценки биодоступности радио-
нуклидов в системе почва-растение использо-
вали коэффициент перехода (Кп) и накопления 
(Кн) [8]. В серии пробных площадок в Жиря-
тинском, Дубровском и Рогнединском районах 
Брянской области: МЭД=16,2±1,41 -15,1±1,21 
мкР/ч, контроль.

Первичную продуктивность устанавлива-
ли для сырой биомассы на пробной площадки 
20 м2 методом укосов, делали выборку доми-
нантов, а затем сено перемешивали. Число уко-
сов для сеяных лугов – два: во вторую декаду 
июня, в третью декаду августа. В августе с пло-
щадки в 1 м2 изымали всю корневую массу рас-
тений и взвешивали в очищенном от почвогрун-
та и высушенном состояниях.

В опытах моделировали сеяные луга из 
следующих доминантов: райграса высокого, 
клевера красного, тимофеевки луговой, ежи 
сборной, овсяницы луговой. Возраст многолет-
них лугов – три года. Характеристика почв: ал-
лювиальные дерново-оглеенные супесчаные, 
рН 4,9-5,3, Р2О5 – 590-610 мг/кг.

Для оценки питательной ценности сена 
основных типов лугов использованы результа-
ты химического анализа воздушно-сухой мас-
сы травостоя. Химический анализ проводился 
в различные сроки вегетационного периода от 
бутонизации до осеменения видов-доминантов 
травостоя (15 мая – 15 июля). Статистическую 
обработку данных проводили общепринятыми 
методами. Номенклатура сосудистых растений 
указана по С. К. Черепанову [9].

Территория исследования относится ко 
второму агроклиматическому району, где сумма 
среднесуточных температур за период активной 
вегетации растений от 2100 до 2300 oС [1]. Устой-
чивый переход среднесуточной температуры 
через 10 °С весной происходит в конце апреля 
– начале мая. 

результаты исследований
Основные показатели травостоя сеяных 

лугов пойменных ландшафтов Брянской обла-
сти приведены в таблице 1.

Наибольшая продуктивность травостоя 
обнаружена в ежесборовом сообществе, тимо-
феевково-райграсовом и тимофеевко-овсяни-
цевом, наименьшая – у красноклеверно-ляд-
венцевого луга. Показатели продуктивности 
травостоя значительны, сопоставимы с урожай-
ностью естественных лугов в долинах рек Дес-

таблица 1 
Показатели урожайности (первичной продуктивности) и кормовых характеристик сеяных лугов 

Тип лугов * Продуктивность, т/га Содержание N (%) Содержание 
Р (%) Сырая клетчатка (%)

 1 3,8 1,25 0,17 39,35
2 2,5 1,58 0,16 27,42
3 3,1 1,11 0,30 29,42
4 3,2 1,39 0,31 46,76
5 3,5 1,41 0,12 34,52
6 3,3 1,19 0,32 35,63

*Примечание. Сеяные многолетние луга: 1 – ежесборовый луг, 2 – красноклеверно-лядвенцевый луг, 3 – тимо-
феевковый луг, 4 – райграсовый луг, 5 – тимофеевко-райграсовый, 6 – тимофеевко-овсяницевый луг. 
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ны, Ипути, Болвы в пределах Брянской области 
в пойменных местностях [10, 11]. Содержание 
азота и фосфора (в %) благоприятно для полу-
чения высококачественных кормов, а содержа-
ние сырой клетчатки – для изготовления силоса, 
особенно из сена райграсового, ежесборового 
и тимофеевково-овсяницевого лугов. Все со-
общества формируются в Брянской области в 
условиях постчернобыльского периода, особое 
условие – контроль долгоживущих радионукли-
дов согласно федеральным программам, в том 
числе и на фоновых участках сеяных лугов.

Показатели содержания радионуклидов в 
травостое, а также коэффициенты накопления и 
поглощения показаны в таблице 2. 

В биомассе травостоя сеяных лугов на 
ПП в Брянской области (контроль) накопления 
радионуклида не зарегистрировано: Кн <1. На-
блюдается тенденция в накоплении 137Сs в по-
беговой биомассе травостоя лугов: наибольшее 
содержание радионуклидов отмечено в нижних 
частях побегов. Значения УА 137Сs в средней ча-
сти побегов скашиваемого травостоя меньше 
показателей, зарегистрированных в слое по-
беговой массы 0-6 см. Наибольшие значения 
Кн рассчитаны для сообществ красноклеверно-
лядвенцевого и ежесборового лугов. 

Значения УА радионуклида определены 
для видов-доминантов сеяных лугов во время 
основных укосов (табл. 3).

Наименьшие значения УА 137Сs выявле-
ны для представителей бобовых растений и 
разнотравья, различия в данных для бобовых 
злаковых культур – достоверны. Показатели УА 
радионуклида в травостое сопоставимо со зна-
чениями контрольных ПП ранее проведённых 
исследований для долины р. Ипути в юго-запад-
ных районах области [12].

 После поверхностного двукратного внесе-
ния синтетического аморфного диоксида крем-
ния (препарата Ковелос) аккумуляция радиону-
клида травостоем изменилась (табл. 4).

Так, независимо от плотности загрязнения 
почвы и УА 137Cs в травостое наблюдается умень-
шение накопления радионуклида в зависимо-
сти от высоты исследуемой побеговой массы. В 
биомассе травостоя сеяных лугов не наблюдает-
ся ярко выраженной аккумуляции 137Cs: все Кн 
ниже 1,0. Значительно снизилось содержание 
радионуклида в биомассе растений: при внесе-
нии кремнийсодержащих препаратов по высоте 
побега трав, на лугах различных видов и типов 
кормовых угодий повторяет ранее установлен-
ные закономерности [12]. Наиболее отзывчивы-
ми на внесение препарата Ковелос оказались 
сеяные тимофеевко-овсяницевые, тимофеевко-

таблица 2
Характеристики удельной активности и нако-

пления радионуклидов в разных частях травостоя 
сеяных лугов в условиях отсутствия загрязнения

Сообщества 
сеяных лугов* УА, Бк/кг Кн

кп, 
м2

кг*10-3

Показатели почвенного загрязнения радионуклидами, 
кБк/м2 (кu/км2) 11,04 (0,29)

Травостой от 0 до 6 см
1 76,73±6,67 0,98 5,13±0,05
2 74,73±6,47 0,97 4,95±0,04
3 72,15±6,61 0,94 4,80±0,06
4 71,84±6,88 0,92 4,14±0,05
5 75,31±6,83 0,95 5,19±0,06
6 66,15±5,61 0,86 3,30±0,06

Травостой от 7 до 14 см
1 51,08±4,10 0,66 2,81±0,02
2 52,55±4,05 0,68 2,76±0,01
3 54,11±4,41 0,71 2,18±0,01
4 52,89±4,28 0,69 2,07±0,01
5 53,32±4,23 0,68 2,02±0,01
6 42,83±3,88 0,56 1,70±0,009

* Примечание. Обозначения, аналогичные таблице 1.

таблица 3 
основные данные по удельной активно-

сти цезия в биомассе доминантов сеяных лугов
Тип 

луга* Вид растения УА, Бк/кг 
2017

УА, Бк/кг 
2018

4 Arrhenatherum elatius (L.) J. 
& C. Presl 60,79±0,60 56,79±0,46

1 Dactylis glomerata L. 58,64±0,58 43,30±0,33
6 Festuca pratensis Huds. 41,45±0,41 32,73±0,32

3, 6 Phleum pratense L. 39,72±0,39 28,83±0,25
2 Lotus corniculatus L. 18,11±0,29 18,80±0,16
2 Trifolium pratense L. 20,17±0,20 16,28±0,09

1 Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim. 19,35±0,31 21,13±0,19

5 Deschampsia cespitosa (L.) 
Beauv. 32,77±0,27 23,14±0,23

3, 5 Agrostis tenuis Sibth. 32,73±0,32 26,92±0,23
2 Trifolium hybridum L. 25,83±0,25 19,77±0,17

* Примечание. Обозначения, аналогичные таблице 1.

таблица 4 
коэффициенты накопления 137cs в траво-

стое луговых сообществ после двукратного вне-
сения кремнийсодержащего препарата

Тип 
луга*

УА, Бк/кг 
(почвы)

Высота побеговой биомассы (см)
0-5 7-14 16-25

65,12±6,51 Кн
1 0,55 0,46 0,37
2 0,47 0,38 0,21
3 0,44 0,39 0,29
4 0,41 0,40 0,31
5 0,42 0,33 0,26
6 0,46 0,35 0,26

* Примечание. Обозначения, аналогичные таблице 1.
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райграсовые и красноклеверные-лядвенцевые 
луга. Этот факт объясняется, вероятно, видовой 
специфичностью видов-доминантов, слагающих 
травостой в сеяных лугах, так как в основном ми-
грация кремния осуществляется в форме поли-
кремниевой кислоты с помощью специальных 
транспортных ферментов, которые различаются 
у видов [13].

Такое влияние аморфного диоксида крем-
ния на массоперенос 137Cs объясняется химиче-
скими свойствами кремния как элемента, бы-
стро вымывающегося из почвы. Кремниевые 
удобрения увеличивают концентрацию доступ-
ного для растений фосфора, а также повышают 
показатели кислотности почвенного раствора 
[13]. При улучшении химических и физико-хи-
мических показателей почв с высокими пока-
зателями УА 37Cs при положительных динами-
ческих процессах уменьшается содержание ра-
дионуклида в почвах и, соответственно, в расти-
тельной биомассе. Ввиду относительно низкой 
стоимости кремнийсодержащих удобрений, их 
меньшего расхода на единицу площади, нано-
пористой структуры, препарат Ковелос можно 
рекомендовать для оптимизации состояния лу-
говых сообществ техногенно-преобразованных 
территорий. 

В биомассе травостоя определено содер-
жание техногенных (Pb и Ni) и биогенных (Cu и 
Zn) элементов (табл. 5).

Валовое содержание ТМ в фитомассе се-
яных лугов невелико: содержание техногенных 
элементов ниже, чем биогенных. Наименьшие 
значения Pb и Ni зарегистрированы в травостое 

– красноклеверно-лядвенцевого луга, а также 
ежесборового. Наибольшие значения концен-
трации меди определены для биомассы тимо-
феевкового-овсяницевого, тимофеевкового и 
ежесборового лугов, цинка – для тимофеевко-
вого и ежесборового лугов. Для почвы валовое 
содержание ни одного из ТМ не превышает ори-
ентировочно допустимую концентрацию. Зна-
чения Кн основных ТМ приведены в таблице 6.

Биомассой травостоя всех типов сеяных 
лугов накапливается медь (эссенциальный 
элемент), однако наибольшей накопительной 
способностью характеризуются райграсовый и 
тимофеевковый луга. Также цинк как малопод-
вижный элемент поглощается биомассой толь-
ко тимофеевково-райграсового и ежесборового 
луга. Техногенные элементы не накапливают-
ся ни в одной пробе биомассы сеяных лугов. 
Установленные показатели для концентрации 
ТМ фоновых территорий сеяных лугов меньше, 
чем для естественных пасторальных сообществ 
на территориях сочетанного техногенно-ради-
ационного загрязнения юго-западных районов 
Брянской области и республики Беларусь [14].

выводы
Итак, сеяные многолетние луга на техно-

генно-трансформированных местообитаниях в 
Брянской области – источник высококачествен-
ных ценных в пищевом отношении кормов, 
пастбища, что подтверждается сравнитель-
ной характеристикой с ранее проведёнными 
изысканиями по естественным лугам [10, 11, 
12, 14]. Главный контролируемый показатель 
радиоэкологического мониторинга в луговых 
местообитаниях – УА 137Cs, зависящий от плот-
ности загрязнения почв, экологических условий, 
в которых формируются разные виды лугов и 
типы кормовых угодий, положения лугов в ме-
зорельефе, находится в пределах нормативных 
показателей для травостоя сеяных лугов [6, 7]. 
Исследованный радионуклид распределяется 
по высоте побега неравномерно: его наиболь-
шее содержание зарегистрировано в горизонте 
до 5 см, наименьшее – в верхних частях побега. 
В биомассе травостоя не наблюдается ярко вы-
раженной аккумуляции 137Cs: все Кн ниже 1,0. 
Таким образом, на изученных сеяных лугах ста-
роосвоенного региона тщательный радиоэко-
логический мониторинг может осуществляться 
только для оперативного контроля по показани-
ям для базового или фонового мониторинга. 

Препарат Ковелос Рост может быть реко-
мендован для ремедиации и оптимизации био-
химических процессов в травостое сеяных лугов.

 Тяжёлые металлы, валовое содержание 
которых определено в каждом из укосов био-

таблица 5 
валовое содержание тяжёлых металлов 

(мг/кг) в биомассе сеяных лугов

ТМ
Типа луга* и содержание ТМ

1 2 3 4 5 6
Pb 16±1,7 13±3,5 18±1,6 19±1,3 20±2,1 21±1,4
Cu 22±1,3 18±3,1 23±2,4 20±2,1 21±1,8 24±2,5
Zn 34±4,3 32±4,9 37±3,7 33±4,5 28±2,7 31±3,3
Ni 13±1,1 10±1,0 14±1,2 17±1,4 14±1,5 14±1,2

* Примечание. Обозначения, аналогичные таблице 1.

таблица 6 
Показатели кн для биомассы основных 

типов сеяных лугов 

ТМ
Тип луга* и содержание ТМ

1 2 3 4 5 6
Pb 0,50 0,21 0,53 0,93 0,74 0,72
Cu 1,27 1,06 1,38 1,58 1,36 1,27
Zn 1,01 0,41 0,74 0,69 1,19 0,74
Ni 0,39 0,38 0,28 0,64 0,62 0,29

Примечание. Обозначения, аналогичные таблице 1.
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массы сеяных лугов, не поглощаются травосто-
ем в значительном количестве, эссенциальный 
элемент медь как подвижный элемент погло-
щается растениями и накапливается. Это обсто-
ятельство значимо ввиду значительной роли 
этого ТМ в биохимических процессах клетки, что 
определяет показатель биохимического мони-
торинга сеяных лугов. Для свинца, никеля, цин-
ка виды растений всех типов сеяных лугов в ходе 
эксперимента считаются «исключителями». 
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The paper presents data of background monitoring of seeded meadows within the agricultural areas of Bryansk region as an old-developed region. Yields, 

feed characteristics and fiber content for the six main types of sown meadows are the main ecological and biological characteristics of the meadows to develop 
a strategy to intensify the production of high-quality vegetable feed. It has been established that the cultivation of perennial grass mixtures of Arrhenatherum 
elatius (L.) J. & C. Presl, Dactylis glomerata L., Phleum pratense L. is the most favourable. When analyzing specific activity and the total content of four 
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heavy metals in herbage meadows, exceedance of hygienic standards for plant shoot biomass has not been established. It is recommended to include in the 
monitoring parametres data of radioecological control for baseline or background studies. The herbage accumulates only copper as mobile essential element, 
which makes it possible to recommend to include study of its concentration in the monitoring for background conditions. Kovelos Growth can be recommended 
for remediation and improvement of biochemical processes in the grass stand of sown meadows, as a decrease of accumulation factors of the dose-forming 
radionuclide in the biomass of all types of seeded meadows has been revealed.
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В длительном стационарном опыте на светло-серой лесной почве изучено влияние систематическо-
го применения минеральных удобрений и последействия различных доз извести на калийный режим и баланс 
этого элемента. Исследования проведены по схеме, включающей шесть градаций по фактору «известкова-
ние» с шагом 0,5 г.к. и четыре градации по фактору «NPK». Установлено, что за 40 лет пользования неудобря-
емая почва сохранила содержание подвижных форм калия на исходном уровне, внесение удобрений обеспечило 
увеличение его количества на 18-108 мг/кг. Учет последействия известкования не выявил четких закономер-
ностей между дозой доломитовой муки и концентрацией К2О в почве. Степень изменчивости содержания 
калия в почве, выражаемая коэффициентом вариации, составила 9,8-52,2% и, как правило, имела прямую за-
висимость с содержанием элемента (вариабельность в большинстве случаев увеличивалась по мере повы-
шения обеспеченности почвы калием). Долевое участие легкоподвижного, обменного и необменного калия в 
формировании валовых запасов элемента составило 0,4, 1,2 и 7,5% соответственно. Длительное примене-
ние минеральных удобрений способствовало увеличению содержания потенциально доступных для растений 
форм калия, количество которых значительно возрастало с увеличением дозы удобрений. В вариантах с ис-
пользованием максимальной опытной дозы минеральных удобрений сформировался положительный баланс 
калия. 

06.01.04 – агрохимия

введение
Рациональное использование земель-

ных ресурсов и расширенное воспроизводство 
плодородия почв является одной из основных 
задач, стоящих перед агропромышленным ком-
плексом Нижегородской области. В целом, агро-
климатический потенциал Нижегородской об-
ласти позволяет получать урожаи уровня 80-100 
ц зерновых единиц с каждого гектара посевных 
площадей [1-3]. Однако, использование земель, 
которое сопровождается в последние десяти-
летия невысокими объемами применения ми-
неральных и органических удобрений, химиче-

ских мелиорантов, низкой культурой земледе-
лия, привело к истощению запасов некоторых 
элементов питания, росту кислотности почвы, 
развитию процессов дегумификации, наблюда-
ющися в разных земледельческих зонах России.

Серьезное положение сложилось и в от-
ношении калийного режима. Несмотря на то, 
что в настоящее время средневзвешенное зна-
чение данного показателя в пахотных почвах 
практически достигло пика, наблюдавшегося в 
1985-1990 гг. (140 мг/кг почвы), данный факт не 
является следствием внесения удобрений: ба-
ланс калия в пахотных почвах Нижегородской 

06.01.00 агрономия
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области в большинстве случаев отрицательный 
[4-7].

Применение удобрений способствует ста-
билизации калийного режима почвы. Много-
численные исследования, проведенные в раз-
личных почвенно-климатических зонах нашей 
страны, свидетельствуют, что при внесении ка-
лийных удобрений в дозах 90-130 кг действую-
щего вещества на каждый гектар севооборотной 
площади количество водорастворимого калия 
увеличивается в среднем в 2-5 раз, обменного – 
на 30-50%, необменного – на 1-7% [8-12]. Вместе 
с тем, трансформация различных форм калия в 
почве во многом определяется генетическими 
их особенностями, дозами и продолжительно-
стью применения калийных удобрений, уров-
нем азотно-фосфорного фона, биологическими 
особенностями возделываемых культур [13-14], 
вследствие чего обширная информация, полу-
ченная в разных частях огромной территории 
России, не может быть механически перенесён-
ной на серые лесные почвы Волго-Вятского ре-
гиона.

В связи с этим изучение влияния система-
тического применения минеральных удобрений 
и длительное последействие от разового извест-
кования (непосредственно перед закладкой опы-
та) на калийное состояние светло-серой лесной 
легкосуглинистой почвы в условиях стационара 
Нижегородского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока – является весьма актуальным.

Цель исследований – выявить закономер-
ности изменения калийного состояния светло-
серых лесных легкосуглинистых почв в многолет-
нем стационарном опыте по изучению влияния 
систематического применения возрастающих 
доз минеральных удобрений на фоне учета по-
следействия известкования для разработки при-
емов управления калийным режимом почв.

объекты и методы исследований
Исследования проводились в длительном 

стационарном полевом опыте по схеме, вклю-
чающей шесть градаций по фактору «известко-
вание» с шагом 0,5 г.к. (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5) 
и четыре градации по фактору «NPK» (0, (NPK)1, 
(NPK)2, (NPK)3). Средняя насыщенность минераль-
ными удобрениями за ротацию составляет на 
фоне (NPK)1–N35P41K58, на фоне (NPK)2 – N71P82K116, 
на фоне (NPK)3 – N106P123K174. Минеральные удо-
брения в опыте вносили ежегодно под предпо-
севную культивацию в виде аммиачной селитры, 
двойного суперфосфата, хлористого калия. Доло-
митовая мука внесена единожды (1978 г.) в на-
чале ротации под вспашку.

Опыт заложен на светло-серой лесной 
легкосуглинистой почве в трехкратной повтор-
ности. Расположение вариантов опыта рендо-
мизированное. Размер делянок в опыте состав-
лял 108 м2, учетная площадь – 64 м2. 

На момент закладки опыта почва харак-
теризовалась среднекислой реакцией (4,7 ед. 
рНKCl), высокой для данного подтипа гидроли-
тической кислотностью (Нг – 3,7 ммоль/100 г), 
низким содержанием гумуса (1,60 %), очень вы-
сокой обеспеченностью доступными растениям 
формами фосфора (252 мг/кг) и средней – калия 
(117 мг/кг). Почвенные образцы отбирали еже-
годно после уборки выращиваемых культур. 

Чередование культур в севообороте: яч-
мень, однолетние травы + лядвенец рогатый, 
лядвенец рогатый I г.п., лядвенец рогатый II г.п., 
лядвенец рогатый III г.п., озимая пшеница, кар-
тофель, кукуруза. 

В опыте были сопряженно определены 
различные по доступности растениям формы 
калия: необменный (по методу Пчёлкина); под-
вижный (по методу Кирсанова в модификации 
ЦИНАО (ГОСТ 26207-91); обменный (по методу 
Масловой); легкоподвижный (ОСТ 10-271-2000). 
Отбор почвенных образцов для определения 
различных форм калия проведен в наиболее ха-
рактерных вариантах опыта из слоев 0-20 и 20-
40 см осенью 2015-2017 гг. сразу после уборки 
опытных культур. 

Расчет баланса калия в почве подсчитан 
разностным методом – сопоставлением коли-
чества калия (П), внесенного с удобрениями и 
пожнивно-корневыми остатками, и его выноса 
культурами севооборота (В). В качестве инте-
грального показателя, характеризующего функ-
ционирование агроэкосистемы, использован 
коэффициент возмещения выноса или интен-
сивность баланса (И.Б.), которая определялась 
по формуле:

И.Б. (%) = П/Р*100
Статистическая обработка результатов 

проведена методом дисперсионного анализа с 
использованием статпакета STATIST.

результаты исследований
Применение удобрений – это важнейший 

источник сохранения (увеличения) запасов в по-
чве всех питательных элементов, в том числе 
калия. Исходя из отмеченного, важно отслежи-
вать динамику содержания данного элемента в 
почве в зависимости от количества и соотноше-
ния вносимых удобрений. Результаты многолет-
них опытов для этих целей представляют очень 
большой научный интерес, поскольку позволя-
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ют дать оценку не только действию удобритель-
ных материалов, но и способности самой почвы 
поддерживать определенный уровень калия в 
доступной для растений форме.

Анализируя данные по динамике содер-
жания подвижных соединений калия в почве, 
отмечаем следующее (табл. 1). Несмотря на 
длительную «эксплуатацию» почвы без внесе-
ния удобрений (контрольный вариант), суще-
ственного изменения обеспеченности почвы 
этим элементом в подвижной форме по срав-
нению с началом закладки опыта (1978 г.) вы-
явлено не было. Вероятно, благодаря высоко-
му общему запасу элемента, почва на данный 
момент сохранила способность поддерживать 
содержание подвижного калия на исходном 
уровне благодаря «перераспределению» меж-
ду разными формами К2О в почве. При этом, 
более высокой концентрация элемента была 
на фоне последействия СаСО3 в дозах 0,5; 1,0; 
и 2,0 г.к. (123-127 мг/кг), а минимальной − на 
фоне максимальной дозы извести (99 мг/кг). 
Соответственно четкой зависимости между со-
держанием подвижных форм калия и после-
действием доломитовой муки не наблюдается. 

Для калия характерна выраженная вариа-
бельность его содержания в почве. Минималь-
ная изменчивость характерна для контроля 
(9,8%), на известкованных фонах коэффициент 
вариации изменялся от 20,1 до 35,5%, что мо-
жет свидетельствовать о выраженной динами-
ке содержания элемента в почве в период 2010-
2017 гг.

Среднее содержание калия в почве при 
использовании первой опытной дозы (насы-
щенность по севообороту 58 кг д.в./га) состави-
ло 135 мг/кг (повышенная обеспеченность), что 
на 20 мг/кг больше, чем в вариантах без внесе-
ния удобрений, и на 15% -превышает исходное 
содержание его в почве (1978 г.). Положитель-
ного эффекта от последействия известкования в 
целом выявлено не было. Достаточно выражена 
изменчивость концентрации доступного расте-
ниям калия по годам исследования, коэффици-
ент вариации в зависимости от дозы доломито-
вой муки составил 16,4% (СаСО3 2,5 г.к.) – 39,1% 
(СаСО3 1,5 г.к.).

При повышенной дозе внесения калий-
ных удобрений (насыщенность по севообороту 
116 кг д.в./га) содержание элемента в почве до-
стигло в среднем 191 мг/кг (высокая обеспечен-
ность) с максимальным значением в варианте 
СаСО3 0,5 г.к. (241 мг/кг) и минимальным, прак-
тически равноценным (170-179 мг/кг) в вариан-

тах без известкования, а также на фоне доз 2,0 и 
2,5 г.к. При высоких дозах калия (насыщенность 
по севообороту 174 кг д.в./га) содержание под-
вижных его форм в почве в среднем достигло 
225 мг/кг, варьируя от 190 мг/кг (СаСО3 2,0 г.к.) 
до 249 мг/кг (СаСО3 1,0 г.к.). Изменения содер-
жания К2О в почве по годам было выраженным, 
коэффициент вариации составил 23,7-32,2%. 

Обеспеченность почвы калием в слое по-
чвы 20-40 см варьирует от средней до высокой, 
а в отдельные годы − от низкой до очень высо-
кой и практически не зависит от последействия 
различных доз извести. Количество доступного 
растениям калия в этом слое в среднем на 37% 
ниже, чем в слое 0-20 см. 

Систематическое внесение удобрений 
может оказывать существенное влияние на со-
отношение форм соединений калия в почве. 
При этом вектор направленности трансформа-
ционных процессов будет в значительной степе-
ни определяться дозами удобрений и продол-

таблица 1
динамика содержания подвижного калия, 

мг/кг почвы, за ротацию севооборота (2010-2017 гг.)

Вариант
lim M±m V, % lim M±m V, %

слой 0-20 см слой 20-40 см
Контроль 99-134 114±10 9,8 80-169 106±29 27,6
Са 0,5 г.к. 92-224 127±42 35,5 71-116 91±15 17,0
Са 1,0 г.к. 87-186 125±29 24,6 75-187 99±37 37,1
Са 1,5 г.к. 70-163 105±28 28,1 58-118 82±20 24,0
Са 2,0 г.к. 80-135 123±31 26,4 50-140 84±30 35,9
Са 2,5 г.к. 75-118 99±19 20,1 55-111 87±22 25,1
(NPK)1 98-226 147±38 27,6 69-211 115±46 40,5
Са 0,5 г.к. 88-156 123±22 19,3 83-156 110±25 22,7
Са 1,0 г.к. 102-190 136±25 19,2 69-208 136±55 40,6
Са 1,5 г.к. 88-245 132±48 39,1 62-234 122±56 46,0
Са 2,0 г.к. 116-192 147±32 23,1 78-214 122±49 40,5
Са 2,5 г.к. 100-160 124±19 16,4 69-231 129±57 44,1
(NPK)2 129-243 174±36 22,4 92-223 141±45 31,9
Са 0,5 г.к. 134-440 241±118 52,4 71-242 138±61 43,9
Са 1,0 г.к. 154-246 184±38 22,1 79-226 145±59 41,0
Са 1,5 г.к. 154-317 201±89 47,6 82-273 148±60 40,7
Са 2,0 г.к. 131-270 170±43 27,3 87-208 139±42 30,3
Са 2,5 г.к. 116-277 179±53 31,3 87-274 147±64 43,6
(NPK)3 137-360 230±62 29,0 137-245 191±36 18,6
Са 0,5 г.к. 152-344 225±61 29,1 99-259 183±50 27,3
Са 1,0 г.к. 180-406 249±75 32,2 120-236 168±39 23,0
Са 1,5 г.к. 135-320 221±61 29,5 123-333 183±72 39,7
Са 2,0 г.к. 128-253 190±42 23,7 83-240 153±56 36,7
Са 2,5 г.к. 155-345 236±65 29,4 112-267 176±55 31,3
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жительностью их использования. Изменение 
содержания калия во времени при системати-
ческом внесении различных доз минеральных 
удобрений и длительного последействия из-
весткования в 2015-2017 гг. в наиболее харак-
терных вариантах опыта отражено в таблице 2.

Представленные данные свидетельству-
ют, что изучаемые средства химизации оказали 
значительное влияние на содержание в почве 
подвижных, обменных и необменных форм ка-
лия. По мнению ученых, удобрения повышают 
содержание различных форм калия не только 
потому, что являются источником доступных 
растениям элементов питания, но и благодаря 
их влиянию на состав почвенно-поглощающе-
го комплекса, структурно-агрегатный состав и 
азотный фонд почвы [15].

В вариантах без внесения удобрений на 
фоне последействия различных доз извести со-
держание легкоподвижного и обменного калия, 
представляющих ближайший его резерв для 
потребления растениями, сохранилось прак-
тически на исходном уровне. Систематическое 
применение минеральных удобрений способ-
ствовало повышению содержания данных групп 
элемента, при этом размеры накопления зави-

сели от дозы К2О в составе NPK. Так, количество 
легкоподвижных и обменных соединений калия 
за годы исследований увеличилось соответ-
ственно на 72 и 120 мг/кг на фоне (NPK)2 и на 148 
и 240 мг/кг на фоне (NPK)3. При оценке после-
действия различных доз извести при системати-
ческом применении удобрений существенного 
влияния на изменение рассматриваемых групп 
калия в почве не выявлено. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что доля обменных соединений 
калия в верхнем горизонте почвы существенно 
возрастала при увеличении дозы минеральных 
удобрений. 

Как видно из таблицы 2, содержание не-
обменного калия в светло-серой лесной почве 
изучаемых вариантов высокое. Оно колеблется 
от 1081 до 1751 мг/кг почвы в верхнем горизонте 
(0-20 см) и от 1099 до 1555 мг/кг – в слое почвы 
20- 40 см. Максимальным содержанием данной 
группы соединений калия в исследуемых гори-
зонтах почвы характеризовался вариант (NPK)3 
на фоне последействия извести в дозе 1,0 г.к. 

Существенное значение для обоснования 
наиболее эффективных уровней применения 
калийных удобрений и целенаправленного ре-
гулирования почвенного плодородия имеют ба-
лансовые расчеты. Изменение баланса калия в 
светло-серой лесной легкосуглинистой почве на 
фоне длительного применения минеральных 
удобрений и последействия различных доз из-
вести представлено в таблице 3.

Проведенные расчеты подтвердили, что 
длительная эксплуатация естественного пло-
дородия почвы без использования удобрений 
привела к формированию в агроценозе резко 
отрицательного баланса калия. Последействие 
различных доз извести без внесения минераль-
ных удобрений не обеспечило пополнения по-
чвенных запасов калия – дефицит баланса ка-
лия за первую ротацию севооборота составил 
-140,5…-266,4 кг/га. 

Поступление элемента в составе первой 
опытной дозы минерального удобрения не ком-
пенсировало вынос калия с растущим урожаем, 
в результате чего потери элемента за первую ро-
тацию составили -114,7…-154,2 кг/га (различия 
от последействия извести отсутствовали). Пре-
вышение поступления калия со второй опытной 
дозой удобрений над его расходом на форми-
рование урожая позволило обеспечить положи-
тельный баланс подвижных форм калия на фоне 
CaCO31,5, 2,0 и 2,5 г.к. в среднем на 63,9 кг/га. 

Профицит баланса калия за первую ро-

таблица 2 
влияние длительного применения мине-

ральных удобрений и последействия различных 
доз извести на содержание форм калия, среднее 
за 2015-2017 гг. 

Вариант опыта

Содержание форм калия, мг К2О в 1 
кг почвы

легкопод-
вижный обменный необмен-

ный

Фон мине-
ральных 
удобрений 
(фактор А)

Дозы 
CaCO3, 
(фак-
тор В)

0-20 
см

20-
40 
см

0-20 
см

20-
40 
см

0-20 
см

20-
40 
см

Без удобре-
ний

0 59 44 180 107 1170 1099
0,5 г.к. 72 44 178 149 1393 1128
1,0 г.к. 53 54 176 176 1081 1270
2,0 г.к. 71 44 188 145 1565 1279

(NPK)2

0 131 87 300 255 1331 1511
0,5 г.к. 112 79 289 210 1135 1315
1,0 г.к. 120 70 315 222 1491 1216
2,0 г.к. 154 95 333 242 1417 1167

(NPK)3

0 207 108 420 285 1574 1522
0,5 г.к. 147 181 299 322 1627 1547
1,0 г.к. 190 140 340 333 1751 1555
2,0 г.к. 131 96 278 238 1320 1369

НСР05
по факторам

А 8 6 18 22 77 76
В 10 9 23 20 85 84
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тацию севооборота сложился при поступлении 
К2О в почву в составе максимальной опытной 
дозы минерального удобрения с превышением 
опытных вариантов над контролем в среднем в 
4-5 раза. При этом интенсивность баланса не за-
висела от последействия различных доз извести 
и составила в среднем по вариантам 147,5%.

После завершения пятой ротации поле-
вого севооборота (40 лет) в контрольном вари-
анте, а также на фоне последействия известко-
вания без использования удобрений зафикси-
ровано снижение баланса калия относительно 
первой ротации на 5 кг/га. При внесении NPK со 
среднегодовой дозой К2О 58 кг д.в./га (первая 
опытная доза) баланс калия не зависел от по-
следействия различных доз извести и оставался 
дефицитным. Однако интенсивность баланса в 
вариантах «NPK + известь» в пятой ротации се-
вооборота оказалась выше как по отношению 

к контролю, так и в сравнении с аналогичными 
вариантами в первой ротации. 

Увеличение дозы калия в составе NPK до 
116 кг д.в./га (вторая опытная доза) не позво-
лило покрыть его вынос с основной и побоч-
ной продукцией, в результате чего баланс К2О в 
данных вариантах оказался отрицательным. Ис-
ключением явился вариант (NPK)2 на фоне CaCO3 
2,5 г.к., на котором зафиксирован слабоположи-
тельный баланс калия (+27,3 кг/га). Таким обра-
зом, при возделывании культур, отличающихся 
повышенным выносом калия (например, карто-
фель и кукуруза согласно севообороту в опыте), 
он может лимитировать урожайность даже на 
фоне средней опытной дозы минерального удо-
брения.

Положительный баланс калия со средней 
интенсивностью148,5% сформировался в вари-
антах с использованием третьей опытной дозы 

таблица 3
влияние удобрений и последействия известкования на изменение баланса калия в светло-се-

рой лесной почве по ротациям севооборота 
Вариант опыта

Поступило К2О, 
кг/га

Вынос за 
севооборот, 

кг/га

Дефицит (профицит) баланса 
Фон минеральных 

удобрений
(фактор А)

Дозы CaCO3, (фак-
тор В) кг/га И.Б., %

Контроль

0 119,3*/155,0** 286,8/358,6 167,5/203,6 41,6/43,2
0,5 г.к. 167,0/130,7 307,5/367,3 140,5/236,6 54,3/35,6
1,0г.к. 136,6/159,1 323,4/392,2 186,8/233,1 42,2/40,6
1,5г.к. 226,9/168,7 459,5/364,9 232,6/196,2 49,4/46,2
2,0 г.к. 215,9/200,8 414,6/412,4 198,7/211,6 52,1/48,7
2,5г.к. 233,3/158,9 499,7/366,0 266,4/207,1 46,7/43,4

(NPK)1

0 410,3/450,7 518,5/564,9 108,2/114,2 79,1/79,8

0,5 г.к. 448,9/408,3 567,3/575,5 118,4/167,2 79,1/70,9
1,0 г.к. 489,7/467,0 604,4/596,2 114,7/129,2 81,0/78,3
1,5 г.к. 477,7/438,7 596,6/585,9 118,9/147,2 80,1/74,9

2,0 г.к. 434,7/400,8 588,9/514,5 154,2/113,7 73,8/77,9

2,5 г.к. 406,5/428,7 554,1/578,9 147,6/150,2 73,4/74,1

(NPK)2

0 778,9/744,7 769,3/801,1 +9,6/56,4 101,2/93,0

0,5 г.к. 800,5/789,9 812,6/826,7 12,1/36,8 98,5/95,5

1,0 г.к. 750,6/765,3 789,3/830,3 38,7/65,0 95,1/92,2

1,5 г.к. 824,7/800,9 750,5/844,4 +74,2/43,5 109,9/94,8

2,0 г.к. 867,0/800,0 773,1/812,0 +93,9/12,0 112,1/98,5

2,5 г.к. 835,4/876,9 811,8/849,6 +23,6/+27,3 102,9/103,2

(NPK)3

0 1200,8/1178,9 780,5/734,9 +420,3/+444,0 153,9/160,4

0,5 г.к. 1176,5/1206,8 855,3/844,5 +321,2/+362,3 137,6/142,9

1,0 г.к. 1225,7/1102,7 891,8/811,4 +333,9/+291,3 137,4/135,9

1,5 г.к. 1215,7/1198,3 877,0/845,8 +338,7/+352,5 138,6/141,7

2,0 г.к. 1303,8/1267,5 805,9/820,3 +497,9/+447,2 161,8/154,5

2,5 г.к. 1266,5/1395,0 814,4/897,8 +452,1/+497,2 155,5/155,4
* - за I ротацию севооборота (1978-1985 гг.);** - за V ротацию севооборота (2010-2017 гг.)
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минеральных удобрений. Различия от после-
действия извести во всех вариантах опыта отсут-
ствовали.

выводы
Обобщая результаты исследований, мож-

но отметить, что использование пашни для воз-
делывания сельскохозяйственных культур вось-
мипольного севооборота с тремя полями много-
летних трав (лядвенец рогатый) в варианте без 
внесения удобрений не привело к значитель-
ным изменениям содержания подвижных форм 
калия в слое 0-20 см. Внесение минеральных 
удобрений при насыщенности К2О 58; 116 и 174 
кг/га обеспечивало увеличение содержания в 
почве данного элемента в среднем на 18-108 мг/
кг. Коэффициент вариации данной формы калия 
в почве в зависимости от изучаемых факторов 
в период 2010-2017 гг. составлял 9,8-56,9%. По-
следействие доломитовой муки имело неустой-
чивый характер. Концентрация анализируемого 
элемента в слое почвы 20-40 см была незначи-
тельно ниже, чем в слое 0-20 см, и имела те же 
тенденции зависимости от изучаемых факторов 
(последействие известкования и систематиче-
ское внесение возрастающих доз минеральных 
удобрений), что и в пахотном слое. 

Внесение минеральных удобрений спо-
собствовало повышению количества легкопод-
вижного калия более чем в 2 раза на фоне двой-
ной дозы минеральных удобрений и более чем 
в 3 раза при использовании максимальной дозы 
NPK. Длительное применение минеральных 
удобрений привело к значительному увеличе-
нию их количества как в слое почвы 0-20 см, так 
и в слое 20-40 см.

Стабильно положительный баланс калия 
за 5 ротаций севооборота, насыщенного культу-
рами с повышенным отчуждением данного эле-
мента (картофель, кукуруза, лядвенец рогатый), 
сформировался лишь при максимальной дозе 
применения К2О – 178 кг д.в./га. Известкование, 
как в прямом действии (1-я ротация севооборо-
та), так и в последействии (5-я ротация) значи-
мого действия на интенсивность баланса калия 
в почве не оказало. 
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principlEs of potassium statE chanGE of liGht Gray forEst soil  
in casE of lonG tErm application of chEmicals

Kodochilova N.A., Komissarova V.S.
Federal State Budgetary Scientific Institution "Federal Agricultural Research Center of the Northeast, 607686, Nizhny Novgorod 

region, Kostovsky district, Selektsionnaya Station, 38; tel.: (83145) 65-376, e-mail: korchenkina.natalia@yandex.ru

Key words: light gray forest soil, mineral fertilizers, liming, potassium, potassium forms, potassium balance.
The influence of systematic application of mineral fertilizers and the aftereffects of various doses of lime on potassium regime and the balance of this 

element has been studied In a long-term stationary experiment on light gray forest soil. The studies were conducted according to a scheme including six 
gradations according to the “liming” factor with a step of 0.5 g. and four gradations according to the “NPK” factor. It was established that non-fertilized soil 
retained the content of mobile forms of potassium at initial level over 40 years of use, fertilizer application provided an increase in its amount by 18-108 mg / 
kg. Studies of liming consequences did not reveal any clear patterns between the dose of dolomite flour and the concentration of K2O in the soil. The degree 
of variability in the potassium content in the soil, expressed by the coefficient of variation, was 9.8–52.2% and, as a rule, was directly related to the element 
content (variability in most cases increased as the availability of potassium soil increased). The share of lightly mobile, exchangeable and non-exchangeable 
potassium in formation of gross reserves of the element was 0.4, 1.2 and 7.5%, respectively. Long-term use of mineral fertilizers contributed to an increase in 
the content of potassium forms potentially available to plants, the amount of which increased significantly with an increase in the dose of fertilizers., A positive 
potassium balance was formed in the variants with application of the maximum experimental dose of mineral fertilizers.
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Целью наших исследований являлось изучение семенной продуктивности сортов фасоли обыкновен-

ной различных селекционных центров в природно-климатических условиях Южного Зауралья. Семенная про-
дуктивность сортов зависит от устойчивости их к биотическим и абиотическим факторам среды. Особен-
но снижают урожайность семян фасоли обыкновенной грибные заболевания. Корневая гниль была вызвана в 
опыте грибами рода Fusarium независимо от сортов. Зараженность подземных органов сортов фузариевыми 
грибами составила от 40 до 87%. Вклад грибов рода Alternaria в патогенный комплекс корневых гнилей фасоли 
составил от 0 до 57%. Урожайность семян сортов фасоли обыкновенной зернового направления в среднем за 3 
года изучения сформировалась на хорошем уровне и составила по сортам: Рубин – 2,31, Снежана (Краснодар) – 
2,54, Оран – 2,12 т/га. Сорта фасоли овощного направления сформировали хороший урожай для климатической 
зоны, соответственно: Московская белая (стандарт) – 2,75, Собрат (Краснодар) – 1,53, Амальтея (Краснодар) 
– 1,79 т/га; урожайность новосибирских сортов фасоли овощной: Дарина – 1,53, Солнышко – 1,47, Виола – 1,40, 
Янтарная – 1,47 т/га. 

введение 
Фасоль – ценная высокобелковая культу-

ра, имеющая многостороннее использование в 
народном хозяйстве. Основное её назначение 
– продовольственное: семена и бобы употре-
бляются в пищу в свежем и консервированном 
видах и являются источником необходимых ор-
ганизму человека аминокислот. Немаловажное 
значение фасоль может иметь как сырьё для 
получения лимонной кислоты, как зелёное удо-
брение, как кормовое и декоративное растение 
[1-8].

В мировом земледелии по посевным пло-
щадям фасоль занимает второе место после 
сои среди зерновых бобовых культур (около 25 

млн. га). В тропических и субтропических райо-
нах некоторые виды фасоли имеют только кор-
мовое назначение. Так, Phaseolus semierectus 
L. высевают на сено и зеленый корм; Phaseolus 
aconitifolius Yacg. преимущественно высевают на 
выпас; Phaseolus calcaratus Roxb. часто приме-
няют как кормовую культуру; Phaseolus mungo 
L. (Urd been) наряду с машем в Индии, Бирме и 
Пакистане известно как ценное кормовое расте-
ние [1, 5].

В культуре фасоль представлена более 
чем 20 видами, однако практическое значение 
имеют в нашей стране не более 6 видов, а широ-
ко известны в практике растениеводства только 
два вида. 

06.01.00 агрономия
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Базовые фитосанитарные технологии раз-
рабатываются на фундаментальной основе эко-
логически безопасного агротехнического мето-
да защиты растений, устойчивых и адаптивных 
сортов, экологически безопасных индукторов 
устойчивости растений – нового класса биологи-
чески активных веществ (БАВ) [9-15]. 

объекты и методы исследований
В 2016 - 2018 годах на опытном участке 

Курганской ГСХА, расположенном в централь-
ной зоне Южного Зауралья, изучали и сравнива-
ли устойчивость к биотическим и абиотическим 
факторам среды, а также урожайность сортов 
краснодарской селекции ФГБНУ «НИИ риса» г. 
Краснодар: Снежана, Амальтея, Собрат; сибир-
ской селекции ГНУ «Сибирского НИИ растени-
еводства и селекции», г. Новосибирск: Дарина, 
Солнышко, Виола, Янтарная, Ника и ГНУ ВНИИ 
зернобобовых и крупяных культур, г. Орёл: Ру-
бин, Оран, Услада и новых линий. Испытания 
проводили согласно методике государственного 
сортоиспытания (1985). Размер делянки - 6м2 в 
шестикратной повторности, размещение сортов 
в опыте -рендомизированное. Расстояние меж-
ду растениями в рядке -10 см, между рядами-45 
см. Норма высева- 0,25 млн. всхожих зёрен на 
гектар. Посев производили в конце третьей де-
кады мая - начале первой декады июня. Убор-
ка проводилась по мере созревания. При учете 
урожая использовали сноповый метод. 

Почва - чернозём выщелоченный средне-
мощный среднесуглинистый. Распределение гу-
муса по профилю характеризуется постепенным 
снижением с глубиной. Максимальное количе-
ство его сосредоточено в двадцатисантиметро-
вом слое и составляет 5,1%, а в нижних слоях его 
содержание уменьшается.  Почва ботанического 
участка характеризуется средней обеспеченно-
стью нитратным азотом, низкой - подвижным 
фосфором и очень высокой - обменным калием 
[6, 12].

Погодные условия периода вегетации рас-
тений сортов фасоли в центральной зоне в 2016 
году характеризовались тёплым летом (ГТК – 
1,0). В 2017 году он был значительно прохлад-
нее, с количеством осадков близким к средне-
многолетним значениям (ГТК – 1,2), в 2018 году 
холодные май и июнь сменились жаркими ию-
лем и августом с недостаточным количеством 
осадков (июль 67% от нормы, август 76% от нор-
мы, ГТК – 1,0). 

результаты исследований
Сравнивая условия роста, развития и уро-

жайность семян, можно сделать вывод, что про-

является сортовая реакция фасоли, как на био-
тические, так и абиотические факторы среды, что 
измеряется уровнем урожайности сортов фасоли.

Полученные данные говорят о том, что со-
рта фасоли обыкновенной как зернового, так и 
овощного направлений способны формировать 
устойчивый урожай семян в центральной зоне 
Южного Зауралья (табл. 1). 

Урожайность семян сортов фасоли обык-
новенной зернового направления в среднем за 3 
года изучения сформировалась на хорошем уров-
не и составила по сортам: Рубин – 2,31, Снежана 
(Краснодар) – 2,54, Оран – 2,12 т/га. Снижение 
уровня урожайности в 2018 году обусловлено не-
достатком осадков в июле и августе при форми-
ровании урожая сортов фасоли обыкновенной и 
развитием болезней.

Сорта фасоли овощного направления сфор-
мировали хороший урожай для климатической 
зоны, соответственно: Московская белая (стан-
дарт) – 2,75, Собрат (Краснодар) – 1,53, Амальтея 
(Краснодар) – 1,79 т/га; новосибирских сортов фа-
соли овощной: Дарина – 1,53, Солнышко – 1,47, 
Виола – 1,40, Янтарная – 1,47 т/га. Снижение уро-
жайности сортов семян фасоли обыкновенной 
в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2016 годом 
можно объяснить погодными условиями и разви-
тием корневых гнилей.

таблица 1 
урожайность семян фасоли в централь-

ной зоне Южного Зауралья, курганская ГсХа

№
п/п Сорт

Урожайность семян фасоли, т/га
(влажность 15%)

2016 
год

2017 
год

2018 
год

сред-
нее

Фасоль обыкновенная зернового направления
1 Рубин, ст. 2,38 2,13 2,41 2,31
2 Снежана 2,84 2,24 2,53 2,54
3 Оран 2,21 2,10 2,05 2,12
4 Услада - 1,14 1,16 1,15*
5 09-197 - 2,48 1,72 2,10*
6 12-322 - 1,87 0,97 1,42*

Фасоль обыкновенная овощного направления

7 Московская бе-
лая, ст. 3,36 2,76  2,12 2,75

8 Собрат 2,23 1,27 1,09 1,53
9 Амальтея 2,58 1,64 1,15 1,79

10 Дарина 1,68 1,71 1,21 1,53
11 Солнышко 1,75 1,57 1,08 1,47
12 Виола 1,56 1,53 1,10 1,40
13 Янтарная 1,56 1,79 1,05 1,47
14 Ника - 1,75 1,02 1,38*

НСР0,95 0,04 0,05 0,08

* два года испытания

06.01.00 агрономия
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Таким образом, по результатам трёхлетних 
испытаний сорта фасоли обыкновенной Снежа-
на (зернового направления), Амальтея и Дарина 
(овощного направления) являются перспектив-
ными для возделывания в центральной зоне 
Южного Зауралья.

Семена фасоли обыкновенной могут яв-
ляться фактором передачи возбудителей фу-

зариоза, альтернариоза, плесневения семян и 
других. Зараженность семян фитопатогенами 
приводит к снижению их посевных качеств, кро-
ме этого они первыми заселяют проростки и 
всходы, вызывая их гибель или угнетение разви-
тия растений [2, 8].

Результаты учетов корневой гнили сортов 
фасоли и микологического анализа подземных 
органов перед уборкой в 2016 – 2018 годах 
представлены в таблицах 2 и 3. В 2016 году сте-
пень развития корневой гнили сортов фасоли 
обыкновенной была значительно ниже, чем в 
2017 и 2018 годах.

Заболевания, возбудителями которых яв-
ляются грибы р. Fusarium Link., причиняют зна-
чительный ущерб урожаю и его качеству во всех 
районах возделывания зернобобовых культур. 
Плотность популяции грибов этого рода в почве 
может варьировать от 2 до 5-10 тыс. шт./г почвы. 
Недоборы урожая зернобобовых культур при 
поражении корневой гнилью достигают 16-59%, 
в растениях снижаются общее содержание са-
харов, количество хлорофилла и аскорбиновой 
кислоты, содержание белка в зерне на 3-5% [2].

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что 
все сорта в 2016 - 2018 гг., за исключением сорта 
Виола овощного направления, были поражены 
гнилями выше ЭПВ (ЭПВ=15%) в 1,5-3,0 раза. В 
группе зерновых сортов разница по поражен-
ности между самым поражаемым (12-322) и 
самым здоровым (Оран) сортом составила 2,6 
раза. В группе овощных сортов аналогичный по-
казатель между сортами Дарина и Виола достиг 
3,5 раз. Вьющиеся сорта фасоли более устойчи-
вы к корневым гнилям, сорт Виола относится к 
полувьющимся сортам.

Гидротермические условия вегетацион-
ных периодов 2016-2018 гг. благоприятствовали 
развитию на фасоли обыкновенной болезней 
грибной этиологии таких, как фузариоз и аль-
тернариоз.

Корневая гниль была вызвана грибами 
рода Fusarium независимо от сортов. Заражен-
ность подземных органов сортов фузариевыми 
грибами составила в 2016 году от 10% (сорт Ви-
ола) до 33% (сорт Дарина); в 2017 году от 15% 
(Виола0 до 57% (Дарина) и в 2018 году от 9,5% 
(Виола )до 75,5% по линии 12-322. Кроме грибов 
рода Fusarium корни были заселены грибами 
рода Alternaria, которые достаточно вредонос-
ны на бобовых культурах (табл. 3). 

Пораженность растений фасоли альтерна-
риевыми грибами составила в 2016 году от 0 до 
39%; в 2017 году - от 0 до 57%; в 2018 году- от 3% 

таблица 2 
развитие корневой гнили на сортах фасо-

ли обыкновенной, курганская ГсХа

№ 
п/п Сорт

Развитие корневой гнили, %
2016 
год

2017 
год

2018 
год среднее

1 Рубин, ст. 20,0 29,0 26,0 25,0
2 Снежана 29,0 39,0 18,5 28,8
3 Оран 17,0 24,0 28,0 23,0
4 Услада - 38,0 49,0 43,5*
5 09-197 - 21,0 19,5 20,2*
6 12-322 - 52,0 68,0 60,0*

7 Московская 
белая, ст. 27,0 42,0 31,5 33,5

8 Собрат 15,0 21,0 42,0 26,0
9 Амальтея 13,0 18,0 38,0 23,0

10 Дарина 33,0 57,0 44,5 44,8
11 Солнышко 18,0 26,0 56,3 33,4
12 Виола 10,0 15,0 13,5 12,8
13 Янтарная 25,0 37,0 44,0 35,3
14 Ника - 29,0 37,6 33,3*

НСР0,95 3,9 5,4 2,8
* два года испытания

таблица 3 
Этиология корневой гнили сортов фасоли 

обыкновенной, курганская ГсХа, %

Сорт

Fusarium spp. Alternaria spp.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

Рубин (ст.) 20,0 29,0 23,3 5,0 3,0 6,0
Снежана 29,0 39,0 27,6 39,0 57,0 27,0

Оран 17,0 24,0 28,8 20,0 30,0 16,0
Услада - 38,0 45,6 - 10,0 35,0
09-197 - 21,0 23,0 - 35,0 21,5
12-322 - 52,0 75,0 - 7,0 23,0

Московская 
белая 27,0 42,0 28,0 2,0 0 3,0

Собрат 15,0 21,0 29,1 8,0 10,0 15,0
Альматея 13,0 18,0 19,6 0 3,0 5,0
Солнышко 18,0 26,0 38,5 3,0 0 10,0

Дарина 33,0 57,0 42,8 38,0 53,0 55,0
Янтарная 25,0 37,0 44,7 10,0 20,0 18,0

Виола 10,0 15,0 9,5 8,0 13,0 12,8
Ника - 29,0 33,8 - 30,0 26,0
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до 55% и была обратно пропорциональна доле 
грибов рода Fusarium. 

Коэффициент корреляции между фузари-
евыми и альтернариевыми грибами составил 
r = - 0,785 ± 0,124, что свидетельствует о тес-
ной отрицательной связи. Среди грибов рода 
Fusarium были выделены: F. oxysporum Schltdl., 
F. gibbosum Appel & Wollenw. (F. equiseti (Corda) 
Sacc.), F. solani Koord., F. poae (Peck) Wollenw., F. 
moniliforme var. subglutinans Wollenw & Reinking 
(F. subglutinans (Wollenw & Reinking) P.E. Nelson, 
Toussoun&Marasas) и др.

выводы
1.Урожайность семян сортов фасоли обык-

новенной зернового направления в среднем за 3 
года изучения сформировалась на хорошем уров-
не и составила по сортам: Рубин – 2,31, Снежана 
(Краснодар) – 2,54, Оран – 2,12 т/га. Снижение 
урожайности сортов семян фасоли обыкновен-
ной в 2017 и 2018 годах по сравнению с 2016 го-
дом можно объяснить погодными условиями и 
развитием корневых гнилей.

2. Сорта фасоли овощного направления 
сформировали хороший урожай для климати-
ческой зоны, соответственно: Московская бе-
лая (стандарт) – 2,75, Собрат (Краснодар) – 1,53, 
Амальтея (Краснодар) – 1,79 т/га; новосибирских 
сортов фасоли овощной: Дарина – 1,53, Солнышко 
– 1,47, Виола – 1,40, Янтарная – 1,47 т/га. 

3. По результатам трёхлетних испытаний 
сорта фасоли обыкновенной Снежана (зернового 
направления), Амальтея и Дарина (овощного на-
правления) являются перспективными для возде-
лывания в центральной зоне Курганской области.

4. Микологический анализ растений перед 
уборкой показал, что корневая гниль была вызва-
на грибами рода Fusarium независимо от сортов. 
Кроме грибов рода Fusarium корни были заселе-
ны грибами рода Alternaria, которые достаточно 
вредоносны на бобовых культурах, однако рас-
пространенность этих грибов ниже, чем грибов 
рода Fusarium. Коэффициент корреляции между 
фузариевыми и альтернариевыми грибами со-
ставил r = - 0,785 ± 0,124, что свидетельствует о 
тесной отрицательной связи.
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The aim of our research was to study the seed productivity of common varieties of beans of various selection centers in the climatic conditions of the 

Southern Trans-Urals. Seed productivity of varieties depends on their resistance to biotic and abiotic environmental factors. Ordinary fungal diseases reduce 
the yield of bean seeds. Root rot was caused in the experiment by fungi of Fusarium genus regardless of the varieties. The underground organs were infected 
with Fusarium fungi from 40 to 87%. The percentage of the fungi of Alternaria genus ranged from 0 to 57% in the pathogenic complex of root bean rot. The 
average seed yield of common beans varieties of grain direction over the 3 years of study was formed at a good level and amounted to: Rubin - 2.31, Snezhana 
(Krasnodar) - 2.54, Oran - 2.12 t / ha. Vegetable bean varieties formed a good harvest for the climatic zone, respectively: Moskovskaya belaya (standard) - 2.75, 
Sobrat (Krasnodar) - 1.53, Amaltea (Krasnodar) - 1.79 t / ha; productivity of Novosibirsk vegetable bean varieties: Darina - 1.53, Solnyshko - 1.47, Viola - 1.40, 
Yantarnaya - 1.47 t / ha.
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ключевые слова: кожа, костные морфогенетические белки, ноггин. 
В статье приведены результаты изучения роли и выявления молекулярных механизмов вовлечения 

BMP сигнального пути в развитии опухолей кожи с использованием в качестве модели трансгенных 
мышей, оверэкспрессирующих ВМР антагонист ноггин под контролем промотера гена кератина 14 (К14-
Noggin). Для изучения роли BMP в развитии опухолей кожи была создана трансгенная (TG) линия мышей, 
оверэкспрессирующая BMP антагонист ноггин под контролем промотора гена кератина 14. Для проведения 
исследования нами были взяты образцы кожи у мышей в следующие сроки: 0, 4, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
дни постнатального онтогенеза (Р0 - Р40 соответственно), а также на сроках 12-24 недель. Для каждого 
срока было выбрано по 5-7 мышей опытной и контрольной линии. После взятия образцы кожи немедленно 
замораживались в жидком азоте и заключались в заливочную среду (Tissue-Tek, О.С.Т. 4583 Compound, Sakura, 
USA) с последующим хранением при температуре -80°С. Эксперименты на животных были проведены по 
протоколам, одобренным Университетом Брэдфорда (лицензия PPL 40/2989) и Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академией. Полученные данные свидетельствуют, что ингибирование ВМР сигнального 
пути приводит к формированию эпителиальных опухолей кожи. Поддержание активности ВМР сигнального 
пути в коже является одним из факторов, предотвращающих трансформацию эпителиальных клеток 
в опухолевые. Таким образом, трансгенная экспрессия ноггина действительно приводит к ингибированию 
канонического ВМР сигнального пути в эпидермальных и волосяных кератиноцитах.

введение
Кожа является одним из самых крупных 

органов млекопитающих и обеспечивает ряд 
важных функций, необходимых для выживания. 
Кожа защищает организм от потери воды, изме-
нения температуры, радиации, травм и инфек-
ций. Кожа также позволяет организму воспри-
нимать окружающую среду через тактильные 
чувства и служит важным компонентом в соци-
альном и репродуктивном поведении [1]. Для 
выполнения такого разнообразия функций кожа 

демонстрирует структурную сложность в орга-
низации. Важную роль в контроле и в поддер-
жании клеточной идентичности при их диффе-
ренцировке в специализированные типы клеток 
играет группа поликомбных белков, функциони-
рующие как транскрипционные репрессоры [2, 
3, 4]. Кожа человека, как и других млекопитаю-
щих, представлена элементами эктодермально-
го и мезодермального происхождения, которые 
постоянно взаимодействуют между собой путем 
многочисленных индуктивных и ингибирующих 
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сигналов, объединяющих все составные эле-
менты кожи в единый функционирующий орган 
[5]. Эпидермис и его придатки (волосяные фол-
ликулы, сальные железы, потовые железы) пред-
ставляют собой эктодермальное производное 
кожи, в то время, как дерма и подкожная жировая 
ткань имеют мезодермальное происхождение [6].

Костные морфогенетические белки (Bone 
Morphogenetic Proteins, BMP) представляют собой 
класс протеинов, принадлежащих суперсемейству 
трансформирующих факторов роста (TGF-beta). 
BMP белки являются многофункциональными ре-
гуляторами развития, контролирующими процес-
сы клеточной пролиферации, дифференцировки и 
апоптоза во многих органах, в том числе и в коже 
[7, 8]. 

Примерно 90% опухолей, развивающихся 
во взрослом организме, имеют эпителиальную 
природу. Постоянное и нередко повреждающее 
воздействие факторов окружающей среды обу-
словливает значительную быстроту обновления 
эпителия. Элиминация поврежденных клеток та-
ких эпителиальных структур, как эпидермис кожи 
и эпителий желудочно-кишечного тракта, обла-
дающих значительной пролиферативной актив-
ностью, является защитной реакцией. При этом 
процессы самообновления требуют точной коор-
динации всех звеньев механизма регуляции роста 
[9,10].

объекты и методы исследований
Целью настоящей работы является изуче-

ние роли и выявление молекулярных механиз-
мов вовлечения BMP сигнального пути в развитии 
опухолей кожи с использованием в качестве мо-
дели трансгенных мышей, оверэкспрессирующих 
ВМР антагонист ноггин под контролем промотера 
гена кератина 14 (К14-Noggin). Для достижения 
поставленной цели одной из важных задач явля-
ется проведение фенотипического анализа кожи 
К14-Noggin трансгенных мышей и характеристика 
основных этапов развития спонтанных опухолей 
кожи.

Трансгенная линия мышей с гиперэкспрес-
сией BMP антагониста ноггина была произведена 
Универстетом Брэдфорда путем клонирования к 
ДНК мышиного ноггина в генетическую конструк-
цию под контролем промотера Кератина 14 (К14) 
[11]. Трансгенные мыши были получены на осно-
ве FVB/NJ инбредных мышей, обладающих повы-
шенной чувствительностью к химическому канце-
рогенезу по сравнению с другими линиями [12]. 
В качестве контроля были использованы мыши 
линии FVB/ NJ от компании Charles River. Мыши 
находились в общих клетках с 12 часовым свето-

вым периодом и со свободным доступом к воде 
и пище.

Для изучения роли оверэкспрессии ногги-
на в развитии опухолей образцы кожи были взя-
ты у мышей в следующие сроки: 0, 4, 10, 14, 20, 
24, 28, 32, 36, 40 дни постнатального онтогенеза 
(Р0 - Р40 соответственно), а также на сроках 12-24 
недель. Для каждого срока было выбрано по 5-7 
мышей опытной и контрольной линий. После взя-
тия образцы кожи немедленно замораживались в 
жидком азоте и заключались в заливочную среду 
(Tissue-Tek, О.С.Т. 4583 Compound, Sakura, USA) с 
последующим хранением при температуре -80°С.

Эксперименты на животных были проведе-
ны по протоколам, одобренным Университетом 
Брэдфорда (лицензия PPL 40/2989) и Чувашской го-
сударственной сельскохозяйственной академией.

результаты исследований
Генетическая конструкция (рис. 1А), при-

мененная для создания K14-Noggin мышей, 
предполагает экспрессию трансгена ноггина в 
базальном слое межфолликулярного эпидерми-
са, наружном корневом влагалище волосяного 
фолликула и сальных желез (т.е. в местах экс-
прессии кератина 14) [13]. Вестерн блот-анализ 
суммарных белков кожи с использованием 
антител к эпитопуноггина подтвердил значи-
тельное увеличение синтеза протеина ноггина 
в коже TG мышей (рис. 1B). Экспрессия трансге-
на также подтверждена с помощью гибридиза-
ции insitu с использованием рибонуклеотидной 
пробы к поли-А концу человеческого гормона 
роста, входящего в состав генетической кон-
струкции, использованной для создания данной 
трансгенной линии мышей (рис. 1D). Для под-
тверждения специфичности данная проба также 
была использована на срезах кожи от контроль-
ных мышей (WT), у которых не было выявлено 
специфического сигнала после гибридизации с 
трансгенной пробой (рис. 1C). 

В качестве критерия оценки влияния транс-
генного ноггина на активность BMP сигнального 
пути в эпидермисе и волосяном фолликуле было 
проведено определение уровня экспрессии акти-
вированных форм Smad белков, участвующих в 
трансмиссии BMP сигнала в клетке. 

Иммунофлюоресцентное исследова-
ние кожи с использованием антител к фосфо-
Smadl/5/8 (pSmadl/5/8) выявило значительное 
снижение экспрессии pSmadl/5/8 в волосяных 
фолликулах TG мышей по сравнению с живот-
ными дикого типа (рис. 1G, 1H). В межфолли-
кулярном эпидермисе контрольных мышей 
экспрессия pSmad1/5/8 была выявлена в диф-
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ференцирующихся кератиноцитах супрабазаль-
ного слоя, тогда как у TG мышей экспрессия ак-
тивированных форм Smad белков практически 
не определялась (рис.1E, 1F). Таким образом, 
трансгенная экспрессия ноггина действительно 
приводит к ингибированию канонического ВМР 
сигнального пути в эпидермальных и волосяных 
кератиноцитах.

К14-Noggin мыши рождались жизнеспо-

собными, и у новорожденных TG мышей при 
визуальном и гистологическом исследованиях 
не было выявлено нарушений в развитии кожи 
и других органов по сравнению с контрольной 
группой животных. Однако, у всех TG животных 
на третьей неделе постнатального развития 
на коже спины наблюдалось выпадение во-
лос (рис. 2A). Процесс выпадения волос носил 
прогрессивный характер с вовлечением других 

рис. 1 - Экспрессия K14-noggin конструкции и psmad1/5/8 в коже контрольных и трансгенных 
мышей

(А) Трансгенная конструкция состоит из промотора человеческого К14, кДНК мышиного ног-
гина и поли-А последовательности человеческого гормона роста; (B) Выявление экспрессии белка 
ноггина в коже WT и TG мышей с помощью Вестерн-блоттинга; (С, D) Экспрессия трансгенной мРНК 
ноггина в коже WT (C) и TG (D) (стрелками указаны ноггин-экспрессирующие клетки; пунктирная 
линия отделqет эпидермис и волосяной фолликул от дермы); (E-H) Экспрессия pSmad 1/5/8 в коже 
WT (E,G) И TG (F,H) мышей (стрелки указывают на pSmad1/5/8-позитивные клетки). Шкала - 50 мкм.
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участков тела, при этом около 60% взрослых TG 
мышей практически полностью лишены воло-
сяного покрова к 8-10 неделям после рождения 
без последующего восстановления волосяного 
покрова (рис. 2A). Обращали на себя внимание 
также и развивающиеся с возрастом у TG мышей 
гипертрофические изменения ногтевых фаланг, 
что проявлялось их утолщением и потерей остро-
конечной формы, чего не наблюдалось у мышей 
контрольной группы соответствующего возраста 
(рис. 2В).

Наиболее значительным характерным при-
знаком K14-Noggin мышей явилось спонтанное 
развитие у практически всех TG животных опухо-
лей кожи, которые становились видимыми к 3-6 
месяцам постнатального развития. Как правило, 
эти опухоли были множественными с различной 
локализацией, но преимущественно они появля-
лись на коже спины и живота, а также на хвосте 
(рис. 2D, стрелки). 

выводы
Таким образом, в данной работе впервые по-

казано, что ингибирование активности BMP у К14-
Ноггин трансгенных мышей приводит к выпадению 
волос и развитию эпителиальных опухолей кожи. 
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The article presents results of studying the role and identification of molecular mechanisms for involvement of BMP of signaling pathway in the development of 

skin tumors using transgenic mice, over-expressing BMP antagonist noggin under the control of keratin gene 14 promoter (K14-Noggin). To study the role of BMP in the 
development of skin tumors, a transgenic (TG) line of mice was created, over-expressing BMP antagonist of noggin under the control of the keratin gene 14 promoter. 
To carry out the study, we took skin samples from mice in the following periods: 20, 24, 28, 32, 36, 40 days of postnatal ontogenesis (P0 - P40, respectively), as well as at 
the period of 12-24 weeks. For each time period, 5-7 mice of the experimental and control line were selected. After sampling, skin samples were immediately frozen in 
liquid nitrogen and enclosed in embedding medium (Tissue-Tek, OST 4583 Compound, Sakura, USA) and then stored at -80 ° C. Experiments on animals were carried out 
according to protocols approved by the University of Bradford (license PPL 40/2989) and Chuvash State Agricultural Academy. The data suggest that inhibition of BMP 
of signaling pathways leads to formation of epithelial skin tumors. Maintaining the activity of BMP of signaling pathways in the skin is one of the factors preventing 
the transformation of epithelial cells into tumor cells. Thus, transgenic expression of noggin actually leads to inhibition of canonical BMP of signaling pathway in the 
epidermal and hair keratinocytes.
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Цель исследования – оценка частоты встречаемости клинических показателей у собак при 
дилатационной кардиомиопатии в зависимости от функционального класса синдрома сердечной 
недостаточности. Объектом исследования служили собаки, больные дилатационной кардиомио-
патией (n=159), и клинически здоровые животные (n=33), которых использовали в качестве кон-
трольной группы. Методы исследования: клинические, эхокардиографические, электрокардиогра-
фические, рентгенографические, статистические. У больных дилатационной кардиомиопатией 
собак часто выявляют снижение толерантности к физическим нагрузкам, диспноэ, тахипноэ (осо-
бенно в период сна животного), диффузный сердечный толчок и его каудальное смещение, неин-
тенсивный систолический шум в проекции митрального и трикуспидального клапана, ослабление 
первого тона сердца, пульс малой волны, реже – гипорексию, снижение времени обратного напол-
нения капилляров кровью, кашель, тахикардию, ритм галопа, гепатомегалию, асцит, полидипсию, 
дефицитный и альтернирующий пульс, редко – позитивный венный пульс и переполнение яремных 
вен кровью, гипотермию, периферические отеки, цианоз, ортопноэ, разнокалиберные хрипы в лег-
ких. Установлено наличие достоверной корреляции проявления клинических симптомов у больных 
дилатационной кардиомиопатией собак с функциональным классом синдрома сердечной недоста-
точности. 

06.02.00 ветеринария и зоотехния
06.02.01 - диагностика болезней и тераПия животных, Патология, онкология  

и морфология животных (ветеринарные науки)

введение
Дилатационная кардиомиопатия является 

вторым по распространенности заболеванием 
сердца и вызывает значительную заболевае-
мость и смертность у представителей крупных 
пород собак [1 – 3]. Первичная дилатационная 
кардиомиопатия имеет генетическую причину 
развития и часто встречается у собак пород до-
берман, боксер, немецкая овчарка, ризеншнау-

цер, ирландский волкодав, кокер-спаниель и т. 
д. [2, 4 – 6] Ряд системных заболеваний может 
привести к формированию фенотипа дилатаци-
онной кардиомиопатии, например при хрони-
ческой объемной перегрузке миокарда, гипо-
тиреозе, миокардите и тяжелой дистрофии сер-
дечной мышцы (дефицит таурина в корме или 
антрациклиновый токсикоз) [1, 2, 5]. Описано 
также индуцированное тахикардией поражение 
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миокарда, которое является причиной вторич-
ной дилатационной кардиомиопатии у собак 
породы лабрадор ретривер [7]. 

Несмотря на наличие чувствительных и 
специфических методов визуальной диагно-
стики, в частности эхокардиографии, рентге-
нографии, электрокардиографии у собак, не 
всегда является возможным поставить диагноз 
при дилатационной кардиомиопатии на ран-
них стадиях болезни. Диагностика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у собак должна 
быть комплексной и базироваться на деталь-
ном изучении анамнеза, клинической картины 
заболевания, данных рентгенографии, эхокар-
диографии, электрокардиографии, общеклини-
ческого и биохимического анализов крови. Вме-
сте с тем, основными проблемами диагностики 
кардиомиопатии у собак являются длительный 
скрытый период болезни, неспецифичность 
симптомов болезни, сложные методы верифи-
кации диагноза [8]. 

Клиническая картина у собак с дилатаци-
онной кардиомиопатией в целом неспецифи-
ческая: снижение толерантности к физической 
нагрузке, кашель, одышка, асцит, гидроторакс, 
гидроперикард, обмороки, гепатомегалия, 
аритмия и альтернирующий пульс [1, 3, 9, 10]. 
Нередко первым симптомом болезни у собак, 
особенно представителей породы доберман, 
может быть внезапная смерть [4].

При относительно хорошей изученности 
методов эхокардиографической диагностики 
кардиопатологии у собак в научной литературе 
не найдено информации о частоте встречаемо-
сти клинических признаков у больных кардио-
миопатией собак в зависимости от степени тя-
жести синдрома сердечной недостаточности.

Исходя из вышесказанного, целью насто-
ящей работы явилась оценка частоты встреча-
емости показателей клинического состояния у 
собак при дилатационной кардиомиопатии в 
зависимости от функционального класса син-
дрома сердечной недостаточности.

объекты и методы исследований
Объектом исследования служили соба-

ки, больные дилатационной кардиомиопати-
ей (n=159), и клинически здоровые животные 
(n=33), которых использовали в качестве группы 
сравнения. Животных в группы исследования 
набирали по мере поступления в клинику. 

Диагноз при дилатационной кардио-
миопатии у собак ставился преимущественно 
по результатам эхокардиографии в сочетании 
с клинической картиной, породной предрас-

положенностью, данными рентгенографии и 
электрокардиографии. В исследовании был ис-
пользован ультразвуковой аппарат Mindray DP-
50 (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. 
Ltd., Китай) с микроконвексным ультразвуковым 
мультичастотным датчиком с базовой часто-
той сканирования 5,0 МГц, электрокардиограф 
ЭК1Т-04 «Мидас», рентгеновский аппарат Ар-
ман (10Л6011).

Маркерными эхокардиографическими 
показателями болезни у собак породы добер-
ман были наличие индекса конечно-диастоли-
ческого объема левого желудочка > 95 см3/м2, 
индекса конечно-систолического объема левого 
желудочка > 55 см3/м2, конечно-диастолическо-
го размера левого желудочка > 46 мм, конечно-
систолического размера левого желудочка > 36 
мм, показателя митрально-септальной сепара-
ции > 7 мм, индекса сферичности левого желу-
дочка < 1,65 ед. (Wess G. et al., 2017). Скрытое те-
чение дилатационной кардиомиопатии у собак 
породы доберман также выявляли по наличию 
единичной или множественной желудочковой 
экстрасистолии, пробежек или пароксизмов же-
лудочковой тахикардии при регистрации элек-
трокардиограммы в течение 5 минут. 

У собак других пород дилатационную 
кардиомиопатию выявляли при наличии эхо-
кардиографических признаков эксцентрической 
гипертрофии и снижения контрактильности ле-
вого желудочка: наличие нормализованного к 
массе тела конечно-диастолического размера 
левого желудочка > 1,7 ед. и нормализованного 
конечно-систолического размера левого желу-
дочка > 1,0 ед., фракции выброса левого желу-
дочка < 45% (Martin M.W. et al., 2010; Dutton E., 
López-Alvarez J., 2018). Скрытое течение дилата-
ционной кардиомиопатии у собак разных пород 
также выявляли наличием постоянной формы 
мерцательной аритмии, суправентрикулярной 
тахикардии и желудочковых нарушений сер-
дечного ритма. Рентгенографические признаки 
дилатационной кардиомиопатии: увеличение 
тени левого желудочка и предсердия, кардио-
вертебральный индекс > 11,0 ед., кардиотора-
кальный индекс > 0,6 ед.

Клиническое исследование собак про-
водили согласно общепризнанным методам. 
Функциональный класс синдрома сердечной не-
достаточности оценивали согласно модифици-
рованному критерию New York Heart Association 
(NYHA) [1]. 

Критерии включения животных в исследо-
вание: наличие верифицированного диагноза 
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дилатационной формы кардиомиопатии с бес-
симптомным течением или с наличием синдро-
ма застойной сердечной недостаточности. 

Критерии исключения: дисплазия ми-
трального и трикуспидального клапана, стеноз 
клапана аорты и легочной артерии, аортальная 
недостаточность, эндокардит, миокардит, диро-
филяриоз, гипофункция щитовидной железы, 
хроническая болезнь почек, цирроз печени, но-
вообразования печени, селезенки, острое рас-
ширение (заворот) желудка, тяжелая анемия, 
терапия антрациклиновыми антибиотиками в 
анамнезе, неполные клинико-инструменталь-
ные данные, исключение болезни при динами-
ческом наблюдении. 

При сравнении двух групп применяли не-
параметрический U-критерий Манна-Уитни, а 
при сравнении нескольких групп – критерий 
Крускала-Уоллиса. Для сравнения групп по ча-
стоте встречаемости качественных признаков 
применяли непараметрический критерий χ2. 
Зависимость между функциональным классом 
синдрома сердечной недостаточности и кли-
ническими показателями устанавливали по 
методу корреляции Спирмена. Разницу между 
опытными группами собак считали достовер-
ной при р<0,05. Все расчеты выполнялись на 
компьютере с помощью программы STATISTICA 
7.0 (StatSoft, USA).

результаты исследований
Установлено, что показатель ректальной 

температуры тела у больных дилатационной 
кардиомиопатией собак достоверно снижался 

при развитии синдрома сердечной не-
достаточности III и IV функционального 
класса (табл. 1). Кроме этого установ-
лено, что температура тела у больных 
животных достоверно (р<0,001) отрица-
тельно коррелировала (r= -0,52) с вели-
чиной функционального класса сердеч-
ной недостаточности.

По сравнению с клинически здо-
ровыми животными у собак с дилатаци-
онной кардиомиопатией, осложненной 
синдромом сердечной недостаточности 
II–IV функционального класса, этот пока-
затель достоверно (р<0,001) повышался 
в 1,48; 2,04 и 2,65 раза, соответственно. 
В то же время, данный показатель по-
ложительно коррелировал с величиной 
функционального класса сердечной не-
достаточности (r=0,64; р<0,001).

Частота сердечных сокращений 
у собак при дилатационной кардиоми-
опатии оказалась достоверно (р<0,05) 

большей в 1,17 и 1,16 раза только при разви-
тии III–IV функционального класса синдрома 
сердечной недостаточности, соответственно. 
Следует добавить, что частота сердечных сокра-
щений несущественно, но достоверно (р<0,01) 
коррелировала со степенью тяжести сердечной 
недостаточности (r=0,28). 

У больных собак было отмечено развитие 
тахипноэ. Так, по сравнению с клинически здо-
ровыми собаками, при развитии синдрома сер-
дечной недостаточности III–IV функционального 
класса частота дыхательных движений на при-
еме в клинике оказалась достоверно (р<0,001) 
выше в 1,17; 1,20; 1,44 и 1,90 раза, соответствен-
но. Следует отметить, что степень тахипноэ до-
стоверно (р<0,001) коррелирует с величиной 
функционального класса сердечной недостаточ-
ности (r=0,65).

Высокой диагностической информативно-
стью обладает оценка частоты дыхания во время 
сна животного. Так, по сравнению с клинически 
здоровыми собаками данный показатель досто-
верно увеличивался у больных животных в 1,2; 
1,3; 1,9 и 2,2 раза при развитии I–IV функциональ-
ного класса сердечной недостаточности, соответ-
ственно. Кроме этого, частота дыхательных дви-
жений во время сна существенно коррелировала 
с величиной функционального класса синдрома 
сердечной недостаточности (r=0,85; р<0,001). 

Частота выявления различных клиниче-
ских симптомов при дилатационной кардиоми-
опатии у собак приведена в таблице 2.

таблица 1 
клинические параметры у больных дилатационной 

кардиомиопатией собак в зависимости от функционально-
го класса сердечной недостаточности,  m±m, n=21–68

Показатель

Клини-
чески 

здоровые, 
n=33

Функциональный класс сердечной 
недостаточности

I, n=68 II, n=39 III, n=31 IV, n=21

ВОНКК, с 1,6±0,1 1,6±0,1 2,3±0,2* 3,2±0,2* 4,2±0,3*

Т, °С 38,5±0,04 38,6±0,05 38,5±0,07 38,2±0,08* 37,6±0,13*
ЧСС, мин-1 116,0±3,1 116,0±3,3 124,0±4,2 135,8±3,8* 134,6±10,0*
ЧДД на 
приеме, 
мин-1

26,0±0,5 30,0±0,6* 31,0±1,3* 37,0±1,3* 49,0±2,0*

ЧДД во 
время сна, 
мин-1

19,5±0,6 23,2±0,4* 25,2±0,6* 37,8±0,9* 43,7±1,4*

ВОНКК – время обратного наполнения капилляров кро-
вью; Т –  температура тела животного; ЧСС – частота сер-
дечных сокращений; ЧДД – частота дыхательных движений; * 
– достоверная разница по сравнению с клинически здоровыми 
собаками.
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У больных дилатационной кардиомиопа-
тией собак довольно редко регистрируются пе-
риферические отеки. Этот симптом встречался 
преимущественно при развитии терминальных 
стадий сердечной недостаточности (III–IV функ-
циональный класс) с частотой 12,9 и 14,3 %, со-
ответственно. Однако, указанная разница в ча-
стоте встречаемости данного клинического при-
знака оказалась недостоверной по сравнению с 
клинически здоровыми животными. Также нами 
была выявлена интересная особенность: пери-
ферические отеки тазовых конечностей встре-
чались у животных с асцитом, а отеки грудных 
конечностей – при гидротораксе. Данные отеки 
исчезали после лапароцентеза и торакоцентеза, 
соответственно.

Следует отметить, что наиболее ранним 
симптомом дилатационной кардиомиопатии у 
собак является одышка. Так, при развитии на-
чальных стадий болезни (I–II функциональный 
класс сердечной недостаточности) диспноэ при 
обычной физической нагрузки регистрировали у 
больных собак с частотой 83,8 и 89,7 %, что про-
являлось достоверно чаще (р<0,001) по срав-
нению с клинически здоровыми животными. У 
собак при осложнении дилатационной кардио-
миопатии терминальными стадиями сердечной 
недостаточности (III–IV функциональный класс) 
достоверно чаще (р<0,01) по сравнению с кли-
нически здоровыми животными, диагностиро-
вали наличие одышки в покое (25,8 и 57.1 %, со-
ответственно). Наряду с этим, у больных живот-

таблица 2 
Частота встречаемости клинических симптомов у больных дилатационной кардиомиопатией 

собак в зависимости от функционального класса сердечной недостаточности

Показатель Клинически здо-
ровые, n=33

Функциональный класс сердечной 
недостаточности

I, n=68 II, n=39 III, n=31 IV, n=21
Периферические отеки 0 0 0 12,90 14,3
Одышка при обычных нагрузках 21,2 83,8* 89,7* 16,1 0
Одышка при незначительной нагрузке 0 4,4 10,3 58,1* 42,9*
Одышка в покое 0 0 0 25,8* 57,1*
Тахипноэ 9,09 22,1  3,6* 100,0* 100,0*
Ортопноэ 0 0 5,1 22,6* 57,1*
Цианоз 0 0 0 32,3* 76,2*
Сухость слизистых оболочек 0 0 12,8 25,8* 19,1*
Диффузный сердечный толчок 0 13,2 43,6* 90,3* 100,0*
Систолическое дрожание околосердечной области 0 5,9 23,1* 41,9* 81,0*
Каудальное смещение сердечного толчка 0 8,9 38,5* 64,5* 100,0*
Систолический шум в проекции митрального кла-
пана 0 13,2 41,0* 45,2* 81,0*

Систолический шум в проекции трикуспидального 
клапана 0 0 7,7 16,1 38,1*

Ослабление первого тона сердца 6,1 19,1 46,2* 54,8* 47,6*
Ослабление второго тона сердца 0 0 0 0 9,5
Расщепление первого тона сердца 0 0 0 9,7 33,3*
Расщепление второго тона сердца 0 0 0 0 4,8
Ритм галопа 0 0 0 12,9 42,9*
Переполнение яремных вен кровью 0 0 10,3 25,8* 95,2*
Позитивный венный пульс 0 0 0 16,1 28,6*
Пульс малой волны 0 7,4 41,0* 74,2* 100,0*
Альтернирующий пульс 0 4,4 20,5* 38,7* 52,4*

Дефицит пульса 0 10,3 28,2* 45,2* 66,7*

Сухой кашель 0 0 7,7 61,3* 76,2*
Гепатомегалия 0 0 5,1 29,0* 52,4*
Асцит 0 0 0 22,6* 42,9*
Разнокалиберные хрипы в легких 0 0 0 35,5* 47,6*
Гипорексия 0 0 7,7 41,9* 100,0*
Полидипсия 0 0 12,8 29,0* 42,9*

* – достоверная разница по сравнению с животными контрольной группы (р<0,05).
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ных при развитии сердечной недостаточности 
I–IV ФК по сравнению с клинически здоровыми 
собаками частота выявления тахипноэ состав-
ляла 22,1% (χ2 = 1,74; р = 0,19), 43,6% (χ2 = 8,95; 
р<0,01), 100,0 % (χ2 = 49,46; р<0,001) и 100,0% (χ2 
= 39,35; р<0,001), соответственно.

При тяжелом течении дилатационной кар-
диомиопатии у некоторых больных животных 
наблюдают ортопноэ. При развитии прогрес-
сирующей сердечной недостаточности (III–IV 
функциональный класс) у собак при дилатаци-
онной кардиомиопатии выявляли симптом ор-
топноэ с частотой 22,6 и 57,1 %, соответственно. 
При дилатационной кардиомиопатии у собак, 
осложненной сердечной недостаточностью III–
IV функционального класса, цианоз слизистых 
оболочек регистрировали у 32,3 и 76,2 % собак, 
соответственно.

Наличие тахипноэ, одышки, ортопноэ и 
цианоза слизистых оболочек свидетельствует о 
развитии выраженной дыхательной недостаточ-
ности у больных собак. Следует отметить, что у 
собак, больных дилатационной формой кардио-
миопатии, довольно редко встречается сухость 
слизистых оболочек (10,7 %).

У всех клинически здоровых собак в ходе 
клинического обследования выявляли лока-
лизованный сердечный толчок. С развитием и 
прогрессированием дилатационной кардиоми-
опатии сердечный толчок становится диффуз-
ным. Так, среди собак, больных дилатационной 
кардиомиопатией, осложненной II–IV функцио-
нальным классом сердечной недостаточности, 
частота выявления диффузного сердечного толч-
ка составляла 43,6 % (χ2 =16,49; р<0,001), 90,3 % 
(χ2 =49,38 р<0,001) и 100,0 % (χ2=49,87; р<0,001), 
соответственно. Также типичным симптомом 
дилатационной кардиомиопатии у собак можно 
считать наличие каудального смещения сердеч-
ного толчка, которое диагностировали у 20,1% 
больных животных.

У части собак при дилатационной карди-
омиопатии методом пальпации регистрировали 
феномен систолического дрожания околосер-
дечной области. Этот симптом манифестиро-
вался с частотой 23,1 % (χ2=8,7; р<0,01), 41,9 % 
(χ2=14,9; р<0,001) и 81,0 % (χ2=35,3; р<0,001) при 
развитии синдрома сердечной недостаточности 
II–IV ФК, соответственно.

Частым симптомом у собак при дилатаци-
онной кардиомиопатии является систолический 
шум в проекции атриовентрикулярных клапа-
нов. По своей природе данные шумы объясня-
ются развитием относительной недостаточности 

митрального и трикуспидального клапанов, воз-
никающих при значительной дилатации левых 
и правых отделов сердца и расширении валь-
вулярных фиброзных колец. У клинически здо-
ровых животных тоны сердца обычно чистого 
тембра, посторонние шумы отсутствуют. В то же 
время у больных дилатационной кардиомиопа-
тией собак систолический шум в puncta optima 
двустворчатого клапана регистрировали у 13,2 
% (р=0,07), 41,0 % (р<0,001), 45,2 % (р<0,001) и 
81,0 % (р<0,001) случаев при осложнении болез-
ни сердечной недостаточностью I–IV функцио-
нального класса, соответственно. 

Систолический шум в проекции трику-
спидального клапана сердца диагностировали 
значительно реже. Так, при развитии сердеч-
ной недостаточности II–IV функционального 
класса этот симптом выявляли у больных собак 
с частотой 7,7 % (р=0,1), 16,1 % (р=0,053) и 38,1 
% (р<0,001), соответственно. У больных дилата-
ционной кардиомиопатией собак ослабление 
первого тона сердца регистрировали значитель-
но чаще, чем у клинически здоровых животных. 
Указанный симптом встречался у 18 (46,2 %), 17 
(54,8 %) и 10 (47,6 %) больных собак при разви-
тии сердечной недостаточности II–IV функцио-
нального класса, соответственно.

Ослабление второго тона сердца диагно-
стировали у больных собак спорадически. Ак-
цент первого тона сердца на верхушке сердца 
слева у собак при дилатационной кардиомиопа-
тией определяли с частотой 4,4–28,6 % больных 
собак при развитии сердечной недостаточности 
I–IV функциональных классов, соответственно. 
При развитии сердечной недостаточности I–IV 
функционального класса акцент второго тона 
сердца на аорте выявляли у 4,4; 23,1; 32,3 и 9,5 
% больных собак, соответственно, что обычно 
является признаком повышения артериального 
давления в большом круге кровообращения. 

При развитии синдрома сердечной недо-
статочности у собак II–IV функционального клас-
са акцент второго тона сердца на легочной арте-
рии регистрировали с частотой 15,4; 38,7 и 47,6 
%, соответственно. Расщепление первого тона 
сердца диагностировали у 6,3 % больных дила-
тационной кардиомиопатией собак. 

Расщепление второго тона сердца диагно-
стировали лишь у одной из 159 больных дилата-
ционной кардиомиопатией собак. При развитии 
терминальных стадий сердечной недостаточно-
сти у 13 больных собак методом аускультации 
диагностировали наличие ритма галопа. 

При дилатационной кардиомиопатии у 
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собак переполнение яремных вен кровью было 
обнаружено с частотой 20,1 %. Несколько реже 
(6,9 %) диагностировали положительный вен-
ный пульс. Эти симптомы наблюдали у собак 
преимущественно при развитии прогрессирую-
щей сердечной недостаточности III–IV функци-
онального класса. Так, при развитии сердечной 
недостаточности III–IV функционального класса 
гепатомегалию диагностировали у 29,0 и 52,4 %, 
а асцит – у 22,6 и 42,9 % больных собак, соответ-
ственно. Следует добавить, что гепатомегалия у 
больных дилатационной кардиомиопатией со-
бак связана с застойными явлениями в печени, 
поэтому при ее пальпации болезненность отсут-
ствовала. 

При сердечной недостаточности III–IV 
функционального класса разнокалиберные 
хрипы в легких регистрировали у 35,5 и 47,6 % 
больных дилатационной кардиомиопатией со-
бак. Следует добавить, что указанные хрипы 
всегда двусторонние, локализующиеся преиму-
щественно в задних и нижних участках легких. 
Сухой кашель у больных собак с II–IV функцио-
нальным классом сердечной недостаточности 
проявлялся с частотой 7,7; 61,3 и 76,2 %, соот-
ветственно. 

Следует отметить, что при дилатационной 
кардиомиопатии у собак, осложненной сердеч-
ной недостаточностью I–IV функционального 
класса регистрировали малый пульс с частотой 
7,4; 41,0; 74,2 и 100,0 %, соответственно. В то же 
время мягкий пульс регистрировали у 8,8; 33,3; 
64,5 и 100,0 % больных собак, соответственно. 
Альтернирующий пульс характеризуется чере-
дованием пульсовых волн большей и меньшей 
амплитуды. При дилатационной кардиомиопа-
тии, осложненной сердечной недостаточностью 
I–IV функциональных классов, альтернирующий 
пульс был выявлен у 3 (4,4 %), 8 (20,5 %), 12 (38,7 
%) и 11 (58,4 %) собак и он был обусловлен мер-
цательной аритмией. Гипорексию у больных 
дилатационной кардиомиопатией собак наблю-
дали у 7,7; 41,9 и 100,0 % случаев при развитии 
осложнения в виде сердечной недостаточности 
II–IV функциональных классов, соответственно. 
У некоторых больных собак при длительном те-
чении дилатационной кардиомиопатии наблю-
дали развитие синдрома кардиогенной кахек-
сии. Следует также добавить, что при декомпен-
сированном течении болезни у собак довольно 
часто регистрируется повышенная жажда.

выводы
Клинические методы исследования явля-

ются важными для постановки окончательно-

го диагноза. Симптомокомплекс при болезнях 
сердца и сосудов проявляется без четкой кли-
нической картины, сглажено, достаточно часто 
является сходным с проявлением многих других 
патологий сердца и других органов и не являет-
ся основанием для постановки окончательного 
диагноза, который устанавливают комплексно с 
учетом других методических и инструменталь-
ных подходов.

Установлено, что типичными симптомами 
дилатационной кардиомиопатии у собак явля-
ются снижение толерантности к физическим 
нагрузкам, одышка, кашель и асцит, что соответ-
ствует данным, полученным другими исследо-
вателями (Martin M.W. et al., 2010).

Следует отметить, что при тяжелом те-
чении дилатационной кардиомиопатии у ряда 
больных животных наблюдают симптом ортоп-
ноэ, который характеризуется вынужденным си-
дячим положением с широко расставленными 
грудными конечностями, усилением одышки в 
горизонтальном положении лежа на боку. Это 
патологическое явление связано с тяжелыми из-
менениями в респираторной системе (острый 
отек легких, гидроторакс и т.д.). Необходимо до-
бавить, что собаки, больные кардиомиопатией с 
ортопноэ, имеют минимальные респираторные 
резервы и любой незначительный стресс может 
привести к летальному исходу. Про развитие ле-
вожелудочковой сердечной недостаточности у 
больных дилатационной кардиомиопатией со-
бак свидетельствует наличие у них сухого кашля 
и застойных разнокалиберных хрипов в легких, 
что также отмечено и другими авторами (Klüser 
L., Holler P.J., Simak J. et al., 2016).

Частым симптомом у собак при дилата-
ционной кардиомиопатии является ослабление 
первого тона сердца. Однако, интерпретировать 
ослабление первого сердечного тона у собак 
следует с осторожностью, так как этот симптом 
может проявляться у хорошо упитанных клини-
чески здоровых животных с широкой грудной 
клеткой. Ослабление тонов сердца у животных 
может быть также связано с гидротораксом и 
гидроперикардом. Ослабление первого тона 
сердца у больных дилатационной кардиомио-
патией собак, вероятно, связано с ослаблением 
систолической функции миокарда левого же-
лудочка, а также развитием относительной не-
достаточности атриовентрикулярных клапанов 
сердца (Vollmar A.C., Fox P.R., 2016). 

Возникновение усиленного первого тона 
сердца у больных дилатационной кардиомио-
патией животных можно объяснить наличием у 
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них эксцентрической гипертрофии левого желу-
дочка. При прогрессировании левожелудочко-
вой сердечной недостаточности у больных ди-
латационной кардиомиопатией собак происхо-
дит развитие синдрома легочной гипертензии, 
что объясняет наличие симптома в виде акцента 
второго тона сердца в проекции легочной арте-
рии (Borgarelli M. et al., 2006).

Формирование расщепления первого 
тона сердца можно интерпретировать таким 
образом, что при развитии тяжелой застойной 
сердечной недостаточности у больных собак 
возникает диссоциация между работой правых 
и левых отделов сердца вследствие нарушения 
внутрижелудочкового проведения импульса 
через расширенный и перерожденный мио-
кард. Ритм галопа является ранним признаком 
развития тяжелой диастолической дисфункции 
миокарда левого желудочка вследствие его 
объемной перегрузки. Совокупность симптомов 
в виде переполнения яремных вен кровью, по-
зитивного венного пульса, асцита, кахексии и 
гепатомегалии возникают обычно на фоне раз-
вития застойной правожелудочковой сердечной 
недостаточности, что соответствует данным, по-
лученным другими авторами (Freeman L.M. et 
al., 2018). 

выводы
Клиническими методами исследования у 

больных дилатационной кардиомиопатией со-
бак выявляют снижение толерантности к физи-
ческим нагрузкам, диспноэ, тахипноэ (особенно 
в период сна животного), диффузный сердечный 
толчок и его каудальное смещение, неинтенсив-
ный систолический шум в проекции митраль-
ного и трикуспидального клапана, ослабление 
первого тона сердца, пульса малой волны.

Реже у больных собак диагностируют ги-
порексию, снижение времени обратного напол-
нения капилляров кровью, кашель, тахикардию, 
ритм галопа, гепатомегалию, асцит, полидип-
сию, дефицитный и альтернирующий пульс.

Редко у собак, больных дилатационной 
кардиомиопатией, выявляют позитивный вен-
ный пульс и переполнение яремных вен кровью, 
гипотермию, периферические отеки, цианоз, 
ортопноэ, разнокалиберные хрипы в легких.

Установлено наличие достоверной кор-
реляции проявления клинических симптомов у 
больных дилатационной кардиомиопатией со-
бак с функциональным классом синдрома сер-
дечной недостаточности. 
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clinical diaGnostics of dilatEd cardiomyopathy of doGs
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The purpose of the study is to assess the frequency of occurrence of clinical parameters of dogs with dilated cardiomyopathy, depending on the functional 

class of heart failure syndrome. The object of the study was dogs with dilated cardiomyopathy (n = 159) and clinically healthy animals (n = 33), the latter being 
used as a control group. Research methods: clinical, echocardiographic, electrocardiographic, radiographic, statistical. Dogs with dilated cardiomyopathy, 
often show a decrease of exercise tolerance, dyspnea, tachypnea (especially during an animal’s sleep), diffuse cardiac impulse and its caudal displacement, 
non-intensive systolic murmur in the projection of the mitral and tricuspid valve, weakening of the first heart tone, low pulse , less often - hyporexia, reduced 
time for capillary refilling with blood, cough, tachycardia, gallop rhythm, hepatomegaly, ascites, polydipsia, deficient and alternating pulse, rarely - positive 
venous pulse and overflow of jugular veins with blood, hypothermia, peripheral edema, cyanosis, orthopnea, variegated pulmonary rales. The presence of a 
significant correlation of the clinical symptoms of dogs with dilated cardiomyopathy with a functional class of heart failure syndrome was established.
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расПространение дикроцелиоЗа в ПоПуляцияХ круПноГо 
роГатоГо скота и маралов на территории алтайскоГо края

Шмакова ольга николаевна, научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»
656910, Алтайский край, г. Барнаул, Научный городок, 35, тел.: (3852)50-13-30e-mail: wniipo@
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ключевые слова: дикроцелиоз, крупный рогатый скот, маралы, эпизоотическая ситуация, экстенсив-
ность инвазии

Дикроцелиоз животных широко распространен во многих странах мира, в том числе и Российской 
Федерации и наносит ощутимый экономический ущерб, который складывается от снижения количества и 
качества животноводческой продукции и затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий. 
Наряду с повсеместным разведением крупного рогатого скота на Алтае широко распространено мараловод-
ство. Алтайский край является уникальным природно-климатическим регионом. По геоморфологическому 
строению, комплексу почвенных, климатических показателей, рельефу территория края подразделяется на 
4 природно-климатические зоны: степную, лесостепную, предгорную и салаирскую, по уровню увлажнения 
и насыщения влагой: влажная, слабозасушливая, засушливая и очень засушливая. Нами проведен ретроспек-
тивный статистический анализ эпизоотической ситуации по дикроцелиозу крупного рогатого скота и ма-
ралов в 60 районах Алтайского края и территорий г. Барнаула и г. Белокуриха за 2002 – 2016 гг. В процессе 
исследований выявлено, что дикроцелиоз как паразитарная система функционировала на территории 22 
административных подразделений: 21 район Алтайского края и г. Барнаул (что составило 35,0%). Экстен-
сивность поражения крупного рогатого скота данным зоогельминтозом варьировала от 0,02 до 20,6%. Экс-
тенсивность дикроцелиозной инвазии у маралов в данный временной промежуток варьировала от 51,6% до 
84,1%. Проведенные нами исследования и анализ данных показывают, что возбудитель дикроцелиоза наибо-
лее распространен и регулярно выявляется в районах, относящихся к предгорной зоне (9 районов). Но в мень-
шей степени дикроцелиозная инвазия регистрировалась в районах: степной (5 районов Алтайского края), са-
лаирской (4 района) и лесостепной (4 района) зон.

введение
Дикроцелиоз животных широко распро-

странен во многих странах мира, в том числе и 
Российской Федерации [1-7] и наносит ощути-
мый экономический ущерб, который складыва-
ется от снижения количества и качества живот-
новодческой продукции и затрат на проведение 
лечебно-профилактических мероприятий.

Алтай исконно является зоной развитого 
животноводства. Разнообразный видовой со-
став, большая концентрация скота, перегруз-
ка парков и пастбищ, наличие промежуточных 
хозяев, диких парнокопытных, пасущихся на 
тех же пастбищах, устойчивость дикроцелий к 

различным воздействиям внешней среды, спо-
собность их перезимовывать в моллюсках и му-
равьях, не теряя своей инвазионности, способ-
ствует циркуляции и распространению дикро-
целиоза [8-9]. Так же этому способствует то, что 
противопаразитарные обработки проводятся в 
основном препаратами из группы макроцикли-
ческих лактонов, не оказывающих губительного 
действия на трематод.

Одну из главных ролей в распространении 
дикроцелиоза играют промежуточные хозяева – 
сухопутные моллюски. Как выяснено современ-
ной наукой на Юге Западной Сибири, ближе к 
степной зоне отмечено наименьшее разноо-
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бразие и количество мол-
люсков [10], а это в свою 
очередь может влиять на 
распространение данного 
возбудителя на террито-
рии Алтайского края. 

Наряду с повсемест-
ным разведением крупно-
го рогатого скота на Алтае 
широко распространено 
мараловодство – зона раз-
ведения cervus elaphus 
sibiricus. В этом регионе 
сосредоточено 90% пого-
ловья маралов Российской 
Федерации. Регион еже-
годно производит свыше 
пятидесяти тонн консерви-
рованных пантов. Продук-
тивность маралов зависит 
не только от наследствен-
ности, кормления животных, условий содержа-
ния, но и в равной мере от состояния здоровья.

Немалую роль в недополучении продук-
ции мараловодства вносит инвазированность 
животных дикроцелиозом, и данная инвазия 
приобрела масштабное распространение во 
всех мараловодческих хозяйствах [11]. 

Алтайский край является уникальным при-
родно-климатическим регионом. По геоморфо-
логическому строению, комплексу почвенных, 
климатических показателей, рельефу террито-
рия края подразделяется на 4 природно-клима-
тические зоны: степную, лесостепную, предгор-
ную и салаирскую [12], по уровню увлажнения и 
насыщения влагой: влажная, слабозасушливая, 
засушливая и очень засушливая [13].

В административном отношении: в степ-
ной зоне располагаются 22 района края, ле-
состепная включает территорию 17 районов, 
предгорная занимает 15 районов или их частей 
и салаирская – 6 районов Алтайского края.

объекты и методы исследований
Нами проведен ретроспективный стати-

стический анализ эпизоотической ситуации по 
дикроцелиозу крупного рогатого скота и мара-
лов в районах Алтайского края за 2002 – 2016 гг. 
по материалам ветеринарной отчетности крае-
вого государственного бюджетного учреждения 
«Алтайский краевой ветеринарный центр по 
предупреждению и диагностике болезней жи-
вотных», а так же по результатам гельминтологи-
ческих вскрытий по общепринятым методикам 
Скрябина К. И. и др. (1954г.) и гельминтокопро-

логических исследований методом седимента-
ции (метод последовательного промывания для 
диагностики фасциолеза, парамфистоматоза, 
дикроцелиоза и др.) согласно ГОСТ Р 54627-2011 
«Животные сельскохозяйственные жвачные» в 
федеральном государственном бюджетном на-
учном учреждении «Федеральный Алтайский 
научный центр агробиотехнологий».

Территорию Алтайского края делили на 
природно-климатические зоны (степную, лесо-
степную, предгорную и салаирскую) и по уров-
ню увлажнения (влажная, слабозасушливая, за-
сушливая и очень засушливая) 

результаты исследований
Исследования проводились в 60 районах 

Алтайского края и территорий г. Барнаула и г. 
Белокуриха. В процессе исследований выявле-
но, что дикроцелиоз как паразитарная система 
функционировала на территории 22 админи-
стративных подразделений: 21 район Алтайско-
го края и г. Барнаул (что составило 35,0%). Экс-
тенсивность поражения крупного рогатого скота 
данным зоогельминтозом варьировала от 0 до 
20,6 %.

Более детально динамику инвазирован-
ности крупного рогатого скота дикроцелиозом 
рассмотрим на примере пяти районов: Алейского, 
Первомайского, Солонешенского, Солтонского и 
Чарышского.

В Алейском районе данный возбудитель 
выявлялся в 2005 году (экстенсивность инвазии  
0,22 %), 2006 г. (экстенсивность инвазии 0,09 %), 
2012 г. (экстенсивность инвазии 0,2 %) и в 2016 г. 

рис. 1 – Экстенсивные показатели дикроцелиоза крупного рогато-
го скота за 2002-2016 года
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(экстенсивность инвазии 0,09 %). В остальные 
годы дикроцелиоз не регистрировался.

Дикроцелиозная инвазия в Первомайском 
районе выявлялась почти во все годы наблюдения: 
2002 г. (экстенсивность инвазии 0,26 %), 2004г. (экс-
тенсивность инвазии 0,06 %), 2007 г. (экстенсив-
ность инвазии 0,2 %), 2008 г. (экстенсивность ин-
вазии 0,1 %), 2009 г. (экстенсивность инвазии  
0,02 %), 2010 и 2011 г. (экстенсивность инвазии 
0,8%), 2012 г. (экстенсивность инвазии 0,46 %), 
2013 г. (экстенсивность инвазии 0,07 %) и 2014 г. 
(экстенсивность инвазии 0,2 %).

В Солонешенском районе возбудитель 
дикроцелиоза выявлялся в начале периода на-
блюдения: 2002г. (экстенсивность инвазии 5 %), 
2003г. (экстенсивность инвазии 12,6 %), 2004 г. 
(экстенсивность инвазии 5,6 %), 2006 г. (экстен-
сивность инвазии 2%) и конце периода: 2010 г. 
(экстенсивность инвазии 5,4 %), 2011 г. (экстен-
сивность инвазии 10 %), 2012 г. (экстенсивность 
инвазии 12 %). Как видим, имеет место нараста-
ние экстенсивности инвазии к 2012 году, затем 
спад к 2013 году до 0,5 % и повторному росту к 
2016 году до уровня 6 %.

На территории Солтонского района выяв-
ляемость возбудителя дикроцелиоза с 2002 по 
2005 года не наблюдалась, так же, как и в конце 
периода наблюдения 2011-2012 г., но имелся не-
большой рост экстенсивности инвазии с 2006 г. 
(экстенсивность инвазии 1 %) по 2008 г. (экстен-
сивность инвазии 2,2 %), то есть мы наблюдаем 
небольшой всплеск инвазии дикроцелиоза в 
данный период.

Как и Солонешенский Чарышский район 
относится к предгорной зоне. Но в отличие от 

Солонешенского района возраста-
ние и спад экстенсивности инвазии на-
блюдался с 2005 г. (экстенсивность ин-
вазии 0,6%), достигая пика к 2007 году 
(экстенсивность инвазии 2,2%) и идя 
на спад к 2011 году (экстенсивность 
инвазии 0,0 %). В дальнейшем дикро-
целиозная инвазия выявлялась в 2012 
году (экстенсивность инвазии 1,2 %), 
а с 2015 года наблюдался небольшой 
рост с 0,6 % до 1,4 % в 2016 году.

В данный временной проме-
жуток дикроцелиоз выявлялся эпи-
зодически (один раз) в таких районах 
Алтайского края как: Алтайский, За-
лесовский, Заринский, Краснощеков-

ский, Кулундинский, Локтевский, 
Новичихинский, Советский, Троиц-
кий, Усть-Пристанский. 

Такие единичные проявления 
дикроцелиоза крупного рогатого скота могут 
быть связаны в том числе и с завозом животных 
или кормов, контаминированных яйцами возбу-
дителя или промежуточных хозяев из неблагопо-
лучных по дикроцелиозу районов.

Иная ситуация с дикроцелиозом маралов.
На территории Алтайского края марало-

водство сосредоточено в основном в Алтайском, 
Солонешенском и Чарышском районах.

По результатам эпизоотологического об-
следования мараловодческих ферм данных рай-
онов выявлено, что, начиная с 2006 года ухудши-
лась ситуация по дикроцелиозу. 

Если в 2006 году экстенсивность инвазии 
среди маралов уже была: Алтайский район э. 
и. – 53,1 %, Солонешенский район – 56,5 %, Ча-
рышский район – 51,6 %, то к 2016 году этот по-
казатель вырос до: Алтайский район – 74,4 %, Со-
лонешенский район – 69,3 %, Чарышский район 
– 84,1%.

Как мы видим, за наблюдаемый период, 
экстенсивность инвазии в среднем была по рай-
онам: Алтайский район – 67 %, Солонешенский 
район – 64,4 %, Чарышский район – 72,7 %.

За эти годы динамика экстенсивности шла 
на увеличение: Алтайский район на 21,3 %, Соло-
нешенский район на 12,8 %, в Чарышском районе 
на 32,5 %.

Таким образом, наибольший процент за-
раженности маралов дикроцелиозом от обсле-
дованных животных наблюдался в Чарышском 
районе.

Такой рост экстенсивности инвазии дикро-
целиоза может быть объяснен и тем, что с при-

рис. 2 – Экстенсивные показатели дикроцелиоза маралов 
за 2006-2016 года
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менением в мараловодческих хозяйствах из года 
в год одних и тех же препаратов ангельминтиков 
привело к выработке резистентности у паразитов.

выводы
Проведенные нами исследования и анализ 

данных показывают, что возбудитель дикроце-
лиоза наиболее распространен и регулярно вы-
является в районах, относящихся к предгорной 
зоне (9 районов). Но в меньшей степени дикро-
целиозная инвазия регистрировалась в районах: 
степной (5 районов Алтайского края), салаирской 
(4 района) и лесостепной (4 района) зон. Районы 
предгорной зоны в большинстве своих террито-
рий относятся к влажным и слабозасушливым 
зонам насыщения влагой, что, по-видимому, ока-
зывает благоприятное воздействие на систему 
передачи возбудителя. Меньшая выявляемость 
дикроцелиоза в степной зоне может быть свя-
зана с тем, что она (степная зона) располагается 
в засушливой и очень засушливой (по уровню 
увлажнения и насыщения влагой) зонах, что в 
свою очередь влияет на количественный состав 
сухопутных моллюсков (в степной зоне отмечено 
наименьшее разнообразие и количество моллю-
сков). Все это не способствует созданию благо-
приятных условий для передачи возбудителя в 
системе сухопутный моллюск – муравей.

Полученные данные подтверждают широ-
кое распространение дикроцелиоза среди круп-
ного рогатого скота и маралов на территории 
края. Однако показатели экстенсивности инвазии 
у крупного рогатого скота, рассчитанной по ма-
териалам ветеринарной статистики, по нашему 
мнению, не отражают истинного положения дел 
и требуют эпизоотологического подтверждения 
путем проведения производственных экспери-
ментов.

В комплексе противодикроцелиозных ме-
роприятий важное место отводится своевремен-
ной и безошибочной диагностике. Обследования 
крупного рогатого скота проводили методом 
прижизненной диагностики (метод седимента-
ции), что может объяснить меньшую выявляе-
мость и соответственно меньшую экстенсивность 
инвазии дикроцелиоза у крупного рогатого скота 
в сравнении с маралами, у которых наряду с ме-
тодом седиментации, проводили и гельминтоло-
гические вскрытия печени.

Все ранее приведенное нами показывает, 
что проблема инвазированности КРС и маралов 
дикроцелиозом актуальна и к тому же недоста-
точно изучена.
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Expansion of dicrocEliosis in cattlE and maral population on altai tErritory

Shmakova O.N.
656910, Altai Territory, Barnaul, Nauchnyi Town, 35, tel .: (3852) 50-13-30e-mail: wniipo@rambler.ru

Key words: dicroceliosis, cattle, marals, epizootic situation, extensiveness of invasion.
Dicroceliosis of animals is widely spread in many countries of the world, including the Russian Federation, and causes significant economic damage result-

ing from decrease of the quantity and quality of livestock products and the cost of medical and preventive measures. Along with cattle breeding in Altai, maral 
breeding is also widespread. Altai Territory is a unique natural and climatic region. According to the geomorphological structure, complex of soil, climatic para-
metres, relief, the territory of the region is subdivided into 4 natural-climatic zones: steppe, forest-steppe, foothill and salair, according to the level of moisture 
and moisture saturation: moist, slightly arid, arid and very arid. We carried out a retrospective statistical analysis of the epizootic situation on dicroceliosis 
of cattle and marals in 60 districts of Altai region and the territories of Barnaul city and the city of Belokurikha for the period 2002–2016. In the process of 
research, it was revealed that dicroceliosis, as a parasitic system, functioned on the territory of 22 administrative divisions: 21 districts of Altai Territory and 
the city of Barnaul (which was 35.0%). The extensiveness of cattle infection with this zoohelminthosis varied from 0.02 to 20.6%. Extensiveness of dicrocelious 
invasion of marals in this time period ranged from 51.6% to 84.1%. Our studies and data analysis show that the causative agent of dicroceliosis is the most 
common and is regularly detected in areas belonging to the foothill zone (9 areas). There were few cases of the dicroceliosis invasion recorded in: steppe (5 
districts of Altai Territory), Salair (4 districts) and forest-steppe (4 districts) zones.
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влияние комПлексной ХимиЧеской декорнуации на некоторые 
ПокаЗатели БиоХимиЧескоГо статуса у телят

руколь василий михайлович, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Общая, част-
ная и оперативная хирургия» 
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e-mail: rukolv@mail.ru

ключевые слова: телята, удаление рогов, витамин А, витамин Д, витамин Е, обмен веществ.
Хирургические болезни, в частности травматизм, наносимый рогами, имеют широкое распростра-

нение и требуют значительных усилий для их снижения. Одной из причин их возникновения является присут-
ствие в стаде необезроженных животных, поэтому важной задачей ветеринарных специалистов хозяйств 
является создание комолых стад. Целью исследования явились разработка комплексного химического способа 
декорнуации (применение геля «Декорнум» в комплексе с препаратом «Раствор «Белавит» инъекционный для 
ветеринарии») телят и определение его влияния на биохимические показатели организма. Для исследований 
были подобраны 3 группы животных в возрасте от 20 до 40 дней по 5 голов в каждой по принципу условных 
клинических аналогов (одинакового веса, породы и возраста). Для изучения биохимического статуса телят 
проводили определение основных показателей обмена веществ с помощью автоматического биохимическо-
го анализатора «Euro Laser» с применением готовых наборов реагентов, производимых фирмами «Витал», 
«Cormay» и «Rendex». Разработанный комплексный химический способ предупреждения роста рогов положи-
тельно влиял на показатели биохимического статуса телят и вызывал снижение на 3-и сутки общего белка 
на 3,45% и альбуминов на 4,00%, что на 3,32% и 4,56% меньше, чем при традиционном химическом способе. 
Соотношение общего белка и альбуминов в исследуемой группе составило 1:0,74, а в контрольной - 1:0,73. К 
21-м суткам все биохимические показатели возвращаются к дооперационному уровню, это позволяет ут-
верждать, что разработанный комплексный способ химической декорнуации значительно снижает воздей-
ствие стресс-фактора на организм и сокращает время восстановления гомеостаза.

введение
В современных условиях ведения живот-

новодства при выращивании высокопродуктив-
ных животных на них постоянно влияют факторы 
внешней среды: условия содержания, кормления, 
величина групп, плотность размещения, микро-
климат помещений, подготовка кормов к скарм-
ливанию и их биологическая ценность. Для уве-
личения производительности труда следует опти-
мизировать технологические процессы в живот-
новодстве не только с точки зрения менеджмента 
производства, но и с точки зрения максимального 
снижения влияния негативных факторов на орга-
низм животных. Эта задача должна выполняться 

разными путями, один из которых – снижение 
издержек через создание комолых стад. Акту-
альным вопросом при обезроживании животных 
является поиск новых эффективных средств, по-
вышающих резистентность организма, его адап-
тационные возможности и смягчающие действия 
стресс-факторов на организм животных [1- 6].

Данные отечественных и зарубежных авто-
ров совпадают с результатами наших исследова-
ний и свидетельствуют, что травмы и травматизм 
у крупного рогатого скота являются серьезной 
проблемой животноводства и распространены 
повсеместно. Их число, а значит и наносимый 
ими экономический ущерб имеют тенденцию к 
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увеличению. Хирургические болезни, в частности 
травматизм, наносимый рогами, имеют широкое 
распространение и требуют значительных усилий 
для их снижения. Одной из причин их возникно-
вения является присутствие в стаде необезрожен-
ных животных, поэтому важной задачей ветери-
нарных специалистов хозяйств является создание 
комолых стад [7, 8, 4, 5, 6].

Предупреждение роста рогов у телят ши-
роко применяют в РФ, странах Евросоюза и США. 
Подобная тенденция наблюдается и в хозяйствах 
Республики Беларусь. На всех вновь построенных 
молочных комплексах и реконструируемых мо-
лочно-товарных фермах данная операция являет-
ся обязательной в целях формирования комолого 
стада. Обезроженные животные более спокой-
ные, и поэтому удои повышаются на 10–15 %, теля-
та имеют большие привесы, а важные для костей 
теленка химические элементы такие, как кальций, 
фосфор, селен и другие, в период интенсивного 
роста будут расходоваться не на формирование 
рогов, а на «построение» скелета. Растущему ор-
ганизму животных необходимо систематическое 
поступление оптимального количества минераль-
ных веществ и витаминов, так как они не могут 
быть синтезированы или заменены другими ве-
ществами [1, 2, 9, 4, 10].

Исходя из актуальности, целью исследо-
ваний явилась разработка комплексного хими-
ческого способа декорнуации (применение геля 
«Декорнум» в комплексе с препаратом «Раствор 
«Белавит» инъекционный для ветеринарии») те-
лят и определение его влияния на биохимические 
показатели организма. 

объекты и методы исследований
Для проведения экспериментальной части 

по определению влияния химического способа 
в комплексе с препаратом «Раствор «Белавит» 
инъекционный для ветеринарии» при предупреж-
дении роста рогов на организм телят в СПК «Оль-
говское» Витебского района Республики Беларусь 
были подобраны 3 группы животных в возрасте от 
20 до 40 дней по 5 голов в каждой по принципу ус-
ловных клинических аналогов (одинакового веса, 
породы и возраста). Телята были клинически здо-
ровы и содержались в индивидуальных клетках. 
Исследования проводили с соблюдением принци-
пов гуманности, изложенных в директивах Евро-
пейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинской 
декларации. 

Перед опытом всем телятам инъецировали 
внутримышечно 0,25 мл препарата «Xyla». Через 
20 минут, когда телята легли, выстригли шерсть в 
области роговых бугорков, обработали раствором 
калия перманганата 1:1000.

Телятам 1-й и 2-й подопытных групп прово-

дили предупреждение роста рогов химическим 
способом. Дополнительно кожу вокруг роговых 
бугорков на расстоянии 20 мм обрабатывали ва-
зелином. Эпидермис на роговом бугорке скари-
фицировали и деревянным шпателем наносили 
1,0 гель «Декорнум». На химический способ де-
корнуации и гель «Декорнум» получен патент на 
изобретение № 16517, выданный от 09.08.2012 г. 
«Препарат и способ предупреждения роста рогов 
у теленка». Препарат представляет собой густую 
гелеобразную массу и содержит в качестве осно-
вы: натрия гидроксид  25,0±2,5; глицерин  13,1±1,3; 
магния оксид  38,0±3,8; воду очищенную  до 100,0. 
Активно действующие вещества препарата в об-
ласти роговых бугорков размягчают и разрушают 
производящий слой эпидермиса кожи, растворя-
ются в жидкостях организма и глубоко проникают 
в ткани. Под их действием происходит изменение 
белков, жиров и углеводов в коже (образование 
щелочных альбуминов, омыление жиров и раз-
рушение углеводов), вследствие чего меняются 
не только функциональное состояние кожи, но и 
ее структура: клетки разбухают, процессы осмоса 
и диффузии в них прекращаются и вызывают не-
кроз роговых бугорков. Гель применяют для пред-
упреждения роста рогов у телят в 7 – 60-дневном 
возрасте однократно, наружно в области роговых 
бугорков при положительной температуре выше 
+5оС. 

Телятам 3-й (контрольной) группы роговые 
бугорки обрабатывали инертным препаратом – 
вазелином.

Телят 2-й подопытной группы предвари-
тельно обрабатывали препаратом «Раствор «Бе-
лавит» инъекционный для ветеринарии» дважды 
с интервалом 6 дней перед декорнуацией. Препа-
рат вводили внутримышечно по 2,0 см3 в области 
средней трети. Перед введением препарат подо-
гревали до 370С.

Препарат «Раствор «Белавит» инъекцион-
ный для ветеринарии» представляет собой про-
зрачную однородную маслянистую жидкость от 
светло-желтого до светло-коричневого цвета со 
свойственным растительному маслу запахом. Это 
стерильный раствор витаминов А, D3 и Е в расти-
тельном масле. В 1,0 см3 содержится: 30000 МЕ 
витамина А, 40000 МЕ витамина D3 и 0,02 г вита-
мина Е. Препарат «Раствор «Белавит» является 
комплексным препаратом, в котором витамины А, 
D3 и Е приведены в физиологически обоснованных 
соотношениях, обладают сложным действием на 
организм. Витамин А способствует нормальному 
обмену веществ, росту и развитию молодого орга-
низма, усиливает функцию эпителиальных клеток 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, 
дыхательных путей, мочевыводящей системы, эн-
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дометрия. Витамин D3 регулирует обмен фосфора 
и кальция в организме, необходимых для форми-
рования костяка. Витамин Е положительно влияет 
на обмен веществ, защищает мембраны клеток от 
воздействия оксидантов, повышает иммунитет.

Для суждения об эффективности данных 
способов в течение опыта проводили клиническое 
наблюдение за животными: общее и местное (бо-
лезненность и отек тканей вокруг струпа, сроки 
резорбции воспалительных отеков, определение 
местной температуры).

В подопытных и контрольной группах до 
и после проведения операции на 1, 3, 7, 14 и 21 
сутки утром, до кормления, измеряли температу-
ру тела, подсчитывали частоту пульса, дыхания и, 
соблюдая правила асептики и антисептики, прово-
дили забор крови из яремной вены для биохими-
ческого исследования.

Для изучения биохимического статуса телят 
проводили определение основных показателей 

обмена веществ в свежей сыворотке крови, без 
следов гемолиза, с помощью автоматического 
биохимического анализатора «Euro Laser» с при-
менением готовых наборов реагентов, произво-
димых фирмами «Витал», «Cormay» и «Rendex».

Проводили определение концентрации: 
общего белка  биуретовым методом; альбуминов  
бромкрезоловым методом; мочевины  фотоме-
трическим ферментативным методом; креатини-
на  модифицированным методом «Jaffe» без уда-
ления белка; глюкозы  ферментативным методом.

Проводили определение активности: ще-
лочной фосфатазы  кинетическим методом IFCC 
(метод рекомендован Международной федера-
цией клинической химии); аланинаминотрансфе-
разы  кинетическим методом IFCC; аспартатами-
нотрансферазы  кинетическим методом IFCC.

результаты исследований
Для изучения влияния химического спосо-

ба декорнуации (гель «Декорнум) в комплексе с 

таблица
Показатели биохимического статуса телят при предупреждении роста рогов комплексным хи-

мическим способом (м±m, n=5)

Показатель Груп-
па

Дни исследования
до опыта 1-е сутки 3-и сутки 7-е сутки 14-е сутки 21-е сутки

Общий белок, г/л

I по 69,66±1,774 68,06±1,364 64,95±1,137* 65,16±1,028* 68,24±2,070 69,38±1,820
II по 69,76±2,325 68,44±1,234 67,35±0,641* 69,13±2,059 69,95±1,070 69,90±0,905

К 67,78±0,674 67,68±0,672 67,74±0,644 67,95±0,477 67,84±0,695 68,06±0,519

Альбумины, г/л

I по 34,23±0,583 33,67±0,357 31,30±0,901* 33,35±0,454 34,06±0,414 34,53±0,546
II по 41,00±0,327 40,72±0,262 39,36±0,382* 40,03±0,434 41,14±0,229 41,28±0,300

К 33,32±0,409 33,04±0,409 32,97±0,319 33,31±0,375 33,31±0,347 33,35±0,453

Глюкоза, mmol/l

I по 4,27±0,170 4,41±0,148 4,71±0,178 4,83±0,193 4,47±0,201 4,28±0,154
II по 4,22±0,110 4,47±0,087 4,49±0,192 4,17±0,128 4,08±0,146 4,14±0,151

К 4,10±0,122 4,13±0,121 4,13±0,152 4,09±0,150 4,23±0,058 4,12±0,149

Щелочная 
фосфатаза, v/l

I по 150,26±8,455 149,43±6,861 145,94±6,048 148,21±5,895 148,61±6,054 150,54±8,176
II по 164,07±4,781 163,50±8,185 161,32±6,609 161,33±5,713 162,92±6,985 164,15±4,092

К 165,24±2,324 163,16±3,049 163,62±2,987 165,87±2,067 164,83±2,086 164,87±2,125

Мочевина, mmol/l

I по 2,18±0,183 2,16±0,259 2,21±0,289 2,30±0,099 2,13±0,043 2,16±0,154
II по 4,28±0,192 4,32±0,201 4,27±0,231 4,24±0,237 4,20±0,218 4,22±0,137

К 3,06±0,235 3,03±0,240 3,11±0,188 3,05±0,181 2,96±0,066 3,00±0,057

Креатинин, mkmol/l

I по 63,80±1,262 63,20±1,590 64,40±1,101 63,53±1,150 63,62±1,293 63,73±1,197
II по 78,91±3,686 78,94±3,275 78,85±3,407 78,26±3,586 78,57±3,617 78,83±3,656

К 66,92±0,903 67,26±0,772 66,60±0,794 66,62±0,792 66,98±0,932 67,06±0,801

Аланин-амино-
трансфераза, v/l

I по 13,38±0,477 13,28±1,044 13,46±1,158 13,53±1,224 13,38±0,768 13,31±0,185
II по 11,65±1,069 11,63±0,449 11,56±1,301 11,68±0,916 11,64±0,892 11,51±0,898

К 15,41±0,576 15,37±0,396 15,58±0,472 15,30±0,758 15,53±0,415 15,39±0,666

Аспартат-амино-
трансфераза, v/l

I по 61,43±0,914 61,05±0,687 61,28±0,850 61,24±0,704 61,45±0,921 61,48±0,927

II по 61,49±5,957 61,42±5,775 61,36±5,188 60,40±5,847 61,46±5,865 61,43±5,888

К 67,89±0,596 67,66±0,542 67,75±0,554 68,25±0,570 67,85±0,698 68,07±0,453

Коэффициент де 
Ритиса, ACT/ALT

I по 4,59 4,60 4,55 4,53 4,59 4,62

II по 5,28 5,28 5,31 5,17 5,28 5,34

К 4,40 4,40 4,35 4,46 4,37 4,42
Примечание: * - критерий значимости Р<0,05.
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препаратом «Раствор «Белавит» инъекционный 
для ветеринарии» на обмен веществ в организме 
телят при предупреждении роста рогов провели 
анализ биохимического состава крови животных 
подопытных и контрольной групп, результаты ко-
торого представлены в таблице.

Анализ результатов таблицы показал умень-
шение количества общего белка в сыворотке кро-
ви телят 1-й подопытной группы до 3-х суток на 
6,77 % с 69,66±1,774 г/л до 64,95±2,137 г/л (Р<0,05), 
а затем его количество повышалось и на 21-е сут-
ки возвратилось к начальному уровню. У телят 
2-й подопытной группы количество общего белка 
в сыворотке крови было снижено до 3-х суток с 
69,76±2,325 г/л до 67,35±1,141 г/л (Р<0,05), затем 
повышалось и на 14-е сутки оно возвратилось к 
начальному уровню. 

Одновременно с изменением количества 
общего белка в сыворотке крови телят отмеча-
ли снижение количества альбуминов до 3-х су-
ток: в 1-й подопытной группе  с 34,23±0,583 до 
31,30±0,901 г/л (Р<0,05), а в 2-й подопытной группе  
с 41,00±0,327 до 39,36±0,382 г/л (Р<0,05). Затем по-
следовало увеличение и на 21-е сутки в 1-й подо-
пытной группе и на 14-е сутки во 2-й оно достигло 
первоначального уровня. Изменение количества 
общего белка и альбуминов в сыворотке крови те-
лят совпадает с развитием клинической картины в 
области роговых бугорков под воздействием геля 
«Декорнум». 

Уровень глюкозы в сыворотке крови телят 
1-й подопытной группы повышался до 7 суток на 
13,11 %. С 14-х суток идет снижение и на 21-е сутки 
он возвращается к исходным данным. У телят 2-й 
подопытной группы уровень глюкозы повышался 
до 3-х суток на 6,39%, на 7-е сутки возвратился к 
начальным данным.

Количество щелочной фосфатазы в сыво-
ротке крови телят незначительно снижалось до 
3-х суток: в 1-й  на 2,88 %, а во 2-й  на 1,68 %. С 7-х 
суток отмечалось повышение и на 21-е  возврат к 
начальному уровню.

Содержание мочевины в сыворотке крови 
телят 1-й подопытной группы повышалось до 7-х 
суток на 5,5 %, затем снижалось и на 14-е сутки оно 
возвратилось к начальному уровню. У телят 2-й 
подопытной группы количество мочевины в сыво-
ротке крови не имело существенных различий с ее 
показаниями в крови телят контрольной группы.

Уровень креатинина у телят подопытных 
групп незначительно колебался в пределах до 0,9 
% по отношению к начальным данным. 

Уровень АЛТ и АСТ в сыворотке крови телят 
подопытных групп изменялся на протяжении всех 
суток исследования по отношению к начальному 
уровню: в 1-й подопытной группе: АЛТ до 1,0 %, 

АСТ до 0,62 %, во 2-й подопытной группе: АЛТ до 
0,78%, АСТ до 0,21%, что соответствовало динами-
ке изменений в крови телят контрольной группы. 
Изменение концентрации АСТ и АЛТ вызвало из-
менение коэффициента де Ритиса. В подопытных 
и контрольной группах коэффициент незначитель-
но колебался. Это указывает на то, что изменений 
со стороны сердечно-сосудистой системы, печени 
и почек не наблюдалось.

Результаты биохимического исследования 
сыворотки крови телят контрольной группы сви-
детельствуют о незначительных колебаниях всех 
показателей в пределах нормы для данного вида 
и возраста животных. 

выводы
В ходе проведенной оценки биохимиче-

ских показателей телят при предупреждении  ро-
ста рогов химическим способом установлено его 
влияние на показатели биохимического статуса 
телят: на протяжении 14 суток исследования отме-
чалось снижение общего белка на 6,77% (Р<0,05), 
альбуминов на 8,56% (Р<0,05), щелочной фосфа-
тазы с одновременным повышением глюкозы и 
мочевины происходит до 3-х суток, которые на 21 
сутки возвращаются к начальному уровню. Соот-
ношение общего белка и альбуминов составило 
1:0,75 в подопытной группе и 1:0,73 в контрольной 
соответственно. Изменения общего белка и аль-
буминов в сыворотке крови телят соответствуют 
развитию клинической картины воспалительного 
процесса в обработанной области. Разработан-
ный комплексный химический способ предупреж-
дения роста рогов (применение геля «Декорнум» 
в комплексе с препаратом «Раствор «Белавит» 
инъекционный для ветеринарии») положительно 
влиял на показатели биохимического статуса те-
лят и характеризовался: снижением на 3-и сутки 
общего белка на 3,45% и альбуминов на 4,00% , 
что на 3,32% и 4,56% меньше , чем при традици-
онном химическом способе, соотношение общего 
белка и альбуминов в исследуемой группе отме-
чали 1:0,74, а в контрольной - 1:0,73. К 21-м суткам 
все биохимические показатели возвращаются к 
дооперационному уровню, это позволяет утверж-
дать, что разработанный комплексный способ хи-
мической декорнуации значительно снижает воз-
действие стресс-фактора на организм и сокращает 
время восстановления гомеостаза.
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influEncE of complEx chEmical dEhorninG on somE paramEtrEs of biochEmical status of calVEs
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Surgical diseases, in particular injuries caused by horns, are widespread and require considerable effort to reduce them. One of the reasons for their 

occurrence is the presence in the herd of non-dehorned animals. Therefore, an important task of veterinary specialists is the creation of hornless herds. The 
aim of the study was to develop a complex chemical method of dehorning (using the Dehornum gel in combination with the “Belavit Solution Injection for 
Veterinary Medicine” preparation) of calves and determine its effect on biochemical parameters of the organism. For the study, 3 groups of animals were 
selected from the age of 20 to 40 days with 5 heads in each according to the principle of conditional clinical analogues (of equal weight, breed and age). To 
study the biochemical status of calves, the basic metabolic parameters were determined using the Euro Laser automatic biochemical analyzer using ready-
made reagent kits produced by Vital, Cormay and Rendex. The developed complex chemical method of preventing the growth of horns had a positive effect 
on parametres of biochemical status of calves and caused a decrease on the 3rd day of the total protein by 3.45% and albumin by 4.00%, which is 3.32% and 
4.56% less, than in case of traditional chemical method. The ratio of total protein and albumin in the study group was 1: 0.74, and in the control 1: 0.73. By the 
21st day, all biochemical parametres returned to the pre-surgical level, which suggests that the developed complex method of chemical dehorning significantly 
reduces the effect of the stress factor on the body and shortens the time for restoration of homeostasis.
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В работе дана характеристика 10 генеалогических линий симментальской породы по комплексу се-
лекционных признаков и приведена оценка наследственных качеств быков 6 широко распространенных линий 
путем сопоставления продуктивности дочерей и матерей за первую лактацию. Установлено, что средний 
удой симментальских коров всех оцененных линий по первой лактации составляет 2769 кг. Наиболее перспек-
тивными из них для дальнейшей селекционной племенной работы являются линии Фасадника 642, Виктора 
1486 и Крепыша 50. Потомки быков данных линий (n = 609) превосходят средний удой коров всех исходных 
линий на 506 кг. Содержание жира в молоке коров, в зависимости от их линейной принадлежности, варьиро-
вало в пределах от 3,81 до 3,99% при среднем показателе 3,90%. Живая масса коров оцененных линий варьи-
ровала от 480 до 623 кг. Наибольшей живой массой характеризовались дочери быков линии Фасадника 642, 
превосходящие средний показатель живой массы коров всех линий на 108 кг (20,9 %). Исследования показали, 
что из всех быков, использованных в селекционной работе, улучшателями удоя дочерей являются быки Чубук 
8106, Надел 289, Волшебник 58, Зонтик 972, Космонавт 267 и Житомир 182, которые повысили удои дочерей 
на достоверную величину (+297-717 кг; Р˂ 0,05-0,001). Улучшателями жирномолочности дочерей признаны 
быки Буян 846 (+0,06%), Неман 949 (+0,08 %), Нивелир 724 (+0,09 %), Чубук 8106 (+ 0,10 %), Буревестник 751 
(+0,17 %), Надежный 552 (+ 0,21 %) и Волшебник 58 (+0,30 %), в том числе последние три быка улучшили дан-
ный показатель на значительную величину (Р˂0,01-0,001). Исследованиями установлено, что коэффициенты 
наследуемости удоя у симментальского скота в данном хозяйстве варьировали в пределах от 0,10 до 0,72, 
доказывающие, что отбор коров по продуктивности матерей при чистопородном разведении  вполне воз-
можен и реален. 

введение
Разведение по линиям – высшая форма 

племенной работы, т.е. основной метод селекции 
в племенных стадах. Это убедительно подтверж-
дено исследованиями многих авторов [1 - 4]. Со-
гласно Н.А. Кравченко [5], линия – это объективно 
существующая и имеющая определенное каче-
ственное своеобразие ценная группа племенных 
животных, происходящая от определенного выда-
ющегося производителя-родоначальника. 

В молочном скотоводстве линия – это 
группа племенных животных в породе, проис-
ходящая от выдающегося предка, ценные ка-
чества которого поддерживаются и совершен-
ствуются соответствующей системой отбора и 
подбора. Линия динамична, она изменяется в 
направлении отбора и при правильно постав-
ленной племенной работе может из поколения 
в поколение прогрессировать. Основная цель 
разведения по линиям – поддержание струк-
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туры породы, ее дифференциации, создание 
более совершенного материала на основе уже 
достигнутого. Линия, имея соответственно свою 
структуру, является по существу «микропоро-
дой» [6]. Ф.Ф. Эйснер [7] пишет: «Цель работы 
с линиями заключается не только в улучшении 
качества животных, но и в создании устойчивой 
наследственности для того, чтобы в дальней-
шем при использовании в других хозяйствах от 
линейных животных получали бы в кроссах на-
дежный улучшающий эффект».

Задача линейного разведения состоит в 
том, чтобы сохранить, развить и наследственно 
закрепить ценные качества родоначальника в 
линии, т.е. в нисходящем от него потомстве, а 
затем и широко распространить крови лучших 
линий в породе. По определению Н.А. Кравчен-
ко [8], цель линейного разведения – превратить 
достоинства отдельных лучших животных в до-
стоинства групповые.

Следует различать две категории линий, 
имеющих разное достоинство и назначение: 
генеалогические и заводские. Заводские линии 
создают на основе лучших генеалогических. 
Широкое использование производителей за-
водской линии в племенных и товарных стадах 
при искусственном осеменении обеспечивает 
распространение и долговечность всей генеало-
гической линии [9, 10].

Оценка линий преследует цель выявле-
ния наиболее продуктивных и перспективных из 
них. Исходя из вышесказанного, была постав-
лена задача: оценить наиболее распростра-
ненные в Среднем Поволжье линии симмен-
тальской породы и быков-производителей, 
принадлежащих этим линиям. 

объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись пле-

менные стада чистопородного симменталь-
ского скота ОПХ «Центральное» и СПК «Абоди-
мовское». В стадах ведется углубленная селек-
ционно-племенная работа, хорошо поставлен 
зоотехнический и племенной учет, устойчивая 
кормовая база. В работе по оценке быков-про-
изводителей, принадлежащих разным линиям 
симментальской породы, были использованы 
данные зоотехнического и племенного учета 
хозяйств, бонитировки скота и каталоги бы-
ков-производителей племпредприятий. Ис-
следования проводили по общепринятым в 
зоотехнии методикам. Дана характеристика 
10 основных линий симментальского скота по 
важнейшим селекционируемым признакам. 
Проведена оценка 21 быка (в том числе 8 бы-
ков оценены предварительно по меньшему ко-
личеству дочерей), принадлежащим 6 широко 

распространенным в области линиям, по удою и 
содержанию жира в молоке дочерей по методу 
«дочери-матери» с определением коэффициен-
та корреляции между данными признаками и 
характеру наследования удоя.

Цифровые данные, полученные в процес-
се исследований, обработаны биометрически 
на персональном компьютере с использовани-
ем программ Microsoft Excel по методикам Н.А. 
Плохинского [11].

результаты исследований
Анализ продуктивности коров всех оценен-

ных линий показал (табл.1), что средний их удой 
по 1 лактации составляет 2769 кг. Наиболее пер-
спективными из них для дальнейшей селекцион-
ной работы являются линии Фасадника 642, Вик-
тора 1486 и Крепыша 50. Потомки быков, принад-
лежащих данным линиям (n = 609), имели удой 
за первую лактацию в среднем 3273 кг, что на 506 
кг больше среднего удоя коров всех оцененных 
линий, тогда как средний удой коров других 7 
линий (n = 3452) соответственно был меньше на 
89 кг с колебаниями от 9 до 379 кг. Коровы более 
продуктивных линий (Фасадника 642, Виктора 
1486, Крепыша 50) по удою достоверно (Р˂0,001) 
превосходили дочерей быков менее продуктив-
ных линий Ратмира 2003, Тореадора 3032, Аль-
берта 4191 и Рафаэля 3111 на 550-1733 кг.

Содержание жира в молоке у коров всех 
линий варьировало в пределах от 3,81 до 3,99 % 
при среднем показателе 3,90 %. Коровы более 

таблица 1
Характеристика основных линий симменталь-

ского скота

Линия
Число 
коров, 

гол.
Удой, кг

Содер-
жание 

жира, %

Молоч-
ный 

жир, кг

Живая 
масса, кг

Фасадника 
642 106 4123 ± 

73
3,99 ± 
0,018

164,5 ± 
2,20

623 ± 
4,30

Виктора 
1486 145 3106 ± 

58
3,82 ± 
0,016

118,0 ± 
2,71

510 ± 
4,62

Крепыша 
50 358 3089 ± 

34
3,81 ± 
0,008

117,7 ± 
1,92

513 
±2,13

Циппера 
085 766 2817 ± 

15
3,88 ± 
0,006

109,3 ± 
1,14

516 
±2,06

Флориана 
374 1053 2760 ± 

11
3,89 ± 
0,003

107,4 
±1,03

524 ± 
1,91

Мергеля 
2122 636 2693 ± 

17
3,94 ± 
0,011

106,1 ± 
1,46

509 ± 
2,03

Ратмира 
2003 176 2556 ± 

48
3,97 ± 
0,013

101,5 ± 
2,87

493 ± 
3,46

Тореадора 
3032 477 2503 ± 

23
3,92 ± 
0,009

98,1 ± 
1,84

513 ± 
2,19

Альберта 
4191 156 2441 ± 

44
3,99 ± 
0,016

97,4 
±2,72

496 ± 
4,01

Рафаэля 
3111 188 2390 ± 

59
3.87 ± 
0,017

92,5 
±2,91

480 ± 
4,83
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таблица 2
оценка наследственных качеств быков разных линий по продуктивности дочерей

Бык-производитель Группа коров Число 
пар

Удой, кг Содержание жира, %

M±m CV, % r
д/м M±m CV, % r

д/м
Линия Флориана ЦС-199

Муравей 5219
Дочери

19
3859±163 21,5

0,32
3,97±0,036 4,9

0,34
Матери 3701±144 14,8 3,98±0,028 5,2

Памир 524
Дочери

19
5662±132 24,7

0,17
3,91±0,045 6,7

0,08
Матери 5818±139 32,4 4,12±0,034 4,2

Надёжный 552
Дочери

18
3205±129 25,9

-0,28
4,28±0,032 5,4

0,31
Матери 3277±154 31,5 4,07±0,037 4,8

Линия Фасадника ЦС-9

Неман 949
Дочери

24
3086±122 30,8

-0,12
3,96±0,029 6,8

0,37
Матери 3712±146 12,2 3,88±0,033 4,5

Чубук 8106
Дочери

17
4048±130 10,4

0,11
4,18±0,043 8,8

0,11
Матери 3554±156 18,5 4,08±0,036 6,1

Стишок 5292
Дочери

55
5840±92 28,2

0,23
3,97±0,016 6,4

0,32
Матери 5882±83 24,9 4,08±0.022 5,9

Надел 289
Дочери

55
3498±77 20,7

0,36
3,97±0,021 6,8

0,24
Матери 3095±94 26,1 4,14±0,018 5,9

Линия Мергеля ЧС-266

Горизонт 2942
Дочери

16
5825±116 14,1

-0,15
3,94±0,035 5,5

-0,08
Матери 5872±122 15,6 4,07±0,043 4,7

Нивелир 724
Дочери

12
3609±183 28,8

0,29
4,13±0,042 4,5

0,37
Матери 3256±164 12,8 4,04±0,039 5,8

Лук 1048
Дочери

17
5522±131 29,6

0,05
4,08±0,016 7,3

0,29
Матери 5528±118 25,7 4,15±0,028 5,8

Гром 658
Дочери

14
3659±129 20,2

0,14
4,03±0,040 8,5

0,28
Матери 4160±143 11,3 4,02±0,033 4,6

Линия Циппера КС-8
Буревестник
751

Дочери
14

2589±104 30,4
0,19

4,22±0,034 8,8
-0,07

Матери 2708±142 25,2 4,05±0.041 5,2

Нарзан 685
Дочери

9
5495±135 18,9

0,35
4,01±0,036 6,1

-0,17
Матери 5658±122 22,7 4,01±0,043 4,4

Рулет 644
Дочери

18
3258±126 25,5

0,16
4,18±0,031 4,3

0,26
Матери 3591±104 30,8 4,19±0,022 6,8

Волшебник 58
Дочери

18
3457±123 18,4

-0,09
4,35±0,018 5,5

0,16
Матери 2859±96 20,6 4,05±0,028 4,7

Зонтик 972
Дочери

14
4056±72 22,1

-0,16
3,95±0,045 6,4

0,04
Матери 3759±108 37,2 3,99±0,031 2,7

Линия Крепыша ЗРС-18

Буян 846
Дочери

13
3092±110 21,8

0,24
4,11±0,044 6,5

0,28
Матери 3180±159 18,3 4,05±0,046 4,5

Жетон 492
Дочери

19
3582±136 26,6

0,27
4,02±0,035 7,8

0,32
Матери 3512±124 19,9 4,08±0,041 6,2

Колос 564
Дочери

24
3767±149 24,8

-0,25
3,82±0,042 5,6

-0,13
Матери 3699±167 38,9 4,13±0,039 3,6

Космонавт 267
Дочери

10
3482±135 18,5

-0,19
3,98±0,055 8,5

-0,08
Матери 3028±165 26,6 3,99±0.039 4,5

Линия Каина ЦС-68

Житомир 182
Дочери

11
3721±117 18,5

-0,29
3,98±0,053 8,5

-0,24
Матери 3004±158 26,6 3,99±0,037 4,5
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перспективных линий имели жирномолочность 
в среднем 3,86 %, а у представительниц менее 
продуктивных линий – 3,92 %, соответственно 
выход молочного жира у них составил 125,92 
и 97,53 кг при достоверной разнице 28,39 кг 
(Р˂0,001). От дочерей быков более продуктив-
ных линий получено молочного жира больше, в 
сравнении со средним показателем коров всех 
исходных линий на 17,93 кг, а у коров «худших» 
линий эти показатели были ниже на 10,46 кг.

Живая масса коров всех 10 линий сим-
ментальской породы, подвергнутых анализу (n 
= 4061), в среднем составила 515 кг. Данный 
признак у коров варьировал  в зависимости от 
их линейной принадлежности от 480 до 623 кг. 
Наибольшей живой массой характеризовались 
дочери быков, принадлежащих линии Фасадни-
ка 642, превосходящие средний показатель жи-
вой массы коров всех оцененных линий на 108 
кг (20,9%) и имеющие значительное превосход-
ство над потомками быков линий Ратмира 2003, 
Тореадора 3032, Альберта 4191 и Рафаэля 3111 
(на 110-143 кг или 21,4-29,8 %).

Оценку быков-производителей проводи-
ли по продуктивности дочерей за первую лакта-
цию. В данном случае мы исходили из того, что 
поскольку в хозяйстве в течение многих лет се-
рьезно занимаются качественной подготовкой 
нетелей к отелу и лактации, и коровы подверга-
ются интенсивному раздою на достаточно высо-
ком и стабильном уровне кормления, то оценка 
по первой лактации будет наиболее достовер-
ной. В последующие лактации производится 
выранжирование и выбраковка животных, что 
снижает объективность оценки быков.

Результаты оценки быков по методу 
«мать-дочь» показали (табл.2), что из всех ис-
пользованных в селекции быков улучшателями 
удоя дочерей являются быки Чубук 8106, Надел 
289, Волшебник 58, Зонтик 972, Космонавт 267 и 
Житомир 182, которые повысили удои дочерей 
на достоверную величину (+ 297-717 кг; Р˂0,05-
0,001). Ухудшили удои дочерей, в сравнении 
с матерями, быки Неман 949 (-626 кг; Р˂0,01), 
Гром 658 (-501 кг; Р˂0,05) и Рулет 644 (-333кг; 
Р˂0,05).

Улучшателями жирномолочности доче-
рей признаны быки Буян 846 (+ 0,06%), Неман 
949 (+ 0,08 %), Нивелир 724 ( + 0,09 %), Чубук 
8106 (+ 0,10 %), Буревестник 751 (+ 0,17 %), На-
дежный 552 (+ 0,21 %) и Волшебник 58 (+ 0,30 
%), в том числе последние три быка улучшили 
данный показатель на значительную величину 
(Р˂0,01-0,001). Достоверно (Р˂0,05-0,001)сни-
зили содержание жира в молоке дочерей быки 
Памир 524 (-0,21 %), Стишок 5292 (-0,11 %), На-

дел 289 (-0,17 %), Горизонт 2942 (-0,13 %) и Лук 
1048 (-0,07 %).

В известной мере о влиянии быка на про-
дуктивность дочерей можно судить не только 
по величине удоя и содержанию жира в молоке, 
но и по коэффициенту изменчивости этих при-
знаков. Как правило, при идентичных условиях 
кормления, содержания и раздоя дочерей и ма-
терей, препотентный бык дает более однород-
ное потомство, то есть коэффициенты вариации 
величин признаков у дочерей меньше, чем у 
матерей. Коэффициенты корреляции между ма-
терями и дочерьми по этим признакам также в 
определенной степени позволяют сделать суж-
дение о влиянии на потомство наследственно-
сти родителей. 

Исследованиями установлено, что ве-
личина коэффициента корреляции между ма-
терями и дочерьми по удою, в зависимости от 
линейной принадлежности отцов потомков, 
варьировала от −0,29 до +0,36. Из общего коли-
чества оцененных быков 15 быков дали более 
однородное потомство при невысоком коэффи-
циенте корреляции «дочь-мать» по одному из 
этих признаков.

Изучение влияния уровня продуктивности 
матерей на удои их дочерей показало, что даже 
в условиях стабильного кормления, четкой пря-
мой взаимосвязи между этими признаками не 
прослеживается. Наличие отрицательной связи, 
хотя и слабой, «мать-дочь» по удою указывает, 
по мнению А.Е. Болгова и Е.П. Кармановой [12], 
на сильную степень взаимодействия генотипа и 
среды или на сложные виды интеракции между 
генами. Наличие этих закономерностей отме-
чено и в работах других авторов [13-15]. В то же 
время это, возможно, объясняется тем, что среди 
дочерей каждого быка имеются дочери как с низ-
кой, так и высокой молочной продуктивностью. 
Одновременно наличие слабой корреляции в 
системе «дочь-мать» свидетельствует о большом 
влиянии наследственности отцов на формирова-
ние молочной продуктивности дочерей.

Оценка племенных качеств животных не-
разрывно связана с определением наследуемо-
сти селекционируемых признаков. Высокое зна-
чение коэффициента наследуемости признака 
указывает на эффективность массового отбора, 
а низкое - ориентирует селекционера на при-
менение сложных селекционных методов. Ко-
эффициенты наследуемости удоя у симменталь-
ского скота в данном хозяйстве варьировали в 
пределах от 0,10 до 0,72. Следовательно, отбор 
коров по продуктивности матерей при чистопо-
родном разведении вполне возможен и реален, 
однако темп улучшения популяции при таком 
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отборе весьма невелик вследствие неизменно 
проявляющейся у потомства отобранных роди-
телей тенденции возврата к средним показате-
лям породы.

Задачи и конкретные приемы селекции 
при разведении линий и семейств в каждом пле-
менном хозяйстве определяются в зависимости 
от качества маточного поголовья и производи-
телей. В соответствии с принятым направлени-
ем проводится индивидуальный отбор и под-
бор, основанный на глубокой оценке фенотипа 
и генотипа. Главными показателями племенной 
ценности животных являются препотентность 
и комбинационная способность, обеспечиваю-
щие прогрессивное развитие линий и семейств, 
выведение высокопродуктивных коров и быков-
улучшателей.

выводы
Наиболее перспективными для дальней-

шей селекционной работы в направлении фор-
мирования племенного ядра заводских линий 
являются линии Фасадника 642, Виктора 1486 и 
Крепыша 50, потомки которых характеризуются 
относительно высокими удоями в сравнении 
с представительницами других линий. Усовер-
шенствованию подлежат также широко распро-
страненные в Среднем Поволжье линии Флори-
ана 374 и Мергеля 2122. Для достижения этой 
цели следует более интенсивно использовать 
быков-улучшателей данных линий Чубука 8106, 
Надела 289, Космонавта 267, Нивелира 724 и 
Муравья 5219.
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EValuation of linEs of simmEnthal brEEd sErVicinG bulls by productiVity of thEir dauGhtErs
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Key words: Simmenthal breed, genealogical line, selection, heredity, correlation coefficient, selection, matching, genotype, coefficient of heritability, he-
reditary capacity.

This paper gives a characteristic of 10 genealogical lines of Simmental breed by a set of breeding traits and an assessment of the hereditary qualities of 
bulls from 6 widely spread lines by comparing the productivity of daughters and mothers during the first lactation. It was established that the average milk 
yield of Simmenthal cows of all assessed lines in the first lactation is 2769 kg. The most promising for further breeding work are the lines of Fasadnik 642, Victor 
1486 and Krepysh 50. The descendants of the bulls of these lines (n = 609) exceed the average cow milk yield of all baselines by 506 kg. The milk fat content, 
depending on the line, ranged from 3.81 to 3.99% with an average of 3.90%. The live weight of cows of these lines varied from 480 to 623 kg. The daughters 
of bulls of Fasadnik line 642 had the largest life weight, exceeding the average live weight of cows of all lines by 108 kg (20.9%). Studies have shown that of 
all the bulls used in breeding, such bulls as Chubuk 8106, Nadel 289, Volshebnik 58, Zontik 972, Kosmonavt 267 and Zhytomyr 182 improved milk yield of their 
daughters, milk yield of daughters increased by a significant amount (+ 297-717 kg; Р˂ 0.05-0.001). The bulls Buyan 846 (+ 0.06%), Neman 949 (+ 0.08%), Nive-
lir 724 (+ 0.09%), Chubuk 8106 (+ 0.10%), Burvstnik 751 (+0 , 17%), Nadezhnyi 552 (+ 0.21%) and Volshebnik 58 (+ 0.30%), increased milk fat content, the latter 
three bulls improved this parametre by a significant amount (Р˂0.01-0.001). Research has established that the heritability coefficients for Simmenthal cattle 
in this farm varied from 0.10 to 0.72, proving that the selection of cows for mothers› productivity in case of purely bred breeding is quite possible and real.
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Установлено, что молочная продуктивность коров увеличивается по мере роста организма исследуе-
мых животных. Наибольшие удои получены от коров по IV лактации, с V по VII лактации удой держится прак-
тически на одном уровне и составляет 6085-6053 кг. Живая масса коров увеличивается до седьмой лактации, 
достигая живой массы 612 кг. У помесных коров с увеличением удоя за I лактацию удлиняется сервис-пери-
од и уменьшаются срок хозяйственного использования и пожизненная продуктивность. Первотелки более 
чувствительны к интенсивному раздою, ведь они еще находятся в стадии развития, поэтому необходимо 
проводить раздой первотелок с учетом развития организма. Раздой первотелок нужно планировать на по-
лучение удоя 5,0-6,0 тыс. кг молока, проводя как бы подготовительный период для получения высоких удоев 
в последующем. Тренировка должна быть интенсивной, но не допускающей излишнего перенапряжения орга-
низма коров. Интенсивный раздой первотёлок способствует получению от коров высокой молочной продук-
тивности, что подтверждается высокой корреляционной зависимостью между величиной удоя в первую и в 
среднем за все лактации г=0,571±0,082. По группе коров (n=47) наивысшее содержание жира в молоке оказа-
лось в рекордную наивысшую лактацию. Это свидетельствует о сочетании высокого генетического потен-
циала как по удою, так и по содержанию жира в молоке. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
вполне возможна одновременная селекция по удою и по содержанию жира в молоке.

введение
Опыт российских исследователей по ис-

пользованию красно-пестрых голштинов для со-
вершенствования палево-пестрых пород показы-
вает эффективность скрещивания симментальских 
коров с быками-производителями красно-пестрой 
голштинской породы [1, 2, 3].

Новые генотипы животных получили в Ре-
спублике Мордовия широкое распространение, 
они требуют дальнейшего совершенствования 
для эффективного использования их племенных 
и продуктивных качеств. Интенсивное использо-
вание красно-пестрого скота в условиях промыш-
ленных технологий позволяет получать удои на 
уровне 6,0 - 7,0 тыс. кг молока на корову в год, при 
этом продуктивное долголетие коров не превыша-
ет 2,55 лактаций.

При проведении селекционно-племенной 
работы по созданию стад интенсивного молочно-
го типа селекционеры огромное внимание уделя-
ют использованию коров с рекордной продуктив-
ностью.

На особое значение коров-рекордисток в 

совершенствовании стад и пород неоднократно 
указывали Богданов Е. А., Иванов М. Ф., Кравченко 
Н. А. [4, 5, 6].

Целью данной работы является изучение 
влияния удоя за первую лактацию на продолжи-
тельность использования и пожизненную про-
дуктивность помесных симментал х голштинских 
коров.

объекты и методы исследований
В наших исследованиях использованы 

данные о коровах-рекордистках, полученных от 
скрещивания симментальской и красно-пёстрой 
голштинской пород, выращенных в ОПХ «1Мая» 
Республики Мордовия. Изучено 226 голов высоко-
продуктивных коров, от которых по одной или не-
сколько лактаций надоено свыше 6500 кг молока.

Молочную продуктивность изучали путем 
проведения контрольных доек три раза в месяц. 
Содержание жира в молоке определяли на при-
боре «Клевер 1-М» молочной лаборатории хозяй-
ства.

Воспроизводительные способности подо-
пытных животных определяли путем учета резуль-
татов осеменения и отелов. Живую массу коров 



87

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

определяли на 3 месяце лактации.
Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием пакета про-
граммы «Статистика вер.2.6.».

результаты исследований
Установлено, что молочная продуктивность 

коров увеличивается с возрастом. Наибольшие 
удои получены от коров по IV лактации, с V по VII 
лактации удой держится практически на одном 
уровне и составляет 6085-6053 кг (табл.1).

Живая масса коров увеличивается до седь-
мой лактации, достигая живой массы 612 кг, сер-
вис-период коров увеличивается по мере увеличе-
ния молочной продуктивности.

При разведении помесного симментал х 
красно-пёстрого голштинского скота часто встре-
чаются коровы, от которых получают рекордные 
удои уже по І лактации, но затем эти коровы ис-
пользуются непродолжительное время.

На нашем примере (табл.2) видно, что са-
мые высокопродуктивные первотелки, имеющие 
удои на уровне 7,0 тыс. кг молока за І лактацию, 
использовались в среднем 2,53 лактации. 

Важно отметить, что у коров с увеличением 
удоя за I лактацию удлиняется сервис-период и 
уменьшаются срок хозяйственного использования 
и пожизненная продуктивность.

Известно, что первотелки более чувстви-
тельны к интенсивному раздою, ведь они еще на-
ходятся в стадии развития, поэтому необходимо 
проводить раздой первотелок с учетом развития 
организма. Раздой первотелок нужно планиро-
вать на получение удоя 5,0-6,0 тыс. кг молока, про-
водя как бы подготовительный период для полу-
чения высоких удоев в последующем. Тренировка 
должна быть интенсивной, но не допускающей 
излишнего перенапряжения организма коров. Ин-
тенсивный раздой первотёлок способствует полу-
чению от коров высокой молочной продуктивно-
сти, что подтверждается высокой корреляционной 
зависимостью между величиной удоя в первую и в 
среднем за все лактации г = 0,571±0,082.

На продуктивные качества коров-дочерей 
в значительной степени оказывают влияние усло-
вия их использования и то, от каких матерей они 
получены. Это положение подтверждается резуль-
татами наших исследований (табл. 3).

Наибольшее количество рекордисток полу-
чено от матерей с удоем 4500 - 6000 кг (n=140), 49 
коров-рекордисток получены от матерей с удоем 
2570 - 3750 кг (это в основном симментальские 
коровы). Селекционеров – практиков интересу-
ет вопрос, за счёт каких факторов от животных с 
продуктивностью 2570 - 4000 кг молока получают 
обильно молочных дочерей с продуктивными ка-
чествами на уровне 7500 кг молока и выше.

таблица 1
изменение продуктивности коров - ре-

кордсменок в связи с возрастом (n=226)

Лак-
тация

Кол-во 
дой-
ных 

дней

Надой, 
кг

Жир, 
%

Сухо-
стой-
ный 

пери-
од

Сер-
вис-

пери-
од

Живая 
масса

1 333 5214 3,67 – 90,2 537
2 332 5697 3,68 73,8 108,1 557
3 333 6231 3,69 74,3 112,2 583
4 340 6465 3,71 68,2 121,4 594
5 335 6085 3,72 76,6 148,0 596
6 358 6053 3,73 83,4 120,1 612
7 327 6077 3,71 66,5 140,6 608
8 273 5152 3,75 46,0 63,3 604

таблица 2
влияние удоя за i лактацию на продол-

жительность использования и пожизненную 
продуктивность коров

Показатель

Группа первотелок по удою

3500-
4500

4501-
5000

5001-
5500

5501-
6000

6001-
6500

6500 
и 

выше
Число голов 45 33 58 45 25 20
Удой за лак-
тацию, кг 3879 4798 5245 5734 6320 6875

Жирность 
молока, % 3,62 3,62 3,71 3,69 3,68 3,70

Пожизнен-
ный удой, кг 32217 31277 29016 28886 26018 17927

Продолжи-
тельность ис-
пользования, 
в лактациях

5,75 5,13 4,57 4,50 3,50 2,53

Средняя 
продолжи-
тельность 
сервис-пери-
ода, дней

100,8 106,6 112,2 119,2 122,8 129,4

таблица 3
Продуктивность дочерей, выращенных 

от матерей с раpным уровнем удоя

n
Продуктив-
ность мате-

рей, кг

Продуктив-
ность до-
черей, кг

Корреляция мать-
дочь

8 2571±133,6 6884±208,6 – 0,250±0,68
15 3277±40,9 7268±156,2 + 0,322±0,33
26 3750±38,8 7160±179,9 + 0,296±0,36
36 4274±37,0 7015±108,8 + 0,469±0,24
45 4709±57,1 7257±128,8 + 0,062±0,20
33 5221±46,6 7109±100,7 + 0,141±0,34
26 5748±78,6 7163±251,2 + 0,630±0,38
27 6249±44,4 6887±93,1 – 0,080±0,35

10 7186±89,1 6997±143,7 – 0,582±0,47
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Исследования показали, что это происходит 
за счет взаимодействия генотипов, известного в 
зоотехнии как сочетаемость и явления трансгрес-
сии.

В своих исследованиях Эрнст Л. К., Чемм В. 
А. [7], Калмыков А. Н. [8] большое значение при-
дают трансгрессии в наследовании количествен-
ных признаков, хотя биологическая сущность и 
причины ее возникновения пока неизвестны. Ав-
торы отмечают, что важнейшей причиной явления 
трангрессии при наследовании молочной про-
дуктивности являются генетические различия жи-
вотных. В нашем случае проявилась способность 
симментальских коров в одних и тех же условиях 
среды формировать генотипы потомства, уклоня-
ющиеся фенотипически от них, и передавать по 
наследству продуктивные признаки. Однако не 
все животные, полученные при скрещивании, об-
ладают способностью формировать потомство с 
подобным наследованием обильномолочности. 
Сдерживающим фактором более полной реализа-
ции генетического потенциала полученных гено-
типов являются условия кормления, содержания и 
культура ведения животноводства.

При использовании коров-рекордисток не-
обходимо уделять большое внимание взаимос-
вязи изменчивости удоев и содержанию жира в 
молоке.

В исследованиях многих учёных [9 - 16] от-
мечается, что высокий генетический потенциал 
содержания жира в молоке под влиянием небла-
гоприятных факторов внешней среды реализуется 
далеко не полностью. Известно, что в наибольшей 
степени воздействию неблагоприятных условий 
среды подвергаются наиболее обильно- и жирно-
молочные по генотипу коровы, поэтому они часто 
неоправданно выводятся из стада хозяйства, и 
ценные генотипы теряются для дальнейшей се-
лекции.

Анализ статистических данных свидетель-
ствует о том, что наиболее высокое содержание 
жира в молоке коров-рекордисток наблюдается 
по V-VІ лактациям. 

Важно отметить, что интенсивный раздой 
коров до высоких показателей сопровождается 
одновременно и повышением содержания жира 
в молоке.

По изучаемой группе коров обнаружена 
слабая положительная корреляционная зависи-
мость между содержанием жира в молоке и удо-
ем в высшую лактацию (г = + 0,112 ± 0,10), а также 
между содержанием жира в молоке в первую и в 
высшую лактацию (г = + 0,07 ± 0,16).

Исследования показывают, что, если бы 
были в хозяйствах созданы оптимальные усло-
вия для реализации в фенотипе потенциальных 

генетических возможностей увеличения удоя и 
синтеза молока, тогда более чётко проявилась бы 
корреляция между удоем и содержанием жира в 
молоке.

По группе коров (n = 47) наивысшее со-
держание жира в молоке оказалось в рекордную 
наивысшую лактацию. Это свидетельствует о со-
четании высокого генетического потенциала как 
по удою, так и по содержанию жира в молоке. От-
сюда можно сделать вывод, что вполне возможна 
одновременная селекция по удою и по жиру.

Использование таких животных для получе-
ния большого количества быков-производителей 
и маточного поголовья – одна из важнейших задач 
селекционеров.

выводы
У помесных коров с увеличением удоя за I 

лактацию удлиняется сервис-период и уменьша-
ются срок хозяйственного использования и по-
жизненная продуктивность. Интенсивный раздой 
первотёлок на уровне 5,0 - 6,0 тыс. кг молока спо-
собствует получению от коров высокой молочной 
продуктивности, что подтверждается высокой 
корреляционной зависимостью между величи-
ной удоя в первую и в среднем за все лактации 
г=0,571±0,082.

При соответствующей селекции можно до-
биться одновременного увеличения удоев и жи-
вой массы, что дает возможность сформировать 
стада вновь созданных генотипов из крепких, 
крупных животных молочного типа, с высоким 
уровнем молочной продуктивности и высоким ко-
эффициентом молочности.
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pEculiaritiEs of champion coW usaGE for maKinG hErds of intEnsiVE milK typE

Velmatov A.P., Tishkina T.N., Afonina O.V.
Agrarian Institute, National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev

430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68; tel .: (8-342) -25-40-02
Е-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

Key words: milk productivity, champion cow, lactation, fat, milk yield, first-calf heifer, abundant milk yield.
It is established that the milk productivity of cows increases with the growth of the organism of the studied animals. The largest milk yield was obtained 

from cows of IV lactation, milk yield is almost at the same level from V to V11 lactation and is 6085-6053 kg. The live weight of cows increases to the seventh 
lactation, reaching a live weight of 612 kg. As for crossbred cows, in case of milk yield increase in I lactation the service period becomes longer and the 
economic use period and lifetime productivity decrease. First calf heifers are more sensitive to intense milking, because they are still at the developmental 
stage. Therefore, it is necessary to carry out milking of heifers, taking into account the development of the organism. Milking of first-calf heifers should be 
planned for receiving milk yield of 5.0–6.0 thousand kg of milk, conducting a preparatory period for obtaining high yields later. Training should be intensive, 
but without overstrain of cows. Intensive milking of first-calf heifers helps to obtain high milk productivity from cows, which is confirmed by a high correlation 
dependence between the milk yield in the first lactation and on average during all lactations r = 0.571 ± 0.082. As for the group of cows (n = 47), the highest 
fat content in milk turned out to be in the record highest lactation. This indicates a combination of high genetic potential both in milk yield and in fat content 
in milk. The obtained data suggests that simultaneous selection by milk yield and milk fat content is quite possible.
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Мандолонгская порода впервые завезена на территорию России в Самарскую область из Австралии в 

декабре 2010 года, поэтому нет данных о её адаптационных способностях, естественной резистентности, 
биологических и продуктивных особенностях в природно-климатических и кормовых условиях Среднего По-
волжья. Объектом исследований служили бычки мандолонгской породы в сравнении с аналогами калмыцкой 
породы отечественной селекции. Результаты исследований показали, что мандолонгская порода очень пла-
стичная, животные хорошо адаптируются к новым условиям окружающей среды, показывая высокую жизне-
способность и продуктивные качества. Молозиво коров обеих пород характеризовалось высоким иммунным 
статусом. Мандолонгская порода уступала калмыцкой по содержанию глобулиновой фракции белков на 1,8 
%, иммуноглобулинов – на 24,7 г/л (25,0 %). После выпаивания молозива в организме телят значительно повы-
шаются показатели морфологического и биохимического состава сыворотки крови. Мандолонгская порода 
превосходила аналогов калмыцкой породы по содержанию эритроцитов на 6,9%, общего белка крови – на 
6,1%, альбуминовой фракции – на 11,6 %, глобулиновой – на 1,8%. Бычки отличались высокими показателями 
гуморального звена иммунитета организма. В возрасте 18 мес. мандолонги уступали по БАСК калмыцкой по-
роде на 4,9%, по ЛАСК – на 3,4%, оставаясь в рамках физиологической нормы. Бычки мандолонгской породы по 
сравнению с калмыцкой более крупные, высокорослые, широкотелые, с более интенсивной скоростью роста, 
способные достигать в возрасте 12 мес. живой массы 489,5 кг, соответствующей категории «Экстра», а в 
возрасте 18 мес. живой массы 649,5 кг - категории «Супер».

введение
Мясное скотоводство России представле-

но тремя специализированными породами от-
ечественной селекции: калмыцкая, казахская 
белоголовая, русская комолая. Наиболее широко 
распространенная из мясных пород – калмыцкая 
составляет в общей структуре стада 45,5 %. Жи-
вотные этой породы отличаются выносливостью, 
неприхотливостью к кормам, высокой адаптаци-
онной пластичностью, хорошей оплатой корма 
приростом живой массы, высокими мясными 
качествами. Основным недостатком калмыцкой 
породы является недостаточно хорошо обмуску-
ленная для скота мясного направления задняя 
часть туловища, а также способность к интенсив-
ному жироотложению на ранних стадиях онтоге-
неза [1, 2, 3, 4].

Увеличение производства говядины и по-
вышение качества мяса является наиболее прио-
ритетным направлением АПК России. Требования 
рынка к качеству говядины при этом значительно 
изменились по сравнению со второй половиной 
XX века. Дело в том, что говядина с большим со-

держанием межмышечного жира, несмотря на 
превосходные вкусовые и кулинарные качества, 
стала пользоваться меньшим спросом у населе-
ния. Современное производство отдает предпо-
чтение крупным высокорослым специализиро-
ванным породам, отвечающим на интенсивное 
кормление высоким приростом мышечной ткани 
в раннем возрасте и накоплением жира в более 
позднем [5, 6].

Одной из таких пород является синтети-
ческая специализированная порода мясного на-
правления – Мандолонг Спешилс, выведенная 
скотозаводчиками Австралии в 1977 году. Жи-
вотные крупные, широкотелые, высоконогие, 
хорошо приспособленные к пастбищному со-
держанию, молодняк характеризуется высокой 
энергией роста, отдельные бычки при отбивке 
от матерей в возрасте 8 мес. имеют живую массу 
420-450 кг [7].

На территорию России впервые скот ман-
долонгской породы был завезен в ООО СХП «Не-
прик» Самарской области в декабре 2010 года. 
Использование мандолонгской породы было 
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предположительно спланировано для улучшения 
показателей мясной продуктивности калмыцкого 
скота. При этом отсутствуют всякие сведения об 
использовании мандолонгской породы в услови-
ях резко континентального климата Среднего По-
волжья. Поэтому было принято решение в рам-
ках породоиспытания провести оценку адапта-
ционных, биологических и продуктивных качеств 
мандолонгской породы для принятия решения о 
возможности дальнейшего использования в мяс-
ном скотоводстве Российской Федерации [8].

Цель исследований – оценить адаптацион-
ные качества бычков мандолонгской и калмыц-
кой пород в природно-климатических условиях 
Самарской области.

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен в 

условиях комплекса по производству говядины 
ООО СХП «Неприк» Самарской области. Матери-
алом исследований служили бычки мандолонг-
ской и калмыцкой пород. Для опыта по методу 
пар аналогов были сформированы 2 группы быч-
ков по 40 голов в каждой: I группа (контрольная) 
– калмыцкая порода, II группа (опытная) – мандо-
лонгская порода.

Содержание животных на комплексе бес-
привязное в типовых помещениях на глубокой 
подстилке. В летний период содержание паст-
бищное, до 8-месячного возраста на подсосе, за-
тем групповое в секциях. Тип рациона кормления 
в осенне-зимний период сенажно-силосный.

Для изучения динамики живой мас-
сы бычков взвешивали на электронных весах 
«TAXATRON» в определенные возрастные перио-
ды. Контроль за состоянием здоровья, обменом 
веществ, морфологического состава и биохими-
ческих показателей крови, естественной рези-
стентности осуществляли по результатам гемато-
логических исследований. Кровь у бычков брали 
при рождении, в возрасте 8, 12, 18 мес. из ярем-
ной вены в утренние часы до кормления живот-
ных. Исследования крови проводили в лабора-
тории гематологии и иммунологии Управления 
ветеринарии Безенчукского района Самарской 
области по общепринятым методикам в соответ-
ствии с ГОСТ.

результаты исследований
Формирование иммунитета в организме 

новорождённых телят начинается с приема пер-
вой порции молозива. Молозиво является ис-
точником основных питательных веществ для 
организма теленка. Кроме того в нем содержатся 
иммуноглобулины, обеспечивающие защитную 
фракцию от негативного воздействия условий 
окружающей среды, гнилостной и патогенной 
микрофлоры. С физиологической точки зрения, 

содержание иммуноглобулинов в молозиве пер-
вого удоя должно быть не менее 60 г/л [9, 10, 11, 
12] (табл. 1).

По химическому составу молозиво коров 
изучаемых пород характеризуется высоким ка-
чеством. По сравнению с обычным молоком, со-
держание в молозиве сухого вещества выше в 
2,8-2,6 раза, массовой доли жира (МДЖ) – в 2,2-
2,0 раза, массовой доли белка (МДБ) – в 7,3-6,5 
раза. Очень важно, что содержание лактозы в мо-
лозиве ниже, чем в молоке в 3,2-3,8 раза, так как 
в этом возрасте организм теленка практически не 
выделяет фермент лактазу, который расщепляет 
молочный сахар, а высокое содержание лактозы 
может вызвать расстройство пищеварения и диа-
рею.

Молозиво коров калмыцкой породы по 
качеству значительно превосходило мандолонг-
скую. Содержание сухого вещества было выше 
на 3,3 % (Р<0,001), МДЖ – на 0,8 % (Р<0,001), МДБ 
– на 2,6 % (Р<0,001). Белки молозива состоят из 
трех фракций: казеины – обеспечивают питание 
организма, альбумины – рост всех органов и тка-
ней, глобулины – защиту от патогенной микро-
флоры. Доля казеиновой фракции у калмыцкой 
породы была выше на 0,5 % (Р<0,001), альбуми-
новой – на 0,3 % (Р<0,001), глобулиновой – на 1,8 
% (Р<0,001).

Иммуноглобулины – это класс иммунных 
белков, которые являются основным защитным 
фактором, обезвреживающим до 98% инфекци-
онных возбудителей, попадающих в организм 
[13, 14, 15]. Молозиво обеих пород отличалось 
высоким содержанием иммуноглобулинов. При 
этом у калмыцкой породы их содержание было 
выше по сравнению с мандолонгской породой на 
24,7 г/л (25,0 %: Р<0,001). Это говорит о том, что 
иммунный статус молозива породы отечествен-
ной селекции достоверно выше, чем завезенной 

таблица 1
Химический состав молозива первого 

удоя у коров (iii лактация)

Показатель 
Группа 

I II
Сухое вещество, % 35,2±0,42*** 31,9±0,39
МДЖ, % 8,3±0,11*** 7,5±0,07
МДБ, % 23,4±0,18*** 20,8±0,21
в том числе: казеины 6,8±0,04*** 6,3±0,07
 альбумины 6,2±0,05** 5,9±0,04
 глобулины 10,4±0,13*** 8,6±0,09
Иммуноглобулины, 
г/л 123,6±1,48*** 98,9±0,96

Лактоза, % 2,1±0,01*** 2,4±0,02
Минеральные веще-
ства, % 1,4±0,02*** 1,2±0,03

Примечание: **Р<0,01; ***Р<0,001
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из Австралии.
Исследования показали, что морфологиче-

ский состав и биохимические показатели крови, 
особенно содержание общего белка, его фрак-
ций и иммуноглобулинов находятся в прямой 
зависимости от качества и количества молози-
ва, выпоенного теленку в первый день после его 
рождения (табл. 2).

У новорождённых телят калмыцкой и ман-
долонгской пород практически не было различий 
по биохимическому и морфологическому соста-
ву крови. С возрастом, несмотря на одинаковые 
условия кормления и содержания, у бычков про-
явились особенности, обусловленные породной 
принадлежностью. В возрасте 18 мес. бычки кал-
мыцкой породы превосходили своих аналогов 
мандолонгской породы по содержанию гемогло-
бина в эритроцитах на 8,33 г/л (7,0 %; Р<0,05), но 
при этом уступали им по количеству эритроцитов 
на 0,6212л (6,9 %).

Новорождённые телята не имеют защит-
ной системы организма и подвержены воздей-
ствию любой патогенной микрофлоры, поэтому 
на ранней стадии онтогенеза защитную функцию 
выполняют лейкоциты. Она определяется фа-
гоцитарной активностью нейтрофилов крови и 
характеризуется числом бактерий, захваченных 
лейкоцитами. По мере формирования у телят им-
мунитета содержание лейкоцитов в крови умень-
шается в пределах физиологической нормы. При 
этом в возрасте 18 мес. их содержание у бычков 
мандолонгской породы было выше на 0,649 л (9,2 
%), чем у калмыцкой породы.

Все вещества, которые отвечают у живот-
ного за естественную резистентность организма 
(лизоцим, интерферон, пропердин, антитела), 

имеют белковую основу. При рождении телята 
изучаемых пород не имели различий между со-
бой по содержанию в сыворотке крови общего 
белка. Разница между породами составила всего 
0,3 г/л (0,5 %). В возрасте 18 мес. содержание об-
щего белка было выше на 4,41 г/л (6,1 %; Р<0,05) 
в сыворотке крови мандолонгской породы, что 
объясняет более высокую энергию роста живот-
ных.

Белки крови делятся на две фракции – аль-
буминовую и глобулиновую. Альбумины крови 
обеспечивают транспортировку питательных ве-
ществ к органам и тканям, поэтому их принято 
считать «строительными» белками. Глобулиновая 
фракция белков отвечает за формирование есте-
ственной резистентности организма. По содер-
жанию альбуминов бычки мандолонгской поро-
ды превосходили калмыцкую породу на 3,68 г/л 
(11,6 %; Р<0,001), глобулинов – на 0,73 г/л (1,8 %). 
При этом преимущество у мандолонгской поро-
ды было за счет α-глобулинов – 1,87 г/л (21,2 %; 
Р<0,05) и β-глобулинов – 0,45 г/л (5,1 %). Содержа-
ние γ-глобулинов, отвечающих за формирование 
иммунитета в организме, было выше на 1,72 г/л 
(9,2 %; Р<0,05) у бычков калмыцкой породы.

Иммуноглобулины молозива, проходя че-
рез стенки тонкого кишечника, попадают в кро-
вяное русло, формируя при этом колостральный 
иммунитет, который противостоит развитию бак-
терий и вирусов в организме теленка в первые не-
дели его жизни. По содержанию иммуноглобули-
нов в сыворотке крови бычки калмыцкой породы 
превосходили своих сверстников мандолонгской 
породы на 3,49 мг/мл (17,2 %; Р<0,001).

Состояние гуморального звена иммунитета 
отражает защитный потенциал организма живот-
ного по отношению к тем микроорганизмам, по 
отношению к которым гуморальные факторы яв-
ляются ведущими (табл. 3).

Бактерицидная активность сыворотки кро-
ви (БАСК) определяется способностью жидкостей 
организма подавлять развитие микроорганизмов. 
БАСК характеризует суммарное воздействие гумо-
ральных факторов защиты, поэтому очень важно 
знать особенности ее формирования.

Самая низкая БАСК была у новорождённых 
телят до приема молозива. При этом калмыцкая 
порода превосходила мандолонгскую по данно-
му показателю на 3,2 % (Р<0,001). С возрастом, 
по мере формирования в организме активного 
иммунитета, наблюдается повышение бактери-
цидной активности сыворотки крови у бычков. 
Максимального уровня БАСК достигает в возрасте 
8 мес., к моменту отбивки молодняка от матерей. 
Самый высокий показатель БАСК установлен у 
бычков калмыцкой породы (78,6 %), которые пре-

таблица 2
морфологический состав и биохимиче-

ские показатели крови бычков в возрасте 18 
мес. 

Показатель 
Группа 

I II
Гемоглобин, г/л 126,89±2,24 118,56±1,84*
Эритроциты, 1012 л 8,32±0,49 8,94±0,35
Лейкоциты, 109л 6,94±0,56 7,58±0,42
Общий белок, г/л 72,48±1,38 76,89±1,19*
в том числе: 
альбумины, г/л 31,76±0,62 35,44±0,37***

 глобулины, г/л 40,72±0,98 41,45±0,83
в том числе: 
α-глобулины 8,81±0,44 10,68±0,51*

 β-глобулины 11,45±0,38 12,03±0,42
 γ-глобулины 20,46±0,43 18,74±0,46*
Иммуноглобулины, 
мг/мл 23,84±0,64 20,35±0,47***

Примечание: *Р<0,05; ***Р<0,001
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восходили мандолонгскую – на 5,3 % (Р<0,001). К 
12-месячному возрасту, когда у бычков заверша-
ется половое созревание, бактерицидная актив-
ность сыворотки крови снижается у калмыцкой 
породы на 9,5 % (Р<0,001), мандолонгской – на 8,5 
% (Р<0,001). Разница между породами составила 
4,3 % (Р<0,001).

В возрасте 18 мес. бычки достигают физио-
логической зрелости. За этот период наблюдается 
снижение БАСК, соответственно на 2,3 % (Р<0,05) и 
2,9 % (Р<0,01). При этом у калмыцкой породы БАСК 
была выше на 4,9 % (Р<0,001) по сравнению с ман-
долонгской.

Вопреки мнению ряда исследователей, ли-
зоцим в крови новорождённых телят имеется, но 
активность его сравнительно низкая (2,8-2,5 %). 
После выпаивания первой порции молозива лизо-
цимная активность сыворотки крови (ЛАСК) начи-
нает интенсивно увеличиваться и достигает макси-
мального значения к 12-месячному возрасту (31,9-
29,2 %). У бычков калмыцкой породы ЛАСК была 
выше на 2,7 % (Р<0,001). К 18-месячному возрасту 
ЛАСК снижается у калмыцкой породы на 5,1 % 
(Р<0,001), мандолонгской – на 5,8 % (Р<0,001). Раз-
ница между породами составляет 3,4 % (Р<0,001).

Особенности формирования иммунного 
статуса организма, обусловленные породной при-
надлежностью животных, существенно сказыва-
ются на здоровье молодняка, крепости конститу-
ции, степени заболеваемости, что в свою очередь, 
оказывает влияние на интенсивность роста в раз-
ные возрастные периоды (табл. 4).

Изучаемые породы совершенно разные 
по своему происхождению, селекции и биологи-
ческим особенностям. Калмыцкая порода раз-
водится более 300 лет, выведена методом чисто-
породного разведения и берет свое начало от 
азиатского тура, унаследовав неприхотливость, 
выносливость, крепкую конституцию, высокую 
устойчивость к заболеваниям. Мандолонгская по-
рода разводится 42 года, в Россию завезена 8 лет 
назад, выведена методом сложного воспроиз-
водительного скрещивания 6 пород британской, 
франко-итальянской и австралийской селекций. 
Животные мандолонгской породы крупные, ши-
рокотелые, характеризуются высокой интенсивно-
стью роста и хорошими мясными качествами.

Исследования показали, что новорождён-
ные телята мандолонгской породы крупнее своих 
аналогов на 26,2 кг (115,9 %; Р<0,001). При этом 
относительная масса плода составляет у калмыц-
кой породы 4,36%, у мандолонгской – 6,21 %, что 
в рамках физиологической нормы, поэтому оте-
лы коров обеих пород проходят практически без 
осложнений.

За время подсосного периода живая масса 

бычков калмыцкой породы увеличилась на 200,5 
кг (в 9,87 раза), мандолонгской – на 305,8 кг (в 
7,27 раза). Бычки мандолонгской породы превос-
ходили калмыцких на 131,5 кг (58,9 %; Р<0,001). 
В период с 8 до 12 мес. живая масса бычков кал-
мыцкой породы увеличилась на 95,6 кг (42,9 %; 
Р<0,001), мандолонгской – на 134,9 кг (38,0 %; 
Р<0,001). Бычки мандолонгской породы, набрав 
вес 489,5 кг, в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя», 
достигли категории «Экстра» и могут быть сданы 
на мясо. В возрасте 18 мес., по сравнению с годо-
валыми, живая масса бычков калмыцкой породы 
увеличивается на 144,7 кг (45,4 %; Р<0,001), ман-
долонгской – на 160,0 кг (32,7 %; Р<0,001). При 
этом бычки калмыцкой породы с живой массой 
463,4 кг соответствуют категории «Экстра», а ман-
долонгской – с живой массой 649,5 кг- категории 
«Супер». Средняя живая масса бычков мандо-
лонгской породы была выше, чем калмыцкой на 
186,1 кг (40,2%; Р<0,001).

выводы
Результаты исследований показали, что 

завезенная впервые на территорию России из 
Австралии мандолонгская порода мясного ско-

таблица 3
Гуморальные факторы естественной ре-

зистентности организма бычков

Возраст, мес.
Группа 

I II
Бактерицидная активность сыворотки крови, %

Новорождённые 24,9±0,33*** 21,7±0,24
8 78,6±0,89*** 73,3±0,65

12 69,1±0,67*** 64,8±0,53
18 66,8±0,72*** 61,9±0,64

Лизоцимная активность сыворотки крови, %
Новорождённые 2,8±0,06*** 2,5±0,04

8 29,7±0,33*** 26,9±0,26
12 31,9±0,46*** 29,2±0,38
18 26,8±0,38*** 23,4±0,41

Примечание: ***Р<0,001

таблица 4
динамика живой массы бычков с возрас-

том

Возраст, мес. 
Группа 

I II
Новорожденные 22,6±0,68 48,8±0,56***

3 101,8±2,24 155,3±1,48***
8 223,1±3,15 354,6±3,97***

12 318,7±6,42 489,5±7,34***
15 390,8±6,95 578,2±8,60***
18 463,4±8,21 649,5±10,44***
Примечание: ***Р<0,001
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та хорошо адаптируется к природно-климатиче-
ским и кормовым условиям региона Среднего 
Поволжья, сохраняя при этом крепкое здоровье, 
высокие показатели естественной резистентно-
сти, жизнеспособности и продуктивности. Уста-
новлено, что бычки мандолонгской породы при 
содержании на комплексе промышленного типа 
способны достигать в возрасте 12 мес. живой 
массы 489,5 кг, соответствующей категории «Экс-
тра», а в возрасте 18 мес. живой массы 649,5 кг 
– категории «Супер».
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Mandolong breed was first brought to the territory of Russia in the Samara region from Australia in December 2010, so there is no data of its adaptation 

abilities, natural resistance, biological and productive features in the climatic and feed conditions of the Middle Volga region. The object of the research was 
the bull-calves of Mandolong breed in comparison with analogues of Kalmyk breed of Russian selection. Research results showed that Mandolong breed 
is very plastic, animals adapt well to new environmental conditions, showing high vitality and productive qualities. Colostrum of cows of both breeds was 
characterized by a high immune status. Mandolong breed was inferior to Kalmyk one in content of globulin fraction of proteins by 1.8%, immunoglobulins - by 
24.7 g / l (25.0%). After drinking colostrum, the parametres of morphological and biochemical composition of blood serum significantly increase. Mandolong 
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breed exceeded the analogues of Kalmyk breed in terms of the content of erythrocytes by 6.9%, total blood protein - by 6.1%, albumin fraction - by 11.6%, 
globulin fraction - by 1.8%. The bull-calves had high parametres of humoral immunity of the organism. At the age of 18 months mandolongs were inferior 
by bactericidal activity of blood serum to Kalmyk breed by 4.9%, by lysozyme activity of blood serum - by 3.4%, remaining within the limits of physiologically 
normal state. Compared to Kalmyk breed, bull-calves of Mandolong breed are larger, taller, wider, with a more intensive growth rate, able to reach body 
weight of 489.5 kg at the age of 12 months, corresponding to the category of “Extra”, and live weight of 649.5 kg at the age of 18 months - category of “Super”.
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В данных исследованиях изучалось введение в рацион хряков-производителей биологически активного 

вещества L-карнозина, которое состоит из остатков аминокислот гистидина и бета-аланина. Данный пре-
парат известен в медицине как средство, обладающее антиоксидантными свойствами, которые нейтрали-
зуют свободные радикалы, токсины, модулируют работу иммунной системы, оказывают нейропротектор-
ное действие. На хряках-производителях исследование проводилось впервые, используя дозу L-карнозин 500 и 
1000 мг в сутки. Исследованиями установлено положительное влияние скармливания L-карнозина, особенно в 
дозе 1000 мг. При этом за счет воздействия препарата повышается выносливость хряков, что сказывается 
на проявлении звеньев полового рефлекса. При этом не происходит изменения гормонального статуса и со-
держания уровня ферментов. Обладая сильным антиоксидантным действием, препарат снижает в сперме 
хряков содержание патологических форм спермиев, увеличивает их выживаемость и оплодотворяющую спо-
собность на 3,4-11,7 %. Таким образом, использование в рационе хряков-производителей биологически актив-
ной добавки L-карнозина является весьма целесообразным.

введение
Кормление хряков-производителей яв-

ляется весьма важным фактором, влияющим 
на их функцию воспроизводства, поэтому в на-
стоящее время при их кормлении применяется 
целый ряд кормовых добавок различного про-
исхождения для восполнения рационов макро- 
и микроэлементами и биологически активными 
веществами.

Введение данных кормовых добавок на-
правлено как на увеличение половой активно-
сти хряков, так и на улучшение количественных 
и качественных процессов в разбавленной спер-
ме, а также повышении общей резистентности 
организма хряков.

Так, например, введение в рацион хряков 
яблочного пектина значительно улучшает поло-
вой рефлекс, а также качество спермы [1].

Установлено, что маточное молочко пчел 
на организм хряков действует как высокоэффек-
тивный биостимулятор, что доказывают работы 
многочисленных исследователей [2, 3]. 

Эффективным является также примене-
ние в рационах хряков-производителей радио-
лы розовой, т.к. ее жидкий экстракт обладает 
андрогенной активностью, а введение в рацион 
в сухом виде способствует повышению объема 
спермопродукции, активизирует проявление 
полового рефлекса [4, 5]. 

В экспериментах также было установле-

но, что скармливание дополнительно к рациону 
антиоксиданта дигидрокверцетина источника 
эссенциальных фосфолипидов Мослецитина 
способствует снижению окислительных процес-
сов и уменьшению количества патологических 
форм спермиев [6, 7].

Скармливание дополнительно к основ-
ному рациону биологически активной добавки 
L-карнозина (аминокислотного витаминоподоб-
ного соединения, образованного от двух амино-
кислот – лизина и метионина) способствует по-
вышению биологической полноценности спер-
миев [8].

Таким образом, применяется большое 
количество биологически активных веществ, 
способствующих улучшению репродуктивной 
функции хряков, а также обеспечивающих анти-
оксидантную защиту клеток и оказывающих им-
муномодулирующее действие на их организм.

Однако, все время продолжается поиск 
новых возможностей для улучшения качества 
спермы хряков-производителей и повышения 
ее оплодотворяющей способности.

В последнее время в медицинской прак-
тике активно используется биологически актив-
ная добавка L-карнозин.

Большой вклад в изучение биологических 
эффектов и возможностей применения карнози-
на в медицине внесли С.Е. Северин, А.А. Болды-
рев и другие российские ученые [9, 10, 11, 12].
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Карнозин состоит из аминокислот бета-
аланина и гистидина и является дипептидом.

Он обладает замечательной способно-
стью омоложения клеток, эффективен против 
таких форм модификации белков как окисле-
ние, карбонилирование, гликирование и обра-
зование конечных гликозилированных продук-
тов. Он обладает уникальным мульмимодаль-
ным защитным эффектом против деградации 
белков и старения клеток.

Карнозин позволяет уменьшить накопле-
ние в тканях продуктов старения, усиливая про-
теолиз, причем особенно сильно в старых клет-
ках, компенсируя тем самым снижение протико-
литической активности клеток.

Таким образом, карнозин – это уникаль-
ный мощный актиоксидант широкого спектра 
действия, способный защищать липиды, белки 
и нуклеиновые кислоты от окисления. Установ-
лено, что карнозин эффективнее таких традици-
онных антиоксидантов, как витамин Е и селен, 
т.к. в отличие от карнозина они не влияют на два 
процесса: карбонилирование и гликозилирова-
ние.

Учитывая эти свойства карнозина, в дан-
ных исследованиях применяли его аптечную 
форму L-карнозин (500 мг) при дополнительном 
введении в рацион хряков-производителей.

Целью данных исследований было из-
учение геропротекторных, антиоксидантных и 
иммуномодулирующих свойств L-карнозина на 
качество спермы хряков и ее оплодотворяющую 
способность.

объекты и методы исследований
Для проведения экспериментов в колхо-

зе им. В.Я. Горина Белгородской области были 
отобраны 3 группы аналогов хряков-производи-
телей крупной белой породы в возрасте 2,0-2,5 
года.

Сперма у данных хряков обладала по-
ниженной подвижностью с некоторым количе-
ством патологических форм спермиев.

Первая группа хряков была контрольной и 
препарат L-карнозин не получала, второй груп-
пе (опытная) вместе со стандартным кормом 
скармливали 500 мг L-карнозина утром, третья 
группа (опытная) вместе с кормом получала 
1000 мг препарата (500 мг утром и 500 мг вече-
ром).

Продолжительность скармливания препа-
рата – 45 дней.

По окончании опытного периода от хряков 
контрольной и опытных групп получали сперму 
мануальным способом и определяли показате-

ли продолжительности полового рефлекса, ко-
личественные и качественные (концентрация, 
подвижность, резистентность, АПВ, процент па-
тологических форм спермиев, тиобарбитуровое 
число) показатели.

Затем проводили изучение гормональ-
ного статуса у хряков, определяли активность 
трансаминаз и фосфатаз в плазме спермы.

Во всех случаях сперму разбавляли ГХЦС 
средой с расчетом, чтобы в дозе спермы для 
осеменения (100 мл) содержалось 2,5 млрд ак-
тивных спермиев.

Свиноматок осеменяли двукратно: пер-
вый раз - после выявления охоты, повторно – 
через 24 часа.

Все полученные данные обработаны био-
метрическим методом [13,14].

результаты исследований
В таблице 1 приведена схема научно-хо-

зяйственного опыта.
По окончании периода скармливания 

препарата (45 дней) определяли продолжитель-
ность звеньев полового рефлекса у хряков.

Самым длительным он был у хряков 1 
опытной группы, поскольку время таких рефлек-
сов, как приближение, обнимательного, эрек-
ции и совокупления было не намного ниже, чем 
у хряков контрольной группы, но значительно 

таблица 1
схема научно-хозяйственного опыта

Группа
Кол-
во 

голов
Особенности кормления хряков

I контрольная 4 основной рацион кормления (ОР)

II опытная 4 ОР+ L-карнозин в дозе 500 мг в 
3,5 кг комбикорма К-57-2

III опытная 4
ОР+ L-карнозин в дозе 1000 мг в 
3,5 кг комбикорма К-57-2 (по 500 

мг препарата 2 раза в день)

таблица 2
влияние скармливания Бад l-карнозина 

на показатели звеньев полового рефлекса у 
хряков-производителей

Продолжительность 
звеньев полового 

рефлекса у хряков, 
сек

L-карнозин, мл

1 кон-
трольная 2 опытная 3 опытная

Приближение 75 60 34
Обнимательный 
рефлекс 52 50 29

Эрекция 58 47 25
Совокупление 53 42 21
Эякуляция 220 318 359
Общее время 458 517 468
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удлинилось время эякуляции.
Во второй опытной группе общее время 

полового рефлекса было всего на 10 сек длин-
нее, чем в контрольной, однако, по сравнению 
с контрольной, практически в 2 раза снизилась 
длительность таких рефлексов, как приближе-
ние, обнимательный, эрекция и совокупление. 
Рефлекс эякуляции стал длиннее на 139 сек.

Удлинение рефлекса эякуляции и сокра-
щения других рефлексов, очевидно, объясняет-
ся положительным влиянием на работоспособ-
ность мышц хряков, т.к. препарат нейтрализует 
активные формы кислорода и протоны, нака-
пливающиеся при нагрузке, возобновляя тем 
самым работоспособность мышц.

В дальнейшем определяли влияние 
скармливания препарата L-карнозин на содер-
жание основных гормонов в крови хряков.

Данные приведены в таблице 3.
Как следует из таблицы 3, введение в ра-

цион хряков L-карнозина не оказывает досто-
верного влияния на гормональный статус жи-
вотных, а также на активность трансаминаз и 
фосфатаз в плазме спермы (табл. 4).

Качество спермы хряков после окончания 
опытного периода представлено в таблице 5.

Объем и концентрация спермиев в опыт-
ных группах увеличились незначительно, но 
такой показатель, как подвижность, в опытных 
группах был выше на 4,0-11,0%, однако значи-
тельно выросли показатели резистентности (в 
1,6-1,7 раза) и АПВ спермиев (на 6,7-18,6%), осо-
бенно в 3 опытной группе.

В данной группе отмечается также зна-
чительное снижение окислительных процессов 
в сперме хряков (в 4 раза), что подтверждается 
показателями тиобарбитурового числа, процент 
патологических форм спермиев в 3 опытной 
группе снизился в 3 раза, что свидетельствует 
о мощной антиоксидантной защите сперми-
ев при введении в рацион хряков препарата 
L-карнозин.

При осеменении свиноматок спермой 
хряков контрольной и опытных групп получены 
следующие результаты (табл. 6).

Ввиду улучшения качества спермы повы-
силась также оплодотворяемость свиноматок, 
что особенно показательно для тех, которых 
осеменяли спермой хряков в 3 опытной группе.

Во 2 и 3 опытных группах превышение по 
опоросам составило 3,4 и 11,7% соответственно 
по сравнению с контролем. Многоплодие фак-
тически не зависело от дополнительного скарм-
ливания L-карнозина, хотя крупноплодность 
поросят была незначительно выше в опытных 
группах. Сохранность поросят к отъему в опыт-

таблица 3
содержание гормонов в крови хряков

Показатель 
уровня гормо-

нов

Группа

1 контроль-
ная 2 опытная 3 опытная

Эстрадиол-17β 
(ммоль/л) 0,24 0,25 0,26

Прогестерон 
(ммоль/л) 5,98 6,01 6,05

Кортизол 
(ммоль/л) 47,2 48,05 50,30

Тестостерон 
(ммоль/л) 6,18 6,25 6,45

таблица 4
влияние скармливания l-карнозина на 

активность трансаминаз и фосфатаз в плазме 
спермы

Показатель уровня 
ферментов

Группа

1 контроль-
ная

2 опыт-
ная

3 опыт-
ная

АСТ, ед/мл 42 38 40

АЛТ, ед/мл 16 18 19

КФ, ед. Боданского 18,4 16,2 17,4

ЩФ, ед. Боданского 5,5 6,4 6,0

таблица 5
влияние l-карнозина на качество спер-

мы хряков

Показатель
Группа

1 кон-
трольная 2 опытная 3 опытная

Объем спермы, 
мл 245±2,5 25,5±3,0* 280±7,0**

Концентрация, 
млн/мл 190±1,8 193±2,3 198±2,3*

Общее число 
спермиев, млрд 46±1,9 49±2,0 55±2,3**

Подвижность, % 79,0 83,0 90,0

Резистентность, 
усл. ед. 1005±60 1650±75 1690±80

АПВ спермиев, 
усл. ед. 750±12 800±15* 890±25**

ТБЧ, усл. ед./100 
мл 24±3 16±2* 6±0,6**

Процент патоло-
гических форм 
спермиев

12,0 8,0 4,0

Примечание: *P<0,05; ** P<0,001
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ных группах выше на 2,7-3,4%.
выводы
Поскольку основная функция карнозина 

– защита белков от окисления их глюкозой, при 
его введении в организм хряков не происходит 
окисления клеток сосудистого эндотелия, отве-
чающего за эрекцию, а также карнозину свой-
ственно защищать клетки от окисления токсина-
ми и активными формами кислорода, т.е. таким 
образом препарат проявляет мощное антиокси-
дантное воздействие.

При этом он не оказывает отрицательного 
действия на гормональный статус хряков и со-
держание в плазме спермы уровня ферментов.

Кроме того, препарат L-карнозин стиму-
лирует работоспособность мышц, что повышает 
общую резистентность и выносливость хряков.

Вследствие этого, у хряков улучшается 
длительность половых рефлексов, качество 
спермы (за счет живучести), значительно сни-
жается число патологических форм спермиев, 
а также увеличивается подвижность, что приво-
дит к повышению оплодотворяемости свинома-
ток на 3,4-11,7% в опытных группах.

Даже однократное скармливание 
L-карнозина (500 мг в сутки) улучшает пока-
затели воспроизводства хряков, однако пред-
почтительнее вводить в их рацион препарат 
L-карнозин в дозе 1000 мг (по 500 мг дважды с 
кормлением).
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таблица 6
оплодотворяемость свиноматок, осеме-

ненных свежеразбавленной спермой хряков 
контрольной и опытных групп

Показатель
Группа

1 кон-
трольная 2 опытная 3 опытная

Осеменено, гол. 60 60 60

Опоросилось, гол. 47 49 54

Процент 78,3 81,7 90,0

Получено поросят, 
всего 480 505 57,3

Многоплодие, гол. 10,2±0,1 10,3±0,1 10,6±0,1*

На 100 осемененных 800 842 955

Крупноплодность, кг 1,21±0,01 1,25±0,07* 1,28±0,08**

Сохранность поросят 
к отъему, % 91,7 94,4 95,1

Примечание: *P<0,05; ** P<0,001
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The introduction of biologically active substance of L-carnosine, which consists of the amino acid residues such as histidine and beta-alanine, into the 

ration of service boars was studied in this research. This medication is known in medicine as a remedy with antioxidant properties, which neutralizes free 
radicals, toxins, modulates the immune system, has a neuroprotective effect. The study was conducted on service boars for the first time, L-carnosine doses of 
500 and 1000 mg per day were used. Research has established a positive effect of giving L-carnosine to animals, especially at a dose of 1000 mg. At the same 
time, due to the effect of the medication, boars’ tolerance increases, which affects the sexual reflex links. At the same time there is no change in the hormonal 
status and the content of enzyme level. Possessing a strong antioxidant effect, the medication reduces the content of pathological forms of sperm in semen of 
boars, increases their survival and fertilizing ability by 3.4-11.7%. Thus, the usage of a biologically active additive of L-carnosine in the ration of service boars 
is very appropriate.
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свяЗЬ уровня молоЧной Продуктивности красныХ ГорБатовскиХ 
коров с иХ Продуктивным долГолетием
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трудник отдела животноводства, доцент кафедры «Частная зоотехния, разведение сельскохо-
зяйственных животных и акушерство»
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ключевые слова: коровы, продуктивное долголетие, молочная продуктивность.
Исследования были проведены на базе племенного завода ОАО «Абабковское» Нижегородской области. 

Целью работы явилось изучение связи молочной продуктивности коров красной горбатовской породы по 
первой и наивысшей лактациям с показателями их продуктивного долголетия. В породе отмечена тенденция 
к удлинению продуктивной жизни при увеличении удоя за первую лактацию. Максимальные значения всех 
показателей отмечены при продуктивности первотёлок 5000-6000 кг молока, они лактировали 4,80 лак-
тации. Удой за первую лактацию имеет слабую положительную связь с пожизненной продуктивностью 
(r = 0,30) и продолжительностью жизни (r = 0,17). Удой на 1 день жизни тесно связан с продуктивностью 
коров за первую лактацию (r = 0,49). Наибольшее хозяйственное использование имели коровы с продуктив-
ностью за лучшую лактацию 5000-6000 кг молока – 5,52 лактации, однако разница со средним по стаду 
статистически не значима. Дальнейшее повышение продуктивности животных приводит к снижению про-
должительности продуктивной жизни коров. В целом наблюдается средняя положительная связь между 
удоем за наивысшую лактацию и продолжительностью жизни (r = 0,48). Большое влияние имеет удой за 
наивысшую лактацию на пожизненный удой, сила влияния составила 22,47% (F > Fst). В условиях сохранения 
генофонда красной горбатовской породы рекомендуемый раздой первотёлок должен составлять 4000-
5000 кг молока. Рост молочной продуктивности в последующие лактации способствует удлинению срока 
хозяйственного использования коров и повышению других продуктивных показателей. В ходе исследований 
отмечено незначительное влияние фактора «скорость молокоотдачи» на изучаемые показатели. В красной 
горбатовской породе лучшими оказались коровы, имеющие скорость молокоотдачи 1,1-1,5 кг/мин.

введение
Увеличение молочной продуктивности ко-

ров – необходимый элемент эффективного про-
изводства молока. Продолжительность использо-
вания высокопродуктивных животных во многом 
определяет экономическую эффективность мо-
лочного скотоводства [1]. Более продолжительное 
хозяйственное использование молочного скота 
позволяет снизить затраты в расчёте на корову, 
увеличить средний удой стада за счёт эксплуата-
ции более продуктивных полновозрастных коров, 
а также повысить реализацию племенного молод-
няка и проводить более интенсивную выбраковку 
низкопродуктивных животных [2, 3, 4].

Красная горбатовская порода – отечествен-
ная порода крупного рогатого скота, обладающая 
рядом уникальных признаков и свойств. Высокая 
жирность молока (4,1-4,2%), мелкодисперсность 
молочного жира, устойчивость к лейкозу и тубер-
кулёзу и другие положительные характеристики 

делают возможным вовлечь эту породу в даль-
нейший селекционный процесс крупного рогатого 
скота [5]. Молекулярно-генетическое исследова-
ние микросателлитным маркером, проведённое 
В.В. Волковой и др. [6], подтвердило генетическую 
уникальность красной горбатовской породы.

По данным ОАО «Нижегородское» по пле-
менной работе» продуктивное использование 
красных горбатовских коров в 2017 году в среднем 
по Нижегородской области составило 3,78 лак-
тации. Продолжительность хозяйственного ис-
пользования животных этой породы обусловлена 
крепостью их конституции, вследствие этого зна-
чительно превышает аналогичный показатель в 
других породах, разводимых в области (чёрно-пё-
страя – 2,5 и швицкая – 3,28 лакт.). От специализи-
рованных молочных пород красный горбатовский 
скот отличается повышенной резистентностью к 
различным заболеваниям, а также позднеспело-
стью.

Статья написана по результатам научно-исследовательской работы отдела животно-
водства ФГБНУ «Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» по 
Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук, утверж-
денных на 2013-2020 гг. за счет средств федерального бюджета номер государственной реги-
страции темы АААА-Б17-217020750006-6 [16]. 
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Цель работы – изучить связь молочной про-
дуктивности коров красной горбатовской породы 
по первой и наивысшей лактациям с показателя-
ми их продуктивного долголетия.

объекты и методы исследований
Исследования были проведены на базе 

племенного завода ОАО «Абабковское» Павлов-
ского района Нижегородской области по красной 
горбатовской породе. Объект исследования – ко-
ровы, выбывшие из стада в период 2006-2015 гг. В 
электронную базу данных вошли показатели 472 
коров. Влияние молочной продуктивности коров 
на показатели их долголетия определяли методом 
однофакторного дисперсионного анализа. Стати-
стическую значимость разницы между показате-
лями групп определяли по критерию Ньюмена-
Кейлса для множественного сравнения. Опреде-
ление достоверности коэффициента корреляции 
определяли по критерию Стьюдента. Биометри-
ческую обработку проводили с использованием 
программного пакета анализа MS Excel-2007.

результаты исследований
Основной причиной выбытия в красной гор-

батовской породе, как и в других породах, являют-
ся гинекологические заболевания и яловость, их 
доля в ОАО «Абабковское» составила 33,8% в от-
личие от чёрно-пёстрой породы, в которой эти за-
болевания являются причиной выбраковки живот-
ных в 40% случаев и более [7]. Различные травмы 
составляют 16,6 % от всех причин выбытия коров 
в хозяйстве, маститы довольно редки в красной 
горбатовской породе, их частота составила 3,7 % с 
колебаниями от 1,7 % до 12,5 % в различные ме-
сяцы года. Также достаточно редко встречаются 
у горбатовского скота заболевания конечностей, 
в структуре причин выбытия они занимают 2,3 %. 
По причине низкой продуктивности в племенном 
заводе было выбраковано 2,9 % коров.

Основным фактором, определяющим рен-
табельность производства в молочном скотовод-
стве, является уровень молочной продуктивности 
коровы. Поэтому продуктивность, показанная ею в 
первую лактацию, во многом определяет её даль-
нейшую судьбу. Хозяйства предпочитают остав-
лять первотёлок с высокой продуктивностью в 
надежде, что такую высокую продуктивность они 
будут получать и в дальнейшем. Однако коровы, 
давшие большие удои в первую лактацию, часто 
имеют отклонения в воспроизводительной функ-
ции и заболевания конечностей, что обусловлено 
несоответствием условий внешней среды с вну-
тренними потребностями организма. Вследствие 
этого такие первотёлки выбывают из стада после 
первой или второй лактаций [8, 9]. 

Проведённый нами анализ показал, что в 
красной горбатовской породе удои за первую лак-

тацию более 6000 кг молока не зарегистрированы, 
почти половина первотёлок (48,3 %) имеет удои 
3000-4000 кг.

Удой за первую лактацию имеет слабую по-
ложительную связь с пожизненной продуктивно-
стью (r = 0,30 ) и продолжительностью продуктив-
ного использования (r = 0,17), оба коэффициента 
корреляции достоверны (р < 0,001). Удой на 1 день 
жизни тесно связан с продуктивностью коров за 
первую лактацию, коэффициент корреляции меж-
ду этими признаками составил 0,49 (р <0,001).

В красной горбатовской породе максималь-
ные значения всех показателей отмечены при 
продуктивности первотёлок 5000-6000 кг молока 
(табл. 1). Однако пожизненный удой и продолжи-
тельность продуктивного использования не име-
ют статистически значимых различий со средними 
показателями по популяции, влияния удоя за пер-
вую лактацию на эти показатели не установлено. 
Это связано с высокой изменчивостью исследу-
емых показателей, коэффициент изменчивости 
продолжительности хозяйственного использова-
ния коров колеблется в группах от 43,2 до 58,7 %, 
пожизненной продуктивности – от 48,7 до 73,1 %.

Аналогичные исследования, проведённые 
в чёрно-пёстрой породе, свидетельствуют об об-
ратной ситуации. Так, В.П. Жбанов [10] установил, 
что самые высокие показатели продуктивного 
долголетия имели коровы, удой которых по пер-
вой лактации был до 4000 кг молока – 4,5 лакта-
ции. Корреляционный анализ, проведённый Н.М. 
Рудишиной и И.В. Штыревой [11], выявил сред-
нюю отрицательную связь (r = -0,45) между про-
должительностью хозяйственного использования 
коров и уровнем удоя за первую лактацию. И.Ф. 
Юмагузин [12] утверждает, что наиболее дли-
тельным сроком хозяйственного использования 
отличались первотёлки с удоем до 5000 кг – 2,68 
лактации, при этом удой в наивысшей лактации у 
них увеличивался на 27,4%. Пестис В.К. и др. [13] 
выделяют удой за первую лактацию как паратипи-
ческий фактор, имеющий наиболее сильное влия-
ние на срок продуктивного использования у коров 
белорусской чёрно-пёстрой породы (h2 = 11,78 %).

Данные факты свидетельствуют о неполной 
реализации генетического потенциала данной 
уникальной отечественной породы. При улучше-
нии условий внешней среды животные данной 
популяции способны положительно реагировать 
на изменения, повышая не только продуктив-
ность, но и долголетие.

Д.М. Казаков и С.Г. Белокуров [14] считают, 
что интенсивный раздой первотёлок в комбини-
рованных породах не даёт нужного результата. 
Для коров костромской породы они определяют 
оптимальный уровень молочной продуктивности 
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3001-4000 кг молока в первую лактацию, при кото-
ром срок их продуктивного использования соста-
вит 5,59 лактации. При этом высокий удой за пер-
вую лактацию приводит к сокращению не только 
собственного хозяйственного использования ко-
ров, но и сокращению продуктивного долголетия 
и лактирования дочерей и внучек, снижению их 
пожизненной продуктивности и преждевремен-
ному выбытию из стада [15].

Разница между группами по удою на 1 день 
жизни и 1 день лактации имеет низкий порог зна-
чимости (Р≤0,05). Исключение составляет первая 
группа с удоем за первую лактация до 2000 кг, 
она имеет удой в расчёте на 1 день жизни гораздо 
ниже, чем другие группы, разница с ними стати-
стически значима. 

Исследованиями установлено, что перво-
тёлки, показавшие хорошие результаты, часто 

таблица 1
оценки градаций фактора «удой за первую лактацию» ( )

Удой, кг Поголовье 
Продуктивное 

долголетие, 
лакт.

Удой за высшую 
лактацию, кг

Пожизненный 
удой, кг

Удой на 1 день 
жизни, кг

Удой на 1 день 
лактации, кг

1001-2000 6 2,87 ± 0,8 1288 ± 220 8108 ± 3021 2,9 ± 0,64 13,6 ± 1,00
2001-3000 85 4,94 ± 0,25 4037 ± 92 19667 ± 959 5,8 ± 0,20 12,7 ± 0,25
3001-4000 240 4,82 ± 0,14 4341 ± 41 18006 ± 572 6,3 ± 0,11 13,2 ± 0,13
4001-5000 127 4,28 ± 0,17 4585 ± 47 17874 ± 779 6,6 ± 0,15 13,9 ± 0,20
5001-6000 14 5,07 ± 0,74 5248 ± 100 21267 ± 2931 6,9 ± 0,42 14,4 ± 0,49
В среднем по 
стаду 472 4,72 ± 0,10 4416 ± 31 17902 ± 408 6,4 ± 0,08 13,2 ± 0,10

таблица 2
оценки градаций фактора «удой за наивысшую лактацию» ( )

Удой, кг Поголовье 
Продуктивное 

долголетие, 
лакт.

Удой за 1-ю 
лактацию, кг

Пожизненный 
удой, кг

Удой на 1 день 
жизни, кг

Удой на 1 день 
лактации, кг

До 2000 2 2,0 ± 0 1937 ± 57 2543 ± 131 1,83 ± 0,20 7,4 ± 1,33
2001-3000 10 2,30 ± 0,30 2798 ± 84 5622 ± 935 3,0 ± 0,26 10,5 ± 0,45
3001-4000 107 3,94 ± 0,18 3330 ± 47 12261 ± 597 5,1 ± 0,13 11,9 ± 0,13
4001-5000 271 4,89 ± 0,13 3766 ± 43 18961 ± 507 6,7 ± 0,08 13,4 ± 0,12
5001-6000 78 5,58 ± 0,25 3905 ± 98 23537 ± 975 7,6 ± 0,13 14,4 ± 0,24
6001-7000 4 4,75 ± 1,18 3739 ± 278 24192 ± 3982 8,5 ± 0,90 16,5 ± 1,23
В среднем по 
стаду 472 4,72 ± 0,10 3662 ± 34 17902 ± 408 6,4 ± 0,08 13,2 ± 0,10

рис. 1 - влияние молочной продуктивности коров на продолжительность их хозяйственного 
использования
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имеют высокие удои и за последующие лактации, 
взаимосвязь между удоями за первую и наивыс-
шую лактации средняя положительная (r = 0,36 р 
<0,001).

Рассматривая влияние удоя за лучшую лак-
тацию на продуктивное использование коров, 
можно выделить животных с продуктивностью 
5000-6000 кг молока – 5,52 лактации, однако раз-
ница со средним по стаду не достоверна. Даль-
нейшее повышение продуктивности животных 
приводит к снижению продолжительности жизни 
коров (табл. 2).

В целом наблюдается средняя положитель-
ная связь между удоем за наивысшую лактацию и 
продолжительностью жизни (рис. 1).

Так, в красной горбатовской породе коэф-
фициент корреляции между этими признаками 
составил 0,48 (р < 0,001). Большое влияние имеет 
удой за наивысшую лактацию на пожизненный 
удой, сила влияния составила 22,47% (F > Fst).

Изменчивость продолжительности хозяй-
ственного использования коров колеблется в груп-
пах с различным удоем за наивысшую лактацию 
от 39,3 до 49,7 %, пожизненной продуктивности – 
от 32,9 до 52,6 %.

Установлена тенденция увеличения как по-
жизненной продуктивности, так и удоев в расчёте 
на 1 день жизни и на 1 день лактации при росте 
удоя за наивысшую лактацию. Тесная положитель-
ная связь обнаружена между удоем за наивыс-
шую лактацию и пожизненной продуктивностью 
(r = 0,60 р < 0,001), а также удоем на 1 день жизни 
(r = 0,79 р < 0,001). В красной горбатовской породе 
максимальные значения показателей молочной 
продуктивности наблюдаются при удоях 6 000-
7 000 кг молока.

Свойства молокоотдачи тесно связаны с 
продуктивностью коров, устойчивостью лактаци-

онной кривой и продолжительностью лактации, 
восприимчивостью животных к маститам и общей 
пригодностью коров к машинному доению.

В красной горбатовской породе установле-
на очень слабая отрицательная связь между ско-
ростью молокоотдачи и пожизненной продуктив-
ностью (r = -0,013), а также продолжительностью 
жизни (r = -0,091). Прямая взаимосвязь отмече-
на между скоростью молокоотдачи и удоем за 1 
лактацию (0,375), удоем за наивысшую лактацию 
(0,222) и удоем на 1 дойный день (r = 0,208). Это 
подтверждает исследования многих учёных о том, 
что интенсивность молоковыведения возрастает с 
ростом молочной продуктивности. 

Максимальным уровнем исследуемых по-
казателей отличаются коровы с интенсивностью 
молокоотделения 1,1-1,5 кг/мин: продолжитель-
ность хозяйственного использования в этой груп-
пе составила 4,53 лактации, удой на 1 день жизни 
6,13 кг (табл. 3), при этом разница со средними по-
казателями по стаду и другими группами статисти-
чески не значима. 

Высокие показатели молочной продуктив-
ности установлены у коров со скоростью моло-
коотдачи 1,6-2,0 кг/мин. Так, пожизненный удой 
у них составил 17 350 кг молока, удой за первую 
лактацию – 3974 кг, удой за наивысшую лактацию 
– 4465 кг, удой на 1 день лактации – 14,25 кг. Од-
нако статистически значимая разница с другими 
группами установлена только для удоя за первую 
лактацию и удоя на 1 день лактации, по осталь-
ным показателем разница была статистически не 
значима.

выводы
Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать заключение, что в условиях сохранения гено-
фонда красной горбатовской породы рекоменду-
емый раздой первотёлок должен составлять 4000-
5000 молока. Рост молочной продуктивности в 
последующие лактации способствует удлинению 
срока хозяйственного использования коров и по-
вышению других продуктивных показателей. 

В ходе исследований отмечено незначи-
тельное влияние фактора «скорость молокоотда-
чи» на изучаемые показатели. В красной горба-
товской породе лучшими оказались коровы, име-
ющие скорость молокоотдачи 1,1-1,5 кг/мин.

Библиографический список
1. Аджибеков, К.К. Оценка коров красно-пё-

строй породы по долголетию в отёлах в разных ка-
тегориях племенных хозяйств / К.К. Аджибеков, 
 В.К. Аджибеков // Зоотехния. – 2018. – № 2. – С. 22-23.

2. Федосеева, Н.А. Пути повышения продук-
тивного долголетия коров / Н.А. Федосеева, А.П. Го-
ликова, Н.И. Иванова и др. – М.: изд-во «Спутник». 

таблица 3
влияние скорости молокоотдачи ( )

Показатель
Скорость молокоотдачи, кг/мин
до 1 1,1-1,5 1,6-2,0

Поголовье 13 411 48
Продуктивное 

долголетие, лакт. 3,54 ± 0,96 4,53 ± 0,10 4,25 ± 0,39

Удой за 1 лакта-
цию, кг 1389 ± 267 3549 ± 41 3974 ± 122

Удой за наивыс-
шую лактацию, кг 2160 ± 531 4267 ± 44 4465 ± 113

Пожизненный 
удой, кг

10125 ± 
3588

16938 ± 
431

17350 ± 
1685

Удой на 1 день 
жизни 3,10 ± 0,88 6,13 ± 0,09 6,07 ± 0,31

Удой на 1 день 
лактации, кг

10,45 ± 
1,04

13,06 ± 
0,12

14,25 ± 
0,37



105

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

– 2015. – 113 с. 
3. Еремин, С.П. Молочная продуктивность 

и долголетие коров бурой швицкой породы /  
С.П. Еремин, О.В. Руденко, А.П. Еремин // Известия 
Оренбургского ГАУ. – 2018. – № 2 (70). – С. 227-230.

4. Казанцева, Е.С. Продуктивное долголетие 
коров чёрно-пёстрой породы / Е.С. Казанцева // Мо-
лочно-хозяйственный вестник. – 2018. – № 2 (30). – 
 С. 36-43.

5. Руденко, О.В. Продуктивное долголетие крас-
ного горбатовского скота в условиях сохранения гено-
фонда: методические рекомендации / О.В. Руденко, 
Г.Д. Комарова. – Нижний Новгород: Изд-во «Дятловы 
горы», 2017. – 44 с. ISBN 978-5-90522-780-6. 

6. Волкова, В.В. Генетическая характеристика 
красной горбатовской и суксунской пород крупно-
го рогатого скота по микросателлитным маркерам 
/ В.В. Волкова, Т.Е. Денискова, О.С. Романенкова и 
[др.] // Молочное и мясное скотоводство. – 2017. – 
№ 6. – С. 6-8.

7. Еремин, С.П. Развитие акушерско-гинеко-
логических заболеваний при нарушении обменных 
процессов в организме коров / С.П. Еремин, Т.С. Без-
рукова, И.В. Яшин // Вопросы нормативно-правово-
го регулирования в ветеринарии. – 2014. – № 3. – С. 
61-64. 

8. Овчинникова, Л. Влияние раздоя на продук-
тивное долголетие коров / Л. Овчинникова // Молоч-
ное и мясное скотоводство. – 2007. – № 8. – С.21-22.

9. Крючкова, Н.Н. / Продолжительность хо-
зяйственного использования коров чёрно-пёстрой 
породы разного уровня молочной продуктивности 
/ Н.Н. Крючкова, И.М. Стародумов // Зоотехния. – 
2008. – № 2. – С. 16.

10. Жбанов, В.П. Влияние интенсивности ко-
ров-первотёлок на их пожизненную продуктивность 

и долголетие / В.П. Жбанов // Аграрный вестник 
Верхневолжья. – 2015. – № 1 (10). – С. 30-34.

11. Рудишина, Н.М. Продуктивное долголетие 
коров чёрно-пёстрой породы в зависимости от воз-
раста первого осеменения и уровня удоя за первую 
лактацию / Н.М. Рудишина, И.В. Штырева // Вестник 
Казанского ГАУ. – 2016. – № 4 (42). – С. 39-43.

12. Юмагузин, И.Ф. Влияние интенсивности 
раздоя первотёлок на продуктивное долголетие гол-
штинских коров / И.Ф. Юмагузин // Вестник Курган-
ской ГСХА. – 2017. – № 4 (24). – С. 74-75.

13. Влияние генотипических и паратипиче-
ских факторов на продуктивное долголетие чёрно-
пёстрых коров / В.К. Пестис, С.И, Коршун, Н.Н. Кли-
мов, Л.А. Танана // Доклады национальной акаде-
мии наук Беларуси. – 2016. – № 4. – Т. 60. – С. 120-126.

14. Казаков, Д.С. Влияние молочной про-
дуктивности коров-первотёлок на их продуктивное 
долголетие / Д.С. Казаков, С.Г. Белокуров // Актуаль-
ные вопросы развития науки и технологий: сборник 
статей международной научно-практической конфе-
ренции молодых учёных. - Караваево: Костромская 
ГСХА. – 2017. – С. 84-88.

15. Бабик, Н.П. Связь уровня удоя женских 
предков с продуктивным долголетием коров /  
Н.П. Бабик, Е.И. Федорович, В.В. Федорович // Учё-
ные записки учреждения образования Витебская го-
сударственная академия ветеринарной медицины. 
– 2018. – № 1. – Т. 54. – С.89-93.

16. Единая государственная информаци-
онная система учёта научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот гражданского назначения ЕГИСУ НИОКТР 
[Электронный ресурс] https://esu.citis.ru/ikrbs/
SAHNPSQFD6GYEM41VXAEPGVN (дата обращения 
15.01.2019 г.)

thE connEction bEtWEEn thE lEVEl of milK productiVity of rEd GorbatoV coWs and thEir 
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The studies were conducted on the basis of the breeding farm of OAO “Ababkovskoe” of Nizhny Novgorod region. The aim of the work was to study 

the connection between milk productivity of cows of the red Gorbatov breed in terms of the first and highest lactations and parametres of their productive 
longevity. The breed has a tendency to a prolongation of productive life in case of an increase of milk yield during the first lactation. The maximum values   of 
all parametres were observed in case of first-calf heifers’ productivity of 5000-6000 kg of milk, they lactated 4.80 lactations. Milk yield for the first lactation 
has a slight positive relationship with lifelong productivity (r = 0.30) and lifespan (r = 0.17). Milk yield per 1 day of life is closely related to the productivity of 
cows during the first lactation (r = 0.49). Cows with the highest lactation productivity of 5000-6000 kg of milk - 5.52 lactation had the greatest economic use, 
however, the difference to the average for the herd was not significant. A further increase of productivity leads to a decrease of productive life of cows. In 
general, there is an average positive relationship between milk yield during the highest lactation and life span (r = 0.48). The yield during the highest lactation 
has a great influence on life-long milk yield, the influence force was 22.47% (F> Fst). In the conditions of preservation of the gene pool of red Gorbatov breed, the 
recommended milk yield of first-calf heifers should be 4000-5000 kg of milk. The growth of milk production in subsequent lactation contributes to prolongation 
of the period of economic use of cows and increase of other productive paramtres. In the course of the research, the insignificant influence of the “milk flow 
rate” factor on the studied parameters was noted. Cows of red Gorbatov breed with milk flow rates of 1.1-1.5 kg / min were the best.
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молоЧная ПродуктивностЬ и морФоФункционалЬные ПриЗнаки 
вымени Первотелок Бестужевской Породы  
и иХ Помесей с красной датской Породой
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В статье излагаются результаты прилития крови красной датской породы бестужевской и его 
влияние на молочную продуктивность помесных коров – первотелок. Красная датская порода – одна из 
лучших мировых молочных пород. Для коров этой породы свойственна высокая молочная продуктивность, 
и они отличаются своей приспособленностью к индустриальным технологиям. В результате этого 
прилития у помесных первотелок по сравнению с их чистопородными бестужевскими сверстницами 
увеличиваются удой (на 20,57 %) и содержание жира (на 0,23 %) и белка в молоке (на 0,07 %). Кроме того, 
улучшаются и морфофункциональные признаки их вымени. В частности, по обхвату (на 2,26%), длине (на 
6,07%) и ширине (на 7,87%) вымени, а также по длине (на 1,49%) и толщине (на 0,5 и 0,9%) сосков помесные 
первотелки больше соответствовали требованиям для машинного доения коров. У помесных первотелок 
против их чистопородных сверстниц и больше индекс вымени (на 1,63%) и скорость молокоотдачи (1,26%). 
Следовательно, прилитие крови красной датской породы бестужевским животным положительно 
отразилось как на молочной продуктивности, так и на морфофункциональных признаках вымени помесных 
первотёлок, что наиболее важно в условиях производства молока на промышленной основе. Указанный 
приём скрещивания целесообразно использовать в селекционно – племенной работе с бестужевской породой. 

введение
В настоящее время в Российской Федера-

ции большое внимание уделяется разведению 
местных пород крупного рогатого скота. В зоне 
Среднего Поволжья к группе таких пород отно-
сится бестужевская порода. 

Бестужевская порода – старейшая отече-
ственная порода крупного рогатого скота молоч-
но – мясного направления продуктивности. Скот 
этой породы устойчив к заболеваниям (туберку-
лезу, лейкозу и др.), выдерживает суровые при-
родно – климатические условия Среднего По-
волжья и отзывчив как молочной, так и мясной 
продуктивностью на полноценные и сбаланси-
рованные рационы кормления [1, 2].

В современных условиях, несмотря на то, 
что ареал распространения скота бестужевской 
породы уменьшился, но его численность и про-
дуктивные показатели свидетельствуют о том, 
что бестужевский скот в производстве живот-
новодческой продукции не утратил своей зна-
чимости [3].Поэтому для увеличения молочной 
продуктивности бестужевских коров и повы-
шения их конкурентной способности со специ-
ализированными молочными породами при 
промышленной технологии производства мо-
лока возникает необходимость использования 
в селекционно – племенной работе с бестужев-
ским скотом высокопродуктивных животных как 

отечественного, так и зарубежного генофонда. 
В частности, одной из таких пород зарубежного 
генофонда для использования в этом направле-
нии может быть красная датская порода [4,5]. 

Масть скота красной датской породы - 
красная и темно-красная. Коровы этой породы 
отличаются высокой молочной продуктивно-
стью и достаточно большим содержанием жира 
и белка в молоке. Средний удой молока коров, 
записанных в 55 том элитной племенной книги, 
составляет 6512кг с жирностью 4,30 %. В 2009 
году от 40,5 тысячи красных коров в Дании по-
лучили в среднем по 8652кг молока жирностью 
4,26 % и содержанием белка 3,47 %. Средняя 
живая масса коров – 550 – 650кг, а быков – 1000 
– 1300кг. Коровы линии быка Селенас ЛЖ 1479 
отличаются хорошими качествами вымени и мо-
локоотдачи: индекс вымени составляет 46,2%, 
а скорость молокоотдачи – 1,75 кг/мин. За пер-
вые 3 месяца выдаивается около 71 % молока. 
Указанные показатели продуктивности и мор-
фофункциональные признаки вымени коров 
красной датской породы свидетельствуют о их 
соответствии требованиям индустриальной тех-
нологии [6, 7, 8, 9, 10]. 

Определенные исследования по скрещи-
ванию бестужевской породы с красной датской 
породой проводились [11], но они проводились 
в условиях мелких ферм и небольших сельскохо-
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зяйственных предприятий. В настоящее время 
есть необходимость изучения влияния красной 
датской породы на улучшение продуктивных и 
племенных качеств бестужевского скота и соот-
ветствия его современным требованиям про-
мышленной технологии. 

Цель исследований – изучение влияния 
прилития крови красной датской породы на мо-
лочную продуктивность бестужевских коров – 
первотелок и морфофизиологические признаки 
их вымени.

объекты и методы исследований 
Исследования по изучению влияния при-

лития крови красной датской породы на молоч-
ную продуктивность бестужевских коров – пер-
вотелок и морфофункциональные признаки их 
вымени проводились в СПК «Бахтеевский» Ста-
рокулаткинского района Ульяновской области. В 
исследованиях были задействованы две группы 
коров. Одна из них была контрольной (I группа) 
и представлялась чистопородными бестужев-
скими животными, другая – опытная (ІІ группа), 
состоящая из помесных животных, полученных 
при прилитии крови красной датской породы. 
Коровы контрольной группы осеменялись спер-
мой чистопородного бестужевского быка – про-
изводителя Заката 2321, а опытной – спермой 
быка – производителя красной датской породы 
Торпана 2739 МН – 31. 

Бык-производитель Закат 2321 [12] - бес-
тужевский, чистопородный, красной масти, ро-
дился в племзаводе им. М. Горького Республики 
Башкортостан. Мать (корова Зарница 5158 УЛБ – 
5410) и отец (бык – производитель Радий 3670) 
– бестужевские, чистопородные, класса элита 
– рекорд. Живая масса матери в возрасте 6 лет 
2 мес. составляла 560кг, а отца в возрасте 5 лет 
– 907кг. От матери за 305 дней 4 лактации полу-
чен удой 7142кг с содержанием жира в молоке 
3,72%. В ОАО «Ульяновское» по племенной ра-
боте хранится около 10 тыс. доз спермы от этого 

быка – производителя. 
Бык-производитель Торпан 2739 МН – 31 

[13] - красной датской породы, чистопородный, 
красной масти, родился в Дании, класса элита – 
рекорд. Живая масса в возрасте 4 лет 1 мес. была 
на уровне 945кг. Имел категорию А¹. Мать 2386 
за 305 дней 1 лактации имела надой молока 
13846 с жирностью 4,21% и содержанием белка 
в молоке 3,07%. Живая масса её в этом возрас-
те составляла 559кг. Сперма от быка – произво-
дителя Торпана 2379 МН – 31 в 2009 году завоз-
илась в ОАО «Ульяновское» по племенной рабо-
те из ОАО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» (Быково, По-
дольский район, Московская область).

Животные обеих групп имели аналогич-
ные условия содержания , которые соответство-
вали санитарно – гигиеническим нормам. Корм-
ление их производилось по сбалансированным 
и полноценным рационам. Доили коров квали-
фицированные мастера машинного доения ап-
паратами «Волга» в молокопровод АДС – 100. 
Один раз в месяц проводилась контрольная 
дойка с учетом удоев молока и определением 
(в независимой молочной лаборатории) содер-
жания жира и белка в молоке. На 3 месяце лак-
тации у 4 коров с каждой из подопытных групп 
проводили оценку морфологических признаков 
их вымени и определяли скорость молокоотда-
чи.

результаты исследований
Из полученных данных (табл. 1) видно, что 

помесные первотелки отличались от своих бес-
тужевских сверстниц по основным показателям 
молочной продуктивности. При этом они до-
стоверно (Р< 0,001,Р < 0,01) превосходили бес-
тужевских чистопородных сверстниц по удою 
молока на 712кг или на 20,57%, по содержанию 
жира и белка в молоке на 0,23 и 0,07%. Превос-
ходство в надоях молока на 100кг живой массы 
(коэффициенту молочности) составляет 14,14%. 

таблица 1
молочная продуктивность коров - первотелок

Группа Живая масса, 
кг Удой, кг МДЖ, % МДЖ, кг МДБ, % МДБ, кг

Коэффициент 
молочности 

(кг молока на 
100кг живой 

массы)

І - К 461±5,20 3461±105,13 3,79±0,03 131,17 3,11±0,01 107,64 750,76

ІІ - О 487±2,12* 4173±65,88* 4,02 ±0,04* 167,75 3,18±**0,01 132,70 856,88

% О к К 105,64 120,57 +0,23 127,89 +0,07 123,28 114,14

*Р< 0,001; **Р < 0,01
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Следует отметить, что на повышен-
ные показатели молочной продуктив-
ности помесных первотелок отразилось 
лучшее их развитие (эффект гетерозиса) и 
их живая масса была больше на 26 кг или 
5,64%, чем у их чистопородных сверстниц. 

Результаты влияния прилития крови 
красной датской породы бестужевской на 
морфофункциональные признаки вымени 
помесных животных показаны в таблице 2.

Оценка морфологических призна-
ков вымени подопытных животных прово-
дилась сначала осмотром, затем прощу-
пыванием и взятием промеров.

Вымя у животных обеих групп было 
достаточно большое, объёмистое и ча-
шеобразной формы. Для него была свой-
ственна железистость с мелкозернистой 
структурой и мелкими складками кожи 
сзади после выдаивания. При осмотре 
сбоку вымя выглядело как бы слитым, с 
равномерно развитыми четвертями. Вы-
сота вымени у обеих групп первотелок над 
землей соответствовала параметрам для 
машинного доения коров, но у помесных 
первотелок она была на 5,70% выше, чем у 
их чистопородных сверстниц и в большей 
степени укладывалась в физиологическую 
норму параметров. У первотелок обеих 
групп вымя было чашеобразной формы, а 
форма сосков - цилиндрическая.

 У животных обеих групп соски вымени 
как по длине (передних – 6,7 и 6,8см и задних – 
5,7см), так и по диаметру (толщине) (передних 
- 2,22 и 2,24см и задних – 2,13 и 2,14см) соответ-
ствовали требованиям для машинного доения 
коров [14], но у помесных первотелок по срав-
нению с чистопородными было достоверное 
(Р<0,001) превосходство по обхвату вымени (на 
2,26%), длине вымени (на 6,07%) и по его шири-
не (на 7,87%). Превосходство в параметрах вы-
мени повлияло и на увеличение молочной про-
дуктивности помесных первотелок, индекс их 
вымени и скорость молокоотдачи (первый пока-
затель больше, чем у чистопородных сверстниц 
на 1,63%, а второй – на 1,26%).

 Следовательно, прилитие крови крас-
ной датской породы бестужевским животным 
положительно отразилось как на молочной про-
дуктивности, так и на морфофункциональных 
признаках вымени помесных первотелок, что 
наиболее важно в условиях производства моло-
ка на промышленной основе.  

выводы
Молочная продуктивность и морфофунк-

циональные признаки вымени первотелок бес-

тужевской породы и их помесей с красной дат-
ской породой свидетельствуют о положитель-
ном влиянии прилития крови красной датской 
породы бестужевской. Поэтому для увеличения 
молочной продуктивности коров бестужевской 
породы и улучшения морфофункциональных 
признаков их вымени указанный приём скре-
щивания целесообразно использовать в селек-
ционно – племенной работе с бестужевской по-
родой. 
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таблица 2
морфологические и функциональные признаки 

вымени

 Показатель
Группа Отношение 

помесей к 
ч/п, % І – К  ІІ – 0

 Обхват вымени (см) 106,0 ± 0,18 108,4 ±0,28* 102,26

 Длина вымени (см) 31,3 ± 0,22 33,2 ± 0,14* 106,07

 Ширина вымени (см) 29,2 ± 0,26 31,5 ± 0,17* 107,87

 Длина сосков:
 передних (см)
 задних (см)

6,7 ± 0,03 
5,7 ±0,02

6,8 ± 0,01** 
5,7 ± 0,01

101,49
-

 Диаметр (толщина) 
сосков:
 передних (см)
 задних (см)

2,22 ±0,006
2,13 ± 0,002

2,24±0,001**
2,14 ± 0,001*

100,9
100,5

 Высота над полом 
(см) 59,7 ± 0,03  56,3 ± 0,08* 94,30

Скорость 
молокоотдачи (кг/
мин)

1,58 ± 0,001 1,60 ± 0,001* 101,26

Индекс вымени (%) 42,7 ± 0,03 43,4 ± 0,04* 101,63

Форма вымени ч ч -

Форма сосков ц ц -

**Р<0,01; *Р<0,001; Ч – чашеобразная форма вымени; 
Ц – цилиндрическая форма сосков
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milK productiVity and uddEr morpho-functional fEaturEs of bEstuZhEV brEEd hEifErs and thEir 
cross brEEds With rEd danish brEEd

Stenkin N.I., Baibikov M.F.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1: tel .: 89372789035; stenkinn@mail.ru

Key words: breed, Bestuzhev breed, Red Danish breed, blood flow, first-calf heifers, milk productivity, morphofunctional udder parametres (girth, length 
and width of udder; length and thickness of dugs, milk flow rate and udder index).

The article presents results of the inflow of red Danish breed blood and its effect on milk productivity of cross-bred heifers. Red Danish breed is one of 
the world’s best dairy breeds. Cows of this breed are characterized by high milk production, and they are distinguished by their adaptability to industrial 
technologies. As a result of this infusion, in cross-bred heifers, compared with their purely bred Bestuzhev peers, have increase of milk yield (by 20.57 %) and 
fat content (by 0.23%) and protein content in milk (by 0.07%). In addition, morphofunctional signs of their udder are improved. In particular, girth (by 2.26 %), 
length (by 6.07 %) and width (by 7.87 %) of udder, as well as length (by 1.49 %) and thickness (by 0.5 and 0.9 %)of d ugs, cross-bred heifers are more consistent 
with the requirements for cow machine milking. Cross-breed first-calf heifers have greater udder index (by 1.63 %) and milk flow rate (1.26 %). Consequently, 
the inflow of red Danish blood to Bestuzhev animals had a positive effect on both milk production and morphofunctional udder parametres of hybrid first-calf 
heifers, which is extremely important in the conditions of industrial milk production. This method of crossing is advisable to use in selection work with Bestuzhev 
breed.
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вотных и частная зоотехния»
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ключевые слова: молодняк свиней на откорме, природные минеральные добавки, цеолит, убойные и 
мясные качества, приросты, токсичные вещества, кровь.

Работа посвящена сравнительному анализу влияния использования экоминералов месторождений 
Брянской области в рационах молодняка свиней на откорме, содержащихся в зоне с повышенной плотностью 
загрязнения радиоцезием на динамику его роста, мясную продуктивность, убойные качества и морфо-био-
химический статус крови, а также снижение токсикологической нагрузки на организм. Установлено, что 
скармливание обогащенного трепелами (смектитным и цеолитсодержащим) рациона молодняку свиней по-
зволило повысить их живую массу на 8,75% и на 6,90%, а среднесуточные приросты на 15,95 % и 12,24% со-
ответственно. Убойный выход повысился у свиней, получавших в составе кормосмеси смектитный трепел 
на 3,97%, а цеолитсодержащий трепел - на 4,31%. Выход мяса в тушах достоверно увеличился на 17,5% и 
на 12,4% (Р ≤ 0,01). Скармливание сорбирующих добавок достоверно повлияло на снижение уровня свинца в 
мышечной ткани в 3,5 раза, в почках - в 1,6 раза , в 2,5 раза в селезенке, в 1,7- 2 раза в легких и в 1,8 раза в 
сердце. Концентрация меди (Р ≤ 0,001) в 1,6-2,0 раза за меньше в печени и почках. Достоверно установлено (Р 
≤ 0,05...0,01) снижение уровня марганца и кобальта в мышечной ткани и почках животных опытных групп. Ко-
личество лейкоцитов у животных второй и третьей групп меньше контроля - на 6,26 и 4,72%. Результаты 
биохимического анализа сыворотки крови свидетельствуют (Р ± 0,01-0,001) о повышении в ней содержания 
общего белка, кальция на 14,1% и фосфора на 11,3%. 

введение
Радиоактивный след, осевший на террито-

рии Брянской области, разделил ее на 4 зоны по 
плотности выпадения Cs-137, а продукты радио-
активного распада стали источником длительно-
го ионизирующего облучения. Потому получение 
экологически безопасной продукции за счет сни-
жения радионуклидов и загрязнителей химиче-
ской природы до регламентируемого уровня, по-
вышение ее конкурентной способности на рынке 
- важная задача сельхозпроизводителей Брян-
ской области, которая отличается в Центральном 
федеральном округе от других областей комби-
нированным техногенным загрязнением.

Обеспеченность свиней полноценными 
кормами является одним из основных условий, 
определяющих уровень качества их продукции. 
Одним из способов повышения потенциала про-
дуктивности молодняка свиней является вклю-
чение в состав рационов природных минераль-
ных добавок, содержащихся в оптимальных со-
отношениях [1, 2, 3, 4]. Наиболее перспективны-
ми и безопасными в кормлении животных явля-
ются минеральные добавки, приготовленные из 
природного сырья. Они в организме являются 
движущей силой метаболических процессов. В 
их состав входят химические элементы, которые 
нормализуют обмен веществ, способствуют эф-
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фективному использованию обменной энергии, 
а также силы адсорбционных свойств, снижают 
содержание тяжелых металлов в органах и тка-
нях [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования прове-

дены в условиях зоны с плотностью загрязнения 

почв сельхозугодий по Cs-137 5- 10Ku/ км 2 Клин-
цовского района Брянской области, которая яв-
ляется одной из самых пострадавших в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС и экологи-
чески напряженной также вследствие техноген-
ного воздействия промышленных предприятий, 
интенсивного применения удобрений и средств 
защиты с целью повышения плодородия почвы, 
так как Брянская область относится к Нечерно-
земной зоне РФ. 

Из клинически здорового молодняка 
крупной белой породы методом аналогов были 
сформированы три группы в 3,5- месячном воз-
расте по 11 голов в каждой. Контрольная группа 
(первая) получала основной рацион, сбаланси-
рованный по основным показателям питатель-
ности и полноценности согласно периодам от-
корма. Опытные группы (вторая и третья) полу-
чали по 3,0 % от сухого вещества рациона смек-
титный и цеолитсодержащий трепел (табл.1). 
Продолжительность опыта составила 120 дней.

Включение в состав кормосмеси природ-
ных сорбентов не изменило энергетическую 
питательность рационов, снизив концентрацию 
переваримого протеина в 1 кг сухого вещества 
рациона с 106,15 г до 103,5 г, что находится в 
пределах нормы для молодняка свиней на от-
корме. Минеральная часть рациона была обо-
гащена за счет ввода экоминералов. 

результаты исследований
Живая масса молодняка свиней опытных 

групп в конце учетного периода была больше 
контрольных аналогов во второй группе на 8,75 
% и в третьей на 6,90 % соответственно. Средне-
суточные приросты животных во второй группе 
(513,41 ± 4,07 г) были на 15,95 %, а в третьей 
(497,00± 3,97 г) на 12,24 % больше контрольных 
сверстников. Причем достоверно (Р ≤ 0,05) луч-
ше проявил себя смектитный трепел (СТ) в срав-
нении с цеолитсодержащим трепелом (ЦСТ), 
относительный прирост с разницей в 6% между 
двумя опытными группами наглядно это под-
тверждает.

В конце научно-хозяйственного опыта 
был проведен контрольный убой подопытных 
животных (n=4) и изучены их мясные качества 
по соотношению мышечной, жировой, костной 
тканей (табл. 2).

Оценивая убойные качества животных, 
можно утверждать, что природные минераль-
ные добавки, включенные в состав кормосме-
си, однозначно их улучшили. Так, убойный вы-
ход у свиней, получавших в составе кормосмеси 
смектитный и цеолитсодержащий трепелы, по-
высился на 3,97% и на 4,31%. Повышение убой-
ной массы произошло за счет большего наращи-

таблица 1
среднесуточный рацион молодняка сви-

ней на откорме в зонах с плотностью загрязне-
ния почв радиоцезием 5-10 кu/ км2 

Корма

Группа
I –

кон-
троль-

ная

II-
опыт-
ная

III-
опыт-
ная

Кормосмеси в сутки, кг 
Состав кормосмеси, %:
дерть овса -35,0
дерть ячменная -35,8
дерть кукурузы – 22,15
мясокостная мука -7,0
соль поваренная - 0,05
цеолитсодержащий трепел, г
смектитный трепел, г

2,8

1,0
1,3
0,3
0,2

-
-

2,8

1,0
1,3
0,3
0,2

72

2,8

1,0
1,3
0,3
0,2

-
72

В рационе содержится:

ЭКЕ 3,369 3,369 3,369
Обменной энергии, МДЖ 33,69 33,69 33,69
Сухого вещества, кг 2390,0 2462,0 2462,0
Сырого протеина, г 362,7 362,7 362,7
Переваримого протеина, г 253,7 253,7 253,7
Лизина, г 13,9 13,9 13,9
Метионина + цистина, г 10,63 10,63 10,63
Сырой клетчатки. Г 172,1 172,1 172,1
Соли поваренной, г 5 5 5
Кальция, г 32,85 44,42 44,46
Фосфора, г 24,83 26,10 26,13
Железа, мг 128,6 184,62 188,19
Меди, мг 11,53 17,20 17,39
Цинка. мг 94,01 268,61 284,83
Марганца, мг 77,68 97,60 100,35
Кобальта, мг 0,46 2,00 1,41
Йода, мг 0,68 1,33 0,97
Каротина, мг 3,99 3,99 3,99
Витаминов:
А, тыс. МЕ 6,5 6,5 6,5
Д, тыс. МЕ 0,7 0,7 0,7
Е, мг 83 83 83
В1, мг 4,1 4,1 4,1
В2, мг 13,4 13,4 13,4
В3, мг 45,5 45,5 45,5
В4, мг 2,2 2,2 2,2
В5, мг 146 146 146
В12, мкг 59 59 59
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вания мышечной ткани (Р ≤ 0,05) без 
достоверных отклонений по соотно-
шению в тушах убойных подопытных 
животных жировой и костной тканей. 
Расчет выхода мяса на 1 кг костей это 
подтверждает, как и другой показа-
тель мясной продуктивности – пло-
щадь мышечного глазка, которая во 
второй опытной группе была больше 
на 9,5% и в третьей на 6,7 % по сравне-
нию с аналогами контрольной группы.

Среди ксенобиотиков важное 
место занимают тяжелые металлы и 
их соли, к ним относятся известные 
токсичные микроэлементы (свинец, 
кадмий, хром, ртуть, алюминий и др.) 
и эссенциальные микроэлементы 
(железо, цинк, медь, марганец и др.), 
также имеющие свой токсический ди-
апазон.

Основным путем поступления 
тяжелых металлов в организм являет-
ся желудочно-кишечный тракт, кото-
рый наиболее уязвим к действию техногенных 
ксенобиотиков. Спектр экологических воздей-
ствий на молекулярном, тканевом, клеточном 
и системном уровнях во многом зависит от кон-
центрации и длительности экспозиции токсиче-
ского вещества, комбинации его с другими фак-
торами, предшествующего состояния организма 
и его иммунологической реактивности.

О ретенции тяжелых металлов, поступаю-
щих с кормом и водой в организм свиней на от-
корме, можно судить по результатам содержа-
ния их в органах и тканях животных, взятых на 
анализ при контрольном убое. Скармливание 
смектитного и цеолитсодержащего трепелов в 
дозах 3,0 % от сухого вещества рациона досто-
верно (Р ≤ 0,05... 0,001) снизило концентрацию 
свинца во всех исследуемых органах и тканях. 
Так, токсичных веществ содержалось меньше в 
мышечной ткани в 3,5 раза, в 1,6 раза в почках, 
в 2,5 раза в селезенке, в 1,7- 2 раза в легких и в 
1,8 раза в сердце, чем в контрольных образцах. 
В связи с высокой концентрацией токсичного 
свинца в органах и тканях контрольных живот-
ных, содержащихся на загрязненной террито-
рии, возникает необходимость обязательного 
включения в их рацион адсорбирующих при-
родных минералов. 

Концентрация меди в мышечной ткани 
контрольных животных превышала предельно 
допустимый уровень (ПДУ), но под влиянием 
природных сорбентов достоверно снизилась 
и не превысила установленных норм. Значи-
тельное (в 1,6-2,0 раза) снижение уровня меди 

(Р ≤ 0,001) за счет применения сорбирующих до-
бавок произошло в печени и почках. Установле-
но снижение (Р ≤ 0,05...0,01) в мышечной ткани 
уровня марганца и кобальта. 

Применение экоминералов месторожде-
ний Брянской области в качестве сорбентов об-
разует в желудочно-кишечном тракте с радиону-
клидами и продуктами перекисного окисления 
липидов, а также с другими ксенобиотиками 
нерастворимые комплексы и позволяет вывести 
их из организма, главным образом, вместе с ка-
ловыми массами.

Во время проведения контрольного убоя 
были отобраны образцы крови для исследования. 
Морфо-биохимические показатели крови подо-
пытных животных представлены в таблице 3.

Анализ гематологического исследования 
показывает, что содержание эритроцитов в крови 
молодняка свиней второй опытной группы досто-
верно повысилось. Концентрация гемоглобина у 
животных, получавших с рационом сорбенты, су-
щественно больше (Р ≤ 0,01), чем у контрольных 
аналогов (разница 7,3 % и 14,4 %). Количество 
лейкоцитов у животных второй и третьей групп 
меньше контроля на 6,26 и 4,72 %, что следует 
рассматривать как перевод защитных механиз-
мов у животных на экстенсивный путь.

Полученные результаты свидетельствуют 
о повышении (Р ≤ 0,01-0,001) содержания обще-
го белка в сыворотке крови животных опытных 
групп (разница 5,12 - 8,62 %) , при этом у всех по-
допытных животных они не выходили за преде-
лы физиологической нормы. Такую разницу во 
второй группе по сравнению со сверстниками 

таблица 2 
результаты контрольного убоя молодняка свиней на 

откорме в зоне загрязнения почв радиоцезием 5 – 10 Ku/км2 
под влиянием природных минеральных добавок (м±m)

Показатель
Группа (n = 4)

I- контроль-
ная ОР

II -опытная ОР 
+ 3% СТ

III -опытная 
ОР +3% ЦСТ

Предубойная живая масса, кг 93,05 ± 0,82 101,19± 0,76* 99,47 ±0,53*
Масса парной туши, кг 67,23 ±1,22 77,13*±0,73 76,15*±0,59
Убойный выход, % 72,25±0,44 76,22±0,12** 76,56±0,39*
Состав туши:
Мясо, кг 38,25 ± 0,58 44,96±0,63*** 42,99±1,05**
% к парной туше 55,96±0,82 58,29±0,76 56,45±0,99
Сало, кг 23,15 ± 0,33 25,94±1,52 27,13*±0,66
% к парной туше 34,47±1,18 33,63±1,48 35,62±0,98
Кости, кг 5,75±0,47 6,23±0,96 6,03±0,84
% к парной туше 8,56±0,44 8,08±0,33 7,92±0,35
Выход мяса на 1 кг костей, кг 6,65 ± 0,22 7,22±0,30 7,13±0,26
Толщина шпига, мм 37,68 ± 1,88 37,06±1,23 38,44±0,94
Внутренний жир, кг 2,33 ±0,05 2,51±0,18 2,29±0,09 
Площадь мышечного глазка, см2 49,33± 0,76 54,01 ± 1,64* 52,65± 0,89*
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контрольной группы обеспечило повышение и 
глобулиновой фракции белков. Общее увеличе-
ние глобулинов отражает активацию обменных 
процессов и повышение резистентности организ-
ма. Это говорит об активации гуморальной регу-
ляции обменных процессов и повышении защит-
ных свойств организма молодняка свиней.

Минеральный состав крови стал насы-
щеннее кальцием и фосфором, на что указы-
вает повышение их концентрации в сыворотке 
крови ( Р≤ 0,05) на 14,1 и 11,3 % соответственно 
по группам, потреблявшим с кормосмесью при-
родные сорбенты.

Обогащение кормов и кормосмесей, 
скармливаемых молодняку свиней на откорме, 
содержащихся в зоне загрязненной по Cs-137, 
сорбирующими природными минеральными 
добавками обуславливает в их организме функ-

циональную активацию пищеварительной, кро-
ветворной, иммунной систем, активацию мета-
болических процессов и в целом снижает токси-
ческую нагрузку на организм. 

выводы
Достоверно установлено, что введение 

добавок смектитного и цеолитсодержащего тре-
пелов в дозах 3,0 % от сухого вещества рацио-
нов способствует оптимизации биохимических 
процессов в организме молодняка свиней, в 
том числе белкового и минерального обмена, 
повышает убойные и мясные качества, а также 
содействует элиминации из органов и тканей 
токсичных металлов и препятствует накоплению 
эссенциальных микроэлементов. Все это спо-
собствует получению более нормативно чистой 
продукции.
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таблица 3 
Гематологические показатели молодня-

ка свиней на откорме в зоне загрязнения почв 
радиоцезием 5-10 Ku/км2 (n= 10) (м±m)

Показатель

Группа

I- контроль-
ная ОР

II -опытная 
ОР +  3% СТ

III -опытная 
ОР + 3% 

ЦСТ

Гемоглобин, г/л 102,51  ± 
1,32

117,25  ± 
2,33**

109,99 
±0,43**

Эритроциты, х 1012 6,52± 0,23 7,02 ± 0,30* 6,97±0,36
Лейкоциты, х 109 28,37± 2,64 27,31 ± 1,28 27,03± 1,21

таблица 4 
Биохимическая картина сыворотки кро-

ви молодняка свиней на откорме при исполь-
зовании природных сорбентов в зоне загряз-
нения почв радиоцезием 5-10 Ku/км 2 (n= 10) 
(м±m)

Показатель

Группа
I – 

контроль-
ная

II –
опытная

III –
опытная

Общий белок, г/л 74,15
± 0,92

80,54**
± 1,15

77,95***
± 1,01

Альбумин, г/л 27,15
± 0,66

30,93*
± 0,54

30,83*
± 0,68

Глобулины, г/л 47,00
± 0,34

49,61***
± 0,37

47,12
± 0,30

Кальций, 
ммоль/л

2,41 ±
0,04

3,13 ±
0,05*

3,15 ±
0,02*

Фосфор, ммоль/л 1,41 ±
0,02

1,61 ±
0,01*

1,57 ±
0,04*

Мочевина, мг/л 8,15 ±0,65 9,10 ±0,77 8,52 ±0,96
Креатинин, мг/л 9,39 ±0,44 9,69 ±0,40 9,55 ±0,72
Глюкоза, 
ммоль/л 4,52 ±0,08 4,55 ±0,06 4,66 ±0,14

Холестерин об-
щий, ммоль/л 4,98 ±0,12 5,03 ±0,09 5,11 ±0,19



115

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Ю.В. Семенова // Аграрная наука и образование 
на современном этапе развития: опыт, проблемы 
и пути их решения. Матер. Межд. Науч.-практ. кон-
ференции. Т. III. Ульяновск, 2016. – С.69-73.

9. Улитько, В.Е. Кремнеземнистый мергель 
(цеолит) в рационах сельскохозяйственных живот-
ных и птицы / В.Е. Улитько, Л.А. Пыхтина, А.Л. Иг-
натова, В.В. Козлов // В сборнике: Каталог научных 
разработок и инновационных проектов. - Улья-
новск, 2015. – С. 34.

10. Улитько, В.Е. Хелатные структуры био-
генных элементов при выращивании молодняка 
свиней / В.Е. Улитько, А.В. Бушов // В сборнике: Ка-
талог научных разработок и инновационных про-
ектов. Ульяновск, 2015. – С. 36.

11. Черноградская, Н.М. Природные цео-
литы Якутии в рационе поросят-отъемышей и от-
кармливаемых свиней / Черноградская Н.М. // 
Зоотехния. – 2005. – № 9. – С. 13–14.

12. Шадрин, А.М. Применение природных 
цеолитов для профилактики кор-мовых стрессов у 
животных и птиц / А.М. Шадрин, В.А. Синицын // 
Ветеринария и кормление. -2008; -№3. -С. 35. 

13. Шленкина, Т.М. Эффективное использо-
вание различных минеральных добавок в рацио-
нах свиней / Шленкина Т.М., Васина С.Б., Любин 
Н.А. // Сборник научных трудов XIV международ-
ной научно – практической конференции по сви-
новодству: Современные проблемы интенсифи-
кации производства свинины. – Т. 2. – Ульяновск, 
2007. – С. 259 - 264. 

thE EffEct of natural minEral additiVEs on morpho-biochEmical status of blood and 
productiVity of younG piGs in thE arEa With incrEasEd contEnt of radiocEsium
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Key words: young pigs for fattening, natural mineral additives, zeolite, slaughter and meat qualities, life weight gains, toxic substances, blood.
The work is devoted to a comparative analysis of the effect of using the ecominerals of Bryansk region deposits in diets of young pigs for fattening 

contained in the zone with high radiocesium contamination on the dynamics of their growth, meat productivity, slaughter quality and morpho-biochemical 
status of blood. The effect of reducing the toxicological load on the body was also under consideration. It was established that giving rations which include 
tripoli (smectite and zeolite-containing) diets to young pigs allowed them to increase their live weight by 8.75% and by 6.90%, and average daily gains by 
15.95% and 12.24%, respectively. Slaughter yield increased in pigs, which received smectite tripoli in the feed mixture by 3.97%, and zeolite-containing tripoli 
by 4.31%. Meat yield in carcasses significantly increased by 17.5% and by 12.4% (P ≤ 0.01). The feeding of sorbing additives significantly influenced the 
decrease in the level of lead in muscle tissue by 3.5 times, in kidneys by 1.6 times, in spleen by 2.5 times, in lungs by 1.7 to 2 times and in heart by 1.8 times. 
The concentration of copper (P ≤ 0.001) is 1.6-2.0 times less in liver and kidneys. It has been reliably established (P ≤ 0.05 ... 0.01) that there is a decrease in the 
level of manganese and cobalt in the muscle tissue and kidneys of animals of the experimental groups. The number of leukocytes of animals of the second and 
third groups is less than in the control group - by 6.26 and 4.72%. The results of the biochemical analysis of blood serum indicate (P ± 0.01-0.001) an increase 
in the content of total protein, calcium by 14.1% and phosphorus by 11.3%.
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кровь.

Экологическая ситуация в Брянской области после аварии на Чернобыльской АЭС остается напряжен-
ной. В почве, воде, кормах установлено высокое содержание тяжелых металлов, нитратов и других экоток-
сикантов, которые снижают реализацию генетического потенциала роста и развития животных. Изуча-
ли воздействие мергеля в дозе 2% от сухого вещества рациона на морфо-биохимические показатели крови, 
динамику живой массы свиноматок в период последних 30 дней супоросности породы ландрас старше двух 
лет. В зоне с плотностью загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 (I зона) абсолютный прирост свиноматок 
опытной группы был больше на 8,85% (Р ≤0,01) и в зоне с плотностью 15-40 Кu/км2 (II зона) на 8,94% (Р ≤0,05). 
Установлено, что обогащение кормосмеси мергелем дало им преимущество в трансформации питатель-
ных веществ рациона, активации ассимиляционных процессов, снижении токсического эффекта. Достоверно 
установлено, что под действием мергеля эритропоэз стал более активным: так, содержание гемоглобина 
крови в первой зоне – на 12,9%, во второй зоне - на 16,9%, концентрация эритроцитов при этом больше в 
первой зоне – на 13,9% и во второй зоне - на 11,3% по сравнению с контрольными аналогами. Биохимический 
анализ сыворотки крови свиноматок, получавших с основным рационом мергель, несомненно доказывает 
факт оптимизации таких показателей как: общий белок - достоверно больше на 6,0% в первой и на – 7,5% во 
второй зонах; содержание кальция возросло на 16,7 -27% и фосфора в обеих зонах - на 27%. С целью улучшения 
физиологического статуса супоросных свиноматок, содержащихся в зонах с разной экологической напряжен-
ностью, и увеличения интенсивности роста для достижения ими оптимальной живой массы к опоросу и 
подготовке к дальнейшей лактации, более полной реализации генетического потенциала репродуктивных 
качеств, рекомендуем включать мергель в состав кормосмеси в дозе 2% от сухого вещества рациона.

введение
Развитие свиноводства как отрасли невоз-

можно без интенсивного использования свино-
маток. Дальнейшее увеличение производства 
свинины неразрывно связано с повышением 
воспроизводительной способности маток, со-
кращением подсосного периода, увеличением 
количества опоросов в год. Все эти показатели 
сохранить невозможно без четкой организации 
производственных процессов, строгого выпол-
нения технологического графика и интенсивно-
го использования животных [1, 2, 3].В настоящее 
время исследователи стали применять в корм-
лении свиней в составе кормосмесей, комбикор-
мов природные минеральные добавки, которые 
проявляют достаточно высокие адсорбционные 
свойства и снижают токсикологическую нагруз-
ку на организм, особенно у животных, находя-
щихся на территории с высокой плотностью за-
грязнения радионуклидами [4]. Применение в 
кормлении животных природных минеральных 
добавок дает положительные результаты. При 
этом установлено, что они улучшают показатели 
обмена веществ, состояния здоровья животных, 

положительно влияют на качество продукции, 
снижают содержание тяжелых металлов в орга-
нах и тканях [5 - 14].

Экологическая ситуация в Брянской об-
ласти остается напряженной и оказывает отри-
цательное влияние на организм разных попу-
ляций животных, реализацию их генетического 
потенциала роста и развития [15]. В почве, воде, 
кормах установлено высокое содержание тяже-
лых металлов, нитратов и других экотоксикан-
тов, являющееся следствием неблагоприятных 
антропогенных и техногенных воздействий на 
природную среду. 

объекты и методы исследований
Объектом исследований явились свино-

матки породы ландрас старше двух лет. Изучали 
воздействие скармливания природного сорбен-
та мергеля на морфо-биохимические показате-
ли крови как показателя физиологического со-
стояния в период супоросности и увеличения их 
живой массы, как показателя степени реализа-
ции воспроизводительной функции. В зонах с 
неодинаковой экологической напряженностью 
свиноматкам в последние 30 дней супоросности 
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в рационы включали добавку мергель в дозе 2% 
от сухого вещества.

Брянская область относится к биогеохими-
ческой провинции, характеризующейся недо-
статочным содержанием в почве, воде и кормах 
таких необходимых микроэлементов, как медь, 
цинк, кобальт, марганец, йод и селен, поэтому 
основной рацион, который получали свиномат-
ки контрольных групп, был сбалансирован по 
основным питательным веществам, но дефи-
цитным по микроэлементам. Известно, что ви-
тамины как кофакторы входят в состав фермент-
ных систем и потому участвуют во всех видах 
обмена. Поэтому особое внимание уделяли со-
держанию витаминов в рационе, так как их де-
фицит снижает активность иммунной системы, 
особенно на фоне облучения. Введение ком-
плексной витаминной добавки, включающей в 
себя такие витаминные препараты, как: видеин 
Д3, гранувит Е, КМБ -12 в соответствующих до-
зировках, обеспечило потребность свиноматок 
в витаминах. 

результаты исследований
Для обогащения рациона макро- и микро-

элементами, а также с целью достижения других 
благоприятных эффектов на течение обменных 
процессов свиноматок, содержащихся в небла-
гоприятных экологических условиях, нами были 
проведены исследования по схеме (табл. 1).

Основной рацион свиноматок в загряз-
ненных зонах был идентичен и состоял из кор-
мосмеси: дерть пшеничная -7,2, дерть овсяная 
-28,8, дерть ячменя – 44,1 и зеленой массы кле-
вера -19,9% по питательности. Зерновая часть 
рациона, как и зеленая масса клевера, выраще-
на на территориях хозяйств.

На протяжении всего периода исследова-
ний за поедаемостью кормосмесей, включающих 
природные добавки, у свиноматок всех групп не 
зафиксировали остатков корма в отличие от кон-
трольных аналогов. Следовательно, высокая ми-
неральная насыщенность рациона не только не 
снизила аппетит свиноматок, а напротив благо-
творно повлияла на их пищевой статус.

Концентрация энергии и питательных ве-
ществ рациона соответствовала нормам потреб-
ности всех групп животных, однако включение 
природных минеральных добавок увеличило об-
щее количество зольных элементов, тем самым 
оптимизируя минеральный состав кормосмесей 
в опытных группах. 

Концентрация основных нормируемых по-
казателей в 1 кг сухого вещества рациона была 
следующей: 12,62 МДж обменной энергии, 140,9 
г сырого протеина, 102,8 г переваримого протеи-
на, 127,3 г сырой клетчатки, 5 г лизина, 3,73 г ме-
тионина + цистина.

таблица 1
схема научно- хозяйственных опытов в 

зонах с разной плотностью загрязнения почв 
радиоцезием

Группа
Первый опыт Второй опыт

I- зона- 
5-10 Кu/км2

II- зона-
15-40 Кu/км2

I группа 
-контрольная 

ОР (основной 
рацион)

ОР (основной 
рацион)

II группа – 
опытная

ОР+2 % мергеля 
на 1 кг сухого 

вещества

ОР+2 % мергеля на 1 
кг сухого вещества

таблица 2
рацион супоросных свиноматок (послед-

ние 30 дней), содержащихся в зонах с плотно-
стью загрязнения радиоцезием 5-10 кu/км2 и 
15-40 кu/км2

Показатель

Группа

I –
контрольная

II-
опытная

Кормовая смесь(ОР), кг:
дерть пшеницы - 0,2
дерть овсяная - 1,0
дерть ячменя – 1,3
зеленая масса клевера - 1,3

ОР
(основной
 рацион)

ОР
(основной
 рацион)

соль поваренная, г 0,02 0,02
мергель, г - 60

В рационе содержится:
Обменной энергии, МДж 37,46 37,46
Сухого вещества, г 2967,5 3027,5
Сырого протеина, г 418,0 418,00
Переваримого протеина, г 305,20 305,20
Сырой клетчатки, г 377,6 377,60
Лизина, г 14,78 14,78
Метионина + цистина, г 11,07 11,07
Кальция, г 17,21 39,12
Фосфора, г 13,29 14,16
Железo, мг 242,7 267,90
Марганец, мг 140,73 178,05
Меди, мг 18,68 25,32
Цинка, мг 114,38 228,60
Кобальта, мг 0,70 1,15
Йода, мг 0,47 1,25
Каротин, мг 142,15 142,15

Витамины:
А, тыс. МЕ 15,1 15,1
Д, тыс. МЕ 1,6 1,6
Е, мг 107,3 107,3
В1, мг 7,1 7,1
В2, мг 18,23 18,23
В3, мг 62,3 62,3
В4, мг 2,97 2,97
В5, мг 212 212
В12, мкг 76,2 76,2
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Включение в состав кормосмеси мергеля 
нивелировало дефицит йода, который является 
крайне необходимым микроэлементом свино-
маткам. Концентрация кальция в 1 кг СВ рацио-
на свиноматок опытной группы возросла до 12,9 
%, фосфора до 4,02 %.

Введение в состав рациона мергеля с це-
лью коррекции метаболизма и повышения про-
дуктивности показало свое положительное воз-
действие на организм животных опытных групп 
в обеих зонах. Однако, более интенсивный при-
рост живой массы как результата активации асси-
миляционных процессов, изменение живой мас-
сы свиноматок в опытах отражены в таблице 3.

Скармливание свиноматкам в последние 
30 дней супоросности мергеля положительно 
сказалось на повышении полноценности их ра-
циона, что обусловило в этот наиболее напря-

женный период лучшее усвоение и резервиро-
вание питательных и минеральных веществ в их 
организме и , как следствие, – увеличение при-
роста их живой массы.

При постановке на опыт в возрасте 84-85 
дней супоросности матки сравниваемых групп в 
обоих опытах не имели существенных различий 
по живой массе. В конце учетного периода – в 
день после опороса стало очевидным, что матки 
опытных групп незначительно уступали по жи-
вой массе – в зоне 5-10 Кu/км2 на 0,77 % и зоне 
15-40 Кu/км2 – на 0,55 %, что вполне объяснимо 
преимуществом более тяжеловесных гнезд в по-
метах. При этом расчет абсолютного прироста за 
учетный период достоверно подтверждает более 
интенсивное наращивание массы тела у свинома-
ток, получавших мергель. Так, в зоне с плотностью 
загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 абсо-
лютный прирост свиноматок опытной группы был 
больше на 8,85 % (Р ≤0,01) и в зоне с плотностью 
15-40 Кu/км2 этот показатель также превышал кон-
трольный на 8,94 % (Р ≤0,05). 

В период скармливания мергеля среднесу-
точные приросты маток опытных групп были боль-
ше своих контрольных аналогов в среднем на 44 
и 43 г соответственно по зонам проведения опы-
тов. Видимо, скармливание мергеля в последнюю 
треть супоросности, помимо эндокринных изме-
нений, влияющих на рост и развитие плаценты, 
также оказывает существенное влияние на пере-
дачу через нее питательных веществ. Количество 
и качество полученного приплода свидетельству-
ет о том, что мергель, включенный в кормосмесь 
свиноматкам в последнюю треть супоросности 
независимо от зоны их содержания, не влияет на 
многоплодие, но достоверно увеличивает крупно-
плодность новорожденных поросят - в зоне с плот-
ностью загрязнения радионуклидами 5-10 Кu/км2 

на 7,3 %, а в зоне 15-40 Кu/км2 на 5,9 %, прежде 
всего за счет большей молочности свиноматок - в 
первой зоне на 21,9 % и во второй зоне – на 6,8% 
по сравнению с контрольными сверстницами. 
Очевидна положительная динамика сохранности 
поросят к моменту отъема от свиноматок опытных 
групп, так в первой зоне этот показатель больше 
на 11,9% и во второй зоне разница составила 4,8 % 
соответственно.

Следовательно, обогащение кормосмеси 
свиноматкам на заключительном этапе супо-
росности мергелем дало им преимущество в 
трансформации питательных веществ рациона, 
активации ассимиляционных процессов, сни-
жении токсического эффекта, что в совокупно-
сти положительно сказывается не только на их 
собственном приросте, но и на эмбриональном 
развитии, постэмбриональном росте и сохран-
ности полученного приплода.

таблица 3
динамика живой массы и репродуктив-

ные качества свиноматок под влиянием мерге-
ля в зонах с разной экологической напряжен-
ностью

Показатель

Плотность загрязнения территорий 
радионуклидами (Cs137)

5-10 Кu/ км2 15-40 Кu/ км2

группы животных группы животных
I- кон-

трольная
II –опыт-

ная
I- кон-

трольная 
II –опыт-

ная
Живая масса
на 84 день 
супоросно-
сти, кг

253,12 ±
2,47

249,73 ±
3,66

251,70 ±
3,55

248,97 ±
2,97

Живая масса
в день опоро-
са, кг

267,92 ±
2,54

265,84 ±
4,05

265,92 ±
3,54

264,45 ±
3,23

Абсолютный 
прирост за 
последние 
30 дней супо-
росности, кг

14,80 ±
0,28

16,11 ±
0,43*

14,21 ±
0,14

15,48 ±
0,34**

Среднесуточ-
ный прирост 
за последние 
30 дней супо-
росности, г

0,493 ±
0,01

0,537 ±
0,014

0,473 ±
0,01

0,516 ±
0,01

Многопло-
дие, голов 10,83 11,00 11,17 10,67

в т.ч. живых, 
гол 10,00 10,33 10,33 10,16

Крупноплод-
ность, кг

0,96
±0,015

1,03**
± 0,014

1,01
± 0,014

1,07 *
± 0,015

Условная 
молочность 
свиноматок в 
среднем, кг 

27,67
± 0,03

33,73**
± 0,04

29,80
± 0,05

31,82*
± 0,05

Сохранность 
приплода, % 83,3 95,2 91,9 96,7
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Кровь является достаточно лабильной си-
стемой, быстро отражающей происходящие в 
организме изменения.

Образцы крови сравниваемых животных 
характеризуются существенными различиями с 
высокой степенью достоверности по содержа-
нию эритроцитов, содержание которых стало 
больше на 13,9 % (Р≤0,01), а также уровню ге-
моглобина – он повысился на 12,9 % (Р≤ 0,05) в 
крови свиноматок второй опытной группы.

Таким образом, потребление природного 
сорбента мергеля улучшило обеспеченность ор-
ганизма кислородом и повысило интенсивность 
окислительно - восстановительных процессов, 
что положительно отразилось на физиологиче-
ском состоянии свиноматок.

При анализе образцов крови, взятых у 
свиноматок во второй зоне, установлено, что 
уровень гемоглобина в эритроцитах находился 
в пределах нормативных значений (табл. 5). При 
этом достоверно установлено, что у свиноматок 
второй опытной группы эритропоэз был более 
активным, о чем свидетельствует увеличение 
содержания гемоглобина крови на 16,9 %, кон-
центрация эритроцитов при этом больше на 
11,3 % по сравнению с образцами перифериче-
ской крови контрольных аналогов.

Введение в рацион свиноматок мергеля 
способствовало усиленной продукции лейкоци-
тов, содержание которых было больше на 17,1% 
(Р ≤0,05), чем подопытных животных первой 
группы, являющихся контрольными. 

Усиление кровеобразующей функции 
костного мозга видимо явилось ответом на  ток-
сичные продукты обмена веществ и распада тка-
ней, в том числе лейкоцитов, что характерно для 
зоны с высокой степенью загрязнения радиоце-
зием.

Уровень белков крови в определенной 
мере является показателем уровня белкового 
обмена в организме животных. Большое значе-
ние в обеспечении жизнедеятельности организ-
ма имеют и минеральные вещества (кальций, 
фосфор), необходимые также и для получения 
жизнеспособного потомства, а в дальнейшем - 
для полноценной лактации. 

Введение в рацион супоросных свинома-
ток мергеля в загрязненных радиоцезием зонах 

обусловило повышение содержания общего 
белка и его фракций в сыворотке крови (табл. 
6,7).

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о достоверном увеличении на 6,0 % 
уровня общего белка в сыворотке крови свино-
маток, получавших мергель в составе кормос-
меси, причем данное изменение обусловлено 
главным образом за счет возросшей фракции 
глобулинов – на 7,19 % в сравнении с контроль-
ными образцами.

При участии кальция и фосфора проте-
кают все физиологические, биохимические и 
обменные процессы, они способствуют повы-
шению и воспроизводительной функции живот-
ных. Уровень общего кальция в сыворотке кро-
ви опытных маток значительно превышает кон-
трольный показатель первой группы – на 27,1 %. 
Однако соотношение кальция и фосфора в обе-
их сравниваемых группах осталось неизменным 
и составило 1,6:1.

таблица 4 
влияние мергеля в рационах супоросных 

свиноматок на морфологические показатели 
крови свиноматок в условиях плотности загряз-
нения почвы радиоцезием 5-10 кu/км2

Группа
Показатель

Эритроциты, 
1012/л

Гемогло-
бин, г/л

Лейкоци-
ты, 10 9/л

I-контрольная 6,11 ±
0,08

96,56 ±
0,97

11,26 ±
0,57

II-опытная 6,96 ±
0,17**

108,99 ±
4,06*

12,38 ±
0,41

таблица 5
влияние мергеля в рационах супоросных 

свиноматок на морфологические показатели 
крови свиноматок в условиях плотности загряз-
нения почвы радиоцезием 15-40 кu/км2

Группа
Показатель

Эритроциты, 
1012/л

Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты, 
10 9/л

I-контрольная 5,85 ±
0,23

96,06 ±
1,48

12,15 ±
0,74

II-опытная 6,84 ±
0,21**

106,92 ±
3,96*

14,23 ±
0,36*

таблица 6
влияние мергеля в рационах супоросных свиноматок на общий белок и белковые фракции 

сыворотки крови в условиях плотности загрязнения почвы радиоцезием 5-10 кu/км2

Группа
Показатель

Общий белок, 
г/л Альбумины, г/л Глобулины, г/л Белковый ин-

декс А/Г
Кальций, 
ммоль/л

Фосфор, 
ммоль/л

I-контрольная 73,81 ± 0,22 28,32 ± 0,24 45,49 ± 0,38 0,63 ± 0,01 2,61 ± 0,03 1,62 ± 0,02
II-опытная 78,23 ± 0,54*** 29,47 ± 0,38* 48,76 ± 0,40*** 0,61 ± 0,01 3,34 ± 0,04*** 2,06 ± 0,09***
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Также была изучена биохимическая кар-
тина крови свиноматок, содержащихся в зоне 
повышенного содержания радиоцезия в почвах 
15-40 Кu/км2 (табл. 7).

В результате анализа биохимических по-
казателей сыворотки крови подопытных живот-
ных несомненно можно констатировать факт 
оптимизации их значений в образцах крови 
свиноматок, получавших с основным рационом 
природную минеральную добавку мергель.

Так, содержание общего белка в сыворот-
ке крови опытной группы превосходило кон-
трольные образцы на 7,5 % (Р ≤ 0,001). 

Уровень содержания глобулиновой фрак-
ции значительно возрос – на 9,2 % по сравне-
нию с тем же показателем сыворотки крови кон-
трольных сверстниц. Уровень кальция возрос на 
16,8 %, фосфора - на 27,6 % в сравнении с кон-
трольными образцами первой группы свинома-
ток (Р ≤ 0,001). За счет изменения концентрации 
кальция и фосфора в сыворотке крови маток 
второй группы их соотношение стало более оп-
тимальным и составило 1,47: 1.

выводы
Таким образом, доказано, что скармли-

вание мергеля в дозе 2 % от сухого вещества в 
составе кормосмеси супоросным свиноматкам, 
содержащимся в зонах с разной экологической 
напряженностью, увеличивает интенсивность 
их роста, способствует достижению оптималь-
ной живой массы к опоросу и дальнейшей 
лактации, улучшает их физиологический статус 
и способность лучше реализовывать генетиче-
ский потенциал репродуктивных качеств. 
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chanGE of liVE WEiGht and morpho-biochEmical paramEtrEs of soWs’ blood WhEn GiVinG to thEm 
natural sorbEnt in ZonEs With diffErEnt EcoloGical strEss
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Key words: feed mixture, exchange energy, sows, mineral additive, live weight, blood.
The environmental situation in Bryansk region after the accident at Chernobyl nuclear power plant remains tense. High content of heavy metals, nitrates 

and other ecotoxicants, which reduce the realization of the genetic potential of growth and development of animals, is found in soil, water, and feed. We 
studied the effect of marl at a dose of 2% of the dry matter of the diet on morpho-biochemical parameters of blood, the dynamics of live weight of sows 
(Landras breed older than two years) during the last 30 days of pregnancy . In the zone with a contamination density with radionuclides of 5-10 Ku / km2 (zone 
I), the absolute increase of sows of the experimental group was 8.85% more (P ≤0.01), and in the zone with a density of 15-40 cu / km2 (zone II ) by 8.94% (P 
≤ 0.05). It was established that the enrichment of the feed mixture with marl gave them an advantage in transformation of the diet nutrients, activation of 
assimilation processes, reduction of the toxic effect. It has been reliably established that, under the action of marl, erythropoietis became more active, so the 
blood hemoglobin content in the first zone increased by 12.9%, in the second zone it increased by 16.9%, and the concentration of red blood cells increased in 
the first zone by 13.9 % and in the second zone - by 11.3% compared with the control analogues. The biochemical analysis of the blood serum of sows fed with 
marl included in the main ration undoubtedly proves the fact of improving such parametres as: total protein - by more than 6.0% in the first and by 7.5% in 
the second zone; the calcium content increased by 16.7 -27% and phosphorus in both zones - by 27%. In order to improve the physiological status of pregnant 
sows kept in areas with different environmental stress and increase the growth rate to achieve suitable body weight by the time of farrowing and preparing 
for further lactation, full realization of the genetic potential of reproductive qualities, we recommend to include marl in the feed mixture at a dose of 2 % of 
dry matter of the ration.
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Изучена и научно обоснована целесообразность использования в рационах сухостойных и лактиру-
ющих коров чёрно-пёстрой породы пробиотической добавки «Байкал ЭМ 1». Это культуральная жидкость, 
содержащая 3 вида молочнокислых бактерий (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Streptococcus lactis); 
дрожжевые грибки (Saccharomyces boulardii) и фотосинтезирующие бактерии (буро-красные водоросли). В 
экспериментальных исследованиях, проведенных на трех аналогичных группах коров (по 20 голов в каждой), 
изучалось влияние включения в состав их рациона 50 и 75 мл пробиотического препарата на интенсивность 
ферментативных процессов в рубце по показателям изменения pH – рубцовой жидкости, количеству обра-
зуемых ЛЖК – как индикатора глубины преобразования углеводистых веществ рациона, целлюлозолитиче-
ской активности бактерий. Определялась переваримость питательных веществ рационов, потребляемых 
коровами, с разной дозой пробиотической добавки. Выяснено влияние такого кормления коров на проявление 
их воспроизводительной способности, молочной продуктивности, химический состав молока и конверсию 
корма. Доказано, что наиболее выраженное воздействие на улучшение репродуктивной функции, увеличение 
молочной продуктивности у коров, уровень ферментативных процессов в рубце, переваримость и исполь-
зования питательных веществ оказывает пробиотик в дозе 50 мл/ голову в сутки. При этом достоверно 
повышается образование ЛЖК в рубце, активность бактерий, разрушающих клетчатку, переваримость 
всех питательных веществ, что несомненно достоверно обуславливает улучшение репродуктивной функ-
ции, повышение молочной продуктивности, содержание массовой доли жира в молоке и улучшает другие 
параметры, характеризующие его качество. Экономическими расчетами установлено, что на 1 рубль до-
полнительных затрат, связанных с приобретением и использованием пробиотика «Байкал ЭМ 1» при дозе 
его использования 50 мл/голову в сутки, получали 4,37 руб. прибыли, а уровень рентабельности производства 
молока повышается до 23,99 %, против 16,24 % в контрольной группе.

введение
Одним из наиболее действенных инстру-

ментов решения продовольственной програм-
мы страны является обеспечение населения 
безопасными и полезными для здоровья про-
дуктами, которая реализуется не только посред-
ством ведения органического сельского хозяй-
ства , но и использованием в рационах сельско-
хозяйственных животных препаратов пробиоти-
ческого действия [1].

Одним из таких препаратов является 
«Байкал ЭМ1». Это культуральная жидкость, со-
держащая бактериальные клетки и продукты их 
метаболизма от светло до темно-коричневого 
цвета, pH – 2,8-3,5 с приятным молочнокислым 
ароматом. 

Препарат «Байкал ЭМ 1» содержит 3 
вида молочнокислых бактерий (Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus casei, Streptococcus lac-
tis); дрожжевые грибки (Saccharomyces boulardii) 

и фотосинтезирующие бактерии (буро-красные 
водоросли).

По результатам токсиколого-гигиениче-
ской оценки и экспертному заключению биопре-
парат «Байкал ЭМ 1» признан соответствующим 
санитарным правилам и является малоопасным 
(IV класс опасности) для людей. В исследуемых 
пробах Башкирской научно-производственной 
ветеринарной лабораторией установлено, что 
титр молочнокислых бактерий: «Байкал ЭМ 1» 
– 8х108 КОЕ/мл, титр дрожжей: «Байкал ЭМ 1» 
– 5х107 КОЕ/мл и он рекомендован для приме-
нения в качестве пробиотического препарата в 
рационах коров и телят.

Цель исследований – определить влияние 
действия пробиотического препарата «Байкал 
ЭМ 1» в рационах коров на процессы их пище-
варительной деятельности, уровень воспроиз-
водительной способности и молочную продук-
тивность.
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объекты и методы исследова-
ний

В производственных условиях 
ФГУП «Уфимское» Уфимского райо-
на Республики Башкортостан были 
проведены экспериментальные ис-
следования по изучению влияния ис-
пользования пробиотического пре-
парата «Байкал ЭМ 1» в рационах 
сухостойных и лактирующих коров 
чёрно-пёстрой породы на их пищева-
рительную деятельность, репродук-
тивную функцию и молочную продук-
тивность. Для этого скомплектовали 
по методу аналогов три группы коров 
на седьмом месяце стельности по 20 
голов в каждой [2]. Схема проведенных экспери-
ментальных исследований представлена в табл. 1

На протяжении всего периода исследова-
ний коровы содержались в типовом коровнике. 
Рационы коровам сравниваемых групп состав-
ляли в соответствии с детализированными нор-
мами с учетом фактической питательности кор-
мов рациона и корректировали 2 раза в месяц в 
зависимости от их физиологического состояния 
и суточного удоя [3, 4, 5, 6, 7].

В рационах коров использовали сено лу-
говое и сенаж вико-овсяный среднего качества, 
силос злаково - бобовый однолетних трав, зер-
носмесь с высоким содержанием энергии. Су-
хостойные коровы в сутки потребляли 10,46 кг 
сухого вещества; 11,2 ЭКЕ или 112,7 МДж ОЭ; 
1312 г сырого и 882 г переваримого протеина; 
содержание клетчатки в сухом веществе соста-
вило 24,15 %; соотношение Са : Р было 1,66 : 1. 
Лактирующие коровы потребляли в среднем за 
сутки 20,5 кг сухого вещества, 216,5 МДж ОЭ, 
2670 г сырого и 1950 г переваримого протеина, 
3863 грамм сырой клетчатки и 1670 грамм саха-
ра. При этом в 1 кг сухого вещества содержалось 
сырого протеина - 125 г, клетчатки - 18,94 %, со-
отношение Са : Р - 1,48 : 1 и сахара к протеину 
- 0,86 : 1.

На фоне основного рациона, который по-
лучали коровы всех групп, животным второй 
опытной группы дополнительно вводили «Бай-
кал ЭМ 1» в количестве 50 мл, а третьей - 75 мл 
на 1 голову/ сутки. При этом испытуемые дозы в 
четырехкратном разведении скармливали один 
раз в сутки в смеси с концентратами. 

В рубцовой жидкости определяли кон-
центрацию водородных ионов pH - иономером 
«Мультитест» ИПЛ-301, летучие жирные кисло-
ты - в аппарате Маркгама [8] с последующим 

титрованием отгона; активность бактерий, раз-
рушающих клетку, по методу Каплана и Мосо-
ловой [9]. Уровень проявления репродуктивной 
функции коров учитывали по проценту их опло-
дотворения, индексу осеменения и продолжи-
тельности сервис-периода.

Продуктивность коров определяли по ре-
зультатам контрольных удоев через каждые 15 
дней, содержание жира и белка определяли 
один раз в месяц по общепринятым в зоотехнии 
методам. Оценка экономической эффективно-
сти использования препарата проведена по за-
трате корма на единицу продукции и по количе-
ству полученной прибыли на один рубль допол-
нительных затрат.

результаты исследований
Для изучения влияния скармливания пре-

парата «Байкал ЭМ 1» на процессы пищеваре-
ния у лактирующих коров на третьем месяце 
лактации брали рубцовую жидкость через зонд 
и изучали её показатели. Отбор производи-
ли утром до кормления и через 3-4 часа после 
кормления. Применение препарата пробиоти-
ческого действия в кормлении коров обуслови-
ло положительное влияние на микробиоценоз 
желудочно-кишечного тракта и особенно рубца, 
а, следовательно, и на уровень ферментативных 
процессов, что выразилось в сдвиге pH его жид-
кости в кислую сторону и в повышении глубины 
преобразования углеводистых веществ рациона 
до конечных продуктов их ферментации ЛЖК 
(табл. 2).

При этом наиболее выражены эти измене-
ния проявились при добавлении в рацион 50 мл 
препарата «Байкал ЭМ 1». Так, если количество 
ЛЖК через 3-4 часа после кормления, к его уров-
ню до кормления, возросло в рубце коров кон-
трольной группы на – 4,02 %, то у коров второй 

таблица 1 
схема опытов

Группа жи-
вотных

Количе-
ство жи-
вотных, n

Период исследова-
ния, дни

Условия
кормлениясухо-

стой-
ный 

первые 
100 дней 
лактации

1 контроль-
ная 20 60 100

Основной рацион 
(ОР) по детализиро-

ванным нормам

2 опытная 20 60 100 ОР+50 мл «Байкал 
ЭМ 1»

3 опытная 20 60 100 ОР+75 мл «Байкал 
ЭМ 1»
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опытной группы, получавшей в составе рациона 
50 мл пробиотика, на 9,12 % (P<0,01), а у коров 
третьей опытной группы, получавшей в составе 
рациона 75 мл пробиотика, на 8,02 % (P<0,05). 
Аналогичное изменение у коров сравниваемых 
групп проявилось и в активности бактерий, раз-
рушающих клетчатку. При этом различие между 
коровами опытных групп в уровне образования 
ЛЖК и целлюлозоразрушающей активности бак-
терий в зависимости от количества включаемого 
в их рацион пробиотика (50 и 75мл) статистиче-

ски недостоверны. Следовательно, включаемая 
доза пробиотика в количестве 50 мл на голову 
в сутки является в этом отношении более опти-
мальной, чем 75 мл.

Включение в рацион коров пробиотиче-
ского препарата «Байкал ЭМ 1» оказало поло-
жительное влияние не только на интенсивность 
ферментативных процессов в рубце, но и на 
переваримость питательных веществ. Так, ко-
ровы опытной группы в период лактации лучше 
переваривали органическое вещество на 3,18 % 
, за счет достоверно лучшей (P<0,05) перевари-
мости протеина - на 2,55 %, клетчатки - на 3,43 
%, жира- на 2,96 % и БЭВ - на 5,7 %.

Лучшая пищеварительная деятельность у 
коров, получавших в составе рациона пробиоти-
ческую добавку, обусловила усиление функци-
онирования молочной железы, что проявилось 
в повышении их молочной продуктивности и 
улучшении состава молока. Если за первые 100 
дней лактации от каждой коровы контрольной 
группы получили 2340 кг молока, в пересчете на 
базисную жирность (3,4 %), то от коров второй 
опытной группы - 2446 кг, или на 106 кг, от коров 
третьей группы - 2367 кг, или на 27 кг больше. 

Наряду с этим изменился и химический 
состав молока у коров опытных групп, что связа-
но с лучшими ферментативными процессами в 
рубце и показателями переваримости питатель-
ных веществ. Так, у коров, получавших в раци-
оне 50 мл пробиотической добавки, получено 
достоверно больше- на 3,58 кг молочного жира, 
а от коров, получавших 75 мл - на 0,9 кг, то есть в 
3,98 раза меньше. Произошло увеличение и ко-
личества молочного белка в надоенном молоке, 
соответственно на 1,33 кг и 1,7 кг (табл. 3).

Через усиление обменных процессов, вы-
званных скармливанием в составе рациона про-
биотической добавки, произошло повышение в 
молоке СОМО, преимущественно за счет белка 
и лактозы, улучшился и минеральный состав мо-
лока (табл. 4).

В наших исследованиях установлено, что 
использование пробиотического препарата 
«Байкал ЭМ 1» в рационах коров способствова-
ло повышению их оплодотворяемости от перво-
го осеменения - с 15 % в контрольной и до 25- 30 
% во второй и третьей опытных группах; сниже-
нию индекса осеменения - от 3,35 в первой кон-
трольной группе до 2,95 - во второй и 2,80 - в тре-
тьей опытных группах. При этом существенной 
разницы в показателях репродуктивной способ-
ности коров второй и третьей опытных групп не 
установлено. Живая масса телят при рождении 

таблица 2
Показатели рубцового пищеварения у 

коров 

Группа

Период исследования

утром до 
кормления

через 3 – 4 
часа после 
кормления

изменение 
после 

кормления, +
концентрация водородных ионов (pH)

1 кон-
трольная 6,95+0,05 6,55+0,09 - 0,40 единиц 

2 опытная 7,0+0,08 6,60+0,03** - 0,40 единиц
3 опытная 7,11+0,11 6,48+0,05* - 0,63 единиц

летучие жирные кислоты (ЛЖК) ммоль/100мл
1 кон-

трольная 11,94+0,13 12,42+0,01* + 4,02%

2 опытная 12,05+0,09 13,15+0,07** + 9,12%
3 опытная 12,22+0,10 13,20+0,05* + 8,02%

целлюлозолитическая активность, %
1 кон-

трольная 20,12+0,85 24,38+1,02** + 4,26%

2 опытная 20,68+0,77* 26,41+0,98*** + 5,73%
3 опытная 20,92+0,71* 27,16+1,01*** + 6,14%

Примечание: *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001

таблица 3 
молочная продуктивность коров, кг
(в среднем на 1 корову, кг)

Показатель
Группа

1-кон-
трольная

2- опыт-
ные

3- опыт-
ная

Валовой удой 
(в пересчете на базисную 
жирность 3,4%)

2340 
±21,18

2446 
±24,38**

2367 
±28,24

В % к контрольной 100 104,53 101,2

Среднесуточный удой 
натурального молока

20,72 
±1,12

21,16 
±1,23

20,85 
±1,68

Выход молочного жира 79,58 
±0,56

83,16 
±0,78

80,48 
±0,75

Выход молочного белка 72,73 
±0,68

74,06 
±0,57

74,43 
±0,78

Примечание: **- Р < 0,01; *- Р < 0,05
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у коров сравниваемых групп была практически 
одинаковой (31,1 кг в контрольной группе, 32,0 - 
32,1 кг- у коров опытных групп). Таким образом, 
включение в состав рациона коров пробиотиче-
ского препарата «Байкал ЭМ 1» оказывает сти-
мулирующее воздействие на функциональное 
состояние их генеративных органов, значитель-
но улучшая репродуктивную способность, выра-
зившуюся в улучшении оплодотворяемости от 
первого осеменения, сокращении сервис-пери-
ода и уменьшении индекса осеменения. 

Экономические расчеты эффективности 
производства молока проводили на основании 
фактических затрат (себестоимость) и реализа-
ционной стоимости полученного молока (табл. 
5). 

Установлено, что включение в рацион 
коров пробиотической кормовой добавки по-
вышает продуктивное действие кормов. Если 
коровы контрольной группы на производство 1 
кг молока расходовали 9,59 МДж ОЭ, то коровы 
второй и третьей опытных групп соответственно 
8,84 и 9,14 МДж ОЭ, то есть существенно на 7,3 
и 4,7 % меньше. Прибыль от реализации моло-
ка коров контрольной группы составила 5896,8 
руб., тогда как от коров второй и третьей опыт-
ных групп она была больше на 2623,8 и 901,8 
руб. В итоге на 1 рубль дополнительных затрат, 
связанных с приобретением и использовани-
ем пробиотического препарата «Байкал ЭМ 1», 
получено прибыли от реализации молока ко-
ров второй группы 4,37 руб., а от коров третьей 
группы - 1,00 руб., а уровень рентабельности 
производства молока при использовании био-
препарата в дозе 50 мл составил 23,99 %, а при 
дозе 75 мл - 18,98 %, тогда как рентабельность 
его производства без использования пробиоти-
ческого препарата - 16,28 %.

Следовательно, использование пробио-
тического препарата «Байкал ЭМ 1» в рационах 
коров экономически целесообразно. При этом 
наиболее эффективно с зоотехнической, биоло-
гической и экономической точек зрения исполь-
зовать пробиотический препарат «Байкал ЭМ 1» 
в дозе 50 мл на 1 голову в сутки.

выводы
Для улучшения физиолого-биохимическо-

го статуса и обменных процессов у сухостойных 
и лактирующих коров, обеспечивающих полу-
чение крепких, жизнеспособных телят, повыше-
ния продуктивности и улучшения качества мо-
лока лактирующих коров и их репродуктивных 
функций целесообразно применение пробиоти-
ческого препарата «Байкал ЭМ 1» в их рационах 

таблица 4 
Химический состав молока коров 

Показатель Норма
Группа 

1-кон-
трольная 

2-опыт-
ная 

3-опыт-
ная

Сухое веще-
ство, % 10-12 11,80 

±0,40
12,15 

±0,25*
12,22 

±0,29*

СОМО, % 8-8,7 7,87 
±0,51

8,45 
±0,30 8,35 ±0,26

Общий белок, 
% 2,7-5,0 3,48 

±0,12
3,50 

±0,08
3,52 

±0,12*

Жир, % 3,4-3,8 3,84 
±0,20

3,93 
±0,25 3,86 ±0,06

Зола, % - 0,74 
±0,013

0,73 
±0,01 0,82 ±0,09

Кальций, % 1,05-
1,20

1,05 
±31,23

1,08 
±16,26*

1,08 
±10,86

Фосфор, % 0,90-
1,10

0,91 
±0,04

0,99 
±3,33**

0,96 
±2,31*

Плотность,0 А 1,027-
1,033 1,031 1,031 1,031

Кислотность,0 Т 16-19 16,83 16,82 17,0
pH 6,3-6,9 6,79 6,71 6,72

Примечание: **- Р < 0,01; *- Р < 0,05.

таблица 5 
Эффективность использования «Байкал 

Эм 1» в рационах лактирующих коров

Показатель

Группа 
1-кон-
троль-

ная 

2- опыт-
ная

3- опыт-
ная

Получено молока в 
пересчете на базисную 
жирность (3,4%) за период 
опыта, кг

2340 
±21,18

2446 
±24,38**

2367 
±28,24*

Получено дополнительно 
молока, кг - 106 27

Расход кормов на 
получение 1 кг молока: 
ОЭ, МДж

9,59 8,84 9,14

В % к контрольной - 92,7 95,3
Реализационная 
стоимость 1 кг молока, 
руб.

18 18 18

Стоимость реализованной 
продукции, руб. 42120 44028 42606

Общие затраты 
(себестоимость), руб. 36223,2 35507,4 35807,4

в том числе стоимость 
приобретения «Байкал 
ЭМ 1», руб.

- 600 900

Прибыль, руб. 5896,8 8520,6 6798,60
Дополнительная прибыль, 
руб. - 2623,8 901,8

На 1 рубль затрат 
(стоимость препарата) 
получено прибыли, руб.

- 4,37 1,00

Рентабельность, % 16,28 23,99 18,98
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по 50 мл на голову в сутки за 60 дней до отела и 
на протяжении 100 дней после отела, то есть в 
период раздоя. 
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application of “baiKal Em 1” probiotic 

product in coW rations and its influEncE on diGEstion, rEproductiVE ability and milK 
productiVity
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Scientific Institution of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
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Key words: cow, ration, product “Baikal EM 1”, interlactation and lactation period, digestibility, reproduction, profitability.
The utility of Baikal EM 1 probiotic additive in rations of dry and lactating cows of Black-Spotted breed was studied and scientifically substantiated. This 

is a cultural fluid containing 3 types of lactic acid bacteria (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Streptococcus lactis); yeast fungi (Saccharomyces 
boulardii) and photosynthetic bacteria (brown-red algae. The effect of 50 and 75 ml introduction into the ration of the probiotic product on enzymatic process 
intensity in the rumen in terms of pH change of ruminal fluid, the number of formed VFAs - as a parametre of the conversion of carbohydrate ration substances, 
cellulolytic activity of bacteria was studied in the experimental studies conducted on three similar groups of cows (20 heads in each). The digestibility of 
nutrients with different doses of probiotic supplements was determined. The effect of such feeding of cows on their reproductive ability, milk production, 
chemical composition of milk and feed conversion was found out. It is proved that the most pronounced effect on improving reproductive function, increasing 
milk production, level of enzymatic processes in the rumen, the digestibility and use of nutrients has a probiotic at a dose of 50 ml / head per day. This 
significantly increases the formation of VFA in the rumen, the activity of bacteria destroying cellulose, the digestibility of all nutrients, which undoubtedly leads 
to improved reproductive function, increased milk production, the content of fat mass fraction in milk and improves other parameters which specify its quality. 
Economic calculations have established that for 1 ruble of additional costs associated with purchase and use of “Baikal EM 1” probiotic at a dose of 50 ml / 
head per day received 4.73 rubles of profits, and the level of profitability of milk production rises to 23.99%, against 16.24% in the control group.
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Проблема скармливания высокобелковых кормов в составе комбикормов и включение в них природных 
минеральных добавок - одна из самых актуальных. Дефицит белка не только снижает продуктивность 
молодняка свиней и качество продукции, но и ведет к крайне высокому перерасходу кормов, удорожанию мяса. 
Поэтому в статье приведены материалы исследований по влиянию скармливания комбикормов молодняку 
свиней, в состав которых включены высокобелковые корма и природная минеральная добавка смектитный 
трепел, и раскрыто их влияние на продуктивность и переваримость питательных веществ. Установлено, 
что скармливание комбикормов с добавкой смектитного трепела в дозе 2,0 % положительно сказалось на 
увеличении среднесуточных приростов за период опыта, что составило на 3,54 % больше, чем в контроле. 
Переваримость органического вещества была больше в этой группе на 1,73 и сырого жира на 4,74 %, сырой 
клетчатки на 3,6 % в сравнении с молодняком свиней контрольной группы. Более эффективное использование 
питательных веществ привело к повышению продуктивности. Анализ морфо-биохимических показателей 
крови показал, что количество гемоглобина в третьей опытной группе, которой скармливали 4 % по массе 
сухой молочной сыворотки и 2 % смектитного трепела , превышало на 0,63 % в сравнении с контрольной 
группой. Количество минеральных элементов кальция и фосфора заметно превосходило в образцах опытных 
групп содержание кальция в крови при скармливании 1,5 % смектитного трепела было на 27,9 % больше 
(Р≤0,05). Заметим, что введение в состав комбикормов высокобелковых кормов и смектитного трепела в 
дозах 1,5 и 2,0 % способствует оптимизации биохимических процессов, в том числе белкового и минерального 
обмена.

введение
Увеличение производства мяса свинины 

в условиях промышленных комплексов можно 
достичь при обеспечении поголовья свиней вы-
сококачественными кормами и сбалансирова-
нии рационов. Однако, необходимо учитывать, 
что наряду с энергетической, протеиновой и 
углеводной питательностью важная роль в си-
стеме кормления молодняка свиней отводится 
минеральным веществам [1-3].

Для восполнения недостающих в раци-
онах минеральных веществ ряд ученых [4-6] 
предлагает вводить в состав комбикормов и 
кормосмесей для животных и птицы минераль-
ные добавки разных месторождений природно-
го происхождения. Использование природных 
минералов в качестве источника макро- и ми-
кроэлементов является перспективным направ-
лением, способствующим решению проблемы 
импортозамещения кормовых минеральных 
добавок для животных. Значимо применение 

природных минералов сорбентов для повыше-
ния качественного и безопасного кормления, 
улучшения здоровья животных и повышения их 
продуктивности [7]. 

На территории Брянской области в каче-
стве минерального сырья для приготовления 
комбикормов, куда включают высокобелковые 
корма, добавляют смектитный трепел. Понача-
лу цеолитсодержащие трепелы применялись в 
основном при переработке бытовых отходов и 
очистке воды в качестве адсорбентов, что об-
условлено их высокой пористостью, большой 
удельной поверхностью и ионообменными 
свойствами. Установлено, что адсорбирующая 
эффективность трепелов зависит не столько от 
их химического состава, сколько от способности 
содержащихся в них монтмориллонита и кли-
ноптилолита поглощать и удерживать на своей 
поверхности при непосредственном контакте 
молекулу других веществ, изменяя при этом их 
концентрации [8]. Для нормального протека-



128

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ния в желудочно-кишечном тракте процессов 
пищеварения должен поддерживаться опреде-
ленный баланс питательных веществ, в том чис-
ле и минеральных элементов. Скармливание в 
составе комбикормов природных минеральных 
добавок способствует адсорбции эндотоксинов 
и стабилизации кислотности желудочного сока. 
Введение в состав комбикормов высокобел-
ковых ингредиентов и разных доз смектитного 
трепела для молодняка свиней на доращивании 
привело к изучению их влияния на продуктив-
ность и переваримость питательных веществ ра-
циона. В этой связи в 2016 году был проведен 
научно-хозяйственных опыт на поросятах-отъе-
мышах.

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был прове-

ден в условиях свинокомплекса ООО «БМПК» 
Карачевского района Брянской области на по-
месном молодняке свиней по схеме, представ-
ленной в таблице 1.

Учетный период длился 39 дней. В конце 
опыта при достижении живой массы 38 кг был 
проведен физиологический опыт.

Из высокобелковых кормов в состав ком-
бикорма для молодняка свиней на доращива-
нии включали щрот соевый 13,5 %, шрот под-
солнечный – 6,0% и для контрольной группы 
добавляли сухой заменитель обезжиренного 
молока, а для опытных групп добавляли сухую 
молочную сыворотку.

В рационе содержалось сухого вещества 
-904-910 г, обменной энергии- 14,1-14,9 МДж, 
переваримого протеина в 1 кг комбикорма было 
147,7 г.

Среднесуточный прирост поросят во вто-
рой опытной группе, которой в составе комби-
корма скармливали 1,5 % смектитного трепела, 
был меньше на 4,5 %, а в период физиологиче-
ского опыта в этой группе валовый прирост со-
ставил на 0,1 кг больше, чем у свиней контроль-
ной группы, в третьей группе, где скармливали 
2,0 % смектитного трепела, за период опыта 
среднесуточный прирост был больше на 3,54 %, 
а в период физиологического опыта этот показа-
тель был на 8,1 %, а валовой прирост больше на 
0,3 кг, чем у поросят контрольной группы.

Процесс переваривания питательных ве-
ществ комбикорма, их всасывание и дальнейший 
перенос в органы и ткани животных практически 
не прекращается в организме. Изучение перева-
римости питательных веществ позволило устано-
вить некоторые межгрупповые различия в про-
цессах пищеварения, которые находились в за-
висимости от скармливания разных доз в составе 
комбикорма смектитного трепела (табл. 2).

Принятые питательные вещества исполь-
зуются молодняком свиней наиболее интенсив-
но при скармливании комбикормов, в состав 
которых включают высокобелковые корма с 
добавкой смектитного трепела. Органическое 
вещество переваривалось опытными группами 
молодняка свиней несколько лучше, чем в кон-
троле. Так в третьей опытной группе, где скарм-
ливали в составе комбикормов 2,0 % смектит-
ного трепела, переваримость органического 
вещества возросла на 1,73 % по сравнению с 
животными контрольной группы. Заметное вли-
яние на переваримость сырого жира оказало 
скармливание свиньям комбикормов с природ-
ной минеральной добавкой смектитного трепе-
ла в дозе 1,5 и 2,0 %. По переваримости сырого 
жира молодняк свиней второй опытной группы, 
которой скармливали 1,5 % в составе комбикор-
мов смектитного трепела переваримость была 

таблица 1
схема научно-хозяйственного опыта

Группа
Коли-
чество 
голов

Условия кормления

I-опытная 10 ОР (основной рацион комбикорм)

II-опытная 10

ОР + 4,0 % сухой молочной сыво-
ротки взамен сухого заменителя 
обезжиренного молока и 1,5% 

природной минеральной добавки 
смектитного трепела

III-опытная 10

ОР + 4,0 % сухой молочной 
сыворотки взамен сухого 

заменителя обезжиренного 
молока и 2,0 % природной ми-

неральной добавки смектитного 
трепела

таблица 2
коэффициенты переваримости питатель-

ных веществ, % (m±m) 

Показатель
Группа

I-опытная II-опытная III-опытная
Сухое веще-
ство 76,5±0,63 75,74±0,12 77,7±0,18

Органическое 
вещество 77,1±0,57 77,34±0,29 78,83±0,43

Сырой про-
теин 76,56±0,51 76,6±0,61 77,50±0,49

Сырой жир 47,4±2,80 49,96±1,17 52,1±1,02
Сырая клет-
чатка 44,3±2,83 47,3±2,4 47,5±2,26

БЭВ (без-
азотистые экс-
трактивные 
вещества)

80,3±0,97 80,4±0,33 82,1±0,47
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на 2,56 и в третьей на 4,74 % больше, чем в кон-
трольной группе. Лучше переваривалась и клет-
чатка на 3,0 и 3,6 % соответственно. Показатели 
переваримости питательных веществ рациона у 
молодняка свиней на доращивании свидетель-
ствуют о том, что скармливание комбикорма, в 
состав которого включены высокобелковые кор-
ма с добавкой смектитного трепела в дозе 1,5 
и 2,0% ,способствует лучшей переваримости пи-
тательных веществ. Рассматриваемые коэффи-
циенты переваримости питательных веществ в 
рационе свиней третьей опытной группы, кото-
рой скармливали комбикорма с добавкой 2,0% 
смектитного трепела, были больше, что сказа-
лось на изменении среднесуточных приростов 
в физиологическом и научно-хозяйственном 
опытах.

выводы
Скармливание молодняку свиней ком-

бикормов с включением в их состав высоко-
белковых кормов и разных доз смектитного 
трепела оказало влияние на увеличение при-
роста в научно-хозяйственном опыте в третьей 
группе, которой скармливали добавку к ком-
бикорму 2,0 % смектитного трепела на 3,54 и в 
физиологическом опыте на 8,1 %. В этой группе 
переваримость сырого жира и сырой клетчатки 
рациона в организме поросят была больше по 
сравнению с животными контрольной группы. В 
результате проведенных исследований установ-
лен положительный эффект добавок к рациону 
на метаболизм липидов и углеводов в пищева-
рительном тракте молодняка свиней, что поло-
жительно отразилось на конверсии питательных 
веществ рациона в продукцию.
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EfficiEncy of hiGh-protEin fEEd usaGE in combination With natural minErals in rations  
of younG piGs

Khomchenko V.V., Gamko L.N., Podolnikov V.E.
FSBEI HE Bryansk State Agrarian University

243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya str, 2a, tel.: 8-909-243-95-88, e-mail: gamkol@mail.ru

Key words: weaned piglets, mixed feed, dried milk whey, smectite tripoli, digestibility, crude fat, crude fiber.
The problem of giving high-protein feed in combined feeds and inclusion of natural mineral supplements is currently important. The lack of protein 

does not only reduce the productivity of young pigs and the quality of products, but also leads to an extremely high overrun of feed, the rise in meat price. 
Therefore, the article provides research materials on the effect of giving mixed feeds to pigs, which include high-protein feed and natural mineral supplement 
such as smectite Tripoli, as well as their impact on productivity and digestibility of nutrients. It was established that the mixed feed with addition of smectite 
Tripoli at a dose of 2.0 % had a positive effect on the increase of average daily gain during the test period, which was 3.54 % more than in the control. The 
digestibility of organic matter was greater in this group by 1.73, crude fat by 4.74 %, and crude fiber by 3.6 % compared with young pigs in the control group. 
More efficient use of nutrients has led to increased productivity. Analysis of morpho-biochemical blood parameters showed that the content of hemoglobin in 
the third experimental group (which received 4 % of dry whey and 2 % of smectitic tripilla) exceeded the control group by 0.63 %. The content of calcium and 
phosphorus in blood significantly exceeded calcium content in the experimental group by 27.9 % (P≤0.05), in case of application of 1.5 % of smectite Tripoli. It 
should be noted that the introduction of high-protein feed and smectite Tripoli in the combined feed at the doses of 1.5 and 2.0% contribute to improvement 
of biochemical processes, including protein and mineral metabolism.
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руБцовое ПиЩеварение и ПродуктивностЬ у телят  
При исПолЬЗовании сорБируЮЩе - ПроБиотиЧеской доБавки 

БиоПинулар
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ление и разведение животных»
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ключевые слова: сорбирующе- пробиотическая добавка Биопинулар, телята, продуктивность, руб-
цовое пищеварение, летучие жирные кислоты (ЛЖК).

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы от рождения и до 6-ти месячного возраста при использова-
нии в рационе сорбирующе-пробиотической добавки Биопинулар. На трех группах телят молочного периода 
установлено, что применение добавки Биопинулар в количестве 0,5 (II группа) и 1,0% (III группа) от сухого 
вещества их рациона способствует более глубокой ферментации кормовой массы в процессе рубцового пи-
щеварения, проявляющееся в увеличении активной кислотности (рН), целлюлозолитической активности 
бактерий, содержании ЛЖК как конечного продукта ферментации углеводов, а также усилении аммиаксвя-
зывающей функции микрофлоры, что обусловило лучшую энергетическую и белковую обеспеченность их ор-
ганизма и достоверное увеличение интенсивности нарастания живой массы, что подтверждается большим 
среднесуточным (соответственно на 8,83 и 23,70%) и относительным (на 1,63 и 3,86%) приростом, и мень-
шими затратами (на 0,44 и 0,64) ЭКЕ на единицу прироста.

введение
Приоритетной задачей, поставленной 

перед сельхозпроизводителем, на сегодняшний 
день является увеличение производства про-
дукции животноводства. Решение этой пробле-
мы имеет выход в получении и выращивании 
высокопродуктивных животных, что достигается 
в первую очередь правильным выращиванием 
молодняка, что в условиях производства дости-
гается в полноценном и научно-обоснованном 
его кормлении и содержании [1, 2]. Достижение 
этой цели возможно  коррекцией рационов но-
выми комплексными кормовыми добавками, к 
которым в первую очередь можно отнести сор-
бенты, пребиотики, а также пробиотики, содер-
жащие в своем составе живые микроорганизмы 
[3, 4, 5, 6, 7]. Бактерии, входящие в состав про-
биотиков, способствуют не только оптимизации 
микробиоценоза пищеварительного тракта, 
лучшему использованию питательных веществ, 
но и участию в процессе ассимиляции основ-
ных метаболитов (белков, жиров и углеводов), 
осуществлению синтеза некоторых активных ве-
ществ, что в итоге активизирует рост и развитие 
животных, улучшает сохранность и повышает 
продуктивность [8, 9, 10].

Выращивание молодняка крупного рога-
того скота ставит своей целью достичь живой 
массы телят к 6-месячному возрасту 165-170 кг, 
однако это во многих случаях сдерживается по 
причине крайне слабой скорости роста телят в 

первые месяцы жизни, что обусловлено медлен-
ным развитием в преджелудках микрофлоры, 
что при промышленной технологии объясняется 
не только выращиванием телят изолированно 
от матерей, но и повышенной контаминацией 
кормов нежелательными микроорганизмами и 
другими ксенобиотиками.

Основываясь на вышесказанном, иссле-
дование изучения эффективности включения в 
рационы телят от рождения и до 6-ти месячного 
возраста пробиотических добавок представляет 
научный и практический интерес и определяет 
его актуальность.

Цель исследований - изучение влияния 
различных доз биопрепарата Биопинулар в ра-
ционе телят от рождения до 6-ти месячного воз-
раста на показатели рубцового пищеварения и 
на динамику изменения их живой массы.

объекты и методы исследований 
Научно – хозяйственный опыт на молод-

няке чёрно-пёстрой породы с момента рожде-
ния и до 6-ти месячного возраста проводился на 
базе молочного комплекса сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива им. Н.К. 
Крупской Ульяновской области и в испытатель-
ной лаборатории кафедры кормления и разве-
дения животных Ульяновского ГАУ.

Для проведения опыта по принципу групп-
аналогов [12] были сформированы три группы 
телят по 15 голов в каждой (табл. 1). 

Группы комплектовались из клинически 
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здоровых животных с учётом их возраста, по-
роды и живой массы. Содержание животных 
всех групп было одинаковым. Телята в период 
опыта до возраста 2 месяцев содержались в ин-
дивидуальных станках, а далее переводились в 
групповые клетки. Различия в их кормлении за-
ключались в том, что телята II и III опытных групп 
в дополнение к основному рациону получали 
биопрепарат Биопинулар в количестве соответ-
ственно 0,5 и 1,0% от сухого вещества рациона. 
Телятам контрольной группы скармливали ра-
цион без кормовой добавки.

Для изучения влияния скармливаемой те-
лятам в составе рациона добавки Биопинулар 
на показатели изменения их живой массы про-
водили ежемесячное индивидуальное взвеши-
вание утром до кормления в два смежных дня с 
последующим вычислением по общепринятым 
в зоотехнии методикам абсолютного, среднесу-
точного и относительного прироста. Состояние 
процессов рубцового метаболизма  как первого 
и основного этапа пищеварения жвачных изуча-
лось путем забора зондом жидкой части рубцо-
вого содержимого от 4 телят в каждой группе че-
рез 3-4 часа после их кормления в два смежных 
дня. В ней определяли концентрацию водород-
ных ионов (рН) - иономером ЭВ-74; целлюло-
золитическую активность бактерий, количество 
летучих жирных кислот (ЛЖК), аммиачный азот - 
микродиффузным методом в парафиновых чаш-
ках  Конвея [13]

Эффективность использования кормовой 
добавки Биопинулар в рационах телят опреде-
ляли по затратам на единицу прироста живой 
массы энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 
переваримого протеина.

Цифровой материал, полученный в ходе 
исследований, обработан по стандартным про-
граммам вариационной статистики [14] с ис-
пользованием пакета программ Microsoft Office. 

результаты исследований 
В период проведения опыта кормление 

животных сравниваемых групп было одинако-
вым и проводилось согласно схемы кормления 

телят до 6-ти месяцев, принятой в 
хозяйстве. Телятам за шесть месяцев 
было скормлено: цельного молока - 
250 кг и 600 кг ЗОМ (заменителя обе-
зжиренного молока), 177 кг смеси 
зерновой дерти, 260 кг сена (кострец 
безостый), 400 кг кукурузного сило-
са и 100 кг свеклы кормовой. В 1 кг 
сухого вещества рациона содержа-
лось в среднем 1,09 ЭКЕ, а на 1 ЭКЕ 
приходилось 100,00 г переваримого 
протеина. Таким образом, рационы 
подопытных животных обеспечива-
ли потребность телят в питательных 

веществах и соответствовали нормам. При этом, 
ежедневно в начале с молочными кормами, 
а затем в составе зерносмеси для телят II и III 
групп в соответствии со схемой исследований 
вводили кормовую добавку Биопинулар во II 
группе – 0,5 % и в III – 1,0 % от сухого вещества 
рациона. 

Отличительной особенностью пищеваре-
ния у жвачных животных является то, что только 
лишь сычуг снабжен железами, секретирующи-
ми кислый сок. Остальные отделы не имеют же-
лезистой ткани и называются преджелудками, 
в которых при участии микроорганизмов про-
исходит сбраживание, переваривание и био-
синтез питательных веществ. Углеводы кормов 
сбраживаются до летучих жирных кислот, а все 
азотистые вещества, в том числе и белки, распа-
даются до аммиака, который используется ми-
крофлорой для синтеза микробиального белка. 
В преджелудках происходит синтез микрофло-
рой витаминов группы В, в том числе витамина 
В12.

Основным показателем, характеризую-
щим уровень рубцового пищеварения, являет-
ся значение рН среды. Доказано, что величина 
рН содержимого рубца оказывает влияние не 
только на процессы расщепления микрофлорой 
протеина кормов и биосинтеза микробиального 
белка, но и на скорость усвоения метаболитов. 
Величина рН в содержимом рубца колеблется в 
достаточно широких пределах от 5,0 до 8,0. 

Результаты исследования рубцового со-
держимого в 3 и 6 месячном возрасте, пред-
ставленные в таблице 2, позволяют утверждать, 
что pH жидкой части содержимого рубца телят 
опытных групп в трехмесячном возрасте имеет 
тенденцию к возрастанию её кислотности, кото-
рая составила во II группе – 6,195 (P<0,05) и в III 
– 6,035 (P<0,01) против 6,251 единиц в контроле.

Таким образом, изменение активной кис-
лотности рубцового содержимого у телят гово-
рит об увеличении уровня ферментации легко и 
трудно расщепляемых углеводов (сахаров, крах-

таблица 1
схема опыта

Группа
телят

Количество 
животных, 

гол

Продолжитель-
ность исследова-

ний, суток
Условия кормления

I-контрольная 15 180 ОР*

II-опытная 15 180
ОР + 0,5% добавки  

Биопинулар от сухого 
вещества рациона

III-опытная 15 180
ОР + 1% добавки 

Биопинулар от сухого 
вещества рациона

ОР* – основной рацион
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мала и клетчатки) до конечных продуктов рас-
щепления – летучих жирных кислот (ЛЖК). Так , 
если у телят контрольной группы в 3-х месячном 
возрасте концентрация ЛЖК составила 10,50 
ммоль/л, тогда как у животных второй и третьей 
групп – отмечается достоверное (P<0,05-0,01) 
увеличение их концентрации на 5,18 и 14,87%. 
Это подтверждает тот факт, что добавка Биопи-
нулар, содержащая в своем составе комплекс 
лакто- и бифидобактерий, оказывает стимули-
рующее действие не только на общий характер 
рубцового пищеварения, но и на уровень утили-
зации животными клетчатки, что сопровождает-
ся увеличением целлюлозолитической активно-
сти микрофлоры рубца (P<0,05-0,001).

Наблюдаемое при этом увеличение кон-
центрации ЛЖК в рубцовом содержимом те-
лят опытных групп является доказательством 
того, что у них происходит более интенсивное 
сбраживание углеводистых веществ корма и 
это положительно коррелирует с достоверным 
увеличением у них и целлюлозорасщепляю-
щей активности микрофлоры на 1,183 и 1,707 % 
(P<0,05…0,001) по сравнению с контролем.

Повышение уровня целлюлозолитиче-
ской активности бактерий микрофлоры рубца 
свидетельствует о том, что животные опытных 
групп лучше переваривали клетчатку кормов ра-
циона, а, следовательно, у них образовывалось 
больше кислот брожения, которые покрывали 
их энергетические потребности, связанных с бо-
лее интенсивным нарастанием их живой массы. 

Одним из важнейших показателей, опре-
деляющих эффективность использования азота 
корма организмом животных, является скорость 
образования и степень утилизации аммиака, яв-
ляющегося основным продуктом в реакциях де-
заминирования и синтезе микробиального бел-
ка. Введение в рацион телят разных доз кормо-
вой добавки Биопинулар оказывало заметное 
влияние на динамику и уровень использования 

аммиачного азота (табл. 2). Более интенсивное 
использование образующегося в рубце телят 
аммиака подтверждается достоверным сниже-
нием концентрации в нем аммиачного азота со-
ответственно на 7,27 и 11,53 % по сравнению с 
контролем. Также это объясняется и тем, что в 
основе кормовой добавки Биопинулар состоит 
пористый природный минерал - диатомит, об-
ладающий сорбционными свойствами и спо-
собный в рубце телят действовать как азотистый 
резервуар, поглощая до 15-20 % образующегося 
аммиака, с последующим его медленным вы-
свобождением для синтеза микробиального 
белка. 

Отмеченные изменения в уровне процес-
сов рубцового пищеварения у телят сравнивае-
мых групп в трехмесячном возрасте  при так на-
зываемом его становлении находят более выра-
женное проявление и в шестимесячном их воз-
расте. Так, непрерывное скармливание испыту-
емой кормовой добавки еще более достоверно 
выраженно отразилось на его абсолютных пока-
зателях. Отмечается снижение активной кислот-
ности рН (на 2,56 и 3,08 %), увеличение уровня 
расщепления клетчатки корма (на 1,78 и 3,25 
%) с большим образованием ЛЖК (на 12,42 и 
14,39 %), при этом так же, как и в 3-х месячном 
возрасте наблюдается достоверное снижение 
аммиачного азота (на 11,07 и 16,11 %), вслед-
ствие – во - первых ,за счет более интенсивного 
его использования микроорганизмами на син-
тез микробиального белка, а во- вторых, за счет 
пролонгирующего действия кормовой добавки, 
имеющей в своем составе диатомит.

Оптимизация ферментативных процес-
сов в рубце телят сопровождается увеличением 
синтеза его основных метаболитов и находит 
свое отражение в улучшении таких основных 
зоотехнических показателях, как: абсолютный, 
среднесуточный и относительный прирост их 
живой массы. 

таблица 2
Показатели рубцового метаболизма у подопытных телят

Показатель
Группа

I-К II-О III-О
в 3-х месячном возрасте

Активная кислотность (pH) 6,251±0,009 6,195±0,017* 6,035±0,062**
Целлюлозолитическая активность бактерий, % 11,060±0,217 12,243±0,433* 12,767±0,326***

Летучие жирные кислоты (ммоль/100 мл) 10,500±0,219 11,044±0,133* 12,061±0,309**
Аммиачный азот, мг/% 15,943±0,464 14,784±0,494 14,105±0,406**

в 6-х месячном возрасте
Активная кислотность (pH) 6,243±0,042 6,083±0,042** 6,051±0,023***

Целлюлозолитическая активность бактерий, % 13,528±0,348 15,312±0,564* 16,782±0,794**
Летучие жирные кислоты (ммоль/100 мл) 11,007±0,107 12,374±0,310** 12,591±0,510**

Аммиачный азот, мг/% 18,130±0,654 16,123±0,663* 15,209±0,515**
*P<0,05; **Р<0,01; ***P<0,001
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Показатели изменения живой массы , 
приведенные в таблице 3, убеждают, что испы-
туемая кормовая добавка в разных дозах оказа-
ла не однозначное влияние на интенсивность 
нарастания их живой массы.

Скармливание телятам кормовой добавки 
в количестве 0,5% (II группа) и 1,0 % (III группа) 
от сухого вещества их рациона способствовало 
достижению ими к концу опыта живой массы 
соответственно 165,07 и 168,67 кг, что на 12,2 и 
15,8 кг или 7,98 и 10,34 % достоверно (P<0,01) 
больше, чем у животных контрольной группы 
(152,87 кг). Они отличались и более высокой ин-
тенсивностью скорости роста. Так, если относи-
тельный прирост животных контрольной группы 
составил 126,69 %, то у телят II и III группы он 
был достоверно больше на 1,63 и 3,86 процента.

Среднесуточный прирост, характеризую-
щий абсолютную скорость роста у телят II груп-
пы, был на уровне 741,54 г, что на 8,83 % больше 
(Р<0,001), чем у животных контрольной группы. 
Дальнейшее увеличение в рационе телят добав-
ки Биопинулар до 1,0 % от сухого вещества спо-
собствовало увеличению среднесуточных при-
ростов в среднем за опыт до 765,68 г. 

Достоверное увеличение приростов жи-
вой массы телят опытных групп подтверждает-
ся и высокой корреляционной связью между 
концентрацией ЛЖК в рубце и живой массой – 
0,931 и 0,953, против 0,930 в контроле.

Больший прирост живой массы 
телят опытных групп за счет оптими-
зации их питания посредством вклю-
чения в состав рациона сорбирующей 
пробиотической кормовой добавки 
обеспечило у них увеличение био-
трансформации питательных веществ 
кормов, что проявилось в снижении 
затрат ЭКЕ и переваримого протеи-
на на 1 кг прироста соответственно 
на 0,44 и 47,04 г во II группе на 0,64 и 
63,84 г в III, по сравнению с животны-
ми контрольной группой.

Таким образом, использование 
в рационах телят сорбирующе-про-
биотической добавки Биопинулар об-
уславливает в рубцовой жидкости во 
все периоды исследования увеличе-
ние ее кислотности, целлюлозолити-
ческой активности бактерий, содер-
жание ЛЖК как конечных продуктов 
ферментации углеводов, при этом 
усиливается аммиаксвязывающая ак-
тивность микрофлоры рубца за счет 
лучшего использования образующего 
аммиака для последующего синтеза 
микробиального белка, а также ад-
сорбции части аммиака диатомитом 

и последующим его постепенным высвобож-
дением и использованием, что находит свое 
непосредственное отражение в интенсивно-
сти нарастания их живой массы как показателя 
лучшего продуктивного действия питательных 
веществ потребляемых кормов, при этом наи-
более выраженное действие оказывает исполь-
зование добавки в дозе 1,0 от сухого вещества 
рациона.
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135

ве
ст

ни
к

 
ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

тракта телят при использовании пробиотиков / 
Е.А. Миклаш, Л.С. Кипцевич, М.А. Каврус [и др.] // 
Известия Национальной академии наук Беларуси. 
Серия аграрных наук. – 2004. – № 3. – С. 46–50.

5. Егоров, И. Использование пробиотика 
в кормлении сельскохозяйственных животных /  
И. Егоров, П. Паньков // Комбикорма. – 2006. –  
№ 1. – С. 208. 

6. Левахин, В. Пробиотик лактобифадол в 
кормлении молодняка / В. Левахин, В. Швиндт,  
Т. Тимофеева // Молочное и мясное скотоводство. 
– 2006. – № 7. – С. 23–25. 

7. Папуниди, К.Х. Влияние пробиотиков на 
микрофлору желудочно-кишечного тракта ново-
рожденных телят / К.Х. Папуниди, Г.Ш. Закирова // 
Ветеринарный врач. – № 4. – 2006. – С. 29–30.

8. Миколайчик, И.Н. Эффективность совре-
менных дрожжевых пробиотиков в коррекции 
питания телят / И.Н. Миколайчик, Л.А. Морозова,  
Е.С. Ступин / Молочное и мясное скотоводство. – 
2017. - № 5. - С. 23-26.

9. Эффективность скармливания нового 
пробиотика на основе спорообразующих бакте-

рий телятам молочного периода выращивания 
/ Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова,  
В.А. Савушкин, В.И. Глаголев // Аграрная наука. - 
2016. - №2. - С.24-27.

10. Хазиахметов, Ф.С. Результаты использо-
вания пробиотика Витафорт в рационах молод-
няка сельскохозяйственных животных / Ф.С. Ха-
зиахметов, А.Ф. Хабиров, Р.Х. Авзалов // Известия 
Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. - 2016. - № 3 (59). - С. 140-143.

11. Нормы и рационы кормления сельско-
хозяйственных животных: справочное пособие / 
А.П. Калашников [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: 2003. – 456 с. 

12. Овсянников, А.И. Основы опытного дела 
в животноводстве / А.И. Овсянников. - М.: Колос, 
1976. - 304 с. 

13. Изучение пищеварения у жвачных: 
Метод. указания / ВНИИ физиологии, биохимии 
и питания с.-х. животных ; [Сост. Н.В. Курилов,  
Н.А. Севастьянова, В.Н. Коршунов и др.]. - Боровск 
: ВНИИФБИП, 1979. - 140 с.

14. Плохинский, Н.А. Биометрия / Н.А. Пло-
хинский. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1970. - 367 с.

rumEn diGEstion and productiVity of calVEs in casE of application of sorbinG - probiotic additiVE 
biopinular

Chernyshkova E.V., Desyatov O. A., Voevodin Yu. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-58, e-mail: kormlen@yandex.ru
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The article presents results of experimental studies on breeding of young cattle of Black-Spotted breed from birth to 6 months in case of application of a 

sorbing - probiotic additive Biopinular in the ration. It was found on three groups of calves of the dairy period that the use of Biopinular additive in the amount 
of 0.5% (group II) and 1.0% (group III) of the dry matter of their diet contributes to a deeper fermentation of the feed mass in the process of ruminal digestion, 
which is seen in an increase of active acidity (pH), cellulolytic activity of bacteria, the content of VFA as the final product of fermentation of carbohydrates. It 
also enhances the ammonia-binding function of the microflora, which led to a higher energy and protein content and greater intensity of live weight increase, 
which is proved by larger average daily (by 8.83 and 23.70%, respectively) and relative (by 1.63 and 3.86%) gain and lower costs (by 0.44 and 0.64 ) of energetic 
feed unit per gain unit.
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В отличие от организационно – технологических биологические факторы используются значительно 

меньше при оценке энергоэффективности производства продуктов питания. В статье рассматриваются 
три направления расхода энергии: на «внутриклеточное дыхание» - основной обмен, на выведенную из 
организма продукцию – молоко и на затраты в процессе теплообмена с внешней средой. Преимущественное 
использование обменной энергии в процессах образования молока и адаптационно- защитных реакциях – 
одно из главных условий формирования высокой энергоэффективности продуктивных животных. Обменные 
процессы являются ведущей системой для динамики пищевой активности и развития продуктивных качеств. 
Поведение - один из элементов адаптации обменных процессов к состоянию внешней среды. Идентичная 
физическая форма теплоты для всех реакций ее образования, аддитивность (слагаемость) от микроджоуль 
для клетки до мегаджоуль для организма, без изменения свойств позволяет считать ее универсальным и 
наиболее точным каналом регуляции и определения пищевой активности, адаптации и продуктивности 
животных. Величина отношения теплоты, поглощаемой телом, к изменению его температуры (кДж/
кг.град.) и (или) внутриклеточное дыхание - наиболее вероятные факторы развития состояния «сытости» 
и «голода». Высокопродуктивные животные затрачивают на производство одного МДж питательной 
ценности молока 8,1 – 8,6 МДж валовой энергии корма, низкопродуктивные- 9,4 – 9,8 МДж или на 14 -16% 
больше.

введение 
Молоко – главный продукт питания чело-

века, его значение в развитии и формировании 
класса млекопитающих (mammalian) трудно пе-
реоценить.

В период молочного кормления человек и 
животные не только обеспечиваются полноцен-
ным питанием, они также воспринимают фун-
даментальные элементы развития и поведения, 
которые выделяют человека из отряда приматов, 
а крупный рогатый скот- из рода быков.

Молочная продуктивность домашних жи-
вотных издавна привлекала к себе внимание уче-
ных биологов и практических работников [1, 2].

 Общим и идентичным условием для всех 
обменных реакций является использование 
энергии, теплоты, единственным источником 
которой в организме являются аденозинфосфор-
ные соединения, АТФ и др.

В отличие от организационно – техноло-

гических, биологические факторы используются 
значительно меньше при оценке энергоэффек-
тивности производства продуктов питания.

Изучение молочной продуктивности на 
уровне энергетических затрат организма, пище-
вой активности и влияния внешней среды имеет 
теоретическое и практическое значение.

объекты и методы исследований 
В статье рассматриваются три направления 

расхода энергии – на «внутриклеточное дыха-
ние» - основной обмен, на выведенную из орга-
низма продукцию – молоко и на затраты в про-
цессе теплообмена с внешней средой.

 За основу исследования был взят принцип 
сближения (конвергенции) биофизических, это-
логических и зоотехнических параметров, харак-
теризующих обмен веществ, функции питания и 
продуктивность. Все эти признаки оцениваются в 
разных единицах измерения: джоулях, минутах, 
килограммах. В исследовании принята единая 
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оценка изучаемых явлений в джоулях, характери-
зующая энергию, теплоту и работу затраченных, 
выделенных или выполненных в течение суток. 

Основной обмен оценивался по показа-
тельной функции живой массы, y= ахn,, продуктив-
ные расходы - по энергетической ценности моло-
ка, двигательная активность - из расчета 2,0 – 2,6 
ккал/час на кг массы, теплообмен - по динамике 
температуры тела и внешней среды. Метод алло-
метрии, использованный в нашем исследовании, 
позволяет оценить обменные процессы на уров-
не функционально – целостного организма.

Определялось три состояния основного 
обмена – в конце интервала и появления жвачки 
– «минимальное», «нормированное» согласно 
кормления и «максимальное» - в конце жвачно-
го периода.

Пищевая активность определялась по 
спонтанным проявлениям жвачного процесса, 
численности и продолжительности жвачных пе-
риодов и интервалов между ними. 

Все исследования поведения базирова-
лись на понимании, что наблюдаемая система 
приспособительных действий животных осу-
ществляется в ответ на изменение внутреннего и 
внешнего состояний организма [3,4,5].

Изучены матери и дочери, животные раз-
ных пород, различного экогенеза, возраста, про-
дуктивности, в условиях ухудшения погоды и раз-
ного кормления. 

результаты исследований
Созданные в условиях интенсивного товар-

ного производства заводские породы устойчиво 
передают присущие им продуктивные качества 
по наследству. При изучении бестужевской, сим-
ментальской и черно – пестрой пород в племза-
водах установлено, что их продуктивность за 305 
дней лактации составила соответственно 3625 
±52, 4777 ±45 и 3841 ±62.

Установлено, что на один МДж энерге-
тической ценности молока как продукта пита-
ния коровы бестужевской породы расходовали  
7,8 МДж обменной энергии, симментальской - 
7,2 МДж, на 8% меньше.

Снижение живой массы и низкая продук-
тивность предопределили рост удельных энер-
гетических затрат у бестужевского скота на 4,1 
– 8,6% по сравнению с другими породами. Мало-
заметные, на первый взгляд, неосновательные 
отличия в обменных процессах явились одной из 
причин деградации бестужевской породы и ее 
устранения товаропроизводителями из породно-
го состава региона.

Определено значительное сходство обмен-
ных процессов матерей и дочерей. Коэффициент 
корреляции удельных показателей мать – дочь 
составил r= 0,86 детерминанты r 2 =0,70 и регрес-

сии R=0,27 при высокой значимости установлен-
ного влияния для генеральной совокупности. 

В процессе сравнительного изучения струк-
туры расхода обменной энергии у первотелок 
разного экогенеза были сформированы группа 
1э из нетелей, экспортированных из Австрии, и 
группа 2э из аналогичных по породе , возрасту 
и стельности животных, выращенных в степной 
зоне левого берега Волги. На протяжении не-
скольких поколений животные использовались в 
разных природно - климатических и организаци-
онно – технологических условиях.

Установлены определенные различия по 
количеству и интенсивности энергетических за-
трат, по структуре их использования для обеспе-
чения «внутреннего дыхания», синтеза продук-
ции и необходимого теплового состояния орга-
низма.

Первотелки группы 1э использовали за 
сутки 150 ±3 МДж обменной энергии, группа 2э 
119 ±4 МДж , на 21% меньше. На основной об-
мен первые израсходовали 22% обменной энер-
гии, вторые- 23%, выделено с молоком коровами 
австрийского экогенеза 30% энергии, местными 
- 25%. На один кг живой массы в группе 1э произ-
ведено 0,083 МДж энергетической ценности мо-
лока, группы 2э - 0,074 МДж или на 12% меньше. 
Однако, высокая экономическая эффективность 
использования импортных животных в местных 
условиях не подтвердилась. На теплообеспе-
чение внутренних ферментативных реакций и 
внешней теплозащиты они затрачивали меньше 
на 15,0% энергии, что отрицательно повлияло на 
их адаптацию. Прохолост, яловость, атония пред-
желудков и другие болезни снизили продуктив-
ное долголетие импортных первотелок до 1,0 – 
2,5 лактации.

Индивидуальная метеозависимость, адап-
тивность поведения и продуктивности установле-
на также у местных животных одной породы.

В условиях, когда теплые, сухие, солнечные 
дни сменились на холодные с дождем и ветром из 
15 исследованных коров пять сохранили молоч-
ную продуктивность и десять снизили. Коровы, 
сохранившие величину суточного надоя, имели 
более высокие показатели удельного основного 
обмена, что обеспечило устойчивость обменных и 
теплозащитных функций. В стрессовый холодный 
период у коров, сохранивших продуктивность, 
расходы на теплообмен повысились на 3,4 МДж, 
у коров второй группы наоборот сократились на 
2,5 МДж. Состояние напряжения организма, вы-
званное ухудшением погоды, обусловило сниже-
ние двигательной активности в первой группе в 
2,6 раза, во второй – в 2,5 раза. Значительные раз-
личия установлены по реакциям нападения, кото-
рые требуют повышенных расходов энергии.
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Таким образом, у метеоустойчивых живот-
ных потоки энергии в условиях стресса перерас-
пределяются эффективнее по сравнению с менее 
устойчивыми к погодным стрессам. Результаты 
исследования совпадают с выводами по изуче-
нию адаптации животных разного экогенеза.

Значительное влияние на формирова-
ние энергоэффективности производства молока 
оказывают факторы кормления. Развитие инду-
стриальных методов производства продуктов 
животноводства оказало влияние на технологию 
кормления животных. Индивидуальные рацио-
ны сменило понятие «кормовая дача» - количе-
ство корма на всю группу коров, находящихся в 
одном физиологическом цикле или имеющих 
одинаковую продуктивность. Сокращение затрат 
на доставку и раздачу кормов, на уборку несъе-
денных остатков и навоза успешнее решаются 
при использовании малообъемных энергонасы-
щенных рационов. Многокомпонентные рацио-
ны на основе зеленой массы, силоса, сенажа, не 
имея таких достоинств, постепенно вытесняются 
из практики кормления животных в крупных хо-
зяйствах [6, 7].

Однако такой вид кормления не обеспе-
чивает физиологически необходимую наполняе-
мость органов пищеварения у животных с много-
камерным желудком.

Уже в период выращивания отмечалась 
тенденция к дополнительному ожирению и не-
достаточное развитие функционально активных 
тканей у молодняка, выращенного на мало-
объемных, энергонасыщенных рационах. Это 

в полной мере отразилось на 
конституции и продуктивности 
взрослых животных. По первой 
лактации от них получено 1962 
кг молока, что ниже стандарта 
первого класса. В стаде они ис-
пользовались 1,5 – 2,0 лактации 
и были выбракованы как мало-
продуктивные и яловые. Совер-
шенствование организационно 
– технологических условий про-
изводства продуктов животно-
водства в целях снижения се-
бестоимости необходимо про-
водить с учетом физиологиче-
ских потребностей организма, 
исключая угнетающие факторы 
реализации их наследственного 
потенциала. 

В племзаводе, в двух по-
вторностях, были изучены ана-
логичные по возрасту и дате 
отела группы коров различного 
назначения и продуктивности. 

Коровы племенного ядра, высокопродуктивные 
- группа 1 и коровы, исключенные из стада, низ-
копродуктивные - группа 2 (табл. 1 и 2).

Обменная энергия, поступившая в орга-
низм, используется для обеспечения различных 
элементов жизнедеятельности животных. Это, 
прежде всего дальнейшая диссимиляция, распад 
сложных органических соединений и выделение 
энергии, затем ассимиляция, образование новых 
веществ, расход и накопление энергии, которая 
впоследствии используется для синтеза, работы 
и продуктивности. 

Производство продуктов питания при сни-
жении их энергетических затрат определяет акту-
альность проблемы.

В кратности и продолжительности пище-
вых реакций, в интервалах между ними нахо-
дят выражение потребности организма в пита-
тельных веществах и скорости их ассимиляции. 
Сигнальное значение этих реакций может быть 
использовано для оценки интенсивности основ-
ного обмена, на уровне функционально – целост-
ного организма, состояния.

В реакциях основного обмена высокопро-
дуктивные животные используют 22,7% обмен-
ной энергии, низкопродуктивные - 25,8%. У пер-
вых выводится с молоком 37,8 МДж обменной 
энергии, у вторых - 24,9 МДж, на 152 % меньше. 

На теплоотдачу, выполнение механиче-
ской работы при делении клеток, поддержание 
мембранных потенциалов в процессе передачи 
нервного импульса и др. коровы с разной про-
дуктивностью не отличаются по процентному со-

таблица 1
структура расхода обменной энергии у коров разной продук-

тивности

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм.

Группы Группа 1 к 
группе 2

Группа1п Группа 2п ± %

1 Живая масса кг 594 512 +52 109
2 Удой за 305 дней лактации кг 4725±169 3136±126 +1589 151
3 Среднесуточный надой кг 15,6±0,4 10,3±0,3 +5,3 151
4 На один кг живой массы кг 0,026 0,019 +0,07 139
5 Обменная энергия МДж 155 127 +28 122
6 Основной обмен МДж 35,2±1,0 32,8±0,7 +2,4 107
7 В % к обменной энергии % 22,7 25,8 - 3,1 -
8 На один кг живой массы МДж 0,059 0,060 -0,001 98
9 Выведено с молоком МДж 37,8±1,2 24,9±1,1 +12,9 152

10 В % к обменной энергии % 24,3 19,6 - -
11 На один кг живой массы МДж 0,064 0,046 +18 139
12  Теплоотдача и др. МДж 82,0 69,3 +12,7 118
13 В % к обменной энергии % 53 54 - -
14 На один кг живой массы МДж 0,138 0,128 +0,010 108

15 Энергоэффективность в ед. 
валовой энергии МДж 8,6 9,8 - 1,2 87
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отношению использованной 
обменной энергии – 53-54 %. 
Однако, по удельным показа-
телям на кг живой массы вы-
сокопродуктивные расходуют 
0,138 МДж обменной энергии, 
низкопродуктивные - 0,128 
МДж, на 7,3 % меньше. По-
вышенное использование об-
менной энергии в процессах 
теплообмена оптимизирует 
работу ферментных и нервно 
– гормональных систем, а так-
же ответные реакции организ-
ма на условия внешней сре-
ды. Влияние всего организма 
на молочную продуктивность 
проявляется не только в зна-
чительных расходах обменной 
энергии на синтез молока, а 
также в их интенсивности. На 
один кг живой массы коровы 
группы 1 м расходуют 0,064 
МДж продуктивной энергии, 
группы 2м- 0,046 МДж, что на 
139 % меньше.

Таким образом мы ви-
дим, что если в затратах на вну-
триклеточный обмен между 
группами нет достоверных раз-
личий, 0,059 и 0,060 МДж, что 
свидетельствует о сходстве их 
наследственности, то по потокам 
энергии на образование тепла 
и синтез продукции они суще-
ственно различаются при td =2,8 
-5,6 и вероятности Р=0,95 -0,999. Преимущественное 
использование обменной энергии в процессах обра-
зования молока и адаптационно- защитных реакци-
ях – одно из главных условий формирования высо-
кой энергоэффективности продуктивных животных.

В таблице 2 приводятся результаты влияния 
основного обмена на пищевую активность и молоч-
ную продуктивность коров. 

По развитию живой массы, состоянию об-
менных процессов, динамике пищевого поведения 
и молочной продуктивности изучаемые группы жи-
вотных достоверно различаются при P= 0,9 – 0,95. 
Общий основной обмен высокопродуктивных жи-
вотных на 3,4 МДж или на 10% выше по сравне-
нию с низкопродуктивными, продолжительность и 
численность жвачного процесса у первых на 22 -33 
% превышает аналогичные показатели вторых. За 
сутки (1440 мин) коровы группы 1 усваивают, асси-
милируют 36,5 МДж обменной энергии или 0,0253 
МДж в мин., группы 2 - 0,0230 МДж в мин., что на  
10 % меньше.

За 72 мин интервала у высокопродуктив-
ных коров в реакциях внутриклеточного обмена 
используется 1,82 МДж энергии, у низкопродук-
тивных - за 96 мин 2,21 МДж, на 21 % больше. 
Первые затрачивают на синтез сложных соеди-
нений из поступивших в клетку аминокислот, мо-
носахаров и др. простых продуктов катаболизма 
39,5 мин на один МДж, вторые - 43,4 мин или на 
10% больше. Одной из вероятных причин таких 
различий является неодинаковая теплоемкость 
организма животных. Сокращение основного об-
мена на 1,82 – 2,21 МДж, что составляет 435 - 527 
ккал., определяет уменьшение выделение тепла 
и снижение температуры до критического уров-
ня, которое устанавливает состояние «голода». 
Продолжительность формирования такого состо-
яния у коров с низкой продуктивностью больше 
на 24 мин и затратнее на 98 ккал. Теплоемкость 
организма коров с высокой продуктивностью на 
0,157 ккал/кг С0 выше по сравнению с низкопро-
дуктивными, что обуславливает быстрое и менее 

таблица 2 
влияние основного обмена на пищевое поведение и молоч-

ную продуктивность коров

№ 
п/п Показатель Ед. 

изм.
Группа Группа 1 к 

группе 2
Группа 1 Группа 2 td %

1 Живая масса кг 623±21 548±20 2,8 136

2 Надой за 305 дней 
лактации кг 4615±110 3262±56 6,5 142

3 Среднесуточный надой кг 15,0±0,7 10,6±0,6 7,8 141
4 Обменная энергия, ОЭ МДЖ 157 126 - 124
5 Основной обмен, ОО МДж 36,5±0,8 33,1±0,9 2,8 110

6 Продолжительность 
жвачки за сутки мин 481±20 394±16 2,1 122

7 Численность периодов 
жвачки и интервалов раз 20 15 - 133

8 Продолжительность 
одного периода жвачки мин 24 26 - 92

9 Принято за мин жвачки МДж 0,0758 0,0840 2,0 90

10 Принято за один пери-
од жвачки МДж 1,82 2,18 2,8 83

11 Продолжительность 
интервала мин 72 96 - 75

12 Усвоено за одну мин 
интервала МДж 0,0253 0,0230 2,0 110

13 Усвоено за интервал МДж 1,82 2,21 2,8 82
14 ОО в конце интервала МДж 34,68 30,89 2,8 112

15 В % к средним значени-
ям ОО % 95 93 - -

16 ОО в конце жвачного 
периода МДж 36,50 33,07 2,0 108

17 В % к средним значени-
ям ОО % 100 99 - -

18 Энергоэффективность в 
ед. валовой энергии МДж 8,1 9,4 -1,3 86
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затратное определение состояние дефицита пи-
тательных веществ.

В результате расхода энергии в реакциях 
внутриклеточного обмена, основной обмен ко-
ров группы 1 снижается до 34,68 МДж, что на 5% 
ниже по сравнению с усредненными норматив-
ными показателями у группы 2, до 30,89 МДж на 
7% ниже. По всей вероятности у первых 5 клеток 
из каждых 100 понижают выделение тепла, у вто-
рых - 7 из 100 клеток, что наряду с теплоемкостью 
также может повлиять на состояние организма.

Снижение активности ферментных систем 
и выделения теплоты определяют понижение 
температуры организма, что является сигналом к 
началу жвачного процесса.

За 481 мин. жвачки высокопродуктивные 
коровы принимают 36,5 МДж энергии органиче-
ских веществ для обеспечения реакций основно-
го обмена, 0,0758 МДж за мин., низкопродуктив-
ные - 33,1 МДж и 0,0840 МДж за мин. За 24 мин. 
одного периода жвачки первые принимают 1,82 
МДж энергии и полностью восстанавливают ус-
редненный, нормированный уровень основного 
обмена, состояние «сытости», вторые - за 26 мин. 
принимают 2,18 МДж, что недостаточно для вос-
становления нормированного уровня.

Установлено, что несоразмерность являет-
ся одной из главных причин низкой продуктив-
ности коров группы 2. Такие коровы, как прави-
ло, имеют укороченную лактацию, интенсивнее 
«сдаиваются» и быстрее «запускаются». На один 
кг живой массы для обеспечения теплового го-
меостаза они расходуют 0,128 МДж энергии ос-
новного обмена и на продуктивный синтез 0,046 
МДж, что на 8 -39 % меньше по сравнению с вы-
сокопродуктивными коровами.

Теплоемкость организма и интенсивность 
обменных процессов в разных органах и тканях, 
динамика температуры и нервно – гормональная 
передача сигнала о состоянии обмена энергии, а 
также внешние условия оказывают определен-

ное влияние на формирование пищевых реакций 
и продуктивность.

В таблице 3 приводятся результаты регрес-
сионного анализа физиологической зависимости 
суточного удоя от показателей основного обмена 
и пищевой активности.

В целом по всей группе изученных живот-
ных, без градации на продуктивность, физиоло-
гическое повышение основного обмена на один 
МДж предопределяет рост среднесуточного на-
доя на 0,61 кг. Аналогичные данные получены 
по другим показателям. Так, повышение продол-
жительности усвоения одного МДж энергии ос-
новного обмена приводит к снижению молочной 
продуктивности на 0,41 кг за сутки. 

выводы
Организм животных – это открытая систе-

ма, которая нуждается в постоянном притоке 
энергии для обеспечения внутриклеточного об-
мена веществ, сервисных процессов (пищеваре-
ние, дыхание и т.д.), продуктивной, мышечной, 
половой и другой деятельности. Переход энергии 
из одной формы в другую всегда сопровождается 
потерей в виде тепла, часть которого выделяется 
в среду обитания.

Все эти расходы являются источником на-
растания состояния энтропии, которая сокраща-
ется в результате постоянного притока питатель-
ных веществ. Понятно, что периоды жвачки и 
интервалы между ними неразрывно, моменталь-
но связаны, но они являются следствием разных 
процессов. Начало, численность и продолжитель-
ность первого характеризует недостаток энер-
гии в клетке - минимальный предел энтропии и 
постепенное восстановление «стационарного 
состояния», второго – начальную стадию и про-
должительность расхода питательных веществ в 
клетке и повышение градиента энтропии до ми-
нимального уровня, при котором возбуждается 
сигнал жвачного процесса [8].

В фундаментальных работах по физиоло-
гии, биохимии и генетике животных сформиро-
вались две идеи – о «высокой или незначитель-
ной зависимости» их продуктивности от метабо-
лической активности организма. Разрабатывают-
ся методы оценки племенных и продуктивных 
качеств по маркерам полиморфных белков, по 
мини- и макросателитам ДНК [9,10,11].

Молочная продуктивность - это признак 
факультативный, необязательный, он снабжается 
энергией в последнюю очередь, в то же время он 
зависит от состояния многих систем организма и 
условий среды. Все это затрудняет поиск «мар-
керов», определяющих уровень развития про-
дуктивности при воспроизводстве и дальнейшем 
разведении пород, линий, кроссов, потомков вы-
дающихся родителей. 

таблица 3
регрессионный анализ изучаемых пока-

зателей
№ 
п/п

Функция и аргу-
мент n r δ1 δ2 R 1/12

1
Среднесуточный 
удой Основной 
обмен за сутки

24 0,48 4,7 3,7 0,61

2

Среднесуточный 
удой  
Усвоено МДж за 
мин.

24 0,48 4,7 2,5 0,90

3

Среднесуточный 
удой
Затрачено мин. 
на МДж

24 - 0,39 4,7 4,5 - 0,41
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У живых организмов, сходных по наслед-
ственности, в результате экспрессии и после-
дующей жизни формируются индивидуальные 
отличия по соотношению в теле белков, жиров, 
углеводов и др. веществ. Такие различия не толь-
ко определяют разную теплоемкость тканей, но 
также влияют на состояние конвективной пере-
дачи тепла внутри организма Все это наряду с 
нервно – гормональными сигналами формирует 
тепловое состояние тела, а также меру «голода» 
и «сытости» животных.

Изучаемые жизненные процессы- вну-
триклеточный обмен, пищевая активность – это 
функция фундаментальных цитоморфологиче-
ских структур организма, в соответствии с нор-
мой реакции которых формируется индивиду-
альная способность организма к ассимиляции 
обменной энергии, позитивному поведению и 
уровню продуктивности.

Обменные процессы являются ведущей си-
стемой для динамики пищевой активности и раз-
вития продуктивных качеств. Поведение - один 
из элементов адаптации обменных процессов к 
состоянию внешней среды.

Идентичная физическая форма теплоты 
для всех реакций ее образования, аддитивность 
(слагаемость) от микроджоуль для клетки до ме-
гаджоуль для организма, без изменения свойств, 
позволяет считать ее универсальным и наиболее 
точным каналом регуляции и определения пи-
щевой активности, адаптации и продуктивности 
животных. Величина отношения теплоты, погло-
щаемой телом, к изменению его температуры 
(кДж/кг.град.) и (или) внутриклеточное дыхание 
- наиболее вероятные факторы развития состоя-
ния «сытости» и «голода».

Высокопродуктивные животные затрачи-
вают на производство одного МДж питательной 
ценности молока 8,1 – 8,6 МДж валовой энергии 
корма, низкопродуктивные - 9,4 – 9,8 МДж или 
на 14 -16 % больше.

Наряду с изучением полиморфизма бел-
ков, ДНК – анализа и др., в качестве маркеров ко-
личественных признаков актуально проведение 
исследования по влиянию реакции теплового го-
меостаза на продуктивность животных.

Мероприятия по улучшению племенного со-
става, условий содержания и кормления необходи-
мо проводить с учетом экогенеза приобретаемых 
животных и их физиологических потребностей.

Показатели обменных процессов, тепло-
вого гомеостаза пищевого поведения являются 
объективными методами оценки племенных и 
продуктивных качеств животных, а также вероят-
ности их успешной адаптации.
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bioloGical principlEs of EnErGy EfficiEncy of milK production

Mokhov B.P.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1. Tel. 8 (8422) 44-30-62, moxov @ mail. ru.

Key words: standard metabolism, nutrition activity, energy consumption dynamics, productivity
In contrast to organizational and technological, biological factors are significantly less used in assessing the energy efficiency of food production. The 

article preesents three ways of energy consumption - for “intracellular respiration” - primary metabolism, for products taken out of the body - milk, and for 
heat exchange with the environment. The primary use of exchange energy in the processes of milk formation and adaptive protective reactions are one of 
the main conditions for formation of high energy efficiency of productive animals. Exchange processes are the leading system for dynamics of food activity 
and development of productive qualities. Behavior is one of the elements of adaptation of exchange processes to the environment. Identical physical form of 
heat for all reactions of its formation, additivity (compaction) from microjoule for a cell to megajoule for an organism, without changing its properties, makes 
it a universal and most accurate channel for regulation and specification of food activity, adaptation and animal productivity. The ratio of heat absorbed by 
the body to a change in its temperature (kJ / kg.degr.) and (or) intracellular respiration are the most probable factors of “satiety” and “hunger” states. Highly 
productive animals spend of 8.1 - 8.6 MJ of gross feed energy on production of one MJ of milk nutritional value, low-productive 9.4 - 9.8 MJ or 14 -16% more.
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Овцеводством в нашей стране занимаются издавна. В настоящее время главной продукцией, ради 
которой разводят овец многих пород – баранина. Однако уровень производства баранины остается еще до-
статочно низким. В конце прошлого столетия все овцеводческие хозяйства получали доход от реализации не 
только баранины, но и шерсти и овчин. Овцеводство считается экономически выгодной отраслью при одно-
временном производстве шерсти и баранины, так как только совокупность доходов от этих основных видов 
продуктивности может покрыть значительные расходы на строительство и механизацию ферм, на содер-
жание и кормление овец. Интенсификация овцеводства в районах интенсивного земледелия неразрывно связа-
на с улучшением породности разводимых здесь овец. В последние годы в зоне совершенствуются и разводятся 
новые типы овец. Одним из перспективных направлений является шубно-мясное, которое представлено овца-
ми романовской породы. Это направление существует с давних времен, и не только в нашей стране, но и в ряде 
стран Северной Европы. Овцы шубно-мясного направления продуктивности отличаются высокой плодовито-
стью, обеспечивающей больший выход мяса, а также шерсти. В связи с этим целью настоящих исследований 
явилось изучение многоплодия романовских овец и продуктивности их потомства различных типов рождения 
в условиях крестьянско-фермерского хозяйства Краснодарского края. Дана характеристика исходному пого-
ловью романовской породы. Определен весовой рост подопытного молодняка: при рождении, при отъеме от 
маток и в возрасте 8 месяцев; выход ягнят и сохранность поголовья молодняка; произведен расчет эффектив-
ности выращивания молодняка романовской породы различных типов рождения. Наши исследования показали, 
что наивысшую рентабельность имели группы маток, которые объягнились тройнями – 149.9 %, четвернями 
– 141.6 % и группы двойневых ягнят – 86.6 %. При этом рентабельность группы маток с одинцами составляла 
9.0 %. Таким образом, в результате исследований наиболее эффективными оказались матки, объягнившиеся 
двойнями, тройнями и четвернями. 

введение
Овцеводство – одна из важнейших от-

раслей животноводства, которой в нашей стра-
не занимаются издавна [1-5]. Основой любого 
производства в условиях рыночной экономики 
является экономическая целесообразность. В 
овцеводстве селекционная работа и совершен-
ствование различных технологических процессов 
также направлены на повышение экономической 
эффективности отрасли. В настоящее время в свя-
зи с неотрегулированными экономическими вза-
имоотношениями между сельхозпредприятиями 
всех форм собственности подсчет уровня рента-
бельности в овцеводстве крайне неточен [6]. В 

настоящее время рентабельность шерсти и ба-
ранины в России составляет в среднем минус 30 
%. Чтобы отрасль стала конкурентоспособной и 
рентабельной , необходимо увеличить производ-
ство баранины с 11–12 кг в живой массе на одну 
овцу, имеющуюся на начало года в сельхозпред-
приятиях Российской Федерации, как минимум в 
два раза [7]. Достигнуть этого можно только повы-
шением многоплодия маток. Альтернативы этому 
нет [8].

Баранина – любимый вид мяса многих на-
родов. По сравнению со свининой в баранине 
содержится в 2-3 раза меньше жира, в 4 раза 
меньше холестерина, она богата минералами и 
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витаминами. Особенно много в ней содержится 
железа, йода, калия и магния. Благодаря своим 
диетическим свойствам она рекомендована для 
употребления детям и людям пожилого возрас-
та. Это мясо содержит много фтора, который 
укрепляет зубы и уберегает их от кариеса. В ней 
не обнаружено присутствия глистов или их ли-
чинок, она не поражается туберкулезом [8,9]. 
Баранину можно производить путем разведе-
ния любых овец, но ее количество, качество и 
себестоимость в большей степени зависят от 
породы овец. Поэтому изучение плодовитости 
и многоплодия овец романовской породы, а 
также влияние типа рождения на хозяйствен-
но-полезные признаки и некоторые биологиче-
ские особенности полученного потомства, носит 
весьма актуальный характер [10-12]. Целью ис-
следований являлось определение многопло-
дия романовских овец и продуктивности их по-
томства разных типов рождения. 

объекты и методы исследований
Работа была проведена в условиях кре-

стьянско-фермерского хозяйства «Ильченко 
Ю.В.», находящегося в южной части России. Для 
проведения научно-производственного опыта 
было отобрано 60 овцематок романовской по-
роды в возрасте 2 лет, средняя живая масса ко-
торых составляла 53.24±1.22 кг. Для случки ис-
пользовали четырех баранов-производителей 
одноименной породы со средней живой массой 
77.5±4.94 кг. 

В соответствии со схемой опыта, в первую 
(контрольную) группу вошли ягнята одинцового 
типа рождения; в первую опытную – двойневого 
типа рождения; во второй опытной группе нахо-
дились ягнята тройневого и в третьей опытной 

группе - ягнята четверневого типа рождения.
Согласно с принятой в хозяйстве техно-

логией выращивания молодняка, в первые 
несколько суток молодняк находился на под-
сосном выращивании «под матками» в инди-
видуальных клетках, после чего они были пере-
ведены в оцарки в количестве по 5–6 голов. При 
достижении ягнятами возраста 10 дней были 
сформированы сакманы по 15 – 25 голов маток 
вместе с ягнятами. Отъем ягнят от матерей и 
одновременное взвешивание проводили в воз-
расте 4-х месяцев.

В наших исследованиях динамику живой 
массы молодняка овец определяли путем взве-
шивания утром до кормления и поения, на элек-
тронных весах с точностью до 0.5 кг. Для оценки 
интенсивности роста ягнят подопытных групп 
рассчитывали приросты живой массы. Продук-
тивные качества маток определяли по выходу 
ягнят на 100 маток и их сохранности к отбивке. 

Экономическую эффективность определя-
ли на основании полученных данных о выходе 
продукции на 1 овцематку за опытный период 
по каждой группе молодняка.

результаты исследований
Характеризуя овцематок по воспроизво-

дительным качествам, нами было выявлено, что 
наивысшая сохранность ягнят была в контроль-
ной группе и составила 100%. Этот же показатель 
в первой опытной группе составил 88.7%, что на 
6.2 абсолютных процента выше, чем во второй 
опытной группе. Самой низкой сохранность яг-
нят оказалась в третьей опытной группе – 62.5%. 
В среднем по стаду процент сохранности ягнят к 
отбивке составил 84.9 процента (табл.1).

Ягнята контрольной группы при рожде-
нии весили в среднем 4.15±0.09 кг, I опытной – 
3.17±0.09 кг (Р3<0.001), II опытной – 2.49±0.06 кг 
(Р3<0.001) и III опытной – 1.85±0.05 кг (Р2<0.01). 
Разница глубоко достоверна. При дальнейшем 
анализе данных таблицы 2 наблюдаем, что к 
отъему ягнята одинцового типа рождения за-
нимали лидирующую позицию. Средняя живая 
масса составила 21.83±2.40 кг, ягнята двойнёво-
го типа рождения – 18.15±2.11 кг, что на 3.68 кг 
или 16.9% меньше, чем в контрольной группе; 
на 6.63 кг (30.9%) больше, чем ягнят тройнёвого 
типа и на 9.63 кг или 44.1%, (Р2<0.01) четвернё-
вого типа. К концу проведения производствен-
ного опыта тяжелее из всех четырех групп был 
молодняк одинцового типа рождения. Разница 
между группами недостоверна (табл.2).

Интенсивность роста животных в разные 
фазы развития была неодинакова. Абсолютный 
прирост живой массы ягнят контрольной группы 
от рождения до возраста 4 месяца составил 17.7 
кг, что по сравнению с I опытной группой на 2.0 

таблица 1 
воспроизводительные качества овцематок 

Группа объягнив-
шихся маток Роди-

лось 
ягнят, 

гол

Плодо-
витость 
маток, 

%

Отбито 
ягнят, 

гол

Сохран-
ность 
ягнят, 

%Группа

Коли-
чество 
маток, 

гол
Кон-
троль-
ная

6 6 100.0 6 100.0

I опыт-
ная 31 62 200.0 55 88.7

II опыт-
ная 21 63 300.0 52 82.5

III опыт-
ная 2 8 400.0 5 62.5

В сред-
нем - - 224.2 - 84.9
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кг больше.
Ягнята II опытной группы по отношению 

к контрольной оказались на 5.0 кг, а ягнята III 
опытной - на 7.3 кг меньше. Анализируя показа-
тели абсолютных приростов за период от рож-
дения до отбивки, можно сделать вывод, что 
лидирующее положение занимала контроль-
ная группа - ягнята одинцового типа рождения. 
Абсолютный прирост живой массы в период от 
рождения до 8-месячного возраста в контроль-
ной группе составил 28.6 кг. Такие же приросты 
живой массы подопытных животных с разницей 
в 0.1 кг оказались в I опытной группе. В группе 
маток, объягнившимися тройнями (II опытная), 
разница по отношению к контрольной состави-
ла 1.1 кг, в III опытной была меньше на 1.4 кг 
(табл.3).

Аналогичная картина прослеживается 
и при расчете среднесуточных приростов жи-
вой массы подопытного молодняка. Так, ягня-
та контрольной группы в период от рождения 
до возраста 4 месяцев имели среднесуточные 
приросты 147 г, разница к I опытной группе со-
ставила 17 г (11.6%). Во II опытной группе при-
росты оказались меньше на 41 г или 27.9%, а в 
III опытной - меньше на 61 г или 41.5%. Средне-
суточные приросты ягнят от рождения до 8-ме-
сячного возраста в контрольной и I опытной 
группах были одинаковы и составили 119 г. Во 

II опытной группе разница оказалась совсем не-
значительной (2 г или 2.5%), в III опытной группе 
разница по отношению к контрольной состави-
ла 6 г или 5 процентов.

Реализация высокого генетического по-
тенциала романовских овец все еще не может 
удовлетворить требования сегодняшнего дня. 
Во многих хозяйствах не уделяется еще должно-
го внимания созданию прочной кормовой базы, 
недостаточно хорошо организовано содержа-
ние овец. Значительно сдерживает развитие ро-
мановского овцеводства и технология ведения 
отрасли (мелкогрупповое содержание овец, ма-
лые размеры ферм, до сих пор еще отсутствие 
средств механизации производственных про-
цессов). Много неиспользованных резервов и в 
производстве главной продукции романовского 
овцеводства – овчины [13-15].

Живая масса ягнят в 8 месяцев превыша-
ла в группе овец, объягнившимися одинцами, 
и в среднем составила 32.70 кг. В группе овец, 
объягнившимися двойнями, живая масса ягнят 
в 8 месяцев составила 31.64 кг, средняя живая 
масса тройневых ягнят составила 30.23 кг и объ-
ягнившимися четвернями – 29.0 кг. Наивысший 
показатель производства баранины в живой 
массе на одну овцематку оказался в группе 
овец, объягнившимися тройнями – 70.53 кг и в 
группе, объягнившимися четвернями – 58.0 кг. 

таблица 2 
динамика живой массы подопытного молодняка 

Группа

Живая масса ягнят
при рождении в 4 мес в 8 мес

n M±m,
кг

в % к 1 
группе n M±m,

кг
в % к 1 
группе n M±m,

кг
в % к 1 
группе

Контрольная 6 4.15±0.09 100.0 6 21.83±2.40 100.0 5 32.70±1.64 100.0

I опытная 62 3.17±0.09 *** 76.4 55 18.15±2.11 83.1 51 31,64±0.62 96.8
II опытная 63 2.5±0.06 *** 60.0 52 15.20±0.34 ** 69.6 49 30.23±0.76 92.5
III опытная 8 1.85±0.05 ** 44.6 5 12.20±2.24 * 55.9 4 29.00±3.34 88.7
В среднем - 2.8±0.006 *** 68.2 - 16.92±0.36 * 77.5 - 30.96±0.47 94.7

*Р1<0.05; **Р2<0.01; ***Р3<0.001

таблица 3 
абсолютный и среднесуточный приросты живой массы подопытных ягнят 

Группа

Живая масса ягнят
0-4 мес 4-8 мес 0-8 мес

прирост в % к  
контр.

прирост в % к  
контр.

прирост в % к  
контр.кг г кг г кг г

Контрольная 17.7 147 100.0 10.9 90 100.0 28.6 119 100.0
I опытная 15.7 130 88.4 13.5 112 124.4 28.5 119 100.0
II опытная 12.7 106 72.1 15.0 125 138.9 27.5 116 97.5
III опытная 10.4 86 58.5 16.8 140 155.5 27.2 113 95.0
В среднем 14.1 117 79.6 14.0 117 130.0 28.1 117 98.3
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При этом в группе с одинцами показатель про-
изводства баранины в живой массе на одну ов-
цематку составил 27.25 кг, а в группе с двойнями 
– 58.0 кг (табл.4).

выводы
В крестьянско-фермерском хозяйстве 

«Ильченко Ю.В.» годовые затраты на содержа-
ние одной овцематки сложились в 3.0 тыс. ру-
блей. При расчете стоимости продукции и по-
лученной от нее прибыли этот показатель по 
контрольной группе составил 0.27 тыс. рублей. 
От овец, объягнившихся двойнями – 2.6 тыс. ру-
блей, от тройнёвых ягнят – 4.49 тыс. рублей и от 
овец, объягнившихся четвернями, прибыль со-
ставила 4.25 тыс. рублей.

Результаты контрольного выращивания 
молодняка овец романовской породы показа-
ли, что наивысшая рентабельность была достиг-
нута в группе маток, от которых были получены 
тройни – 149.9 %, четверни – 141.6 % и в группе 
двойневых ягнят – 86.6 %. При этом рентабель-
ность группы маток с одинцами составила 9.0 
процентов.

Таким образом, по результатам иссле-
дований было выявлено, что наиболее эффек-
тивными являются овцематки, объягнившиеся 
двойнями, тройнями и четвернями.
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таблица 4
Экономическая эффективность производства баранины 

Группа овец, объяг-
нившаеся

Живая масса 1 
головы ягнят в 8 

мес, кг

Производство бара-
нины в живой массе 

на 1 матку, кг

Стоимость 
продукции, тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Рентабельность,
%

1 – одинцами 32.70 27.25 3.27 0.27 9.0
2 – двойнями 31.64 52.05 5.60 2.6 86.6
3 – тройнями 30.23 70.53 7.49 4.49 149.9
4 – четвернями 29.0 58 7.25 4.25 141.6
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Sheep farming in our country has long been practised. At present, the main products for which sheep are bred are lamb. However, the level of mutton 

production is still quite low. At the end of the last century, all sheep farms received income from the sale of not only lamb, but also wool and sheepskins. 
Sheep breeding is considered an economically profitable industry in case of simultaneous production of wool and mutton, as the total income from these 
types of production can cover the considerable expenses for construction and mechanization of farms, for sheep housing and feeding. The intensification of 
sheep farming in areas of intensive farming is directly linked to the improvement of sheep breeds raised here. In recent years, new types of sheep have been 
improved and bred in the zone. One of the promising areas is pelt-meat direction, which is represented by Romanovskaya sheep. This direction has existed for 
a long time, and not only in our country, but also in a number of countries in the Northern Europe. Sheep of the pelt-meat direction are distinguished by high 
fecundity, providing a greater yield of meat, as well as wool. In this regard, the purpose of these studies was to study the multiple fetation of Romanovskaya 
sheep breed and the productivity of their litter of various types of birth in the conditions of a farm enterprise in Krasnodar Territory. The characteristic of the 
original population of the Romanovskaya breed is given. The weight growth of experimental young animals was determined: at birth, at weaning, and at the 
age of 8 months; amount of lambs and livestock survivability; calculation of the efficiency of growing young Romanovskaya breed sheep of various types of 
birth was made. Our research has shown that the groups of ewes who had triplets - 149.9%, four lambs - 141.6% and the groups of twins - 86.6% had the high-
est profitability. At the same time, the profitability of the group of ewes with one lamb was 9.0%. Thus, as a result of the research, the ewes with two, three 
and four lambs were the most effective.
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Научные специальности и соответствующие им отрасли науки, по кото-
рым научный журнал Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйствен-
ной академии включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук:

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(технические науки); 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сель-
ском хозяйстве (технические науки);

06.01.01 – Общее земледелие растениеводство (сельскохозяйственные 
науки);

06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки);

06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(сельскохозяйственные науки);

06.01.07 – Защита растений (сельскохозяйственные науки);
06.01.09 – Овощеводство (сельскохозяйственные науки);
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, он-

кология и морфология животных (ветеринарные науки);
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, он-

кология и морфология животных (биологические науки);
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки);
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология (биологические науки);
06.02.04 – Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки);
06.02.07 – Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных жи-

вотных (сельскохозяйственные науки);
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов (сельскохозяйственные науки);
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства (сельскохозяйственные науки).


