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В статье приводятся результаты исследований комплексного влияния средств защи-
ты растений и регулятора роста Альбит на старовозрастных посевах козлятника восточ-
ного в условиях Республики Мордовия на густоту стояния генеративных побегов, число бобов 
на них, семян в бобе, массу семян с генеративного побега, урожайность семян, массу 1 000 
семян, энергию их прорастания, твердокаменность, всхожесть; энергетическую эффектив-
ность возделывания культуры в зависимости от изучаемых вариантов. Установлено, что 
наибольшая урожайность семян (597 кг/га) и биоэнергетический коэффициент (2,8) обе-
спечиваются при опрыскивании козлятника восточного Альбитом в фазе весеннего отрас-
тания + бутонизации без применения средств защиты растений.

введение
Решение проблемы кормового белка 

в Российской Федерации в условиях кризис-
ного состояния агропромышленной сферы 
остается важнейшим приоритетом сельско-
хозяйственной науки и практики. Анализ со-
временного состояния кормопроизводства в 
стране показывает, что обеспеченность скота 

кормами и кормовым белком ниже анало-
гичных показателей развитых зарубежных 
стран в 1,5 раза и имеет тенденцию к даль-
нейшему снижению [1].

В настоящее время биологический по-
тенциал животных используется всего на 30 
– 40 %, что вызвано несбалансированностью 
кормовых рационов и низким уровнем корм-
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ления животных. Состояние кормовой базы 
не соответствует запросам животноводства. 
Внедрение многолетних высокопродуктив-
ных богатых растительным белком культур 
позволяет решить эту проблему [2].

Одним из резервов увеличения про-
изводства высокобелковых кормов явля-
ется козлятник восточный. На территории 
Российской Федерации возделываются два 
вида козлятника: восточный и лекарствен-
ный. Большой интерес для производства как 
кормовая культура представляет козлятник 
восточный, обладающий длительным про-
дуктивным долголетием и комплексом цен-
ных хозяйственных и эколого-биологических 
особенностей [3, 4, 5, 6]. В сложившихся ус-
ловиях среди факторов, направленных на по-
вышение продуктивности растениеводства, 
на первый план выходят те, которые требуют 
минимальных затрат финансовых и матери-
альных средств, но обладают  высокой и бы-
строй отдачей. К таким факторам, в первую 
очередь, относятся селекция и семеновод-
ство. Наукой и практикой доказано, что хоро-
шая организация сортового семеноводства в 
хозяйстве, использование на посев высоко-
классных семян, быстрое внедрение в про-
изводство новых более урожайных сортов 
обеспечивает повышение сборов продукции 
возделываемых культур на 20 – 30 % [7].

В целях повышения производства кор-
мового белка необходимо совершенство-
вание технологии возделывания такой пер-
спективной культуры, как козлятник восточ-
ный и в первую очередь на семенные цели. 
В Мордовии эта культура получила широкое 
распространение [8, 9].

В последнее время проводится много 
исследований по совершенствованию техно-
логии возделывания культуры на семена. Так, 
на выщелоченных черноземах Пензенской 
области применение Базаграна 1,5 кг д.в./га, 
по сравнению с вариантами без его исполь-
зования, способствует гибели 55% сорняков, 
что способствует улучшению посещаемости 
цветущих посевов пчелами и другими опы-
лителями и повышению озерненности бо-
бов, в результате этого урожайность семян в 
первый год пользования составила 0,52 т/га, 
во второй – 0,60; в третий – 0,79 т/га [5].

Альбит является в настоящее время 
единственным препаратом – регулятором 
роста, зарегистрированным и разрешенным 
к применению на данной перспективной 
культуре. Эффективность его на козлятнике 
продемонстрирована в полевых опытах, про-
ведённых во Владимирской и Московской 
области ВНИИССОК и Владимирской област-
ной станцией защиты растений. Опыты про-
водили в 2001–2004 годах на сорте Горноал-
тайский-87. По их результатам выявлено, что 
обработка Альбитом повышала урожайность 
зелёной биомассы козлятника в среднем на 
1,96 т/га (15,6 %), а семян – на 40,0 кг/га (16,2 
%) [10].

На черноземе выщелоченном средне-
гумусном среднемощном тяжелосуглини-
стом некорневая обработка посевов клевера 
панонского в фазу бутонизации Альбитом 40 
мл/га, после использования баковой смеси 
гербицида Корсар 1,5 + Альбит 40 мл/га в 
фазу отрастания, способствовала повыше-
нию урожайности семян (514 кг/га) на 291 % 
[11].

Цель исследований. Научное обосно-
вание возможности получения высоких уро-
жаев семян хорошего качества козлятника 
восточного на основе использования средств 
защиты растений и Альбита в условиях Респу-
блики Мордовия.

Задачи исследований: изучить особен-
ности роста и развития козлятника восточ-
ного в зависимости от применения средств 
защиты растений и кратности обработки 
Альбитом, выявить действие изучаемых фак-
торов на урожайность и качество семян куль-
туры; дать биоэнергетическую оценку эффек-
тивности применения средств защиты расте-
ний и Альбита при возделывании культуры.

объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной цели 

двухфакторные полевые опыты закладыва-
лись в 2012 – 2014 годы в ООО «Агрофирма 
«Дружба»» Старошайговского района Респу-
блики Мордовия, в поле № 3 кормового се-
вооборота на козлятнике 12, 13, 14 года жиз-
ни по следующей схеме: фактор А – средства 
защиты растений. 1. Без средств защиты рас-
тений (контроль). 2. Средства защиты расте-
ний (опрыскивание инсектицидами по всхо-
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дам – Брейк 0,05 л/га; в фазе бутонизации – 
Шарпей 0,3 л/га; обработка гербицидами Ба-
загран  (2,0 л/га) + Миура 1,5 (л/га) в начале 
весенней вегетации; обработка фунгицидом 
Рекс – Дуо 0,4 – 0,6 л/га в фазе всходов и буто-
низации). Фактор Б – применение регулятора 
роста Альбит. 1. Без обработки (контроль). 2. 
Обработка в фазе весеннего отрастания 40 
мл/га. 3. Обработка в фазе весеннего отрас-
тания и бутонизации (двукратная).

Почва опытного участка темно-серая 
лесная глинистого гранулометрического со-
става. Содержание гумуса 5,1 %; рНkcl 5,0; ги-
дролитическая кислотность 5,2 мг • экв на 
100 г почвы; подвижного фосфора 97 мг/кг 
почвы, обменного калия 144 мг/кг почвы. Со-
держание микроэлементов, мг/кг: Мо - 0,12;  
В - 1,4; Мg - 41; Cu - 7,9; Со - 1,0 [12].

Учет густоты побегов, определение 
структуры урожая проводили по методике 
Государственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [13]. Урожайность 
учитывали путем скашивания растений с 3 м2 
с каждой делянки, в трехкратной повторно-
сти при побурении 100 % бобов с последую-
щим обмолотом вручную. Массу 1000 семян 
определяли по ГОСТ 12042 – 80 [14], качество 
семян – по ГОСТ 19450 – 93 [15] в ГСИ Старо-
шайговского района Республики Мордовия. 
Полученные данные обрабатывались мето-
дом дисперсионного анализа с использова-
нием статистических программ на ПЭВМ [16]. 
Энергетическую эффективность рассчитыва-
ли согласно методическим указаниям по рас-
чету энергетической эффективности техноло-
гий сельскохозяйственных культур [17].

Агротехника на опыте общепринятая 
для республики, кроме изучаемых вариан-
тов. Весной по тало-мерзлой почве вносили 
минеральные удобрения  из расчета Р60 К60 
(двойной гранулированный суперфосфат – 
1,3 ц/га, хлористый калий – 1,0 ц/га). 

Метеорологические условия вегетаци-
онных периодов в 2012 – 2014  годы отлича-
лись. В 2012 году в периоды от начала веге-
тации до бутонизации, а также до цветения 
были сильно засушливыми (ГТК = 0,44 и 0,57). 
От бутонизации до цветения и от цветения до 
формирования бобов – переувлажненными 
(ГТК = 1,88 и 1,54); от образования бобов до 

созревания семян (ГТК = 0,94), а также от на-
чала весенней вегетации до созревания се-
мян слабо засушливыми (ГТК = 0,89). 

В 2013 году в периоды от начала весен-
ней вегетации до бутонизации и до цвете-
ния были засушливыми (ГТК = 0,7 и 0,8). От 
бутонизации до начала цветения нормально 
увлажненными (ГТК = 1,0); от цветения до об-
разования бобов сильно засушливыми (0,2). 
Период от цветения до созревания семян 
был слабо засушливым (ГТК= 0,9), а от об-
разования бобов до созревания –нормально 
увлажненным (ГТК = 1,1), от начала весенней 
вегетации до созревания семян – слабо за-
сушливым (ГТК = 0,8).

В 2014 году периоды от начала весенне-
го отрастания до бутонизации и до цветения 
козлятника были сильно засушливыми (ГТК 
= 0,69 и 0,57). Сильный недостаток влаги от-
мечался в межфазные периоды бутонизации 
– цветения (ГТК = 0,32) и цветения – образо-
вания бобов (ГТК = 0,33). Период от образо-
вания бобов до созревания семян протекал 
при слабой засухе (ГТК = 0,80). Генеративный 
период козлятника был сильно засушливым 
(ГТК = 0,63), таким же отмечен и период от 
начала весеннего отрастания до созревания 
семян (ГТК = 0,61).

В соответствии с поставленными зада-
чами в основу экспериментальной работы 
был положен метод лабораторных и полевых 
исследований. Объект исследований: козлят-
ник восточный сорта Ялгинский. Площадь де-
лянки первого порядка 30 м2 (6 х 5 м), второ-
го – 10 м2 (2 х 5 м). Повторность трехкратная, 
размещение систематическое.

результаты исследований
Результаты наших исследований пока-

зали, что использование средств защиты рас-
тений не оказало положительного влияния 
на число генеративных побегов козлятника. 
С применением Альбита оно возросло на 5–9 
шт./м2  (8,6 – 15,5 %) и была максимальной при 
двукратном его внесении в начале весеннего 
отрастания, по сравнению с контролем. При 
рассмотрении частных различий этот показа-
тель доминировал, по сравнению с контро-
лем, на беспестицидном фоне при двукрат-
ном применении стимулятора роста. Пре-
вышение над контролем составило 13,6 %.  
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Взаимодействия факторов не наблюдалось 
(табл. 1). 

Применение средств защиты растений 
не повышало число бобов на побеге козлят-
ника, (Fp<Fт). Оно преобладало (на 41,7 %) 
при внесении Альбита в фазе весеннего от-
растания. Здесь же на беспестицидном фоне 
отмечено преимущество при рассмотрении 
частных различий, превышение над контро-
лем составило – 74,2 %. Bзаимодействия 
факторов не было.

Внесение средств защиты растений на 
7,7 % увеличивало число семян в бобе коз-
лятника. Оно не изменилось после обработки 

растений Альбитом. Минимальное значение 
отмечено на беспестицидном фоне с приме-
нением регулятора роста в начале весеннего 
отрастания, по сравнению с другими вариан-
тами. Взаимодействия факторов не наблю-
далось. Использование средств защиты рас-
тений и Альбита не повышало массу семян с 
генеративного побега (FP < FT). 

Применение средств защиты растений 
на 16,9 % снизило урожайность семян. Уро-
жайность увеличилась (на 78,3 %) при опры-
скивании растений Альбитом в фазе весенне-
го отрастания. B этом же варианте на пести-
цидном фоне и при двукратном внесении без 

tаблица 1
влияние средств защиты растений и альбита на элементы структуры и урожайность се-

мян (в среднем за 2012 – 2014 гг) 

Фактор (А) 
(средство защиты растений)

Фактор (Б) (Срок и кратность применения Альбита)
Среднее по 
фактору (А) без Альбита 

(контроль)
в фазе весенне-
го отрастания

в фазе весенне-
го отрастания + 

бутонизация
Число генеративных побегов, шт./м2

Без пестицидов (контроль) 59 64 67 63
С использованием пестицидов 58 62 66 62
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 5 58 63 67 62

НСР05 по фактору А = 4; НСР 05 для частных различий = 8

Число бобов на побеге, шт./м2

Без пестицидов (контроль) 32,2 56,1 43,3 43,9
С использованием пестицидов 40,5 47,3 39,4 42,4
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 6,8 36,3 51,7 41,4 43,2

НСР05 по фактору А = 5,6; НСР 05 для частных различий = 9,7

Число семян в бобе, шт.
Без пестицидов (контроль) 3,8 3,5 4,2 3,8
С использованием пестицидов 4,2 4,2 4,1 4,2
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,4 4,0 3,8 4,1 4,0
НСР05 по фактору А = 0,3; НСР 05 для частных различий = 0,5

Масса семян с генеративного побега, г
Без пестицидов (контроль) 0,43 0,49 0,53 0,48
С использованием пестицидов 0,53 0,34 0,39 0,42
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,09 0,48 0,41 0,46 0,45

НСР05 по фактору А = 0,07; НСР 05 для частных различий = 0,13
Урожайность семян, кг/га

Без пестицидов (контроль) 384 539 597 507
С использованием пестицидов 264 578 423 422
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 25 324 559 510 465

НСР05 по фактору А = 20; НСР 05 для частных различий = 36
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пестицидов данный показатель доминировал 
по частным различиям. Превышение над кон-
тролем составило 50,5 и 55,5 %. Имело место 
взаимодействие факторов.

Внесение средств защиты растений 
способствовало снижению массы 1000 се-
мян на 5,0 % (табл. 2). 

Она существенно не изменялась с 
опрыскиванием растений Альбитом. При 
рассмотрении частных различий минималь-
ным этот показатель был на пестицидном 
фоне без регулятора роста. Взаимодействие 
факторов не установлено.

Средства защиты растений увеличива-
ли энергию прорастания семян  козлятника. 
Данный показатель снижался при обработ-
ке Альбитом. При рассмотрении частных 
различий он доминировал на пестицидном 
фоне без регулятора роста. B этом же ва-

рианте на пестицидном фоне отмечено его 
преимущество по частным различиям. На-
блюдалось взаимодействие факторов.

Применение средств защиты расте-
ний понизило твердокаменность семян. 
Она имела преимущество при обработке 
растений Альбитом в фазе весеннего отрас-
тания и весеннего отрастания + бутониза-
ция. По частным различиям этот показатель 
доминировал на беспестицидном фоне при 
обработке регулятором роста в фазе начала 
весеннего отрастания + бутонизации. На-
блюдается взаимодействие факторов.

Использование средств защиты рас-
тений снизило всхожесть семян козлятни-
ка. Она была максимальной при обработке 
Альбитом в фазы весеннего отрастания и 
весеннего отрастания + бутонизации. B этом 
же варианте на беспестицидном фоне дан-

таблица 2 
влияние средств защиты растений и альбита на качество семян (в среднем за 2012 – 

2014 гг)

Фактор (А) 
(средство защиты растений)

Фактор (Б) (Срок и кратность применения Альбита)
Сред-
нее по 

фактору 
(А) 

без Альбита 
(контроль)

в фазе весенне-
го отрастания

в фазе весен-
него отраста-
ния + бутони-

зация
Масса 1 000 семян, г

Без пестицидов (контроль) 7,46 7,27 7,67 7,47
С использованием пестицидов 6,64 7,53 7,12 7,09
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,46 7,05 7,40 7,39 7,28
НСР05 по фактору А = 0,38; НСР 05 для частных различий = 0,66

Энергия проростания семян, %
Без пестицидов (контроль) 9,6 9,2 10,2 9,6
С использованием пестицидов 15,7 10,3 10,8 12,3
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,5 12,6 9,7 10,5 10,9
НСР05 по фактору А = 0,4; НСР 05 для частных различий = 0,8

Твердокаменность семян, %
Без пестицидов (контроль) 69,9 74,1 77,2 72,1
С использованием пестицидов 66,0 74,0 71,5 70,5
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,6 68,0 74,1 74,3 66,8
НСР05 по фактору А = 0,5; НСР 05 для частных различий = 0,8

Всхожесть семян, %
Без пестицидов (контроль) 79,7 83,9 89,0 84,2
С использованием пестицидов 83,3 84,8 83,0 83,7
Среднее по фактору (Б), НСР05 = 0,4 81,5 84,3 86 83,9
НСР05 по фактору А = 0,3; НСР 05 для частных различий = 0,6



11

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

ный показатель доминировал по частным 
различиям. Отмечено взаимодействие фак-
торов.

B среднем за 2012 – 2014 годы исполь-
зование средств защиты растений снизило 
сбор валовой энергии на 16,7 % (табл. 3). 

Максимальное значение ее было при 
внесении Альбита в фазе весеннего отраста-
ния. На беспестицидном фоне с внесением 
регулятора роста в фазе весеннего отраста-
ния + бутонизации отмечено преимущество 
его по частным различиям. Использование 
средств защиты растений способствовало 
увеличению затрат энергии на 41,5 %. Ми-
нимальными они были без внесения Альби-
та. В этом же варианте на беспестицидном 
фоне данный показатель достигал наимень-
шего значения при рассмотрении частных 
различий. 

Применение средств защиты растений 
способствовало снижению баланса энер-
гии на 55,7 %. Преимущество он имел при 
обработке Альбитом в фазе весеннего от-
растания. На беспестицидном фоне при 
двукратном применении регулятора ро-
ста этот показатель доминировал при рас-
смотрении частных различий. Bнесение 
средств защиты растений вызвало уменьше-
ние биоэнергетического коэффициента на 

40 %. Он имел преимущество при использо-
вании Альбита в фазе весеннего отрастания 
+ бутонизации. Здесь же на беспестицидном 
фоне отмечено его наибольшее значение по 
частным различиям.

Применение средств защиты расте-
ний увеличивало энергоемкость 1 т зерна на 
81,9 %. Наименьшей она была при исполь-
зовании Альбита в фазе весеннего отраста-
ния. При рассмотрении частных различий 
данный показатель имел минимальное зна-
чение на беспестицидном фоне с внесени-
ем регулятора роста в фазе весеннего отрас-
тания + бутонизации.

выводы
При использовании старовозрастных 

посевов козлятника восточного на темно-
серых лесных почвах Республики Мордовия 
на семена с целью повышения урожайности 
можно рекомендовать сельскохозяйствен-
ным производителям опрыскивание Альби-
том в фазе весеннего отрастания (40 мл/га) 
+ бутонизации (40 мл/га) не применяя сред-
ства защиты растений.
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Установлено положительное влияние регуляторов роста и минеральных удобрений 
на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта Казанская 560.

введение
Одной из основных проблем для зер-

нового хозяйства в настоящее время явля-
ется проблема качества зерна, от которо-
го на прямую зависит его стоимость. В РФ 
пшеница является важнейшей и основной 
культурой, возделываемой на значительной 
территории страны. Повышение качества 
зерна пшеницы особенно актуально в связи 
с наблюдаемой в последние годы тенден-
цией к снижению содержания в нём белка 
и клейковины. Качество зерна пшеницы за-
висит от большого количества факторов. Их 
можно разделить на 2 группы: первое – фак-
торы, на которые воздействовать не пред-
ставляется возможным (погодно -климати-
ческие условия вегетационного периода) и 
вторая – факторы, которыми можно управ-
лять (питание растений, защита растений 
от вредителей, болезней и сорняков и ка-
чественная доработка зерна). Рассматривая 
вторую группу факторов можно сказать, что 
интенсивность биохимических процессов в 
созревающем зерне пшеницы, формирова-
ние урожая и его высокого качества зависят 
от обеспеченности растений элементами 
питания. В почве, как правило, содержится 
недостаточно питательных веществ в до-
ступной для растений форме. Поэтому для 

получения высоких урожаев зерна с опти-
мальным химическим составом необходи-
мо использовать в технологии возделыва-
ния наиболее эффективные средства регу-
лируемого воздействия на обмен веществ в 
растениях,к которым относятся регуляторы 
роста иразвития растений, минеральные и 
органические удобрения [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 
В связи с этим, нами проведены исследова-
ния с целью изучения действия различных 
регуляторов роста растений отдельно и с ис-
пользованием минеральных удобрений на 
урожайность и качество зерна озимой пше-
ницы в условиях Среднего Поволжья РФ.

объекты и методы исследований
Полевые опыты проводились в 2008-

2011 годах в условиях сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Волга» 
Старомайнского района Ульяновской обла-
сти. Опытная культура – озимая пшеница со-
рта Казанская 560, предшественник – чистый 
пар. Методика закладки полевого опыта об-
щепринятая для крупноделяночных опытов, 
повторность четырехкратная, размещение 
вариантов в опыте рендомизированное, 
площадь делянок – 50 кв.м. В начале фазы 
кущения проводилась фоновая обработка 
посевов исследуемыми регуляторами роста 
Крезацин, Гумимакс, Альбит в концентра-
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циях рекомендованных производителем 
препаратов. Внесение опытных регуляторов 
роста растений осуществлялось одновре-
менно с внесением гербицидов из расчетов 
200л рабочего раствора на 1 га. В опыте при-
сутствовали два фона. 1 фон – естественное 
плодородие, 2 фон – минеральные удобре-
ния из расчета на запланированный урожай 
35 ц/га. Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, малогумусный, средне-
мощный, среднесуглинистый со следующей 
агрохимической характеристикой: содер-
жание гумуса - 3,8 %, подвижного фосфора 
- 10,0 мг/100г почвы, обменного калия – 9,2 
мг/100 г почвы, pH - 6,0 (слабокислая), сум-
ма поглощенных оснований - 30-55 мг.экв. 
/100 г. почвы.  

Агротехника во всех вариантах опыта 
– общепринятая для данной природно-кли-
матической зоны Ульяновской области. Ме-
теорологические условия за годы исследо-
ваний были различными по температурно-
му режиму и влагообеспеченности почвы, 
что позволило всесторонне изучить дей-
ствие используемых факторов. Погодные 
условия 2008, 2009, 2011 годов во многом 
были благоприятными (достаточное коли-
чество осадков, среднесуточные темпера-
туры близкие к среднемноголетним пока-
зателям). 2010 год по погодным условиям 
сложился острозасушливым и аномально 

жарким, что привело к значительному сни-
жению продуктивности озимой пшеницы.

Учет урожая проводился поделяночно 
с последующим взвешиванием и пересче-
том на 14 % влажность зерна. В раститель-
ных образцах определяли содержание бел-
ка (ГОСТ 10846-91), массовую долюклейко-
вины (ГОСТ Р 27839-2013).

результаты исследований
Важнейшая составная часть зерна 

пшеницы – азотистые вещества, состоящие 
главным образом из белков. От их количе-
ства и качества зависит питательная цен-
ность конечной продукции. По содержа-
нию белка среди возделываемых культур 
пшеница превосходит все остальные зер-
новые злаки. При оптимальных условиях 
питания растений оно может достигать 20-
25 %, но в производственных условиях со-
держание белка в зерне пшеницы часто не 
превышает 12-13 %, что объясняется влия-
нием погодных условий, низким уровнем 
агротехники, недостаточным качеством 
посевного материала и другими фактора-
ми. При низком содержании общего белка  
(ниже 11 %), в пшенице формируется не-
достаточное количество клейковинного 
белка, который предопределяет техноло-
гические свойства зерна и выработанной 
из него муки.  Синтез и накопление белков 
в зерновках злаковых культур происходит в 

таблица 1
влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на содержание белка в зерне 

озимой пшеницы, %
Вариант 2008 г. 2009 г. 2010 г 2011г. Среднее 

Контроль 10,94 11,06 10,89 14,02 11,73
Гумимакс 11,34 12,08 11,34 14,25 12,26
Альбит 13,11 13,00 12,14 14,93 13,28
Крезацин 11,86 12,20 11,63 14,71 12,60
Контроль +NPK 12,20 12,60 11,91 15,05 12,94
Гумимакс +NPK 13,40 13,62 13,05 15,28 13,85
Альбит +NPK 15,11 14,48 13,68 16,07 14,82
Крезацин + NPK 13,00 13,80 13,22 14,88 13,68
НСР

05 

1 фактор

2 фактор

0,43

0,61

0,51

0,72

0,42

0,59

0,46

0,66
 1 Фактор – регуляторы роста растений

2 Фактор – минеральные удобрения
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основном за счет оттока азотистых веществ 
(главным образом аминокислот) из вегета-
тивных органов. Наибольшее количество 
азотистых веществ поступает в формирую-
щиеся зерновки из листьев, особенно верх-
него яруса[10,11].

Исследования показывают, что ис-
пользуемые регуляторы роста способству-
ют увеличению содержания белка в зерне 
опытной культуры на 0,53-1,55 % - на есте-
ственном фоне и на 1,21-3,09 % - на удобрен-
ном фоне (табл.1). Наибольшее содержание 
белка в зерне пшеницы во все годы иссле-
дований наблюдалось в вариантах Альбит и 
Крезацин, при чём на обоих фонах питания.

Анализируя динамику накопления 
белка в зерне по годам исследований следу-
ет отметить, что относительно благоприят-
ные погодно-климатические условия 2008, 
2009 и 2011 годов способствовали наиболь-
шему синтезу белковых веществ. Аномаль-
ные, острозасушливые условия вегетацион-
ного периода 2010 года привели не только 
к значительному снижению урожайности 
озимой пшеницы, но и к минимальным по-
казателям по содержанию белка в зерне. 
Наблюдаемая тенденция подтверждает то, 

что формирование качества зерна чаще все-
го это результат взаимосвязи трёх внешних 
факторов – света, тепла и влаги.

На основании математической обра-
ботки данных методом корреляционно- ре-
грессионного анализа обнаружена положи-
тельная связь между урожайностью озимой 
пшеницы и содержанием белка в зерне: 
совокупный коэффициент множественной 
корреляции (R=0,955); коэффициент детер-
минации (D=91,22%). Уравнение регрессии 
имеет следующий вид: У= 6,457+0,23 х.

В Российской Федерации одним из 
важнейших показателей, определяющих 
технологические достоинства хлебопе-
карной пшеницы, является массовая доля 
клейковины. Это основной показатель при 
определении товарного класса пшеницы и 
регламентируется стандартом, поскольку 
многообразие почвенно- климатических ус-
ловий, резкие колебания метеоусловий по 
годам, а также влияние вредителей и болез-
ней растений не позволяют ограничиваться 
только таким количественным показателем 
белково-протеиназного комплекса зерна, 
как содержание белка. При одном и том же 
содержании белка может быть совершенно 

таблица 2
массовая доля клейковины в зерне озимой пшеницы сорта «казанская 560» в зависи-

мости от применения регуляторов роста и минеральных удобрений, %

Вариант 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Среднее 
содержание 
клейковины 
% в абс. вы-

ражении

Прибавка

в % к 
контролю

Контроль 21,2 22,0 22,4 21,7 21,8 - -
Гумимакс 21,8 22,8 24,0 22,8 22,9 1,1 5,0
Альбит 24,6 24,6 25,0 23,6 24,5 2,7 12,4
Крезацин 22,0 22,8 23,2 23,1 22,8 1,0 4,6
Контроль +NPK 22,4 22.6 23,0 22,3 22,6 - -
Гумимакс +NPK 23,0 23,4 23,6 23,6 23,4 0,8 3,5
Альбит +NPK 25,2 25,6 25,3 25,0 25,3 2,7 11,9
Крезацин + NPK 23,2 23,6 24,0 23,2 23,5 0,9 4,0
НСР

05 

1 фактор

2 фактор

0,15

0,21

0,22

0,31

0,33

0,47

0,36

0,52
 1 Фактор – регуляторы роста растений

2 Фактор – минеральные удобрения
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таблица 3
влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на качество клейковины в 

зерне озимой пшеницысорта «казанская 560»

Вариант
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ИДК усл.
ед.

Группа 
качества

ИДК усл.
ед.

Группа 
качества

ИДК усл.
ед.

Группа 
качества

ИДК усл.
ед.

Группа 
качества

Контроль 46 I 46 I 47 I 46 I
Гумимакс 52 I 50 I 53 I 54 I
Альбит 60 I 57 I 62 I 61 I
Крезацин 58 I 54 I 57 I 58 I
Контроль+NPK 59 I 56 I 57 I 57 I
Гумимакс+ NPK 64 I 62 I 65 I 66 I
Альбит+ NPK 70 I 72 I 74 I 71 I
Крезацин+ NPK 66 I 65 I 68 I 67 I

таблица 4
влияние регуляторов роста и удобрений на урожайность озимой пшеницы, т/га (2008-

2011 гг.)
Фон Вариант Среднее по  

1факторуКонтроль Гумимакс Альбит Крезацин
2008г.

Регуляторы роста 2,52 2,61 2,85 2,65 2,66
Удобрения 3,16 3,51 3,65 3,53 3,46
Среднее по факторам 2,84 3,06 3,25 3,09 3,06

НСР05 для частных средних = 0,10, НСР05  для второго фактора = 0,07 НСР05= 0,04

2009г.
Регуляторы роста 2,72 2,86 3,01 2,90 2,87
Удобрения 3,40 3,61 3,73 3,63 3,59
Среднее по факторам 3,06 3,24 3,37 3,27 3,23

НСР05  для частных средних = 0,12, НСР05  для второго фактора = 0,08 НСР05 = 0,05

2010г.
Регуляторы роста 1,25 1,37 1,82 1,36 1,45
Удобрения 1,64 1,81 2,28 1,76 51,87
Среднее по факторам 1,44 1,59 2,05 1,56 1,66

НСР05  для частных средних = 0,13, НСР05 для второго фактора = 0,09 НСР05 = 0,05

2011г.
Регуляторы роста 3,16 3,26 3,46 3,26 3,28
Удобрения 3,80 4,06 4,50 3,96 4,08
Среднее по факторам 3,48 3,66 3,98 3,61 3,68

НСР05 для частных средних = 2,04, НСР05 для второго фактора = 1,00 НСР05 = 1,42

Среднее 2008-2010гг.
Регуляторы роста 2,41 2,53 2,79 2,54 2,57
Удобрения 3,00 3,25 3,54 3,22 3,25
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различное содержание клейковины разного 
качества. У пшеницы формирование клей-
ковинного комплекса зерна происходит по 
мере накопления запасных белков, в про-
цессе созревания содержание клейковины 
повышается, улучшается её качество. В фазу 
молочной спелости зерна клейковина име-
ет низкую гидратационную способность и 
плохую связность, а к фазе полной спелости 
она приобретает характерные для неё рео-
логические свойства [10,11].

По результатам опытов содержание 
клейковины в зерне озимой пшеницы в 
среднем за годы исследований колебалось 
от 21,8 % до 25,3 %, в зависимости от вари-
анта. Наибольшее содержание клейкови-
ны наблюдалось в варианте Альбит, как на 
естественном, так и на удобренном фонах. 
Прибавка составила 2,7 – 3,5 %, в зависимо-
сти от фона питания (табл. 2).

Хлебопекарная способность пшеницы 
зависит от содержания в ней клейковины, 
но в ещё большей степени она определя-
ется качеством этой клейковины. Под каче-
ством клейковины обычно подразумевают 
совокупность её физических свойств: растя-
жимость, упругость, эластичность, вязкость, 
связность, а также способность сохранять 
исходные физические свойства. Качество 
клейковины чаще всего измеряется на при-
боре ИДК в условных единицах, и в зависи-
мости от показания прибора, клейковину 
относят к одной из трёх групп качества.

Исследования показали, что качество 
клейковины зерна опытной культуры изме-
няется под действием используемых регу-
ляторов роста растений и минеральных удо-
брений (табл.3). 

Наилучшие результаты по данному по-
казателю наблюдаются в вариантах Альбит 
и Крезацин, на обоих фонах питания данной 
культуры. Показания ИДК изменяются от 46 
до 74 условных единиц, в зависимости от ва-
рианта, что соответствует I группе качества.

Применяемые нами регуляторы роста 
и минеральные удобрения оказывают суще-
ственное положительное влияние на уро-
жайность озимой пшеницы (табл.4). 

В среднем за годы исследований уро-
жайность озимой пшеницы увеличивалось 

на 0,12-0,54 т/га, в зависимости от варианта. 
Наиболее эффективным являлось примене-
ние регулятора роста Альбит, особенно на 
фоне NPK.

выводы
Таким образом, можно констатиро-

вать, что продуктивность и качество зерна 
пшеницы зависит от большого количества 
факторов. Использование перспективных 
регуляторов роста растений способству-
ет усиленному обеспечению потребности 
опытной культуры элементами минераль-
ного питания. Сбалансированное мине-
ральное питание – это ключ к повышению 
урожая и качества сельскохозяйственных 
культур. Эффективность регуляторов роста 
объясняется их стимуляцией всех обмен-
ных процессов в растениях в течении он-
тогенеза. В настоящее время использова-
ние в технологии возделывания зерновых 
культур регуляторов роста является хорошо 
апробированным на практике аргоприёмом 
для повышения продуктивности и качества 
урожая. Совместное же использование их с 
минеральными удобрениями и средствами 
защиты растений лишь увеличивает эффек-
тивность их применения.
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В статье приводятся результаты исследований по изучению водных свойств аллю-
виальных почв поймы рек Инсар и Сура. Выявлено влияние возделывания многолетних трав 
и картофеля на свойства аллювиальных почв.

введение
Колебания урожаев по годам связаны 

с несоответствием запасов влаги в почве 
и потребностями в ней растений [1–7], что 
требует оценки потенциальных климатиче-
ских ресурсов агроландшафтов. 

В исходном состоянии аллювиальные 
почвы характеризуются благоприятными 
водными свойствами и высоким естествен-
ным плодородием [8–12]. Вовлечение их в 
сельскохозяйственное производство сопро-
вождается резкой сменой растительности, 
что приводит к изменению их водно-физи-
ческих свойств [13–18]. Вместе с тем изме-
нение физических свойств под влиянием 
различных групп культур (овощных культур 
и многолетних трав) ранее не исследова-
лось, что и послужило основанием для про-
ведения данного исследования. 

объекты и  методы исследований
Целью настоящей работы явилось ис-

следование изменений водных свойств 
почв пойм рек Инсар и Сура при возделы-
вании овощных культур и многолетних трав.

Объектом исследования являются по-
чвы пойм рек Инсар и Сура, занятые много-
летними травами и картофелем. Одна поло-
вины участка поймы была распахана и с 1994 

г. использовалась для размещения овощно-
го севооборота (овощи и картофель). Для 
обработки почвы под пропашные культуры 
использовали тяжелую колесную технику, а 
при уборке – большегрузные автомашины. 
Вторая половина участка была с 1994 г. за-
нята многолетними травами. Исследуемые 
участки расположены перпендикулярно к 
руслу рек Инсар и Сура. 

В ходе исследований проводились на-
блюдения, анализы и расчеты на почвенных 
образцах с глубины 0–120 см по влиянию 
сельскохозяйственных культур на водные 
свойства. Определяли: гранулометрический 
состав – пипет-методом по Н. А. Качинско-
му, подготовку почвы осуществляли обра-
боткой 0,05 н. HCl и дальнейшим кипяче-
нием; полную и капиллярную влагоемкость 
– насыщением в патронах; наименьшую 
влагоемкость – вычислением по Н. Г. Иовен-
ко; максимальную гигроскопичность почвы 
– по А. В. Николаеву; влажность устойчи-
вого завядания – умножением показателя 
максимальной гигроскопичности почвы на 
коэффициент 1,5; водопроницаемость – ме-
тодом трубок Н. А. Качинского. 

результаты исследований
Водные свойства аллювиальных почв 
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таблица 1 
водные свойства аллювиальных почв, %

Расположение 
разрезов Культура Слой поч-

вы, см ПВ КВ НВ МГ ВЗ

Пойма 
реки Инсар 

Многолет-
ние травы

0–10 60,0 52,3 36,7 13,2 19,9
10–20 57,2 48,5 34,0 12,0 18,0
20–30 60,4 49,0 34,3 12,4 18,7
30–40 61,0 52,8 37,0 13,3 20,0
40–50 60,3 54,8 38,4 15,1 22,8
50–60 60,3 56,0 39,3 12,9 19,4
60–70 60,3 55,9 39,1 10,9 16,4
70–80 59,9 52,2 36,6 14,1 21,2
80–90 59,5 49,0 34,3 13,7 20,5

90–100 60,5 48,7 34,1 14,8 22,3
100–110 67,3 49,6 34,7 15,4 23,1
110–120 67,3 43,1 30,2 15,9 24,0

Картофель

0–10 48,0 42,1 29,5 9,8 14,7
10–20 52,6 45,7 32,0 11,2 16,9
20–30 64,1 55,2 38,7 13,4 20,0
30–40 63,5 47,8 33,5 13,6 20,5
40–50 65,5 46,3 35,3 15,2 22,8
50–60 63,0 53,0 37,1 13,0 19,4
60–70 63,7 51,2 35,9 14,6 21,8
70–80 65,5 49,4 34,6 12,2 18,2
80–90 65,6 48,5 33,9 11,3 17,0

90–100 67,1 48,3 33,9 12,9 19,3
100–110 68,3 47,5 33,3 14,8 22,3
110–120 68,2 42,8 30,0 16,4 24,7

НСР 05

0–10 6,8 5,6 5,1 2,7 4,1
10–20 4,2 5,8 4,0 1,5 2,1
20–30 1,7 3,8 2,0 0,6 1,9
30–40 3,1 4,5 4,9 0,9 1,4
40–50 1,0 5,8 4,1 1,0 1,6
50–60 6,1 4,6 5,2 1,2 1,7
60–70 6,2 4,2 5,8 2,9 2,3
70–80 7,0 3,4 4,4 2,0 3,1
80–90 3,7 4,2 5,5 2,2 3,3

90–100 5,5 3,3 4,2 2,9 2,4
100–110 6,0 3,4 4,3 1,5 2,2
110–120 5,1 5,0 5,3 1,8 2,2

Пойма реки 
Суры 

Многолет-
ние травы

0–10 60,1 47,4 33,2 13,3 20,1
10–20 59,0 46,5 32,6 13,1 19,7
20–30 59,5 47,4 33,2 12,9 19,3
30–40 62,4 46,9 32,8 13,2 19,8
40–50 61,1 47,9 33,5 11,9 17,9
50–60 63,2 50,4 35,4 14,0 21,1
60–70 64,3 47,3 33,2 12,2 18,4
70–80 67,1 46,3 32,5 12,7 19,2
80–90 65,8 46,1 32,3 11,3 17,0

90–100 64,8 44,1 30,8 10,4 15,6
100–110 66,0 42,8 30,0 9,6 14,5
110–120 65,4 42,3 29,7 8,4 12,5

Картофель

0–10 49,4 37,5 26,3 5,5 8,2
10–20 55,1 38,9 27,3 7,3 10,9
20–30 60,1 38,2 26,8 7,2 10,8
30–40 64,8 42,2 29,5 8,1 12,1
40–50 66,9 41,0 28,7 8,1 12,2
50–60 62,6 43,6 30,5 9,9 14,9
60–70 63,7 41,4 29,0 8,8 13,2
70–80 63,9 39,1 27,3 7,3 11,0
80–90 63,6 42,3 29,5 7,7 11,6

90–100 66,5 41,8 29,2 8,2 12,3
100–110 67,1 41,1 28,8 8,8 13,3
110–120 66,5 26,3 27,2 8,3 12,4
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таблица 2
водопроницаемость аллювиальных почв

Место прове-
дения опыта Культура Слой почвы, 

см
Водопроницаемость, мм/ч. Среднее за 

4 часа, мм1-й час 2-й час 3-й час 4-й час

Пойма реки 
Инсар 

Многолет-
ние травы

0–20
20–40
60–80 

80
50
75

70
45
66

70
41
60

55
37
45

69
43
62

Картофель
0–20

20–40
60–80

30
10
56

22
9

48

15
5

29

12
3

18

20
7

38

НСР05

0–20
20–40
60–80

15
22
14

Пойма реки 
Сура

Многолет-
ние травы

0–20
20–40
60–80

65
56
55

50
43
49

45
40
44

38
32
38

50
43
47

Картофель
0–20

20–40
60–80

40
10
62

33
8

54

32
7

47

20
6

45

31
8

52

НСР05

0–20
20–40
60–80

20
25
18

НСР 05

0–10 4,5 4,6 3,2 2,5 3,8
10–20 4,1 4,9 3,6 2,3 3,5
20–30 1,4 5,2 4,9 1,9 3,0
30–40 1,5 4,1 3,2 2,4 3,6
40–50 1,2 5,3 4,8 3,1 4,7
50–60 1,9 5,8 5,2 2,6 3,9
60–70 2,5 5,5 4,9 2,7 3,1
70–80 3,0 4,9 5,2 3,7 2,6
80–90 2,1 5,8 5,8 2,7 4,1

90–100 1,9 4,9 5,4 1,6 2,4
100–110 2,3 5,5 3,8 1,5 2,3
110–120 1,9 4,5 4,3 1,0 2,5

Примечания: ПВ – полная влагоемкость; КВ – капиллярная влагоемкость; НВ – наи-
меньшая влагоемкость; МГ – максимальная гигроскопичность; ВЗ – влажность завядания.

(табл. 1) во многом зависят от вида воз-
делываемых культур. При возделывании 
многолетних трав влагозапасы при полной 
влагоемкости в слое 0–50 см увеличивалось 
на 1,8–2,0 %, при капиллярной в этом же 
слое – на 8,6–19,3 %, при наименьшей – на 
6,7–19,4 % по сравнению с показателями в 
почве, находящейся под посадками карто-
феля. Уровень гигроскопической влаги в гу-
мусовых горизонтах определяется в первую 
очередь содержанием органического веще-
ства, а в нижележащих – гранулометриче-
ским составом. 

Изменения водных свойств связаны с 
поступлением большого количества органи-
ческих остатков при возделывании много-
летних трав. В поймах рек концентрируются 

значительные запасы органического веще-
ства. Дополнительным источником пере-
гноя рек служат различные органические 
остатки аллювиальных наносов и гумусо-
вые вещества полых вод. Часть этих веществ 
оседает на поверхности почв, включаясь 
в общий цикл процессов гумусообразова-
ния. Многолетние травы обеспечивают по-
ступление в почву большого количества 
корневых остатков. Их масса в 1,9–2,7 раза 
превышает массу корневых остатков, кото-
рые поступают с посадок картофеля. Кроме 
того, если корневая система картофеля рас-
полагается в основном в пахотном слое, то у 
многолетних трав она охватывает всю толщу 
почвенного профиля и тем самым улучшает 
водные  свойства почвы. 
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таблица 3
структурный состав аллювиальных почв, % от массы воздушно-сухой почвы

Место
проведения

опыта
Культу-

ра
Слой почвы, 

см > 10 10–0,25 мм, 
%

Коэффициент 
структурно-

сти
Коэффициент 
глыбистости

По
йм

а 
ре

ки
 И

нс
ар

М
но

го
ле

тн
ие

 тр
ав

ы 0-10 13,3 85,7 6,0 0,16
10-20 14,0 84,8 5,6 0,17
20-30 10,7 86,1 6,2 0,12
30-40 11,2 87,3 6,9 0,13
40-50 13,8 83,7 5,1 0,16
50-60 15,9 81,0 4,3 0,20
60-70 16,1 82,4 4,7 0,20
70-80 15,1 82,6 4,7 0,18

Ка
рт

оф
ел

ь

0-10 22,6 75,0 3,0 0,30
10-20 20,8 72,9 2,7 0,29
20-30 23,5 72,8 2,7 0,32
30-40 25,3 70,3 2,4 0,36
40-50 23,6 74,4 2,9 0,32
50-60 20,7 76,9 3,3 0,27
60-70 21,3 75,3 3,0 0,28
70-80 18,8 77,1 3,4 0,24

НСР05

0-10 4,7 5,1 – –
10-20 5,0 7,7 – –
20-30 6,8 6,4 – –
30-40 5,5 7,0 – –
40-50 7,0 6,6 – –
50-60 4,9 7,2 – –
60-70 4,0 5,8 – –
70-80 4,2 5,0 – –

По
йм

а 
ре

ки
 С

ур
а

М
но

го
ле

тн
ие

 
тр

ав
ы

0-10 20,1 76,6 3,3 0,26
10-20 14,1 82,7 4,8 0,17
20-30 11,7 85,1 5,7 0,14
30-40 11,9 81,2 4,3 0,15
40-50 15,2 77,2 3,4 0,20
50-60 13,2 81,6 4,4 0,16
60-70 12,8 81,0 4,3 0,16
70-80 13,0 82,0 4,6 0,16

Ка
рт

оф
ел

ь

0-10 21,2 71,6 2,5 0,30
10-20 41,7 53,5 1,2 0,78
20-30 34,6 61,5 1,6 0,56
30-40 31,6 64,3 1,8 0,49
40-50 20,8 77,8 3,5 0,27
50-60 15,9 81,9 4,5 0,19
60-70 14,0 80,4 4,1 0,17
70-80 16,3 80,0 4,0 0,20

НСР05

0-10 3,2 4,3 – –
10-20 5,8 7,9 – –
20-30 6,6 5,6 – –
30-40 5,9 5,2 – –
40-50 4,7 6,0 – –
50-60 3,5 2,4 – –
60-70 3,3 3,8 – –
70-80 4,5 3,6 – –
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Возделываемые культуры оказывают 
существенное влияние на водопроницае-
мость. В соответствии с критериями А. Т. 
Бондарева [19], пахотный и подпахотные 
слои почвы в посевах многолетних трав ха-
рактеризуются удовлетворительной водо-
проницаемостью (табл. 2). 

В почве под посадками картофеля 
слои 0–20 и 20–40 см характеризуются не-
удовлетворительной водопроницаемостью, 
а слой 40–60 см – удовлетворительной. При-
рода этого явления связана с разрушением 
макроагрегатов, неустойчивых против раз-
мывающего действия воды, набуханием по-
чвы, возрастающим уплотнением и сниже-
нием порозности нижележащих слоев. 

Сравнительная характеристика струк-
туры почвы (табл. 3) с посадками картофе-
ля и многолетних трав свидетельствует о 
снижении в первом случае агрономически 
ценных агрегатов, увеличении пылеватой и 
глыбистой фракции.

На структурное состояние аллювиаль-
ной почвы положительное влияние оказы-
вают многолетние травы. На всех исследу-
емых аллювиальных почвах под травами 
отмечено большее содержание агрономи-
чески ценных агрегатов. Многолетние травы 
увеличивают их количество как в пахотном 
слое, так и в подпахотном. Под травами на-
блюдалось снижение глыбистости, умень-
шение содержания пылеватых частиц. Бла-
годаря длительному возделыванию много-
летних трав почвы становятся более острук-
туренными и менее глыбистыми, особенно 
в верхних слоях. 

выводы
1. Проведенными исследованиями 

вскрыты значительные различия в водных 
свойствах почвы под многолетними трава-
ми и картофелем. При возделывании много-
летних трав влагозапасы при полной влаго-
емкости в слое 0–50 см увеличивалось на 
1,8–2,0 %, при капиллярная в этом же слое – 
на 8,6–19,3 %, при наименьшая – на 6,7–19,4 
% по сравнению с почвой, находящейся под 
посадками картофеля. 

2. Возделываемые культуры оказы-
вают существенное влияние на водопро-
ницаемость. Пахотный и подпахотные слои 

почвы в посевах многолетних трав харак-
теризуются удовлетворительной водопро-
ницаемостью. Слои почвы  0–20 и 20–40 
см в посадках картофеля характеризуются 
неудовлетворительной, а слой 40–60 см – 
удовлетворительной водопроницаемостью, 
что связано с увеличением пылеватой и глы-
бистой фракции, снижением коэффициента 
структурности и увеличением коэффициен-
та глыбистости.

3. Для улучшения водных свойств ал-
лювиальных почв необходима организация 
территорий сельскохозяйственного земле-
пользования с разработкой и освоением 
схем, проектов внутрихозяйственного зем-
леустройства и внедрением овоще-травя-
ных севооборотов взамен существующих 
овощных.
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мическая эффективность.

В статье представлены результаты исследования влияния люпина узколистного в 
сравнении с озимой рожью на продуктивность картофеля, яровой пшеницы и последующих 
культур севооборотов, исследована также экономическая эффективность их применения 
на серых лесных почвах в условиях Чувашии.

введение
Подводя итоги реализации программы 

биологизации земледелия в Белгородской 
области, П.А. Чекмарев и С.В. Лукин подчер-
кивают [1]: «На современном этапе многие 
ученые и практики сходятся во мнении, что 
наиболее эффективный путь повышения 
плодородия почв и продуктивности агро-
ценозов – биологизация земледелия». При 
этом выделяют необходимость максималь-
ного использования биологического фактора 
повышения плодородия почв и вовлечение в 
круговорот биологического азота.

Одной из культур, способных фикси-
ровать азот воздуха в симбиозе с клубень-
ковыми бактериями, является люпин узко-
листный. 

Люпин узколистный (Lupinus angusti-
folius L.) – новая для земледелия Чувашской 
Республики культура. Изучение этого вида 
люпина было начато на кафедре общего 
земледелия ЧГСХА в 2008 году: подбор со-
ртов, адаптированных к почвенным и погод-
ным условиям, выявление более эффектив-
ных штаммов клубеньковых бактерий для 
инокуляции семян. Одновременно начато 
изучение люпина как предшественника для 
яровой пшеницы и картофеля.

Опытами кафедры прошлых лет [2, 3] 
было установлено, что зернобобовые (го-
рох, соя) являются эффективными предше-
ственниками для названных выше культур.

Еще Д.Н. Прянишников [4] показывал 
влияние бобовых культур на продуктивность 
севооборотов. В частности, оценивая люпин 
как предшественника полевых культур, он 
указывал, что «… люпин, убранный на зер-
но, оставляет не меньше азота в почве, чем 
люпин, запаханный в цвету, а если хозяй-
ство использует и солому люпина, то сумма 
азота, оставшегося в пользу хозяйства, будет 
больше, чем при запахивании цветущего 
люпина». Он [5] в 1965 году подчеркивал, 
что люпин своими корневыми выделения-
ми повышает растворимость фосфорита в 
такой сильной степени, что удовлетворяет 
полностью свою потребность в фосфоре, а 
также оставляет часть его в почве.

Многие другие исследователи также 
отмечают способность люпина переводить 
труднорастворимые формы фосфатов в под-
вижное состояние. В частности, Г.Л. Яговен-
ко [6] показывает, что напряженность в вос-
полнении дефицита фосфора может быть 
существенно ослаблена с помощью культур, 
способных к биологической мобилизации 
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фосфатов почвы, например, люпин.
Высокие сидерационные качества 

люпина узколистного показаны при срав-
нительном его изучении с викой и гороха 
с овсом. Он оказывал более существенное 
влияние на плодородие почв, а именно обо-
гащение почв органическим веществом, 
характеризующимся высоким содержани-
ем азота, и расширенное воспроизводство 
агрофизических показателей плодородия 
почв (структуру и скважность) [7 ].

В условиях КФХ «Земляки» Нижнекам-
ского района Башкирии сидеральный лю-
пин, как предшественник картофеля, спо-
собствовал снижению поражаемости расте-
ний фитофторозом и корневыми гнилями и 
повышению урожайности не только первой 
культуры, но и второй и даже третей [8].

Исследованиями, выполненными на 
опытном поле Эстонского сельскохозяй-
ственного университета в Ээрике (близ Тар-
ту), установлено влияние люпина желтого 
на агрофизические показатели плодородия 
почв, а именно способность мощной корне-
вой системы люпина однолетнего рыхлить 
не только пахотный, но и подпахотный слой, 
вглубь которого она проникала [9 ].

Люпин считается хорошим предше-
ственником для всех полевых культур. В 
частности, В.В. Коломейченко указывает, 
что его последействие проявляется в сево-
оборотах до 8 лет [10]. Во Всероссийском 
НИИ люпина долголетними исследования-
ми установлено положительное влияние на 
продуктивность яровых зерновых культур, 
возделываемых первой, второй и третьей 
культурой после него [11].

Нами поставлена цель выявить дей-
ствие и последействие люпина узколист-
ного как предшественника в севооборотах 
с разной структурой в условиях Чувашской 
Республики.

объекты и методы исследований
 Полевые опыты проведены в учебном 

научно-производственном центре ЧГСХА 
(УНПЦ «Студгородок») в 2008-2012 гг. По-
чва опытного участка – светло-серая лесная, 
тяжелосуглинистая, среднего уровня плодо-
родия: содержание гумуса в пахотном слое 
2,6 %, рН солевой вытяжки – 5,7, обеспе-

ченность подвижным фосфором высокая, 
обменным калием – средняя. Повторность 
опыта трехкратная, площадь делянки 110 м2. 

Погодные условия в годы проведения 
исследований были разными и не всегда 
благоприятствовали формированию вы-
сокой урожайности сельскохозяйственных 
культур. Наиболее неблагоприятные усло-
вия сложились в вегетационный период 
2010 года: в течение 50 дней температура 
воздуха в дневные часы была выше 30 оС 
при почти полном отсутствии осадков.

Изучались следующие звенья севоо-
боротов:

1) озимая рожь – картофель – ячмень – 
вико-злаковая смесь – картофель;

2) люпин узколистный – картофель – 
ячмень – вико-злаковая смесь – картофель;

3) озимая рожь – яровая пшеница – яч-
мень – вико-злаковая смесь – картофель;

4) люпин узколистный – яровая пше-
ница – ячмень – вико-злаковая смесь – кар-
тофель;

Озимая рожь была посеяна осенью 
2007 года, (первое и третье звенья севообо-
ротов), люпин узколистный – весной 2008 
года. Состав вико-злаковой смеси: вика яро-
вая, овёс посевной, полба.

Культуры звеньев севооборота были 
представлены следующими сортами: ози-
мая рожь «Кировская - 89», люпин узколист-
ный «Кристалл», картофель «Удача», яровая 
пшеница «Приокская», ячмень «Биос-1», 
вика яровая «Юбилейная», овес посевной 
«Кречет», полба «Приволжская». 

Достоверность результатов исследова-
ний определена методом дисперсионного 
анализа [12].

Сбор кормовых единиц и сырого про-
теина рассчитаны по результатам химиче-
ского анализа и справочным данным [13].

Экономическая эффективность зве-
ньев севооборота рассчитана по технологи-
ческим картам и фактическим затратам.

Структура посевных площадей в зве-
ньях севооборотов опыта была различной 
(табл.1).

Во втором севообороте люпин пред-
шествовал картофелю, в четвертом – яровой 
пшенице.



27

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

результаты исследований
Данные таблицы 2 свидетельствуют о 

преимуществе люпина над озимой рожью 
как предшественника в накоплении уро-
жая картофеля (166,8 %) и яровой пшеницы 
(128,6 %).

Отмечается положительное последей-
ствие на третьей культуре – ячмене: при-
бавка 29,2 % и 44,4 %; на четвертой культуре 
– вико-злаковой смеси – 27,5 % и 23,1 % во 
втором и четвертом севооборотах соответ-
ственно. На пятой культуре – картофеле – 
17,9 5 только в четвертом севообороте.

Затухание положительного последей-
ствия люпина во втором севообороте об-
условлено, на наш взгляд, более интенсив-
ной минерализацией пожнивно-корневых 
остатков в первом картофельном поле в 
сравнении с яровой пшеницей. Интенсив-
ность разложения льняного полотна за 50 
дней в пахотном слое (0-20 см) картофель-
ного поля составляла 19,4-21,9 % в сравне-
нии с 17,0-19,4 % под яровой пшеницей.

Повышение урожая основной продук-

ции от использования люпина в качестве 
предшественника положительно отраз-
илось и на экономических показателях про-
изводства. 

Несмотря на то, что урожайность зер-
на люпина узколистного значительно ниже, 
чем озимой ржи (2,5 т/га у люпина и 3,1 т/
га у озимой ржи), наиболее высокими пока-
зателями продуктивности и экономической 
эффективности выделился второй севообо-
рот, отличающийся по структуре посева от 
первого только одним признаком – исполь-
зованием люпина в качестве предшествен-
ника картофеля взамен озимой ржи.

Во втором севообороте в расчете на 1 
га достигнуты максимальный сбор урожая в 
зерновых и кормовых единицах, перевари-
ваемого протеина и наибольшая стоимость 
продукции и самый высокий условный чи-
стый доход. Однако наличие 40 % картофеля 
в структуре посевов обусловили рост произ-
водственных затрат и некоторое снижение 
уровня рентабельности в сравнении с чет-
вертым севооборотом, где также одно поле 
было занято люпином (табл.3).

таблица 1 
структура посевов в изучаемых звеньях севооборотах, %

Культура
Севооборот

первый второй третий четвертый
Зерновые и зернобобовые из них: 
озимые
 люпин

40
20
-

40
-

20

60
20
-

60
-

20

Пропашные – картофель 40 40 20 20

Однолетние травы 20 20 20 20

таблица 2
урожайность сельскохозяйственных культур в севооборотах, т/га

Год Культура
Севооборот

1-ый 2-ой в % к первому 3-ий 4-ый в % к третьему

2008 Озимая рожь
Люпин

3,1
-

-
2,5

-
-

3,1
-

-
2,5

-
-

2009 Картофель
Яровая пшеница

24,3
-

40,3
-

166,8
-

-
2,8

-
3,6

-
128,6

2010 Ячмень 2,4 3,1 129,2 1,8 2,6 144,4
2011 Вико/злаковая смесь 13,1 16,7 127,5 12,0 14,8 123,1
2012 Картофель 18,5 19,2 103,8 18,4 21,7 117,9



28

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

В то же время следует отметить, что 
все другие показатели (урожайные и эко-
номические) здесь оказались ниже, чем во 
втором севообороте, что обусловлено на-
личием в севообороте только одного поля 
картофеля, к тому же удаленного от люпи-
нового предшественника.

Во второй закладке опыта, осущест-
вленной в 2009 году, рост и развитие кар-
тофеля и яровой пшеницы, размещенных 
после озимой ржи и люпина, происходили 
в очень неблагоприятных условиях весен-
не-летней засухи 2010 года, поэтому уро-
жайность их, особенно картофеля, оказа-
лась очень слабой. Тем не менее, и в этих 
аномальных условиях люпин проявился как 
более эффективный предшественник, чем 
озимая рожь. Относительный эффект от 
размещения картофеля после люпина узко-
листного оказался выше, чем в благоприят-
ном по погодным условиям 2009 году, и со-
ставил 96 %. 

В 2011 году в последействии люпина и 
озимой ржи по второй закладке опыта по-
лучены следующие данные: 4,32 и 3,78 т/
га зерна ячменя (прибавка урожая 0,54 т/га, 
или 11,4 %) соответственно.

Производственные опыты, проведен-
ные в 2011 году в условиях КФХ «Рассвет» 
Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики на серых лесных почвах подтвер-
дили результаты мелкоделяночных опытов, 
выполненных в УНПЦ «Студгородок».

Наблюдения в период вегетации кар-
тофеля на этом опыте позволили установить, 
что после люпина узколистного картофель 

формировал более мощную надземную 
массу, чем по так называемому «крестьян-
скому пару». 

При этом превосходство люпина по 
влиянию на урожайность отмечается в ди-
намике: если 29.07.11 урожайность карто-
феля по крестьянскому пару составила 13,3 
т/га, то по люпину 19,3 т/га (НСР05= 2,8 т) – 
прирост составил 45 %; к 09.08.11 соответ-
ственно 14,2 и 24,6 т/га (НСР05= 4,1 т) – при-
рост 73 %.

При окончательной копке 14.09.11 
урожайность картофеля по люпиновому 
предшественнику составила 30,9 т/га, тогда 
как по крестьянскому пару всего 20,9 т/га 
(НСР05= 1,9 т) – прирост 48 %. 

выводы
На основании проведенных иссле-

дований можно заключить, что в условиях 
Чувашии люпин узколистный является пер-
спективным предшественником для зерно-
вых и пропашных культур. Если урожайность 
картофеля по люпиновому предшественни-
ку составила 40,3 т/га, то по озимой ржи все-
го 24,3 т/га (прирост 66,8 %). Прирост уро-
жайности яровой пшеницы в зависимости 
от предшественника составил 28,6 %. Его по-
ложительное действие и последействие на 
урожайность культур в севообороте наблю-
дается в течение 3-4 х лет. 

Введение люпина в севооборот обе-
спечивает повышение экономических по-
казателей производства: условного чисто-
го дохода на 33,7-53,8 %, рентабельности с 
уровня 47-53 до 59-65 %. Включение люпина 
в структуру посевов положительно скажется 

таблица 3 
Продуктивность и экономическая эффективность севооборотов (2008-2012 годы)

Показатель
Севооборот

1-ый 2-ой в % к пер-
вому 3-ий 4-ый в % к тре-

тьему
Сбор зерновых единиц, т/га 3,83 4,80 125,3 3,14 3,69 117,5
Выход кормовых единиц с 1 га севообо-
ротной площади 4,71 5,97 126,8 3,81 4,47 117,3

Сбор перевариваемого протеина, т/га 0,33 0,49 148,5 0,27 0,46 170,4
Стоимость продукции, тыс. руб./га 299 376 125,8 162 204 125,9
Производственные затраты, тыс. руб./га 195 237 121,5 110 124 112,7
Условный чистый доход, тыс. руб./га 104 139 133.7 52 80 153,8
Уровень рентабельности, % 53 59 - 47 65 -
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и на увеличении производства кормового 
белка: сборы перевариваемого протеина с 1 
га увеличиваются в 1,5-1,7 раз. 

Внедрение люпина узколистного в се-
вооборот как предшественника картофеля в 
условиях КФХ «Рассвет» Красноармейского 
района Чувашской Республики обеспечива-
ло повышение урожайности клубней с уров-
ня 20,9 до 30,9 т/га.

Библиографический список
1. Чекмарев, П.А. Итоги реализации 

программы биологизации земледелия в 
Белгородской области /П.А. Чекмарев, С.В. 
Лукин // Земледелие. - 2014.-№8.- С. 3-6.

2. Кузнецов, А.И. Зернобобовые как 
предшественники картофеля/А.И. Кузнецов, 
Ю.Г. Семенов, Д.А. Дементьев // Труды Чу-
вашской ГСХА.- Чебоксары, 2002.- Том XVII. 
- С. 62-64.

3. Кузнецов, А.И. Влияние бобовых 
предшественников на урожайность озимой 
ржи /А.И. Кузнецов, Ю.Г. Семенов// Труды 
Чувашской ГСХА.- Чебоксары, 2004.- Том XIX. 
- С. 108-110.

4. Прянишников, Д. Н. Азот в жизни 
растений и в земледелии СССР. Том 2 / Д. Н. 
Прянишников.- М. : Госсельхозиздат, 1953. – 
199 с.

5. Прянишников, Д. Н. Избранные со-
чинения. Том 3/ Д.Н. Прянишников.- М.: 
1965. – 646 с.

6. Яговенко, Г.Л. Фосфатный режим 

серой лесной почвы в севооборотах с люпи-
ном / Г.Л. Яговенко // Агрохимический вест-
ник. – 2010. - № 3.- С. 9.

7. Дебелый, Г. А. Результаты и перспек-
тивы использования детерминантных со-
ртов люпина узколистного / Г.А. Дебелый, 
П.М. Конорев, А.В. Меднов //Агрохимиче-
ский вестник. – 2011. - № 5. - С. 25-26.

8. Гайнуллин, Р. М. Люпин улучшает 
плодородие почв и повышает урожай сле-
дующих за ним культур / Р.М. Гайнуллин // 
Картофель и овощи. – 2007.- № 8. - С. 13.

9. Тrukmann, K. Uheaastase lupiini kas-
vatamises mojust tihedaks tallatud mullale / 
K. Тrukmann, E. Reintam, J. Kuht // Conference 
on the Faculty of Agronomy of EAU. - 2005 - № 
220 – P. 27-29.

10. Коломейченко, В. В. Растениевод-
ство / В. В. Коломейченко.- М.: Агробизнес-
центр, 2007.- 233 c.

11. Яговенко, Г. Л. Оценка люпина как 
предшественника яровых колосовых куль-
тур / Г. Л. Яговенко, Л. Л. Яговенко // Земле-
делие. – 2008. - №7.- С. 32-33.

12. Кирюшин, Б. Д. Основы научных 
исследований в агрономии / Б.Д. Кирюшин, 
Р.Р. Усманов, И.П. Васильев.- М.: КолосС, 
2009.- 398 с.

13. Кузнецов, А.И. Методическое по-
собие для выполнения курсовой работы по 
земледелию/ А.И. Кузнецов, И.П. Елисеев, 
П.В. Ласкин. - Чебоксары, 2014.-28 с.



30

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

УДК 631.8:632    10.18286/1816-4501-2015-4-30-35

ролЬ кремния и высококремнистыХ Пород в ЗаЩите Посевов 
селЬскоХоЗяйственныХ кулЬтур

куликова алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

яшин евгений александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
433017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-68
e-mail: agroec@yandex.ru

ключевые слова: кремний, высококремнистые породы, диатомит, защита посевов.
В работе показана роль кремния в защите посевов сельскохозяйственных культур 

от фитопатогенов. Установлена высокая эффективность в этом отношении высоко-
кремнистых пород, прежде всего, диатомита. При этом пораженность грибными заболе-
ваниями томатов, сахарной свеклы снижалась до 80 % и более, ячменя на 14–35 %.

введение
В научной литературе имеются много-

численные сведения о том, что кремний 
способствует повышению устойчивости рас-
тений к поражению грибными заболевани-
ями, насекомыми-вредителями, полеганию, 
интоксикации любыми токсикантами, то 
есть формирует защитные функции орга-
низма [1–5]. Особенно широко исследовано 
благотворное влияние кремния на сопро-
тивляемость злаковых растений грибным 
заболеваниям: глазковой пятнистости, вы-
зываемой грибом Helminihosporium oryzae, 
стеблевой гнили (Leptosphaezia raevini), муч-
нистой росе (Erysiphe graminis) [3]. Однако 
в настоящее время не существует единого 
мнения относительно роли кремния в защи-
те растений от патогенных микроорганиз-
мов. Начальная теория, сформировавшая-
ся к 60-м годам прошлого века, состояла в 
признании образования механического ба-
рьера на пути распространения инфекции. 
При этом считалось, что кремний способ-
ствует укреплению клеточных стенок эпи-
дермиса, которые для грибов, насекомых и 
других вредителей становятся трудно пре-
одолимым барьером [4]. Теория получила 
широкое распространение и не отрицается 
в настоящее время. Так, результаты работ Г.В. 
Ефимовой и С.А. Дякунчак [5] показали, что 
выращивание риса в присутствии метасили-
ката натрия способствует утолщению оболо-

чек клеток эпидермиса. Фитопатологическая 
оценка зараженных пирикуляриозом листьев 
риса подтвердила, что при внесении метаси-
ликата натрия растения поражались в мень-
шей степени.

Между тем, параллельно развитию 
данной теории, доказываемой соответству-
ющими экспериментами, было установле-
но, что не всегда существует зависимость 
между кремниевым питанием и упрочне-
нием листовой поверхности растений. Было 
сделано заключение, что кремний защища-
ет растения от грибной инфекции, однако 
увеличение механической прочности расти-
тельной ткани недостаточно, чтобы объяс-
нить механизм защиты [7]. Следовательно, 
физический барьер на пути патогена являет-
ся лишь частью комплексной оборонитель-
ной реакции растения, в которую вовлечен 
кремний.

Согласно другой точке зрения, крем-
ний является стимулятором естественной 
защитной системы растения. М. Gherif и др. 
[8] установлено, что кремниевое питание 
растений способствует повышению актив-
ности ферментов хитиназ, способных разру-
шать гифы патогенных грибов. Аналогичные 
результаты получены А. Fawe [9]. А. Fawe 
(2001) на основе экспериментов с огурцами 
предположил, что кремний играет активную 
роль в увеличении способности растений 
сопротивляться инфекции за счет стимули-
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рования природных защитных реакций и 
определяет продолжительность ответной 
реакции растения.

По мнению В.В. Матыченкова [4], 
активные формы кремния способствуют 
быстрому и направленному синтезу спец-
ифических органических молекул внутри 
растительной клетки, которые помогают 
растению преодолеть или адаптировать-
ся к стрессу. Последнее подтверждается и 
тем, что содержание кремния возрастает в 
тканях живых организмов, подверженных 
стрессу. Разнообразие растений (как крем-
ниефилов, так и некремниефилов), положи-
тельно отзывающихся на дополнительное 
питание кремнием, показывает, что защит-
ная функция кремния универсальна.

Из вышеуказанного вытекает важней-
ший вывод о возможности частичной за-
мены химических средств защиты растений 
кремнийсодержащими удобрениями. Про-
веденные нами исследования, целью кото-
рых являлось в том числе изучение защит-
ной роли высококремнистых пород, приме-
няемых в качестве силикатных удобрений, 
подтверждают данную гипотезу.

объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись 

сельскохозяйственные культуры: яровая 
пшеница, ячмень, сахарная свекла, томат и 
высококремнистые породы: диатомит, опо-
ка, а также кремнийорганический регуля-
тор роста растений Мивал-Агро. Изучение 
защитной роли высококремнистых пород 
при возделывании сельскохозяйственных 
культур проводилось в мелкоделяночных и 
полевых опытах кафедры почвоведения, аг-
рохимии и агроэкологии ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина», начиная 
с 2000 года. Схемы опытов приведены в про-
цессе обсуждения результатов. Почва опыт-
ного поля чернозем выщелоченный средне-
мощный среднесуглинистый.

результаты исследований
В последние годы в связи с дороговиз-

ной минеральных удобрений и возможны-
ми их негативными последствиями в окру-
жающей среде, а также необходимостью 
снижения пестицидной нагрузки на агро-
экосистемы и получения экологически без-
опасной продукции становится все более 

актуальным вовлечение в сферу сельскохо-
зяйственного производства природных по-
лиминералов, содержащих кремний и дру-
гие элементы питания.

Особый интерес в этом отношении 
представляют наноструктурированные вы-
сококремнистые породы, прежде всего, 
опалкристобалиты (диатомиты, опоки, тре-
пелы), представленные преимущественно 
аморфным (активным) кремнеземом.

Высококремнистые породы обладают 
рядом свойств, важных с агрономической 
точки зрения. Во-первых, вышеназванные 
породы – это природные сорбенты со спец-
ифическим характером пористости, облада-
ющие высокой адсорбционной и ионооб-
менной емкостью (0,8 – 0,12 г-экв/кг), поэ-
тому способны удерживать в пахотном слое 
элементы питания от выноса их за пределы 
корнеобитаемого слоя, которые затем вы-
свобождаются и используются растениями. 
Во-вторых, они (высококремнистые поро-
ды) содержат в своем составе до 1,5 – 2,0 % 
калия, серы и ряд микроэлементов. Однако, 
прежде всего, они могут быть использованы 
как кремниевое удобрение (с содержани-
ем оксида кремния > 80 %), необходимость 
применения которого (так же, как азото-, 
фосфорно-, калийных) доказана.

Не касаясь многостороннего влияния 
высококремнистых пород на систему почва 
– растение, в данной работе мы приводим 
результаты изучения их защитных свойств.

Первые опыты по изучению эффектив-
ности диатомита в системе удобрения были 
проведены в 2000 – 2004 гг. с овощными 
культурами как в мелкоделяночных, так и  
производственных опытах. Результаты опы-
тов показали очень высокую эффективность 
в качестве удобрения (урожайность огурцов 
повышалась на 20 %, томатов на 13 %, мор-
кови на 14 %, столовой свеклы на 13 %), в 
том числе защите растений.

Так, при возделывании томатов при-
менение в качестве кремниевого удобре-
ния диатомита (5 т/га) в чистом виде почти 
или полностью защищало растения от за-
болевания вершинной гнилью (Bacterium 
Jycopersici Burgn) и резко сокращало сроки 
начала плодоношения и наступления товар-
ной спелости плодов (рисунок).
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Аналогичные результаты получены в 
производственных опытах (на площади 5 га 
(доза диатомита 5 т/га) растения на опыт-
ном варианте практически не поражались и 
снижение заболеваемости томатов при вне-
сении диатомита в почву составляло до 80 
%, урожайность их при этом повышалась на 
3,5 т/га (44 %).

В 2007 – 2009 гг. изучалось влияние 
диатомита, кремниевых комплексов на его 
основе и минеральных удобрений на пора-
женность растений церкоспорозом и уро-
жайность корнеплодов сахарной свеклы. 
Сахарную свеклу поражают более 60 видов 
возбудителей болезней различной приро-
ды в период вегетации и хранения корне-
плодов. Церкоспороз, вызываемый грибом 
Cercosporella Biticola, является одним из 

самых вредоносных заболеваний сахарной 
свеклы.

В табл. 1 представлены данные резуль-
татов фитосанитарного обследования посе-
вов сахарной свеклы в течение июля – сен-
тября и урожайность корнеплодов.

Следует отметить, что защитное дей-
ствие диатомита как кремнийсодержащего 
материала проявлялось при значительно 
меньших его дозах (40 кг/га). Данные, пред-
ставленные в таблице, отражают степень 
поражения листьев перед уборкой. Наибо-
лее сильное поражение их наблюдалось на 
контрольном варианте, что, прежде всего, 
обусловлено недостаточностью элементов 
питания и полным отсутствием средств за-
щиты. Двукратное применение Фундазола 
и Шарпея полностью обеспечило защиту 

таблица 1 
Пораженность церкоспорозом и урожайность сахарной свеклы

Вариант Степень пора-
жения

Распростра-
нение, %

Характерные призна-
ки поражения Урожайность, т/га

Контроль Сильная 65
Отмерли листья и 

часть листьев средне-
го яруса

23,8

N60P60K60 Средняя 42
Поражение листьев 
верхнего и частично 

среднего ярусов
32,4

N60P60K60 + 
СЗР (Фундазол + 

Шарпей)
Отсутствует 1 Отсутствует 32,9

Диатомит
(40 кг/га) Незначительно 3

Отдельные пятна на 
листьях нижнего и 

среднего ярусов
28,8

НСР05 0,5

рис. 1 - влияние диатомита на пораженность плодов томатов вершинной гнилью
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посевов. Однако в варианте с применением 
диатомита в дозе лишь 40 кг/га поражен-
ность листьев практически отсутствовала.

Последнее свидетельствует о том, что 
диатомит обладает фунгицидным действи-
ем и по своей эффективности не уступа-
ет используемым в опыте традиционным 
средствам защиты растений, а урожайность 
корнеплодов повышалась на 5 т/га.

Изучение эффективности кремний-
содержащих материалов, в том числе диа-
томита и кремнийсодержащего регулятора 
роста растений Мивал – Агро, в защите по-
севов ячменя от корневых гнилей проводи-
лось в 2011 – 2013 гг.

Корневые гнили зерновых (гороха, 
пшеницы, ячменя) вызываются чаще всего 
полупаразитными грибами родов Fuzarium, 
Bipolaris, Cercosporella, Ophiobolus, прояв-
ляющиеся в виде загнивания, разрушения 
корневой и прикорневой части растения 
и приводящих к потере 30 – 35 % урожая в 
зависимости от зоны возделывания. Хими-
ческое протравливание семян эффективно 
и стабильно подавляет их, однако чревато 
возможными негативными последствиями 
для окружающей среды. И не случайно во 

всем мире ведется интенсивный поиск аль-
тернативных экологически безопасных пре-
паратов, обладающих высокой иммуности-
мулирующей и антистрессовой активностью 
[10].

Результаты наших исследований пока-
зали, что использование в технологии воз-
делывания ячменя минимальных доз диа-
томита (40 кг/га при внесении в почву и 30 
кг/т при предпосевной обработке семян) 
позволяет достичь результатов, сравнимых 
с применением средств защиты растений, а 
на фоне минеральных удобрений – превзой-
ти эффективность СЗР (табл. 2). При этом по-
раженность корневыми гнилями растений 
ячменя в среднем за 3 года при применении 
как в чистом виде, так и совместно с мине-
ральными удобрениями снижалась на 14 – 
41 % (относительных) [11].

При возделывании зерновых культур 
одной из значительных проблем становится 
полегание, которое является крайне неже-
лательным процессом, приводящим к поте-
ре урожая до 50 % и более. В связи с этим 
предлагаются различные препараты, позво-
ляющие увеличить прочность стебля.

В литературе встречается множество 

таблица 2 
Пораженность посевов ячменя корневыми гнилями, %

№ 
п/п Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонение от контроля, %

абсолютная относительная
1 Контроль 19,9 25,0 15,3 20,1 -
2 СЗР (Беномил 500) 18,1 12,8 11,8 14,2 -29

3 Диатомит 40 кг/га 
(в рядки) 19,0 21,9 11,0 17,3 -14

4 Диатомит 30 кг/т 
(обработка семян) 17,4 17,4 11,3 15,4 -23

5 Мивал – Агро 5 г/т 
(обработка семян) 16,1 14,8 10,5 13,8 -31

6 N40P40K40 (под предпо-
севную культвацию) 18,2 20,8 16,0 18,3 -9

7 NPK + CЗР 16,6 17,8 12,0 15,5 -23

8 NPK + диатомит 
(в рядки) 16,9 16,9 11,3 15,0 -25

9 NPK + диатомит 
(обработка семян) 16,1 11,2 12,0 13,1 -35

10 NPK + Мивал-Агро 15,5 10,0 10,3 11,9 -41

НСР05

Фактор А 0,8 1,0 0,6 - -
Фактор В 1,3 1,5 1,0 - -
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примеров повышения прочности стеблей 
растений и увеличения их устойчивости к 
полеганию в результате применения крем-
нийсодержащих препаратов [3, 6, 12].

В стеблях злаков кремний отлагается в 
стенках и междоузлиях, что существенно по-
вышает их прочность, сужает просвет стебля 
и препятствует развитию и передвижению 
личинок насекомых. Он также внедряется в 
клетки экзодермы, располагаясь во внутрен-
них тангенциальных и радиальных стенках.

Четырехлетнее (2003 – 2006 г.г.) изуче-
ние устойчивости к полеганию яровой пше-
ницы показало, что внесение диатомита – 
один из результативных способов повысить 
устойчивость растений к полеганию (табл. 3).

Вследствие повышения урожайности 
при внесении минеральных удобрений устой-
чивость растений к полеганию понижается, 
а при совместном внесении с диатомитом 
– повышается. Следовательно, применение 
диатомита не только в чистом виде, но и со-
вместно с минеральными удобрениями (пре-
жде всего с азотными) позволяет значительно 
снизить потери зерна из-за полегания культур.

Еще более поразительные результаты 
приводит В.Н. Капранов [12]: растения три-
тикале при внесении диатомита в дозе 1200 
кг/га выдерживали при неблагоприятных 
условиях в 2 раза больше механические на-
грузки, сохраняя при этом устойчивость.

Следовательно, применение диато-
мита как кремнийсодержащего материала 

позволяет форми-
ровать устойчивые 
против болезней и 
вредителей, а также 
полегания посевы. 
Что касается гриб-
ной инфекции, она 
обычно развивает-
ся из споры, попав-
шей на поверхность 
органа растения. 
Вначале формирует-
ся аппросорий, за-
крепляющий тело 
гриба. Затем с  по-
мощью гидролизи-
рующих ферментов 
гриб разрушает кле-

точную стенку и проникает во внеклеточное 
пространство, образуя первичные гифы и 
гаустории. При этом без соответствующей 
защитной реакции со стороны растения раз-
витие гриба продолжается, и вирулентность 
увеличивается за счет формирования экзо- 
и зооспор [13]. Растения способны противо-
стоять развитию инфекции. На начальном 
этапе происходит увеличение синтеза кал-
лозы, лигнина и гликопротеинов с целью 
упрочнения клеточных стенок. Затем акти-
вируется синтез специфических ферментов, 
к числу которых относятся хитиназы, гидро-
лизирующие клетки организма – паразита. 
Заключительной стадией данного процесса 
является синтез фитоалексинов – низкомо-
лекулярных соединений класса флавоно-
идов и изопреноидов, оказывающих анти-
микробное действие [14]. Вторая стадия за-
щитной реакции связана с формированием 
у растения иммунитета к данному патогену, 
в котором (как и в первой стадии) большую 
роль играет кремний. Таким образом, по-
пытка повторного инфицирования будет 
предотвращена, в том числе и не поражен-
ных инфекцией клеток [15].

выводы
В настоящее время роль кремния в 

формировании иммунитета и повышении 
устойчивости растений (сельскохозяйствен-
ных культур) от фитопатогенов, а также от 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды (результаты изучения которых не 

таблица 3 
устойчивость к полеганию яровой пшеницы, баллы*

Вариант 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Средняя
Контроль 4,0 3,8 3,8 4,3 3,9

N40P40K40 3,3 3,0 2,9 3,9 3,3
Диатомит 3 т/га 4,5 4,3 4,2 4,8 4,5

Диатомит 3 т/га + N20 4,4 4,3 4,3 4,7 4,4
Диатомит 3 т/га + N40 4,2 4,1 4,0 4,5 4,2

НСР05 0,2 0,2 0,2 0,3 -
* - неполегающие растения – 5 баллов
- полегшие, но выпрямившиеся или полегшие в слабой степени 

– 4 балла
- со средней степенью полегания – 3 балла
- сильно полегшие, затрудняющие машинную уборку – 2 балла
- сильно полегшие задолго до уборки и практически не пригод-

ные к машинной уборке – 1 балл.
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представлены в данной статье), доказана. 
Однако точный механизм, посредством 
которого кремний модулирует защитные 
свойства организма, не до конца выяснен. 
Одно несомненно, кремний очевидно зани-
мает центральное место в ответной реакции 
растений на любые стрессы, в том числе вы-
званные действием патогена. Он способен 
активировать иммунную систему растения, 
что приводит к синтезу и аккумуляции за-
щитных соединений в клетках, подвержен-
ных инфекции.

Вышесказанное позволяет использо-
вать высококремнистые породы одновре-
менно не только в качестве эффективного 
кремниевого удобрения, но и экологически 
безопасного средства защиты посевов сель-
скохозяйственных культур. По своей эффек-
тивности последние мало или практически 
не уступают традиционным химическим 
средствам защиты растений.

В работе использованы эксперимен-
тальные данные, полученные в соответству-
ющие годы автором совместно с аспиранта-
ми Яшиным Е.А., Даниловой Е.В., Кудряшо-
вым А.В. и  Смываловым В.С.
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Изучены показатели численности различных групп микроорганизмов и активности 
ферментов при выращивании ячменя на черноземе выщелоченном. Полученные значения 
подтверждают корреляции между содержанием и активностью почвенной микробиоты и 
показателями плодородия почвы. В работе определены основные группы почвенной микро-
биоты, влияющие на коэффициент минерализации органического вещества. Установлена 
взаимосвязь коэффициента минерализации с показателем структуры урожая при выращи-
вании ячменя на черноземе выщелоченном.

введение
Актуальной проблемой современных 

агротехнологий остается контроль уровня 
плодородия почвы. Важной задачей при 
этом является учет численности и активности 
почвенных микроорганизмов [1, 2, 3, 4]. При 
интенсивном земледелии баланс гумуса в 
почве зависит не только от количества посту-
пившей в нее органики, но и эффективности 
ее последующей трансформации [5]. Оценка 
влияния органического удобрения в виде со-
ломы, обработанной микроорганизмами, на 
численность и активность почвенной микро-
биоты представляет интерес и позволит все-
сторонне оценить эффективность процесса 
выращивания растений [6, 7, 8]. Активность 
почвенных ферментов также является одним 
из показателей биологического состояния 
почвы [9]. В каждом типе почвы складывает-
ся характерный определенный для нее каче-
ственный и количественный состав фермен-
тов, оценка которого – существенный эле-
мент биологического состояния почвы.

объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач на 

территории Ботанического сада ВГАУ имени 
Б.А. Келлера в 2012-2014г.г. был заложен ми-

кроделяночный опыт по изучению элемен-
тов биологической активности чернозема 
выщелоченного.

Микроделяночная схема содержала ва-
рианты:

1. Фон; 2. Фон+ячмень; 3. Фон+солома; 
4. Фон+солома+ микроорганизмы (м.о.) +яч-
мень; 5. Фон+солома+ м.о.+ячмень+м.о.

В качестве фона использовалась почва, 
обработанная по типу пара, заделка соло-
мы и обработка соломы микроорганизмами 
препарата Байкал ЭМ 1 из расчета 300 л/га 
рабочего раствора проводилась осенью. Се-
мена обрабатывались микроорганизмами 10 
л/т рабочего раствора при норме высева 500 
шт/м2.

Почва в месте проведения эксперимен-
та относится к чернозему выщелоченному 
среднегумусному с повышенным содержа-
нием фосфора и калия и считается одной из 
наиболее плодородных (таблица 1).

Микроорганизмы, использующие ор-
ганические формы азота, выращивались на 
мясопептонном агаре (МПА), актиномицеты, 
использующие минеральные формы азо-
та, определялись на крахмало-аммиачном 
агаре (КАА). Миромицеты учитывались на 
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среде Чапека. Азофилы и олигонитрофиль-
ные микроорганизмы (в том числе дрожжи 
Lipomyces) выращивались на среде Эшби. 
Целлюлозоразрушающие микроорганизмы 
определялись на среде Гетчинсона. Для уче-
та бациллярных форм микроорганизмов ис-
пользовался смешанный агар: МПА + сусло 
в отношении 1:1. МПА готовили обычным 
способом – из семибаллингового сусла (pH 
7,0) и 2% агар-агара, непосредственно перед 
посевом [3;4]. Сроки учета микроорганиз-
мов зависели от состава питательной среды 
и группы учитываемых микроорганизмов. 
На МПА учет споровых и не споровых форм 
бактерий проводили на 2-3 сутки роста, на 
КАА – на седьмой – десятый день, на среде 
Чапека и сусло-агаре на 5-7 сутки инкубации, 
а питательной среде Эшби проводят на 5-6 
сутки. Активность ферментов определяли по 
общепринятым методикам [9].

результаты исследований
В таблице 1 представлены результа-

ты изменения агрохимических показателей 
почвы при выращивании ячменя и исполь-
зовании соломы в качестве органического 
удобрения. На всех вариантах произошло по-
вышение содержания гумуса, при этом уве-
личение этого показателя на 0,5 % отмечено 

уже на варианте с внесением только соломы. 
Ежегодное внесение соломы повысило со-
держание органического вещества в целом в 
1,3 раза.

На варианте с использованием препа-
рата Байкал ЭМ 1 для обработки соломы и 
семян перед посевом также отмечено повы-
шение содержания гумуса в 1,2 раза, а уве-
личение доступных форм фосфора и калия 
достигло на вариантах 4 и 5 на 2 и 42 % соот-
ветственно.

В таблице 2 приведена ферментатив-
ная активность почвы по вариантам.

Во всех вариантах наблюдается высо-
кая активность уреазы, которая связана со 
значительным поступлением в почву органи-
ческого вещества, являющегося субстратом 
для фермента и источником питания микро-
организмов. Исследования показали, что 
максимальная активность фермента в почве 
отмечена на варианте 3. В этом же варианте 
определена и высокая численность аммони-
фицирующих бактерий (табл. 3). На вариан-
тах с внесением соломы (вар. 2;5) активность 
этого фермента в 1,2 раза ниже, чем в вари-
анте 3.

Активность каталазы незначительно ва-
рьирует в почве разных вариантов. При вне-

таблица 1
агрохимические показатели чернозема выщелоченного в месте проведения экспери-

мента (2012-2014 гг.)

Вариант Содержание гумуса,% PHkcl

Мг-экв на 100 г почвы
V,%

Содержание мг/кг
Hr S P2O5 K2O

1 3,61 5,25 2,67 27,3 91,1 115 78
2 4,05 5,26 2,62 29,9 91,9 112 83
3 4,72 5,53 2,35 29,7 92,7 128 101
4 4,37 5,49 2,46 29,8 92,4 117 111
5 4,39 5,42 2,52 29,8 92,2 118 109

таблица 2
Ферментативная активность почвы*

Вариант Уреаза Каталаза Фосфатаза Инвертаза
1 20,0 2,20 20,7 6,0
2 32,0 1,75 18,9 11,7
3 42,0 2,35 21,6 8,7
4 36,0 2,45 23,9 13,5
5 40,0 2,75 30,6 17,1

*Единицы активности ферментов:Уреаза - мг N-NH4 на 10г почвы за 24 час, Каталаза 
- мл 0,1М КMnO4 на 1г почвы за 20 мин, Фосфатаза - мгР2О5 на 10г почвы в час, Инвертаза - 
мг глюкозы на1г почвы за 24 час
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сении в почву соломы активность каталазы 
незначительно уменьшается, что связано не-
достаточной численностью анаэробных цел-
люлозоразлагающих бактерий. На вариантах 
3;4;5 была выявлена повышенная числен-
ность (до 2 раз) микроорганизмов, разлагаю-
щих клетчатку в аэробных условиях (табл. 3).

Важную роль в обеспечении растений 
элементами минерального питания играет 
фосфатаза, повышение активности которой 
отмечено на вариантах 3;4;5, при внесении 
соломы, обработанной микроорганизмами.

Активность инвертазы определяется 
уровнем содержания органического веще-
ства в почве, и определение инвертазной 
активности почвы является одним из главных 
критериев оценки ее общей биологической 
активности. Почва варианта 5 показала воз-
растание значений активности этого фермен-
та по сравнению с другими вариантами, что 
свидетельствует об увеличении содержания 
в почве легкогидролизуемых углеводов при 
внесении соломы.

Изучение численных групп микроорга-
низмов при выращивании различных куль-
тур, в том числе и ячменя, является важным 
показателем биологического состояния почв 
и свидетельствует о динамичном состоянии 
углерод- и азотсодержащих соединений в 
прикорневой зоне растений. В таблице 3 
приведены данные по содержанию различ-
ных групп микроорганизмов в почве.

По соотношению общей численности 
микроорганизмов, утилизирующих мине-
ральный азот, к численности микроорганиз-
мов, ассимилирующих азот органических со-
единений (КАА : МПА), т.е. по коэффициенту 
напряженности можно судить о процессах 
трансформации органического вещества по-
чвы. При внесении соломы в почву наимень-

шее значение этого соотношения отмечено 
при обработке соломы препаратом Байкал 
ЭМ 1, а наибольшее значение (в 2,8 раза) по-
лучено на варианте, находящемся под паром 
(фон), что свидетельствует о высоком уровне 
процессов минерализации.

Численность различных групп микро-
организмов, как видно из таблицы 3, суще-
ственно ниже для данного типа почвы, од-
нако данные свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне окультуренности почвы, при 
котором численность микромицетов в 3-5 
раз ниже численности почвенных бактерий. 
К концу вегетации происходит постепенное 
увеличение численности азотфиксирующих 
микроорганизмов, однако процессы де-
струкции соломы на почве, находящейся под 
паром, вызывают снижение их численности. 
Количество азотобактера в почве было наи-
большим как при выращивании ячменя на 
исходном фоне, так и при обработке соломы 
и семян Байкалом ЭМ 1, что свидетельствует 
об отсутствии фитотоксического эффекта по-
чвы на окружающую микробиоту, а увеличе-
ние численности целлюлозоразрушающих 
бактерий подтверждает усиление процессов 
гумификации органики на вариантах с внесе-
нием и соломы, и микроорганизмов.

Данные таблице 4 подтверждают по-
ложительное действие обработки семян и 
соломы микроорганизмами препарата Бай-
кал ЭМ 1 на элементы структуры урожая. На 
вариантах с внесением соломы и обработкой 
микроорганизмами увеличивалось число 
продуктивных стеблей, озерненность и про-
дуктивность колосьев. Наиболее стабильным 
показателем оказалась масса 1000 штук, но 
в результате улучшения других показателей 
масса зерна с делянки увеличилась с 148,2 до 
185 г. на 1 м2 к уборке на варианте 1 сформи-

таблица 3
количество микроорганизмов в почве (шт. 104 кое в 1г абс. сухой почвы на различных 

типах питательных сред) 2012-2014 гг.

Вариант
Тип питательной среды

МПА КАА Чапек Гетчинсон Эшби КАА/МПА
1 103 235 54 10 35 2,3
2 134 186 23 56 8 1,4
3 110 163 73 18 58 1,4
4 176 168 51 53 27 0,9
5 189 153 72 88 55 0,8
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ровалось 514 продуктивных стеблей, а при 
использовании микроорганизмов (варианты 
2 и 3) - 540 и 560 шт. соответственно. 

Масса зерна с одного колоса на вари-
анте без обработки микроорганизмами со-
ставила 0,98 г, а при использовании увеличи-
лась до 1,48–1,79 г. Наибольший показатель 
урожайности получен при использовании 
микроорганизмов для обработки семян и 
соломы - 1,85 т/га, а на варианте 1 составил 
только 1,48 т/га.

выводы
Таким образом, изучено влияние соло-

мы на изменение показателей плодородия 
чернозема выщелоченного. Установлено, 
что при выращивании ячменя максимальное 
значение показателя органического веще-
ства достигается на варианте с использова-
нием препарата Байкал ЭМ 1 при совместной 
обработке соломы и семян. На варианте при-
менения соломы и микроорганизмов выяв-
лено увеличение ферментативной активно-
сти. Соотношение групп зимогенной и автох-
тонной микробиоты уменьшается постепен-
но от контрольного варианта. Наименьшие 
значение 0,8 получено при внесении соломы 
и семян, обработанных микроорганизмами. 
В работе показано, что обработка семян и со-
ломы препаратом Байкал ЭМ 1 способство-
вала увеличению озерненности, повышению 
продуктивности колосьев и в результате это-
го увеличению урожайности.
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1 226 203 0,9 514 2,3 55 539 24,4 21,6 1,0 148,2 0,66 41,6
2 233 214 0,9 540 2,3 65 825 37 33,0 1,5 171,4 0,74 43,2
3 235 215 0,9 560 2,4 65 894 44,8 35,8 1,8 185,0 0,79 44,2

где : 1. Фон+ячмень; 2. Фон+солома+ м.о.+ячмень; 3. Фон+солома+м.о. +ячмень+м.о.
* Анализ 25 колосьев
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В статье изложены результаты исследований влияния различных видов основной 
обработки почвы, удобрений, предшественников и их мульчи на численность почвенных па-
тогенов, вызывающих заболевания озимой ржи. 

введение
В комплексе мероприятий по повы-

шению культуры земледелия и увеличению 
урожаев сельскохозяйственных культур ис-
ключительно большое значение отводится 
обработке почвы [1]. Изменение свойств по-
чвы под воздействием агротехники является 
наиболее важным, так как происходит про-
цесс изменения естественного агроланд-
шафта в благоприятную сторону, т.е. повы-
шение плодородия. Актуальной проблемой 
является выбор предшественника и разра-
ботка системы удобрения зерновых культур, 
которая позволит получить высокий урожай 
зерна [2]. И.А. Стебут (1956) указывал, что 
растения для своего нормального роста и 
развития нуждаются в оптимальных физи-
ческих свойствах почвы [3]. Своевременное 
выявление негативных моментов особенно 
важно для малоплодородных, экологически 
не стабильных почв подзолистого ряда [4]. 
Следовательно, технологическое воздей-
ствие на почву осуществляется с целью соз-
дания оптимальных количественных и каче-
ственных характеристик и внешних условий 
для развития растений. Увеличение интен-
сификации технологических процессов при 
возделывании полевых культур, повышение 
антропогенного воздействия на почву ведут 
к изменениям ее физических и биологиче-
ских свойств, которые, как правило, приво-
дят к ухудшению ее фитосанитарного состо-

яния [5, 6, 7]. 
объекты и методы исследований
Объект исследования – озимая рожь 

сорта Татьяна. Исследования проводили в 
течение 2012-2014 гг. на опытном поле Ма-
рийского государственного университета и 
лабораторных анализов на кафедре общего 
земледелия, агрохимии, растениеводства и 
защиты растений МарГУ. Для исследований 
были взяты посевы озимой ржи и почва с 
ржаного агроценоза. Почва в опытах была 
дерново-подзолистой среднесуглинистой 
[8] со следующей агрохимической харак-
теристикой: содержание гумуса 1,48-1,73 
%, pHсол. – 5,1-5,7, содержание подвижных 
форм фосфора – 15,4-18,1 и калия – 12,2-
19,6 мг/100 г почвы.

Первый полевой опыт закладывали 
по схеме двухфакторного опыта, методом 
расщепленных делянок, повторность трех-
кратная. Фактор А – основная обработка 
почвы: 1. Вспашка на гл. 20-22 см; 2. Диско-
вание 2-х кратное (на гл. 10-12 см); Фактор 
В – внесение удобрений: 1. Контроль – без 
удобрений; 2. Сидерат (вика + овес) – 40 т/
га; 3. N60Р60К60. 

Второй полевой опыт закладывали по 
схеме однофакторного в 3-кратной повтор-
ности. Предшественниками озимой ржи 
были яровая пшеница и горох. Схема опы-
та предусматривала следующие варианты: 
1. Без мульчи яровой пшеницы, вспашка; 2 
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Мульча яровой пшеницы, вспашка; 3. Муль-
ча гороха, вспашка; 4. Без мульчи гороха, 
культивация; 5. Мульча яровой пшеницы, 
культивация; 6. Мульча гороха, культивация. 
После уборки предшественников: яровой 
пшеницы и гороха – на вариантах с мульчи-
рованием измельченную солому оставля-
ли на почве, через две недели проводили 
основную обработку почвы согласно схе-
ме опыта. Общая площадь делянки 150 м2, 
учетная площадь 60 м2. Размещение деля-
нок в опыте систематическое. Наблюдения, 
учеты и анализы проводили в соответствии 
с методикой, программой исследования и 
техникой постановки полевых опытов по 
Б.А. Доспехову [9]. 

результаты исследований
Согласно полученным данным, пред-

ставленным в таблице 1, различные виды 
предпосевной обработки почвы под ози-
мую рожь, изменяя плотность пахотного 
слоя почвы, существенным образом влияли 
и на численность почвенных патогенов, вы-
зывающих болезни озимой ржи.

При этом, как правило, поверхност-
ная обработка по сравнению с традицион-
ной обработкой, снижая плотность почвы в 
верхнем посевном слое (0-10 см), увеличи-
вала ее показатели в нижнем (10-20 см). Во 
всех случаях при снижении плотности почвы 
соответственно снижалась и численность 

патогенных форм. Наибольшее снижение 
патогенов в верхнем посевном слое почвы 
было на варианте сидерат, независимо от 
вида обработки почвы. В нижнем слое по-
чвы (10-20 см) наибольшее количество пато-
генов было на варианте вспашка, независи-
мо от обработки почвы.

Следует отметить, что повышенное со-
держание патогенных организмов в верх-
нем пахотном слое почвы при поверхност-
ной обработке было лишь перед посевом 
(за 12-14 дней до посева). Во время всходов 
озимой ржи численность патогенных форм 
микромицетных организмов была  практи-
чески одинаковой независимо от обработки 
почвы, их снижение можно увидеть толь-
ко на варианте поверхностной обработки 
с внесением сидерата. В период осеннего 
кущения озимой ржи численность патоген-
ных организмов в почве под посевом была 
практически одинаковой по всем вариантам 
опыта. Однако при практически одинаковой 
численности в пахотном слое по соотноше-
нию видов патогенов в фазу развития расте-
ний озимой ржи – посев, всходы и кущение 
– наблюдается существенное преобладание 
Fusariumа перед Bipolarisоm, этот факт отме-
чала и О.Г. Марьина-Чермных (2008) [10]. Та-
кая зависимость объясняется тем, что ближе 
к осени в почве начинают активизироваться 
фузариумы, вызывающие снежную плесень 

таблица 1
Плотность почвы и численность в пахотном слое патогенных организмов  в зависи-

мости от приемов агротехники, (тыс. шт. кое тыс.шт./г. почв), фаза колошения (в среднем 
2013-2014 гг.) 

Вариант Плотность 
почвы, г/см3

Верхний слой 
(0-10 см)

Нижний слой 
(10-20 см)

патогенов 
всего в т.ч. фузариев патогенов 

всего в т.ч. фузариев

Основная обработка – вспашка (гл. 20-22 см)
Без удобрений 1,23 18,1 9,8 16,4 9,2
Сидерат 1,19 15,0 8,4 14,2 7,8

N60Р60К60 1,24 18,9 11,0 16,9 10,1

Основная обработка – дискование в 2 следа (гл. 10-12см)
Без удобрений 1,17 15,7 8,7 11,6 6,8
Сидерат 1,15 13,0 5,2 6,9 3,1

N60Р60К60 1,18 17,6 11,0 13,6 7,5
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озимой ржи. Однако при исследовании по-
чвы на заселенность патогенов, вызываю-
щих снежную плесень, увеличение их чис-
ленности обнаружено не было.

Применение изучаемых в опыте удо-
брений опосредованно влияло на агрофи-
зические свойства почвы. На вариантах, где 
основной обработкой почвы была вспашка, 
использование сидерата, в отличие от ми-
неральных удобрений, позволило снизить 
плотность почвы на 0,04 и 2,2 г/см3, соот-
ветственно слоям почвы 0-10 и 10-20 см. 
Плотность почвы влияла на численность 
патогенов. В результате установлена тесная 
прямая зависимость (R=0,99) численности 
патогенов от плотности почвы, описывае-
мая уравнениями:

для слоя почвы 0-10 см У=-77,65+77,86·Х,
для слоя почвы 10-20 см У=-50,40+54,29·Х.
На вариантах с использованием в ка-

честве основной обработки дискования 
данная зависимость отмечена только в слое 
почвы 10-20 см. При этом уравнение зависи-
мости имеет вид:

У=-250,96+224,29·Х.
Исследования показали, что воздей-

ствие на структуру и численность почвенных 
микромицетов, на выживаемость возделы-

ваемых растений агроэкосистем оказыва-
ет не только способ обработки почвы, но и 
соломенная мульча предшественника. Как 
правило, использование предшественника с 
соломенной мульчей, позволяющее снизить 
отторжение из системы органического ве-
щества, приводит к положительному изме-
нению функционирования микромикоцено-
за почвы [7]. Данные таблицы 2 показывают, 
что эти изменения в существенной степени 
зависели как от вида, так и от количества 
возвращенного в экосистему органического 
вещества.

Соломенная мульча предшествен-
ников, независимо от их вида и основной 
обработки почвы, существенно увеличила 
численность микромицетов в эдафосфере. 
Данная зависимость наблюдалась в ризос-
фере и ризоплане на вариантах с примене-
нием вспашки по предшественнику яровая 
пшеница. На вариантах с заменой вспашки 
культивацией по предшественнику горох в 
ризосфере и ризоплане бобовая культура 
положительно влияла на развитие микро-
мицетов, увеличивая их численность. 

Роль и функции грибной микрофлоры 
в почве исследователями объясняются по-
разному, так, одни считают, что повышению 

таблица 2 
Численность микромицетов в зависимости от возврата в почву органического веще-

ства и обработки почвы, кое тыс. шт./г почвы (в среднем 2012-2013 гг.)

Вариант

Численность микромицетов в слое 
почвы 0-10 см Ризосферный эффект

эдафосфера ризосфера ризоплан ризосфера ризоплан ризоплан
ризосфера

Основная обработка – вспашка (гл. 20-22 см)
Без мульчи 
яровой пшеницы 66,3 142,4 201,0 2,10 3,03 1,43

Мульча яровой 
пшеницы 72,9 171,1 232,2 2,35 3,19 1,35

Мульча гороха 88,1 243,0 311,1 2,76 3,53 1,28
Основная обработка – культивация (гл. 8-10 см)

Без мульчи 
гороха 69,1 186,1 291,0 2,69 4,21 1,56

Мульча яровой 
пшеницы 75,1 155,5 283,9 2,07 3,76 1,82

Мульча гороха 94,2 211,3 380,5 2,24 4,10 1,83

НСР05 2,1 15,4 19,8
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численности почвенных грибов способству-
ет рост утомляемости почвы, где токсич-
ность почвы проявляется уже в фазу всходов 
и продолжается к концу вегетации [11]. При 
этом может изменяться их соотношение 
между отдельными микроорганизмами, как 
группами, так и сообществами, где могут 
доминировать фитотоксичные виды грибов. 
А.К. Миненко (2008) считает, что активиза-
ция микробоценоза дерново-подзолистых 
почв связана с изменением свойств среды 
их обитания – почвы: обогащением органи-
ческим веществом, понижением кислотно-
сти, повышением содержания подвижного 
фосфора и, в меньшей степени, обменного 
калия, запасов продуктивной влаги и общей 
порозности [12]. Длительное применение 
различных видов удобрений в агроэкосисте-
мах оказывает значительное воздействие на 
свойства почвы [13]. Так, на усиление био-
генности почвы влияют агротехнические 
мероприятия, которые снижают ее фитопа-
тогенность [14]. 

Биологическое разнообразие грибов 
с видом выращиваемой культуры связано с 
особенностью превращения органического 
вещества в минеральные соединения и до-
ступности микромицетов для остатков рас-
тений [15]. Наши исследования показали, 
что среда обитания влияет на рост числен-
ности и на заселение микромицетов в по-
чве, при этом изменения их микромицетно-
го состава зависит от растительных остатков 
в почве и ее обработки. Вне зоны корней 
на численность в почве микромицетов вне-
сение мульчи и вид обработки почвы прак-
тически не влияют, а наоборот, ее снижают, 
в этом случае патогены в основном преоб-
ладали над токсикогенами. В ризосфере и 
ризоплане растений это соотношение было 
обратное, причем независимо от вида муль-
чи и обработки почвы. Мульчирование по-
чвы осенью способствует снижению пато-
генного потенциала в ризоплане растений 
из-за нахождения в зимний период ее под 
снегом и более благоприятными условиями 
для растений в весенний период, таких как 
обеспечение влагой, более высокой темпе-
ратурой почвы и т.д.

выводы 
Применение в качестве основной об-

работки под озимую рожь вспашки, сиде-
ральных удобрений и мульчи горохового 
предшественника способствует активиза-
ции микроорганизмов в почве и снижению 
поражения озимой ржи почвенной инфек-
цией. 

Гороховая мульча и сидеральное удо-
брение, как органический материал, улуч-
шают агрофизические и биологические 
свойства почвы и повышают ее плодородие.
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В длительном трехфакторном опыте установлена высокая эффективность удо-
брений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте. Наибо-
лее энергетически эффективными являются варианты с использованием сидерата и соло-
мы, особенно с учетом затрат гумуса на формирование урожайности культур.

введение
Проблема  повышения продуктивно-

сти земледелия при одновременном вос-
производстве и сохранении плодородия 
почвы остается глобальной для страны в це-
лом и особенно она актуальна в Поволжье 
с его достаточно экстремальными условия-
ми для производства сельскохозяйственной 
продукции. Современные агротехнологии 
возделывания полевых культур должны 
обеспечивать получение высоких урожаев 
с хорошим качеством растениеводческой 
продукции при условии сохранения и вос-
производства плодородия почвы. В основе 
его, прежде всего,  лежит улучшение мине-
рального питания растений за счет научно 
обоснованной системы применения мине-
ральных и органических удобрений, средств 
биологизации земледелия.

В большинстве субъектов Российской 
Федерации плодородие пахотных почв по 
основным агрохимическим показателям за 
последние 20 лет существенно ухудшилось 
[1]. Формирование урожайности сельско-
хозяйственных культур, в том числе в Улья-

новской области, происходит в основном 
за счет почвенного плодородия. Крайне 
низкий уровень применения традиционных 
органических и минеральных удобрений 
не позволяет компенсировать постоянно 
отчуждаемые товарной продукцией эле-
менты питания и приводит к дальнейшему 
снижению плодородия почв. В связи с этим 
необходим поиск дополнительных агрохи-
мических ресурсов, которыми могут быть 
растительные и послеуборочные остатки, 
зеленые и бактериальные удобрения, осад-
ки сточных вод, местные минерально-сы-
рьевые ресурсы и т.д. Использование этих 
ресурсов позволит сохранить плодородие 
почвы, оптимизировать питание растений и 
получать стабильные урожаи качественной 
продукции, сохраняя экологический статус 
агроценозов. Кроме того, соответствующие 
агротехнологии должны быть экономиче-
ски рентабельными и энергетически оправ-
даны. Одним из важнейших направлений 
снижения энергопотребления в земледелии 
является биологизация систем удобрения, 
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направленная на использование соломы, 
биопрепаратов, органических и нетрадици-
онных удобрений.

В связи с этим целью исследований яв-
лялось изучение сравнительной эффектив-
ности различных средств химизации и био-
логизации, применяемых в севообороте, в 
том числе биоэнергетическая их оценка.

объекты и методы исследований
Изучение сравнительной эффектив-

ности различных видов удобрений (навоз, 
осадки сточных вод, NPK, солома, сидерат), 
внесенных в одинаковом количестве по азо-
ту, применения диатомита (высококремни-
стой породы осадочного происхождения) 
и предпосевной обработки семян биопре-
паратами (Ризоагрин, Флавобактерин, Ри-
зоторфин) проводилось на стационарном 
участке опытного поля Ульяновской НИИСХ 
в 2004 ̶ 2012 годы.

Севооборот зернопаровой со следу-
ющим чередованием культур: пар чистый 
– озимая пшеница 1 – яровая пшеница 1 – 
горох – озимая пшеница 2 – яровая пшеница 
2 – ячмень.

Схема опыта включала 24 варианта 
(приведена в таблице при обсуждении дан-
ных), повторность 4-кратная в пространстве 
и во времени. Делянки с удобрениями раз-
бивали поперек на 3 фона. Первый из них 
оставался как контроль (нулевой фон). На 
втором фоне вносили диатомит (Инзенского 
месторождения). На третьем фоне прово-
дили в день посева обработку семян биоло-
гическими препаратами (озимая пшеница 
– Флавобактерин, яровая пшеница и ячмень 
– Ризоагрин, горох – Ризоторфин), изготов-
ленными в НИИ сельскохозяйственной ми-
кробиологии (г. Пушкин Ленинградской об-
ласти).

Навоз подстилочный крупного рогато-
го скота, солому, осадок сточных вод и диа-
томит заделывали в чистом пару (май ̶ июнь) 
тяжелой дисковой бороной на глубину 10 
̶ 20 см. Минеральные удобрения вносили 
под предпосевную  культивацию согласно 
схеме опыта. Посевная площадь делянок 
174 м2 (5,8 ̶ 30 м), учетная – 100 м2(4 ×25м).

Почва опытного поля чернозем вы-
щелоченный тяжелосуглинистый. Содержа-

ние гумуса в пахотном слое составляло 6,54 
– 6,64 %, общего азота – 0,24 ̶ 0,28 %, под-
вижных Р2О5 и К2О (по Чирикову) 208 ̶ 221 
и 98 ̶ 108 мг/кг почвы, рН – 6,4 ̶ 6,5, сумма 
поглощенных оснований 40 ̶ 44 ммоль/100 г 
почвы, степень насыщенности основаниями 
95 ̶ 97 %.

Объектами исследования являлись:
- удобрения: навоз, осадки сточных 

вод (ОСВ), мочевина, суперфосфат двойной, 
хлористый калий, солома, сидерат (викоов-
сяная смесь), диатомит Инзенского место-
рождения Ульяновской области;

- биологические препараты: Ризоа-
грин, создан на основе штамма, относяще-
гося к роду Agrobacterium  (A.Radiobacter, 
штамм 204); Флавобактерин на основе 
штамма, относящегося к роду Flavobacte-
rium sp. (штамм JТ 30); Ризоторфин – основу 
препарата составляют клубеньковые бакте-
рии, которые способны вступать в симбиоз с 
корневой системой гороха;

- сельскохозяйственные культуры: ози-
мая и яровая пшеницы, ячмень и горох.

Организация полевых опытов, про-
ведение наблюдений и лабораторных ана-
лизов, отбор почвенных и растительных 
образцов осуществлялись по соответствую-
щим ГОСТам.

результаты исследований 
Продуктивность севооборота опреде-

ляется урожайностью отдельных культур, 
которая, в свою очередь, зависела от дей-
ствия и последействия отдельных видов 
удобрений (табл. 1).

При анализе данных таблицы, прежде 
всего, обращает на себя внимание, что си-
дерат и солома в качестве органического 
удобрения практически равноценны мине-
ральным удобрениям, вносимым с расче-
том на планируемый урожай и даже навоза 
и ОСВ в дозах 25 и 12,5 т/га. Так, прибавка 
урожайности зерна в среднем за ротацию 
севооборота составила: по варианту с вне-
сением N140Р95К175 - 0,31 т/га, или 12 %; на-
воза 25 т/га – 0,40 т/га (16 %); ОСВ 12,5 т/га 
(14 %); сидерата  ̶  0,35 т/га(14 %); соломы 
– 0,33 т/га (13 %).

И только внесение навоза 50 т/га и 
ОСВ 25 т/га обеспечивало формирование 
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более высокой урожайности зерновых куль-
тур, где прибавка ее в среднем составила 
0,35 ̶ 0,36 т/га (20 – 21 %). Аналогичная зако-
номерность сохранялась при возделывании 
культур на фоне диатомита 5 т/га и предпо-
севной обработки семян биологическими 
препаратами.

Высокая эффективность сидеральных 
паров доказана во многих исследованиях 
[2,3,4]. Поступление свежего органическо-
го вещества при заделке сидератов в почву 
оказывает сильное положительное воздей-
ствие на физические и физико-химические 
свойства (плотность сложения, структурное 

таблица 1 
среднегодовая урожайность культур севооборота при применении различных видов 

удобрений, т/га
Вариант

О
зи

м
ая

 п
ш

е-
ни

ца
 1

, 2
00

5-
20

07
 г.

г.

Яр
ов

ая
 п

ш
е-

ни
ца

 1
20

06
-2

00
8 

г.г
.

Го
ро

х,
 

20
07

-2
00

9 
г.г

.

О
зи

м
ая

 п
ш

е-
ни

ца
 2

, 2
00

8-
20

09
 г.

г.

Яр
ов

ая
 п

ш
е-

ни
ца

 2
,

20
09

-2
01

1 
г.г

.

Яч
м

ен
ь,

 
20

10
-2

01
2 

г.г
.

Ср
ед

ня
я 

по
 

ва
ри

ан
ту

Ф
он Удобрение

О

1. Контроль 3,30 2,88 1,49 3,56 2,00 2,10 2,56
2. N140 P95 K175 3,82 3,18 1,63 4,10 2,18 2,31 2,87
3. Навоз 25 т/га 3,87 3,31 1,77 4,21 2,35 2,23 2,96
4. Навоз 50 т/га 4,05 3,46 1,83 4,41 2,53 2,36 3,11
5. ОСВ 12,5 т/га 3,87 3,38 1,79 4,12 2,21 2,15 2,92
6. ОСВ 25 т/га 4,18 3,52 1,84 4,27 2,29 2,33 3,07
7. Сидерат 3,78 3,36 1,74 4,10 2,24 2,22 2,91
8. Солома + N115 3,79 3,28 1,69 3,93 2,30 2,34 2,89

Средняя по фону 3,83 3,30 1,72 4,09 2,26 2,26 2,91

Д
иа

то
м

ит
, 5

 т/
га

1. Контроль 3,92 3,23 1,66 3,63 2,25 2,57 4,87
2. N140 P95 K175 4,03 3,31 1,80 4,17 2,48 2,85 3,11
3. Навоз 25 т/га 4,25 3,46 1,98 4,26 2,53 2,73 3,20
4. Навоз 50 т/га 4,45 3,67 2,04 4,44 2,69 2,98 3,38
5. ОСВ 12,5 т/га 4,35 3,50 1,98 4,17 2,46 2,67 3,19
6. ОСВ 25 т/га 4,62 3,76 1,99 4,37 2,57 2,81 3,35
7. Сидерат 4,26 3,53 1,95 4,14 2,39 2,70 3,16
8. Солома + N115 4,22 3,37 1,85 4,06 2,51 2,82 3,14

Средняя по фону 4,26 3,48 1,91 4,16 2,49 2,76 3,18

Пр
ед

по
се

вн
ая

 о
бр

аб
от

ка
 

се
м

ян
  б

ио
пр

еп
ар

ат
ам

и 1. Контроль 4,05 3,38 1,73 3,68 2,39 2,48 2,95
2. N140 P95 K175 4,38 3,56 1,87 4,20 2,55 2,81 3,23
3. Навоз 25 т/га 4,41 3,61 2,07 4,28 2,60 2,54 3,25
4. Навоз 50 т/га 4,64 3,83 2,12 4,50 2,81 2,92 3,47
5. ОСВ 12,5 т/га 4,51 3,77 2,06 4,21 2,62 2,63 3,30
6. ОСВ 25 т/га 4,71 3,80 2,10 4,38 2,73 2,75 3,41
7. Сидерат 4,39 3,69 2,06 4,14 2,52 2,66 3,24

8. Солома 4,29 3,48 1,95 4,08 2,67 2,87 3,22

Средняя по фону 4,42 3,64 2,00 4,18 2,61 2,71 3,26
Р, % 3,9 1,7 3,6 4,8 3,5 4,6 -
НСР05 (вариант) 0,46 0,17 0,19 0,44 0,24 0,34 -

НСР05 (фон) 0,16 0,06 0,07 0,15 0,09 0,12 -

НСР05 (удобрение) 0,27 0,10 0,11 0,25 0,14 0,20 -

НСР05 (взаимод.) 0,46 - 0,19 - 0,24 0,34 -
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состояние, микробиологическую деятель-
ность и питательный режим), обеспечивая 
более благоприятные условия для произ-
растания возделываемых культур.

Что касается соломы зерновых куль-
тур, с тонной ее в почву поступает 810 кг 
органического вещества, 5 ̶ 14 кг – азота, 0,7 
̶ 2,4 кг ̶ фосфора, 10 ̶ 17 кг калия, 9 ̶ 12 кг ̶ 
кальция и 0,8 ̶ 3,0 кг магния [5]. По улучше-
нию свойств почвы она, по нашим данным, 
не уступает или превосходит сидеральные 
культуры. Применение соломы совместно с 
азотным удобрением позволяет значитель-
но улучшить ее разложение и повысить ее 
эффективность на первой же культуре после 
заделки в качестве органического удобре-
ния.

Внесение диатомита (однократное, 
под паровое поле вначале ротации севоо-
борота) обеспечило прибавку урожайности 
на контрольном варианте в среднем за 7 лет 
0,31 т/га (12 %), при совместном примене-
нии с навозом по отношению к абсолютно-
му контролю от 0,29 до 0,51 т/га (11 – 20 %), 
ОСВ от 0,32 до 0,46 т/га (13 – 18 %), сидера-
том – 0,29 т/га (11 %), соломой – 0,27 т/га (11 
%).

Последнее, несомненно, обусловлено 
высокой эффективностью диатомита как по-
лифункционального кремниевого удобре-
ния [6,7,8], тем более что почва опытного 
поля испытывает дефицит монокремниевой 
кислоты.

Использование биологических пре-
паратов имеет высокую экологическую и 
экономическую значимость. Эффективность 
их по влиянию на урожайность растений 
и качество растениеводческой продукции 
эквивалентно внесению под все культуры 
азотных удобрений в дозах 30 – 40 кг д.в./
га, фосфорных – 15 – 25 кг.д. в./га [9,10,11].

В наших исследованиях предпосев-
ная обработка семян биопрепаратами по 
влиянию на формирование урожайности 
сельскохозяйственных культур практически 
равноценна внесению в почву диатомита в 
дозе 5 т/га. 

Однако надо иметь в виду, что диато-
мит вносится (хотя и достаточно в больших 
дозах) один раз за ротацию севооборота, 

биопрепараты же ежегодно, и формирова-
ние урожайности происходит только за счет 
почвенных ресурсов, которые со временем 
могут истощаться.

Следует также отметить, что наиболее 
отзывчивы на внесение как органических, 
так и минеральных удобрений требователь-
ные к плодородию почвы озимая и яровая 
пшеница, диатомита – озимая пшеница и 
ячмень (наиболее кремнелюбивые культу-
ры).

Все культуры хорошо отзываются на 
предпосевную обработку семян биопрепа-
ратами. Урожайность зерна при этом по от-
дельным культурам и в отдельные годы мо-
жет повышаться до 0,85 т/га (43 %, озимая 
пшеница 1).

Энергетическая оценка эффективности 
возделывания сельскохозяйственных куль-
тур заключается в соотношении количества 
накопленной растительным сообществом 
энергии с антропогенными затратами и по-
зволяет более объективно и точно прово-
дить это через энергетические эквиваленты, 
затрачиваемые на производство единицы 
сельскохозяйственной продукции незави-
симо от ценовой политики. Энергетический 
подход представляет возможность  количе-
ственно определить энергетическую оценку 
сельскохозяйственной продукции и техно-
логий их возделывания [12,13].

Не трудно определить, что основным 
показателем, повлиявшим на энергетиче-
скую эффективность технологий возделыва-
ния в наших опытах, является урожай и нако-
пленная в нем энергия. А так как варианты с 
использованием минеральных и органиче-
ских удобрений являются заведомо более 
энергетически емкими, то наиболее эффек-
тивными являются варианты, где они либо 
совсем не применяются, либо их вовлече-
ние в агроэкосистемы минимально (табл. 2). 
Так, можно выделить варианты с сидератом 
и соломой, эффективность которых превы-
шает остальные варианты – коэффициент 
биоэнергетической эффективности 2,29 и 
2,35 на фоне 0; 2,17 и 2,21 на фоне диато-
мита и 2,50 и 2,52 на фоне биопрепаратов; 
а также контрольные варианты, которые не 
уступают выше обозначенным вариантам 
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по эффективности, а на фоне биопрепаратов 
даже превосходят все остальные (2,56). Наи-
менее энергетически эффективным являет-
ся вариант с внесением ОСВ в дозе 25 т/га, 
несмотря на достаточно высокий уровень 
продуктивности.

Однако методы энергетической оцен-
ки технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур следует ориентировать с 
позиций влияния их на почвенное плодо-
родие. В частности, учитывать динамику за-
пасов гумуса, который составляет в нашей 
зоне около 95 % энергии от общего энерго-
потенциала почвы [14,15,16]. 

На рисунке приведены данные изме-
нения содержания гумуса в почве при ис-
пользовании удобрений на нулевом фоне в 
начале и конце ротации. 

Отмечается достоверное снижение со-
держания гумуса в контрольном варианте, а 
также во втором варианте с внесением ми-
неральных удобрений и  в пятом – с исполь-
зованием ОСВ в дозе 12,5 т/га. 

Аналогичная картина наблюдается и 
на фоне с использованием диатомита и в 
вариантах с обработкой семян биопрепара-
тами.

При учете затрат энергии гумуса эффек-

таблица 2 
Биоэнергетическая эффективность технологий возделывания  культур севооборота 

при применении различных источников химизации 
Вариант Продуктивность 

севооборота, 
зерн. ед., т/га в 

год

Содержание 
энергии в 

продукции 
тыс. МДж/га

Коэфф. энергет. 
эффективности 
без учета затрат 
энергии гумуса

Коэфф. энергет. 
эффективности 
с учетом затрат 
энергии гумуса 

Фон Удобрение

 О

1. Контроль 2,02 39,25 2,27 0,84
2. N140Р95К175 2,24 43,52 2,15 1,50
3. Навоз 25 т/га 2,33 45,27 2,24 2,24
4. Навоз 50 т/га 2,44 47,41 2,09 2,09
5. ОСВ 12,5 т/га 2,32 45,08 2,19 1,89
6. ОСВ 25 т/га 2,37 46,05 1,96 1,96
7. Сидерат 2,30 44,69 2,29 2,29
8. Солома+ N115 2,30 44,69 2,35 2,35

Д
иа

то
м

ит

1. Контроль 2,28 44,30 2,17 0,87
2. N140Р95К175 2,44 47,41 2,03 1,48
3. Навоз 25 т/га 2,54 49,35 2,13 1,38
4. Навоз 50 т/га 2,69 52,27 2,03 2,03
5. ОСВ 12,5 т/га 2,55 49,55 2,10 1,29
6. ОСВ 25 т/га 2,68 52,07 1,96 1,96
7. Сидерат 2,52 48,96 2,17 2,17
8. Солома+ N115 2,50 48,58 2,21 2,21

И
но

ку
ля

ци
я

би
оп

ре
па

ра
то

м

1. Контроль 2,36 45,85 2,56 1,06
2. N140Р95К175 2,55 49,55 2,38 1,88
3. Навоз 25 т/га 2,61 50,71 2,46 1,95
4. Навоз 50 т/га 2,76 53,63 2,31 2,31
5. ОСВ 12,5 т/га 2,64 51,30 2,42 1,55
6. ОСВ 25 т/га 2,71 52,66 2,20 2,20
7. Сидерат 2,57 49,94 2,50 2,50
8. Солома+ N115 2,51 48,77 2,52 2,52
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тивность вариантов, в которых за период ис-
следований произошло снижение содержа-
ния органического вещества, существенно 
падает и становится ниже остальных вари-
антов. Например, кардинальным образом 
изменяется эффективность контрольного 
варианта. Его эффективность падает в 2,4 – 
2,7 раз. Например, если коэффициент энер-
гетической эффективности контрольного ва-
рианта на фоне биопрепаратов составляла 
2,56  и  он выгодно выделялся среди других 
вариантов, то с учетом затрат энергии гуму-
са данный показатель составил всего 1,06. 
Это самый низкий показатель среди изуча-
емых вариантов. Такая же закономерность, 
хотя и в меньшей (по сравнению с контроль-
ным вариантом) степени, характерна и для 
вариантов с внесением минеральных удо-
брений.

Таким образом, наиболее энергетиче-
ски эффективными являются варианты с ис-
пользованием сидератов и соломы на всех 
фонах исследований. 

выводы
1. Сидерат (викоовсяная смесь) и соло-

ма, применяемые в качестве органического 

удобрения в семипольном севообороте: пар 
чистый – озимая пшеница 1 – яровая пшени-
ца 1 – горох – озимая пшеница 2 – яровая 
пшеница 2 – ячмень по агрономической эф-
фективности не уступают минеральным удо-
брениям, вносимым с расчетом на планиру-
емую урожайность, а также навозу 25 т/га и 
ОСВ 12,5 т/га.

2. Энергетическую оценку технологий 
возделывания сельскохозяйственных куль-
тур следует проводить с учетом динамики 
запасов гумуса в почве. При учете затрат 
энергии гумуса на формирование урожай-
ности культур наиболее энергетически эф-
фективными являются варианты с использо-
ванием сидератов и соломы на всех фонах 
исследований.

3. Применение биопрепаратов позво-
ляет получать значительную прибавку уро-
жайности культур при относительно неболь-
ших энергетических затратах, связанных с их 
использованием.
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Рассматриваются особенности формирования урожайности многолетних трав (ко-
стрец, люцерна и эспарцет) в одновидовых и смешанных посевах. Построены нелинейные 
модели демонстрирующие динамику накопления сухого вещества в зависимости от доли 
компонентов в бинарных посевах многолетних трав. Приведена оценка продуктивности 
изучаемых агрофиценозов по выходу кормовых единиц, перевариваемого протеина и обмен-
ной энергии. Рассчитана биоэнергетическая эффективность возделывания многолетних 
трав в одновидовых и смешанных посевах.

введение 
Обоснование агротехнологий, направ-

ленных на максимальное использование 
продукционного потенциала культурных 
растений, возможно только на базе позна-
ния теоретических основ и закономерностей 
формирования урожая в агрофитоценозах с 
учетом конкретных почвенно-климатиче-
ских условий. Рост продуктивности растений 
связан с оптимизацией структуры посевов, с 
их конструированием, это позволяет более 
полно использовать факторы жизни расте-
ний, при этом следует учитывать, что посев 
– это искусственная биосистема, все ресур-
сы которой направлены на удовлетворение 
потребностей культурного растения.

Исследования одновидовых посевов 
и травосмесей различного состава и слож-
ности, проведенные как отечественными, 
так и иностранными учеными, показывают, 
что смешанные посевы оптимально подо-
бранных компонентов являются наиболее 
эффективными. По мнению геоботаника 
В.Н. Сукачева [1], между растениями в сме-

шанных посевах, наряду с конкуренцией, 
могут быть и взаимовыгодные отношения, 
обеспечивающие улучшение физических и 
химических свойств почвы, создание луч-
шего микрофитоклимата, защиту от болез-
ней и вредителей, привлечение полезной 
энтофауны, что, в конечном счете, приводит 
к повышению продуктивности агрофитоце-
нозов. 

В условиях лесостепи Поволжья вве-
дение в севообороты многолетних трав 
сопряжено со следующими проблемами: 
во-первых, при длительном возделывании 
многолетних трав обостряется проблема 
влагообеспеченности, что затрудняет их ис-
пользование в качестве предшественников и 
снижает продуктивность последующих куль-
тур в севооборотах. Урожайность многолет-
них трав в значительной степени определя-
ется количеством осадков за вегетацию, так, 
по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, в Ульяновской обла-
сти за 2010-2014 гг. она составляет 68 % [2]. 
Во-вторых, большинство видов многолетних 
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трав при длительном использовании выпа-
дают из травостоя, появляются сорняки, и 
их продуктивность падает. В связи с этим в 
полевых севооборотах лесостепи Поволжья 
интерес представляют краткосрочные тра-
восмеси (2-3 года пользования), которые 
можно включать в ротацию 6-8-польных се-
вооборотов, не выводя поле из оборота. 

Цель исследований: изучить особен-
ности формирования урожайности и про-
дуктивности многолетних трав (кострец 
безостый - Bromus inermis, люцерна посев-
ная - Medicago sativa, эспарцет песчаный – 
Onobrychis arenaria) в одновидовых и сме-
шанных фитоценозах в условиях лесостепи 
Поволжья.

объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач 

нами был заложен полевой опыт по изуче-
нию одновидовых и смешанных посевов 
многолетних трав (кострец безостый, лю-
церна посевная и эспарцет песчаный) при 
различном соотношении норм высева ком-
понентов: 

1. Кострец – 100 % 
2. Люцерна – 100 % 
3. Эспарцет – 100 % 
4. Кострец + люцерна (50+50 %) 
5. Кострец + эспарцет (50+50 %) 
6. Люцерна + эспарцет (50+50 %) 
7. Кострец + люцерна + эспарцет 

(50+25+25 %) 
8. Люцерна + эспарцет + кострец 

(50+25+25 %) 
9. Эспарцет + кострец + люцерна 

(50+25+25 %).
Повторность опыта четырехкратная, 

площадь делянок 36 м2, учетная 30 м2. 
Агротехника в опытах общепринятая 

для зоны, за исключением изучаемых при-
емов. Планируемая урожайность культур – 
25,0 т/га зеленой массы. Дозы удобрений 
под одновидовой посев костреца состави-
ли N86P20K20, под остальные варианты P20K20. 
Норма высева многолетних трав для одно-
видовых посевов при 100 % посевной годно-
сти– 5 млн. шт. семян на 1 га. В травосмесях 

норма высева составлялась из расчета 50 % 
и 25 % от полной числовой нормы каждого 
компонента в чистом виде. Изучаемые сорта 
многолетних трав – кострец безостый Улья-
новский-1, люцерна посевная – Казанская 
36, эспарцет песчаный – Песчаный 1251. Ис-
следования проводились по общепринятым 
методикам [3].

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднесу-
глинистый.

результаты исследований
Обладая ценными биологическими и 

хозяйственными признаками, традицион-
ными многолетними травами, возделывае-
мыми в условиях земледелия Среднего По-
волжья, являются кострец безостый, люцер-
на посевная и эспарцет песчаный [4]. 

Смешанные посевы кормовых культур 
в мировой практике известны давно и ши-
роко используются. В системе организации 
адаптивного кормопроизводства особое 
место принадлежит бобово-злаковым фито-
ценозам, продуктивность которых зависит 
от правильного подбора видов, количества 
и соотношения компонентов. Теория этого 
вопроса раскрыта в работах зарубежных и 
отечественных ученых [5, 6, 7, 8, 9], исследо-
вания продуктивности смешанных посевов 
указывают, что при правильном подборе 
компонентов отмечается их преимущество 
в сравнении с одновидовыми посевами [10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Интегрирующим показателем эффек-
тивности агротехнических приемов являет-
ся урожайность возделываемых культур. Из-
учение одновидовых и смешанных посевов 
многолетних трав показало, что наибольшее 
накопление сухого вещества происходило 
в двухкомпонентных и трехкомпонентных 
смесях многолетних трав, при этом прибав-
ка урожайности составила 0,20-0,24 т/га. 
Учет урожайности многолетних трав показал 
не одинаковый вклад отдельных компонен-
тов в ее формирование, введение в смесь 
люцерны привело к повышению урожайно-
сти в среднем на 0,29 т/га сухого вещества, 
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введение эспарцета к ее снижению на 0,50 
т/га (табл. 1). 

Следует отметить важный аспект – при 
возделывании травосмесей азотные удо-
брения не применялись, тогда как относи-
тельно высокий урожай костреца в одно-
видовом посеве был получен при внесении 
азота перед началом формирования укосов.

Наибольшая урожайность сухого ве-
щества была получена при возделывании 
смеси люцерны и костреца (50+50%) - 6,79 
т/га, что выше, чем одновидовой посев лю-
церны на 6,2 % (6,37 т/га), посева костреца 
на 12,7 % (6,09 т/га) и посева эспарцета на 
26,1 % (5,02 т/га).

Характер взаимосвязи урожайности 
сухого вещества и показателей доли компо-
нентов в агрофитоценозах с многолетними 
травами характеризуют моделями: 

Смесь Нелинейная модель R

Кострец + 
люцерна

y=5,487+0,126x1+0,053x2-
0 , 0 0 1 x 2

1 - 0 , 0 0 1 x 1 x 2 -
0,0005x2

2 [1]

0,85 
±0,13

Кострец + 
эспарцет

у=3,072+0,055x1+0,045
x3+0,0003x2

1-0,0006х1х3-
0,0003х3

2 [2]

0,99 
±0,04

Люцерна 
+ эспарцет

у=1,795+0,041х2+0,013х3+
0,0008х2

2+0,001х2х3+0,000
1х3

2 [3]

0,99 
±0,04

у – урожайность смеси; х1 – доля ко-

стреца в смеси; х2 – доля люцерны в смеси; 
х3 – доля эспарцета в смеси

Все нелинейные модели являются ста-
тистически значимыми, при этом t-критерий 
фактический превышает его табличное зна-
чение, что свидетельствует о достоверности 
вычислений коэффициента корреляции.

Динамика урожайности многолетних 
трав (сухое вещество) в двухкомпонентных 
смесях в зависимости от доли компонентов 
представлена на рис. 1.

Модель сочетания люцерны и костре-
ца (рис. 1 а) показывает, что ее урожайность 
повышалась с увеличением долей компо-
нентов, т.е. эти две культуры дополняют 
друг друга. Построенная 3D модель показы-
вает, что роль люцерны в травосмеси выше, 
чем костреца, о чем свидетельствуют значе-
ния бета - коэффициентов (0,61 – люцерна, 
0,53 – кострец).

Проведенная оценка агрофитоцено-
зов показывает, что наименьшая урожай-
ность была получена при возделывании 
одновидового посева эспарцета, при введе-
нии в смесь костреца уровень урожайности 
возрастал. Согласно модели максимальная 
урожайность эспарцета в смеси с кострецом 
или люцерной может быть получена при 
доле эспарцета не более 30 % (рис. 1 б, в).

Анализ продуктивности многолетних 
трав в одновидовых и смешанных посевах 

таблица 1
урожайность многолетних трав в одновидовых смешанных посевах, т/га сухого веще-

ства (за 2004-2006 гг.)

Количество компонентов 
(Фактор А)

Преобладающая культура
(фактор В)

Среднее по 
фактору А

Отклонения 
(+-), т/га

Кострец Люцерна Эспарцет
Одновидовые посевы 6,09 6,37 5,02 5,83 -

Двойная смесь 
6,79 (Л)* 6,13 (Э) 5,18 (К)

6,03 +0,20
5,18 (Э) 6,79 (К) 6,13 (Л)

Тройная смесь 6,19 6,11 5,92 6,07 +0,24
Среднее по фактору В 6,06 6,35 5,56 х х
Отклонения (+-), т/га - +0,29 -0,50 х х
НСР 05 для факторов А и В 0,18

*-второй компонент смеси: Л - люцерна; К – кострец: Э – Эспарцет.
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показал, что по выходу кормовых единиц 
(к.ед.) их можно расположить в следую-
щей последовательности (тыс. к.ед. с 1 га): 
люцерна + кострец – 5,94 > люцерна 5,77 > 
люцерна + кострец + эспарцет– 5,41 > ко-
стрец + люцерна + эспарцет – 5,39 >люцер-
на + эспарцет – 5,29 > эспарцет + люцерна + 
кострец – 5,21. Однокомпонентные посевы 
костреца и эспарцета значительно уступали 
травосмесям по выходу кормовых единиц, 
их продуктивность составила соответствен-

рис. 1 – Зависимость сбора сухого ве-
щества травосмесей многолетних трав (у, 
т/га) от доли компонентов (х, %)

КОСТРЕЦ ЛЮЦЕРНА

У, т/га

0
20

40
60

80
100 0

20
40

60
80

100

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5
 3,962
 4,424
 4,886
 5,349
 5,811
 6,273
 6,735
 7,197
 7,659
 8,122
 above

КОСТРЕЦ ЭСПАРЦЕТ

У, т/га

0
20

40
60

80
100 0

20
40

60
80

100

4,2

4,8

5,4

6,0

6,6

7,2
 3,76
 3,92
 4,08
 4,24
 4,4
 4,56
 4,72
 4,88
 5,04
 5,2
 above

ЛЮЦЕРНАЭСПАРЦЕТ

У, т/га

0
20

40
60

80
100

0
20

40
60

80
100

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

 3,909
 4,318
 4,727
 5,136
 5,545
 5,955
 6,364
 6,773
 7,182
 7,591
 above

а) б)

в)

но 4,85 и 4,45 тыс. к.ед. с 1 га (табл. 2).
По выходу обменной энергии склады-

валась аналогичная ситуация, данный пока-
затель изменялся от 70,4 (кострец + люцер-
на) до 52,6 ГДж/га (эспарцет).

Оценка белковой продуктивности по-
казала преимущество бобовых культур и 
смесей с их преобладанием. Продуктив-
ность одновидового посева люцерны соста-
вила 0,91 т/га перевариваемого протеина 
(ПП), травосмесей с преобладанием люцер-
ны – 0,78 - 0,82 т/га, тогда как одновидового 
посева костреца - 0,40 т/га. По белковой обе-
спеченности кормовых ресурсов преимуще-
ство имели также фитоценозы с бобовыми 
культурами. Изучаемые посевы можно рас-
положить в следующем порядке (г ПП на 1 
к. ед.): эспарцет – 160 г, люцерна – м158 г, 
травосмеси – 131-151 г, кострец – 82 г.

При оценке биоэнергетической эф-
фективности одновидовых и смешанных 
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посевов многолетних трав выявлено, что по 
накоплению валовой энергии в основной 
продукции преимущество имели смесь ко-
стреца и люцерны - 125,6, а также однови-
довой посев люцерны - 118,8 ГДж/га, другие 
посевы характеризовались меньшим нако-
плением энергии - 94,1-114,7 ГДж/га.

Затраты суммарной энергии при воз-
делывании одновидового посева люцерны 
и смеси люцерна + кострец составили 8,9 
ГДж/га, тогда как на других вариантах дан-
ные показатели находились на уровне 9,3-
10,4 ГДж/га. Затраты энергии при возделы-
вании одновидового посева костреца воз-
росли до 15,9 ГДж/га, что объясняется при-
менением энергоемких азотных удобрений.

Окупаемость затрат энергии при воз-
делывании многолетних трав была на вы-
соком уровне, при этом самый высокий 
биоэнергетический коэффициент был по-
лучен на смеси люцерна + кострец (14,1) и 
одновидового посева люцерны (13,4). Био-
энергетический коэффициент одновидовых 
посевов костреца и эспарцета составил со-
ответственно 7,0 и 9,1, тогда как при возде-
лывании двойных и тройных смесей костре-
ца, люцерны и эспарцета в различных соче-
таниях он находился на уровне 10,2-12,3 ед. 

выводы 
На основании проведенных исследо-

ваний можно сделать основные выводы:

1. Многолетние травы в смешанных 
агрофитоценозах по уровню урожайности 
имели преимущество перед одновидовыми 
посевами в среднем на 0,20-0,24 т/га сухого 
вещества.

2. Наибольшее влияние на повышение 
продуктивности травосмесей оказывала лю-
церна, введение ее в травосмесь приводило 
к росту урожайности агрофитоценозов. Вы-
явлена прямая зависимость урожайности 
сухого вещества от долей компонентов в 
смешанных посевах, которая характеризует-
ся нелинейными моделями [1-3].

3. По урожайности преимущество име-
ла травосмесь кострец + люцерна, на кото-
рой за два укоса было получено 6,79 т/га 
сухого вещества, что больше чем на однови-
довых посевах люцерны на 0,42 и костреца 
на 0,70 т/га. Отмечалось преимущество тра-
восмеси кострец + люцерна по выходу кор-
мовых единиц, перевариваемого протеина, 
обменной энергии и биоэнергетической эф-
фективности в сравнении с одновидовыми 
посевами костреца, люцерны и эспарцета и 
других их сочетаний.
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таблица 2
сравнительная продуктивность многолетних трав в одновидовых и смешанных посе-

вах 

Культура*
% от нормы вы-

сева
Выход с 1 га ПП, г на 1 корм. 

ед.Корм. ед., т ПП, т ОЭ, ГДж
Кострец 100 4,85 0,40 60,5 82

Люцерна 100 5,77 0,91 67,3 158
Эспарцет 100 4,45 0,71 52,6 160

К + Л 50+50 5,94 0,78 70,4 131
К + Э 50+50 4,50 0,60 53,6 132
Л + Э 50+50 5,29 0,80 63,1 151

К + Л +Э 50+25+25 5,39 0,71 64,0 132
Л +К + Э 50+25+25 5,41 0,82 64,0 151
Э +Л +К 50+25+25 5,21 0,76 61,8 145

* - К – кострец безостый; Л - люцерна посевная; Э – эспарцет песчаный.
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В статье приведены результаты многолетних исследований, проведенных на тер-
ритории противоэрозионного комплекса ФГУП «Новоникулинское», которые показали вы-
сокую эффективность внедренного комплекса в снижении водной эрозии на склоновых зем-
лях этого хозяйства и негативного влияния засухи. 

введение
В условиях Ульяновской области одно-

временно с засухами эрозион ные процессы 
создают критическую агроэкологическую 
ситуацию в при родопользовании, резко 
снижают стабильность зернового произ-
водства области [1]. Поэтому, придавая си-
стемам земледелия адаптивность и систем-
ный подход, необходимо тесно увязывать 
их с рельефом и ландшафтом местности, 
особенностями проявления засухи и эрозии 
почв. Этим требо ваниям отвечают адаптив-
но-ландшафтные системы земледелия, в 
которых во взаимодействии рационально 
используются не только пахотные земли, но 
и леса, луга, пастбища, защитные насажде-
ния, мелиоративно-хозяйственные соору-
жения.

В лесостепи Поволжья, где третья часть 
годовых осадков выпадает зимой, расчет 
величины стока и его повторяемость имеет 
решающее значение в борьбе с водной эро-
зией, потому что смыв и размыв почвы, вы-
нос питательных веществ в основном про-
исходит в период снеготаяния. В Ульянов-
ской области, по данным филиала института 
«Волгогипрозем», из общей площади 1,8 
млн. га водной эрозии подвержено 570 тыс. 
га, а дефляции - 577 тыс. га, т.е. всего 1 млн. 
147 тыс. га, или 67,7% от площади пашни [2]. 

объекты и методы исследований 
В связи с этим в 1968 году перед уче-

ными Ульяновской ГОСХОС, ныне ФГБНУ 

«Ульяновский НИИСХ», была поставлена 
задача разработать и внедрить для совхо-
за «Новоникулинский» (в настоящее время 
ФГУП «Новоникулинское»), где сельхозуго-
дия наиболее сильно подвержены эрозион-
ным процессам, противоэрозионный ком-
плекс на всей земельной территории.

По степени эродированности это хо-
зяйство является типичным для правобере-
жья Ульяновской области и почвенно-кли-
матической зоны Среднего Поволжья.

Противоэрозионный комплекс вклю-
чает следующие элементы: правильную 
противоэрозионную организацию земель-
ной территории, систему севооборотов, соз-
дание системы противоэрозионных лесных 
насаждений, почвозащитную обработку 
эродированных земель, укрепление вершин 
действующих оврагов гидротехническими 
сооружениями и водоотводящими валами.

В геоморфологическом отношении 
территория района, где расположено зем-
лепользование ФГУП «Новоникулинское», 
представляет собой часть Приволжской воз-
вышенности с падением высот в северном 
направлении. В целом по рельефу район 
представляет пологоволнистую увалистую 
равнину. 

Наиболее повышенные платообраз-
ные участки этих увалов с отметками вы-
сот 250 метров расположены вдоль южной 
и западной границ с Гослесфондом. Водо-
раздельные увалы вытянуты в широтном 



59

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

и северо-восточном направлении. Между 
увалами расположена густая сеть оврагов. 
Левобережная часть этих оврагов рассечена 
многочисленными отвержками и промои-
нами. 

Климат района расположения зем-
лепользования ФГУП «Новоникулинское» 
умеренно-континентальный. Период с по-
ложительными среднемесячными темпера-
турами длится с апреля по октябрь. Продол-
жительность безморозного периода – 130 
дней. 

Среднегодовое количество осадков, 
выпадающих в районе исследований, со-
ставляет около 440 мм. 

Устойчивый снежный покров образу-
ется во второй и третьей декаде ноября и 
сохраняется в течение 131-146 дней. Наи-
большей высоты снежный покров достигает 
в конце февраля - начале марта и составляет 
в среднем около 27 см. Запасы воды в снеге 
составляют 80-100 мм. 

Земли ФГУП «Новоникулинское» пред-
ставлены в основном черноземами, а также 
лесными почвами укороченного типа.

результаты исследований
По своим свойствам и условиям за-

легания в зависимости от степени эродиро-
ванности и пригодности для возделывания 
сельскохозяйственных культур все земли в 
ФГУП «Новоникулинское» были объедине-
ны в 7 групп:

1. Не подверженные эрозии площа-
дью 2692 га. Эта группа объединяет в основ-
ном черноземы мощные и среднемощные, 
глинистого и суглинистого механического 
состава.

2. Потенциально предрасположенные 
к водной и ветровой эрозии. Их площадь со-
ставляет 3765 га. В эту категорию входят чер-
ноземы выщелоченные и типичные средне-
мощные и маломощные глинистого и сред-
несуглинистого механического состава. 

3. Слабо эродированные на площади 
3522 га. Сюда относятся по классификации 
Наумова земли, в которых содержание гу-
муса в пахотном слое уменьшилось на 30%, 
а мощность почвенного профиля в сравне-
нии с эталоном - на 20%. 

4. Средне эродированные земли пло-

щадью 2034 га. Сюда относятся маломощ-
ные черноземы глинистого и легкоглинисто-
го механического состава, в которых содер-
жание гумуса в пахотном слое уменьшилось 
на 30-60%, мощность почвенного профиля в 
сравнении с эталоном - на 20-40%. 

5. Сильно эродированные земли зани-
мают площадь 1231 га, в которых содержа-
ние гумуса в пахотном слое уменьшилось на 
60-80%, а мощность почвенного профиля в 
сравнении с эталоном - на 40-60%. 

6. Земли, непригодные для использо-
вания в почвозащитных севооборотах, со-
ставляют 396 га. 

7. Овражно-балочный комплекс с об-
щей площадью 559 га. В эту категорию вхо-
дят действующие овраги и балки, а также 
земли, расположенные на крутых склонах.

За период с 1969 по 1975 гг. в ФГУП 
«Новоникулинское» проведено внутрихо-
зяйственное устройство территории с уче-
том требований ландшафтного земледелия 
и ведения хозяйства.

Площадь противоэрозионных насаж-
дений на полях предприятия составляет 350 
га, или около 3% от всей его земельной тер-
ритории. 

Из них полезащитные - 111 га, водоре-
гулирующие - 134.6 га, овражно-балочные 
- 104.4 га. Установлено, что система лесных 
полос на 50-60 % сокращает силу ветра, в 
жаркие летние дни на 2,9-5,30 снижает тем-
пературу воздуха и почвы на глубине 10 см, 
увеличивает влажность почвы в метровом 
слое на 25,9-45,1 мм.

На склоновых землях водорегулирую-
щие лесные полосы в сочетании с простей-
шими гидротехническими устройствами 
(земляными валами) уменьшают до 200 мм 
(2000 т воды с 1га) поверхностный сток та-
лых вод с зяби и прекращают смыв почвы. 

Все вершины действующих оврагов 
укреплены сложными и простейшими ги-
дротехническими сооружениями. Заровне-
ны почвогрунтом небольшие промоины и 
овраги общей протяженностью более 20 км. 
Сложными сооружениями типа лотков-бы-
стротоков укреплено 10 вершин действую-
щих оврагов. Они строились у оврагов с во-
досборными площадями более 40 га, с рых-
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лым неустойчивым грунтом и перепадом у 
вершины более 5 м.

Устройством водозадерживающих 
земляных валов укреплено 12 вершин дей-
ствующих оврагов.

Они устраивались на оврагах с водо-
сборными площадями до 30 гектаров с та-
ким расчетом, чтобы в период половодья 
задержать сток 10% обеспеченности. В рас-
чете на многоводные годы у валов устраи-
вались водообходы, через которые излишки 
воды сбрасываются в задернелую лощину.

По окончании строительных работ 
валы засевались многолетними травами. 
Водозадерживающие валы, построенные у 
вершин действующих оврагов в нижней ча-
сти склона, не только приостановили даль-
нейший рост оврагов, но они практически 
задерживают весь сток талых вод с водо-
сборов образовавшимся прудиком возле 
вала и превращают ее во внутрипочвенную 
влагу. На склоновых землях эффективность 
водозадерживающих валов подтверждает-
ся экспе риментальными материалами про-
веденных нами исследований. 

Так, в результате 45-летней эксплуата-
ции земляного вала, построенного на пашне 
у вершины оврага на склоново-овражном 
типе агроландшафта, отложилось перед ва-
лом 860,4 тонн мелкозема. В результате этого 
прудок у вала за эти годы заилился на 34%. 
Проведенными исследованиями установле-
но, что ежегодный смыв почвы с водосбора 
в пру док составил 2,9 тонны с гектара. Опи-
сание почвенных разрезов на юго-восточном 
склоне с уклоном 2.0°, выполненных в приво-
дораздельной части склона, середине склона 
и у основания земляного вала, показало, что 
мощность гумусового горизонта в середине 
склона составила 46 см, в то время как в при-
водораздельной части она равнялась 52 см, 
а у основания вала увеличилась до 125 см. 
В результате этого произошло естественное 
выполаживание склона [3, 4].

Многолетние исследования по изуче-
нию стока талых вод нашим институтом на 
территории противоэрозионного комплекса 
ФГУП «Новоникулинское» (1968-2011гг.) по-
казали высокую эффективность внедренно-
го комплекса противоэрозионных меропри-

ятий по снижению водной эрозии на скло-
новых землях этого хозяйства. Даже спустя 
44 года эффективность этих противоэрози-
онных мероприятий остается на достаточно 
высоком уровне. Подтверждение этому - по-
лученные результаты исследований по сто-
ку талых вод на типичных и выщелоченных 
черноземах с зяби и уплотненной пашни.

Так, исследования по изучению стока 
талых вод с зяби и уплотненной пашни за 
период 1967-1975гг. (Ф.Д. Добрынин, К.И. 
Карпович, П.Т. Петров, А.М. Прокофьев) по-
казали, что формирование стока на склоно-
вых землях было на уровне слабой интен-
сивности (согласно шкале интенсивности 
стока по Г.П. Сурмачу). При этом сток и ко-
эффициент стока с зяби в среднем за этот 
период составил, соответственно 9,3 мм и 
0,09, а с уплотненной пашни 10,2 мм и 0,15.

Рассматривая интенсивность стока в 
разрезе каждого года нужно отметить, что из 
восьми лет наблюдении только в 1968 году 
интенсивность стока была на уровне уме-
ренной величины. На зяби сток и коэффици-
ент стока составил соответственно 39,2 мм 
и 0,27, на уплотненной пашне – 104,2 мм и 
0,61. В остальные годы (1967,1969,1970,1971 
гг.), интенсивность стока была слабой. В по-
следующие годы – (1972,1973,1974,1975) 
сток с зяби вообще отсутствовал, а весь за-
пас снеговой воды был полностью поглощен 
почвой.

Дальнейшие исследования по форми-
рованию весеннего стока были продолжены 
в 1995 году. Полученные нами данные стока 
с зяби и уплотненной пашни в среднем за 
1995–1999 гг. практически были на уровне 
результатов, полученных исследователями 
в 1967-1975 гг.

По результатам исследований с 2000 
по 2014 гг. сток талых вод в среднем за эти 
годы составил 3,91 мм, а коэффициент стока 
0,04. При этом из 15 лет четыре года (2002, 
2003, 2004, 2011гг.) сток отсутствовал. Три 
года (2001, 2009, 2014 гг.) интенсивность сто-
ка была очень слабой, а в остальные годы 
(2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 , 2012, 
2013 гг.) - слабой.

В то же время нами были проведены 
исследования (1991-1994 гг.) по изучению 
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формированию стока талых вод и на скло-
новых землях без применения комплекса 
противоэрозионных мероприятий. Эти ис-
следования показали явное преимущество 
разработанного и внедренного комплекса 
защитных мероприятий по снижению стока 
талых вод на склоновых землях по отноше-
нию к сельхозугодиям, где эти мероприятия 
не были проведены. В противоэрозионном 
комплексе сток талой воды с зяби снизился 
в 3,2-4,6 раза, а с уплотненной пашни – в 2,0 
раза.

Анализ ранее составленных таблиц и 
карт на основе относительного сходства и раз-
личия по основным критериям позволил вы-
делить поля с различной степенью однород-
ности, сгруппированные в шесть типов агро-
ландшафта: плакорно-равнинный, склоново-
ложбинный полевой, склоново-овражный, 
балочно-овражный контурно-мелиоратив-
ный, крутосклоновый лесо-луговой, поймен-
но-водоохранный. Было проведено внутрихо-
зяйственное устройство территории с учетом 
требований ландшафтного земледелия и ве-
дения хозяйства.

Все это положительно сказалось на эко-
логической обстановке и гидрологическом 
режиме территории. В результате продуктив-
ность сельскохозяйственных угодий возросла 
за этот период более чем на 40%. При этом 
урожайность зерновых увеличилась с 1,63 т/
га (1971-1975 гг.) до 2,16 т/га (2001-2003 гг.), 
в то время как в соседнем хозяйстве, где эти 
работы не проводились, она соответственно 
возросла с 1,81 до 1,88 т/га. 

Одним из основных показателей функ-
ционирования комплекса служит и тот факт, 
что в условиях засухи 2010 года продуктив-
ность сельхозугодий по ФГУП «Новоникулин-
ское» была на 18,2 – 26,8% выше, чем в луч-
ших хозяйствах, где не был внедрен аналогич-
ный противоэрозионный комплекс.

В частности, урожайность зерновых и 
зернобобовых в среднем по ФГУП «Новонику-
линское» составила в этот год 0,93 т/га, а в со-
седних хозяйствах - ООО «Свияжское» и СПК 
«Луч» - соответственно 0,76 т/га и 0,68 т/га. В 

разрезе таких основных культур, как озимая и 
яровая пшеница продуктивность их по ФГУП 
«Новоникулинское» составила соответствен-
но 0,98 и 0,71 т/га, в ООО «Свияжское» – 0,76 
и 0,60 т/га и в СПК «Луч» – 0,68 и 0,60 т/га.

выводы
Таким образом, в комплекс мероприя-

тий по борьбе с водной эрозией и снижению 
негативных последствий засух должны вхо-
дить: организационные, агротехнические, 
лесомелиоративные, водохозяйственные, 
гидротехнические мероприятия, технологи-
ческое пере оснащение, проектирование но-
вых систем земледелия и агротехнологий, 
внедрение научно обоснованных техноло-
гий, засухоустойчивых и адаптивных сортов.
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Применение БиоминералЬныХ удоБрений и БиоПреПаратов 
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ключевые слова: минеральные удобрения, биоминеральные удобрения, биопрепа-
рат, Бисолбифит, Экстрасол, модифицированные удобрения.

В работе проведен анализ сравнительной эффективности минеральных и биомине-
ральных удобрений при комплексном их применении на формирование урожая озимой пше-
ницы. Изучены действия минеральных и биоминеральных удобрений на формирование и со-
стояние посевов, урожайность и качество зерна зерновых культур.

введение
Одновременно с использованием хо-

рошо известных азотных, фосфорных и ка-
лийных удобрений аграрная наука посто-
янно ведет поиск наиболее перспективных 
удобрений, которые положительно влияют 
на урожайность и качество выращиваемой 
продукции. Многие почвенные микроорга-
низмы синтезируют различные фитогормо-
ны, участвуют в синтезе высокомолекуляр-
ных соединений, которые формируют за-
пас питательных веществ в почве и создают 
оптимальные условия для роста и развития 
культурных растений. На этой основе про-
изводится ряд бактериальных удобрений и 
микробиологических препаратов.

Современное промышленное произ-
водство минеральных удобрений и мили-
орантов основано на использовании раз-
личного исходного сырья химической и 
горнодобывающей промышленности. При 
микробиологических анализах проб различ-
ных видов минеральных удобрений и мили-
орантов были получены данные об абори-
генной микрофлоре, обитающей на исход-
ном сырье и поселяющейся впоследствии 
на поверхности гранул минеральных удо-
брений на заключительном этапе их произ-
водства либо при их дальнейшем хранении 
и транспортировке. Основными представи-
телями аборигенной микрофлоры являлись 

штаммы бактерий из рода Bacillus. Видовое 
разнообразие оказалось незначительным и 
в основном было представлено видами Ba-
cillus subtilis, cereus, Bacillus megaterium [1]. 

Вместе с тем, необходимо знать за-
кономерности комплексного влияния раз-
личных видов удобрений и микроорганиз-
мов, входящих в состав биопрепаратов, на 
урожайность культур. Это позволит оценить 
роль инокуляции препаратами ризосферных 
диазотрофов в формировании урожайности 
сельскохозяйственных культур. В результа-
те этого будет выявлена роль диазотрофов 
в формировании величины и качества уро-
жайности зерна сельскохозяйственных куль-
тур, установлена их роль в азотном питании 
растений. Полученные данные послужат ос-
новой для разработки приемов использова-
ния биопрепаратов в технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур [2].

Основной способ уменьшить эти яв-
ления – умеренное и научно обоснован-
ное применение удобрений (оптимальные 
дозы, минимальное количество вредных 
примесей, чередование с органическими 
удобрениями и пр.). Следует также помнить 
выражение, что «минеральные удобрения 
являются средством маскировки реально-
стей». По нашим данным, продуктами эро-
зии почв выносится больше минеральных 
веществ, чем их вносится с удобрениями.
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Важным условием эффективного при-
менения бактериальных удобрений являет-
ся также правильное их сочетание с мине-
ральными удобрениями. Отмечается, что 
небольшие дозы легкодоступного азота не-
обходимы как стартовые для стимуляции 
развития азотофиксирующих бактерий и 
формирования у растений мощного фото-
синтетического потенциала. Объясняется 
это тем, что микроорганизмы, внесенные с 
удобрениями, требуют некоторого времени 
для размножения. Внесение небольших доз 
минеральных удобрений, улучшая условия 
питания растений в ранний период, улучша-
ет и их взаимоотношение с бактериями [3]. 

Биологизация гранул минеральных 
удобрений микробиологическими препара-
тами является на сегодняшний день одним 
из самых перспективных и действенных 
способов повышения эффективности их ис-
пользования. Данный способ позволяет по-
высить окупаемость минеральных удобре-
ний прибавкой урожая на 50 – 60 %. [4]. 

объекты и методы исследований 
Определение необходимой нормы 

внесения под сельскохозяйственные культу-
ры является первым условием правильного 
применения удобрений. 

Выбранные нами дозы удобрений 
приняты исходя из среднерекомендован-
ных доз под зерновые культуры в условиях 
Ульяновской области. 

В опыте четыре фона азотного пита-
ния (фон 1 – без удобрений, фон 2 – NH4NO3, 
фон 3 – NH4NO3m и фон 4 – ½ NH4NO3m) – на 
эти четыре фона наложены восемь вариан-
тов: 1 - контроль, 2 - N15P15K15, 3- N15P15K15m 
обработка гранул минеральных удобрений 
биопрепаратом Бисолбифит 4 кг на 1 т удо-
брений, 4 - ½ N7,5P7,5K7,5 m – обработка гранул 
минеральных удобрений биопрепаратом 
Бисолбифит 4 кг на 1 т удобрений, 5 - Бисол-
бифит – предпосевная обработка + некор-
невая подкормка – 1 л/т (га), 6 - N15P15K15 + 
Бисолбифит – предпосевная обработка + не-
корневая подкормка – 1 л/т (га), 7 - NH4NO3m 
– 40 кг д.в + Бисолбифит 4 кг на 1 т удобре-

ний, 8 - ½ NH4NO3m – 20 кг д.в + Бисолбифит 
4 кг на 1 т удобрений.

N15P15K15 и NH4NO3 вносятся одновре-
менно с севом сельскохозяйственных куль-
тур. Вносят комбинированные удобрения с 
одинаковым содержанием NPK.

Организация полевых опытов, прове-
дение наблюдений, лабораторных анализов 
осуществлялись по общепринятым методи-
кам и соответствующим ГОСТам. Данные ре-
зультатов подвергались математической об-
работке методам дисперсионного анализа.

результаты и исследований
В настоящее время существует разно-

образие методов определения микробио-
логической активности почв, которые при-
меняются в зависимости от характера задач, 
стоящих перед исследователем [5]. В наших 
же исследованиях был применен метод ап-
пликаций, позволяющий получить данные о 
минерализации органического вещества по-
чвы на определенном отрезке времени.

Данный метод был выбран нами еще и 
потому, что он дает возможность установить 
активность микрофлоры именно в ризосфе-
ре – области почвы вокруг корней, которая 
характеризуется наиболее высокой числен-
ностью микроорганизмов. Наряду с функци-
ей деструктора органических соединений, 
микрофлора ризосферы выступает также в 
роли естественного стерилизатора патоген-
ных организмов [6].

Кроме того, считается, что общую на-
правленность микробиологических процес-
сов в почве достаточно полно отражает ско-
рость разложения клетчатки [7].

Целлюлозоразрушающая способность 
почвы является одним из показателей био-
логической активности, которая способна 
меняться в зависимости от вида вносимых 
удобрений. Скорость разложения клетчатки 
может достаточно полно отражать общую 
направленность микробиологических про-
цессов в почве. 

Наблюдения за распадом льняной тка-
ни, проведенные нами в 2013 – 2014 годы 
под посевами озимой пшеницы, показали 



64

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

неоднозначное влияние биологического 
препарата, а также минеральных и биоми-
неральных удобрений на биологическую ак-
тивность почвы.

Интенсивность протекающих в почве 
биологических процессов во многом зави-
села от уровня ее удобренности. Варианты с 
минеральными, биоминеральными удобре-
ниями и биопрепаратом увеличивали цел-
люлозоразлагающую активность по всем 
изучаемым фонам (табл.1) на 7,4 – 29 %; 2,4 
– 28,5 %; 4,2 – 33,5 % и 2,4 – 32,6 % соответ-
ственно.

Следует отметить, что применение 
биоминеральных удобрений и биопрепара-

та как на вариантах, так и фоновым внесе-
нием увеличивало целлюлозоразлагающую 
активность по сравнению с контрольными 
вариантами и применением минеральных 
удобрений в чистом виде.

Азотным удобрениям при достаточной 
обеспеченности почвы подвижными форма-
ми фосфора и калия принадлежит основная 
роль в формировании урожайности зерна. 
Биопрепараты, используемые для инокуля-
ции семян, способствуют увеличению сбора 
зерна за счет дополнительного снабжения 
растений азотом и продуцирования микро-
организмами физиологически активных ве-
ществ различных групп [8].

таблица 1
Биологическая активность почвы  при применении биопрепарата, минеральных и 

биоминеральных удобрений, % (2013-2014 гг.)

Вариант 
Фон 1- б/у Фон 2 – NH4NO3

0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см 0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см

Контроль 16,9 20,2 21,7 19,6 15,8 18,4 25,0 19,7

NPK 24,5 28,1 28,4 27,0 19,7 21,5 25,3 22,1

NPKm 40,1 57,2 48,6 48,6 38,5 43,4 59,7 47,2

½NPKm 35,1 37,7 46,4 39,7 35,5 38,2 48,9 40,8

Бисолбифит 26,9 37,2 38,8 34,3 27,8 37,0 37,6 34,1

NРК+Бисолбифит 34,8 41,0 61,5 45,8 38,1 41,3 55,7 45,0

NH4NO3m 31,3 38,5 48,5 39,4 33,0 61,1 50,5 48,2

½ NH4NO3m 28,3 35,4 43,6 35,7 29,7 36,2 42,9 36,3

Фон 3- NH4NO3 m Фон 4 – ½ NH4NO3m

0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см 0-10 см 10-20 см 20-30 см 0-30 см

Контроль 25,3 31,4 38,8 31,8 21,9 26,7 34,9 27,8

NPK 27,9 36,0 44,1 36,0 22,8 31,0 36,8 30,2

NPKm 61,1 64,4 70,4 65,3 54,1 60,2 66,9 60,4

½NPKm 41,4 48,6 58,1 49,4 39,5 44,5 56,0 46,7

Бисолбифит 32,7 44,0 54,0 43,6 35,5 45,0 47,7 42,7

NРК+Бисолбифит 50,4 52,0 61,4 54,6 32,8 41,1 53,1 42,3

NH4NO3m 44,6 49,5 60,5 51,5 48,0 48,7 62,8 53,2

½ NH4NO3m 37,8 45,5 54,9 46,0 35,5 43,5 51,4 43,5
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Необходимо отметить, что примене-
ние биоминеральных и минеральных удо-
брений как отдельно, так и в сочетании их с 
NH4NO3, NH4NO3m и ½ NH4NO3m положитель-
но сказалось на урожайности озимой пше-
ницы (табл.2)

Естественное плодородие чернозема 
выщелоченного обеспечивало урожайность 
озимой пшеницы 4,28 т/га. Внесение изуча-
емых удобрений в чистом виде способство-
вало увеличению сбора зерна на 0,31–0,67 
т/га относительно контрольного варианта.

На фоне с весенним внесением NH4NO3 
в дозе 40 кг д.в. урожайность на контроль-
ном варианте составила 4,59 т/га. Варианты 
с биопрепаратом, минеральными и биоми-

неральными удобрениями повышали дан-
ный показатель на 0,11 – 0,38 т/га или на 2,4 
– 8,3 % соответственно. Максимальная уро-
жайность на данном фоне была отмечена на 
вариантах NPKm и ½NPKm (4,97 и 4,94 т/га 
соответственно).

На фонах с модифицированной ам-
миачной селитрой, как в половинной, так 
и в полной дозах из-за повышения актив-
ности микроорганизмов наблюдалось еще 
большее увеличение урожайности по срав-
нению с фонами Б/у и NH4NO3. Наиболь-
шая урожайность была получена на фоне ½ 
NH4NO3m на варианте ½NPKm – 5,37 т/га и 
на фоне NH4NO3m на варианте NPKm – 5,27 
т/га. В целом по опыту наиболее высокая 

таблица 2
урожайность озимой пшеницы при применении биопрепарата, минеральных и био-

минеральных удобрений, т/га (среднее за 2013-2014 гг.)

Вариант 

Фон 1- б/у Фон 2 – NH4NO3

т/га ± % т/га ± %

к контролю к контролю

Контроль 4,28 - - 4,59 - -
NPK 4,59 0,31 7,2 4,70 0,11 2,4

NPKm 4,95 0,67 15,6 4,97 0,38 8,3
½NPKm 4,85 0,57 13,3 4,94 0,35 7,6

Бисолбифит 4,60 0,32 7,5 4,82 0,23 5,0
NРК+Бисолбифит 4,68 0,40 9,3 4,80 0,21 4,6

NH4NO3m 4,61 0,33 7,7 4,87 0,28 6,1
½ NH4NO3m 4,65 0,37 8,6 4,82 0,23 5,0

Фон 3- NH4NO3m Фон 4 – ½ NH4NO3m
т/га ± % т/га ± %

к контролю к контролю
Контроль 4,69 - - 4,60 - -

NPK 4,96 0,27 5,8 4,93 0,33 7,2
NPKm 5,27 0,58 12,4 5,20 0,60 13,0

½NPKm 5,23 0,54 11,5 5,37 0,77 16,7
Бисолбифит 4,88 0,19 4,0 4,87 0,27 5,9

NРК+Бисолбифит 5,08 0,39 8,3 5,17 0,57 12,4
NH4NO3m 4,86 0,17 3,6 4,97 0,37 8,0

½ NH4NO3m 4,85 0,16 3,4 4,81 0,21 4,6

НСР0,05

2013 г. А-0,072; В-0,102; АВ-0,204
2014 г. А-0,049; В-0,070; АВ-0,140
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урожайность сформировалась на вариантах 
с внесением биоминеральных удобрений.

Как показали исследования, варианты 
с удобрениями и биопрепаратом способ-
ствовали повышению содержания клейко-
вины и белка в зерне, где эти показатели 
варьировали от 23,3 до 25,6 % и от 12,4 до 
13,1 %. (табл.3)

Выводы. Следует отметить, что при-
менение минеральных и биоминеральных 
удобрений позволяет не только повысить 
урожайность озимой пшеницы, но и влияет 
на качественные показатели зерна. В свою 
очередь применение биоминеральных удо-
брений позволяет повысить коэффициент 
усвоения растениями питательных веществ, 
а также ускорить биологические процессы в 

почве, которые способствуют не только по-
вышению урожайности, но и повышению 
плодородия почвы.
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В статье представлены результаты исследования по выделению фагов бактерий 
вида Klebsiella oxytoca. Использование в научной практике любого их трех основных мето-
дов выделения вирусов бактерий не является универсальным. В процессе исследований была 
показана сравнительная эффективность методов выделения бактериофагов и отмечены 
биологические особенности негативных колоний выделенных бактериофагов.

введение 
Представители рода Klebsiella до-

статочно широко распространены в при-
роде. Так, в 90-ые годы XX века насчитыва-
лось около 5-6 изученных видов бактерий 
данного рода, а сегодня их более 10 (Kl. 
pneumoniae, Kl. ozaenae, Kl. rhinoscleromatis, 
Kl. ornithinolytica, Kl. oxytoca, Kl. planticola, 
Kl. terrigena, Kl. mobilis, Kl. singaporensis, Kl. 
granulomatis, Kl. variicola, Kl. aerogenes, Kl. 
milletis, Kl. sinegalensis) [1]. Большинство ви-
дов еще малоизучены, о степени патогенно-
сти, области распространения сложно что-
либо сказать точно из-за отсутствия стати-

стических данных о частоте выделения этих 
микроорганизмов. 

Бактерии вида Kl. oxytoca занимают 
второе место (по числу вызываемых заболе-
ваний) после Kl. pneumoniae. В норме данный 
микроорганизм встречается в кишечнике 
людей и животных [2, 3]. В то же время этот 
микроорганизм валяется причиной острых 
воспалительных заболеваний слизистой по-
лости рта, таких как стоматит или гингивит, 
спонтанного ктериального перитонита.

Выделением и изучением бактерио-
фагов Klebsiella занимались разные научные 
школы как в нашей стране, так и за рубежом. 
Активная работа в этой области проводилась 
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отечественными, польскими и венгерскими 
учеными (Przondo-Hessek, 1966; Slopeket. al., 
1967; 1978; Габрилович с соавт., 1970; 1973; 
1981; 1983; Gastonet. al., 1987; Pieroniet. al., 
1994; Джапаридзе с соавт., 2005) [4]. 

Одним из эффективных средств для ди-
агностики, лечения и профилактики заболе-
ваний, вызываемых патогенными микроор-
ганизмами, являются биопрепараты на осно-
ве специфических бактериофагов. Изучение 
биологических свойств бактериофагов, вы-
полненное с момента их получения, позво-
лило широко использовать вирусы бактерий 
для решения многих задач в микробиологии, 
вирусологии, генетике, молекулярной биоло-
гии, иммунологии, радиобиологии, биотех-
нологии и других областях биологии. Поэто-
му процесс изучения вирусов прокариот, ха-
рактеризующийся вначале как узкая область 
медицинской микробиологии, в настоящее 
время приобрел общебиологическое значе-
ние [5]. Находящийся в розничной аптечной 
сети бактериофаг клебсиеллезный полива-
лентный оказывает специфическое антибак-
териальное действие в отношении штаммов 
трех видов: Kl. pneumoniae, Kl. rinoscleromatis 
и Kl. ozaenae. Недостатком этого препарата 
является не всегда широкий спектр литиче-
ского действия в отношении клинических 
штаммов клебсиелл.

Следовательно, получение специфи-
ческих фагов, активных в отношении бакте-
рий данного вида, является актуальным.

Цель исследования заключалась в вы-
делении бактериофагов, активных в отно-
шении представителей вида Kl. oxytoca раз-
личными методами.

объекты и методы исследований
Было изучено 6 выделенных нами 

штаммов бактерий Kl. oxytoca на наличие 
в них профага. Изучение биологических 
свойств выделенных бактериофагов прово-
дили с использованием методик, апробиро-
ванных сотрудниками кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и вете-
ринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
Ульяновская ГСХА.

результаты исследований
При проведении исследований исполь-

зовали наиболее часто применяемые в науч-
ной практике методики, с нашими дополне-
ниями для изучаемого микроорганизма: 

1. Метод выделения бактериофагов 
без воздействия на них индуцирующего 
фактора (С. Лурия, Д. Дарнеллу, 1970). В 
колбу с мясопептонным бульоном добавля-
ли по 1,0 мл суточной бульонной культуры 
всех имеющихся у нас штаммов бактерий 
Kl. oxytoca и инкубировали при 37°С 24 часа. 
Затем смесь бактерий центрифугировали 
при 3000 об/мин в течение 30 минут. Полу-
ченный центрифугат прогревали в водяной 
бане при 60°С 30 минут. Надосадочную жид-
кость исследовали на присутствие фага ме-
тодом агаровых слоев по Грациа (1936). Че-
рез 20 часов учитывали результат [6, 7]. В ре-
зультате проведенных исследований было 
установлено, что изучаемые штаммы бакте-
рий (Kl. oxytoca 1, Kl. oxytoca 2, Kl. oxytoca 3, 
Kl. oxytoca 10 Kl. oxytoca 24, Kl.oxytoca 25) не 
проявили лизогенных свойств. 

2. Выделение фагов из культур с ис-
пользованием индуцирующего фактора 
(Шестаков, 2011). Во второй серии опытов 
на исследуемые культуры воздействовали 
ультрафиолетовым облучением, являющим-
ся индуцирующим фактором [8]. Для чего на 
подсушенный газон суточной культуры воз 
действовали ультрафиолетовыми лучами в 
течение 1, 3, 5, 10 минут. 

Источник облучения лампа фирмы 
«Philips» с длинной волны 250 нм. Рассто-
яние до объектов облучения 0,35 м. Затем 
с облученных чашек делали смыв культуры 
стерильным физиологическим раствором, 
полученную суспензию фильтровали и полу-
ченный фильтрат исследовали на наличие 
бактериофага на культуре методом агаро-
вых слоев по Грациа. Учет результатов про-
водили спустя 20 часов инкубирования в 
термостате при температуре 37°С. 

На чашках с агаром отмечали сплош-
ной газон культуры с зонами лизиса и без 
них (табл. 1).

В наших опытах в результате индукции 
не все штаммы Kl. oxytoca проявили лизо-
генные свойства. С чашек, на газоне которых 
были зоны лизиса исследуемой культуры 
клебсиелл, отвивали бактериологической 
петлей кусочек агара с лизируемой культу-
рой и использовали этот материал для пас-
сирования фага в жидкой среде с индика-
торной культурой. Пассирование проводили 
пятикратно.
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В результате проведенных исследований 
было выделено 2 штамма бактериофагов, ли-
зирующих бактерии Kl. oxytoca, (Kl. oxytoca 
1УГСХА и Kl. oxytoca 3 УГСХА). Остальные 3 
штамма предполагаемых фагов в ходе пас-
сирования теряли свою активность в отно-
шении индикаторной культуры. 

Далее нами были проведены опыты 
по выделению фагов из объектов внешней 
среды (Л.И. Адельсон, 1962). 

Материалом для исследований были 
пробы почвы, отходы молочного производ-
ства, моча больных людей, фекалии крупного 
и мелкого рогатого скота, пробы воды, ране-
вой экссудат и гнойные выделения (всего 20 
проб). 

В колбу, содержащую стерильный мя-
сопептонный бульон в количестве 50 мл, 
вносили 10 мл исследуемого материала и по 
0,5 мл всех изучаемых штаммов бактерий Kl. 
oxytoca. 

Далее колбу помещали в термостат и 
инкубировали в течение 24 часов при 37°С 
[9]. После этого содержимое колбы разливали 
в стерильные пробирки, центрифугировали, 
надосадок исследовали на присутствие фага. 
Для чего одну из пробирок с супернатантом 
обрабатывали хлороформом (в разведении 
1 : 10), а вторую прогревали в водяной бане 
при 60°С в течение 30 минут. Такая обработка 
смеси позволяет не только инактивировать 
возможных бактериальных контаминантов, 
но и одновременно селекционировать 
термоустойчивые фаги и фаги, устойчивые 
к воздействию хлороформа. Обработанные 
пробы надосадочной жидкости исследовали 
методом агаровых слоев по Грациа. Для чего 

таблица 1
выделение бактериофагов Kl. oxytoca 

под воздействием уФ-лучей

Исследуемый 
штамм

Результат воздействия 
индуцирующего фактора

Время, мин
1 3 5 10

Kl.oxytoca 1 + + - -
Kl.oxytoca 2 - - + -
Kl.oxytoca 3 - - + -
Kl.oxytoca 10 - - - -
Kl.oxytoca 24 - - - -
Kl.oxytoca 25 - - + -

Примечание:+ наличие зон лизиса; -  
отсутствие зон лизиса

рис.1 - Формирование негативных колоний бактериофагов Kl.oxytoca:
А) под действием УФ-облучения (бактериофаг активный в отношении Kl.oxytoca 3); Б) вы-

деление профага из объектов внешней среды (проба №4: 4 t/хл УГСХА-бактериофаг, активный 
в отношении штаммов Kl. oxytoca 1, Kl. oxytoca 2, Kl. oxytoca 3, Kl. oxytoca 10)
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чашки помещали в термостат и инкубирова-
ли в течение 18 часов при температуре 37°С. 
Наличие зон лизиса культуры клебсиелл или 
негативных колоний на газоне роста микроор-

ганизмов свидетельствовало о при-
сутствии в исследуемом материале 
бактериофагов.

Результаты исследований от-
ражены в табл. 2.

В результате проведенных 
исследований, при использовании 
методики Адельсона Л.И., было вы-
делено 6 бактериофагов Kl. oxytoca:

2t/хл УГСХА – изолят фага, ак-
тивный в отношении штаммов Kl. 
oxytoca 1, Kl. oxytoca 10, Kl. oxytoca 24;

4t/хл УГСХА – изолят фага, ак-
тивный в отношении штаммов Kl. 
oxytoca 1, Kl. oxytoca 2, Kl. oxytoca 3, 
Kl .oxytoca 10;

12хл УГСХА – изолят фага, ак-
тивный в отношении штаммов Kl. 
oxytoca 2, Kl. oxytoca 3

13t/хл УГСХА – изолят фага, 
активный в отношении штаммов Kl. 
oxytoca 1, Kl. oxytoca 2, Kl. oxytoca 25

14хл-УГСХА – бактериофаг, ак-
тивный в отношении штаммов Kl. 
oxytoca 1, Kl. oxytoca 10, Kl. oxytoca 
24, Kl. oxytoca 25.

20t УГСХА – бактериофаг, 
активный в отношении штамма 
Kl.oxytoca 3

Выделенные изоляты фагов 
пассировали на чувствительных 
культурах клебсиелл 4-5 раз. 

На рис. 1 представлены не-
гативные колонии выделенных 
фагов.

Размер и форма негатив-
ных колоний являются одной из 
характеристик фага [10, 11]. Так, 
бактериофаг, выделенный мето-
дом воздействия индуцирующим 
фактором (УФ-облучение), по 
этим показателям отличается от 
фага, выделенного из объектов 
внешней среды. В первом случае 
бактериофаг образует мутные 
мелкие негативные колонии (0,5-
1,0+0,5 мм). Во втором – прозрач-
ные колонии округлой формы 

средней величины (1,5-2,0+0,5 мм). 
выводы
В результате проведенных исследова-

ний было установлено, что все три метода, 

таблица 2
выделение бактериофагов Kl.oxytoca из объектов 

внешней среды

№ иссле-
дуемой 
пробы

Исследуемая 
проба

Исследуемый 
штамм

Наличие 
зон лизиса

2 Проба куриного 
помета №1

Kl.oxytoca 1 +t
Kl.oxytoca 2 -
Kl.oxytoca 3 -
Kl.oxytoca 10 +t
Kl.oxytoca 24 +хл
Kl.oxytoca 25 -

4
Проба земли 
№2 (птицефа-
брика)

Kl.oxytoca 1 +t
Kl.oxytoca 2 +t
Kl.oxytoca 3 +хл
Kl.oxytoca 10 +t
Kl.oxytoca 24 -
Klebsiellaoxytoca 25 -

12 Проба куриного 
помета №2

Kl.oxytoca 1 -
Kl.oxytoca 2 +хл
Kl.oxytoca 3 +хл
Kl.oxytoca 10 -
Kl.oxytoca 24 -
Kl.oxytoca 25 -

13 Проба куриного 
помета №3

Kl.oxytoca 1 +хл
Kl.oxytoca 2 +хл
Kl.oxytoca 3 -
Kl.oxytoca 10 -
Kl.oxytoca 24 -
Kl.oxytoca 25 +t

14 Проба воды №1 
(птицефабрика)

Kl.oxytoca 1 +хл
Kl.oxytoca 2 -
Kl.oxytoca 3 -
Kl.oxytoca 10 +хл
Kl.oxytoca 24 +хл
Kl.oxytoca 25 +хл

20
Проба кормов 
(для домашней 
птицы)

Kl.oxytoca 1 -
Kl.oxytoca 2 -
Kl.oxytoca 3 +t
Kl.oxytoca 10 -
Kl.oxytoca 24 -
Kl.oxytoca 25 -

Примечание: + наличие зон лизиса
                           - отсутствие зон лизиса
                           t температуроустойчивый фаг
                           хл хлорофоромустойчивый фаг 
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которые на сегодняшний день наиболее часто 
используются в практике, не имеют стопро-
центной эффективности и ни один из них не 
является универсальным. Выделение бакте-
риофага Kl. oxytoca из культуры бактерий без 
воздействия на них индуцирующего фактора 
не приводило к выявлению свободного фага. 
Выделение бактериофага с использованием 
индуцирующего фактора позволило выделить 
2 фага, активных в отношении изучаемого 
микроорганизма. Выделение бактериофагов 
из объектов внешней среды позволило нам 
выделить 4 изолята фагов, активных в отно-
шении бактерий Klebsiella oxytoca. Изучение 
негативных колоний позволило отметить мор-
фологические отличия у выделенных фагов. 
Колонии фагов, полученные под воздействи-
ем УФ-лучей, отличаются меньшим размером 
и большей мутностью. Мутные бляшки обыч-
но образуют умеренные бактериофаги, по-
скольку большинство бактериальных клеток 
внутри бляшки остаются лизогенными.
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В статье представлены материалы по разработке новых схем бактериологической 
индикации и идентификации бактерий вида Bordetella bronchiseptica. Авторами предложе-
ны усовершенствованные схемы с применением разработанной дифференциально-диагно-
стической среды, селективной добавки и биопрепарата, содержащего фаги бактерий Bor-
detella bronchiseptica.

введение
Сложность лабораторной диагностики 

бордетеллеза, его распространённость среди 
животных актуализируют поиск и разработку 
схем, пригодных для быстрой и точной инди-
кации и идентификации возбудителя.

Истинная заболеваемость бордетел-
лезом домашних животных (кошки, собаки, 
грызуны) значительно выше за счет частого 
протекания инфекции в атипичных формах 
(латентная, абортивная, носительство). Труд-
ности клинической диагностики инфекции 
на ранних стадиях заболевания или его про-
ведение на поздних сроках, а также после 
продолжительного лечения антибиотиками, 
отсутствие обследования кашляющих более 
1-2 недель взрослых животных приводит к 
низкому проценту выявляемости возбудите-
ля бордетеллёза. Уровень бактериологиче-
ского подтверждения диагноза составляет 10 
- 20% [1, 2].

Современные экспрессные, высокочув-
ствительные и специфичные методы лабора-
торной диагностики крайне необходимы в 
связи с эпизоотологической возможностью 
межвидовой передачи возбудителя среди 
животных (собаки, кошки, свиньи, грызуны) 
и эпидемиологическим значением в инфи-

цировании людей [3-13].
Метод фагодиагностики широко ис-

пользуется в лабораторной практике для 
идентификации различных видов микроор-
ганизмов. Фагоидентификация возбудителей 
инфекций основана на учете лизиса выде-
ляемых культур, вызванного фагом с извест-
ным диапазоном действия. Феномен лизиса 
является основой для использования фага в 
диагностических целях. Следовательно, бак-
териофаг представляет собой инструмент, 
устанавливающий видовую принадлежность 
микроорганизма, выделенного из исследуе-
мого материала при помощи бактериологи-
ческого метода. 

В настоящее время проба с бактери-
офагами, в силу их специфичности и изби-
рательности действия, является надёжным 
методом детекции возбудителей инфекций 
животных и человека из доступных рядовой 
лаборатории [14, 15, 16].

В связи с этим, целью нашего исследо-
вания явилась разработка новых бактери-
ологических схем детекции. бактерий вида 
Bordetella bronchiseptica. 

объекты и методы исследований
Работа выполнена на базе научно-ис-

следовательского инновационного центра 
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микробиологии и биотехнологии (НИИЦ-
МиБ) ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. 

Объектами исследований были 5 ре-
ференс-штаммов B.bronchiseptica, 3 штамма 
B.pertusis, 1 штамм B.parapertusis, 27 рефе-
ренс-штаммов близкородственных бактерий 
из музейной коллекции кафедры. Исполь-
зовали тонзиллитные и назофагингеальные 
мазки от животных, искусственно контами-
нированные индикаторными штаммами кон-
центрации 105 – 101 м.к. в 1 мл. Пробы пред-
варительно исследовали бактериологиче-
ским методом на отсутствие B.bronchiseptica.

В работе использовали общепринятые 
микробиологические методы, а также автор-
ские усовершенствованные методики [2-17]. 

Нами были апробированы схемы бак-

териологической детекции B.bronchiseptica в 
сравнении с изложенной в МУК 4.2.2317-08 
«Отбор, проверка и хранение производствен-
ных штаммов коклюшных, паракоклюшных и 
бронхисептикозных бактерий» [1]. 

результаты исследований
На первом этапе экспериментальной ра-

боты испытания проводили на лабораторных 
штаммах. Схема №1 включала следующие ис-
следования (рис. 1).

1-е сутки: исследуемый материал вы-
севали на 2 чашки с дифференциально-диа-
гностической средой без и с селективной до-
бавкой. Инкубировали 24-48 ч в термостате 
при температуре 36-37°С до появления визу-
ально различимых колоний.

2-3-е сутки: отбирали не менее 3-х ха-

рис. 1 – схемы бактериологической детекции бактерий вида B.bronchiseptica, где: а – 
разработанная нами схема №1; б – схема, изложенная в МУК 4.2.2317-08 «Отбор, проверка 
и хранение производственных штаммов коклюшных, паракоклюшных и бронхисептикоз-
ных бактерий» [1]
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рактерных колоний бирюзового цвета. Прово-
дили микроскопию окрашенных по Граму маз-
ков с выявлением грамотрицательных мелких 
коккобацилл, равномерно располагающихся 
в мазке одиночно, по парам или коротки-
ми цепочками. Гемолитическую активность 
устанавливали на стекле микрометодом. Для 
выделения чистой культуры и наращивания 
бактериальной массы отсеивали колонии в 
МПБ и на МПА. Учитывали предварительный 
результат. При отсутствии подозрительных ко-
лоний продолжали культивирование.

3-4-е сутки исследования: изучали чи-
стую культуру, проводили микроскопию, экс-
пресс-тесты на цитраты и нитритредуктазу. 
Учитывали окончательный результат. 

В результате многократных испыта-
ний установили, что проведение бактери-
ологического анализа по общепринятой 

схеме занимает 72-120 ч, тогда как проведе-
ние исследования по предлагаемой нами схе-
ме №1 – 49-98 ч. При использовании разрабо-
танной дифференциально-диагностической 
среды и селективной добавки сокращается 
количество биохимических идентификаци-
онных тестов. Усовершенствованный метод 
определения гемолитической активности 
ускоряет анализ. Испытанные схемы показали 
100% специфичность по отношении к бактери-
ям B.bronchiseptica.

Следующим этапом исследований яви-
лось включение в разработанную схему №1 
метода «стекающая капля» с нанесением 
специфичных бактериофагов на газон роста 
культуры – схема №2 (рис. 2). 

Посев материала проводили на разра-
ботанную нами питательную среду, с инкуба-
цией в течение 20-24 ч при 36-37ºС. При на-

рис. 2 - схемы бактериологической детекции бактерий вида B.bronchiseptica,  
где: а – разработанная схема №2; б – разработанная схема № 1
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личии визуально различимых однотипных ко-
лоний поводили микроскопию с окраской по 
Граму и отсев на МПБ с культивацией 18 ч при 
36-37ºС. Для фагоидентификации на поверх-
ность МПА в чашках Петри пипеткой наносили 
3-4 капли суточной бульонной культуры иссле-
дуемых образцов. Культуру равномерно рас-
пределяли по поверхности среды стерильным 
шпателем. Газоны подсушивали 15-20 мин в 
термостате. Чашку Петри делили на сектора и 
на поверхность культуры пипеткой наносили 
каплю биопрепарата с бактериофагами. В ка-
честве контроля наносили стерильный МПБ. 
Наклоняли чашку, чтобы капли стекли. Выдер-
живали образцы в боксе 15-20 мин для подсу-
шивания, затем культивировали в термостате 
при 36-37ºС в течение 18 ч. 

Наличие зоны лизиса на сплошном га-
зоне роста культуры в месте нанесения фагов 
указывало на принадлежность исследуемого 
штамма к бактериям вида B.bronchiseptica. 
Отрицательным считали результат при отсут-
ствии лизиса на газоне культуры. При наличии 
отрицательных и сомнительных результатов 
фагоидентификации проводили дополнитель-
ные биохимические тесты.

В результате проведенных исследова-
ний установили, что продолжительность ана-
лиза при включении в схему «метода стека-
ющей капли» сокращается до 60 ч, при мень-
шем расходе питательных сред, реактивов, 
лабораторной посуды.

Испытание схем на близкородственных 
тест-штаммах во всех экспериментах показало 
отрицательный результат. 

Установили, что аналитическая чувстви-
тельность разработанной бактериологической 
схемы с использованием дифференциально-
диагностической среды с селективной добав-
кой и схемы, изложенной в МУК 4.2.2317-08 
«Отбор, проверка и хранение производствен-
ных штаммов коклюшных, паракоклюшных и 
бронхисептикозных бактерий», составляет 104 
м.к./мл, схемы с использованием бактерио-
фагов – 103 м.к./мл. 

выводы
Усовершенствованная схема бакте-

риологической детекции бактерий вида 
B.bronchiseptica с использованием фагоиден-
тификации включает взятие биоматериала 
на разработанную дифференциально-диа-
гностическую среду с селективной добавкой и 

без неё с культивированием 24 ч при 36-37ºС, 
отбор не менее 3-х характерных колоний би-
рюзового цвета, микроскопию мазков, окра-
шенных по Граму, подтверждение методом 
«стекающей капли» со специфическими бак-
териофагами. В сомнительных случаях схему 
дополняют биохимическими тестами. Гемо-
лиз проводят экспресс-методом на стекле в 
течение 15-30 мин. 

Разработанная схема позволяет иден-
тифицировать возбудителя бордетеллёза в 
течение 60 ч, тогда как продолжительность 
исследований по традиционной схеме детек-
ции бактерий вида B.bronchiseptica составля-
ет 72-120 ч. 
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В предгорной и горной зонах Заилийского Алатау Республики Казахстан обнаружено 
8 видов дождевых червей из семейства Lumbricidae: Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, N. 
caliginosus, N. longus, Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena octaedra. 
К первому морфо-экологическому типу относятся Lumbricidae, использующие в пищу опад 
и слаборазложившиеся растительные остатки (Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, N. 
caliginosus, N. Longus). Ко второму типу принадлежат люмбрициды, использующие почвен-
ный перегной (Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena octaedra).

введение
Дождевые черви, группа семейств 

малощетинковых червей, включающая пре-
имущественно крупные почвенные виды. 
Известно около 1500 видов. В Российской 
Федерации и странах СНГ обитает около 100 
видов, главным образом, представители се-
мейства Lumbricidae, 11 из которых занесены 
в Красную книгу [1, 2].

Влияние деятельности дождевых чер-
вей на особенности почвы многообразно. 
Размельчая растительные остатки, дожде-
вые черви ускоряют их микробиологический 
распад. Перемешивая органическую часть 
почвы с минеральной и пропуская эту смесь 
через кишечник, черви участвуют в создании 
зернистой структуры почвы. При активном 

передвижении дождевых червей улучшается 
дренаж и аэрация слоев почвы, расположен-
ных глубоко от поверхности. В копролитах 
повышается количество полезных почвенных 
микроорганизмов. Все эти процессы, проис-
ходящие в почве под влиянием дождевых 
червей, заметно изменяют и улучшают её со-
став, структуру и свойства, повышают её пло-
дородие [3, 4, 5].     

В ряде регионов в результате хозяй-
ственной деятельности человека, в частно-
сти, в районах орошения, создаются бла-
гоприятные условия для некоторых видов 
люмбрицид. В таких случаях рекомендуется 
искусственно заселять ими почву. Опыты по 
интродукции дождевых червей в окультурен-
ные почвы для повышения их плодородия 
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успешно проведены отечественными и зару-
бежными учеными [6, 7].

Очевидно, что для оценки почвообра-
зовательной роли и других полезных качеств 
дождевых червей необходимы данные об их 
количественном распределении, видовом 
составе в различных регионах, ландшафтных 
участках, биотопах, а также сведения об эко-
логических особенностях массовых видов. 
Сведения о видовом составе дождевых чер-
вей и количественном соотношении видов 
характеризуют режим влажности, степень 
разложения растительных остатков и, в от-
дельных случаях, структуру почвообразую-
щих пород [8, 9].

объекты и методы исследований
Исследования проведены в Алма-Атин-

ской области Республики Казахстан.
N. roseus обнаружен в урочище Ассы, 

река Уш-Булак; в степной зоне около дендра-
рия АН Республики Казахстан; в пос. Кырбал-
табай. Всего собрано 34 экз.

N. longus обнаружен в дендрарии АН 
Республики Казахстан и в степной зоне около 
дендрария; собрано 38 экз.

N. caliginosus встречается во всех иссле-
дованных районах Алма-Атинской области; 
собрано 413 экз.

Lumbricus rubellus обнаружен в дендра-
рии АН Республики Казахстан, окрестностях 
дендрария, пос. Кырбалтабай, Аксайском 
ущелье; собрано 219 экз.

Eisenia foetida обнаружен в п. Кырбал-
табай, Кара-Чингильском заповеднике; со-
брано 45 экз.

E. nordenskioldi обнаружен в Урочище 
Ассы, ущелье реки Уш-Булак; собрано 16 экз.

Dendrobaena octaedra обнаружен в 
дендрарии АН Республики Казахстан; 28 экз.

Определение видов дождевых червей 
проводили по определителю, представлен-
ному в работе Д.Г. Матвеевой, Т.С. Перель [2].

результаты исследований
В предгорной и горной зонах Заилий-

ского Алатау обнаружено 8 видов дождевых 
червей: Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, 
N. caliginosus, N. longus, Lumbricus rubellus, 
Eisenia foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena 
octaedra.

Среди обнаруженных видов наиболее 
массовым является Nicodrilus caliginosus. Он 
встречается в больших количествах во всех 

исследованных районах, что связано со спо-
собностью уходить на глубину и в состоянии 
анабиоза пережидать неблагоприятные ус-
ловия. 

N. caliginosus обитает в сухой степной 
зоне, растительность которой представле-
на лохом, вязом, тамариском, ломоносом; 
встречается полынь, дурнишник, солодка, 
злаки, цикорий, водяной перец и другие. В 
этих условиях N. caliginosus доминирует по 
численности (до 83 экз./м2 на глубине до 5 
см). L. rubellus встречается на такой же глуби-
не в количестве 61 экз./м2. 

В дендрарии АН Республики Казахстан 
под лещиной из трёх обнаруженных видов 
в верхних слоях почвы по численности до-
минируют Lumbricus rubellus (124 экз./м2) 
и Octolasium lacteum (62 экз./м2). Глубже, 
до 8 см, большой численности достигает 
Nicodrilus caliginosus (123 экз./м2), при этом L. 
rubellus и O. lacteum встречаются реже, чем 
в поверхностных слоях (32 и 62 экз./м2, соот-
ветственно). 

В почве под тополями Lumbricus 
rubellus встречается в горизонте от 0,5 до 5 
см, численность варьирует от 18 до 69 экз./
м2. Nicodrilus caliginosus появляется на глуби-
не до 7 см, плотность популяции достигает 
122 экз./м2. 

На описанных участках почва была су-
хой. Во влажной почве под этими же вида-
ми деревьев численность червей всех ви-
дов значительно увеличивается: Lumbricus 
rubellus – 108 экз./м2, N. caliginosus – 156 экз./
м2. Немногочисленны Octolasium lacteum (5 
экз./м2) и Dendrobaena octaedra (12 экз./м2). 

Под боярышником L. rubellus и N. 
caliginosus встречаются в пределах 67 экз./
м2, Octolasium lacteum – 15 экз.. Под вязами 
обнаружены L. rubellus, N. caliginosus и O. 
lacteum. В верхнем слое (до 5 см) соотноше-
ние N. caliginosus и L. rubellus примерно 1,5:1 
(30 и 20 экз./м2 соответственно), O. lacteum 
малочислен (5 экз./м2). В слое до 10 см пре-
обладает N. caliginosus (84 экз./м2).

Под берёзами черви немногочислен-
ны: количество O. lacteum – 10 экз., L. rubellus 
– 16 экз. и N. caliginosus – 40 экз./м2. На от-
крытых участках в дендрарии (на разнотрав-
ном лугу) обитает 1 вид N. caliginosus, дости-
гая численности на 1 м2 140 экз.

Исследования численности дождевых 
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червей в окрестностях и в посёлке Кырбалта-
бай показали, что на заливных лугах на запад 
от посёлка Кырбалтабай встречается только 
Nicodrilus caliginosus, плотность – 40 экз./м2. 
Вблизи реки количество червей увеличивает-
ся, и вермикофауна дополняется другими ви-
дами. Около воды численность N. caliginosus 
достигает 144 экз./м2, наибольшее количе-
ство особей отмечается на глубине 6 см на 
расстоянии  1 м от воды. В этих условиях об-
наружены Eisenia foetida, Lumbricus rubellus, 
Nicodrilus caliginosus, Nicodrilus roseus. Eisenia 
foetida обитают в почве в непосредственной 
близости от кромки воды, плотность – 16 экз./
м2. Lumbricus rubellus и Nicodrilus caliginosus 
многочисленны в полосе шириной 1 м вдоль 
реки на глубине до 8 см (по 80 экз./м2), глуб-
же Lumbricus rubellus вообще не встречают-
ся, Nicodrilus roseus встречаются единично 
(8 экз./м2). При осмотре поваленных гнию-
щих деревьев под корой было обнаружено 
два вида червей: Eisenia foetida и Lumbricus 
rubellus. По численности доминирует E. 
foetida (13 экз.). Эти же виды червей встре-
чаются в компосте. Численность E. foetida 
достигает 160 экз./м2, L. rubellus встречает-
ся меньше (24 экз./м2). В почве вдоль стока 
воды обнаружено три вида дождевых чер-
вей: Octolasium lacteum (68 экз./м2), Eisenia 
foetida (16 экз./м2) и Nicodrilus caliginosus (22 
экз./м2). E. foetida и N. caliginosus отмече-
ны в окрестностях Кара-Чингильского запо-
ведника. В более сухих районах обитает N. 

caliginosus, достигает 80 экз./м2 на глубине до 
8 см. В пойме реки на сильно увлажнённом 
участке встречен вид E. foetida, численность 
составляет 16 экз./м2.

В Аксайском ущелье из трёх видов наи-
более многочислен O. lacteum (120 экз./м2), 
в верхнем слое почвы обитает преимуще-
ственно L. rubellus, достигает 72 экз./м2.

Высокогорные сообщества были иссле-
дованы в урочище Ассы ущелье Уш-Булак. 
Из обнаруженных трёх видов по численно-
сти преобладает Eisenia nordenskioldi. Этот 
вид обнаружен на поверхности почвы под 
камнями, плотность популяции составляет 
16 экз./м2. Nicodrilus caliginosus и N. roseus 
встречаются в меньших количествах. Их чис-
ленность на различных участках примерно 
одинаковая. Под камнями и в почве на глуби-
не до 5 см на северном склоне, в подстилке 
под можжевельником и в почве на глубине 
4 см на юго-восточном склоне, а также в по-
чве (глубина 2 см) на южном склоне речной 
долины плотность популяции N. caliginosus 
и N. roseus не превышает 5 экз./м2. Видимо, 
такая невысокая численность червей связана 
с низкой температурой почвы. Кроме того, 
выпас овец на склонах приводит к уничто-
жению растительности и уплотнению почвы, 
что снижает численность дождевых червей.

В суходольных полынно-разнотравных 
степях окрестностей дендрария АН Республи-
ки Казахстан черви достаточно многочислен-
ны. В лесопосадках в слое глубиной 3 см пре-

таблица 1
видовой состав и численность дождевых червей в различных биотопах и субстратах

Вид Пойменный 
луг

Разнотравный 
луг

Суходольный 
луг

Лиственный 
луг

Компост Гниющая 
древесина

Octolasium 
lacteum - 20 - 52 - -

Nicodrilus 
caliginosus 44 40 30 58 - -

N.roseus - 5 - - - -
N. longus - - 52 29 - -
Lumbricus 
rubellus - 32 - 24 24 3

Eisenia
nordenskioldi 16 - - - - -

Eisenia foetida 16 - - - 39 13
Dendrobaena 
octaedra 12 - - 42 - -
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обладает по численности 
Nicodrilus roseus (96 экз./
м2). Lumbricus rubellus и 
N. longus встречаются в 
соотношении примерно 
1:1 (16 экз. L. rubellus и 
24 экз. N. longus). Глубже 
доминирует N. longus (80 
экз./м2), встречается и N. 
roseus (48 экз./м2). Непо-
средственно в степи на 
дне оврага N. caliginosus 
и N. longus встречаются 
по 128 экз./м2: в слое до 
5 см – N. caliginosus, до 10 
см – N. longus. Наиболь-
шей численности черви 
достигают в почве под ли-
ственными деревьями и в поймах рек. В ден-
драрии исследованы участки под разными 
лиственными деревьями. В почве дубрав из 
обнаруженных здесь 4-х видов червей доми-
нирует Nicodrilus caliginosus. Он не проникает 
глубоко в почву, держится в основном в слое 
до 5 см и достигает численности 203 экз./м2. 
В том же слое держится и Lumbricus rubellus, 
достигает численности 216 экз./м2. Octolasium 
lacteum и Nicodrilus longus не так многочис-
ленны, они встречаются в слое ниже 5 см и 
достигают численности O. lacteum 44 экз./
м2, Nicodrilus longus 49 экз. В почве кленовых 
посадок появляются Dendrobaena octaedra, 
которая обитает преимущественно в поверх-
ностном слое почвы на глубине 2 см дости-
гает численности 42 экз./м2. Другие виды 
также многочисленны у поверхности: на глу-
бине 2 см L. rubellus достигает 68 экз./м2, а N. 
caliginosus 138 экз./м2. Под орехом обитают 
N. caliginosus и L. rubellus. N. caliginosus встре-
чается в половине взятых проб и его числен-
ность составляет 48 экз./м2. 

Проследив вертикальное распределе-
ние дождевых червей в почве, можно отме-
тить, что наиболее заселенный горизонт от 5 
до 8 см, так как в нём обнаружено 3669 экз. 
Примерно в два раза меньше червей обитает 
в слое от поверхности почвы до глубины 3 см 
– 1706 экз. На глубине 10 см встречено 880 
экз.. С дальнейшим увеличением глубины 
численность червей уменьшается: на глуби-
не 18 см отмечена 601 особь (рис. 1).

Дождевые черви распространены в по-

чве до глубины 1,5 м, начиная с почвенной 
подстилки. Но различные виды червей рассе-
ляются на определённой глубине. Это зави-
сит не только от механического состава и типа 
почв, влажности, аэрации, рН и других усло-
вий, но и от биологических особенностей раз-
ных видов дождевых червей. Подразделяя 
Lumbricidae на экологические группы, в за-
висимости от вертикального распределения 
в почве, необходимо учитывать, что выход на 
поверхность и уход вглубь почвы обуславли-
вается разными факторами. Выходят на по-
верхность почвы, но не обязательно обита-
ют там постоянно дождевые черви, которые 
способны использовать в пищу отмершие 
слаборазложившиеся надземные части рас-
тений. Уход вглубь является реакцией червей 
на неблагоприятные гидротермические ус-
ловия. Виды дождевых червей, обнаружен-
ные в исследуемом регионе, принадлежат к 
двум морфо-экологическим типам и различ-
ным экологическим группам. К первому типу 
относятся Lumbricidae, использующие в пищу 
опад и слаборазложившиеся растительные 
остатки. Эта способность у люмбрицид кор-
релирует с наличием ряда адаптивных при-
знаков, связанных со способностью к выходу 
на поверхность. Они тёмно окрашены, имеют 
интенсивную пурпурную либо бурую пигмен-
тацию, уплощенный хвостовой конец тела и 
нередко также более подвижную, полностью 
отграниченную от первого сегмента тела го-
ловную лопасть (закрытую эпилобическую 
или танилобическую), с помощью которой 

рис. 1 – вертикальное распределение дождевых червей в 
почве.
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они способны подтягивать к отверстию входа 
в норку кусочки пищи. Эти формы более под-
вижны: их отличает, судя по реакции на све-
товое и механическое раздражение, более 
совершенная нервная регуляция. Люмбри-
цид, относящихся к этому типу, разделяют 
на три экологические группы: 1 – подстилоч-
ные; 2 – почвенно-подстилочные; 3 – норни-
ки. Черви-норники – крупные по размерам 
виды, они имеют постоянные глубокие ходы, 
которые редко покидают. Норники лучше 
адаптированы к периодическому пересыха-
нию почв, но могут обитать лишь в хорошо 
дренированном  грунте. Почвенно-подсти-
лочные виды более влаголюбивы и населяют 
даже заболоченные почвы. Норники и по-
чвенно-подстилочные люмбрициды могут 
рассматриваться как группы взаимозаменяе-
мые, так как крайние условия увлажнения, в 
которых представители той или иной из них 
могут быть встречены, резко отличаются по 
режиму влажности. Морфологические отли-
чия почвенно-подстилочных червей и норни-
ков сводятся в основном к различным в раз-
мерах и окраске, которая у норников обычно 
хорошо выражена лишь в предпоясковой 
части, а у почвенно-постилочных червей рас-
пределена более равномерно. Подстилоч-
ные формы дождевых червей самые мелкие. 
Но кроме размерных отличий у них есть ряд 
особенностей организации, например, бо-
лее тонкая кутикула.

В описываемом регионе представле-
ны все три экологические группы. К под-
стилочным формам относятся Dendrobaena 
octaedra. Этот вид найден в лиственных ле-
сах в подстилке под деревьями. В зависимо-
сти от увлажнённости почвы проникает на 
глубину до 8 см, но чаще держится у поверх-
ности почвы. Почвенно-подстилочные черви 
включают три вида: Lumbricus rubellus, Eisenia 
nordenskioldi и Eisenia foetida. L. rubellus наи-
более массовый вид, который встречается 
везде, кроме высокогорий и сильно пере-
увлажнённых участков в пойме реки. Вид 
Eisenia foetida встречается почти исключи-
тельно в компосте, но обнаружен также в 
гнилой древесине и в пойме реки в иле.

Норники, третья экологическая групп 
этого типа, представлена одним видом – 
Nicodrilus longus. Этот вид найден в степи. 

Ко второму морфо-экологическому 

типу принадлежат люмбрициды, использую-
щие почвенный перегной, то есть собствен-
но-почвенные формы. Их по характеру вер-
тикального распределения в почве можно 
разделить на три группы: 1) верхнеярусные 
черви – постоянно обитают в гумусовом го-
ризонте; 2) среднеярусные – проникают в 
более глубокие слои (до 40-60 см); 3) нижне-
ярусные – имеют постоянные глубоко уходя-
щие в почву ходы (до 1-1,5 м). 

Дождевые черви, относящиеся к соб-
ственно-почвенным формам, не пигменти-
рованы либо очень слабо пигментированы и 
имеют цилиндрическую форму тела. Голов-
ная лопасть у них плохо ограничена, эпило-
бическая – открытая. Они менее подвижны и 
слабее реагируют на раздражение, чем чер-
ви, питающиеся растительными остатками. В 
Алма-Атинской области собственно почвен-
ные черви представлены среднеярусными 
люмбрицидами. Они способны при пересы-
хании почвы уходить вглубь и свёртываться 
внутри земляных капсул, пережидая в таком 
состоянии неблагоприятные условия. К этой 
группе относятся такие часто встречающие-
ся виды, как Nicodrilus caliginosus и Nicodrilus 
roseus. N. caliginosus обнаружены повсемест-
но в исследуемых регионах, и наиболее мно-
гочислен среди других видов дождевых чер-
вей семейства  Lumbricidae. Калькофильный 
вид Octolasium lacteum населяет преимуще-
ственно почвы проточного ряда заболачива-
ния и редко может быть встречен здесь в со-
стоянии диапаузы.

Такое вертикальное распределение 
червей в почве позволяет увидеть, как меня-
ется их видовой состав в зависимости от из-
менения условий существования.

При пересыхании почвы исчезают под-
стилочные черви и почвенно-подстилочные 
виды; остаются черви, способные спускаться 
на большую глубину. В местах, где возника-
ет периодически сильное переувлажнение, 
дождевые черви чаще всего представлены 
только поверхностно обитающими формами 
(подстилочными и почвенно-подстилочны-
ми). К существенным перестройкам почвен-
ного населения приводит антропогенное 
воздействие. Вытаптывание оказывает вли-
яние на люмбрицид всех морфо-экологи-
ческих типов, но наиболее чувствительны к 
нему постилочные и почвенно-подстилоч-
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ные формы. На фаунистическом составе и 
численности дождевых червей очень сильно 
отражается распашка: численность червей 
снижается, и остаются преимущественно 
Nicodrilus caliginosus. Кроме этого, различные 
химические воздействия приводят к сниже-
нию численности дождевых червей; а внесе-
ние органических удобрений, наоборот, при-
водит к увеличению их численности.

Очевидно, что антропогенные воздей-
ствия необходимо направлять таким обра-
зом, чтобы они способствовали увеличению 
численности дождевых червей, участвующих 
в создании почвенного плодородия.

выводы
1. В предгорной и горной зонах Заилий-

ского Алатау выявлено 8 видов червей се-
мейства Lumbriсidae: Octolasium lacteum, Ni-
codrilus roseus, N. caliginosus, N. longus, Lum-
bricus rubellus, Eisenia foetida, E. nordenskioldi, 
Dendrobaena octaedra.

2. Наиболее заселённый горизонт по-
чвы от 5 до 8 см.

3. Подтверждена принадлежность из-
учаемых видов дождевых червей к двум 
морфо-экологическим типам. К первому типу 
относятся Lumbricidae, использующие в пищу 
опад и слаборазложившиеся растительные 
остатки (Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, 
N. caliginosus, N. Longus). Ко второму мор-
фо-экологическому типу принадлежат люм-
брициды, использующие почвенный пере-
гной (Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, E. 
nordenskioldi, Dendrobaena octaedra). 

4. Значительное влияние на числен-
ность и видовой состав дождевых червей 
оказывают антропогенные факторы, такие 
как: перепашка, вытаптывание, внесение в 
почву удобрений, удаление листвы в парко-
вых зонах, выжигание травы.
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Результаты проведенных исследований показывают, что под действием микроэле-

ментов-синергистов происходит ограничение поступления тяжелых металлов, изменя-
ется содержание сахарозы, улучшаются технологические показатели и экологические ка-
чества корнеплодов сахарной свёклы.

введение
Продовольственная безопасность в XXI 

веке становится одной из наиболее острых 
экологических проблем. Производство до-
статочного количества продовольствия и 
его безопасность являются сложными и 
взаимосвязанными проблемами. Качество 
пищи, наличие в ней необходимых организ-
му питательных веществ, микроэлементов 
– одни из многих показателей производи-
мых пищевых ресурсов. В настоящее время 
усиленно продолжает расти спрос на про-
изводство продуктов питания, в том числе и 
сахара. 

Для получения экологически чистой 
растениеводческой продукции необходимо 
свести к минимуму антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду в целом и, в 
частности, на агрофитоценозы, которые яв-
ляются основными источниками пищевых 
продуктов питания. Химизация сельского 
хозяйства занимает не последнее место в 
ряду антропогенных факторов, воздейству-
ющих на почвы и агрофитоценозы.

Основным источником производства 
продукции является почва, и задача состоит 
в охране её экологической чистоты, посколь-
ку загрязняющие вещества оказывают как 
прямое влияние (снижение урожайности 

и качества), так и косвенное (аккумуляция 
этих веществ в почве и пищевых продуктах) 
[1, 2, 3, 4].

Негативное воздействие на агрофито-
ценозы оказывают и пестициды, особенно 
гербициды, которые применяют на сахар-
ной свекле (3-4-кратная обработка) бако-
выми смесями. Гербицид, вне зависимости 
от химической природы действующих ве-
ществ, неизбежно вызывает глубокие изме-
нения всей экосистемы, в которую его вне-
дрили.

После применения пестицидов в рас-
тениеводстве значительная часть их вымы-
вается из почвы и попадает в водоёмы.

В современных условиях остро стоит 
проблема загрязнения сельскохозяйствен-
ных угодий тяжелыми металлами (ТМ). Пре-
вышение предельно допустимых концен-
траций их содержания в почвах отражается 
на снижении урожайности и ухудшении 
биохимического состава сельскохозяйствен-
ных культур, нарушаются различные мета-
болические процессы [5]. Избыточное на-
копление ТМ в тканях растений вызывает 
окислительный стресс [6].

В связи с возрастающей антропоген-
ной нагрузкой на окружающую природную 
среду в настоящее время (имеется в виду 
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качество продукции растениеводства) боль-
шое внимание уделяют содержанию в ней 
ТМ. Поступая в организм человека с продук-
тами питания, ТМ оказывают отрицательное 
действие, так как они являются протоплаз-
матическими ядами, их биологическая опас-
ность основана на кумулятивном действии 
в трофических цепях. В связи с этим поиск 
эффективных методов снижения поступле-
ния ТМ в растения, в том числе и сахарной 
свёклы, является крайне важным. Кроме 
поступления ТМ, очень важно дать эколо-
гическую оценку полученной продукции, в 
нашем случае технологических качеств кор-
неплодов при переработке на сахарном за-
воде.

В течение 2012-2015 гг. проводили ис-
следования по изучению влияния микро-
элементов-синергистов (бор, марганец и 
цинк) при двухразовой подкормке данной 
культуры. Установлено, что применение в 
качестве внекорневой подкормки микро-
удобрений усиливает процесс образования 
листьев, увеличивает продолжительность 
их жизни и замедляет процессы отмирания, 
в результате увеличивается и продуктив-
ность сахарной свеклы [7, 8, 9]. Двукратная 
внекорневая подкормка на высоком агро-
фоне обеспечивает значительное повыше-
ние продуктивности гибридов.

объекты и методы исследований
Полевые и вегетационные опыты про-

водили в специализированном свеклосею-
щем КФХ ИП «Сяпуков Е.Ф.» Цильнинского 
района Ульяновской области с использова-
нием более современных машин и меха-
низмов с применением нереутилизующихся 
микроэлементов на базе усовершенство-
ванной нами технологии [10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17].

Объектом исследований были вы-
браны образцы корнеплодов сахарной све-
клы (Betavulgaris) гибрида Манон селекции 
бельгийской фирмы «SESVanderHave», вы-
ращенные в полевом и вегетационном опы-
тах.

Первая внекорневая подкормка сахар-
ной свеклы проводилась в фазу 5-6 настоя-
щих листьев в баковой смеси одновремен-
но со вторым опрыскиванием гербицидами, 
вторая подкормка – в период формирования 
корнеплодов. Растворы нереутилизующих-

ся микроэлементов применяли в концен-
трации 0,05%, а именно: бор (в виде борной 
кислоты –Н3ВО3), цинк (в виде сульфата цин-
ка –ZnSO4), марганец (в виде сульфата мар-
ганца – MnSO4).

Почва опытного участка – чернозём 
выщелоченный среднемощный среднегу-
мусный среднесуглинистый. Содержание гу-
муса от 4,8 до 5,3%. Реакция среды в пахот-
ном слое почвы слабокислая pHсол.–5,8-6,5. 
Содержание подвижного фосфора повы-
шенное – 115-160мг/кг, обменного калия 
высокое – 140-200 мг/кг. Степень насыщен-
ности основаниями составляет 96,4-97,9%, 
сумма поглощенных оснований 25,5-27,8 
мг-экв/100г почвы.

На полях содержание микроэлемен-
тов колеблется в следующих пределах: бор 
– 0,1-0,18 (среднее 0,14мг/кг), марганец – 
4,7-10,9 (среднее 7,0 мг/кг), цинк – 0,4-0,6 
(среднее 0,47 мг/кг). По бору и цинку почвы 
очень бедные, по марганцу бедные. Опыты 
закладывали в четырехкратной повторности 
в коротком ротационном севообороте с че-
редованием культур, чёрный пар – озимая 
пшеница – сахарная свёкла – яровая  пше-
ница. Основные и сопутствующие наблюде-
ния проводили по стандартным методикам. 
Сахарозу определяли на современном ко-
лориметрическом сахариметре проточном 
АП-05, доброкачественность нормального 
сока по Силину [18], тяжёлые металлы – ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрофото-
мерии.

Для определения α-аминного азота 
использовали модифицированный Винин-
гером и Кубадиновым метод Станека и Пав-
ласа, основанный на измерении оптической 
плотности образовавшегося комплексного 
соединения α-аминокислоты с раствором 
меди. Содержание α-аминного азота в ис-
следуемом растворе находили по величине 
оптической плотности. Измерение оптиче-
ской плотности проводили на спектрофото-
метре ПЭ-5300В при длине волны 620 нм, 
при pH среды 6,1…6,3 в 50 мм кювете. Для 
определения α-аминного азота в свёкле ис-
пользовали раствор, полученный при опре-
делении содержания сахарозы в свёкле 
методом горячего водного дигерирования 
(«дигерат»).

Учитывая зональность выращивания, 
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согласно которой вся технология выращи-
вания сахарной свеклы адаптирована к кон-
кретным почвенно-климатическим услови-
ям, определяющими факторами служили 
гибкая система ухода за растениями, защита 
от сорняков, вредителей, болезней и вне-
корневая подкормка растворами солей ми-
кроэлементов.

результаты исследований
Исследования показывают, что под 

влиянием микроэлементов содержание са-
харозы в корнеплодах увеличивается с 16,85 

до 17,75 % (табл. 1).
Наибольшая сахаристость получена 

в 2015 г., хотя в начале вегетации не было 
осадков в течение более 60 дней. Но после 
июльских дождей высокая температура в 
августе-сентябре способствовала более ин-
тенсивному биосинтезу и оттоку сахарозы 
из листьев в корнеплоды, поэтому сахари-
стость корнеплодов повысилась по всем 
вариантам в сравнении с 2012-2014 гг. По 
сравнению со средними трёхлетними дан-
ными сахаристость повысилась на 0,4-1,6%. 

таблица 1
Показатели сахаристости корнеплодов при использовании микроэлементов-синерги-

стов, в % на сырую массу

Вариант
Год исследований Средняя 

сахаристость2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Контроль 16,5 15,6 17,2 18,1 16,85
Бор 17,0 16,0 17,4 18,6 17,25
Цинк 16,6 15,8 17,2 18,3 16,97
Марганец 16,7 15,8 17,2 18,3 17,00
Бор + Цинк 17,2 16,3 17,8 18,7 17,50
Бор + 
Марганец 17,2 16,4 17,9 18,7 17,55

Цинк + 
Марганец 17,1 16,4 17,6 18,4 17,38

Цинк + 
Марганец + 
Бор

17,4 16,5 18,2 18,9 17,75

таблица 2
доброкачественность нормального сока корнеплодов сахарной свёклы при примене-

нии микроэлементов, у.е.*

Вариант
Год исследований Средняя 

доброкачественность2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Контроль 85,8 83,3 87,1 86,5 85,68
Бор 85,8 84,0 88,9 87,1 86,48
Цинк 85,7 83,6 87,8 86,6 85,93
Марганец 85,8 83,7 87,9 86,7 86,02
Бор + Цинк 86,3 83,6 89,6 87,4 86,72
Бор + 
Марганец 86,4 84,2 89,5 87,5 86,90

Цинк + 
Марганец 86,1 83,8 88,7 87,2 86,45

Цинк + 
Марганец + 
Бор

86,7 84,9 90,0 90,9 88,13

* У.е. – условная единица, которая означает, сколько частей сахарозы содержится в 
100 частях сахарного сока, остальные части приходятся на пектин, клетчатку, инверт-
ный сахар и несахара.
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Под влиянием отдельных микроэле-
ментов данный показатель повышается на 
0,15-0,40%, при использовании 2-х, 3-х ми-
кроэлементов содержание сахарозы повы-
шается соответственно на 0,53-0,90%, т.е. 
проявляется синергетический эффект (вза-
имное усиление между элементами). Неза-
висимо от погодных условий под влиянием 
микроэлементов во все годы исследований 
происходит более интенсивное сахаронако-
пление, соответственно в корнеплодах на-
капливается больше сахарозы.

Технологическими показателями, кро-
ме содержания сахарозы, являются добро-
качественность нормального сока (сколько 
частей сахарозы содержится в 100 частях са-

харного сока) и водородный показатель (pH) 
(табл. 2, 3).

Из данных табл. 2 видно, что на добро-
качественность нормального сока оказыва-
ют большое влияние и погодные условия. 
Наибольшие показатели получены в 2014 
и 2015 гг. в связи с умеренно тёплой и сол-
нечной погодой августа и сентября. Если 
сравнить с 2013 г., то доброкачественность 
нормального сока увеличивается по своему 
варианту на 3,8-5,1 у.е., что составляет 4,6-
6,0%. На доброкачественность сока оказы-
вают влияние и микроэлементы, особенно 
при их сочетанном действии. В результа-
те такого влияния в среднем за 4 года до-
брокачественность сока увеличивается на 

таблица 3
водородный показатель ph нормального сока при использовании микроэлементов

Вариант
Год исследований Среднее 

значениеpH2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Контроль 6,1 6,5 6,3 6,5 6,4
Бор 6,6 6,3 6,3 6,6 6,5
Цинк 6,1 6,0 6,1 6,5 6,2
Марганец 6,3 6,2 6,1 6,4 6,3
Бор + Цинк 6,1 6,0 6,2 6,5 6,2
Бор + 
Марганец 6,2 6,1 6,0 6,5 6,2

Цинк + 
Марганец 6,6 6,4 6,5 6,6 6,5

Цинк + 
Марганец + 
Бор

6,2 6,3 6,1 6,7 6,3

таблица 4
содержание тм в корнеплодах сахарной свёклы на полевом опыте (среднее за 2012-

2014 гг.)

№ Вариант
мг/кг

Cu Zn Pb Cd Ni
1 Контроль 6,663 27,000 0,595 0,213 1,405
2 H3BO3 6,453 25,700 0,575 0,204 1,335
3 ZnSO4 6,378 23,075 0,540 0,202 1,305
4 MnSO4 6,245 22,175 0,530 0,200 1,248
5 H3BO3 + ZnSO4 6,178 21,100 0,485 0,197 1,135
6 H3BO3 + MnSO4 6,183 19,925 0,455 0,174 1,110
7 ZnSO4 + MnSO4 5,875 19,875 0,460 0,124 1,01

8 ZnSO4 + MnSO4 + 
H3BO3

5,763 19,500 0,445 0,121 0,985

ПДК 55 100 20 0,5 85
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0,34-2,45 у.е. Установлено, что условия до-
полнительного минерального питания не-
реутилизующимися микроэлементами при 
двух внекорневых подкормках оказывают 
сильное влияние на скорость и направле-
ние ферментативных процессов, участвую-
щих в процессах синтеза сахарозы в расте-
ниях сахарной свёклы, в связи с этим можно 
изменить в желаемом направлении обмен 
веществ растений. Благодаря микроэлемен-
там-синергистам в мелассу меньше попада-
ет сахара, за счёт этого увеличивается выход 
сахара с единицы площади. Наиболее ста-
бильным показателем является водород-
ный показатель (табл. 3).

На данный показатель практически не 
оказывают влияния ни погодные условия, 
ни микроэлементы. В целом этот показатель 
больших отклонений не имеет и находится в 
пределах 6,2-6,5, близок к нейтральной сре-
де. Результаты исследований по водород-
ному показателю нормального клеточного 
сока показывают, что при данном pH созда-
ются более благоприятные условия для из-
влечения сахарозы.

Для определения экологической чи-
стоты свеклосырья нами определялись со-
держание тяжёлых металлов в корнеплодах 
(табл. 4) и содержание α-аминного азота 
(табл. 5).

Под влиянием используемых микро-
элементов происходит уменьшение содер-
жания ТМ в корнеплодах сахарной свёклы. 
Содержание меди снижается с 6,663 мг/кг 

на контроле до 5,763 мг/кг на варианте с со-
вместным внесением микроэлементов, со-
держание цинка уменьшилось с 27,000 мг/
кг до 19,500 мг/кг, свинца – с 0,595 мг/кг до 
0,445 мг/кг, кадмия – с 0,213 мг/кг до 0,121 
мг/кг и содержание никеля снизилось с 
1,405 мг/кг до 0,985 мг/кг. Наибольшее сни-
жение по всем определяемым тяжёлым ме-
таллам наблюдается на варианте с совмест-
ным внесением всех вносимых растворов 
микроэлементов.

В растениях сахарной свёклы, кото-
рые нами были дополнительно обработа-
ны растворами микроэлементов, предпо-
ложительно создавались физиологические 
барьеры. В результате ограничивается не 
только поступление тяжёлых металлов в 
растения из почвы, но и транспорт их по рас-
тительному организму.

Результаты таблицы 5 показывают, что 
содержание альфа-аминоазота колеблется в 
пределах 0,0670–0,0808% к массе сахарной 
свёклы. Под влиянием используемых ми-
кроэлементов происходит снижение данно-
го показателя на 0,0053–0,0138% в среднем 
за четыре года исследований, тем самым 
создаются благоприятные условия для по-
вышения количества извлекаемого сахара.

выводы
Внекорневая обработка вегетирую-

щих растений сахарной свёклы растворами 
микроэлементов улучшает технологические 
и экологические показатели. Заметно уве-
личивается содержание сахарозы до 0,9% 

таблица 5
содержание α-аминного азота в корнеплодах сахарной свёклы, % к массе свёклы

Вариант
Год исследований Среднее 

содержание2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Контроль 0,082 0,083 0,081 0,077 0,0808
Бор 0,078 0,077 0,076 0,071 0,0755
Цинк 0,079 0,079 0,076 0,065 0,0748
Марганец 0,080 0,078 0,075 0,059 0,0730
Бор + Цинк 0,078 0,077 0,073 0,054 0,0705
Бор + 
Марганец 0,080 0,078 0,074 0,047 0,0697

Цинк + 
Марганец 0,079 0,080 0,074 0,042 0,0688

Цинк + 
Марганец + 
Бор

0,078 0,080 0,074 0,036 0,0670
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по сравнению с контролем, улучшается до-
брокачественность нормального сока на 
2,45 у.е. по отношению к контролю, значе-
ния водородного показателя практически не 
изменялись. Содержание ТМ в корнеплодах 
сахарной свёклы снижается по всем пяти 
определяемым элементам, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni. 
Альфа-аминоазот в % к массе свёклы снижа-
ется с 0,0808 до 0,0670 при сочетанном дей-
ствии всех используемых микроэлементов.
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18. Силин, П.М. Лабораторный метод 
определения технологических свойств са-
харной свёклы / П.М. Силин. – М., 1945. – 
320 с.
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Приведены результаты исследования магнитных полей в городской среде и приго-
родных районах. Показано, что в пригородных зонах электромагнитный фон соответ-
ствует норме. На урбанизированных территориях выявлены сильно возмущенные вариа-
ции составляющих геомагнитного поля, обусловленные излучением техногенных источни-
ков, которые формируют зоны «электромагнитного смога». 

введение 
Естественные геомагнитные поля - по-

стоянно действующие факторы внешней сре-
ды, необходимые для жизнедеятельности 
биосистем. Жизнь на Земле во все геологиче-
ские периоды протекала в условиях слабых 
геомагнитных полей, только современная 
техногенная цивилизация резко изменила 
ситуацию [1, 2].

Цивилизационный сдвиг прошедше-
го столетия, обусловленный развитием тех-
нократического общества, формированием 
мегаполисов, концентрацией промышлен-
ности, появлением мощных промышленных 
узлов и промышленных зон привел к ситуа-
ции, при которой суммарная напряженность 
магнитных полей в различных точках земной 
поверхности под воздействием техногенных 
ЭМП увеличилась, по сравнению с естествен-
ным фоном, в 100-10 000 раз [3, 4]. 

Современные города являются крупны-
ми геофизическими аномалиями, в которых 
вынуждены существовать и человек и живот-
ные [5]. 

Живые организмы и биосфера в целом 
очень чувствительно реагируют на любые из-
менения геомагнитной обстановки [2, 6, 7].

Современная наука рассматривает 
Земной шар как естественный постоянный 

магнит, формирующий вокруг себя геомаг-
нитное поле [7, 8].

Проживание человека и животных на 
территориях с сильными гео- и электромаг-
нитными полями представляет серьезную 
опасность, поскольку такие поля обладают 
выраженной биологической активностью. 
Они негативно влияют на биосистемы. На 
сегодня известно, что геном человека и жи-
вотных – имеет волновую структуру, поэтому 
наравне с мозгом чувствителен к действию 
электромагнитных полей разнообразных 
частот. Электромагнитное загрязнение окру-
жающей среды изменяет экспрессию генов, 
вызывает патологию нервной, иммунной, 
сердечно-сосудистой систем, снижают адап-
тационную пластичность, влияют на все жи-
вое в биосфере [8-10].

объекты и методы исследований
Магнитное поле Земли в каждой точке 

характеризуется вектором напряженности 
Нт, совпадающим с касательной к магнитной 
силовой линии в сторону северного магнит-
ного полюса. Для определения элементов 
земного магнетизма в некоторой точке век-
тор Нт разлагается на составляющие в прямо-
угольной системе координат, ось ОХ которой 
направлена по касательной к истинному ме-
ридиану на север, ось OY – на восток, ось OZ 
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– по местной вертикали вниз.
Проекция вектора Нт на горизонталь-

ную плоскость XOY дает горизонтальную 
составляющую напряженности магнитного 
поля Земли Н, а на вертикальную плоскость 
– вертикальную составляющую Z. 

Существование как внутренних, так и 
внешних по отношению к поверхности Земли 
источников магнитного поля обуславливает 
магнитные вариации – непрерывные изме-
нения магнитного поля Земли во времени с 
разными временными периодами. Магнит-
ные вариации характеризуются отклонением 
составляющих геомагнитного поля от сред-
него значения в месте наблюдений. Величи-
на и форма магнитных вариаций зависит от 
широты места наблюдений, времени года и 
солнечной активности. 

Исследования магнитных вариаций 
проводилось в городской черте города Улья-
новска и в пригородной зоне. Мы замеряли 
вариации составляющих вектора магнитной 
индукции (X, Y, Z) с помощью лицензирован-
ного магнитометра MF-03-r. При измерениях 
использовалась методика, лицензированная 
Институтом земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн им. Н.В. Пуш-
кова (ИЗМИРАН). Геомагнитный фон оцени-
вался по амплитудам вариаций магнитного 
поля (МП). Магнитное поле оценивалось 
как возмущенное, если его амплитуда изме-
нялась в минуту более чем на 5-10 нТл. При 
оценке результатов пользовались оценочной 
шкалой геомагнитного поля.

Замеры осуществлялись ежедневно в 
полдень, в центре г. Ульяновска, на террито-
риях, где сосредоточено большое количество 
источников техногенных электромагнитных 
полей, и в пригородной зоне, где количество 
техногенных источников, способных усили-
вать естественный геомагнитный фон, сведе-
но к минимуму. 

В городской черте: в районе участка 
ограниченного улицами Автозаводская, буль-
вар Западный, Московское шоссе, правобе-
режье (1 точка); в районе пересечения улиц 
пр. Сурова и пр. Ленинского Комсомола, ле-
вобережье (2 точка); в районе пересечения 
ул. Рябикова и ул. Камышенская, правобере-
жье (3 точка); в районе улицы 9-й Инженер-
ный проезд, левобережье (4 точка).

В пригородной зоне: в районе села Ар-

бузовка Цильнинского района, правый берег 
Волги, примерно в 30 км на север от Улья-
новска (5 точка); в районе села Ясная Ташла 
Тереньгульского района, правый берег Вол-
ги, примерно в 38 км на юг от Ульяновска (6 
точка); в районе села Уржумское Майнского 
района, правый берег Волги, примерно в 30 
км на запад от Ульяновска (7 точка); в райо-
не с.Озерки Чердаклинского района, левый 
берег Волги, примерно в 40 км на восток от 
Ульяновска (8 точка). 

результаты исследований
Были проведены исследования магнит-

ных полей в городе Ульяновске и в пригород-
ной зоне. 

В пригородной зоне значения вариаций 
МП по всем трем компонентам не превышали 
50 нТл. Результаты представлены на рис 1.

Средние значения Х компоненты гео-
магнитного поля составили: в 5 точке заме-
ра - 8±1,6 нТл, в 6 точке 7±1,05 нТл, в 7 точке 
4±0,72 нТл, в 8 точке - 5±0,7 нТл

Средние значения Y компоненты гео-
магнитного поля составили: - в 5 точке заме-
ра - 6±0,84 нТл, в 6 точке 8±1,44 нТл, в 7 точке 
7±1,05 нТл, в 8 точке - 9±1,53 нТл.

Средние значения Z компоненты гео-
магнитного поля составили: в 5 точке замера 
- 47±9,4 нТл, в 6 точке 35±6,65 нТл, в 7 точке 
38±4,94 нТл , в 8 точке - 33±3,96 нТл.

Полученные нами результаты иссле-
дований геомагнитного фона в пригородной 
зоне г. Ульяновска позволяют характеризо-
вать его как слабо возмущенный (рис. 2а). 

Последующие исследования магнит-
ных полей были проведены на территории г. 
Ульяновска. 

Замеры магнитных полей, проведен-
ные нами в г. Ульяновске показали, что ва-
риации составляющих магнитного поля в 

таблица 1
оценочная шкала геомагнитного 

поля 

№ Амплитуда 
вариации (нТл) Характеристика

1 <5-10 Спокойное поле
2 10±145 Слабое возмущение
3 146±240 Среднее возмущение
4 241±360 Буря
5 >360 Очень большая буря



92

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

пределах городской черты резко отличаются 
от вариаций этих компонент в пригородной 
зоне (рис 2б). 

Средние значения Х компонент маг-
нитного поля составили: в 1 точке замера - 
335±67 нТл, во 2 точке 298±38,7 нТл, в 3 точке 
312±78 нТл, в 4 точке - 357±60,7 нТл.

Средние значения Y компонент гео-
магнитного поля составили: - в 1 точке за-
мера - 302±54,4 нТл, во 2 точке 265±42,4 нТл, 

в 3 точке 280±72,8 нТл, в 4 точке 
- 315±47,25 нТл. 

Средние значения Z компо-
ненты геомагнитного поля соста-
вили: в 1 точке замера - 458±59,5 
нТл, во 2 точке 411±45,2 нТл, в 
3 точке 395±71,1 нТл, в 4 точке - 
425±59,5 нТл.

Результаты исследований 
представлены на рис 3.

Данные проведенных за-
меров компонент геомагнитного 
поля доказали, что в пригородной 
зоне естественный геомагнитный 
фон слабо возмущенный, за счет 
вариаций Z компоненты. Вариа-
ции X и Y составляющих геомаг-
нитного поля в пригородной зоне 
соответствовали норме. В норме, 
в дни со спокойной геомагнитной 
обстановкой вариации компо-
нентов геомагнитного поля были 
в пределах 4 - 20 нТл. 

Во всех точках замеров маг-
нитного поля в пределах город-
ской черты, компоненты, характе-
ризующие магнитное поле, в де-
сятки раз превышали норму (рис. 
3), магнитное поле классифициро-
валось как сильно возмущенное 
по всем трем составляющим - X, Y, 
Z. Наибольшего размаха достига-
ли вариации компоненты Z (рис.1). 

Заключение. 
Результаты исследований 

показали, что вариации компо-
нент магнитного поля были в го-
родской зоне достоверно выше, 
по сравнению с точками замеров, 
расположенных в пригородной 
зоне. Высокие амплитуды вариа-
ций МП в городской черте можно 
объяснить наличием множества 

техногенных источников электромагнитных 
полей. К числу мощных источников техно-
генного электромагнитного излучения, за-
грязняющего окружающую среду, относят 
линии электропередач (ЛЭП), антенны сото-
вой связи, электротранспорт и др. Техноген-
ные электромагнитные поля (ЭМП) воздей-
ствуют на естественные геомагнитные поля, 
создают сложную, постоянно меняющуюся 

рис. 1 – естественный геомагнитный фон пригород-
ных территорий в нтл ( Т_5, Т_6, Т_7, Т_8 – точки замеров)
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   а)     б)
рис. 2 – вариации составляющих геомагнитного фона

а) в пригородной зоне; б) в пределах городской черты

рис. 3 - Характеристики составляющих магнитного поля 
в г. ульяновска (нтл) ( Т_1, Т_2, Т_3, Т_4 - точки замеров).
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электромагнитную обстановку на террито-
рии города, которая классифицируется как 
электромагнитное загрязнение [11, 12]. Ре-
зультаты таких воздействий очевидны, они 
реализуются через хаотичные, резко взлета-
ющие амплитуды X, Y, Z компонентов магнит-
ного поля. 

Следует отметить, что вариации фоно-
вых электромагнитных полей среды обита-
ния имеют особое значение для живых су-
ществ. Возмущенные вариации, в силу свое-
го беспорядочного характера, с непрерывно 
изменяющимися периодами, амплитудами и 
фазами особенно негативно воздействуют на 
жизненные процессы биоты [11, 12]. 

Полученные нами результаты показа-
ли, что на территории г.Ульяновска форми-
руются зоны электромагнитного смога, где 
уровень магнитного загрязнения многократ-
но превышает допустимые нормы и является 
фактором риска для человека и животных. 

выводы 
Геомагнитные поля за пределами го-

родской черты относятся к категории слабо 
возмущенных и не представляют опасности 
для животных и человека.

Превышение амплитуд вариаций ком-
понент МП в городской черте, по сравнению 
с пригородными районами: по Х компоненте 
было в 40 - 60 раз, по Y компоненте в 35 - 45 
раз, по Z компоненте в 9-12 раз. 

За городом во всех точках замеров уро-
вень вариаций компонент естественного гео-
магнитного фона не превышал 50 нТл. 

Полученные результаты свидетельству-
ют, что электромагнитное загрязнение реа-
лизуется через все три компоненты - X, Y, Z, 
однако наиболее высокие вариации были 
свойственны Z-составляющей. 

Наиболее высокие вариации  Z-comp 
достигали величины 500 нТл на территории 
города, X компоненты – 400 нТл, Y- 350 нТл. 
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Приведены результаты исследований содержания в почвах несанкционированных 
свалок ксенобиотиков, вызывающих гормоноподобные эффекты и относящихся к группе 
эндокринных дизрапторов. В почвах  несанкционированных свалок выявлено присутствие 
хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов с высоким коэффициентом 
биоаккумуляции. 

введение
Новое направление исследований в эн-

докринологии – эндокринные дизрапторы. 
Эндокринные дизрапторы – это вещества, 
которые в живых организмах имитируют гор-
моны, вызывая гормоноподобные эффекты, 
нарушающие процессы жизнедеятельности. 

Эндокринные дизрапторы - это веще-
ства из группы ксенобиотиков, использую-
щихся в промышленности, в быту, в сельском 
хозяйстве, ветеринарии, медицине и т.д. К 
ним относятся пестициды (ДДТ и его мета-
болиты), полихлорированные бифенилы, 
бисфенол А, полибромидные дифениловые 
эфиры, фталаты, синтетические полимеры и 
другие вещества, список которых все больше 
расширяется [1]. 

Эндокринные дизрапторы нарушают 
механизмы гормональной регуляции, снижа-
ют репродуктивную функцию, вызывают те-
ратогенный эффект, провоцируют нейропси-
хическую патологию, канцерогенез, влияют 
на экспрессию генов [1]. Эти вещества загряз-
няют почвы, воды, воздух, аккумулируются в 
пищевых продуктах, растениях, в организме 
человека и животных.

При попадании в организм эндокрин-
ные дизрапторы связывают клеточные ре-

цепторы гормонов, вызывая гормоноподоб-
ные эффекты и блокируя доступ истинных 
гормонов. Нарушение механизмов эндо-
кринной регуляции изменяет экспрессию 
генов [2], что приводит к патологии репро-
дуктивной, нервной, иммунной систем, на-
коплению ксенобиотиков в организме [3-7]. 
Таким образом, эндокринные дизрапторы 
при поступлении в организм разрушают ме-
ханизмы, регулирующие жизнедеятельность 
и защитные реакций биосистем.

Наиболее известным эндокринным 
дизраптором является дихлордифенилтрих-
лорэтан (ДДТ). Пестицид ДДТ во всем мире 
десятилетиями использовался для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур, 
насекомыми - переносчиками возбудителей 
клещевого энцефалита, туляремии, лепто-
спироза, малярии, сыпного тифа и др. 

ДДТ – высокоэффективный недорогой 
пестицид, поэтому с 2006 г. в ряде стран Аф-
рики его вновь используют в очагах малярии. 
ДДТ законодательно запрещен в России уже 
несколько десятилетий, но сегодня аптечные 
сети повсеместно предлагают в качестве ин-
сектицида ДДТ - дуст и ДДТ - инсектицидное 
мыло.

В наши дни, по данным литературных 
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источников, ДДТ применяют в качестве ин-
сектицида в республиках бывшего СССР [8, 
9]. По данным Россельхознадзора по Новоси-
бирской области, в октябре 2015 г. тепличное 
хозяйство в Искитимском районе оштрафо-
вано за загрязнение земель ДДТ китайского 
производства [10]. 

ДДТ является особо стойким, т.е. перси-
стентным загрязнителем, а его метаболиты, 
которые гораздо токсичнее исходного веще-
ства [9, 11], мигрируя по пищевым цепям эко-
систем, сохраняются неограниченно долго. 
Деструкция пестицидов в почве носит абио-
генный (химический) и биогенный характер. 

Педобионты – деструкторы [11] и авто-
трофы определяют дальнейшую судьбу ме-
таболитов ДДТ, включая их в пищевые цепи 
экосистем и обеспечивая им циркуляцию по 
трофическим уровням. На сегодняшний день 
и ДДТ и ПХБ классифицируются как перси-
стентные глобальные мигранты, а эдафиче-
ские факторы в этом процессе играют ключе-
вую роль. 

объекты и методы исследований
Исследовались почвы крупных несанк-

ционированных свалок в пригородной зоне 
и вблизи сельских поселений Ульяновской 
области. Пробы почв были отобраны на тер-
риториях наиболее крупных свалок товарно-
бытовых отходов.

Наличие и концентрацию пестицидов в 
окружающей среде определяли путем отбо-
ра проб почв и проведения их последующего 
анализа в химической лаборатории согласно 
МУ 1766-77 «Хлорорганические пестициды: 
методические указания по определению 
остаточных количеств хлорсодержащих пе-
стицидов (гексахлорбензола, - и - изо-
меров ГХЦГ, ДДЕ, ДДТ) в почве методом газо-
жидкостной хроматографии». Количествен-
ный анализ проводили согласно методиче-
ским указаниям (ПНДФ 16.2.2:2.3:3.26-02 
Количественный химический анализ почв). 
Полученные данные анализировали соглас-
но СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нор-
мы допустимых концентраций химических 
веществ в почве» (от 30.10.1987г. N4433-87). 
Метод основан на извлечении ХОС из иссле-
дуемой пробы, экстракцией органическим 
растворителем с последующей очисткой и 
получением сухого остатка. 

Отбор проб почвы и подготовку их к 

анализу проводили методом конверта в со-
ответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана при-
роды. Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа».

Полихлорированные бефинилы (ПХБ) 
определяли согласно ПНД Ф 16.1:2:2.2.56-08. 
Методика выполнения измерений суммарно-
го содержания полихлорированных дибензо-
п-диоксинов и дибензофуранов в пересчете 
на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин в 
пробах почв, грунтах, донных отложений ме-
тодом хромато-масс-спектрометрии. Метод 
основан на извлечении ХОС из исследуемой 
пробы, экстракции органическим раствори-
телем, с последующей очисткой и получени-
ем сухого остатка. Количественный анализ 
осуществляли по РД 52.04.186-89 «Руковод-
ство по контролю загрязнения почвы». По-
лученные данные анализировали согласно 
СанПиН 42-128-4433-87» Санитарные нормы 
допустимых концентраций химических ве-
ществ в почве»(30.10.1987 г. N 4433-87).

результаты исследований
Хлорорганические пестициды (ДДТ, 

ДДЕ). На первом этапе работы мы исследова-
ли остаточные количества хлорсодержащих 
пестицидов в почвах несанкционированных 
свалок. 

Было установлено, что в почвах 8 из 9 
несанкционированных свалок присутствова-
ли остаточные количества пестицидов. При-
сутствие ДДЕ было зафиксировано в пробах 
поверхностного слоя почв со свалок Старо-
майнского, Мелекесского, Сенгилеевского, 
Сурского, Ульяновского и Павловского райо-
нов (ПДК ДДТ в почве составляет 1 мг/кг).

Количественные исследования содер-
жания ДДТ и его метаболитов проводились 
только на свалке п. Октябрьский Чердаклин-
ского района. Было установлено, что содер-
жание ДДЕ (метаболита ДДТ) в почве этой 
свалки составляло 1,2 мг/кг; этот показатель 
не намного выше ПДКДДТ (для почвы). Но пе-
стициды, как известно, обладая высокими 
коэффициентами биоаккумуляции, концен-
трируются в пищевых цепях. 

Коэффициент биоаккумуляции ДДТ 
у растений 0,1, насекомых – 3, червей – 70, 
грызунов – 100, у гидробионтов на несколь-
ко порядков выше [12]. Коэффициент био-
аккумуляции - это отношение концентрации 
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вещества в организме к концентрации в 
окружающей среде или в предыдущем зве-
не трофической цепи. В инструкции по при-
менению ДДТ отмечено, что кумулятивные 
свойства препарата выражены резко, при 
первичном поступлении кумулируется 75% 
вещества.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
- стойкие органические загрязнители (СОЗ) - 
также относятся к группе эндокринных диз-
рапторов.  Мониторинг ПХБ является обяза-
тельным в развитых индустриальных странах 
из-за высокой опасности этих ксенобиотиков 
для окружающей среды и здоровья населе-
ния. 

В группу входит свыше 200 веществ. 
ПХБ устойчивы, токсичны, для них характер-
но бионакопление. По данным И.Я. Шахма-
тирова и З.К. Амировой (2011), коэффициент 
их биоаккумуляции в системе почва - расти-
тельность равен 3, а в системе почва-молоко 
около 5.  ПХБ, накапливаясь в жировых тка-
нях животных и человека, остаются там по-
жизненно. 

ПХБ обнаруживается повсеместно, 
даже в тканях животных, обитающих в нетро-
нутых диких ландшафтах; это ксенобиотики 

из группы эндокринных дизрапторов. Они 
вызывают патологию эндокринной системы, 
влияют на экспрессию генов, снижают ре-
продуктивную функцию, стимулируют канце-
рогенез, тератогенез, разрушают нервную и 
иммунную системы [12]. 

Мы исследовали почвы крупных не-
санкционированных свалок на всей терри-
тории Ульяновской области. Всего было об-
следовано 9 наиболее крупных свалок, на 
которых, чтобы снизить объем складирован-
ных отходов, сжигали свалочные тела. Почвы 
всех свалок исследовали на содержание ПХБ. 
Присутствие ПХБ было обнаружено в почвах 
всех несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов.

Было установлено, что в почвах свалок 
уровень бифенилов значительно превышал 
ПДК во всех образцах почв. Наиболее вы-
сокое содержание было отмечено в пробах 
почв Чердаклинского и Мелекесского рай-
онов. В почвах этих свалок ПДК бифенилов 
были превышены в 43,7 и 42,1 раза, соот-
ветственно. Менее загрязнены бифенилами 
были почвы свалок Старомайнского и Кар-
сунского районов - 21,5 и 12,5 ПДК (рис. 1). 

Высокий уровень бифенилов в почвах 
свалок объясняется тем, что ПХБ являются 
побочным продуктом при сжигании отходов. 
Повсеместно в РФ территории несанкциони-
рованных свалок поджигают, чтобы умень-
шить объемы скопившихся там отходов. 
Борьба с этой порочной практикой по состо-
янию на сегодняшний день безрезультатна. 

Анализ плотности распределения за-
грязнителей и их концентрации показал, 
что в большей мере загрязнены ПХБ почвы 
районов ближнего пригорода в Заволжской 
и Центральной зоне. Это районы с высокой 
плотностью населения. По данным статисти-
ки, на территории Ульяновской области на 
долю сельского населения приходится все-
го 25,9 %, а городское население составляет 
74,1%. 

В соответствии с распределением плот-
ности населения количество крупных свалок 
в Заволжской и Центральной зоне значитель-
но больше, чем в отдаленных малонаселен-
ных сельских районах. 

Обобщая полученные результаты, сле-
дует отметить, что почвы несанкционирован-
ных стихийных свалок ТБО содержат высокие 

мг/кг
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рис. 1 – содержание ПХБ в почвах не-
санкционированных свалок тБо ульянов-
ской области: 1 - Сенгилеевского, 2 - Черда-
клинского, 3 - Старомайнского, 5 - Карсун-
ского, 6 - Ульяновского, 7 - Сурского, 8 - Ме-
лекесского, 9 - Павловского районов, 4 - п. 
Октябрьский.
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концентрации и бифенилов, которые значи-
тельно превышают ПДК. Учитывая, что коэф-
фициент биоаккумуляции ПХБ в системе «по-
чва - растительность» равен 3, это значит, что 
сельхозпродукция, выращенная в непосред-
ственной близости от постоянно горящих сва-
лок ТБО, с большой долей вероятности будет 
загрязнена эндокринными дизрапторами. 
Выпас коров вблизи несанкционированных 
свалок также приведет к накоплению ПХБ в 
молоке, но, учитывая, что коэффициент био-
аккумуляции ПХБ для молока приближается 
к 5, его нельзя будет использовать без вреда 
для здоровья [13-14].

Выходом из сложившейся ситуации, 
в случае с загрязненными почвами свалок, 
является использование современных тех-
нологий, ориентированных на сортировку 
отходов и их использование в качестве втор-
сырья. Это позволит хотя бы отчасти решить 
проблему загрязнения окружающей среды 
токсичными веществами и на региональном 
уровне существенно сократит пул ксенобио-
тиков, входящих в группу эндокринных диз-
рапторов, окружающей среды. 

выводы
Рассеивание хлорорганических пести-

цидов и ПХБ в окружающей среде приобре-
ло глобальный характер, все они являются 
эндокринными дизрапторами. Их также на-
зывают персистентными глобальными ми-
грантами с высокими коэффициентами био-
аккумуляции.

К сожалению, сегодня уже ясно, что ри-
ски, обусловленные циркуляцией эндокрин-
ных дизрапторов в окружающей среде, неиз-
бежны, поскольку существуют источники их 
поступления de novo. В целях экологической 
безопасности и сохранности здоровья насе-
ления необходимо разрабатывать и исполь-
зовать биологические средства борьбы с 
насекомыми. Они высокоэффективны и спо-
собны в перспективе вытеснить токсичные 
химические препараты. Можно существен-
но снизить риски поступления эндокринных 
дизрапторов в окружающую среду из почв, 
отказавшись повсеместно от сжигания сва-
лочных тел, заменив его котлованным за-
хоронением. Согласно Стокгольмской кон-
венции стойкие органические загрязнители 
подлежат глобальному сокращению и ликви-
дации; этот документ подписан Правитель-

ством Российской Федерации, ратифициро-
ван Госдумой и утвержден Федеральным За-
коном №27.06. 2011 г. № 164-ФЗ [12]. Только 
система мер сдерживания, противовесов и 
контроля на государственном уровне способ-
ны снизить риски, связанные с циркуляцией 
эндокринных дизрапторов в окружающей 
среде.
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ганизмов, Bacillus anthracis, эксперимент. 

В статье описаны результаты исследований по подбору оптимальных параметров 
постановки реакции нарастания титра фага с сибиреязвенным бактериофагом (количе-
ственный показатель реакции, имеющий диагностическое значение, и оптимальное время, 
обеспечивающее полноценное взаимодействие фага с бактериями). Установлено, что наи-
более эффективными для постановки РНФ с целью индикации бактерий Bacillus anthracis в объ-
ектах санитарного надзора являются следующие параметры: концентрация индикаторной 
культуры Bacillus anthracis, обнаруживаемая при постановке реакции – 103 м.к./мл, рабочее 
разведение бактериофага - 105 БОЕ/мл; оптимальное время экспозиции - 5 часов культивирова-
ния без предварительного подращивания исследуемого материала. 

введение
В специальной литературе описано 

несколько методов по индикации Bacillus 
anthracis, основанных на применении спец-
ифических бактериофагов. Для выявления 
возбудителя сибирской язвы используют 
следующие методы фагоиндикации: реак-
ция нарастания титра фага (РНФ), реакция 
адсорбции фага (РАФ), фаготетразоловый 
метод (ФТМ) и люминесцентно-серологиче-
ский метод (ЛЮМ) [1]. 

Реакция нарастания титра фага – это 
метод, который позволяет выявлять бакте-
риальный агент непосредственно в иссле-
дуемом материале без выделения чистой 
культуры. Сущность методики заключается в 
следующем: если в исследуемом материале 
присутствует искомый вид бактерий, то ис-
кусственно введенный в него гомологичный 
бактериофаг в определенной концентрации 
с коротким циклом внутриклеточного раз-
вития адсорбируется на нем, затем размно-
жится. Таким образом, последующее уве-

личение концентрации (повышение титра) 
свободного внеклеточного фага, по сравне-
нию с контролем, указывает на присутствие 
в исследуемом материале гомологичного 
возбудителя [2, 3].

Реакция адсорбции фага - в основу 
реакции положен специфический процесс 
адсорбции фага на бактериальных клетках, 
который легко регистрируется с помощью 
антифаговой сыворотки или раствора но-
вэмбихина в дистиллированной воде. Ре-
акция обладает сравнительно высокой чув-
ствительностью и дает возможность иссле-
дования смывов, загрязненных посторон-
ними бактериями или не бактериальными 
примесями [1]. 

Фаготетразоловый метод основан на 
использовании выраженной избиратель-
ности литического действия бактериофагов 
в отношении гомологичных культур микро-
бов, которое регистрируется по изменению 
активности дегидраз с помощью солей те-
тразолия. Реакцию учитывают косвенным 
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путем по изменению цвета индикатора 
метилтиазолилтетразолия, указывающего 
на наличие окислительно-восстановитель-
ных ферментов типа дегидрогеназ, образу-
ющихся в процессе роста клеток бактерий, 
и отсутствие их в результате лизиса клеток 
специфическим бактериофагом. Метод 
предусматривает использование фага с ко-
ротким циклом развития [3]. 

Люминесцентно-серологический ме-
тод с использованием системы фаг – флу-
оресцентный антифаг (непрямой метод) 
– основан на использовании явления спец-
ифической адсорбции частиц сибиреяз-
венного фага на клетках чувствительного 
гомологичного микроба, специфической 
реакции их антифаговой флуоресцирующей 
сывороткой и последующим выявлением 
возбудителя путем люминесцентной микро-
скопии. Специфическое свечение бактери-
альных клеток в препаратах, обработанных 
системой фаг – люминесцирующий антифаг, 
указывает на наличие в исследуемом ма-
териале возбудителя сибирской язвы. Этот 
тест обладает высокой чувствительностью и 
специфичностью [1, 2].

Все вышеописанные методики, кроме 
РНФ, требуют определенных материальных 
затрат (химические реактивы, дополнитель-
ное оборудование), поэтому с целью фаго-
индикации возбудителя сибирской язвы в 
объектах окружающей среды мы планируем 
разработать параметры постановки именно 
этой реакции (количественный показатель 
реакции, имеющий диагностическое зна-
чение, и оптимальное время, обеспечива-
ющее полноценное взаимодействие фага с 
бактериями).

Целью наших исследований был под-
бор оптимальных параметров постановки 
реакции нарастания титра фага для индика-
ции возбудителя сибирской язвы с приме-
нением специфического бактериофага.

Задачи исследований: 
определить количественный показа-

тель реакции, имеющий диагностическое 
значение, в том числе:

 - концентрацию микробных клеток, 
 - рабочее разведение бактериофага;
определить оптимальное время экспо-

зиции, обеспечивающее полноценное взаи-
модействие фага с бактериями при следую-
щих параметрах:

 - без предварительного подращива-
ния исследуемого материала после добав-
ления фагов смесь выдерживали в течение 
5,10,15 и 24 часов при температуре (36±1) 0С,

- при предварительном подращива-
нии исследуемого материала в течение 5, 
15, 24 часов при температуре (36±1) 0С, по-
сле добавления фагов смесь выдерживали в 
течение 5,10,15 и 24 часов при температуре 
(36±1) 0С.

объекты и методы исследований
Авирулентный штамм Bacillus 

anthracis, полученный из музея НИИЦМиБ 
Ульяновской ГСХА. 

Сибиреязвенный бактериофаг, выде-
ленный и селекционированный авторами в 
2015 году [5-7].

Постановка реакции нарастания титра 
фага проводилась с использованием мето-
дик, апробированных сотрудниками кафе-
дры микробиологии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ВСЭ ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина» [8-12].

результаты исследований
Для определения параметров поста-

новки РНФ и разработки количественных 
показателей реакции, имеющих диагности-
ческое значение, были проведены исследо-
вания с использованием стерильного мясо-
пептонного бульона (МПБ), инкубирован-
ного совместно с 18-часовой индикаторной 
культурой Bacillus anthracis в концентрации 
от 103 до 108 м.к./мл при температуре (36±1) 
0С. В качестве контроля был использован ин-
тактный МПБ. Рабочее разведение бактери-
офага содержало 102 - 105 бляшкообразую-
щих единиц (БОЕ) в миллилитре МПБ. 

Методика постановки эксперимента: 
в опытные колбы с 50 мл стерильного МПБ 
вносили индикаторную культуру в концен-
трации 103 – 108 м.к./мл. Содержимое колб 
встряхивали в шуттель-аппарате в течение 
10 минут. 

Чтобы установить оптимальное время, 
обеспечивающее наиболее полноценное 
взаимодействие фага с бактериями, необхо-
димо было провести эксперименты на тест-
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объекте (МПБ) при сохранении остальных 
параметров (температурный режим, кон-
центрация бактериальной культуры и коли-
чество бляшкообразующих единиц в 1 мл) 
постановки РНФ.

Оптимальное время экспозиции выби-
рали из шести следующих параметров:

- предварительное подращивание ис-
следуемого материала не предусматрива-
лось, после добавления бактериофага тер-
мостатирование посевов в течение 5, 10, 16, 
24 часов при температуре (36±1) 0С;

- предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 5 часов 
при температуре (36±1) 0С, после добавле-
ния бактериофага термостатирование посе-
вов в течение 5, 10, 16, 24 часов при темпе-
ратуре (36±1) 0С; 

- предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 15 часов 
при температуре (36±1) 0С, после добавле-
ния бактериофага термостатирование посе-
вов в течение 5, 10, 16, 24 часов при темпе-
ратуре (36±1) 0С;

- предварительное подращивание ис-
следуемого материала в течение 24 часов 
при температуре (36±1) 0С, после добавле-
ния бактериофага термостатирование посе-
вов в течение 5, 10, 16, 24 часов при темпе-
ратуре (36±1) 0С.

После проведения подготовки мате-
риала для исследований с учетом вышео-
писанных параметров осуществляли работу 
по следующему алгоритму: готовили для 
опытной и контрольной проб по 6 широких 
пробирок (диаметр 20 мм) и номеровали их 
(1, 2, 3 и, соответственно 1к, 2к и 3к, – для 
каждого разведения культуры). В пробирки 
№ 1, 2 вносили по 9 мл МПБ с культурой, а в 
пробирки 1к, 2к вносили по 9 мл стерильно-

го МПБ (контроль), в пробирки № 3 и 3к – 9 
мл стерильного МПБ. Затем в пробирки № 
1, 3, 1к и 3к добавляли 1 мл индикаторного 
фага в рабочем разведении, а в пробирки 
№ 2 и 2к вносили по 1 мл МПБ (контроль на 
присутствие свободного фага). Пробирки № 
1 и 1к, в которых находились МПБ (контами-
нированный бактериями Bacillus anthracis и 
стерильный) и индикаторный фаг, являлись 
опытными. Пробирки № 2 (МПБ+ бактерии 
Bacillus anthracis) и 2к – без фага были кон-
трольными для выявления в пробах МПБ 
свободного фага. Пробирки № 3 и 3к – кон-
троль на титр индикаторного фага. Посевы 
ставили в термостат при температуре (36±1) 
0С на то количество часов, которое предус-
матривает вариант эксперимента. 

После культивирования посевов в ус-
ловиях термостата содержимое каждой 
пробирки разводили МПБ (рН 7,4 – 7,6) так, 
чтобы при высеве 1 мл содержимого из про-
бирок №3 и 3к (контроль на титр фага) на 
чашках образовалось несколько десятков 
негативных колоний фага. В пробирках № 
3 и 3к индикаторный фаг находился в кон-
центрации 102 -105 БОЕ/мл, и для того, чтобы 
получить в конечном разведении несколько 
десятков БОЕ/мл, содержимое пробирок № 
3 и 3к разводили в 20 раз, т.е. 0,25 мл иссле-
дуемой смеси вносили в 4,5 мл МПБ.

Содержимое опытных пробирок № 
1, 1к и № 2, 2к разводили аналогично. Да-
лее содержимое пробирок исследовали на 
определение числа корпускул бактериофага 
методом агаровых слоев по Грациа [9]. Учет 
результатов проводили через 18 часов инку-
бирования в условиях термостата при тем-
пературе (36±1) 0С. Для этого подсчитывали 
количество бляшкообразующих единиц, 
выросших на плотной питательной среде в 

таблица 1 
оценка реакции нарастания титра фага (рнФ)

Увеличение количества корпускул индикаторного фага 
в опытной пробе (пробирка №1) в отношении 

к количеству корпускул в контроле (пробирка №3)
Оценка

Увеличение в 2,5 раза
Увеличение от 3 до 5 раз
Увеличение свыше 5 раз
Увеличение более 10 раз

Сомнительная
Слабо положительная
Положительная
Резко положительная
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опытной пробе и в контроле (контроль титра 
фага). Результаты исследований (они пред-
ставлены в таблице 1) оценивали согласно 
оценке, предложенной В.Я. Ганюшкиным и 
апробированной Пульчеровской Л.П. [13]. 

Экспериментальным путем нами было 
установлено, что количество БОЕ/мл в опы-
те более чем в 5 раз превышало количество 
БОЕ/мл в контроле при концентрации бак-

териальной массы Bacillus anthracis в МПБ 
103 м.к./мл. Данные показатели, согласно 
оценке, предложенной В.Я. Ганюшкиным, 
(1988) являются диагностическими.

Опытным путем нами было установ-
лено, что предварительное подращивание 
материала во временной экспозиции (5, 16, 
24 ч) и культивирование посевов в услови-
ях термостата при температуре (36±1) 0С в 

таблица 2 
результаты рнФ (тест-объект мПБ+ Bacillus anthracis) с сибиреязвенным с бактериофа-

гом 
Объект исследования 
- контаминированный 

бактериями Bacillus 
anthracis МПБ в 

концентрации: (м.к./
мл)

Контроль 
индикаторного 

фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт (М±m)

Увеличение (раз)

Количество негативных колоний фага

Предварительное подращивание не предусматривалось, время культивирования в условиях 
термостата 5 часов при температуре (36±1) 0С

103 240 ± 13 - 1296±35 5,4
104 240± 13 - лизис -
105 240 ± 13 - лизис -
106 240 ± 13 - лизис -
107 240 ± 13 - лизис -

рис. 1 – результаты эксперимента (предварительное подращивание не предусматрива-
лось, время культивирования в условиях термостата 5 часов при температуре (36±1) 0с)
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рис. 2 – результаты применения предварительного подращивания исследуемого мате-
риала в течение 5 часов

рис. 3 – результаты применения предварительного подращивания исследуемого мате-
риала в течение 15 часов

рис. 4 – результаты применения предварительного подращивания исследуемого мате-
риала в течение 24 часов
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промежутке времени (5,10, 15, 24 ч) позво-
ляет обнаружить бактерий Bacillus anthracis 
при постановке РНФ в концентрации 103 

м.к./мл (табл. 2, рис. 1). Аналогичную кон-
центрацию бактерий возможно выявить 
при постановке РНФ без предварительно-
го подращивания исследуемого материала 
при временной экспозиции культивирова-
ния (фаг+индикаторная культура) равной 5 
часам. Таким образом, временной интер-
вал, затрачиваемый на постановку РНФ со-
ставляет: 30 мин (закладка опыта) + 5 часов 
(время культивирования посевов) + 30 мин 
(посев методом Грациа) + 18 часов (время 
культивирования посевов) = 24 часа. Подра-
щивание исследуемого материала не повы-
шает чувствительность реакции, поэтому ис-
пользовать его не рекомендуется (рис. 2-4).

выводы
На основании полученных в ходе экс-

перимента данных считаем, что наиболее 
эффективными для постановки РНФ с целью 
индикации бактерий Bacillus anthracis в объ-
ектах санитарного надзора являются следу-
ющие параметры: 

- количественный показатель реакции 
нарастания титра фага для сибиреязвенного 
бактериофага, выделенного и селекциони-
рованного авторами в 2015 году, имеющий 
диагностическое значение, - это концентра-
ция микробных клеток индикаторной куль-
туры Bacillus anthracis, обнаруживаемая при 
постановке реакции – 103 м.к./мл, рабочее 
разведение бактериофага - 105 БОЕ/мл;

- оптимальное время экспозиции, 
обеспечивающее наиболее полноценное 
взаимодействие исследуемого бактерио-
фага с индикаторной культурой, - это 5 ча-
сов культивирования без предварительного 
подращивания исследуемого материала. 

Полученные экспериментальным пу-
тем данные позволяют утверждать, что при 
заданных параметрах происходит увеличе-
ние количества бляшкообразующих единиц 
в 5 раз, что имеет диагностическое значение 
при индикации возбудителя сибирской язвы 
методом постановки реакции нарастания 
титра фага. 

Научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства в 

лице Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (программа «УМНИК»).

Библиографический список
1. Головинская, Т.М. Биотехнологиче-

ские и микробиологические аспекты совер-
шенствования фагодиагностики сибирской 
язвы / Татьяна Михайловна Головинская // 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук. - Ставро-
поль, 2014. - С. 91-92. 

2. Бакулов, И.А. Сибирская язва (ан-
тракс). Новые страницы в изучении «ста-
рой» болезни / И.А. Бакулов, В.А. Гаврилов, 
В.В. Селиверстов. - Владимир, Изд-во. «По-
сад», 2001. - С. 140-141. 

3. Феоктистова, Н.А. Перспективы при-
менения бактериофагов рода Bacillus / Н.А. 
Феоктистова, Д.А. Васильев, А.В. Меркулов 
[и др.] // Настоящее и будущее биотехноло-
гии в решении проблем экологии, медици-
ны, сельского, лесного хозяйства и промыш-
ленности: сборник научно-практического 
семинара с международным участием. – 
Ульяновск, 2011. – С. 136-139.

4. Васильев Д.А. Биоиндикация бакте-
рий Bacillus mycoides в объектах санитарно-
го надзора / Д.А. Васильев Д.А., С.Н. Золоту-
хин, Н.А. Феоктистова, М.А. Лыдина [и др.] 
// Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. - 2013. - № 
3 (23). - С. 52-56. 

5. Климушкин, Е.И. Выделение бакте-
риофагов, специфичных к Bacillus anthracis 
/ Е.И. Климушкин, Н.А. Феоктистова, Д.А. 
Васильев [и др.] // БиоКиров-2015: сборник 
материалов III Международного форума. 
[Электронный ресурс]. - 2015. - С. 10-12. 

6. Феоктистова, Н.А. Биологические 
свойства сибиреязвенного бактериофага / 
Н.А. Феоктистова, Е.И. Климушкин, Д.А. Ва-
сильев, К.В. Белова // Вестник ветеринарии. 
2015. №3 (74). С. 46-49.

7. Феоктистова, Н.А. Подбор перспек-
тивного производственного штамма Bacil-
lus anthracis для конструирования фагового 
биопрепарата / Н.А. Феоктистова, Д.А. Ва-
сильев, Е.И. Климушкин // Вестник Ульянов-
ской государственной сельскохозяйствен-



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

ной академии. - 2015. - № 3 (31). - С. 69-76.
8. Васильев, Д.А. Биосенсорная детек-

ция бактерий рода Bacillus в молоке и мо-
лочных продуктах для предупреждения их 
порчи / Д.А. Васильев Д.А., С.Н. Золотухин, 
Н.А. Феоктистова, А.В. Алешкин // Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии. - 2013. - № 4 (24). - С. 
36-43. 

9. Петрукова, Н.А. Биоиндикация со-
держания бактерий Bacillus megaterium в 
молоке и молочных продуктах / Н.А. Петру-
кова, Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев [и др.] 
// «Экология родного края: проблемы и пути 
их решения»: материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции с между-
народным участием. - Киров, 2014. - С. 375-
377. 

10. Васильев, Д.А. Разработка параме-
тров постановки реакции нарастания титра 
фага для индикации бактерий Bacillus mes-
entericus в объектах санитарного надзора / 
Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, А.В. Алешкин, 

Н.А. Феоктистова [и др.] // Вестник Ульянов-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. - 2012. - № 4 (20). - С. 69-73.

11. Феоктистова, Н.А. Выделение и 
изучение основных биологических свойств 
бактериофагов бактерий Bacillus subtilis / 
Н.А. Феоктистова // В книге: «Бактериофаги 
микроорганизмов значимых для животных, 
растений и человека». - Ульяновск, 2013. - С. 
186-197. 

12. Юдина, М.А. Выделение и изучение 
основных биологических свойств бактери-
офагов бактерий вида Bacillus mesentericus 
/ М.А. Юдина, Н.А. Феоктистова // В книге: 
«Бактериофаги микроорганизмов значимых 
для животных, растений и человека». - Улья-
новск, 2013. - С. 197-211.

13. Пульчеровская, Л.П. Выделение и 
изучение основных биологических свойств 
бактериофагов Citrobacter и их применение 
в диагностике / Лидия Петровна Пульчеров-
ская // Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук. - Са-
ратов, 2004. - С. 88-89. 



106

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

06.02.00 ВетеринАрия и зоотехния
УДК 619:576.89; 619:616.995.1  10.18286/1816-4501-2015-4-106-111

индикаторные ПокаЗатели  
в лаБораторной диаГностике БаБеЗиоЗа

акимов дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры «Биология, ветеринарная генетика, 
паразитология и экология»

Шадыева людмила алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
«Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»

Шленкина татьяна матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Био-
логия, ветеринарная генетика, паразитология и экология»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 559538;
e-mail: akimov.dmitri2014@mail.ru

ключевые слова: паразитозы, бабезиоз, лабораторные методы, индикаторы.
Бабезиоз - природно-очаговое трансмиссивное заболевание, ареал которого в Сред-

неволжском регионе за последние годы значительно расширился. Проведены лабораторные 
исследования популяции собак (n=80), пораженных бабезиозом. Установлены индикатор-
ные показатели лабораторных исследований крови и мочи, выявлены высокоинформатив-
ные клинические и биохимические показатели степени тяжести патологического процесса 
при бабезиозе. Охарактеризованы популяционные группы с наиболее тяжелым течением 
бабезиоза.

введение
Паразитарные заболевания в условиях 

современной цивилизации являются обще-
государственной социальной проблемой. 
Они распространены повсеместно, ими бо-
леют и животные, и человек. К числу таких 
болезней относится бабезиоз, ареал которо-
го из года в год во всем мире расширяется.

В условиях современных мегаполисов, 
формирующих мощные круглогодичные 
«факелы» тепла, течение бабезиоза (пиро-
плазмоза) существенно видоизменяется. 

Это прослеживается не только в нетипичной 
сезонной динамике заболеваемости, но и в 
его клинических проявлениях [1]. Послед-
ние тенденции в исследованиях бабезиоза 
собак сосредоточены на таксономии извест-
ных и выявленных de novo возбудителей 
бабезиоза, совершенствовании диагности-
ческих методов, расшифровке механизмов 
патофизиологии этого заболевания [2-7].

Бабезиоз (пироплазмоз) - природно-
очаговое трансмиссивное кровепаразитар-
ное заболевание, вызываемое простейши-
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ми рода Babesia. Болеют им и животные, и 
человек. У человека заболевание вызыва-
ют три вида бабезий: в Америке - Babesia 
micron, в Европе - Babesia divergens, rodhaini. 
В литературе описано более 100 случаев ба-
безиоза у человека, в основном с леталь-
ным исходом [8]. У собак бабезиоз вызыва-
ют виды: B. canis, B. gibsoni, B. vogeli. Наше 
исследование посвящено бабезиозу собак 
[1,9-12].

При укусе клеща, зараженного бабе-
зиями, одноклеточные паразиты проникают 
в эритроциты, размножаются и разрушают 
клетки. Это сопровождается выделением в 
кровоток гемоглобина и др. продуктов рас-
пада. Токсичные продукты распада нака-
пливаются в кровотоке, почки не успевают 
их переработать. Гемолиз, токсичные мета-
болиты в кровотоке, синдром диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания, 
ацидоз, гипоксия, гемоглобинурия - вот со-
ставляющие общей картины бабезиоза [2, 5, 
10].

рабочая гипотеза. Существует алго-
ритм клинических и биохимических анали-
зов, которые назначаются при заражении 
собак бабезиями. Однако ранжирование их 
по уровню информативности ранее не про-
водилось. 

Цель работы – оценить информатив-
ность диагностических лабораторных по-
казателей при бабезиозе собак и выявить 
индикаторные.

объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе 

кафедры биологии, ветеринарной генети-
ки, паразитологии и экологии УГСХА и ве-
теринарной лечебницы «Бетховен» г. Улья-
новска. Объектом исследования являлись 
собаки, в крови которых были выявлены 
бабезии. Из числа больных бабезиозом со-
бак были сформированы 4 возрастные груп-
пы по 20 особей в каждой (n=20). В первую 
группу вошли собаки в возрасте до 2 лет, во 
вторую - 2-5 лет, в третью -5-8 лет, в четвер-
тую - старше 8 лет. У всех собак был лабо-
раторно подтвержден диагноз бабезиоз. В 
группу контроля входили здоровые собаки 
всех возрастов.

В ходе работы проводились лабора-

торные исследования крови и мочи больных 
бабезиозом собак. В крови исследовали: 
эритроциты, гемоглобин, гематокрит, СОЭ, 
лейкоциты, лимфоциты, моноциты унифи-
цированными методами; белки, креатинин, 
мочевину определяли на биохимическом 
анализаторе крови «Idexx vettest».

Для анализа у собак собирали утрен-
нюю порцию мочи в специальные сте-
рильные контейнеры, соблюдая правила 
гигиены. Общий анализ мочи проводили 
на оборудовании «DocUReader» в течение 
часа после ее сбора с использованием тест-
системы «LabStrip U11+». Для исследования 
осадка мочи использовали световую микро-
скопию. В моче исследовали удельный вес, 
рН, белок, глюкозу, кетоны, билирубин, уро-
билиноген. В осадке мочи определяли лей-
коциты, эритроциты, тени эритроцитов, на-
личие эпителиальных клеток почек и моче-
выводящих путей. Результаты подвергались 
компьютерной статобработке.

результаты исследований
Бабезии (пироплазмы) при укусе кле-

ща попадают в кровоток и поражают эри-
троциты, размножаясь в них, - разрушают 
клетки с выделением в кровоток бабезий 
новой генерации, готовых к атаке на эри-
троциты, и продуктов распада гемоглобина 
[3, 9, 12]. Почки, обеспечивающие процесс 
фильтрации крови, наиболее подвержены 
при бабезиозе [5, 8, 12].

В исследованиях почечного профиля 
на первый план выступает анализ мочи. У 
больных собак мы проводили общий анализ 
мочи, который включал: оценку цвета, запа-
ха, прозрачности, относительной плотности, 
рН, содержания белка, концентрацию глю-
козы и кетоновых тел.

Проведенные на первом этапе работы 
исследования показали, что у собак с диа-
гнозом «бабезиоз» цвет мочи у представи-
телей всех возрастных групп варьировал от 
коричнево-черного до черного; запах мочи 
был резким. Темный цвет мочи свидетель-
ствовал о гемоглобинурии. Этот показатель 
можно считать первично-индикаторным в 
диагностике пироплазмоза.

При исследовании удельного веса 
мочи было установлено, что при норме 
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1.020-1.035 удельный вес мочи у собак всех 
возрастных групп имел тенденцию к повы-
шению, однако в возрастных группах до 2 
лет и старше 8 это повышение было досто-
верным, а у собак возрастных групп  2-5 и 
5-8 лет недостоверным (табл. 1). Следова-
тельно, удельную плотность мочи нельзя 
причислить к четким индикаторным показа-
телям при бабезиозе.

При микроскопии осадка мочи у собак 
всех возрастных групп были обнаружены ма-
лоизмененные эритроциты наряду с тенями 
разбухших эритроцитов, утративших свою 
окраску (табл. 1). Это показатель почечного 
кровотечения. Наличие теней эритроцитов 
и самих эритроцитов в моче можно считать 
информативным показателем при бабезио-
зе во всех возрастных группах собак.

В осадке мочи также было обнаруже-
но большое количество лейкоцитов (табл. 
1), этот показатель свидетельствовал о на-
личии воспалительного процесса в мочевы-
делительной системе. Отметим, что у жи-
вотных в возрасте старше 8 лет нами был за-
регистрирован наиболее высокий уровень 
лейкоцитов в моче, что свидетельствует о 
более тяжелой форме заболевания и нали-
чии более выраженного воспалительного 
процесса, чем в других возрастных группах 
[5]. Оценка содержания лейкоцитов в моче, 
согласно полученным результатам, у собак 
всех возрастных групп является информа-
тивным показателем, отражающим степень 

тяжести бабезиоза. 
В осадке мочи больных собак также 

обнаруживались клетки эпителия собира-
тельных канальцев, почечного эпителия, од-
нако это не было характерным признаком 
для всех пациентов. Наиболее часто такая 
картина наблюдалась у собак в группе стар-
ше 8 лет. Наличие клеток почечного эпите-
лия свидетельствовало о поражения парен-
химы почек [8-12].

Биохимическое исследование мочи у 
собак всех возрастных групп не выявило в 
ней присутствия глюкозы. Однако во всех 
наблюдаемых группах в крови собак были 
выявлены кетоновые тела. Этот феномен 
имеет объяснение, если в моче присутству-
ют кетоновые тела, но отсутствует глюкоза, 
это свидетельствует о тяжёлом токсикозе, 
что вписывается в характерную картину ба-
безиоза.

Во всех пробах мочи было выявлено 
наличие билирубина (и уробилиногена) - 
показателя поражения печени. Эти пигмен-
ты также вносят характерный вклад в интен-
сивность окраски мочи [2, 10].

Белок в моче обнаруживался во всех 
возрастных группах больных собак. Наибо-
лее высокий уровень белка был характерен 
для старых собак в возрастной группе стар-
ше 8 лет и в группе собак, возраст которых 
менее 2 лет. Полученные результаты сви-
детельствовали о повреждении почечных 
фильтров. В норме крупные молекулы бел-

таблица 1
Показатели мочи у собак разновозрастных групп при бабезиозе 

Показатель Группа кон-
троля (n - 20)

Возрастная группа (лет) 
До 2 2 - 5 5 - 8 старше 8 

Глюкоза (ммоль/л) 0 0 0 0 0
Билирубин (мкмоль/л) 0 22,1 ± 2,1 17,5 ± 1,1 18,2 ± 1,3 27,2 ± 2,3
Гемоглобин - +++ + + +++
Эритроциты (в п/з) 0 130,1 ± 20,9 96,1 ± 18,6 77,6 ± 16,2 210,5 ± 42,1
Удельный вес (г/л) 1,026 ± 0,008 1,049 ± 0,006 1,035 ± 0,005 1,039 ± 0,003 1.04 ± 0,004
Нитриты - + + + +
рН 7 6,21 ± 0,6 6,72 ± 0,3 6,15 ± 0,08 5,8 ± 0,8
Уробилиноген (мг/л) 3,2 ± 0,4 25,2 ± 1,2 18,3 ± 1,9 19,4 ± 1,6 28,7 ± 2,4
Белок (мг/мл) 0 16,5 ± 0,9 10,4 ± 1,2 11,2 ± 0,7 21,3 ± 1,9
Кетоны (ммоль/л) 0 23,4 ± 1,9 19,2 ± 1,4 18,1 ± 1,2 34,2 ± 2,7
Лейкоциты (в п/з) 0,8 ± 0,03 11,1 ± 0,2 8,7 ± 0,8 9,2 ± 0,5 13,1 ± 0,5
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ков не способны проходить через почечную 
систему фильтрации. Содержание белка в 
моче, безусловно, является индикаторным 
показателем при бабезиозе у собак всех 
возрастных групп.

Исследование кислотности мочи по-
казало, что рН мочи у всех обследованных 
нами групп собак, больных бабезиозом, 
обнаруживало сдвиг в кислую сторону. Это 
обусловлено кислыми продуктами распада 
гемоглобина и других белков. В отличие от 
людей, у плотоядных довольно широкий ди-
апазон колебаний водородного показателя 
(рН) от 5.5 до 7.5 [7, 4].

Уровень рН мочи у всех больных собак 
не выходил за пределы нормы. Поэтому мы 
не можем считать показатель кислотности 
мочи индикаторным при бабезиозе. 

При оценке общего состояния орга-
низма при бабезиозе и состояния почек тра-
диционно проводится общий и биохимиче-
ский анализы крови. Почки в организме вы-
полняют экскреторную, гомеостатическую, 
метаболическую и инкреторную функции 
[5, 8, 9].

Мочевина. Основным механизмом 
связывания аммиака в организме является 
синтез мочевины. Аммиак постоянно об-
разуется в организме при окислительном и 
неокислительном дезаминировании ами-
нокислот, при гидролизе амидов глутами-
новой и аспарагиновой кислот, а также при 
распаде пуриновых и пиримидиновых ну-
клеотидов. В норме мочевина фильтруется 
и экскретируется почками [3, 5].

У собак уровень мочевины в норме не 
должен превышать 9,2 ммоль/л. Получен-
ные нами результаты показали, что при ба-
безиозе уровень мочевины у всех обследо-
ванных животных был выше нормы. В воз-
растной группе до 2 лет уровень мочевины 
был повышен по сравнению с нормой более 
чем на 90%. В группе собак старше 8 лет со-
держание мочевины было повышено более 
чем в два раза. В возрастных группах 2-5 лет 
и 5-8 лет - на 60% и более. 

Выявленный нами высокий уровень 
мочевины в крови, очевидно, обусловлен ее 
интенсивным синтезом из аммиака, образу-
ющегося при дезаминировании и гидролизе 

амидов аминокислот, образующихся в ходе 
распада молекул гемоглобина эритроцитов, 
разрушенных бабезиями [6].

Креатинин. Большая часть креатинина 
синтезируется в печени и транспортирует-
ся в скелетные мышцы. Повышенный уро-
вень креатинина в крови обычно бывает 
обусловлен патологическими процессами в 
почках, вызывающими снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), пораже-
нием паренхимы и функциональными рас-
стройствами, препятствующими выведению 
креатинина с мочой [11].

В ветеринарной практике часто ис-
пользуют мочевину и креатинин как парные 
высокоинформативные показатели, харак-
теризующие почечную недостаточность [5, 
12]. Уровень мочевины в возрастной груп-
пе собак старше 8 лет более чем в два раза 
превышал показатели нормы, что в сово-
купности с высоким уровнем креатинина 
свидетельствовало о развитии у животных 
острой почечной недостаточности.

В литературных источниках выделяют 
несколько стадий хронической почечной 
недостаточности у собак. Каждая из них 
имеет четкие характеристики: латентная 
стадия - концентрационная функция почек 
(КФП) меньше 100; стадия компенсирован-
ной недостаточности - в крови мочевина 10 
- 20 ммоль/л, креатинин 150 - 200 мкмоль/л, 
КФП меньше 50; декомпенсированная недо-
статочность - мочевина больше 20 ммоль/
литр, креатинин больше 250 мкмоль/литр, 
КФП меньше 20. В норме КФП 100 и более. 
Считается, что снижение уровня КФП ниже 
80 является патологией.

Практика показывает, что при острой 
почечной недостаточности, характерной 
для бабезиоза, может происходить восста-
новление почек даже после полного отсут-
ствия мочи [5, 7, 9].

Результаты, приведенные в табл. 2, сви-
детельствуют, что у собак всех возрастных 
групп содержание креатинина значительно 
превышало норму. Если проанализировать 
показатели креатина и мочевины парно, то 
у собак всех возрастных групп диагностиру-
ется декомпенсированная почечная недо-
статочность разной степени выраженности. 
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Наиболее сильно это проявляется у собак 
старше 8 лет и в группе молодых собак до 2 
лет. В этих группах течение бабезиоза наи-
более тяжелое [3, 7].

На основании полученных результатов 
(табл. 2) можно сделать вывод, что при ба-
безиозе (пироплазмозе) собак отмечается 
гемолитическая анемия, связанная с явным 
снижением уровня эритроцитов, гемогло-
бина, гематокрита, на фоне повышенного 
уровня СОЭ, уровня лейкоцитов, явно выра-
женного лимфо- и моноцитоза во всех воз-
растных группах (табл. 3). Наибольшие из-
менения показателей были характерны для 
наиболее старых собак в возрасте до двух 
лет. У них в большей степени, чем в других 
возрастных группах, снизился уровень эри-
троцитов, гемоглобина, гематокрита, возрос 
уровень СОЭ.

Подытоживая результаты исследова-
ний крови, можно заключить, что при бабе-
зиозе (пироплазмозе) во всех возрастных 
группах собак диагностировалась деком-
пенсированная почечная недостаточность 
разной степени выраженности; по количе-
ству форменных элементов крови можно за-
ключить, что восполнение разрушенных ба-
безиями эритроцитов, явно недостаточно, 
потому что число эритроцитов в кровотоке 
ниже нормы. Это свидетельствует о недо-
статочности эритропоэза или запаздывании 
ответа красного кровяного ростка на дефи-
цит клеток в кровотоке.

Бабезиоз – стремительно развиваю-
щееся заболевание, и от своевременной 
диагностики, лечения, скорости восстанови-
тельных процессов зависит исход заболева-
ния. Проведенные нами наблюдения за со-
баками, больными бабезиозом, показали, 
что наиболее тяжело болезнь переносят со-
баки в возрасте до двух лет и старше восьми 
лет.

выводы 
1. Индикаторными показателями в ла-

бораторных исследованиях мочи при бабе-
зиозе являются: цвет, «тени эритроцитов» в 
большом количестве, клетки почечного эпи-
телия в осадке мочи.

2. Индикаторным показателем в лабо-
раторных исследованиях крови при бабезио-
зе является уровень эритроцитов.

3. Высокоинформативными показате-
лями в лабораторных исследованиях мочи 
являются: содержание белка, кетоновых тел, 
уровень лейкоцитов, количество эритроци-
тов.

4. Высокоинформативными показате-
лями при оценке степени тяжести заболева-
ния является попарное соотнесение уровня 
мочевины и креатинина крови, позволяю-
щее оценить степень развития почечной па-
тологии. 

5. Индикаторные и высокоинформатив-
ные показатели заболевания в полной мере 
отражали степень развития патологического 
процесса и тяжести течения бабезиоза.

таблица 2
Показатели крови у собак разновозрастных  групп при бабезиозе*

Показатель Группа кон-
троля (n - 20)

Возрастная группа (лет) 
До 2  2 - 5  5 - 8 старше 8 

Мочевина (ммоль/л) 6,8  ± 0,2 17,6 ± 1,4 14,7 ± 1,2 15,8 ± 1,2 20,8 ± 2,1
Креатинин (мкмоль/л) 87,6 ± 5,4 250,3  ± 21,1 184,8 ± 15,8 178,9 ± 14,9 379,4 ± 40,8

Общий белок (г/л) 58,2 ± 2,3 86,3 ± 7,4 78,6 ± 4,8 80,4 ±  6,8 89,7 ± 11,4
Альбумины (г/л) 37 ± 3,1 40,2±9,9 38,7±7,7 39,4±9,4 33,8 ± 12,5

Эритроциты (10¹²/л) 7,8 ± 0,06 3,1 ± 0,07 4,0 ± 0,08 4,2 ± 0,08 3,0 ± 0,05
Гемоглобин (г/л) 164,8 ± 2,1 92,8 ± 5,9 104,5 ± 9,8 103 ± 8,9 77,8 ± 5,9
Гематокрит (%) 46,7 ± 0,7 22,5 ± 0,8 28,5 ± 0,9 28,8 ± 0,7 20,7 ± 0,7

СОЭ (мм/ч) 3,7 ± 0,2 20,3 ± 0,6 18,4 ± 0,5 16,7 ± 0,7 21,5 ± 0,6
Лейкоциты (109/л) 14,5 ± 1,2 20,9 ± 1,9 19,1 ± 1,5 18,8 ± 1,8 23,2 ± 2,9

Лимфоциты (%) 19,4 ± 0,7 32,5 ± 2,3 30, 8 ± 2,2 32,1 ± 2,6 34,3 ± 2,5
Моноциты (%) 5,2 ± 1,4 14,2 ± 1,6 12,7 ± 1,6 13, 3 ± 1,5 15,9 ± 1,4



111

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

Библиографический список
1.Акимов, Д.Ю. Структура видового со-

става иксодовых клещей плотоядных в раз-
ных агроклиматических зонах Ульяновской 
области / Д.Ю. Акимов, Е.М. Романова, Л.А. 
Шадыева // Ветеринарный врач.- 2015.- № 
4. - С. 46–50.

2.Анников, В.В. Клинико-гематологи-
ческая оценка гамавит форте при лечении 
собак больных бабезиозом / В.В. Анников, 
С.Н. Калиманов, Л.В. Анникова // Аграрный 
научный журнал. - 2013. - № 5. - С. 7-10.

3. Белименко, В.В. Бабезиоз собак в 
Российской федерации / В.В. Белименко, 
А.Р. Саруханян, П.И. Христиановский // JSAP 
Российское издание. 2013.- Том 4, № 6. - С. 
43-46.

4. Патоморфологические изменения у 
собак при векторных инфекциях пренаталь-
ный период // А.О. Вольвак, А.Г. Ключников, 
С.Н. Карташов, А.В. Корсунов, А.И. Бутенков 
// Ветеринария Кубани.- 2013.- № 6. - С. 8-11.

5. Дерхо, М.А. Оценка сопряженности 
воспалительного процесса в почках с гема-
тологическими показателями при бабези-
озе собак / М.А. Дерхо, Е.С. Самойлова // 
Ученые записки Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана.- 2011. - Том 207. - С. 182-186.

6. Димов, В.Т. Иксодовые клещи – пе-
реносчики заразных заболеваний человека 
и животных: методическое пособие / В.Т. 
Димов. – Красноярск, 2014. – 19 с.

7.Лактюшина, О.А. Клещевые инфек-
ции у собак в г. Омске / О.А. Лактюшина // 
Ветеринария Кубани. -2014.- № 2. - С. 21-23.

8. Бабезиоз человека / В.А. Малов, 
А.К. Токмалаев, А.А. Еровиченкова, Н.А. 
Цветкова, В.Д. Садыкова, С.В. Сметанина, 
Е.А.Немилостива, М.В. Богданова // Тера-
певтический архив. -2013. -Том 85, № 11. - С. 
62-66.

9.Темичев, К.В. Инвазированность кле-
щей-переносчиков бабезиями собак / К.В. 
Темичев // Вестник АПК Ставрополя. - 2014. 
- № 2 (14).- С. 131-133.

10. Adaszek, L. Application of real-time 
PCR in detecting Babesia canis sub- clinical in-
festation in dogs – the effect of different DNA 
isolation methods on the sensi- tivity of PCR / 
L. Adaszek, B. Dzigiel, M. Gorna // Vet Med.- 
2012. – Vol. 68, № 6. – P. 362-366.

11. Di Cicco, M. F. Re-emergence of Ba-
besia conradae and effective treatment of in-
fected dogs with atovaquone and azithromycin 
/ M. F. Di Cicco, M. E. Downey, E. Beeler// Vet. 
Parasit. - 2012. – Vol. 187, № 1-2. – P. 23-27.

12. Sant`Anna Leal, P. D. Diagnosis of 
concomitant infections due to Neospora cani-
num, Babesia canis and Erhlichia spp. in adult 
canine Golden Retriever breed – Case report / 
P. D. Sant`Anna Leal, W. Flausino, C. W. Gomes 
Lopes// Rev. Brasileira de Med. Vet. - 2012. – 
Vol. 34. - №. 1. – P. 47-51.



112

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

УДК 636.084.5+636.087.7   10.18286/1816-4501-2015-4-112-116

морФо-БиоХимиЧеский статус крови высокоПродуктивныХ 
коров При исПолЬЗовании в рационе кормовыХ доБавок  

омеГа – 3 актив и Полисол омеГа 3

десятов олег александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  док-
торант кафедры «Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена»,

Пыхтина лидия андреевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена»

Чернышкова евдокия викторовна, магистр кафедры «Кормление сельскохозяйствен-
ных животных и зоогигиена»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 44-30-58, e-mail:kormlen@

yandex.ru

ключевые слова: коровы, кормовые добавки, полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), кровь, морфо-биохимические показатели, белоксинтезирующая функция печени, 
обмен веществ.

В статье рассматриваются вопросы использования в рационах высокопродуктив-
ных коров биологически активных кормовых добавок, созданных на основе полиненасыщен-
ных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) и их влияние на показатели морфо-биохимического 
состава крови. Установлено, что при скармливании ПНЖК у коров улучшается морфо-био-
химический статус крови, в частности, повышается уровень белка, активность АсАТ и 
АлАТ, функциональное состояние печени и увеличивается естественная резистентность.

введение 
Развитие животноводства на интен-

сивной основе невозможно без прочной 
кормовой базы и полноценных кормов. 
Однако нелегко, а порой и невозможно 
максимально реализовать генетический по-
тенциал продуктивности животных только 
за счет кормовых средств. Промышленная 
технология производства молока выдвигает 
необходимость использования новых типов 
кормления и кормовых добавок, содержа-
щих различные питательные и биологиче-
ски активные вещества (витамины, пробио-
тики, пребиотики, ферменты и др.) с целью 
коррекции нарушений, обусловленных от-
клонением от эволюционно выработанного 
стереотипа питания скота [1, 2, 3].

Одними из таких биологически актив-
ных веществ являются незаменимые жир-
ные кислоты, участвующие в структурно-
функциональной организации мембранных 
систем клетки. Недостаток полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПНЖК) в рационе жи-
вотных приводит к нарушению обмена ве-
ществ, снижению резистентности организ-

ма и продуктивности, это связано с тем, что 
жирные кислоты, принадлежащие к семей-
ству С18 с ненасыщенными связями, начиная 
с С18:2, в организме животных не синтезиру-
ются по причине отсутствия необходимых 
ферментов, обеспечивающих образование 
непредельных связей в молекуле. Обладая 
высокой биологической активностью, неза-
менимые жирные кислоты объединены под 
названием витамина F, роль которого дока-
зана в синтезе некоторых простагландинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов [4]. Полине-
насыщенные жирные кислоты участвуют во 
всех сторонах обменных процессов, улучша-
ют общую метаболику организма, особенно 
в предупреждении воспалительных реак-
ций, состоянии печени, липидного и белко-
вого обмена [5].

В последнее время достаточно ши-
роко в кормлении крупного рогатого скота 
применяются жировые добавки [6], способ-
ные удовлетворить потребность животных в 
жире и, как следствие этого, в энергии. Бо-
лее того, это позволяет сберечь белок для 
пластических функций. В этом плане наби-
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рают обороты такие научные исследования, 
где в качестве жировых добавок использует-
ся комплекс незаменимых жирных кислот, 
обладающих высокой биологической ак-
тивностью. Одними из таких незаменимых 
жирных кислот являются Омега – 3 (альфа-
линоленовая) и Омега – 6 (ленолевая), вы-
сокая биологическая роль которых широко 
доказана не только зарубежными, но и от-
ечественными учеными [7, 8, 9, 10].

На сегодняшний день на рынке в ка-
честве источника ПНЖК предлагаются кор-
мовые добавки Омега-3Актив, являющаяся 
источником альфа-линоленовой кислоты 
Омега-3 (до 70 мг/г), и комплексная добавка 
Полисол Омега-3 (производства ООО НПЦ 
«Липосомальные технологии», г. Елабуга, 
Республика Татарстан), в состав которого по-
мимо альфа-линоленовой кислоты входит 
комплекс биологически активных веществ, 
таких как липосомальный бета-каротин, ге-
папротектор, токоферолы и др.

Таким образом, несмотря на важность 
и значение полиненасыщенных жирных кис-
лот, вопрос длительного их использования в 
кормлении лактирующих коров и влияние 
их на показатели морфо-биохимического со-
става крови как критерия их резистентности 
и возможности максимального проявления 
их продуктивности является актуальным.

объекты и методы исследований
Сравнительное изучение использова-

ния в рационах коров кормовых добавок 
Омега-3Актив и Полисол Омега-3 на пока-
затели морфо-биохимического статуса их 
крови проводилось на молочном комплексе 
СПК им Н.К. Крупской Мелекесского райо-
на Ульяновской области, мощностью 1600 

голов, с потенциалом продуктивности жи-
вотных 6000-6500 кг молока. Для проведе-
ния научно-хозяйственных опытов (табл. 1) 
было сформировано по принципу мини-ста-
да и пар аналогов три группы коров черно-
пестрой пород [11].

Продолжительность опыта составила 
395 дней основного исследуемого перио-
да. Основной рацион, включающий в себя 
сено кострецовое, силос кукурузный, се-
наж вико-овсяный, патоку кормовую, жмых 
подсолнечный и дерть зерновых (пшеница 
мягкая, овёс, ячмень, горох), режим кормле-
ния и условия содержания во всех группах 
были одинаковыми. Рационы кормления 
животных были разработаны в соответствии 
с требованиями детализированных норм 
кормления лактирующих коров с учетом 
их продуктивности [12]. Разница в кормле-
нии заключалась в том, что коровам II и III 
группы в состав рациона включали соответ-
ственно кормовые добавки Омега-3 Актив 
и Полисол Омега-3, скармливание которых 
осуществлялось в смеси с концентратами, 
что обеспечивало их полную поедаемость.

Морфологические и биохимические 
показатели крови коров определяли на ана-
лизаторе Биом-01М и приборе “Beckman 
Coulter AU480”.

Для статистической обработки мате-
риалов применены алгоритмы, изложенные 
Н.А. Плохинским (1979), с применением па-
кета программ Microsoft Excel 2003 .

результаты исследований
Кровь в организме осуществляет раз-

ные функции, для их гармоничного выпол-
нения её состав в здоровом организме под-
держивается в относительно динамичном 

таблица 1
схема научно-хозяйственного опыта

Группа Количество голов Условия кормления

I-К+ 40 ОР**

II-О* 40 ОР**+ кормовая добавка «Омега 3 – Актив» 4 г / голову ежедневно

III-О* 40 ОР**+ кормовая добавка «Полисол Омега 3» 14 г / голову ежеднев-
но

+К – контрольная группа, *О – опытная группа, **ОР – основной рацион.
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постоянстве. Однако при общей тенденции 
к сохранению постоянства своего состава 
она очень чувствительна к изменениям, 
происходящим в организмах. Как отмеча-
ет М.Т. Таранов [13], важно оценивать не 
резкие, патологические изменения в обме-
не веществ у животных, а незначительные 
сдвиги, происходящие именно в пределах 
физиологической нормы изучаемых показа-
телей.

Изучение степени влияния использу-
емых кормовых добавок в рационах коров 
на состояние у них белкового обмена, дыха-
тельной функции крови проводили по пока-
зателям содержания в её сыворотке общего 
белка и его фракций, индексу АГ, мочевины 
и креатинина, ферментов переаминирова-
ния АсАТ и АлАТ, содержанию в крови гемо-
глобина, эритроцитов и ССГЭ (среднее со-
держание гемоглобина в эритроците). Для 
физиологических опытов в каждой группе 
коров в наиболее физиологически напря-

женный период их производственного цик-
ла (3-4 месяц лактации) было отобрано по 4 
головы - аналога, у которых утром до корм-
ления бралась венозная кровь для последу-
ющих биохимических исследований.

Результаты проведенных исследова-
ний, представленные в таблице 2, показы-
вают, что морфо-биохимические показатели 
крови коров подопытных групп находились 
в пределах физиологической нормы, одна-
ко использование в рационах коров сравни-
ваемых кормовых добавок способствовало 
улучшению всех наблюдаемых тестов.

Так, в крови коров II и III группы, по 
сравнению с контрольной, наблюдается 
увеличение в пределах физиологической 
нормы, количества основных её форменных 
элементов - эритроцитов (на 2,94 и 5,36%) 
и лейкоцитов (на 11,83 и 21,17%). При этом 
следует отметить, что при практически оди-
наковом среднем объеме эритроцитов кро-
ви коров сравниваемых групп на уровне 

таблица 2
морфо-биохимические показатели крови коров на 3-4 месяце лактации

Показатель
Группа

I-К II-O III-O
ОР ОР+Омега 3-Актив ОР+Полисол

Лейкоциты, 109/л 6,00±0,166 6,71±0,148** 7,27±0,121***
Гемоглобин, г/л 99,63±0,695 104,85±0,517*** 105,53±0,376***
Эритроциты1012/л 5,78±0,037 5,95±0,050** 6,09±0,050***
ССГЭ*, пг 23,82±0,306 24,82±0,309* 25,33±0,243**
Ср. объем эритроцитов, фл 73,39±0,490 72,86±0,570 74,02±0,442
Общий белок, г/л 75,75±0,548 79,66±0,683*** 81,21±0,455***
Альбумин, % 40,94±0,162 41,82±0,161** 42,59±0,241***
Глобулин, % 59,06±0,162 58,18±0,161** 57,41±0,241***

в том числе α-глобулины 15,84±0,249 15,97±0,195 15,65±0,140
β-глобулины 10,73±0,133 10,40±0,023* 9,96±0,123***
γ-глобулины 32,49±0,230 31,82±0,157* 31,80±0,258*

Альбумин, г/л 31,01±0,277 33,32±0,349*** 34,60±0,335***
Глобулины, г/л 44,74±0,351 46,34±0,373* 46,61±0,243**

в том числе α-глобулины 12,01±0,249 12,72±0,210 12,71±0,118*
β-глобулины 8,13±0,114 8,29±0,084 8,09±0,141
γ-глобулины 24,60±0,159 25,33±0,145* 25,81±0,150***

Ал./Гл. 0,691±0,005 0,719±0,005*** 0,742±0,007***
Креатинин, мкмоль/л 87,57±2,170 92,14±2,293 96,38±1,880**
Мочевина, ммоль/л 3,98±0,094 4,26±0,104* 4,40±0,148*
АлАТ, ед/л 28,60±1,536 33,00±1,862 33,83±1,470*
АсАТ, ед/л 77,25±2,678 82,38±2,738 84,50±2,330*

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
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72,20…73,68 фл, у животных опытных групп 
увеличивается концентрация в ней гемогло-
бина на 3,96 и 4,96%, что коррелирует с по-
казателем ССГЭ. 

Таким образом, скармливание в со-
ставе рационов коров кормовых добавок на 
основе полиненасыщенных жирных кислот 
способствует повышению иммунного стату-
са их организма, за счет увеличения количе-
ства лейкоцитов, и усилению дыхательной 
функции крови посредством увеличения её 
кислородной емкости, что в конечном ито-
ге интенсифицирует процессы обмена ве-
ществ и энергии.

Характеристику белкового обмена в 
организме нужно в первую очередь начи-
нать с белков крови. Они участвуют в транс-
портировке продуктов метаболизма, синте-
зе ферментов, иммунобиологических реак-
циях и других важных функциях организма. 

Концентрация общего белка в сыво-
ротке крови коров сравниваемых групп 
была в пределах физиологической нормы, 
однако у животных II и III группы по отноше-
нию к контрольной отмечено достоверное 
его увеличение на 5,16% и 7,21%, наряду с 
этим в их крови наблюдается и изменение 
белкового спектра по соотношению альбу-
минов и глобулинов. Относительное количе-
ство альбуминов возросло с 40,94 до 41,82 
во второй группе и до 42,59% в третьей, что 
свидетельствует об усилении альбуминсин-
тезирующей функции печени, физиологиче-
ским значением которых является перенос 
питательных веществ к органам и тканям, 
количество же глобулинов снижается соот-
ветственно до уровня 58,18 и 57,41% соот-
ветственно. Однако в абсолютном выраже-
нии в крови коров опытных групп отмечено 
достоверное увеличение белков фракции 
альбуминов и глобулинов. Повышение аб-
солютного количества глобулинов наряду с 
лейкоцитами в крови коров опытных групп 
на 3,13 и 3,74%, говорит о повышении за-
щитных свойств организма.

Лучшее протекание белкового обмена 
у коров II и III группы подтверждается и аль-
бумин-глобулиновым индексом, который 
составил соответственно 0,719 и 0,742, или 
на 4,05 и 7,38% больше, чем у контрольный 

животных, что несомненно отразилось на их 
продуктивности.

При оценке изменений специальных 
биохимических показателей, характери-
зующих белковый обмен и являющихся 
маркерами функциональной деятельно-
сти печени и почек, было установлено, что 
концентрация в крови коров опытных групп 
мочевины, как конечного продукта распада 
белков, имеет тенденцию к увеличению по 
сравнению с контролем соответственно на 
7,04 и 10,55% (Р<0,05), что говорит об усиле-
нии мочевинообразующей функции печени, 
вследствие большего образования аммиака 
в их рубце. 

Также усиление функционального со-
стояния печени, как одного из важнейших 
органов, участвующих в белковом обмене, 
можно проследить по активности фермен-
тов крови. В синтезе белка важная роль 
принадлежит аспартатаминотрансферазам 
(АсАТ) и аланинаминотрансферезам (АлАТ), 
которые обеспечивают реакции переноса 
аминогрупп между аминокислотами и кето-
кислотами. 

По активности АсАТ и АлАТ животные 
опытных групп превосходили контрольных 
сверстниц соответственно на 6,64 и 9,39% и 
на 15,38%...18,29%

Повышение активности аминотранс-
фераз у коров опытных групп служит показа-
телем наиболее интенсивного синтеза бел-
ка, что и подтверждается его увеличением в 
сыворотке крови.

В крови коров опытных групп, в срав-
нении с контролем, отмечается увеличение 
содержания креатинина на 5,21 и 10,06%. 
Повышение его концентрации свидетель-
ствует о большем накоплении креатинин-
фосфата – как источника энергии, который 
может использоваться при синтезе белков в 
организме.

выводы
Таким образом, комплексная оценка 

морфо-биохимического статуса крови по-
казывает, что у коров опытных групп при 
скармливании им биологически активных 
кормовых добавок Омега-3 Актив и Поли-
сол Омега-3 происходит интенсификация 
метаболических процессов в период их лак-
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тации, оказывается благоприятное воздей-
ствие на протекание у них белкового обме-
на, за счет усиления функциональной актив-
ности их печени. В крови коров II и III груп-
пы достоверно увеличивается содержание 
эритроцитов и гемоглобина, концентрации 
общего белка, в основном за счет фракции 
альбуминов, активности трансаминаз, что в 
конечном итоге обуславливает более интен-
сивный синтез метаболитов для составных 
частей молока, с последующим увеличени-
ем их молочной продуктивности.
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В статье приведены данные об истории создания сальской породы - основных этапах 
ее совершенствования и состоянии популяции в настоящее время. Дана характеристика в 
сравнительном аспекте мясной продуктивности молодняка овец улучшенного типа саль-
ской породы, полученного на основе использования генетического материала племзавода 
«Вторая Пятилетка» Ставропольского края.

введение 
Овцеводство Российской Федерации 

развивается в соответствии с национальной 
отраслевой целевой программой «Развитие 
овцеводства и козоводства в Российской Фе-
дерации на 2012-2014г. и на плановый пе-
риод до 2020 года». Ученые, селекционеры, 
специалисты хозяйств, стараясь идти в ногу 
со временем, продолжают целенаправлен-
ную работу над выведением новых, более 
конкурентоспособных пород, типов и линий 
овец, стремясь к созданию животных, отве-
чающих природно-экономическим требова-
ниям и запросам рынка.

По своей продуктивности и способно-
сти давать продукцию высокого качества в 
экстремальных природно-климатических ус-
ловиях отечественные породы, как правило, 
превосходят зарубежные. Поэтому чистопо-
родное разведение зарубежных пород овец 
в не свойственных для них условиях мало-
перспективно. Однако привлечение потен-
циала мировой селекции для совершенство-
вания генофонда отечественных пород пред-
ставляет определенный интерес [1].

С начала прошлого века в нашей стра-
не уделялось большое внимание развитию 
тонкорунного овцеводства, которое стало 

важнейшим элементом развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Это направление было стратеги-
ческим до начала 90-х годов прошлого века. 
В результате были созданы выдающиеся 
породы шерстного и шерстно-мясного типа, 
такие, как советский меринос, кавказская, 
ставропольская, манычский меринос, ал-
тайская, асканийская и в т.ч. сальская [2, 3].

Сальская порода овец создавалась в 
Ростовской области на протяжении 20 лет 
в период с 1930 по 1950 г.г. в конных заво-
дах региона, головным среди которых стал 
конный завод им. С.М. Буденного Сальского 
района. Работа велась на основе новокавказ-
ской и мазаевской пород с незначительным 
привлечением генетических ресурсов поро-
ды американский рамбулье. Основная цель 
состояла в выведении овец с максимальной 
шерстной продуктивностью [4, 5, 6, 7].

объекты и методы исследований
Для создания в конном заводе им. Бу-

денного стада овец с желаемыми племен-
ными и хозяйственно-полезными призна-
ками в 1926 г., по рекомендации бонитера 
Я.В. Сладкевича, начали проводить вводное 
скрещивание мазаевских и новокавказских 
маток с баранами породы рамбулье в ком-
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плексе с другими мероприятиями по пле-
менной работе. 

Метод вводного скрещивания всегда 
высоко расценивался крупными учеными - 
академиками Ивановым М.Ф., профессором 
Кулешовым П.Н. и др., которые считали, что 
при этом обогащается наследственность, 
расшатывается и ломается нежелательный 
наследственный консерватизм и получается 
приплод животных с более обогащенной и 
гибкой к внешним условиям наследствен-
ностью [8, 9]. Последовательная работа спе-
циалистов и руководителей треста конных 
заводов увенчалась успехом [10]. Постанов-
лением от 29 июля 1950 г. Совет Министров 
СССР утвердил новую породу тонкорунных 
овец, выведенную в конном заводе име-
ни С.М. Буденного, присвоив ей название 
«сальская». Таким образом, в 2015 г. породе 
исполняется 65 лет.

В 50-х годах животные, отнесенные к 
сальской породе, имели выраженные шерст-
ные качества. Овцематки и ярки обладали 
большим запасом кожи в виде хорошо раз-
витых бурды и фартука на шее, «розетки» у 
корня хвоста и заметной морщинистости по 
туловищу. Длина шерсти годового роста со-
ставляла 7 – 8 см. Содержание жиропота в со-
ставе руна достигало 50-55 %, а выход чистой 
шерсти не превышал 34-38 %. Согласно плану 
породного районирования, породу разводи-
ли в Сальском, Зимовниковском, Песчано-
копском, Зерноградском, Целинском, Весе-
ловском и некоторых других районах Ростов-
ской области, а также вывозили в различные 
регионы Поволжья и Сибири.

В конце 60-х годов на основе конных 
заводов им. С.М. Буденного и им. М.В. Фрун-
зе организовывают два совхоза для выра-
щивания риса с названиями «Северный» и 
«Южный». В эти хозяйства передаются раз-
личные сельскохозяйственные животные, 
в том числе и овцы сальской породы. Есте-
ственно, что это было худшее поголовье. 
Во главе совхоза «Северный» начинает ра-
ботать прекрасный организатор, влюблён-
ный в сельскохозяйственное производство, 
Николай Власович Величко, который сразу 
же находит контакт с Донским зональным 
НИИСХ и, в первую очередь, с кандидатом 

с.-х. наук Александром Васильевичем Тюпи-
ным. Именно эти два замечательных челове-
ка, а также зоотехник-селекционер Наталья 
Павловна Лялина и создали замечательное 
стадо овец сальской породы, которое уже в 
начале 80-х годов становится одним из луч-
ших не только в Ростовской области, но и в 
Советском Союзе. Хозяйство получило статус 
племенного завода. В этот период племен-
ная продажа овец в различные регионы Со-
ветского Союза исчислялась тысячами голов.

Вторым этапом можно считать пери-
од, когда для совершенствования сальской 
породы велась не только внутрипородная 
селекция, что всегда было единственно воз-
можным в селекционной работе со стадом, 
но и для создания синтетических линий при-
влекались ресурсы породы советский мери-
нос. Однако уже в средине 70-х годов стано-
вится очевидным, что одной шерстью затра-
ты на содержание овец покрывать сложно. 
Поэтому по решению совета по сальской 
породе и по согласованию с Минсельхозом 
начинается работа по совершенствованию 
сальской породы путём прилития крови ав-
страло-грозненских, алтайских и асканий-
ских баранов. Ввиду кратковременного ис-
пользования на ограниченном поголовье 
влияние их на продуктивные качества мест-
ных овец оказалось незначительным. Поз-
же, в 80-х годах, с целью дальнейшего со-
вершенствования племенных и продуктив-
ных качеств, под руководством В.А. Гареева 
по согласованию с методической комиссией 
ДЗНИИСХ и по согласованию с Минсель-
хозом с этой же целью локально и ограни-
ченно во времени использовали «прилитие 
крови» таких пород, как полварс, северо-
кавказская мясошерстная и их помесей со 
ставропольской и советский меринос поро-
дами. Особо позитивной роли в улучшении 
мясной продуктивности они не сыграли, но 
шерсть огрубили и сделали её менее урав-
ненной весьма значительно.

Третьим этапом работы с породой был 
период, когда в стране начали массово ис-
пользовать австралийских мериносов. Сред-
ство совершенствования было выбрано обо-
снованно, но не до конца продуманно стра-
тегически. Баранов из Австралии завезли из 
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30 племенных заводов, поэтому потомство 
от их использования получили разнокаче-
ственное. Целый ряд австралийских племза-
водов был вовлечён в этот процесс с таким 
генетическим материалом, который оказал-
ся неадекватным к запросам изменявшегося 
международного рынка шерсти. Но, даже с 
учетом этих ошибок, большинство стад овец 
получило новые очень ценные свойства, ко-
торые стали важным элементом коллектив-
ных генотипов. К этим свойствам можно от-
нести: существенное улучшение оброслости 
туловища, в первую очередь спины и брюха, 
плотное замкнутое руно, четкий характер 
извитости шерсти в сочетании с эластично-
стью, жиропот оптимального количества и 
качества, значительное повышение выхода 
чистой шерсти, в большинстве случаев по-
вышение настрига чистой шерсти, оптими-
зированный запас кожи. Особенностью ре-
зультатов скрещивания с австралийскими 
мериносами сальской породы стало повы-
шение длины шерсти у овец на 8-11 % по 
сравнению со старым типом породы.

Существующий в природе баланс по-
зитивных и негативных результатов, получа-
емых при скрещивании, не был нарушен и в 
этом случае. Прилитие крови австралийских 
мериносов повлекло за собой, с одной сто-
роны, улучшение шерстной продуктивно-
сти, а с другой - проявилось негативное воз-
действие на живую массу и многоплодие. 
Таков был общий результат по совокупности 
исследований по всей стране в целом, и он 
четко проявился к середине 80-х годов и по 
сальской породе в племзаводе «Северный». 
Характеристика животных основных поло-
возрастных групп на тот период приведена 
в табл. 1.

Селекционный процесс в тонкорунном 
и полутонкорунном овцеводстве в нашей 
стране длительное время был направлен на 
совершенствование шерстной продуктивно-
сти. Это стимулировалось государством по-
средством высоких закупочных цен на од-
нородную шерсть. Мясная продуктивность 
оставалась на втором плане [11, 12, 13, 14].

Новые экономические условия раз-
вития АПК, которые начали процесс своего 
формирования в начале 90-х годов прошло-
го века, окончательных требований к от-
расли не сформулировали и по настоящее 
время. Но мясная продуктивность и произ-
водство баранины как основного вида про-
дукции овцеводства вышли на первый план 
и закрепились надолго. Однако и шерстная 
продуктивность не утрачивает своего зна-
чения. Учитывая территориальное распо-
ложение и климатические условия России, 
полный отказ от производства мериносовой 
шерсти также не выглядит обоснованным в 
современных условиях.

Поэтому процесс создания животных 
мясошерстного типа в работе с сальской по-
родой был реанимирован в самом конце ХХ 
- начале ХХI в., это стало заключительным 
этапом в создании внутрипородного типа. 
К этому времени совхоз племзавод «Се-
верный» своё существование прекратил, 
а лучшее поголовье овец сальской породы 
ушло в счет оплаты образовавшихся долгов. 
Правопреемником племенного завода по 
сальской породе стало ООО «Белозерное», 
коллектив которого, благодаря грамотному 
менеджменту нового руководителя Сергея 
Васильевича Громакова, работе зоотехни-
ков высокого уровня квалификации Дом-
бровского И.Г. и Охременко Г.В., продолжил 

таблица 1 
Показатели продуктивности овец ПЗ «северный» в 1986 году

Группа овец Живая масса, кг
Настриг шерсти, кг

Длина шерсти, см
физический мытой

Бараны-производители 103,4± 3,6 14± 0,31 6,5± 0,22 9,0± 0,78
Бараны рем. 77± 3,9 9,5± 0,54 4,0± 0,14 9,5± 0,97

Матки 52± 2,7 6,0± 0,36 2,5± 0,17 8,0± 1,1
Переярки 50± 3,1 6,0± 0,61 2,6± 0,21 8,5± 0,56

Ярки 37± 2,3 5,3± 0,27 2,4± 0,15 10,5± 0,74
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работу со стадом совместно с учеными Дон-
ского ГАУ, которые в течение 30 лет осущест-
вляют контроль и методическое руковод-
ство в работе с популяцией овец сальской 
породы. Работа строилась на методах вну-
трипородной селекции.

Совершенствование племенных и про-
дуктивных качеств овец сальской породы 
велось с использованием баранов-произ-
водителей, которые в прародительском по-
колении имели предков ставропольской 
породы. Использование потенциала этих 
животных для совершенствования популя-
ции овец сальской породы оказало положи-
тельное влияние на рост, развитие и мясную 
продуктивность овец улучшенных геноти-
пов [15, 16, 17, 18].

Однако темпы совершенствования по-
роды не удовлетворяли разработчиков про-
екта и отставали от запросов рынка. Поэто-
му с 2009-2010 года для ускорения процесса 
совершенствования стада был использован 
потенциал ставропольской породы племен-
ного завода «Вторая Пятилетка» Ипатовско-
го района Ставропольского края, улучшен-
ной австралийскими мясными мериносами. 
О консолидированности наследственности 
овец этой популяции говорит тот факт, что 
в 2014 г. она апробирована как порода, ко-
торая включена в реестр селекционных до-
стижений, рекомендованных к использо-
ванию в РФ, под названием «джалгинский 
меринос». Кровность кроссированных ба-
ранов, полученных на основе скрещивания 
и использованных для осеменения в ООО 
«Белозёрное», по австралийскому мясному 
мериносу составляла от 13 до 75 %, т.е., для 
их получения было использовано как вос-
производительное, так и обратное скрещи-
вание. Число животных, соответствующих 
целевой функции отбора в данном стаде, 
постепенно возрастало. Общая численность 
животных желательного типа сальской по-

роды с кровностью австрало х ставрополь-
ских мясных мериносов в племенном за-
воде «Белозерное» превышает по данным 
бонитировки 2015 года 550 голов. Данная 
популяция в отличие от сальской породы 
«старого типа» характеризуется следующи-
ми особенностями:

- большей живой массой ягнят при рож-
дении;

- более высоким уровнем скороспелости;
- лучшей оплатой корма приростом жи-

вой массы;
- повышением убойного выхода на 2-3 %;
- более высоким уровнем доходности 

при производстве поярковой шерсти;
- высоким качеством овчины при убое 

молодняка в год рождения;
- более высоким выходом чистой шерсти. 
В настоящее время овцы не утратили 

высокой приспособленности к специфи-
ческим условиям содержания в сальских 
степях. Животные в массе имеют крепкую 
конституцию. Настриг шерсти у взрослых ба-
ранов-производителей составляет 14-15 кг 
(7-7,5 кг в пересчете на мытую), с маток 5-7 
кг (3,0-3,5 кг в пересчете на мытую). Выход 
чистой шерсти достигает 51-63%. Шерсть у 
ярок тониной 64-70 качества, а длина при 
первой стрижке в 14 мес. достигает 13-14 
см, у баранов-годовиков - 64-60 качества 
(имеются особи 70 качества) при средней 
длине в пересчете на годовой период роста 
11,5-12,5 см. Живая масса баранов-произ-
водителей -95-110 кг, маток-50-55 кг (у ре-
кордисток 65-70 кг). Плодовитость сальских 
овец достигла 124-140%. Лучшее стадо овец 
этой породы находится в ООО «Белозер-
ное» Сальского района Ростовской области 
[19, 20]. Таким образом, можно отметить, 
что воспроизводительные качества овцема-
ток и баранов-производителей не уступают 
базовому варианту сальской породы.

Соответственно можно говорить о том, 

таблица 2 
Продуктивные качества овец нового внутрипородного типа сальской породы

Группа овец Живая масса, кг
Настриг шерсти, кг

Длина шерсти, см
физический мытой

Баранчики 80,6± 1,8 9,3± 1,2 5,1± 0,31 13,2± 0,75
Ярки 41,7± 0,4 5,9± 0,87 2,7± 0,47 12,4± 0,55
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что созданный новый тип овец сальской по-
роды имеет существенные преимущества 
и отличие от базового варианта и может 
квалифицироваться, как селекционное до-
стижение. В настоящее время готовится 
апробация внутрипородного типа. В табл. 2 
приведены данные бонитировки и стрижки 
2015 года в возрасте 14-15 месяцев соответ-
ственно.

По живой массе баранчики и ярки но-
вого внутрипородного типа овец сальской 
породы превосходят базовый вариант на 
8,6 кг, или 11,9%, по настригам (физическо-
му и чистой шерсти) на 0,3 и 0,6 кг, или 3,2 
и 11,3% соответственно. Длина шерсти уве-
личилась у баранчиков на 2,4 см, у ярочек 
на 1,1 см.

Основные показатели, характеризу-
ющие мясную продуктивность молодняка, 
приведены в табл. 3. 

По всем показателям мясной продук-
тивности потомки нового внутрипородного 
типа имели превосходство над сверстника-
ми сальской породы базового варианта.

Предубойная масса баранчиков ново-
го внутрипородного типа была выше, чем у 
животных базового варианта сальской по-
роды – на 3,6%, а убойная масса – на 8,1%. 
Масса парной туши была больше во 2 груп-
пе на 1,22 кг, или на 7,8%, чем у животных 
базового варианта. По убойному выходу ба-
ранчики нового внутрипородного типа пре-
вышали базовый вариант на 2%. 

Стадо овец ООО «Белозерное» суще-
ственно изменило потенциал продуктивно-
сти животных сальской породы, теперь есть 
достаточные возможности для того, чтобы 
на основе использования новых методов в 
селекции, таких как ДНК-технологии и веде-
ние селекционно-племенной работы с ис-

пользованием радиоэлектронной иденти-
фикации животных, сделать отрасль более 
рентабельной и конкурентоспособной [21].

На данном этапе селекционно-пле-
менной работы со стадом овец сальской по-
роды реализуется программа по улучшению 
воспроизводительных качеств и дальней-
шему повышению мясной продуктивности. 
Для этой цели привлечен потенциал лабо-
ратории молекулярной диагностики и био-
технологии сельскохозяйственных живот-
ных Донского государственного аграрного 
университета. Ведение прямой селекции на 
плодовитость характеризуется относитель-
но низкой эффективностью, что связано, с 
одной стороны, с низкой наследуемостью 
признаков, с другой стороны, с ограничен-
ным полом их проявления. В связи с этим, 
работа направлена на поиск и идентифи-
кацию ДНК-маркеров, взаимосвязанных с 
развитием этих признаков, полученные на 
начальном этапе результаты внушают сдер-
жанный оптимизм. 

Таким образом, в ходе совершенство-
вания продуктивных качеств овец сальской 
породы удалось достигнуть значительных 
успехов, и созданный массив животных мо-
жет апробироваться как селекционное до-
стижение.
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Изученная клинико-морфологическая картина заживления гнойных пододерматитов 
у коров при их лечении биологически активными сорбентами свидетельствует  о сниже-
нии интенсивности острого гнойного воспаления, преобладании восстановительных про-
цессов в тканях патологического очага и благоприятном течении заболевания.

введение
Болезни конечностей у крупного рога-

того скота наиболее часто регистрируются в 
промышленных комплексах, фермерских хо-
зяйствах и наносят значительный экономиче-
ский ущерб отрасли из-за преждевременной 
выбраковки высокопродуктивных больных 
коров, так как снижается качество и количе-
ство молока, мяса, субпродуктов, получение 
приплода, нарушается воспроизводство ста-
да из-за удлинения сервис-периода [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9].

При лечении гнойно-некротических по-
ражений пальцев особое значение необходи-
мо придавать поискам средств, способствую-
щих ускорению очищения раневой поверхно-
сти от гнойного экссудата, ранней ликвидации 
воспалительных явлений и более быстрому 
появлению здоровых грануляций в ране, а 
также ускорению перехода воспалительно-
дистрофической фазы (гидратации) в регене-
ративную фазу (дегидратации) [10, 11].

Целью данной работы явилось изуче-
ние симптоматики и гистоморфологических 
показателей в тканях у коров, больных гной-
ным пододерматитом, с учётом стадий тече-
ния раневого процесса и способа лечения.

объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования 

проводили на базе ООО ПСК «Красная Звез-

да» Ульяновского района Ульяновской обла-
сти. Из числа обследованных животных чёр-
но-пёстрой породы в возрасте от 4 до 10 лет, 
с живой массой 500…550 кг, было отобрано 
13 голов с заболеваниями дистального отде-
ла конечностей, с диагнозом гнойный подо-
дерматит. 

Были сформированы три опытные груп-
пы по четыре животных в каждой, из них две 
опытные и одна контрольная. Условия содер-
жания, кормления и ухода были одинаковы. 
В контрольной группе, в фазе гидратации, 
местно применяли окситетрациклин в виде 
порошка, в фазе дегидратации использова-
ли 3% тетрациклиновую мазь. Животным 
первой опытной группы, в фазе гидратации, 
местно использовали порошок диотевина (с 
антисептиком диоксидином и протеолити-
ческим ферментом террилитином), в фазе 
дегидратации применяли 5% диоксидино-
вую мазь. Во второй опытной группе, в фазе 
гидратации, на раневой дефект местно при-
меняли порошок диовина (с антисептиком 
диоксидином), в фазе дегидратации исполь-
зовали 5% диоксидиновую мазь. 

Препараты Диовин (Асептисорб Д) 
и Диотевин (АСЕПТИСОРБ ДТ) относятся 
к биoлoгичecки активным дpeниpующим 
copбeнтам, выпускаются  ООО «М.К. Асепти-
ка» г. Москва. 
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от последующего метода исследования. При 
этом объём фиксатора превосходил объём 
фиксируемого материала в 20 раз, согласно 
методическим указаниям [12]. После фикса-
ции материал обезвоживали в спиртах и зали-
вали в парафиновые блоки по общепринятым 
методикам, в дальнейшем изготавливали на 
микротоме (МС-2) срезы толщиной 5-8 мкм, 
которые окрашивали гематоксилин-эозином. 

рис. 1 – Гнойный пододерматит 4 паль-
ца, корова №2732, 1 сутки.

рис. 2 - раневая поверхность гнойно-
го пододерматита, 1 сутки 1 – фибриновый 
пласт гнойно-некротического детрита. 2 
- очаги изъязвления и некроза. 3 – микро аб-
сцессы. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. Окраска гема-
токсилином и эозином.

рис. 3 –  деструкционно патологиче-
ские изменения многослойного плоского 
ороговевающего эпителия, 1 сутки, 1 – деф-
рагментация клеток эпителиального слоя. 
2 – фибринозно-эксудативная микробная 
инвазия Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска ге-
матоксилином и эозином.

рис. 4 – Проникающая, дифузная 
воспалительная инфильтрация, 1 сутки, 1 
– расплавление эпителиальных слоёв; 2 – 
агрессивная лизирующая микрофлора Ув. 
Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска гематоксили-
ном и эозином.

После соответствующей механической 
обработки конечностей лезвием скальпеля 
иссекали кусочки пораженных поверхностей с 
обязательным наличием в них неповреждён-
ных тканей размером 1,5-2 см, которые немед-
ленно помещали в фиксирующую жидкость 
(10-12% формалин). Фиксация материала осу-
ществлялась нейтральным формалином, кон-
центрацию которого изменяли в зависимости 
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Гистологическое изучение раневых 
биоптатов осуществляли до лечения, на 
седьмые, четырнадцатые, двадцать первые, 
двадцать восьмые сутки от начала лечения. 
Все гистологические исследования прово-
дились с применением исследовательского 
микроскопа «БИОМЕД-6» с набором объ-
ективов «ACHRO»-4/0.1, 10/0,25, 40/0,65 с 
окуляром WF 16X. Фотографирование про-
изводили на фотоаппарат «SONY»Cyber-shot 
DSC-W550, 12-megapixels. 

результаты исследований
До начала лечения клинический статус 

животных в исследуемых группах был типич-
ным для течения пододерматита с явления-
ми гнойно-фибринозного воспалительного 
процесса. При визуальном осмотре конста-
тировали дефекты подошвы копытца. В виде 
полного его отсутствия, истончения рогового 
башмака, патологических каналов, прони-
кающих до основы кожи копытец, при этом 
чувствовался характерный неприятный за-

рис. 5 – Гнойный пододерматит 4 паль-
ца, корова №4360, 1 сутки.

рис. 6 – разрушенная структура, эпи-
дермального, дермального слоёв, 1 сутки, 1 
– гнойно -некротический детрит без гной-
ных наложений; 2 – зона  незрелой грануля-
ционной ткани; 3 – склерозирование грану-
ляционной ткани. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. 
Окраска гематоксилином и эозином.

рис. 7 – Зона незрелой грануляцион-
ной ткани с расстройствами гемодинамики, 
1 сутки, 1 – сформированные капилляры с 
лейкостазами. Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окра-
ска гематоксилином и эозином.

рис. 8 – Гиподермальный слой грану-
ляционной ткани с расстройствами микро-
циркуляции, 1 сутки, вторая опытная груп-
па 1 – эритростаз в каппиляре; 2 – неокап-
пилярогенез. Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окра-
ска гематоксилином и эозином.
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пах на фоне обильной экссудации. Реакция 
прилегающих тканей была характерной для 
воспалительного отёка тканей, которые рас-
пространялись на области венчика и мяки-
ша, с повышением местной температуры и 
гиперемией кожных покровов, доходящих 
до выше организованных сложных суставов. 
При этом отмечалась сильная хромота опор-
ного типа поражённых конечностей. В био-

птате основы кожи и прилегающих тканях 
были обнаружены мозаичные деструктив-
ные и дистрофические изменения с преоб-
ладанием вялотекущих хронических процес-
сов, с явлениями некробиоза и некроза, за-
трагивающие эпидермальные, дермальные 
и гиподермальные слои. 

Под массивными фибриновыми пла-
стами визуализировались патологические 

рис. 9 – Гнойный пододерматит 4 паль-
ца, корова №558, первая опытная группа. 7 
сутки после начала лечения.

рис.  10 - Экссудативная фаза воспа-
ления, корова №1890, контрольная группа  
1 – детрический струп с полиморфно кле-
точной инфильтрацией; 2 – ярко выражен-
ные отёки несформированной грануляцион-
ной ткани; Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска 
гематоксилином и эозином.

рис. 11 – Грануляционная ткань, ко-
рова №558, первая опытная группа 1 – ми-
тотическая пеликалибровка вертикально 
расположенных сосудов; 2 – затухание лим-
фойдной инфильтрации с элементами отё-
ка; 3 – фибробластическая трансформация. 
Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска гематокси-
лином и эозином.

рис. 12 - молодой грануляционной 
ткань, корова №2018, вторая опытная груп-
па 1 – вертикально-ориентированные со-
суды ; 2 – слабо выраженная инфильтра-
ция; Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска гема-
токсилином и эозином.
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изменения многослойного плоского орого-
вевающего эпителия в участках, прилежащих 
к раневому дефекту в форме деструкции с 
очагами изъязвления и частичного отторже-
ния. Эпителиальная выстилка в этих зонах 
истончена на всём протяжении с дефрагмен-
тированными клеточными структурами. По-
крывающий раневую поверхность гнойный 

лейкоцитарный детрит представлен разно-
калиберными находящимися в стадии дегра-
дации лимфоцитарными клетками. 

Воспалительная инфильтрация  повсе-
местно носит агрессивно диффузный про-
никающий характер в более глубокие слои 
дермы. Микрогемодинамическая сеть дер-
мального и гиподермального слоёв находит-

рис. 13 – Гнойный пододерматит 3 
пальца, корова №3632, первая опытная 
группа. 14 сутки после начала лечения.

рис. 14 –  рыхлая дигрануляционная 
ткань с наличием рыхлых инфильтратов, 
корова №3236, контрольная группа 1 лим-
фоидные инфильтраты с нейтрофильны-
ми гранулоцитами; 2 – сосуды капиллярного 
типа; 3 – отёк межклеточного простран-
ства Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска гема-
токсилином и эозином.

рис. 15 – Фиброкластическая транс-
формация грануляционной ткани, корова 
№ 3632, первая опытная группа 1 – форми-
рование фибробластических тяжей с при-
знаками незначительной инфильтрации; 
2 – зрелая грануляционная ткань с. Ув. Об. 
40/0,65 х ок. 10. Окраска гематоксилином и 
эозином

рис.16 – Грануляционная ткань, коро-
ва №2732, вторая опытная группа 1 – моло-
дая грануляционная ткань с формировани-
ем микроциркуляторного русла; 2 –  более 
зрелая грануляционная ткань с признака-
ми отёка и разрыхлённости образованных 
волокн. Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска ге-
матоксилином и эозином
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ся в виде  диффузного венозно-капиллярного 
полнокровия. В разрастаниях незрелой гра-
нуляционной ткани наблюдали гемодина-
мические расстройства, в большей степени 
представленные эритростазами и лейкоста-
зами, в переваскулярной ткани диапедезны-
ми микрогеморрагиями. Присутствуют явле-
ния краевого стояния лейкоцитов и микро-

тромбозы. В более зрелой грануляционной 
ткани, расположенной ближе к дну раны, 
межклеточном веществе соединительной 
ткани выявляются признаки деполимериза-
ции. Коллагеновые волокна отёчны и в боль-
шей части гомогенны. В местах склерозиро-
ванной соединительной ткани, граничащей 
с участками острого воспаления, выявлялись 

рис. 17 – Гнойный пододерматит 3 
пальца, корова №4360, первая опытная 
группа. 21 сутки после начала лечения.

рис. 18 – «Гнездовая» эпителизация в 
толще грануляционной ткани, корова №196, 
контрольная группа 1 – очаговая эпителиза-
ция; 2 – кровеносные сосуды; 3 – уплотнен-
ная строма, за счет развития коллагено-
вых волокон. Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окраска 
гематоксилином и эозином.

рис. 19 – Эпителиальный пласт с сохра-
нением «островков» грануляционной тка-
ни, корова №4360, первая опытная группа. 
1 – эпителизация;  2 – очаги грануляционной 
ткани без признаков инфильтрации. Ув. Об. 
40/0,65 х ок. 10. Окраска гематоксилином и 
эозином.

рис. 20 – микроочаговые инфильтра-
ты на фоне регенерирующего эпидермаль-
ного слоя дермы, корова №116, вторая 
опытная группа 1 - скудные лимфоидные 
инфильтраты; 2 -кровеносные сосуды; 3- 
наползающий вал с элементами гнездовой 
эпителизации. Ув. Об. 40/0,65 х ок. 10. Окра-
ска гематоксилином и эозином.
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сосуды более крупного калибра с инфильтра-
цией базальной мембраны, что напрямую 
подтверждает напряженность воспалитель-
ного процесса и нестойкую организацию 
вновь образованной ткани. 

На седьмые сутки у ортопедически 
больных коров отмечали сильную хромоту с 
явлениями отёка и гипертермии тканей в об-

ласти венчика. Экссудативные процессы про-
должались, однако наметилась тенденция 
к незначительному снижению их интенсив-
ности. В момент проведения перевязки был 
ощутим характерный неприятный запах. 

При морфологическом исследовании 
выявили ярко выраженные процессы ангио-
генеза с недостаточно зрелой грануляцион-

рис. 21 – Гнойный пододерматит 3 
пальца, корова №182, вторая опытная груп-
па. 28 сутки после начала лечения.

рис. 22 – Зона грануляционной ткани 
и её склерозирование, корова №1213, кон-
трольная группа 1 – лимфойдная инфиль-
трация  на фоне  краевой эпителизации с 
примесью фибрина; 2 – зона неоформленной 
грануляционной ткани; 3 – склерозирование 
грануляционной ткани. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 
10. Окраска гематоксилином и эозином.

рис. 23 - восстановление нормальной 
структуры дермы, корова №2300, первая 
опытная группа 1 – островки эпителиаль-
ной ткани («языки») без признаков инфиль-
трации; 2 – массив неоформленной соедини-
тельной; 3 - артериовенозный анастомоз в 
уплотнённой строме. Ув. Об. 10/0,25 х ок. 10. 
Окраска гематоксилином и эозином.

рис. 24 – инфильтративные изменения 
в пограничной зоне раневой поверхности, ко-
рова №182, вторая опытная группа 1 - клеточ-
ный инфильтрат; 2 – инфильтрированные 
акантотические сосочки дермы; 3 – рыхлая 
колагенезация стромы с лимфойдным про-
питыванием стенок сосудов. Ув. Об. 10/0,25 
х ок. 10. Окраска гематоксилином и эозином.
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ной тканью с достаточно хорошей степенью 
васкуляризации, в некоторых участках кото-
рой наблюдается интерстициальный отёк. В 
неэпителизированных отделах прикрытых 
детрическим струпом в большом количестве 
находились лимфоциты и нейтрофильные 
гранулоциты. Наряду с этим фиксировались 
первые несущественные положительные 
сдвиги, связанные с появлением фибробла-
стов, фиброцитов, гистиоцитов. 

На четырнадцатые сутки клинически 
зафиксировали положительную динамику в 
заживлении раневых дефектов в исследуе-
мых группах, что позволило животным быть 
в положении стоя при приёме корма на фоне 
улучшенного аппетита.

При пальпации окружающих тканей 
присутствуют болезненные явления, но они 
стали носить более ограниченный характер 
и диапазон вовлечённых тканей практически 
сводился к подошвенной части копытец. 

Интенсивность экссудативных процес-
сов значительно снизилась, так же, как и за-
пах при осуществлении перевязок. В данный 
период можно было впервые с момента на-
чала лечения провести сравнения в отноше-
ния замещения грануляционной тканью ра-
невого дефекта.

В контрольной группе визуально опре-
делялись крупнозернистые отёчные гранулы 
атонического характера с мутноватой поверх-
ностью и наложением фибриновой плёнки, 
располагались они неравномерно и имели 
склонность к изъязвлениям. Отличительной 
особенностью опытных групп была мелко-
зернистая, блестящая грануляционная ткань 
с ограниченными островками фибриновых 
наложений. В данный период морфологиче-
ская картина воспалительно-репаративного 
процесса для всех групп приобрела суще-
ственный сдвиг: произошла замена клеточ-
ного компонента на тканевый.

Наряду с этим начали проявляться раз-
личия между группами. Так, в контрольной 
группе грануляционная ткань в большей сте-
пени оставалась в состоянии лейкоцитарной 
инфильтрации с наличием отёков и вакуоль-
ной дегенерации. Неокапилярогенез в рост-
ковой зоне носит незавершенный характер, 
так как большинство клеток находятся в ста-
дии митотического деления. В сравнении 
с ней кинетика эпидермальных кластеров 

опытных групп была более выразительна, 
имела значительно меньшую площадь не-
кробиотических изменений, если инфильтра-
ция и присутствовала, то она была представ-
лена функционально более зрелыми клет-
ками, преимущественно фибробластами. 
Грануляционная ткань состояла из большего 
количества формирующихся сосудистых пе-
тель и почек, сориентированных перпенди-
кулярно к раневой поверхности, и многочис-
ленных тяжей фибробластов, среди которых 
встречались единичные клетки с митозами.

На двадцать первые сутки в клиниче-
ском статусе животных наметился сдвиг в 
визуальном изменении степени отёка, мест-
ной гипертермии и болезненности пато-
логического процесса в сторону снижения. 
Животные всё больше переносят весовую 
нагрузку тела на пораженные конечности. В 
морфологии исследуемых тканей на боль-
шей площади раневой поверхности отмеча-
ется репаративно-регенеративный процесс 
дефрагментальной эпителизации у всех экс-
периментальных животных. С отличиями по 
группам в контрольной присутствуют неболь-
шие участки с наличием открытой раневой 
поверхности с узкой зоной грануляционной 
ткани при наличии тканевого детрита с лей-
коцитами. 

Во второй группе в грануляционной 
ткани отмечаются рыхлые воспалительные 
инфильтраты: плазмоциты, лимфоциты, ней-
трофилы, при этом фиброклазия слабо выра-
жена.

В первой группе сформированная фи-
бринозно-склеротическая трансформация 
грануляций с мелкими лимфоплазматиче-
скими инфильтратами и элементами заме-
щающей эпителизации. 

На двадцать восьмые сутки у всех жи-
вотных наблюдалась слабая хромота опорно-
го типа поражённых конечностей. Отёк тка-
ней в области венчика был незначительным, 
гиперемия кожи и местная гипертермия не 
выражены. Полости дефектов выполнены 
здоровыми грануляциями розово-красного 
цвета. Дефекты от краёв начинали запол-
няться молодым рогом. С небольшими раз-
личиями, не просматривался единый, чёткий 
контур эпителиального ободка на краях де-
фекта в контрольной группе, регенерирую-
щая ткань имела элементы отёка, крупнозер-
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нистости и влажной поверхности с островка-
ми незначительных фибриновых наложений. 
Поэтому полного анатомически совершен-
ного закрытия дефекта не наблюдалось. Во 
второй опытной группе грануляционная по-
верхность носила мелкозернистый характер 
с чётко просматриваемым неразрывным 
эпителиальным ободком наползания на ме-
нее увлажнённую поверхность. С отличиями 
в рогообразовании ближе к центру раневой 
поверхности имелись участки фиброзно-сое-
динительной ткани не до конца заполненной 
роговой поверхностью. И только в первой 
опытной группе можно было видеть анато-
мически завершенный процесс воспаления. 
Данные изменения мы также фиксировали и 
при морфологическом исследовании, в кон-
трольной группе эксперимента, где скорость 
регенерационных изменений была ниже по 
сравнению с опытом. В большинстве био-
птатов выявлена незрелая соединительная 
ткань с рыхлой стромальной структурой с 
преобладанием фибробластов, в централь-
ных участках сохраняются некротические 
массы, которые местами прорастают в реге-
нерирующий эпителий в виде надвигающе-
гося вала. Гемомикроциркуляторное русло, 
в частности структура стенок сосудов в этот 
период соответствует генерализованному 
гнойному пододерматиту, находящемуся в 
стадии  циклической ремиссии.

Во второй опытной группе в грануляци-
онной ткани выражена фиброкластическая 
перестройка и созревание - перекалибров-
ка сосудов с регрессией капилляров, уплот-
нение, коллагенизация и склерозирование, 
появление артериовенозных анастомозов. 
Но, несмотря на практически полное восста-
новление эпидермиса, произрастающего от 
краев раневой поверхности, на отдельных 
участках склерозированной соединитель-
ной ткани частично сохраняется струп с не-
большими включениями фибрина. В первой 
опытной группе  происходит эпителизация 
раневой поверхности многослойным пло-
ским эпителием с акантотическими выроста-
ми и без них при отсутствии рогового слоя. 
Между эпителиальными комплексами име-
ются микроостровки грануляционной ткани 
без воспалительных инфильтратов. Дно «ра-
невой» поверхности представлено зрелой 
оформленной соединительной тканью. 

выводы
Полученные данные свидетельствуют 

о том, что гнойный пододерматит подошвен-
ной части копытец у крупного рогатого скота 
включает в себя сложный деструктивно-дис-
трофический некротический процесс, при-
водящий к повреждению и перерождению 
структуры тканей, нарушению процессов кле-
точного дыхания, повышению проницаемо-
сти микроциркуляторного русла, формиро-
ванию отёков различного генеза, создающие 
условия для проявления агрессии микро-
организмов, с переходом воспалительного 
процесса в стадию хронизации. В результате 
предпринятого экспериментального лечения 
отмечается подавление агрессивной микро-
флоры, ультра расплавление девитализиро-
ванных тканей с последующей их эвакуаци-
ей за счёт адсорбции, активное изменение 
ангиогенезной структуры грануляционной 
ткани с повышенной плотностью клеток фи-
бробластического ряда, более ранняя акти-
визация и пролиферация эндотелиальных 
комплексов в синтезированную дерму и, как 
следствие, практически полное восстановле-
ние эпидермиса, произрастающего от краев 
раневой поверхности.
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В статье приведены материалы исследований скармливания свиноматкам в раз-
ные физиологические периоды экоминералов: цеолитсодержащих и смектитных трепе-
лов, мергеля месторождений Брянской области. Установлено положительное влияние на 
многоплодие, молочность свиноматок, массу гнезда при рождении и отъеме, сохранность 
поросят при включении в рационы природных минеральных добавок на протяжении всего 
производственного цикла. Условный чистый доход после реализации поросят-отъемышей 
от этих групп свиноматок был больше контроля на 6,6 - 16,9%.

введение
Положительный эффект использова-

ния природных цеолитов в качестве добавки 
в корм свиноматок отмечают многие иссле-
дователи в России и за рубежом. Получен-
ные результаты показывают, что включение 
цеолитов, мергеля и других кремнийсодер-
жащих природных минералов (диатомит, 
вермикулит, бентонит), а также кормовых 
добавок на их основе в основной рацион 
животных повышает конверсию корма до 
35 %, сокращает падеж и заболеваемость, 
вызванных дефицитом зольных элементов, 
снижает появление диареи [1 - 9]. Потреб-
ность свиноматок в микроэлементах и ви-
таминах на крупных комплексах успешно 
решается за счет скармливания им премик-
сов марок КС -1, КС -2, КС -3 и 4 [10, 11, 12]. 
Но есть два аспекта, которые обосновывают 
необходимость включения природных цео-
литов в дополнение к основному рациону, 
а именно: высокая стоимость премиксов, 
особенно для крестьянско-фермерских  и 
подсобных хозяйств, а также тот факт, что 
рецептура премиксов далеко не всегда учи-
тывает своеобразный минеральный состав 
почв конкретного региона, а  следователь-
но, и содержание зольных элементов мест-

ных кормов. Таким образом, включение в 
рационы животных кремнийсодержащих 
природных минералов решает как мини-
мум две проблемы - коррекция дисбаланса 
определенных компонентов минерального 
питания и импортозамещение дорогих ми-
неральных добавок [13, 14].

объекты и методы исследований
В наших исследованиях, проводимых 

в условиях Брянской области,  изучено из-
менение воспроизводительных и репродук-
тивных качеств свиноматок за счет вклю-
чения в состав их рационов экоминералов: 
цеолитсодержащих и смектитных трепелов, 
а также мергеля из месторождений Брян-
ской области. В задачи наших исследований 
входило: установить влияние включаемых 
добавок в рационы холостых и супоросных 
свиноматок на их многоплодие, массу гнез-
да и одного поросенка при опоросе и к отъ-
ему, энергию роста, сохранность приплода 
к отъему. Экономическую эффективность 
скармливания рекомендуемых природных 
минеральных добавок определили  после 
реализации поросят-отъемышей в конце 
учетного периода. Цель исследований – 
установить наиболее эффективную схему 
скармливания экоминералов свиноматкам 
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в разные физиологические периоды. Основ-
ные физико-механические свойства иссле-
дуемых цеолитовых пород представлены в 
табл. 1.

Для опытов  сформировали 7 групп 
свиноматок породы ландрас старше 2-х 
лет методом пар-аналогов. Для подкормки 
использовали пробы цеолитсодержащих, 
смектитных трепелов и мергеля грануломе-
трического состава менее 1 мм из 5-10-ме-
тровых пластов. Опыт начали на холостых 
свиноматках до опороса, а далее с 33 дня 
супоросности до опоросов.

Показатели учитывали до момента 
отъема поросят в возрасте 45 дней. Добав-
ки смешивали с зерносмесью в смесителе, 
скармливали 2 раза в день. Схема опыта 
представлена в 2 таблице. 

Животные контрольной группы полу-

чали основной рацион, состоящий из зер-
носмеси: ячмень – 55%, овес - 30% , кукуруза 
- 10%;  мясокостная мука - 5 %. Их аналоги 
из опытных групп в те же физиологические 
периоды  получали к сухому веществу ос-
новного рациона 3 % ЦСТ и СТ, 2 % мергеля. 
Контроль состояния здоровья свиноматок 
осуществляли, исследуя кровь по содержа-
нию в ней общего белка, кальция, фосфора, 
гемоглобина и сахара. 

результаты исследований
В конце учетного периода (отъем по-

росят) выявили положительное влияние 
скармливаемых природных минеральных 
добавок на воспроизводительные и репро-
дуктивные качества свиноматок (табл. 3).

В результате скармливания экомине-
ралов установили, что многоплодие во II и IV 
опытных группах было больше по отноше-

таблица 1
основные физико-механические свойства исследуемых цеолитовых пород

Физико-механические  
свойство породы

Месторождение и порода
цеолитсодержащий 

трепел
смектитный 

трепел мергель 

Фокино Гришина слобода Кокино
Плотность, г/ см3 2,28 2,25 2,52
Объемная масса, г/ см3 1,32 0,86 1,31
Насыпная масса, г/ см3 0,80 - 0,8
Пористость:

44 64 52общая, %
микропористость, % 16 14 17
сумма мезо – и макропор, см/г 170 240 150

таблица 2
схема опыта на свиноматках

Группа свиноматок

Физиологический период
Месторождение 

добавки
холостые 

-супоросные до 
опороса

супоросность с 33- 
го дня по 84 день

Продолжительность опыта, дней 126 52 -
I-контрольная ОР**** - -
II-опытная ОР+ 3% ЦСТ* - Фокино
III-опытная - ОР+ 3% ЦСТ* Фокино
IV-опытная ОР+ 3% СТ** - Гришина слобода
V-опытная - ОР+ 3% СТ** Гришина слобода
VI-опытная ОР+2 %М*** - Кокино 
VII-опытная - ОР+2%М*** Кокино

* ЦСТ – цеолитсодержаций трепел; **СТ – смектитный трепел; ***М – мергель; 
**** ОР – основной рацион
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нию к контролю на 10 и 3,3% соответствен-
но. Живая масса поросят при рождении во 
II опытной на 5,1%, а в VI опытной группе на 
7% больше контроля. Энергия роста поросят 
в период лактации свиноматок зависит от их 
молочности. В опыте отмечено, что наибо-
лее высокая молочность оказалась у свино-
маток II и V опытных групп, которым скарм-
ливали цеолитсодержащий и смектитный 
трепела в течение учетного периода - 126 
дней в дозах 3%. Среднесуточный прирост 
массы поросят к отъему был больше в V и 
VI опытных группах на 15,5 и 13,4% соответ-
ственно, где скармливание рекомендуемых 
природных минеральных добавок их ма-
терям было более продолжительным (126 
дней). Все исследованные показатели кро-
ви животных были в пределах физиологи-
ческой нормы, при этом на фоне контроль-
ной группы содержание гемоглобина было 
достоверно больше в опытных группах. В 
условиях хозяйства приоритетом является 
реализация населению поросят-отъемышей 
раннего возраста (45 дней), поэтому эко-
номическую эффективность рассчитали ис-
ходя из отпускной цены 1 поросенка - 3000 
рублей за вычетом скормленных минераль-
ных добавок (ЦСТ- 7 руб./кг, СТ – 9 руб./кг 

и мергеля – 4 руб./кг), стоимость которых в 
разных группах составила от 35 до 300 ру-
блей,  в связи с этим, условно чистый доход 
от реализации поросят зависел от показате-
лей многоплодности и сохранности поросят 
к отъему. Таким образом, данный экономи-
ческий показатель был больше во II опытной 
группе – на 6,6 % (при 94% сохранности при-
плода к отъему) и в VI и IV опытных группах 
– на 16,9 и 6,8 % соответственно (при 100% 
сохранности) по сравнению с контролем.

выводы
Таким образом, скармливание свино-

маткам в период всего их физиологического 
цикла рекомендуемых местных экоминера-
лов (в дозах 3% ЦСТ, СТ и 2% мергеля) явля-
ется более перспективным и экономически 
выгодным. 
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таблица 3
воспроизводительные и репродуктивные качества свиноматок при скармливании им 

разных цеолитовых пород
(в среднем на одну свиноматку)

Показатель
Группа животных

I-K II-O III-O IV-O V-O VI-O VII-O
Родилось поросят, голов 
(многоплодие) 10,0 11,0 10,0 11,3 10,3 10,33 10,33

в т.ч. живых 9,7 11,0 9,7 11,3 10,0 10,33 10,33
мертворожденных 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0
мертворожденных поросят, % 3,33 0,0 3,33 0,0 3,23 0,0 0,0

Крупноплодность, кг 1,207
±0,035

1,230
±0,022

1,210
±0,023

1,206
±0,021

1,203
±0,024

1,252
±0,020

1,216
±0,020

Масса 1 головы 
в 21 день, кг

4,032
±0,062

4,203
±0,059

4,245
±0,057*

4,350
±0,057***

4,083
±0,049

4,448
±0,068***

4,233
±0,070*

Масса 1 головы 
при отъеме, кг

10,486
±0,192

10,874
±0,125

10,817
±0,129

11,376
±0,089***

10,590
±0,126

11,252
±0,102***

11,190
±0,074**

Среднесуточный прирост 
массы за период, г 195,7 213,0 212,6 222,0 207,6 222,0 212,0

Сохранность приплода, % 90,0 94,0 96,7 100,0 96,7 100,0 100,0
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
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Исследовали морфофизиологический и иммунный статус свиней, выращенных в те-

плый и холодный период года в условиях Среднего Поволжья. Качественные и количествен-
ные изменения морфологических, биохимических и иммунологических показателей свиде-
тельствуют о комплексе адаптационно-компенсаторных процессов в организме живот-
ных к изменяющимся климатическим факторам, активность которых в свою очередь вли-
яет на продуктивные качества свиней.

введение
Как известно, температуру, давле-

ние, влажность и ряд других переменных 
природных факторов мы можем контроли-
ровать в ограниченном пространстве, на-
пример, в жилых, промышленных и живот-
новодческих помещениях. Но нельзя пре-
дотвратить появление пятен и вспышек на 
Солнце или магнитной бури на Земле, мы не 
можем воспрепятствовать проникновению 
через стены домов электромагнитных волн 
и предотвратить появление вокруг нас сило-
вых полей и воспрепятствовать их влиянию 
на организм.

В свою очередь иммунологические 
факторы подвержены значительным изме-
нениям в связи с воздействием на организм 
животного внешней среды. Так, ряд авто-
ров: Кузнецов А.Ф., Лысов В.Ф., Максимов 
В.И. и другие – отмечают, что содержание 
сельскохозяйственных животных в услови-
ях интенсивной технологии сопровождает-
ся влиянием на них биотических (внутри-
видовых, межвидовых, поведенческих и 
др. эффектов) и абиотических (воздушный, 
водный, тепловой, радиационный и др. ре-
жимы) факторов естественной среды и все 

увеличивающейся зависимости организма 
от искусственного воздействия созданной 
среды обитания [1, 2].

Изменяющиеся параметры окружа-
ющей среды непосредственно оказывают 
влияние на гомеостаз организма. Состояние 
постоянства внутренней среды организма 
свиней зависит от породных особенностей 
разводимых животных, а также от их возрас-
та в постнатальном периоде развития [3, 4]. 
При промышленной технологии содержа-
ния свиней для максимальной реализации 
генетического потенциала животных, полу-
чения жизнеспособного приплода и выра-
щивания высокорезистентного молодняка 
необходимо иметь системную модель мор-
фофункциональных, биохимических связей 
организма с учетом породных, возрастных 
и других особенностей при воздействии на 
них гелиогеофизических и климатических 
параметров окружающей среды. 

Цель исследования – определить вли-
яние гелиогеофизических, климатических и 
микроклиматических условий окружающей 
среды (активность солнечной энергии, гео-
магнитное поле, концентрация О2, СО2, кон-
центрация вредных газов (SО2, СО, NO2), ат-
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мосферное давление, влажность, скорость 
движения воздуха в условиях Среднего По-
волжья на показатели морфофизиологиче-
ского, биохимического и иммунного статуса 
свиней разных пород.

Задача исследования − изучить дина-
мику морфофизиологических, биохимиче-
ских и иммунологических показателей кро-
ви свиней с 1- по 210-суточного возраста и 
их продуктивные качества в теплый и холод-
ный периоды года в условиях Среднего По-
волжья.

объекты и методы исследований
Природно-климатические факторы 

внешней среды изучены на базе Тольяттин-
ской специализированной гидрометеоро-
логической обсерватории и на базе агро-
метеостанции «Усть-Кинельский» [5]. Харак-
теристика гелиогеофизических параметров 
определялась по данным сайта http://www.
izmiran.ru/services/saf/forecast, в качестве 
основных показателей солнечной активно-
сти использовали следующие данные: чис-
ло пятен на солнце (число Вольфа) и поток 
радиоизлучения на волне 10,7 см (частота 
2800 МГц), а также усредненный планетар-
ный Аp-индекс, характеризующий возмуще-
ния магнитного поля Земли.

В животноводческих помещениях со-
стояние микроклимата определяли соглас-
но общепринятым методикам в соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями 
по исследованию систем микроклимата в 
промышленном животноводстве и птице-
водстве».

Исследования морфофизиологиче-
ских показателей крови проводили на  ге-
матологическом анализаторе Medonik M, 
биохимические − на анализаторе Olympus 
AU, определение фагоцитарной активности 
− постановкой опсонофагоцитарной реак-
ции с использованием инактивированной 
культуры белого стафилококка, лизоцимной 
активности сыворотки крови – по методике 
В. Г. Дорофейчука (1968); бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови – по методике О. 
В. Смирновой, Т. А. Кузминой (1966); учет от-
кормочных и мясных качеств свиней прово-
дили по общепринятой методике [6, 7, 8, 9].

В работе использовали следующие ус-

ловные сокращения: КБП – свиньи крупной 
белой породы, Д – свиньи породы дюрок, 
Й – свиньи породы йоркшир, АлАТ – алани-
наминотрансфераза; АсАТ – аспартатамино-
трансфераза, достоверность: * – р < 0,05; ** 
– р < 0,01;*** – р < 0,001. 

результаты исследований
 В соответствии с методикой Феде-

ральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды теплый 
период года начинается с момента устойчи-
вого перехода среднесуточной температуры 
воздуха через 0ºС.

Научно-производственный опыт про-
водили в две серии: в теплый (с 1 апреля) 
и холодный (с 1 ноября) периоды года. Для 
этого были подобраны шесть групп чисто-
породных свиней по 30 голов в каждой по 
принципу пар-аналогов (Ι – КБП, Ι – Д, Ι – Й в 
теплый период; ΙΙ – КБП, ΙΙ – Д, ΙΙ – Й в холод-
ный период) с учетом клинико-физиологи-
ческого состояния, живой массы и пола но-
ворожденных поросят в условиях ЗАО «СВ-
Поволжское» «Племзавод» «Гибридный» 
Самарской области. 

Природно-климатические условия 
теплого периода года (с 1 апреля по 31 ок-
тября) характеризовались: температурой 
воздуха − от +4,5ºС до +22,8ºС, влажностью 
воздуха − от 48,7 до 77,4%, атмосферным 
давлением – 755,4-760,8 мм рт.ст., концен-
трацией кислорода – 27,0-31,1%; скоростью 
движения воздуха − 3,2-4,7 м/с; содержани-
ем вредных газов SО2 – 0,001-0,009 г/м³, СО 
– 1,2-2,9 г/м³, NO2 – 0,02-0,15 г/м3. 

Средние показатели солнечной и гео-
магнитной активности составляли: поток ра-
диоизлучения на волне 10,7 см – 76,11 с.е.п., 
усредненный планетарный Аp-индекс – 8,2 
nT, число Вольфа – 2,9 Sun-spots. Увеличе-
ние солнечной и геомагнитной активности 
приблизительно совпадали. Пик активно-
сти солнца приходился на весенний период 
года, а минимум активности – на летний.

В теплый период года в помещениях 
для поросят температура колебалась от 18 
до 25ºС, данный показатель воздушной сре-
ды поддерживался до 10-суточного возрас-
та. Относительная влажность в помещении 
на 30 сутки жизни животных в среднем со-
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ставляла 80%, температура воздуха +11ºС. 
Такой же температурный режим воздуха 
поддерживался в период доращивания 
поросят. В период откорма свиней в жи-
вотноводческих помещениях температура 
воздуха составляла от +10 до +15ºС, влаж-
ность воздуха – от 80 до 83%. В свинарниках 
температура воздуха колебалась от +17,5 
до +20,7ºС, относительная влажность – от 
70,8 до 88,0%, скорость движения возду-
ха – от 0,27 до 0,37 м/с, концентрация CO2 
– от 0,15 до 0,21%, NH3 –от 14 до 20 мг/м³. 
Бактериальная загрязненность в воздухе 
животноводческих помещений, где содер-
жался молодняк до 30-суточного возраста, 
находилась в пределах от 146,2 до 160,4 
М.Т./м3, в помещениях для свиней на откор-
ме – от 201,5 до 258,1 М.Т./м3. В теплый пе-
риод года в животноводческих помещениях 
повышается бактериальная загрязненность 
воздушной среды, что неблагоприятно ска-
зывается на здоровье животных.

 Анализ крови, благодаря своей досто-
верности, является самым важным показа-
телем, отражающим изменения состояний 
организма под влиянием тех или иных фак-
торов внешней среды.

Морфологический состав крови сви-
ней в постнатальном онтогенезе изменял-
ся в зависимости от смены фаз питания и 
от параметров природно-климатических 
условий в зоне обитания животных. Мак-
симальное число эритроцитов регистриро-
валось в крови 1-10-суточных поросят и в 
среднем по породам находилось на уровне 
8,24±0,26-13,41±0,27·1012/л, минимальное 
− в крови 90-суточных свиней − 5,88±0,21-
6,12±0,34·1012/л. Концентрация гемоглоби-
на в крови суточных поросят I группы со-
ставляла от 82,09±0,75 до 82,79±0,85 г/л, 
в период молочно-растительной формы 
питания данный показатель повышался до 
95,48±1,08-96,16±1,02 г/л, в конце откорма 
свиней количество гемоглобина составляло 
105,06±2,01-110,21±2,09 г/л. Минимальное 
число лейкоцитов отмечалось у поросят-со-
сунов I группы, в среднем по породам ис-
следуемый показатель находился в преде-
лах от 5,11±0,12 до 6,06±0,11·109/л, макси-
мальное − в крови 60-суточных животных 

− 13,06±0,32-13,31±0,22·109/л. 
Изменение концентрации общего бел-

ка и его фракций в постнатальном онтогенезе 
свиней происходило циклично и параллель-
но с возрастом и развитием организма. В I 
группе в среднем по породам концентрация 
общего белка у 1- и 5-суточных поросят нахо-
дилась на уровне 58,06±0,55-60,02±0,69 г/л, 
у 90-суточных − 54,16±0,37-54,54±0,69 г/л, 
в период откорма − 71,22±0,82-72,41±1,03 
г/л. Минимальная концентрация альбуми-
нов отмечалась в крови поросят-сосунов, 
составляя от 27,19±0,36 до 35,71±0,44%, в 
периоды доращивания и откорма данный 
показатель достигал максимальнай вели-
чины − 43,64±0,86-44,01±0,49%. У 10-суточ-
ных поросят γ-глобулины находились на 
высоком уровне, составляя от 20,89±0,21 
до 22,17±0,36%, у 30-суточных − 13,28±0,23-
14,17±0,20%, в период откорма − 20,05±0,24-
20,18±0,24%. 

Роль минеральных веществ заключает-
ся в поддержании осмотического давления 
плазмы крови, кислотно-щелочного равно-
весия, проницаемости различных мембран, 
регуляции активности ферментов, сохране-
нии структур биомолекул, включая белки и 
нуклеиновые кислоты, в поддержании мо-
торной и секреторной функции пищевари-
тельного тракта. В I группе концентрация об-
щего кальция в крови поросят-сосунов была 
минимальной, составляя в среднем по поро-
дам 2,91±0,05 ммоль/л, у свиней на откор-
ме данный показатель был максимальным 
– 3,11±0,06 ммоль/л. Минимальное содер-
жание неорганического фосфора наблюда-
лось у поросят-сосунов, данный показатель 
находился в пределах 1,53±0,12 ммоль/л. В 
крови 210-суточных свиней I группы количе-
ство неорганического фосфора в среднем по 
породам составляло 2,16±0,14 ммоль/л. С 
переходом животных на растительный корм 
минеральный состав крови изменялся в сто-
рону повышения данных показателей. 

В практике часто используют актив-
ность АлАТ и АсАТ, эти показатели выра-
жают уровень синтеза белков в организме 
животных и характеризуют напряженность 
обмена веществ. У 5-суточных поросят, рож-
денных в теплый период, активность АсАТ 
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составляла 0,22±0,03-0,35±0,02 мкмоль/
(мл/ч), АлАТ − 0,24±0,08-0,32±0,02 мкмоль/
(мл/ч), щелочной фосфатазы − 217,1±7,04-
228,6±6,01 Е/л. С возрастом активность фер-
ментов переаминирования увеличивалась, 
у 180-суточных свиней − АсАТ находилась в 
пределах от 0,67±0,04 до 0,75±0,04 мкмоль/
(мл/ч), АлАТ − 0,61±0,03-0,67±0,03 мкмоль/
(мл/ч). Чем выше обмен веществ в организ-
ме свиней, тем выше активность ферментов. 

Важнейшим фактором клеточной за-
щитной системы организма являются фаго-
циты. Фагоцитарная активность лимфоцитов 
в организме свиней изменялась в зависимо-
сти от смены рациона, природно-климати-
ческих и микроклиматических условий. Ми-
нимальная фагоцитарная активность лей-
коцитов отмечалась в суточном возрасте, 
составляя у поросят I группы от 12,73±0,15 
до 12,95±0,12%, максимальная − у 120 суточ-
ных − 47,74±0,71-51,16±0,42%. 

Большое значение среди гумораль-
ных факторов естественной резистент-
ности организма имеет бактериальная и 
лизоцимная активность сыворотки крови. 
Минимальная бактерицидная активность 
сыворотки крови наблюдалась у 5-суточ-
ных поросят − 13,19±0,25%, максимальная 
при откорме – 85,82±1,41%. Минимальная 
лизоцимная активность сыворотки крови 
наблюдалась у поросят-сосунов, составляя 
4,35±0,18-7,61±0,17%, максимальная при от-
корме − 33,56±0,36-42,51±0,36%.

В теплый период года животные КБП 
достигали живой массы 100 кг за 192 дня, Д 
− за 194 дня, Й – за 199,1 день. Сохранность 
животных КБП составляла 83,3%; Д – 73,3%, 
Й – 80%.

Гелиогеофизические и климатические 
условия окружающей среды влияют на ге-
матологические, биохимические и иммуно-
логические показатели свиней в постнаталь-
ном онтогенезе.

Природно-климатические условия 
холодного периода года (с 1 ноября по 31 
марта) характеризовались: температурой 
атмосферного воздуха − от -2,8 до -15,4°С; 
скоростью движения воздуха – 1,3-18,0 м/с; 
относительной влажностью воздуха – 77,6-
82,9%; атмосферным давлением – 758,7-

770,8 мм.рт.ст.; концентрацией кислорода 
– 312,4-327,3 г/м³; минимальной концентра-
ция вредных газов: SО2 – 0,001-0,004 г/м³, СО 
− 1,5-2,4 г/м3, NO2 − 0,02-0,04 г/м3. 

Состояние солнечной и геомагнитной 
активности характеризовалось следующи-
ми показателями: поток радиоизлучения 
на волне 10,7 см – 72,11 с.е.п., усреднен-
ный планетарный Аp-индекс – 7,3 nT, число 
Вольфа – 2,7 Sun-spots. В холодный период 
отмечалось снижение солнечной и геомаг-
нитной активности, относительно аналогич-
ных данных теплого периода.

В холодный период года в свинарни-
ках температура воздуха колебалась от 17,0 
до 25,0ºС, относительная влажность – от 68 
до 76%, скорость движения воздуха – от 0,27 
до 0,37 м/с, концентрация CO2 составляла от 
0,08 до 0,20%, NH3 – от 8 до 12 мг/м3, бак-
териальная загрязненность свинарников − 
130-166-220,4 тыс.М.Т./м3. то есть основные 
показатели влажностно-температурного ре-
жима были близки к рекомендуемым нор-
мам [2]. 

Физиологические показатели в день 
рождения поросят находились в пределах 
нормы, но в холодный период года у ново-
рожденных поросят температура тела, ча-
стота дыхания и частота пульса были выше, 
чем показатели в теплый период года. Это, 
по-видимому, связано с тем, что в холодный 
период поросятам требуется больше энер-
гии, так как она дополнительно тратится на 
согревание животного.

В крови поросят-сосунов II группы 
число эритроцитов составляло 12,10±0,27-
13,06±0,29·1012/л**, в период доращива-
ния и откорма свиней данный показатель 
был минимальным, составляя 5,04±0,26-
6,88±0,21**·109/л, относительно анало-
гичных данных по I группе. Минимальная 
концентрация гемоглобина отмечалась в 
крови поросят на молочном питании, нахо-
дясь на уровне (в среднем по породам) от 
45,15±1,04 до 53,14±1,01 г/л, максималь-
ная − на откорме − 103,17±2,18-104,61±1,41 
г/л**, что достоверно выше аналогичных 
данных I группы животных.

Количество лейкоцитов в крови по-
росят II группы до 20-суточного возраста в 
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среднем по породам 
находилось в преде-
лах от 5,02±0,12 до 
5,36±0,14·109/л**, у жи-
вотных на доращивании 
и откорме − 12,12±0,16-
1 3 , 1 4 ± 0 , 2 9 · 1 0 9/ л * * , 
данные достоверно от-
личались относительно 
показателей I группы 
животных.

К о н ц е н т р а ц и я 
общего белка и его 
фракций в крови сви-
ней в постнатальном 
онтогенезе изменялась 
циклично (рис. 1). Ко-
личество общего белка 
в крови 5-10-суточных 
поросят, рожденных в 
холодный период, со-
ставляло 74,34±1,15-
75,21±0,50 г/л, у 210-су-
точных − 66,47±0,61-
66,72±0,44 г/л**. 

К о н ц е н т р а ц и я 
альбуминов в крови суточных поросят II 
группы в среднем по породам составля-
ла 48,78±2,05-49,41±1,72%*, свиней на от-
корме − 45,04±0,23-47,33±0,30%**, что до-
стоверно выше относительно аналогичных 
данных животных I группы. Количество 
γ-глобулинов у 30-суточных поросят I груп-
пы находилось в пределах от 13,56±0,21 до 
14,35±0,28%**, у 120-суточных − 19,94±0,13-
19,42±0,19%**, что выше показателей жи-
вотных, рожденных в теплый период года.

Минимальная концентрация обще-
го кальция была у поросят-сосунов, со-
ставляя в среднем по породам 2,29±0,06 
ммоль/л***; максимальная регистрирова-
лась в крови свиней на откорме – 3,01±0,15 
ммоль/л (рис. 2) Минимальное содержа-
ние неорганического фосфора отмечалось в 
крови поросят-сосунов − 1,38±0,03 ммоль/л; 
максимальное − в крови 210-суточных сви-
ней – 2,10±0,18 ммоль/л***, что достовер-
но выше аналогичных показателей свиней, 
рожденных в теплый период года.

Активность фермента переаминирова-

ния АсАТ была минимальной в крови 5-су-
точных поросят II группы и в среднем по по-
родам составляла 0,31±0,02 мкмоль/(мл/ч), 
в 60-суточном возрасте активность фермен-
та была максимальной − 0,71±0,03 мкмоль/
(мл/ч). Активность АлАТ была минимальной 
в крови 5-суточных поросят, находясь на 
уровне 0,30±0,01 мкмоль/(мл/ч), в 60-суточ-
ном возрасте − максимальной − 0,72±0,03 
мкмоль/(мл/ч). Активность щелочной фос-
фатазы была максимальной в 20-суточном 
возрасте у поросят II группы, составляя 
392,6±6,15 Е/л, минимальной − в 210-суточ-
ном − 39,15±0,75 Е/л.

Факторы клеточной защиты организма 
у поросят-сосунов II группы в среднем по по-
родам составляли 15,60±0,12%; у свиней на 
откорме − от 48,08±0,31 до 49,87±0,31%**. 
Установлено что, фагоцитарная активность 
была выше у животных, рожденных в холод-
ный период года.

Минимальная бактерицидная актив-
ность сыворотки крови наблюдалась у 5-су-
точных поросят, составляя в среднем по 
породам 14,56±0,24-15,78±0,28%**; макси-

рис. 1 - динамика общего белка в крови свиней кБП и д в 
теплый и холодный периоды года

рис. 2 -  динамика концентрации общего кальция в сыворот-
ке крови свиней породы йоркшир
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мальная отмечалась у свиней на откорме 
− 80,12±1,24-85,34±2,11%**. Лизоцимная 
активность сыворотки крови была мини-
мальной у 5-суточных поросят, находясь в 
пределах от 4,89±0,16 до 5,91±0,14%**, у 
свиней на откорме – 43,78±0,48%***. Факто-
ры гуморальной защиты организма живот-
ных II группы достоверно выше аналогичных 
показателей свиней, рожденных в теплый 
период года.

Во II группе сохранность поросят КБП 
составляла 86,6%, Д − 80,0%, Й − 83,3%, что 
выше данных по животным I группы на 3,3; 
6,7 и 3,3% соответственно. Скороспелость 
в холодный период года у свиней КБП со-
ставила 193,2 дня, Д − 197,7 дней, Й − 201,3 
дня, что ниже на 1,1; 3,7; 2,2 суток соответ-
ственно по сравнению с данными показате-
лями животных, рожденных в теплый пери-
од года.

выводы
Формирование физиологоиммунного 

и биохимичекого статуса свиней при про-
мышленной технологии содержания в пост-
натальном онтогенезе под влиянием гелио-
геофизических и климатических параметров 
в теплый и холодный периоды года сопро-
вождается качественными и количествен-
ными изменениями факторов клеточного и 
гуморального иммунитета, морфофизиоло-
гического и биохимического состава крови, 
что подтверждает их участие в процессах 
адаптации животных. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что теплый период 
года – менее комфортное время для роста и 
развития новорожденных поросят. Установ-
лено, что свиньи, выращенные в холодный 
период года, имели более высокий физио-
логибиохимический и иммунный статус по 
сравнению с животными, выращенными в 
теплый период года, поэтому их можно ре-
комендовать для формирования родитель-
ского стада.
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В статье представлены результаты эндоскопического исследования внутренних 
органов у собак и кошек различных пород и возрастов на базе Межкафедрального научного 
центра ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА». Проведенная визуализация с 
использованием эндоскопической установки «Телепак» «KARL STORZ» позволила оператив-
но выявить патологии с разными этиологическими факторами, быстро скорректировать 
или назначить соответствующую терапию

введение
В настоящее время в ветеринарной 

медицине широко внедряются современ-
ные методики выполнения диагностиче-
ских и лечебных мероприятий у собак, в 
том числе малоинвазивные хирургические 
и диагностические операции с помощью эн-
доскопических технологий. Несмотря на то, 
что эндоскопические мето-
ды отличаются малой трав-
матичностью и высокой 
информативностью, хирур-
гу необходимы знания осо-
бенностей топографии ор-
ганов брюшной и грудной 
полостей применительно к 
эндоскопии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8].

Целью нашей рабо-
ты явилось определение 
прогностической значимо-
сти эндоскопической диа-
гностики при заболеваниях 
различного генеза у мелких 
домашних животных.

объекты  и методы исследований
Данные исследования проходили в пе-

риод с ноября 2014 года по сентябрь 2015 
года в ветеринарной клинике Межкафе-
дрального научного центра ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. Все-
го было исследовано 36 животных обоих по-
лов, в том числе 12 кошек (8 котов и 4 кош-

рис. 1 – итоги эндоскопического обследования мелких 
домашних животных
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ки) и 24 собаки (14 сук и 10 кобелей). Воз-
раст исследованных животных находился в 
промежутке между 2 месяцами и 11 годами, 
24 животных (66,6 %) входили в возрастной 
интервал от 2 месяцев до 4 лет.

Эндоскопическое обследование про-
водили под общим наркозом, при помощи 
эндоскопа «Телепак» «KARL STORZ» (Герма-
ния), животных предварительно выдержи-
вали на 24-часовой голодной диете.

результаты исследований
Результаты эндоскопического обсле-

дования больных животных отражены на 
рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что у 9 паци-
ентов (23,1%) проведена цистоскопия, при 
которой нами диагностировался цистит (ге-
моррагический) – 5 случаев, мочекаменная 
болезнь – 2 случая, вагинит – 2 случая (рис.  
2).

В большинстве случаев при обследо-
вании полости мочевого пузыря отмеча-
лось: на стенках наличие цианотичных об-
разований (гематомы) и гиперемированных 
участков (точечные и полосатчатые), в моче 
наличие взвеси, в мочеточниках точечные 
геморрагии. В одном случае взята биопсия, 
по результатам которой было установлен 
одноплоскостной рак слизистой оболочки 
мочевого пузыря. В другом случае нами ви-
зуализировалась эктопия мочеточников у 
щенка (рис.  2).

В некоторых случаях при установлении 
диагноза «вагинит» визуализировались уз-
ловатые возвышения на гиперемированной 
слизистой оболочки (рис.  3) 

У 22,2% животных (8 голов) проведена 
отоскопия, при которой было установлено: 
у 6 пациентов – гнойный отит (как правило, 
двусторонний), в том числе с прободением 
барабанной перепонки – у 4 животных. Па-
циенты поступили с жалобами на наруше-
ние координации движения. При осмотре 
было отмечено легкое истощение организ-
ма, наклон головы в разные сторону и гной-
ные истечения из слухового прохода. Мани-
пулятором мы очищали ушной проход от по-
сторонних субстанций, после чего проводи-
ли осмотр ушного прохода. В полости ушной 
раковины отмечали обильное скопление 
серо-белого гнойного экссудата, кожа от- 

рис. 2 - цистоскопия. врождённая эк-
топия мочеточников у двухмесячного щен-
ка (лабрадор)

рис. 3 - цистоскопия. узловатый ваги-
нит у суки (бигль)

рис. 4 - отоскопия. Гнойный отит с 
прободением барабанной перепонки у со-
баки (алабай)
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ёчна, воспалена, гиперемирована, на всём 
протяжении покрыта мелкими возвышения-
ми различного размера. Вблизи барабанной 
перепонки слуховой канал сужен и обильно 
заполнен хлопьевидными сгустками бело-
го цвета. После удаления содержимого от-
мечалась гнойная перфорация барабанной 
перепонки в полость среднего уха (рис. 4). 
Из перфорированной полости выделялся 
мутный слизистый экссудат с красноватым 
оттенком, в том числе с пузырьками возду-
ха. Прободение говорит о поздней стадии 
течения заболевания (рис. 4). У 2 животных 
в выделениях обнаруживались подвижные 
клещи отодектоза (Otodectes cynotis), в об-
ласти средней трети длины слухового про-
хода.

Гастроскопия проводилась также у 8 
животных, у которых было установлено: ино-
родное тело – 3 головы (швейная игла, рези-
новое кольцо, шерсть, ветви калины, резино-
вая уточка – «стёрка»), острый гастродуоде-
нит – 2 головы и острый эрозивный гастрит 
– 4 головы, стриктура пищевода – 1 головы 
и опухоль пищевода – 1 голова. При диагно-
стике инородных тел на слизистой оболочки 
отмечались отёчно-разлитые участки синюш-
ного цвета, местами с изъязвлениями разных 
размеров и наличие инородного предмета 
на дне желудка, покрытых пищевыми масса-
ми и слизью (рис. 5, 6).

При установлении гастрита была вы-
явлена усиленная моторика желудка, сли-
зистая оболочка в области дна и приврат-
ника синюшно-бордового цвета, складчатая 
с большим количеством точечных и полос-
чатых кровоизлияний, часто переходящие в 

язвенные поражения (рис.  7).
При остром гастродуодените полость 

желудка заполнена частицами корма, сли-
зистая желудка на всём протяжении ярко-
розового цвета, покрыта мелкими точеч-
ными узловатыми образованиями разных 
размеров, серо-белого цвета. В области дна 
отмечаются продольная складчатость сли-

рис. 5 – рентгенография. Гастроскопия. инородные тела в желудке кошки (нить и швей-
ная игла)

рис. 6 - Гастроскопия. инородное тело 
– «утенок» у щенка (йоркширский терьер)

рис. 7 - Гастроскопия.  язвенные пора-
жения слизи-стой оболочки желудка у со-
баки (курц-хар)
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зистой оболочки. Привратник приоткрыт, на 
слизистой участки ишемии овально-окру-
глой формы разных размеров. В полости 
12-перстной кишки слизистые скопления 
желтого цвета.

Проведенная ларинго-трахио-рино-
скопия позволила выявить острый ларинго-
трахеит и острый гнойный ринит, в том чис-
ле полипозный.

При установлении острого ларинго-
трахеита клинически поступившие в кли-

нику пациенты были угнетены, отмечались 
обильная саливация, сильный и частый ка-
шель сопровождающийся рвотными позы-
вами.

Слизистая гортани отёчна, гипере-
мирована - в подслизистом слое ярко вы-
ражены кровеносные сосуды, большое ко-
личество серозной слизи (рис.  8). Просвет 
гортани сильно сужен (острый серозный 
ларингит). Слизистая трахеи отёчна, гипе-

ремирована со слизистыми наложениями, 
рис.  колец трахеи сглажен (острый серозно-
катаральный трахеит).

Острый гнойный ринит характеризо-
вался покраснением слизистой оболочки, 
наличием на её поверхности слизисто-гной-
ных наложений, в области средней трети 
дыхательных путей визуализировались по-
липозные разрастания в виде (формой) 
«цветной капусты», рыхлой консистенции, 
сильно кровоточащие.

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что визуальная эндоскопия по-
зволяет осмотреть весь орган и выполнить 
необходимые манипуляции (взять мате-
риал на гистологические и цитологические 
исследования, остановить кровотечение). 

Использование эндоскопической техники 
фирмы «KARL STORZ» является высокоин-
формативным неинвазивным диагностиче-
ским методом, дает объективную информа-
цию о наличии заболеваний, и в нашем ис-
следовании позволило выявить различные 
патологии у собак и кошек и  спланировать 
их эффективное лечение. 
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 рис. 7 - Гастроскопия. язвенные пора-
жения слизи-стой оболочки желудка у со-
баки (курц-хар)

рис. 9 - риноскопия.  Полипозные об-
разова-ния на слизистой оболочки носовой 
полости у кошки (шотландская вислоухая)
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В связи с необходимостью разработки и усовершенствование методов ранней диа-
гностики, лечения и профилактики акушерской патологии крупного рогатого скота был 
изучен микробный фон при нормальном течении послеродового периода и при различных 
патологических состояниях. Установлена антибиотикочувствительность выделенной 
флоры. Полученным в ходе исследований результатам посвящена данная работа.

введение
Акушерско-гинекологические болезни 

самок сельскохозяйственных животных яв-
ляются одной из основных причин их бес-
плодия. Эти болезни возникают, как след-
ствие патологических родов, неправильной 
акушерской помощи, нарушений ветери-
нарно-санитарных правил в родильных от-
делениях, на скотных дворах и тяжело про-
текают при осложнениях инфекцией [1, 2, 3].

 Исследованиями установлено, что 
ввиду длительного стойлового содержания, 
гиподинамии, несбалансированного корм-
ления, недостаточности инсоляции и других 
факторов, ведущих к нарушению обмена 
веществ, у коров часто наблюдались случаи 
атонии матки, задержания последа, субин-
волюции матки [4, 5, 6]. Вследствие этого 
у них снижена резистентность организма, 
что создает благоприятные условия для 
развития условно патогенной и патогенной 
микрофлоры, а также неспецифической ми-
крофлоры, которая в нормальных условиях 
не причиняет вреда макроорганизму. 

При сниженном иммунологическом 
статусе животных, нарушении защитных 
свойств слизистой оболочки репродуктив-
ных органов условно патогенные микроор-
ганизмы становятся возбудителями воспа-
лительного процесса в гениталиях, в част-
ности, острого послеродового эндометрита. 
Развитию послеродового эндометрита спо-

собствует проникновение в половые пути 
бактерий из окружающей среды – воздуха, 
подстилки, навоза, активизации латентной 
микрофлоры матки при ослаблении есте-
ственной резистентности организма, нару-
шении механизма самоочищения матки от 
микрофлоры (гипотония миометрия) [7, 8].

В период первичного воспалительно-
го процесса, возникшего в половых органах 
самки после родов, когда имеет место нару-
шение синтеза витаминов, снижение рези-
стентности слизистых оболочек, условно па-
тогенная микрофлора становится для дан-
ного организма патогенной и обуславливает 
развитие нового инфекционного процесса, 
суперинфекции, который при неправиль-
ном лечении может закончиться летальным 
исходом [9, 10, 11].

объекты и методы исследований
Исходя из изложенного и в соответ-

ствии с выполнением отраслевой темы: 
«Разработка и усовершенствование мето-
дов ранней диагностики, лечения и профи-
лактики акушерско-гинекологической пато-
логии и болезни молочной железы сельско-
хозяйственных животных» (№ Госрегистра-
ции 01.200.203523), перед нами стояла цель 
определить микробный пейзаж матки ко-
ров с нормальным течением раннего после-
родового периода, с задержанием последа, 
диагнозом субинволюции репродуктивных 
органов и острым послеродовым эндоме-
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тритом.
Определение общеклинических по-

казателей: температуры тела, пульса, дыха-
ния, количества руминаций – устанавливали 
по общепринятым в клинической практике 
методам.

Анатомо-функциональные изменения 
репродуктивных органов в определяли ме-
тодами, общепринятыми в ветеринарной 
практике. При этом оценивали продолжи-
тельность и характер истечений. Вагиналь-
ным исследованием определяли состояние 
слизистой оболочки влагалища и влагалищ-
ной части шейки матки, степень раскрытия 
ее канала.

Исследованию на выделение микроб-
ных культур было подвергнуто 23 пробы от 
коров в раннем послеродовом периоде, 10 
проб содержимого матки коров с задержав-

шимся последом, 11 проб – от коров с су-
бинволюцией и 10 проб содержимого матки 
от коров больных острым катарально-гной-
ным эндометритом.

Взятие патологического материала для 
бактериологического исследования прово-
дились по методу Н.Н. Михайлова с помо-
щью пастеровской пипетки и присоединен-
ным к ней шприцем, а также влагалищного 
зеркала, которое перед употреблением под-
вергалось тщательной обработке. Исследуе-
мое содержимого матки в количестве 1-2 мл 
после взятия помещался в стерильную про-
бирку и направлялся в лабораторию.

Выделение и определение видового 
состава микроорганизмов после оператив-
ного отделения последа и выделенных из 
воспалительных секретов у коров, больных 
острым гнойно-катаральным эндометри-

таблица 1
Бактериологическая контаминация матки у коров в ранний послеродовый период (n = 23)

№
п\п

номер 
животного наименование выделенных культур

1. 5425 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli
2. 5426 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + E. aerogenes
3. 5324 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + Pr. vulgaris
4. 5643 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + Pr. vulgaris + E. aerogenes + C. albicans
5. 5764 St. aureus + E. coli + Pr. vulgaris
6. 5761 St. aureus + Str. agalactiae + Pr. vulgaris + E. aerogenes + Asp. flavus
7. 6543 St. aureus + E. coli + E. faecium + C. freundii + Ac. iwoffi + Cl. perfringens + C. albicans
8. 5236 Str. agalactiae + E. aerogenes + Pr. vulgaris + Pr. mirabilis + Str. pneumoniae + Ac. iwoffi + Pse. cepatia

9. 6452 C. freundii + St. aureus + E. coli + Pr. mirabilis + Enterococcus faecium + Enterobacter 
aerogenes + Clostridium perfringens + Aspergillus flavus

10. 5121 St. aureus + E. coli + Pr. vulgaris + Str. pneumoniae + Str. agalactiae + C. freundi + 
E.aerogenes + C. albicans

11. 4567 St. aureus + Str. pneumoniae + Str. pneumoniae + Ps. cepatia + C. striatum + Asp. fumigatus
12. 5234 Str. pneumoniae + E. coli + E. faecium + Ps.cepatia + C. albicans + C. tropicalis
13. 6531 C. freundii + Ps. cepatia + St. aureus + E. coli + C. striatum + Cl. perfringens
14. 7654 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + Pr. vulgaris + C. freundi + Cl. perfringens + C. tropicalis

15. 5643 Str. pneumoniae + St. aureus + E. coli + Pr. vulgaris + Cl. perfringens + Ps. cepatia + Asp. 
fumigatus + C. albicans

16. 4663 St. aureus + E. coli + E. aerogenes + E. faecium + Pr. vulgaris + Cl. perfringens
17. 3457 Str. pneumoniae + St. aureus + E. faecium + Pr. mirabilis + C. albicans + C.tropicalis
18. 5231 E. coli + St. aureus + Pr. vulgaris + E. aerogenes + Cl. perfringens + Asp. fumigatus + Asp. flavus
19. 3412 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + E. faecium + Clo. perfringens + C. albicans
20. 4672 Str. pneumoniae + E. coli + Pr. mirabilis + Cl.perfringens + C. albicans
21. 6589 St. aureus + Str. pneumoniae + E. aerogenes + Asp. flavus
22. 6792 Str. pneumoniae + E. coli + Pr. vulgaris + E.aerogenes + C. tropicalis
23. 4571 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + Cl. perfringens + Pr. vulgaris
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том, проводилось путём посева на Диф-3, 
ЖСА, кровяной агар, агар Сабуро, среда 
Чапека, Эндо в бактериологических чашках 
Петри, а также на Вильсон-Блера, тиоглико-
левой среде, Ресселя, МПА и МПБ в пробир-
ках. Через 24 часа культивирования в усло-
виях термостата при t +37°С (Диф-3 – t +42°С) 
проводился учёт роста и выделение чистых 
культур. После изучения морфологических и 
культуральных свойств выделенных культур 
определялись биохимические свойства пу-
тём посева на среды «цветного ряда».

Идентификация выделенных культур 
микробов проводилась с помощью опреде-
лителя микробов Берджи [12, 13]. 

результаты исследований
При изучение микробиологического 

статуса установили, что в ранний послеро-
довый период (табл. 1) в содержимом матки 
каждой из коров обнаруживалось не менее 
трех видов микроорганизмов. 

При этом в большинстве случаев кок-
ковая микрофлора наблюдалась в ассоциа-
циях с бактериями ГКП.

Как видно из табл. 2, в содержимом 
матки коров с задержавшимся последом 
обнаруживается от 3 до 7 видов условно-па-
тогенных микроорганизмов. 

Всего выявлено 42 штамма микробов, 
принадлежащих к 14 различным видам. 
При этом в большинстве случаев кокковая 
микрофлора встречалась в ассоциациях с 
бактериями ГКП.

У 11-ти рожениц после отела диагно-
стировали тяжелую форму субинволюции 
матки. Клиническими признаками данной 
патологии являлись: угнетение, снижение 
аппетита и молочной продуктивности. Жи-
вотные часто принимали позу мочеиспуска-
ния. С первых суток после родов при лежа-
нии коров отмечали обильное выделение 
жидких кровянистых лохий, принимающих 
к 5 – 8 дню буро-коричневый цвет, водя-
нистую консистенцию и гнилостный запах. 
Ректально устанавливали, что на 4 – 5 день 
после отела матка находилась глубоко в 
брюшной полости. Стенки ее были тонкие, 
дряблые, ощущалось колебание жидкости в 
матке, ретракция стенок отсутствовала. Яич-
ники были гладкими. 

Из табл. 3 видно, что в смывах матки 
коров с диагнозом субинволюции половой 
сферы в большинстве случаев обнаружена 
различная неспецифическая микрофлора, 
включающая представителей 7-ми видов ус-
ловно-патогенных бактерий.

При клиническом исследовании коров 
больных острым послеродовым катараль-
но-гнойным эндометритом отмечали пони-
жение аппетита, незначительное угнетение, 
вялую и редкую жвачку, слабое сокращение 
рубца. 

При акушерско-гинекологическом ис-
следовании половых органов отмечали не-
значительный отек вульвы, скопление на 
срамных губах засохшего экссудата в виде 

таблица 2 
видовой состав микрофлоры, выделенной из содержимого матки органов коров с за-

держанием последа
№

п\п
номер 

животного наименование выделенных культур

1. 8856 St. Aureus +Str. Pneumonia + E. coli
2. 8968 St. epidermidis +Str. Pneumonia +E. aerogenes
3. 4782 St. aureus + Str. Fecalis + E. coli + Proteus vulgarize
4. 7795 St. haemoliticus + Str. Faecium + E. coli + Pr. Vulgarize + E. aerogenes
5. 3746 St. epidermidis + E. coli +Pr. vulgarize
6. 863 Str. Fecalis + Pr mirabilis + E. aerogenes+ C. freindii
7. 483 St. aureus + C. frendii + Ac. Lwoffii + Ps. aeroginosa
8. 352 Str. Faecium + E. aerogenes + Pr. mirabilis + Ac. Iwoffii + Ps.cepacia

9. 6392 C. frendii + St. aureus + E. coli+ Pr. mirabilis

10 830 St. aureus + Pr. vulgarise + Str. Pneumoniae + Str. agalactiae+ C. frendii+ E. aerogenes+ 
E. coli
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корочек, слабо выраженную гиперемию и 
отек нижней стенки слизистой оболочки 
влагалища и влагалищной части шейки мат-
ки. Канал шейки матки был приоткрыт и из 
матки выделялся гнойно-катаральный экс-
судат, скапливающийся в краниальной ча-
сти влагалища.

При ректальном исследовании уста-
навливали увеличение матки и изменение 
ее положения. У некоторых больных коров 
отмечали слабую флюктуацию матки. Забо-

левание, как правило, сопровождалось зна-
чительной болезненной реакцией животно-
го при различных манипуляциях – ректаль-
ном исследовании, введении лекарствен-
ных препаратов в полость матки.

Данные, приведенные в табл. 4, сви-
детельствуют, что в посевах из матки боль-
ных острым послеродовым эндометритом 
коров доминируют пиогенные стрептококки 
и стафилококки, бактерии группы кишечной 
палочки, протей и грибы в различных ассо-
циациях.

При этом нами было установлено на-
личие в пробах от 4 до 8 видов микроорга-
низмов и грибов. Всего выделено 58 штам-
мов, принадлежащих к 14 видам, из кото-
рых 2 относятся к грибам.

Анализируя данные табл. 5, видим, 
что при остром послеродовом эндометрите 
у коров в содержимом матки выявляются 
Str. pneumoniae, E. coli, (12,1 %), St. aureus, 
Asp. Flavus, C. albicans (10,3 %), Pr. mirabilis, 
Pr.vulgaris, E. aerogenes (5,2 %) и Ps. cepatia, 
Str. bovis, C. freundi, Ac. iwoffi (3,44 %).

Определяя антибиотикочувствитель-
ность выделенной флоры, установили, что 
(табл.6) Str. pneumoniae и Str. bovis были 
чувствительными к ампициллину, азлоцил-
лину, гентамицину и амикацину в 100,0 % 
случаев, к полимиксину, азтреонаму, пипе-
рациллину, цефотаксиму, цефиксиму в 66,7 

таблица 3 
микробный пейзаж матки коров, с 

признаками субинволюции (n=11)
№

пробы наименование выделенных культур

1. E. coli + Pr. Vulgaris + Str. epidermidis
2. E. coli + E. fecalis + Asp. flavus

3. Pr. vulgaris + Str. haemoliticus + Pr. 
mirabilis

4. Str. epidermidis + Str. saprophyticus
5. E. coli + Pr. vulgaris
6. E. coli + Pr. mirabilis

7. Pr. vulgaris + St. haemoliticus + C. 
albicans

8. Str. epidermidis + E. fecalis + C. albicans
9. Pr. vulgaris + Str. haemoliticus

10. Str. haemoliticus + Pr. mirabilis
11. Str. epidermidis + Str. saprophyticus

таблица 4 
видовой состав микрофлоры, выделенный из содержимого матки коров больных 

острым катарально-гнойным эндометритом(n=10)
№

п\п
номер 

животного наименование выделенных культур

1. 1120 St.aureus + Str. pneumoniae + E. aerogenes + Ps. cepacia + Asp. flavus
2. 2347 Str.pneumoniae + E. coli + Ps. cepacia + C. albicans + Asp. flavus
3. 0217 C. freindii + Str.. bovis + Str. agalactiae + Cl.perfringens

4. 5346 St. aureus + Str. pneumoniae + E. coli + Aci. iwoffii + Pr. vulgarize + C. freindii + Cl.perfringens

5. 5375 Str. pneumoniae + St. aureus + E. coli + Pr.vulgarize + Cl.perfringens + Asp.flavus + C. 
albicans

6. 778 St. aureus + E. coli + E. aerogenes + Pr. mirabilis + Cl.perfringens + C. albicans + Asp. flavus
7. 317 Str. pneumoniae + St. aureus + Ac. iwoffii + Pr. mirabilis + C. albicans. 
8. 940 Str. agalactiae + E. coli + Pr. vulgarize + E. aerogenes + Cl.perfringens + Asp. flavus.

9. 436 St. aureus + Str. bovis + Str. agalactiae + Str. pneumoniae + E. coli + C. albicans + 
Cl.perfringens

10. 506 Str. pneumoniae + E. coli + Pr. mirabilis + Cl.perfringens + C. albicans + Asp. flavus
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% случаев, к цефозалину в 57,74 %, а к тобра-
мицину, имипенему – в 42,86-28,57 %. Ме-
нее чувствительны или нечувствительны ко 
всем другим исследуемым антибиотикам. 

Все штаммы Str. bovis были высоко-
чувствительными к цефотаксиму, цефурок-
симу, цефозалину, тогда как все штаммы Str. 
pneumoniae показали малую чувствитель-
ность к данным препаратам. 

Все штаммы Cl. perfringens были высо-
ко чувствительными к цефотаксиму, цефо-
залину, цефтазидину, цефуроксиму 100%. 
Чувствительны (57,74 %) к гентамицину, по-
лимиксину, меропененму, азтреонаму, це-
фоперазону, и цефомандолу, малочувстви-
тельны и индифферентны ко всем другим 
исследуемым антибактериальным сред-
ствам. 

Данные табл. 7 свидетельствуют, что 
штаммы E. coli были наиболее чувстви-
тельны к цефотаксиму и ципрофлоксацину 
(77,78 %), к меропенему, цефиксиму, цеф-
триаксону и гентамицину (55,56 %), мало-
чувствительны и индифферентны к другим 
антибиотикам.

E. aerogenes характеризовались наи-
более высокой чувствительностью к кана-
мицину, цефтазидиму, ципрофлоксацину, 
цефотаксиму, цефомандолу и меропенему 
(66,7 %), (50,0 %), (50,0 %), менее чувстви-
тельны к гентамицину, тобрамицину, цефо-
перазону – в 33,33 % случаев, были индиф-
ферентны ко всем остальным антибактери-
альным средствам. 

Штаммы рода C. frendii высокую чув-
ствительность (100,0 %) проявили к цефотак-
симу, цефтазидиму, цефоперазону, цефо-
мандолу, чувствительность в 50,0 % случаев 
к ампициллину, канамицину, гентамицину, 
полимиксину, тобрамицину, амикацину, ме-
ропенему и были индифферентны к осталь-
ным антибиотикам. 

Согласно данным табл. 8, штаммы St. 
aureus проявили высокую чувствительность 
только к антибиотикам цефалоспоринового 
ряда. Были наиболее чувствительны к це-
фомандолу (83,33 %), а также цефозалину 
и цефтазидиму. К ципрофлоксацину, цефу-
роксиму, цефотаксиму чувствительность со-
ставила 66,66%. Возбудитель менее чувстви-
телен оказался к азтреонаму, цефтриаксону, 
пиперациллину, гентамицину, ванкомици-

ну, азлоциллину, цефиксиму, полимиксину 
и цефтриаксону - 33,33 %. Ко всем осталь-
ным исследуемым антибиотикам чувстви-
тельность была низка или отсутствовала.

Бактерии Pr. vulgaris были высокочув-
ствительны (100,0 %) к цефоперазону и це-
фотаксиму, чувствительны (66,67 %) к цефа-
зидиму. К тобрамицину, нетилмицеллину, 
ванкомицину, ципрофлоксацину, цефтази-
диму, цефаклору, цефтриаксону, цефурок-
симу и цефозалину чувствительность соста-
вила 33,33%. Нечувствительны к остальным 
исследуемым антибиотикам. 

Штаммы Pr. mirabilis обладали чув-
ствительностью 66,67% к цефтазидиму. К 
другим исследуемым антибактериальным 
средствам данные культуры были индиффе-
рентны или малочувствительны. 

Ac. lwoffii были высоко чувствительны 
к большинству испытуемых антибактери-
альных средств. Так, 100%-ной чувствитель-
ностью данные штаммы обладали к амика-
цину, левомицетину, цефотаксиму, цефтази-
диму, цефоперазону 

К ампициллину были чувствительны 
50,0 % штаммов, также как и к канамицину, 
гентамицину, полимиксину, меропенему, 
тетрациклину и ванкомицину. Тогда как к 
другим исследуемым антибиотикам прояв-

таблица 5 
количество выделенных культур ми-

кроорганизмов при острых послеродовых 
эндометритах у коров

вид микроорганизмов количество 
культур

% от 
проб

Streptococcus pneumoniae 7 12,1
Escherichia coli 7 12,1
Clostridium perfringens 7 12,1
Staphylococcus aureus 6 10,3
Aspergillus flavus 6 10,3
Candida albicans 6 10,3
Proteus mirabilis 3 5,2
Proteus vulgaris 3 5,2
Enterobacter aerogenes 3 5,2
Streptococcus bovis 2 3,44
Pseudomonas cepatia 2 3,44
Citrobacter freundi 2 3,44
Streptococcus agalactiae 2 3,44
Acinetobacter iwoffi 2 3,44
Итого: 58 100
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таблица 7 
Чувствительность выделенных культур к антибактериальным средствам

№ Наименование 
препарата

Исследуемая культура (количество/%)
E. coli (n=9) E. aerogenes (n=3) С. freindii (n=2)

чув. м/ч не/ч чув. м/ч не/ч чув. м/ч не/ч
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
1 Ампициллин - - 9/100 - - 3/100 1/50 1/50 -
2 Стрептомицин - - 9/100 - - 3/100 - 1/50 1/50
3 Пенициллин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
4 Канамицин 1/11,12 4/44,44 4/44,44 2/66,67 1/33,33 1/50 1/50 -
5 Эритромицин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
6 Гентамицин 5/55,56 2/22,22 2/22,22 1/33,33 1/33,33 1/33,33 1/50 1/50 -
7 Полимиксин - 2/22,22 7/77,78 - 2/66,67 1/33,33 1/50 1/50 -
8 Тобрамицин 2/22,22 5/55,56 2/22,22 1/33,33 2/66,67 - 1/50 1/50 -
9 Амикацин 1/11,12 2/22,22 6/66,66 - 2/66,67 1/33,33 1/50 1/50 -

10 Меропенем 5/55,56 2/22,22 2/22,22 2/66,67 1/33,33 - 1/50 1/50 -
11 Имипенем - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
12 Пиперациллин 1/11,12 3/33,33 5/55,56 - 2/66,67 1/33,33 - 1/50 1/50
13 Тетрациклин - - 9/100 - 1/33,33 2/66,67 - 1/50 1/50
14 Левомицетин - 4/44,44 5/55,56 - - 3/100 - 1/50 1/50
15 Офлоксацин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
16 Карбенициллин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
17 Азлоциллин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
18 Азтреонам - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
19 Азитромицин - - 9/100 - - 3/100 - - 2/100
20 Нетилмицеллин 1/11,12 3/33,33 5/55,56 - 2/66,67 1/33,33 - 1/50 1/50
21 Ванкомицин - 9/100 - - 2/66,67 1/33,33 - 1/50 1/50
22 Ципрофлоксацин 7/77,78 2/22,22 - 2/66,67 1/33,33 - - 1/50 1/50
23 Цефотаксим 7/77,78 2/22,22 2/66,67 1/33,33 - 2/100 - -
24 Цефтазидим 3/33,33 6/66,67 2/66,67 1/33,33 - 2/100 - -
25 Цефоперазон 2/22,22 6/66,66 1/11,12 1/33,33 2/66,67 - 2/100 - -
26 Цефомандол 2/22,22 6/66,66 1/11,12 2/66,67 1/33,33 2/66,67 2/100 - -
27 Цефиксим 5/55,56 3,33,33 1/11,12 - - 3/100 - 1/50 1/50
28 Цефаклор - 7/77,78 2/22,22 - - 3/100 - 1/50 1/50
29 Цефтриаксон 5/55,56 3,33,33 1/11,12 - - 3/100 - 1/50 1/50
30 Цефуроксим - 7/77,78 2/22,22 - - 3/100 - 1/50 1/50
31 Цефозалин - 7/77,78 2/22,22 - - 3/100 - 1/50 1/50

ляли малую чувствительность или были ин-
дифферентны. 

Ps. cepacia характеризовались 100 %-ной 
чувствительностью к тобрамицину, имипене-
му, пиперациллину, карбенициллину, ванко-
мицину, ципрофлоксацину, цефтазидиму, це-
фоперазону. Чувствительность к амикацину, 
меропенему, азлоциллину, азитромицину, 
цефуроксиму, цефозалину – 50,0%. 

Нами были проведены исследования 
по изучению чувствительности выделенных 
грибов C. albicans и Asp. flavus к противо-
грибковому препарату нистатин.

Данные табл. 9 свидетельствуют, что 

штаммы грибов C. albicans были чувстви-
тельны к нистатину (66,66 %), Asp. flavus 
проявили к препарату 100 %-ную чувстви-
тельность.

выводы
Таким образом, родовой процесс, ос-

ложненный задержанием последа у коров, 
сопровождается проникновением и раз-
множением в полости матки условно-пато-
генных микроорганизмов, приобретающих 
на фоне низкой резистентности организма 
и местной тканевой реакции патогенные 
свойства и вызывающих развитие воспали-
тельного процесса эндометрия.
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В смывах матки коров 
с диагнозом субинволюция 
обнаружена различная не-
специфическая микрофлора, 
включающая представителей 
7-ми видов условно-патоген-
ных бактерий, которые изоли-
ровались в виде ассоциаций.

У животных с клиническим проявле-
нием острого послеродового эндометрита 
матка была контаминирована Str. pneumoni-
ae, E. coli, (12,1 %), St. aureus, Asp. Flavus, C. 
albicans (10,3 %), Pr. mirabilis, Pr.vulgaris, E. 
aerogenes (5,2 %) и Ps. cepatia, Str. bovis, C. 
freundi, Ac. iwoffi (3,44 %). 

Анализируя данные по исследованию 
чувствительности выделенных микроор-
ганизмов к антибиотикам, можно сделать 
вывод, что практически ни один из широко 
применяемых препаратов не подавлял ро-
ста большей части выделенных штаммов 
микроорганизмов. Кроме того, стоит отме-
тить, что среди всех антибиотиков нет ни 
одного, который одновременно подавляет 
рост и развитие всех микроорганизмов. 
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таблица 9 
Чувствительность выделенных грибков к антимикоз-

ным средствам
Наименование и вид 

препарата
C. albicans (n=6) A. flavus (n=6)

чув. м/ч не/ч чув. м/ч не/ч
Нистатин 4/66,66 1/16,67 1/16,67 6/100 - -
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Линейная оценка экстерьера позволяет выявить различия между группами живот-
ных. С увеличением доли наследственности голштинов помесные животные наследуют 
молочный тип телосложения.

Внедрение линейной оценки позволяет вести отбор коров красно-пестрой породы 
по отдельным признакам экстерьера, которые способствуют повышению молочной про-
дуктивности в стаде.

введение
Линейная система оценки представ-

ляет собой практическую систему описания 
животных по отдельным признакам эксте-
рьера и вымени коров. Она используется  
в  качестве вспомогательного метода для 
оценки генотипа животного (при оценке 
производителей), подбора пар для спарива-
ния в зависимости от полученных результа-
тов для корректирующего подбора.

Линейная оценка дает возможность 
более правильного понимания различий 
между группами животных (между геноти-
пами, быками и т. п.). Все оцениваемые при-
знаки являются экономически важными, так 
как они сопряжены с признаками молочной 
продуктивности.

Одним из основных преимуществ ме-
тода является то, что при этом не указыва-
ется на линейный рост животного или раз-
витие признака в сравнении с другими, а из-
меряется степень его развития, его биологи-
ческое выражение. По результатам линей-
ного описания можно проводить корректи-
рующий подбор, т. е. недостатки отдельных 
статей экстерьера коровы можно устранить 
за счет использования быков, у которых 
наследственная тенденция указывает на 
противоположное направление развития 
признака. Линейная система описания экс-
терьера животных, в качестве вспомога-
тельного метода, может быть применена 
при разработке модели животного по типу 

телосложения и морфологии вымени [1]. 
В зарубежной практике и в нашей стра-

не в последние годы широкое распростра-
нение имеет линейная оценка экстерьера 
животных, которая позволяет получать объ-
ективные данные о влиянии производителя 
на изменения наиболее важных экстерьер-
ных признаков, обеспечивающих выражен-
ность молочного типа при сохранении высо-
кой молочной продуктивности и интенсив-
ности использования в стадах [2-8].

Целью наших исследований является 
изучение линейных признаков экстерьера 
животных  поволжского типа красно-пе-
строй породы крупного рогатого скота с вы-
сокой долей наследственности по голштину.

объекты и методы исследований. 
Исследования проведены с 2011 по 

2015 годы на помесном симментал х крас-
но-пестром голштинском поголовье про-
мышленного молочного комплекса ООО 
«Агросоюз» Рузаевского района Республики 
Мордовия.

В соответствии с поставленными зада-
чами были сформированы 2 группы живот-
ных (по 14 голов в каждой группе). В первую 
группу вошли животные  второго поколения 
1/4С + 3/4КПГ, во вторую помеси третьего 
поколения 1/8С+7/8КПГ.

Экстерьерно-конституциональные 
особенности животных с линейной оценкой 
их телосложения определяли по методиче-
ским рекомендациям МСХ РФ [1996] соглас-
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но «Правилам линейной оценки телосложе-
ния дочерей быков-производителей молоч-
но-мясных пород СНПлем Р-10-96». 

Для изучения молочной продуктив-
ности коров использовали информацию, 
зафиксированную в карточке 2-мол. Резуль-
таты исследований обрабатывали методом 
биометрической статистики [9] на персо-
нальном компьютере. Использовались ком-
пьютерные программы «Microsoft Excel» и 
«Статистика вер.2.6.». Достоверность пока-
зателей оценивали по критерию Стьюдента.

результаты исследований
В наших исследованиях помесные жи-

вотные имеют хороший рост (139,2-140,1 
см), достаточно глубокое туловище (80,1-
82,0 см), ширина грудной кости 31,0-31,2 
см, молочные формы выражены хорошо 
(5,83-6,00 баллов), длина крестца составля-
ет (51,6-52,0 см). Седалищные бугры рас-
положены ниже маклоков на 2,0-3,0 см, что 
является неплохим показателем по поло-
жению таза, ширина которого составляет в 
зависимости от генотипа 36,0-36,7 см. Сте-
пень развития мускулатуры в области крест-
ца и бедер  слабая и составляет у помесных 
животных второго поколения 3,92 балла, а 
у помесных животных с увеличением доли 

таблица 1
Показатели линейной оценки экстерьера

Показатель

Генотип животного
1/4 С+3/4 КПГ 1/8 С+7/8 КПГ

M ± m
в баллах

Степень 
выраженности 

признаков

M ± m
в баллах

Степень 
выраженности 

признаков 
Рост 5,50 ±0,25 139,2 5,83±0,3  140,1
Глубина туловища 5,08±0,22 80,1 5,42±0,9 82,0 
Крепость телосложения 5,42±0,24 31,2 5,22±0,9 31,0 

Молочная форма 5,83±0,20 Выражены выше 
среднего 6,00±0,20 Выражены выше 

среднего 
Длина крестца 4,58±0,22 51,6 4,67± 0,14 52,0 

Положение таза 4,75±0,17
Седалищ. бугры 

ниже маклоков на 
2см

4,83± 0,20
Седалищ. бугры 
ниже маклоков 

на 3см
Ширина таза 4,75±0,21 36,0 4,83± 0,20 36,7

Обмускуленность 3,92±0,19  Слабая 3,33± 0,14 Слабая 
Постановка задних 
конечностей 4,58±0,19 Средний изгиб 4,67± 0,18 Средний изгиб

Угол копыта 4,33±0,14 42,0 4,42± 0,14 43,6 
Прикрепление передних 
долей вымени 5,83±0,23 Больше среднего 5,83± 0,29 Больше среднего 

Длина передних долей 
вымени 5,50±0,25 21,0 5,58± 0,32 21,3

Высота прикрепления 
задних долей вымени 5,67±0,18 24,5 5,67± 0,25 24,5

Ширина задних долей 4,83±0,16 15,1 5,17± 0,20 16,4
Борозда вымени 4,67±0,14 3,0 4,67± 0,14 3,0 

Положение дна вымени 4,92±0,22 Выше скакательного 
сустава на 4,8 см 4,67± 0,22

Выше скака-
тельного сустава 

на 4,8 см
Расположение передних 
сосков 5,17±0,16 18,4 5,33± 0,27 18,0

Длина сосков 4,75±0,21 5,5 см 5,00± 0,17  6,0 см
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наследственности голштинов до третьего 
поколения этот показатель снизился до  3,33 
балла. Угол изгиба задних конечностей в об-
ласти скакательного сустава имеет среднюю 
величину и составляет 42,0°- 43,6°.Соедине-
ние в области живота с передними долями 
вымени плотное, длина передних долей 
составляет 21,0-21,3 см, расстояние между 
нижним краем вульвы и верхней линией 
секреторной части вымени в среднем по ге-
нотипам составляет 24,5 см, расстояние по 
горизонтали между точками прикрепления 
вымени к телу 15,1-16,4 см, что является хо-
рошим показателем. Два последних показа-
теля говорят о том, что у животных хорошо 
развита задняя часть вымени, достаточно 

хорошо развита борозда вымени, которая 
составляет 3,0 см. Положение дна вымени 
на 4,6-4,8 см выше скакательного сустава, 
что является средним показателем по поро-
де. Расстояние между кончиками передних 
сосков составляет 18,0-18,4 см, длина соска 
средняя и составляет 5,5-6,0 см (табл.1).

На основании полученных результатов 
по линейной оценке экстерьера необходимо 
отметить, что с увеличением доли наслед-
ственности голштинов помесные животные 
наследуют молочный тип телосложения.

Для более полной характеристики экс-
терьера животных было проведено описа-
ние недостатков. Наиболее часто встречаю-
щимися  недостатками экстерьера являются 
слабые бабки (7,3-14,6%), ноги сужены в 
скакательных суставах (по 14,6 %), мелкая 
стенка копыт (по 14,6 %), дополнительные 
соски (7,3-14,6%) (табл.2). Необходимо от-
метить, что пороки экстерьера у помесных 
животных распределились равномерно, 
наиболее часто встречаются пороки, связан-
ные со строением копыт и вымени.

С целью определения влияния гол-
штинской породы на тип экстерьера по-
месных животных были проанализированы 
признаки по комплексной оценке животных 
различной кровности по улучшающей по-
роде. Данные исследований свидетельству-
ют о том, что с увеличением кровности по 
голштинской породе в большинстве случаев 
происходит увеличение начисляемых бал-
лов по линейным признакам экстерьера. 
Помесные животные третьего поколения 
превосходят сверстниц второго поколения 
по объему туловища на 3,0 балла, выра-
женности молочных признаков на 4,3 бал-
ла (Р<0.001), общему виду на 4,9 балла ( 
Р<0.01), по комплексной оценке за тип 2,9 
балла(табл.3).

По категориям животные распредели-
лись следующим образом: «удовлетвори-
тельный тип» получили по 7,3% коров вто-
рого и третьего поколения, «хороший тип» 
среди помесных животных второго поколе-
ния получили 64,3%, а у сверстниц третьего 
поколения 28,3%, «хороший с плюсом» у 
помесных животных второго поколения по-
лучили 28,4%, помеси третьего поколения 

таблица 2 
недостатки экстерьера коров, %

Показатель

Генотип животных

1/4 С 
+3/4 
КПГ

1/8 
С+7/8КПГ

Перехват и западины за 
лопатками 7,3 -

Слабые бабки 14,6 7,3
Ноги сближены в  
скакательных суставах 14,6 14,6

Копыта узкие длинные 7,3 7,3
Копыта: мелкая задняя 
стенка 14,6 14,6

Соски тонкие 14,6 14,6
Дополнительные соски 7,3 14,6

таблица 3
комплексная оценка опытных коров, 

балл

Показатель
Генотип животных

1/4 С + 3/4 
КПГ

1/8 С + 7/8 
КПГ

Объем туловища 79,4 ± 1,24 82,4 ± 1,14
Выраженность 
молочных 
признаков

80,1 ± 1,01 84,4 ± 0,89

Ноги 77,4 ± 0,99 78,1 ± 0,88
Вымя 82,3 ± 1,37 83,4 ± 1,20
Общий вид 79,8 ± 1,37 84,7 ± 1,21
Общий балл за 
тип 79,3 ± 1,30 82,2 ± 1,17
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57,1%, «отличный тип» получила одна коро-
ва среди помесных животных третьего по-
коления. Во многих исследованиях отмеча-
ется положительная связь между линейной 
оценкой отдельных признаков типа живот-
ных с их молочной продуктивностью.

Наши данные согласуются с данными 
А.Гурьянова, А.Вельматова (2005), где по-
казана относительно высокая корреляция 
между отдельными признаками экстерьера 
и молочной продуктивностью красно-пе-
стрых коров, полученных в базовых хозяй-
ствах по выведению новой красно-пестрой 
молочной породы крупного рогатого скота. 

В наших исследованиях корреляция  
молочная продуктивность - рост, глубина ту-
ловища, длина крестца, объем туловища ко-
леблется в пределах 0,179-0,423. Эти хорошо 
выраженные признаки доказывают, что они 
оказывают влияние на молочную продук-
тивность помесных коров. Следовательно, 
отбор коров на основании линейной оценки 
экстерьера по отдельным признакам может 
привести к повышению молочной продук-
тивности в стаде.
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В статье экспериментально обоснована целесообразность применения в комбикор-
мах для кур-несушек родительского стада липосомальной формы витаминного комплек-
са «Липовитам Бета», что позволяет повысить продуктивность кур, а также улучшить 
биологическую ценность и существенно увеличить выход инкубационных и оплодотворен-
ных яиц.

введение
Инкубация яиц дает возможность выра-

щивать высокопродуктивную птицу в любое 
время года, что обеспечивает увеличение 
производства основных продуктов птицевод-
ства - яиц и мяса. Выводимость яиц зависит 
от качества желтка, белка и скорлупы, обе-
спечиваемого в период формирования яйца, 
когда помимо генетических возможностей 
действует и такой фактор, как потребляемый 
корм. Большое влияние на процесс форми-
рования биологически полноценных яиц для 
инкубации оказывает отсутствие или нехват-
ка в рационе племенных несушек витаминов. 
Главными тканями-мишенями последствий 
такого дефицита служат сердце, центральная 
нервная, респираторная, циркуляторная си-
стемы выведенного молодняка [1]. Бета-ка-
ротин вместе с другими витаминами (А, Е, С) 
защищает формирующиеся органы и ткани 
зародыша от активных окислительных мета-
болитов. Молекула витамина Е одной своей 
частью входит в структуру мембран клеток, 
микросом и лизосом, а второй – вступает в 
химический комплекс с молекулой полине-
насыщенной жирной кислоты, блокируя ее 
до тех пор, пока она не будет метаболизиро-
вана клеткой. Витамин С играет роль в обра-

зовании иммунитета у птиц. Отсутствие его в 
организме предрасполагает их к заражению 
инфекционными заболеваниями, так как ос-
лабляется фагоцитарная активность [2]. 

Источниками таких биологически ак-
тивных веществ служат антиоксидантные 
препараты нового поколения, одним из ко-
торых является «Липовитам Бета». Все ак-
тивные вещества препарата (бета-каротин, 
витамин Е и С) при его растворении в желу-
дочно-кишечном тракте заключаются в ми-
крокапсулу (липосому), образовывающуюся 
из фосфолипидов (они тоже входят в состав 
препарата), что обуславливает высокую их 
биодоступность (более чем на 90%, а в тра-
диционных препаратах на 10-30%). С по-
мощью липосом не только содержащиеся в 
препарате витамины, но по всей вероятности 
и содержащиеся в рационе все биологически 
активные соединения транспортируются к 
месту, где они наиболее необходимы орга-
низму. Липосома в данном случае выполняет 
и роль хранилища, из которого биовещества 
высвобождаются постепенно, в нужных до-
зах и в течение требуемого промежутка вре-
мени [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Цель работы – научное и производ-
ственно-экономическое обоснование эффек-
тивности использования в составе комбикор-
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ма для кур-несушек липосомальной формы 
витаминного комплекса «Липовитам Бета» и 
выяснение его влияние на продуктивность и 
биологическую полноценность яиц.

объекты и методы исследований
Изучение влияния данного препара-

та на продуктивность кур и качество их яиц 
проводилось в условиях ООО «Симбирская 
птицефабрика» (Ульяновская область) на 
несушках родительского стада, сформи-
рованных методом аналогов в две группы 
(I-контрольная и II-опытная) по 364 головы в 
каждой. Кормление птицы проводилось од-
ним и тем же полнорационным комбикор-
мом, сбалансированным по основным пи-
тательным веществам в соответствии с нор-
мами ВНИТИП. В комбикорм для поголовья 
опытной группы вводили методом ступен-
чатого смешивания 240 граммов препарата 
липосомальной формы «Липовитам Бета» 
на тонну комбикорма. Оценку качества яиц 
определяли по показателям: масса яиц, их 
категории, масса белка, желтка, единица ХАУ, 
плотность, толщина скорлупы, содержание 
каротина, витамина А, В2 в желтке яиц (со-
гласно ГОСТ 7047-55), химический состав яиц 
по методикам, изложенным в руководствах 
Лебедева Т.П., Усовича А.Т. (1969) и Фисини-
на В.И. (2005). Содержание макро-микроэле-
ментов – методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии с электротермической ато-
мизацией химических элементов на приборе 
«Квант-Z-ЭТА». Вывод молодняка определя-
ли процентом выведенного молодняка от 
числа заложенных на инкубацию яиц.

результаты исследований
Установлено, что яйценоскость на на-

чальную и среднюю несушку была больше 
во II группе в сравнении с I группой на 22,87 
и 18,25 штук. Масса яиц кур опытной группы 
(61,60±0,14 г) превышала (Р<0,001) показа-
тель контроля на 1,50 г. От несушек этой груп-
пы было получено на 11,25% больше яичной 
массы. Птица опытной группы проявила и 
лучшую конверсию корма. Так, на 1 кг яйце-
массы и образования 10 яиц они затрачивали 
на 0,198 и 0,086 кг, или на 8,20 и 6,61% мень-
ше комбикорма, чем в контроле. 

Включение липосомальной формы ви-
таминного комплекса «Липовитам Бета» в 
состав комбикорма птицы повлияло и на ин-
кубационные категории ее яиц. Увеличилось 
количество яиц крупной инкубационной ка-
тегории с 9,48 (в контроле) до 18,09%, а коли-
чество яиц средней категории уменьшилось с 
83,72 до77,71%, в то же время от кур-несушек 
опытной группы было получено в 1,62 раза 
меньше яиц мелкой категории (4,20%), чем 
от контрольных (6,80%). 

Каждая из составных частей яйца вы-
полняет определенную функцию в период 
инкубации, обеспечивая нормальное раз-
витие зародыша: желток питает бластодер-
му, из которой развивается эмбрион, белок 
содержит достаточный запас воды, а также 
необходимые аминокислоты, витамины и 
макроэлементы, скорлупа защищает содер-
жимое яйца от повреждений и является ис-
точником минеральных веществ. Через поры 
скорлупы осуществляется испарение влаги и 
газообмен во время инкубации [1].

В яйцах от кур-несушек, потребляв-
ших комбикорм, обогащенный препаратом, 
произошло увеличение (Р<0,05-0,01) массы 

таблица 1 
морфометрические показатели качества яиц кур-несушек

Показатель
возраст  несушек и группа

26 недель 44 недели
I-К II-О I-К II-О

Масса яйца, г 57,160±0,201 57,839±0,030** 61,994±0,010 62,129±0,009+

Высота белка, мм 7,106±0,046 7,236±0,023*** 7,176±0,022 7,241±0,018**

Масса желтка, г 15,684±0,083 15,856±0,032*** 17,781±0,106 18,236±0,093**

Масса белка, г 35,531±0,173 36,294±0,093** 37,172±0,068 37,444±0,100***

Толщина скорлупы,мкм 0,342±0,003 0,360±0,004** 0,351±0,012 0,375±0,005
Плотность яйца, г/см3 1,073±0,001 1,086±0,001+ 1,079±0,001 1,089±0,001+

Единица ХАУ 85,10 85,30 84,00 84,10
**Р<0,01; ***Р<0,05; + Р<0,001
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белка на 2,147% в возрасте кур 26 недель и 
на 0,732% - в 44 недели, желтка – на 1,097 и 
2,559% (табл. 1). 

Одним из важных показателей каче-
ства инкубационных яиц является толщина 
скорлупы. Водный и минеральный обмен 
проходит более интенсивно в яйцах с толстой 
скорлупой, у эмбрионов наблюдается более 
раннее окостенение скелета, отмечается по-
вышенный вывод и более высокое качество 
суточного молодняка. За учетный период у 
несушек опытной группы относительно кон-
троля толщина скорлупы яиц повышалась в 
возрасте 26 недель - с 0,342 до 0,360 мкм и в 

возрасте 44 недели - с 0,351 до 0,375 мкм. По 
высоте белка яйца кур опытной группы пре-
восходили контроль соответственно по пери-
одам на 1,829 и 0,906% (Р<0,01-0,05). 

Биохимический анализ яиц (табл. 2) 
несушек сравниваемых групп показал, что 
куры II группы в возрасте 26 недель превзош-
ли птицу I группы по содержанию в их яйцах 
сухого вещества на 0,172% в белковой части 
и на 0,231% (Р<0,001) в желтке; а в 44 неде-
ли – на 0,311% в белковой части и в желтке 
на 0,415% (Р<0,001). В отношении золы в со-
ставных частях яиц есть незначительная тен-
денция к увеличению ее количества по срав-

таблица 2
Химический состав яиц несушек подопытных групп

Показатель
возраст несушек и группа

26 недель 44 недели
I-К II-О I-К II-О

содержание в белковой части, %
Сухого вещества 12,018±0,013 12,190±0,018+ 11,669±0,023 11,980±0,026+

Протеина 10,688±0,023 10,761±0,015** 10,454±0,048 10,611±0,020***

Жира 0,022±0,001 0,028±0,001*** 0,027±0,001 0,029±0,001**

Углеводов 0,782±0,015 0,871±0,017*** 0,683±0,035 0,819±0,036**

Золы 0,526±0,017 0,530±0,030 0,505±0,013 0,521±0,016
содержание в желтке, %

Сухого вещества 50,794±0,016 51,025±0,043+ 50,723±0,025 51,138±0,049+

Протеина 16,477±0,026 16,587±0,018*** 16,640±0,041 16,829±0,040***

Жира 32,171±0,031 32,259±0,033* 31,828±0,035 32,003±0,055**

Углеводов 1,062±0,001 1,088±0,002+ 1,108±0,014 1,147±0,015*

Золы 1,084±0,033 1,091±0,044 1,147±0,039 1,159±0,035
в 100 г желтка

Каротиноиды, мкг/г 19,488±0,213 20,988±0,309*** 21,288±0,450 23,063±0,438**

Витамин А, мг 1,196±0,002 1,216±0,001+ 1,202±0,003 1,216±0,002***

Витамин В2,мг 0,283±0,010 0,317±0,004*** 0,275±0,011 0,311±0,003***

макроэлементы, мг
Ca 124±2,801 129±1,713 130±1,504 135±2,182
P 524±5,800 551±6,860*** 524±2,856 526±0,590
Na 49±0,423 50±0,333*** 47±0,371 50±0,379**

K 125±0,371 128±0,359+ 124±0,327 127±0,490+

Mg 15±0,841 19±1,286** 19±0,800 21±0,940
S 158±0,476 161±0,449+ 156±0,499 158±0,553***

микроэлементы, мкг
Fe 5719±54,801 5815±52,033 5647±27,477 5699±14,835
Co 20±0,966 26±0,817+ 22±0,843 23±1,137
Mn 33±0,428 37±0,458+ 32±0,423 36±0,447+

Cu 133±3,038 138±1,740 135±1,565 136±1,499
Mo 9±0,396 11±0,327*** 9±0,374 11±0,367**

Zn 3075±11,791 3126±4,716+ 3102±9,798 3126±5,677**

**Р<0,05; ***Р<0,01; +Р<0,001
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нению с контролем. Существенные различия 
между контрольной и опытной группой полу-
чены по содержанию витаминов А, В2, а так-
же каротиноидов в желтке яиц. В 26-недель-
ном возрасте несушек в яйцах содержание 
витаминов А, В2  и каротиноидов превышает 
(Р<0,01- 0,001) показатели контроля на 1,67; 
12,01 и 7,70%, а в 44-недельном - на 1,16; 
13,10 и 8,34% (Р<0,05-0,01) соответственно, 
что указывает на лучшую биодоступность и 
депонирование витаминов и каротиноидов 
при использовании липосомальной формы 
витаминного комплексного препарата.

В первый период исследований (26 
недель) наиболее существенная разница в 
процентном отношении к контролю была от-
мечена по содержанию в желтке яиц Са на 
4,03%; Р на 5,15; Мg на 26,67; Мn на 12,12; Мо 
на 22,22%, а в 44 недели – Na на 6,38; Мg на 
10,53; Со на 4,55; Мn на 12,50; Мо на 22,22%. 
Следует отметить, что количественное содер-
жание таких биоэлементов как Р; Мо в желт-
ке яиц кур-несушек контрольной группы, а в 
яйцах опытной – Na; Мо и Zn было одинако-
вым как в первый, так и во второй период ис-
следований. От кур-несушек, потреблявших 
комбикорм, обогащенный липосомальной 
формой бета-каротина, получен больший на 
2,46% выход яиц, пригодных для инкубации, 
чем от контрольных аналогов.

При этом оплодотворенность и выво-
димость яиц составила соответственно 92,74 
и 91,30, что на 4,84 и 4,76% больше, чем 
яиц контрольных несушек. Эмбриональная 
смертность в яйцах кур, потреблявших ком-
бикорм, обогащенный исследуемым препа-
ратом, была меньше (2,69%), чем в контроле 
(5,38%), что свидетельствует об увеличении 
жизнеспособности эмбрионов. В итоге вы-
вод молодняка возрос на 8,6% в сравнении с 
инкубацией контрольных яиц. У выведенных 
цыплят остаточный желток был мал, живот 
хорошо подобран. Пупочное кольцо хорошо 
замкнуто и не имело никакого шрама. Мо-
лодняк крепко стоял на ногах, был подвижен.

выводы
Результаты проведенных исследований 

показали, что использование в составе ком-
бикорма для племенных кур - несушек липо-
сомальной формы витаминного комплекса 
«Липовитам Бета» позволяет получать от них 
наибольшее количество биологически пол-

ноценных яиц для инкубации. В их состав-
ных частях повышается масса белка и желтка 
(Р<0,05-0,01), а также концентрация сухого 
вещества в белке и желтке (Р<0,001), кароти-
ноидов, витамина А, В2 (Р<0,001).

Библиографический список
1. Третьяков, Н.П. Инкубация с основа-

ми эмбриологии / Н.П. Третьяков, Б.Ф. Бесса-
рабов, Г.С. Крок. – М.: Агропромиздат, 1990. 
– 192 с.

2. Штеле, А.Л. Куриное яйцо: вчера, се-
годня, завтра / А.Л. Штеле. – М.: Агробизнес-
центр, 2004. – 196 с.

3. Ерисанова, О.Е. Морфобиохимиче-
ский состав крови кур-несушек как критерий 
оценки биологической активности препарата 
«Липовитам Бета» /О.Е. Ерисанова, Л.Ю. Гу-
ляева// Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства. Материалы XIV 
международной научно-практической кон-
ференции.– Горки.- 2011. – С.53-57.

4. Ерисанова, О.Е. Эффективность ис-
пользования в рационах кур Липовитам 
Бета/О.Е. Ерисанова, Л.Ю. Гуляева//Птице-
водство. – 2010.- №12. – С.20-21.

5. Лифанова, С.П. Использование каро-
тин-селенсодержащего препарата «Карсел» 
в кормлении коров/С.П. Лифанова, А.С. Ани-
кин// Молодежь и наука 21 века: сборник на-
учных трудов. – Ульяновск, 2007. – С. 330-331.

6. Улитько, В. Каротинсодержащая добав-
ка для кур-несушек/В. Улитько, О. Ерисанова, Л. 
Гуляева//Комбикорма. – 2011. - №1. - С. 67-68.

7. Инкубационные качества яиц кур-
несушек при использовании в рационе анти-
оксидантных препаратов / В.Е. Улитько, О.Е. 
Ерисанова, Л.Ю. Гуляева, К.В. Позмогов // Зо-
отехния. – 2015. - №4. – С. 31 – 32.

8. Улитько, В.Е. Морфо-биохимические 
показатели крови и функциональное состоя-
ние печени кур при использовании липосо-
мальной формы бета-каротина/В.Е. Улитько, 
О.Е. Ерисанова, Л.Ю. Гуляева // Зоотехния. – 
2011. - №8. – С.12-14.

9. Лебедев, Т.П. Методы исследования 
кормов, органов и тканей животных / Т.П. 
Лебедев, А.Т. Усович. – М.: Россельхозиздат., 
1969. – 475 с.

10. Фисинин, В.И. Инкубация яиц сель-
скохозяйственной птицы: методические ре-
комендации / В.И. Фисинин. – Серигев Пасад: 
ВНИТИП, 2005. – 120 с.



164

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

УДК 636.2.087.8+637.12.05   10.18286/1816-4501-2015-4-164-167

влияние исПолЬЗования антиоксидантныХ 
β-каротинсодержаЩиХ ПреПаратов на молоЧнуЮ 

ПродуктивностЬ коров
лифанова светлана Петровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой «Биотехнология и переработка сельскохозяйственной продукции»
улитько василий ефимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведую-

щий кафедрой «Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена», заслуженный 
деятель науки РФ,

десятов олег александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена» 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец,1; тел. (8422) 44-30-58, e-mail: kormlen@yan-

dex.ru

ключевые слова: препарат «Карток», «Карсел», химический состав молока, сыро-
пригодность молока.

Обсуждаются вопросы повышения продуктивности, химического состава и сыро-
пригодности молока черно-пестрых коров при парентеральном использовании каротинсо-
держащих препаратов «Карсел» и «Карток». 

введение
Оптимизация питания лактирующих 

коров за счет подбора кормов и кормовых 
добавок, повышающих коэффициент про-
дуктивного действия (КПД) рационов в 
целом, является важной проблемой в уве-
личении их продуктивности [1]. Наряду с 
этим в современных условиях получения 
качественных молока и продуктов его пере-
работки становится также проблематич-
ным, так как рационы коров имеют недо-
статочную обеспеченность каротином [2, 3, 
4]. Более того, каротиноиды в кормах легко 
окисляются и разрушаются под влиянием 
света, кислорода, дыхания клеток [5]. Ана-
лизируя ситуацию в современном молоч-
ном скотоводстве, можно утверждать, что 
нормирование потребности коров в общем 
количестве каротина без учета содержания 
в нем наиболее активной его β-фракции 
влияет отрицательно на продуктивность 
и качество молочной продукции. В связи 
с этим использование в рационах коров в 
виде кормовых добавок или путем инъек-
ций β-каротиносодержащих препаратов ста-
ло более приоритетно, так как способствует 
не только повышению их продуктивности и 
экономному расходу кормов, но и улучше-

нию состава и технологических свойств мо-
лока [6, 7].

В этом плане как альтернативу при-
родным источникам каротиноидов совре-
менная промышленность выпускает препа-
раты β-каротина с высокой его стойкостью, 
биодоступностью - «Карсел», «Карток». Пре-
парат «Карсел» содержит 0,18% β-каротина, 
бета-каротин (С40Н56) и ДАФС-25 (диацетофе-
нонил-селенид, содержащий 25% органиче-
ски связанного селена). Препарат «Карток» 
состоит из смеси 2 г/кг β-каротина, 2,25 % 
витамина Е (α-токоферол). Препараты тако-
го состава, в отличие от традиционных кор-
мовых источников каротина, не только улуч-
шают А-витаминный статус, но и обладают 
антиоксидантными, иммуностимулирующи-
ми и антитоксическими свойствами против 
поступающих в организм экотоксикантов.

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные опыты прово-

дили согласно схеме исследований (таблица 
1) на коровах черно-пестрой породы в усло-
виях молочного комплекса ООО «Новосель-
ское» Сенгилеевского района (опыт №1) и 
ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района 
(опыт №2) Ульяновской области.

Животных сравниваемых групп в каж-
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дом опыте кормили идентичными по ви-
довому набору и количественному составу 
кормов рационами в соответствии с детали-
зированными нормами [8]. В первом опыте 
средневзвешенный рацион лактирующих 
коров, рассчитанный на 12-14,0 кг молока, 
состоял из: сена кострецового и лугового 2,82 
кг, соломы яровой пшеницы - 0,82 кг, сило-
са кукурузного 11,2 кг, сенажа вико-овсяного 
4,75 кг, патоки кормовой 0,75 кг, ячменя 0,95 
кг, отрубей пшеничных 1,33 кг, пшеницы мяг-
кой 1,03 кг, травы вико-овсяной и костреца 
безостного 10,57 кг, соли поваренной – 58 г, 
цинка сернокислого – 0,656 г, кобальта сер-
нокислого - 0,007 г. Средневзвешенная су-
точная питательность рациона составляла: 
11,251 корм. ед., 127,30 МДж ОЭ и 1119,31 г 
перевариваемого протеина, сахаро-протеи-
новое отношение равнялось 1: 0,91. 

Во втором опыте коровам скармлива-
ли основной рацион в зимне-стойловый пе-
риод, рассчитанный на продуктивность 12,5 
кг, в который входили следующие корма, кг: 
сено вико-овсяное – 5,0; сенаж вико-овся-
ный - 20,0; жмых подсолнечниковый - 0,05; 

патока кормовая - 0,9; смесь концентратов 
- 3,0; в летне-пастбищный период (продук-
тивность 14 кг) - зеленая масса - 40,0 кг, 
жмых подсолнечниковый 1,5 и смесь кон-
центратов 2,5 кг. В рационе содержалось со-
ответственно периодам - 11,58 и 13,89 корм.
ед., сухого вещества - 16,15 и 19,075кг, пере-
вариваемого протеина 1402 и 1611 г, обмен-
ной энергии - 141,86 и 170,34 МДж. В 1кг 
сухого вещества рациона содержалось 8,78 
и 8,93 МДж ОЭ, 140,15 и 173 г сырого про-
теина, на 1МДж приходилось 8,23 и 11,35 г 
перевариваемого протеина, сахаро-протеи-
новое отношение равнялось 1:0,73 и 1:0,82, 
отношение кальция к фосфору 1,38 и 1,65. В 
целом рационы коров удовлетворяли их по-
требность во всех контролируемых элемен-
тах питания. Различия в кормлении заклю-
чались в том, что коров опытных групп, в до-
полнение к рациону, инъецировали 2 раза 
в месяц (по 15 мл на голову) препаратом 
«Карсел» (первый опыт) и «Карток» (второй 
опыт).

Эффективность действия препаратов 
учитывалась и изучалась по следующим 

таблица 1
схема опытов

Группа Поголовье Условия кормления
опыт 1 «карсел»

I-К 45 Основной рацион (ОР)
II-О 45 ОР + 15 мл препарата «Карсел» (парентерально 2 раза в месяц)

опыт 2 «карток»
I-К 19 Основной рацион (ОР)
II-О 19 ОР + 15 мл препарата «Карток»(парентерально 2 раза в месяц)
К – контрольная группа, О – опытная группа, ОР – основной рацион.

таблица 2
молочная продуктивность и химический состав молока коров 

Показатель
Препарат «Карсел» Препарат «Карток» 

I – K II – O I – K II – O
Надой на корову, кг 3483±56,82 3853±74,07*** 4083,79±91,09 4434,73±85,91*
Массовая доля жира, % 3,40±0,011 3,59±0,012*** 3,47±0,014 3,66±0,044*
Массовая доля белка, % 2,78±0,009 2,94±0,014*** 3,14±0,013 3,23±0,022*
Массовая доля СОМО, % 8,38±0,009 8,57±0,007** 8,59±0,006 8,64±0,008***
Витамин А, мг% 0,310±0,070 0,470±0,070*** 0,266±0,003 0,417±0,011**
На 100 корм. единиц 
получено молока, кг 85,59 94,68 94,17 99,19

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001
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показателям: молочная продуктивность по 
данным ежедекадных контрольных доек; 
оценка свойств молока по ГОСТ Р 52054-
2003 «Молоко коровье натуральное сырье»; 
химический состав молока коров на прибо-
ре «Клевер 2»; сыропригодность – по бро-
дильной пробе ГОСТ 9225-84 и по методике 
ВНИИМС, витамин А по методу В. А. Аликае-
ва, Е. А. Петуховой (1982). 

результаты исследований
От каждой коровы опытной группы, 

по сравнению с контрольной, получили 
за 305 дней лактации достоверно больше 
(Р<0,001) молока на 370 кг (в опыте №1) и 
на 350,94кг (в опыте №2) соответственно 
на10,62 и 8,59% (табл. 2). Повышение мо-
лочной продуктивности коров обусловлено 
более эффективным использованием ими 
перевариваемых питательных веществ и 
кислот рубцовой ферментации за счет инъ-
ецирования им бета-каротинсодержащих 
препаратов «Карсел» и «Карток». 

Бета-каротинсодержащие препараты 
оказали также положительное воздействие 
на выработку молочной железой жира, ко-
торый в среднем за лактацию достоверно 
возрос против контроля на 0,19% (с 3,40 
и 3,47 до 3,59 и 3,66%),белка – на 0,16 и 
0,09%,СОМО на 0,19 и 0,05%, Парентераль-
ное применение препаратов увеличило и 
депонирование витамина А в молоке коров 
на 51,61 и 56,80%.

При изучении технологических свойств 
молока коров дважды – на 3 и 4 месяце их 
лактации – проводилась оценка его на сы-
ропригодность. Фактор, определяющий сы-
ропригодность молока, - это отношение ос-
новных компонентов жира и белка, а также 

СОМО. В молоке всех коров, инъецирован-
ных каротинсодержащими препаратами от-
мечается достоверное повышение этих по-
казателей (табл. 3).

Так, от опытного поголовья было полу-
чено молоко с показателем сыропригодно-
сти по жиру и белку – 1,248 и 1,137. Сыро-
пригодность молока коров по качественным 
параметрам жир: СОМО отвечало норма-
тивам (0,40-0,45), однако можно отметить 
достоверное превосходство этого значения 
в молоке животных опытных групп. Соот-
ношения белок: СОМО были достоверно 
большими во всех группах, инъецирован-
ных антиоксидантными препаратами, мак-
симальный показатель же был получен от 
коров, инъецированных препаратом «Кар-
ток»-0,374.

выводы
Таким образом, парентеральное при-

менение коровам антиоксидантных препа-
ратов «Карсел» и «Карток» усиливает мета-
болические процессы в их организме, в том 
числе и в молочной железе, что проявилось 
в увеличении содержания в молоке жира, 
белка и СОМО и в совокупности улучшает 
показатель его сыропригодности. При срав-
нительной оценке сыропригодности молока 
коров установлено, что от всех животных 
было получено сыропригодное молоко. 
Лучшим по соотношению основных компо-
нентов (жир, белок, СОМО) можно считать 
молоко, полученное от коров, инъецирован-
ных каротинсодержащими препаратами.
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таблица 3
сыропригодность молока коров на 3 месяце лактации

Сыропригодность 
по соотношениям

Препарат «Карсел» Препарат «Карток» 
I – K II – O I – K II – O

норматив по вниимс 1,06-1,24
жир:белок 1,187±0,011 1,248±0,005*** 1,109±0,008 1,137±0,016+

норматив по вниимс 0,40-0,45
жир:СОМО 0,40±0,002 0,42±0,001* 0,404±0,002 0,425±0,004***

норматив по вниимс 0,36-0,44
белок:СОМО 0,33±0,001 0,34±0,002*** 0,365±0,002 0,374±0,003*

+Р<0,1; *Р<0,05; **Р<0,01;***Р<0,001
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В статье приводятся литературные данные и результаты собственных исследо-
ваний по травматическому ретикулиту у коров в хозяйствах Ульяновской области. Даны 
клинические и лабораторные показатели у животных при этом заболевании.

введение
Травматический ретикулит (от лат. 

Reticulitis traumatica) – это повреждение 
сетки и перфорация брюшных органов раз-
личными остры ми металлическими пред-
метами, сопровождающиеся гнилостным 
процессом. 

Непосредственной причиной травма-
тических повреждений внутренних органов 
у животных служат различные острые ино-
родные тела, проглатываемые вместе с кор-
мом. Способствуют этому жадный прием 
корма, недостаточное его пережевывание, 
относительно невысокая чувствительность 
слизистой оболочки ротовой полости круп-
ного рогатого скота, особенность строения 
языка с обилием на нем сосочков, направ-
ленных в сторону глотки [1, 2, 3,4].

Травматизации внутренних органов 
при проглатывании корма с чужерод ными 
телами способствуют и особенности строе-
ния, расположения и функ ции преджелудков 
животных с возможностью наиболее частой 
задержки и скопления инородных тел в их 
сетке при малом ее объеме, ячеистом стро-
ении слизистой оболочки, смежности распо-
ложения жизненно важных органов [5, 6].

Причина травматического ретикулита 
и ретикулоперитонита - засоре ние кормов 

и мест пребывания животных инородны-
ми телами, что довольно часто встречается 
при небрежной заготовке, хранении и раз-
даче кормов, не достаточном внимании при 
использовании кормозаготовительной и 
кормо раздаточной техники, обвязочных ма-
териалов с возможностью россыпи ме талла, 
его разбросе и засоренности им пастбищ, 
лугов, полей, автотрасс, помещений, пище-
вых отходов, в том числе и после ремонта 
тех или иных механизмов, растюковывания 
партий кормов [7, 8].

Наиболее характерными признака-
ми травматического ретикулита являются: 
угнетение животного, уменьшение аппе-
тита, продуктивности, отсутствие жвачки. 
Больные животные малоподвижны, стоят 
сгорбившись, с вытянутой головой и шеей, 
конечности подставлены под живот, локти 
широко раздвинуты. Появляется фибрил-
лярная дрожь. В этот период выражены 
температурная и болевая реакции. Пульс и 
дыхание учащены, отмечается синюшность 
слизистых оболочек, переполнение ярём-
ных вен, отеки подгрудка, межчелюстного 
пространства. Животное стонет, особенно 
при вставании [9, 10].

Целью наших исследований явилось 
изучение степени распространения метал-
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лоносительства у коров в хо-
зяйствах Ульяновской области, 
выявление симптомов травма-
тического ретикулита, проведе-
ние зондирования и извлече-
ние инородных металлических 
тел у животных при помощи 
магнитного зонда Коробова.

Для достижения данной 
цели были поставлены следу-
ющие задачи: провести клини-
ческие исследования (опреде-
ление общего состояния жи-
вотных, аппетит, температуру 
тела, частоту пульса и дыхания, 
количество сокращений рубца); провести 
лабораторные исследование крови, мочи, 
содержимого рубца.

объекты и методы исследований
Исследования проводились на коровах 

черно-пестрой породы на базе ООО «Друж-
ба» и ООО КФХ «Возрождение» Чердаклин-
ского района, СПК «Карлинское» Майнского 
района Ульяновской области в период 2012- 
2014гг.

Исследования морфологических по-
казателей крови проводились по общепри-
нятым методикам. Кровь для исследования 
забирали из яремной вены. Количество эри-
троцитов и лейкоцитов определяли в каме-
ре Горяева, гемоглобин по методу Сали.

Мочу исследовали на наличие белка 
пробой с кипячением и определяли кетоно-
вые тела пробой Лестраде с нитропрусси-
дом натрия. 

Содержимое рубца получали с помо-
щью зонда Черкасова. В содержимом опре-
деляли уровень pH с помощью универсаль-
ной индикаторной бумаги и количество ин-
фузорий в камере Фукса-Розенталя.

Результаты исследований
В результате проведённых клинико-ла-

бораторных исследований и магнитного зон-
дирования установлено, что в ООО КФК «Воз-
рождение» ретикулометаллоносительство 
выявлено у 241 коровы из 464, что составило 
52% от общего поголовья, в ООО «Дружба» 
у 87 голов из 188 (46% от обследованных ко-
ров), в СПК «Карлинское» у 93 голов из 216 
(43% от общего поголовья). Степень пораже-

ния металлическими предметами варьиро-
вала от слабой до сильной (рис.1).

Из клинических признаков ретикулита 
были следующие: угнетение, уменьшение 
или отсутствие аппетита, повышение тем-
пературы тела на 0,4-10С, учащение пульса 
(до 94-100 ударов в минуту) и дыхания (до 
32-40 дыхательных движений в минуту), 
дистония преджелудков, периодическое 
беспокойство, у животных вытянута шея, 
опущена голова, снижена молочная продук-
тивность, болезненность при надавливании 
на холку, при вставании поднимают сначала 
переднюю часть туловища. Животные стоят 
в позе с подведенными под живот тазовыми 
конечностями, спина несколько сгорблена, 
отрыгивание жвачки у коров болезненно. 
Отмечали дрожь анконеусов, мышц бедра.

Клинический диагноз подтверждался 
металлоиндикацией (применяли металло-
индикатор Метокс 351) и извлечением ино-
родных металлических тел (с помощью маг-
нитного зонда Коробова) (рис.2,3). 

У животных извлекали металлическую 
стружку, обрезки жести, куски проволоки, 
огарки электродов, гвозди различной дли-
ны (рис.4).

При исследовании морфологических 
показателей крови у больных коров проис-
ходят определенные колебания количества 
гемоглобина и эритроцитов, которые нахо-
дились в пределах нормы. Достоверно воз-
росло число лейкоцитов на 5-10 % по срав-
нению с показателями здоровых животных 
(табл. 1). 

рис.1 - общее количество обследуемых голов и коли-
чество выявленных коров-ретикулометаллоносителей
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В моче увеличено содержание кето-
новых тел у 10-18%, обнаруживался белок у 
26-34% коров (рис. 5); в содержимом рубца 
уровень рН был снижен у 18-28%, количе-
ство инфузорий уменьшено у 24-32% живот-
ных (рис 6).

Большинство животных на 3-4 сутки 
после магнитного зондирования выгляде-
ли более активными в передвижении, у них 

улучшился аппетит, исчез-
ли другие признаки, харак-
терные для травматическо-
го ретикулита; показатели 
крови, мочи, содержимого 
рубца были близки к физи-
ологическим нормам.

выводы
Проведённые иссле-

дования позволяют кон-
статировать, что у коров 
травматический ретикулит 
имеет значительную сте-
пень распространения, в 
отмеченный нами период 
исследования с поражени-
ями сетки выделена 241 го-
лова (52%) , 87 голов (46%) 
и 93 головы (43%) от общего 
поголовья в ООО КФК «Воз-
рождение», ООО «Дружба» 
и СПК «Карлинское» соот-
ветственно.

Для диагностики трав-
матического ретикулита 
необходимо применение 
металлоиндикатора Метокс 
351 наряду с учетом сим-

птомов заболевания и лабораторных иссле-
дований крови, мочи, содержимого рубца. 

У животных с травматическим ретику-
литом отмечали следующие клинические 
признаки: беспокойство, повышение темпе-
ратуры тела, понижение аппетита, учащение 
пульса и дыхания, дистонию преджелудков; 

рис. 3 - металлоин-
дикатор метокс 351

рис. 4 – инородные тела, извле-
чённые из сетки коров.

рис.2 - магнитный зонд коробова

рис. 6 - исследование содержимого рубца коров при ре-
тикулометаллоносительстве 

рис. 5 - Показатели азотистого обмена в моче коров при 
ретикулометаллоносительстве 
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в крови - лейкоцитоз, в моче – протеинурию 
и кетонурию, в содержимом рубца – умень-
шение количества инфузорий, уровня рН.
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таблица 1
морфологические показатели крови у коров - ретикулометаллоносителей и здоровых 

коров

Показатель
ООО «Возрождение» ООО «Дружба»  СПК «Карлинское»

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Здоровые
коровы

Больные
коровы

Гемоглобин, г/л 103,3±2,9 100,6±2,4 102,0±3,5 102,6±3,7 102,6±2,9 104,0±4,61
Эритроциты, 1012/л 5,9±0,26 6,13±0,29 6,26±0,29 6,2±03 6,66±0,31 6,63±0,32
Лейкоциты, 109/л 9,63±0,64 12,66±0,02* 10,0±0,24 12,76±0,07*** 10,4±0,4 13,06±0,08**

Примечание: * - (p<0,01),** - (p<0,01), *** - (p<0,001)по сравнению с соответствую-
щим показателем здоровых животных 
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В работе представлены результаты теоретических исследований по определению 

основных параметров вакуумной камеры модернизированного экструдера. Получена ана-
литическая зависимость давления в вакуумной камере экструдера от содержания влаги в 
обрабатываемом сырье и готовом продукте, площади поперечного сечения вакуумпрово-
да, объема камеры и давления в вакуумной системе экструдера.

введение 
Результаты многочисленных исследо-

ваний свидетельствуют о том, что пористая 
структура экструдатов, получаемых из рас-
тительного крахмалсодержащего сырья, 
предопределяет такие их свойства, как на-
бухаемость, водо- и жироудерживающая 
способности, растворимость, коэффициент 
расширения и др., которые в свою очередь 
влияют на текстуру, усвояемость и качество 
готовых продуктов [1, 2, 3, 4, 5].

При этом также известно, что форми-
рование пористой макроструктуры экстру-
датов в определяющей степени зависит от 
содержания крахмала в сырье и «взрывно-
го» испарения воды при выходе обрабаты-
ваемого материала из фильеры матрицы 

машины [6, 7].
В связи с тем, что в условиях понижен-

ного давления вода испаряется при темпе-
ратуре, которая существенно ниже темпе-
ратуры парообразования при атмосферном 
давлении, необходимая интенсивность 
декомпрессионного воздействия на экстру-
дируемое сырье может быть обеспечена за 
счет замены атмосферного давления, дей-
ствующего на экструдат при выходе его из 
фильеры, на пониженное давление (ваку-
ум) [8, 9].

Данная научная концепция реализова-
на практически в разработанном нами экс-
трудере (рис. 1), который состоит из загру-
зочной камеры, корпуса, шнека, фильеры, 
вакуумной камеры, шлюзового затвора и 
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вакуум-насоса.
Вакуумная камера экс-

трудера, включающая в себя 
режущее устройство, ваку-
умную систему и шлюзовой 
затвор, расположена соосно 
шнеку и фильере матрицы.

Режущее устройство (на 
рис. 1 не показано) выполнено 
в виде одного или нескольких 
вращающихся ножей, закре-
пленных на корпусе экструде-
ра в месте выхода экструдата 
из фильеры. 

В вакуумную систему 
экструдера входят вакуум-на-
сос, вакуум-регулятор и ваку-
ум-баллон. Вакуум-насос необходим для 
создания в вакуумной камере экструдера 
пониженного (ниже атмосферного) давле-
ния. Вакуум-регулятор служит для поддер-
жания пониженного давления в вакуумной 
камере экструдера в заданных пределах для 
обеспечения необходимой производитель-
ности машины, а также получения готового 
продукта с различным содержанием воды.

Для предохранения насоса от попада-
ния в него жидкости, а также сбора конден-
сата и выравнивания разрежения в вакуум-
ной линии, между ней и насосом устанавли-
вают вакуум-баллон.

Шлюзовой затвор служит для непре-
рывного отвода полученного экструдата за 
пределы вакуумной камеры без ее разгер-
метизации.

Принцип работы экструдера с ваку-
умной камерой заключается в следующем. 
Исходное сырьё из загрузочной камеры на-
правляется в шнековую часть экструдера. 
Захваченный шнеком продукт последова-
тельно проходит все рабочие зоны машины 
и через фильеру матрицы поступает в ваку-
умную камеру.

В условиях быстрого перехода экстру-
дата из области высокого давления в усло-
вия пониженного давления происходит де-
компрессионный взрыв: вода, находящаяся 
в продукте, переходит в парообразное со-
стояние с выделением значительного коли-
чества энергии. Происходит деструкция кле-

точных структур обрабатываемого сырья, и 
получается высокопористый продукт.

Экструдат при выходе из фильеры ма-
трицы с помощью режущего устройства раз-
резается на частицы размером 1,0…4,0 мм.

Продолжительность обработки сырья 
в экструдере составляет 15…25 с при тем-
пературе 100…110 °C. Содержание влаги в 
экструдированном продукте регулируется 
за счет давления в вакуумной камере с по-
мощью вакуум-регулятора [7, 8].

Цель работы – теоретическое исследо-
вание рабочего процесса вакуумной каме-
ры модернизированного экструдера.

Задачи исследования – определить 
аналитическими методами зависимость 
давления в вакуумной камере экструдера от 
ее основных параметров. 

объекты и методы исследований 
Принцип работы вакуумной камеры 

модернизированного экструдера основан 
на постоянном удалении водяных паров, 
выделяющихся из экструдата при соответ-
ствующих давлении и температуре. Объем 
этих паров зависит от содержания влаги в 
сырье и готовом экструдате, а также давле-
ния воздуха (водяных паров) в вакуумной 
камере.

При установившемся (стационарном) 
режиме и малых изменениях плотности во-
дяного пара необходимая скорость воздуш-
ного потока, м/с, в вакуумной камере экс-
трудера определяется уравнением [9]:

рис. 1 - Экструдер с вакуумной камерой:
1 – вакуумная камера; 2 – вакуум-баллон; 3 – вакуум-

регулятор; 4 – вакуум-насос; 5 – шлюзовой затвор; 6 – экс-
трудер
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   (1)
где w – скорость откачки паров из ка-

меры, м3/с; S – площадь вакуумной камеры, 
м2.

Длительность выхода вакуумной си-
стемы экструдера на стационарный режим 
работы

 tp = V/w,   (2)
где  – объем вакуумной камеры экс-

трудера, м3.
Учитывая, что полученное по формуле 

(2) время по существу определяет период, 
за который происходит откачивание воздуха 
из вакуумной камеры экструдера, условие 
эффективного функционирования вакуум-
ной системы в разрабатываемом экструде-
ре можно записать как

   (3)

где  – время работы вакуумного на-
соса, с [9].

С другой стороны, при установившемся 
режиме работы вакуумной камеры скорость 
откачивания из нее воздуха определяется 
условием равновесия между количеством 
влаги, испаряемой с поверхности продукта 
(экструдата), и объемом водяных паров, от-
водимых из камеры вакуумным насосом.

В связи с этим для обоснования основ-
ных параметров вакуумной камеры экстру-
дера необходимо знать законы изменения 

в ней давления в зависимости от основных 
параметров рабочего процесса экструдера 
и самой камеры (давление в вакуумной си-
стеме, объем камеры, диаметр вакуумпро-
вода).

Решение задач исследования связано 
с рассмотрением модели функционирова-
ния вакуумной камеры на «холостом» ходу 
(при отсутствии в камере экструдата) и во 
время термовакуумной обработки продукта 
в процессе его обезвоживании. Расчётная 
схема функционирования вакуумной каме-
ры экструдера для первого случая представ-
лена на рис. 2.

Для данной расчетной схемы примем, 
что объем вакуумной камеры экструдера 
постоянный, а соотношение давлений в ка-
мере и за ее пределами не превышает кри-

тического значения ( ) [10, 11], 
где  – рабочее давление воздуха в каме-
ре, Па;  – атмосферное давление, Па.

При откачивании воздуха из камеры 
объёмом V через отверстие с поперечным 
сечением f1, м2, количество воздуха в ней 
будет уменьшаться. И, напротив, при впуске 
воздуха, его количество будет увеличивать-
ся.

результаты исследований
В соответствии с принятым допущени-

ем об адиабатическом характере исследуе-
мого процесса, уравнение состояния возду-
ха описывается адиабатой Пуассона [12, 10]:

 ,  (4)
где  Р – давление в вакуумной ка-

мере, Па;  – объем вакуумной камеры экс-
трудера, м3; k – показатель адиабаты.

Удельный объём воздуха, м3/кг, нахо-
дящийся в вакуумной камере экструдера,

 ,  (5)
где  – вес воздуха, находящегося 

в камере, (кг·м)/с2;  – масса воздуха, кг;  
 – ускорение свободного падения, м/с2; k – 

удельный вес воздуха, Н/м3.
С учетом уравнения (5) выражение (4) 

примет вид  или 

рис. 2 - расчётная схема вакуумной 
камеры экструдера:

dG – масса воздуха, откачиваемого из 
камеры за бесконечно малый промежуток 
времени, кг;  – площадь отверстия, м2
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 .    (6)
Вес воздуха, Н, 

.
Из уравнения (6) получим выражение 

для веса воздуха, находящегося в объеме V:

 .  (7)
В дифференциальной форме это урав-

нение можно записать как

 .(8)
Для определения правой части урав-

нения (8) воспользуемся теорией Скрома-
ниса А.А., предложенной им для расчета 
мембранного пульсатора доильного аппа-
рата [11].

Уравнение состояния газа для вакуум-
ной камеры экструдера имеет вид 

 ,   (9)
где  – универсальная газовая посто-

янная, Дж⁄(моль×К);  – температура возду-
ха в вакуумной камере, К.

При уменьшении давления воздуха на 
бесконечно малую величину dP в камере 
также уменьшается вес воздуха и его тем-
пература. В дифференциальной форме со-
стояние газа будет выглядеть следующим 
образом:

 . (10)
Вес воздуха, откачиваемого из камеры 

за бесконечно малый промежуток времени 
через отверстие площадью , можно выра-
зить уравнением:

,  (11)
где  – скорость истечения воздуха 

через отверстие за время , м/с;  – вре-
менной промежуток, с.

При введении в формулу (11) площади 
 следует принять, что площади попереч-

ного сечения струи воздуха и поперечного 
сечения отверстия в вакуумной камере экс-
трудера равны.

Скорость истечения воздуха  можно 
получить из уравнения Бернулли для иде-
ального сжимаемого газа [11]:

.(12)
В рассматриваемом нами случае тече-

ние воздуха не является стационарным, од-
нако в каждый бесконечно малый промежу-
ток времени  оно соответствует условиям 
уравнения Бернулли.

С учетом аналогичных расчетов в тео-
рии вакуумных систем доильных установок, 
можно считать, что скорость течения воз-
духа в отверстии вакуумной камеры экстру-
дера  существенно выше скорости  в 
месте образования струи. Поэтому можно 
принять, , что дает возможность 
упростить уравнение Бернулли до вида:

  (13)
и получить из этого выражения ско-

рость течения воздуха в наиболее узком по-
перечном сечении струи:

 . (14)
Полученное значение  подставим в 

уравнение (11), дополнив его правую часть 
коэффициентом расхода . Данный коэффи-
циент учитывает взаимодействие четырех 
коэффициентов:

– коэффициента скорости, характери-
зующего сопротивление отверстия истече-
нию воздуха;

– коэффициента сжатия, характеризу-
ющего уменьшение поперечного сечения 
струи воздуха по сравнению с сечением от-
верстия;

– коэффициента, характеризующего 
полноту сжатия струи в зависи мости от рас-
положения отверстия в вакуумной камере;

– коэффициента, учитывающего фор-
му сопла, отличную от теоретически приня-
того отверстия [13, 14, 11].

В первом приближении можно при-

нять, что коэффициент расхода  является 
постоянной величиной.

Учитывая, что  и, заменяя 
 соответствующей ему величиной, окон-

чательно получим:
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 .(15)
После введения обозначений:

;

и выполнения соответствующих под-
становок получим дифференциальное урав-
нение с разделенными переменными:

 .(16)
Знак минус в уравнении (16) показыва-

ет, что давление в вакуумной камере экстру-
дера в процессе истечения воздуха умень-
шается.

Аналитическое решение уравнения 
(16) в общем виде показывает, что время 
откачивания воздуха из вакуумной камеры 
экструдера является функцией трех пере-
менных величин: 

.
Время, с, за которое давление в каме-

ре достигнет величины давления в вакуум-
ной системе экструдера:

  
      (17)

Следующим этапом теоретических ис-
следований вакуумной камеры экструдера 

является аналитический анализ процесса 
термовакуумного воздействия на экструдат 
при его обезвоживании. Будем считать, что 
обрабатываемое сырье содержит опреде-
ленное количество воды. При выходе из фи-
льеры матрицы экструдера часть воды пре-
вращается в водяной пар, который необхо-
димо удалить из камеры. В принятой нами 

модели водяной пар при давлении , Па; 

в количестве  поступает в вакуумную 
камеру экструдера через отверстие с площа-

дью поперечного сечения  (рис. 3). 
Уравнение материального баланса 

имеет вид:
,  (18)

где  – масса воздуха, откачивае-
мого из камеры за бесконечно малый про-
межуток времени, кг;  – масса воздуха, 
впускаемого в камеру за бесконечно малый 
промежуток времени, кг.

При этом

;  (19)

.   (20)
Получим дифференциальное уравне-

ние, описывающее изменение давления 
воздуха в вакуумной камере экструдера в 
режиме термовакуумного воздействия на 
выходящий из фильеры матрицы экструдат:

 

     (21)
Уравнение (21) показывает, что давле-

ние в вакуумной камере экструдера в пер-
вую очередь зависит от следующих параме-
тров:

– площадей поперечных сечений вход-
ного и выходного отверстий  и  соответ-
ственно;

– объема камеры V;
– давления водяного пара, поступаю-

щего в вакуумную камеру вместе с экструда-
том ;

– рабочего давления воздуха в вакуум-
ной системе экструдера .

В заключение следует отметить, что 

рис. 3 – расчётная схема вакуумной 
камеры экструдера при поступлении в нее 
экструдата (обозначения в тексте)
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зависимость  можно получить 
численным решением дифференциального 
уравнения (21) методом Рунге-Кутта четвер-
того порядка, дающим достаточно высокую 
для практического применения точность ре-
шений [15].

выводы
При постоянном объеме вакуумной 

камеры время выхода вакуумной системы 
экструдера на заданный режим работы за-
висит от объема камеры, рабочего давления 
в вакуумной системе и площади поперечно-
го сечения вакуумпровода. 

В режиме термовакуумного воздей-
ствия на экструдат давление в вакуумной 
камере экструдера зависит влажности об-
рабатываемого сырья и готового продукта, 
площади поперечного сечения вакуумпро-
вода, объема камеры и давления в вакуум-
ной системе экструдера.

Результаты выполненных нами теоре-
тических исследований позволят в дальней-
шем прогнозировать базовые показатели 
параметров вакуумной системы модерни-
зированного экструдера и сравнивать их с 
результатами экспериментальных исследо-
ваний.
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Для снижения износа деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое коль-

цо» предлагается повысить микротвердость трущейся поверхности поршневой канавки 
поршня двигателя внутреннего сгорания формированием на ее поверхности оксидирован-
ного слоя методом микродугового оксидирования. Теоретически обосновано влияние ми-
кротвердости поверхности трения на износ деталей сопряжения. Представлены резуль-
таты теоретических расчетов.

введение
В соответствии с классической теорией 

процесса трения условием снижения изно-
са является выполнение двух правил, осно-
ванных на физическом анализе процесса. 
Первое правило положительного градиента 
механических свойств основано на теории 
молекулярного взаимодействия. Примени-
тельно к этому правилу, нижележащие слои 
трущегося тела обязаны иметь большую 
прочность по сравнению с вышележащи-
ми слоями. Положительный градиент при 
взаимодействии двух твердых тел при от-
сутствии пленки или промежуточной про-
слойки между поверхностями трения невоз-
можен. Промежуточная прослойка достига-
ется посредством искусственных покрытий, 
окисления поверхности и т.д.

Второе правило основано на мини-
мальном внедрении контактируемого тела 
в сопряженную поверхность. Суть этого 
правила заключается в том, что жесткость и 
гладкость одной из поверхностей (как пра-
вило, большей по размеру) должны быть 
предельно большими. Это условие обеспе-
чивает минимальное проникновение кон-
тртела в тело трущейся пары и, следова-
тельно, сохранение на твердой поверхности 

защитной пленки. Если поверхности сде-
лать одинаковой твердости, то контактные 
давления будут выше, чем в случае, если 
одна из поверхностей будет более мягкой, 
следовательно, возможность повреждения 
защитной пленки на твердой поверхности 
будет больше. Если внедрение контртела в 
тело трущейся пары находится в пределах 
упругого деформирования, износостойкость 
наиболее высокая [1].

Исходя из вышесказанного, для обе-
спечения снижения износа деталей сопря-
жения «поршневая канавка – поршневое 
кольцо» необходимо повысить микротвер-
дость одной из трущихся поверхностей. В со-
ответствии со вторым правилом, поскольку 
наибольшей является площадь поршневой 
канавки, необходимо повысить микротвер-
дость этой поверхности формированием 
оксидированного слоя на трущихся поверх-
ностях поршневых канавок, для чего пред-
лагаем использовать метод микродугового 
оксидирования [2, 3, 4].

Под действием силы давления газов и 
силы трения поршневого кольца о цилиндр 
первое поршневое кольцо подвергается 
многократным радиальным перемещениям 
и скручиванию под воздействием терми-
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ческих напряжений. В сочетании 
с ударным действием на краю 
поршневой канавки происходит 
объемная деформация и переме-
щение тонких металлических сло-
ев поверхностного слоя трения в 
направлении боковой поверхно-
сти поршня [5]. В результате этого 
на поршневых канавках формиру-
ются зоны износа (рис. 1, 2).

объекты и методы иссле-
дований

При расчете износа деталей 
сопряжения «поршневая канав-
ка – поршневое кольцо» сделаем 
следующие предположения:

- размер гильзы цилиндра 
остается неизменным;

- взаимное перемещение 
трущихся поверхностей поршне-
вого кольца и поршневой канав-
ки осуществляется в радиальном 
направлении с изменением угла 
контакта в зависимости от направ-
ления движения поршня;

- упругость кольца остается 
неизменной. 

Износ поршневой канавки
,i L I= ⋅1 1 1    (1)

где L1 – путь трения поршне-
вой канавки, мм (рис. 3); I1 – ин-
тенсивность изнашивания порш-
невой канавки мм/мм. 

Износ поршневого кольца
,i L I= ⋅2 2 2    (2)

где L2 – путь трения поршне-
вого кольца, мм (рис. 3); I2 – ин-
тенсивность изнашивания порш-
невого кольца, мм/мм.

Путь трения поршневой канавки 

,ÃÏL t s= −1 2   (3)
где t2 – радиальная толщина поршне-

вого кольца, мм; sГП – зазор между деталя-
ми в сопряжении «гильза цилиндра – пор-
шень», мм.

Путь трения поршневого кольца

/ /

,
sin
hL
α

= 1
2   (4)

где h1
// - высота подъема нижней кром-

ки поршневого кольца в поршневой канавке 
при «перекладке» поршня (т.е. при измене-
нии опоры поршня на цилиндр с левой сто-
роны юбки на правую), мм; α – угол горизон-
тального наклона поршневого кольца, град.

/ / / ,h h h= −1 1 1    (5)
где h1 – высота поршневой канавки, 

мм; h1
/ - длина проекции внутренней стенки 

кольца при наклоне в поршневой канавке, 
мм.

рис. 1 – Зоны износа поршневых канавок

рис. 2 – Зоны износа поршневого кольца

рис. 3 - к расчету пути трения деталей сопряжения 
«поршневая канавка – поршневое кольцо»
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/ sin ,h h β= ⋅1 2   (6)
где h2 – высота поршневого кольца, 

мм; β - угол вертикального наклона поршне-
вого кольца, град.

/sin ,L
l

β = 1

2    (7)
где l2

/ – фактический путь трения порш-
невого кольца при его смещении в поршне-
вой канавке, мм.

/sin ,ís
l

α =
2    (8)

где sН – зазор между деталями в со-
пряжении «поршневая канавка – поршне-
вое кольцо», мм.

/ ,íl s L= +2 2
2 1   (9)

С учетом выражений (1 - 9) путь трения 
поршневого кольца

( ) ( )
,

í í í

í

h s t s h t s
L

s

 + + − + =

1
22 2

1 2 2 2

2
 

     (10)
Номинальная площадь контакта по-

верхности поршневой канавки
( ),à Ï ÂÊF k R rπ= −2 2

1   (11)
где k - коэффициент, учитывающий 

силу упругости поршневого кольца; RП – ра-
диус поршня, мм; rВК – внутренний радиус 
поршневого кольца, мм.

 Номинальная площадь контакта по-
верхности поршневого кольца 

/( ) ,à ÂÊ ÂÊF k r l rπ  = + − 
2 2

2 2 (12)
Силы, возникающие при давлении га-

зов сгорающей топливо-воздушной смеси, 
действующие соответственно на поршне-
вую канавку Р1 и поршневое кольцо Р2, опре-
деляют из выражений [1]:

( )
max

,
x

a b
x

S

FÃ RrP HV b
h

ν

τ
σ ⋅

     ⋅ ⋅⋅
= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅            

2
2

1 2

2

2 2

3 2 2
3 22 2

1 2 2 2
1 21
2 8  

     (13)

( )
max

,
x

a b
x

S

FÃ RrP HV b
h

ν

τ
σ ⋅

     ⋅ ⋅⋅
= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅            

1
1

2 1

1

1 1

3 2 2
3 11 1

2 1 1 2
1 21
2 8  

     (14)

где τ1 и τ2 – удельная сила трения со-
ответственно поршневой канавки (индекс 
1) и поршневого кольца (индекс 2), Н; σS1 и 
σS2 - предел текучести материала поршне-
вой канавки и поршневого кольца, МПа; r1 
и r2 – радиус закругления неровностей тру-
щихся поверхностей поршневой канавки и 
поршневого кольца, мм; hmax1 и hmax2 – макси-
мальная высота неровностей трущихся по-
верхностей поршневой канавки и поршне-
вого кольца соответственно, мм; HV1 и HV2 – 
микротвердости соответственно материала 
поршневой канавки и поршневого кольца, 
МПа; b1 и b2 – константы, характеризующие 
геометрию поверхностей соответственно 
поршневой канавки и поршневого кольца 
от вида механической обработки; Fa1 и Fa2 
- номинальные площади контакта соответ-
ственно поршневой канавки и поршневого 
кольца, мм2; x1 и x2 – величины, зависящие 
от распределения неровностей трущихся 
поверхностей соответственно поршневой 
канавки и поршневого кольца по высоте; 
Г1 и Г2 – упругие постоянные материала со-
ответственно поршневой канавки и порш-
невого кольца, МПа-1; Rb1 и Rb2 – радиусы 
волны неровностей трущихся поверхностей 
соответственно поршневой канавки и порш-
невого кольца, мм. 

Упругая постоянная материала порш-
невой канавки

,Ã
E
µ−

=
2
1

1
1

1

   (15)
где μ1 - коэффициент Пуассона матери-

ала поршневой канавки; Е1 - модуль упруго-
сти материала поршневой канавки, МПа.

Упругая постоянная материала порш-
невого кольца

,Ã
E
µ−

=
2
2

2
2

1

   (16)
где μ2 - коэффициент Пуассона матери-

ала поршневого кольца; Е2 - модуль упруго-
сти материала поршневого кольца, МПа.

Радиус волны неровности трущейся 
поверхности поршневой канавки
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,b

b

LR
H

=
⋅1

2
1

132    (17)
где L1 – шаг волны неровности трущей-

ся поверхности поршневой канавки, мм; Нb1 
– высота волны неровности трущейся по-
верхности поршневой канавки, мм.

Радиус волны неровности трущейся 
поверхности поршневого кольца

 
,b

b

LR
H

=
⋅2

2
2

232    (18)
где L2 – шаг волны неровности трущей-

ся поверхности поршневого кольца, мм; Нb2 
– высота волны неровности трущейся по-
верхности поршневого кольца, мм.

Контурные площади контакта порш-
невой канавки Fс1 и поршневого кольца Fс2 
определяют из выражений [6, 7, 8]:

,a a
c v

p F
F

b HVε
⋅

=
⋅ ⋅

1

1 2
2 2 1   (19)

где pa – давление цилиндровых газов 
на поршневое кольцо, МПа; Fa1 - номиналь-
ная площадь контакта поверхности порш-
невой канавки, мм2; b2 и ν2 – константы, 
характеризующие геометрию поверхности 
поршневого кольца в зависимости от вида 
механической обработки; e2 – безразмерная 
величина, характеризующая относительное 
сближение поверхности поршневого кольца; 
HV1 – микротвердость материала поршне-
вой канавки, МПа.

,a a
c v

p F
F

b HVε
⋅

=
⋅ ⋅

2

2 1
1 1 2   (20)

где pa – давление цилиндровых газов 
на поршневое кольцо, МПа; Fa2 - номиналь-
ная площадь контакта поверхности порш-
невого кольца, мм2; ν1 и b1 – константы, ха-
рактеризующие геометрию поверхности 
поршневой канавки в зависимости от вида 
механической обработки; e1 – безразмерная 
величина, характеризующая относительное 
сближение поверхности поршневой канав-
ки; HV2 – микротвердость материала порш-
невого кольца, МПа.

С учетом установленных размеров, 

подвергающихся изменениям поверхностей 
деталей сопряжения «поршневая канавка 
– поршневое кольцо», определим износ по-
верхности поршневой канавки i1 и поршне-
вого кольца i2. После преобразований выра-
жений (1, 2) износ поверхности поршневой 
канавки i1 и поршневого кольца i2 можно 
определить следующим образом:

    

     (21)

     (22)
Таким образом, износ деталей сопря-

жения «поршневая канавка – поршневое 
кольцо» зависит от состояния поверхностей 
трения (микротвердости поршневой канав-
ки HV1, степени чистоты механической об-
работки ν, b и свойств материала х, τ, Rb, σS, 
hmax, Г, r). Следовательно, для снижения из-
носа деталей этого сопряжения необходимо 
в первую очередь повысить микротвердость 
поршневой канавки HV1.

результаты исследований
Для установления зависимости износа 

от микротвердости оксидированного слоя 
расчет выполняли при значениях микро-
твердости оксидированного слоя поршне-
вой канавки НV1 = 1100…1700 МПа, с интер-
валом в 100 МПа, микротвердости поршне-
вого кольца НV2 = 1100 МПа, время работы 
деталей сопряжения – 400 ч.

После проведенных расчетов установ-
лено, что при увеличении микротвердости 
поверхностного слоя поршневой канавки до 
1300 МПа и неизменном значении микро-
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твердости поршневого кольца, наблюдает-
ся увеличение износа поршневого кольца 
в 1,07 раза по сравнению с типовой порш-
невой канавкой, имеющей микротвердость 
980 МПа. Также установлено, что минималь-
ный износ деталей сопряжения «поршневая 
канавка – поршневое кольцо» - 31,5 мкм, 
обеспечивается при микротвердости ок-
сидированного слоя поршневой канавки в 
пределах 1250…1350 МПа (рис. 4).

Формирование оксидированного слоя 
с микротвердостью 1250…1350 МПа на по-
верхности поршневой канавки позволяет 
снизить ее износ до 5,7 мкм, при этом из-
нос поршневого кольца увеличивается до 
25,8 мкм. Общий износ деталей сопряжения 
«поршневая канавка – поршневое кольцо» 
за 400 ч также снижается и составляет 31,5 
мкм, в то время как у типового сопряжения 
износ деталей составляет 33,1 мкм.

выводы
Таким образом, для снижения износа 

поршней микротвердость оксидированного 
слоя поверхности трения поршневой канав-
ки должна быть в пределах 1250…1350 МПа. 
При этом износ поршневой канавки окси-
дированного поршня за расчетный период 
работы деталей сопряжения 400 ч составил 
5,7 мкм, что в 1,6 раза ниже, чем у поршне-
вой канавки типового поршня (9,5 мкм). Из-

нос поршневого кольца у оксидированного 
поршня составил 25,8 мкм, что в 1,1 раза 
выше, чем у поршневого кольца типового 
поршня (23,6 мкм).
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рис. 4 – Зависимость износа дета-
лей (i) сопряжения «поршневая канавка 
– поршневое кольцо» от микротвердости 
(нV) оксидированного слоя, формируемо-
го на поверхности трения поршневой ка-
навки
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В работе отражены результаты исследования влияния режимов сегментной элек-
тромеханической закалки (ЭМЗ) на формирование участков регулярной микротвердости. 
Обоснованы геометрические параметры обрабатывающего инструмента. Эксперимен-
тально доказано повышение осевой сдвигоустойчивости в сравнении со стандартной тех-
нологией сборки.

введение
Развитие сельского хозяйства во многом 

зависит от успехов в создании и реализации 
эффективных и ресурсосберегающих техноло-
гий, новых материалов и конструкций.

Большинство сельскохозяйственных 
предприятий имеют возрастной машинно-
тракторный парк. Для поддержания его в 
работоспособном состоянии ремонтные 
службы должны располагать эффективными 
способами не только восстановления разме-
ров изношенных деталей, но и способными 
формировать рабочие поверхности деталей 
высокого качества.

В сельскохозяйственном машиностро-
ении широко применяют соединения с на-
тягом, сдвигоустойчивость которых непо-
средственно влияет на надежность машин в 
целом. В свою очередь на сдвигоустойчивость 
соединений с натягом влияют различные фак-
торы, такие как: величина натяга, способ сбор-
ки, микрогеометрия поверхности контакта и 
другие. 

Одним из способов повышения нагру-
зочной способности соединений с натягом яв-
ляется применение сегментной электромеха-

нической закалки (ЭМЗ) [1, 2, 3] поверхности 
отверстия, охватывающей детали (рис. 1). 

Сущность данного способа заключа-
ется в создании с помощью ЭМЗ на поверх-
ности отверстия охватывающей детали за-
каленных участков в виде сегментов. При 
поперечном методе сборки соединения с 
натягом в зоне контакта деталей происходит 
неравномерная деформация поверхностей 
вследствие неоднородной микротвердости. 
Это увеличивает площадь контакта и как 
следствие – повышает сдвигоустойчивость 
соединения [4, 5]. 

Рациональное чередование закален-
ных и незакаленных участков обеспечивает 
наилучшую сдвигоустойчивость прессового 
соединения. 

Как было установлено ранее [1], твер-
дость, глубина и ширина закаленных участ-
ков существенно влияют на сдвигоустойчи-
вость соединения, полученного предложен-
ным способом.

В свою очередь на указанные характе-
ристики закаленных участков в большей сте-
пени оказывают влияние такие параметры, 
как геометрия обрабатывающего инстру-
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мента [6, 7, 8] и режимы обработки (сила 
тока I, скорость перемещения инструмента 
v).

В связи с этим исследование влияния 
геометрии обрабатывающего инструмента, 
силы тока и скорости перемещения инстру-
мента относительно обрабатываемой по-
верхности на повышение твердость и опти-
мизацию размеров закаленных сегментов 
позволит существенно повысить сдвигоу-
стойчивость прессовых соединений, что яв-
ляется актуальной задачей ремонтного про-
изводства.

Объекты и методы исследований
С целью выявления рациональных па-

раметров геометрии упрочняющего инстру-
мента и режимов обработки выполнены 
экспериментальные исследования, для ко-
торых были подготовлены образцы деталей 
из стали 45 и чугуна СЧ 20 с диаметром от-
верстия d = 30 мм.

Схема обработки сегментной ЭМЗ и 
компоновка экспериментальной установки 
представлены на рис. 2.

Для сегментной ЭМЗ отверстий образ-
цов применяли инструменты, включающие 
6 сегментов, отличающиеся друг от друга 
длиной линии контакта. Углы, образую-
щие сегменты, были выбраны следующие: 
α1 = 20º, α2 = 25º, α3 = 30º, что соответство-
вало линиям контакта l1 = 5,2 мм, l2 = 6,5 мм, 

l3 = 7,8 мм.
На основании ранее проведенных ис-

следований [1] были выбраны следующие 
режимы обработки: сила тока – 3500 А, 
4000 А, 4500 А; скорость перемещения ин-
струмента – 100 мм/мин., 150 мм/мин., 
200 мм/мин.

Из полученных образцов были изго-
товлены микрошлифы для металлографиче-
ских исследований, которые проводили на 
микроскопе МИМ-7, а замеры микротвер-
дости - на приборе для измерения микро-
твердости ПМТ-3.

С целью определения эффективности 
данной технологии были проведены иссле-
дования модифицированных соединений с 
натягом на усилие распрессовывания. 

Для сравнения со стандартной тех-
нологией были подготовлены образцы со-
единений из стали 45, собранные посред-
ством тепловой сборкой с натягами 0,05 мм, 
0,1 мм и 0,15 мм. На поверхностях охватыва-
ющих деталей были сформированы 6 зака-
ленных сегментов, средняя глубина которых 
составляла 3,5 мм.

Исследования на определение усилия 
распрессовывания проводили на разрыв-
ной машине Р-10. Результаты измерений 
усилия получали с помощью тензодатчика 
MLA-2.5t, подключенного к источнику пита-
ния. Сигнал датчика через усилитель и ана-

а) расположение закаленных участков поверхности отверстия охватывающей де-
тали; б) разрез охватывающей детали по А-А; в) схема деформаций сопрягаемых поверх-
ностей втулки и охватывающей детали в результате поперечной сборки: 1 – втулка; 2 
– охватывающая деталь (корпус); 3 – фасонный упрочняющий инструмент; 4 – закаленные 
сегменты

рис. 1 – соединение «втулка – корпус» со сквозными закаленными участками на вну-
тренней поверхности охватывающей детали
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логово-цифровой преобразователь обраба-
тывали с помощью компьютера, оснащен-
ного программой ZET lab 27.01. 

На рис. 3 представлена функциональ-
ная схема измерений усилия распрессовы-
вания.

Оснастка представляла собой ступен-
чатый вал с направляющей и гнездом для 
датчика и осуществляла функцию посред-
ника (передающего звена), участвующего в 
передаче и ориентации усилия.

Предварительно датчик веса тариро-
вали на машине для испытания винтовых 
пружин МИП 100-2, с постепенным увеличе-
нием давления с шагом в 50 Н. В результате 
тарировки была получена линия тренда и 
функция зависимости, на основании кото-
рой была составлена программа для реги-
страции и отображения данных.

результаты исследований
Измерения микротвердости по глубине 

зоны термического влияния показало, что в 
зоне упрочнения при всех режимах обра-
ботки происходит существенное увеличение 
микротвердости по сравнению с исходной 
структурой. При сегментной ЭМЗ на поверх-
ности детали из стали 45 образуются две 
зоны, отличающиеся друг от друга степенью 
полноты фазовых превращений (рис. 4).

Первая зона представляет собой мар-
тенситную структуру с фрагментами тро-
остита. Микротвердость зоны составляет 
6200... 7800 МПа. Вторая зона характерна 

для участков, нагретых ниже критических 
температур, где наблюдается повышенная 
неоднородность структуры. В ней, наряду с 
мартенситом, содержащим менее 1 % угле-
рода, образуется троостоферритная сетка, 
которая на границе с исходной структурой 
переходит в ферритную. При этом микро-
твердость снижается до 2250 МПа (рис. 5).

При ЭМЗ чугуна, в свою очередь, про-
исходят аналогичные фазовые превраще-
ния, что и при закалке стали. Однако ввиду 
большего электрического сопротивления 

рис. 2 – схема обработки сегментной ЭмЗ (а) и компоновка экспериментальной уста-
новки (б): 1 – установка с инструментом для сегментной ЭМЗ; 2 – обрабатываемая де-
таль; 3 - персональный компьютер; 4 - токоподводящие кабели; 5 – силовой модуль

рис. 3 – Функциональная схема изме-
рения усилия распрессовывания: Д - тен-
зометрический датчик веса; ИП – источ-
ник питания; У – усилитель сигнала; АЦП 
– аналогово-цифровой преобразователь; 
ПК – персональный компьютер
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нагрев поверхности чугуна происходит ин-
тенсивнее. За счет этого при одних и тех же 
режимах обработки чугун прокаливается на 
большую глубину. При этом упрочненный 
слой чугуна представляет собой мелкои-
гольчатый мартенсит, твердость которого 
достигает 8600…8900 МПа.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований были получены гра-

фики, отражающие зависимость глубины 
упрочненных участков, полученных в ре-
зультате сегментной электромеханической 
обработки, от геометрии инструмента и ре-
жимов обработки (рис. 6).

Анализ полученных зависимостей по-
казал, что с увеличением силы тока I и сни-
жением скорости перемещения инструмен-
та относительно обрабатываемой поверх-

рис. 4 – Форма закаленных участков, полученных при разных режимах обработки

рис. 5 – микроструктура упрочненного участка втулки (сталь 45) с замерами микро-
твердости в переходных зонах 
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ности v глубина упрочненных сегментов h, 
как у стального образца, так и у чугунного 
увеличивается. Сегменты с наибольшей 
глубиной закаленного слоя образуются при 
I = 4500 A и v = 100 мм/мин.

На основании данных зависимостей и 
учитывая площадь контакта инструмента с 
обрабатывающей деталью, можно привести 
полученные экспериментальные данные к 
более обобщенному виду, задавшись плот-
ностью тока (рис. 7).

На основании проведенных исследо-
ваний было установлено, что ширина за-

каленного участка превышает длину линии 
контакта l сегмента с поверхностью обра-
батываемой детали на величину Δl. Это об-
условлено рассеиванием теплового потока 
при ЭМЗ вследствие того, что ширина за-
каленного участка, как и глубина закален-
ного участка h, зависит от режимов обра-
ботки. Следовательно, на основании экспе-
риментальных данных можно считать, что 
Δl = (0,3… 0,35)h (рис. 8).

Задавшись необходимой глубиной h 
закаленного сегмента, по графикам опреде-
ляют необходимую плотность тока j А/мм2 и 

рис. 6 – Зависимости глубины упрочненного сегмента h стали 45 и чугуна сЧ20 от скоро-
сти перемещения инструмента v (для сегментов с линиями контакта: а) l1 = 5,2 мм, б) l2 = 6,5 
мм, в) l3 = 7,8
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скорость обработки v, мм/мин. Ширина за-
каленного сегмента

b = pd/(2n),
где d – диаметр отверстия в детали, 

мм; n – количество упрочненных сегментов.
Длина линии контакта упрочняющего 

элемента
.

Далее можно определить силу тока I, 
А, которую необходимо подать на обраба-
тывающий инструмент:

где а – ширина контакта упрочняюще-
го элемента, мм.

Таким образом, на основании выпол-
ненных исследований, можно определить 
рациональные параметры геометрии ра-
бочего инструмента и режимы сегментной 
ЭМЗ поверхностей отверстий охватываю-
щей деталей.

В результате исследования образцов на 
осевую сдвигоустойчивость были получены 
зависимости усилия распрессовывания от на-
тяга соединений, выполненных по стандарт-
ной технологии (без формирования участков 
регулярной микротвердости на поверхности 
охватывающей детали), и соединений, полу-
ченных с применением сегментной электро-
механической закалки поверхности охватыва-
ющей детали. Результаты приведены на срав-
нительной диаграмме (рис. 9).

Повышение осевой сдвигоустойчиво-
сти по предлагаемой технологии объясняет-
ся увеличением площади соприкасающихся 
поверхностей вследствие неравномерной 

рис. 7 – Зависимость глубины зака-
ленных участков h от плотности тока j и ско-
рости обработки v отверстия образца: а - из 
стали 45; б - из чугуна СЧ20

рис. 8 – Геометрические параметры упрочненного сегмента и поверхности контакта 
инструмента: h - глубина закаленного участка; а – ширина контакта упрочняющего эле-
мента; l - длина линии контакта сегмента с поверхностью обрабатываемой детали
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деформации поверхностей кон-
такта при сборке.

выводы
В результате исследо-

ваний влияния режимов сег-
ментной ЭМЗ на формирова-
ние участков регулярной ми-
кротвердости выявлено, что 
микротвердость закаленных 
участков для стали 45 состави-
ла 6200…7800 МПа, а для чугу-
на СЧ 20 – 8600…8900 МПа. Это 
позволяет увеличить осевую 
сдвигоустойчивость прессового 
соединения, выполненного по 
предлагаемой технологии, на 
15…20 % по сравнению со стан-
дартной технологией сборки со-
единений с натягом.

При проектировании об-
рабатывающего инструмента следует учиты-
вать, что ширина закаленного участка боль-
ше длины линии контакта упрочняющего 
инструмента с обрабатывающей деталью на 
величину Δl = (0,3…0,35)h, где h – глубина за-
каленного сегмента.
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Статья посвящена исследованию процесса экструзионной переработки рыбных от-

ходов в смеси с отрубями. Представлена конструктивно-технологическая схема пресс-
экструдера для обработки рыбных отходов в смеси с отрубями с усовершенствованной 
зоной подачи, включающей конусный направитель.

Приведен расчет и обоснованы предельные значения мощности, потребляемой ко-
нусным направителем, в зависимости от входных параметров процесса.

введение
Известно, что наиболее эффективны-

ми способами обработки исходной смеси 
при приготовлении комбикормов являются 
баротермические. В настоящее время осо-
бое место занимает экструзионная перера-
ботка мясорыбных отходов в смеси с зерно-
выми [1 - 8].

Вместе с тем, не полностью исследо-
вано влияние конструктивных и режимных 
параметров экструдирования на качество 
готового корма. Установлено, что при экс-
трузии материалов с низкой плотностью не-
возможна полная загрузка пресс-экструзера 
по мощности из-за низкого коэффициента 
заполнения загрузочного устройства и сво-
дообразования при поступлении массы в 
пресс.

объекты и методы исследований
В связи с этим предлагается усовер-

шенствовать зону подачи пресс-экструдера 
путем установки конусного направителя, 
который способствует стабильности процес-
са экструдирования кормовой массы путем 
плавного перехода от этапа подачи к этапу 
прессования экструдата (рис. 1) [4, 11].

Целью работы является аналитическое 

определение мощности, потребляемой ко-
нусным направителем.

результаты исследований
При определении мощности, потре-

бляемой направителем, выразим ее скаляр-
ным произведением 

→

⋅ vF , где F и v - функ-
ции от радиуса произвольной точки контак-
та. Силу F определим как интеграл функции 
динамического напора по площади поверх-
ности контакта, спроецированной на пло-
скость, нормальную вектору скорости:

 
∫=
S

dSN ,sin
2
 2

αρ v

 (1)
где N – мощность, потребляемая на-

правителем, Вт; ρ – плотность материала 
в произвольной точке контакта, кг/м3; v  – 
скорость элемента смеси в произвольной 
точке контакта, м/с; S –площадь контактной 
поверхности винтовой линии, м2; α – угол 
подъёма винтовой линии, рад.

Так как функциональная зависимость 
плотности ρ от радиуса не известна, то мож-
но воспользоваться формулой [9]:

 
).exp( '

0
ρ

ρρ
ρρ
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−
−

∞
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 (2)
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где ∞ρ  – предельное значение плот-
ности спрессованного материала, кг/м3; ρ – 
плотность материала при давлении Р, кг/м3; 

0ρ  – начальная плотность материала, кг/м3; 
'c  – эмпирический коэффициент.

Преобразования с помощью степен-
ных рядов [10] позволяют получить более 
удобную зависимость между давлением и 
плотностью:
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где с – новая константа, 
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=
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Так как динамический напор с физиче-
ской точки зрения является давлением, то в 
точке контакта можно приравнять его к вы-

ражению (3).
Тогда
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В этом случае выражение (1) приобре-
тает следующий вид
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−

S

ndS

c

vv
v 2

1

2

2
0ρ

. (5)
Элемент площади dS можно опреде-

лить из рисунка 2.

Считая элемент площади dS элемен-
тарным прямоугольником с основанием 

α
ϕ

cos
rd

 и высотой dr, элементарную пло-
щадь можно представить следующим выра-
жением:

рис. 1 – конструктивно-технологическая схема пресс-экструдера для обработки рыб-
ных отходов в смеси с отрубями:

1 – конусный направитель; 2 – корпус цилиндра; 3 – вал шнекового пресса; 4 – шнек 
пресса; 5 – греющая шайба; 6 – изнашиваемое компрессионное кольцо; 7 – коническая голов-
ка; 8 – корпус головки; 9 – матрица с регулировочным диском и рукояткой; 10 – шнековый 
дозатор
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В итоге выражение для определения 
мощности приобретает следующий вид
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где r – текущий радиус произвольной 
точки витка, м; w – угловая скорость вра-
щения направителя, с-1; v0 – скорость точки 
на поверхности направителя, м/с; φ0 – на-
чальный угол поворота направителя, рад.; v 
– скорость точки на вершине гребня, м/с; φ 
– конечный угол поворота направителя, рад.

После соответствующих преобразова-
ний получим:

 

[ ]∫ −−⋅=
ϕ

ϕ
ϕβαϕαωρ

0

55
3

0 )1(1
10

dtgtgrtgN ø
 

     (9)
где rш – радиус шнека, м, т.е. рассто-

яние от крайней точки витка до основания 
направителя; (r = const); b - половинный угол 
конуса направителя, град.

Решим данный ин-
теграл. Разложение вида 

)1)(1(1 4322 xxxxxx ++++−=−  в 
данном случае даёт

∑
=

−⋅−=−−
5

1

15 )1()1(1
n

ntgtgtgtgtgtg βαϕβαϕβαϕ
 

     (10)
где n – порядковый номер члена в сум-

ме.

Сумму 
∑
=

−−=
5

1

1)1(
n

ntgtg βαϕχ
 слож-

но вычислить в связи с изменением угла φ 
по мере продвижения смеси, но её можно 
достаточно адекватно оценить. Она пред-
ставляет сумму членов геометрической про-
грессии. Так как двучлен βαϕ tgtg−1  есть 
относительное изменение разности между 
радиусом шнека и радиусом конической по-
верхности (относительной высотой гребня 

рис. 2 – расчётная схема:
ϕrd  - элементарное приращение дуги; Sп – нормальная площадка; dr – элементар-

ное приращение радиуса; dSп – элементарная площадка
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витка h), то, зная эту разность, можно вы-
числить указанную выше сумму.

Множество значений суммы в урав-
нении укладывается в интервал от 0 до 1 
исключительно. Поэтому с теоретической 
точки зрения достаточно рассмотреть за-
висимость этой суммы χ  при изменении 
относительной высоты гребня от 0,1 до 0,9. 
Значение этой суммы представляет собой 
участок параболы четвёртой степени (рис. 3).

После вынесения параметра χ за знак 
интеграла (9) выражение для мощности 
приобретает следующий вид
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     (11)

Если начальный угол поворота напра-
вителя φ0 принять равным нулю, то выраже-
ние (11) принимает вид

.
20
1 2523

0max ϕβχαωρ rtgtgN =
  

     (12)
Известно, что угол поворота φ равен 

произведению 2π на число витков направи-
теля z. Тогда в окончательном виде выраже-
ние для необходимой и достаточной мощ-
ности, требуемой для данного процесса, 
будет иметь следующий вид:

 

5322
0

2
22523

0max 5
4

20
1 rztgtgzrtgtgN ωαβχρππβχαωρ ==

 
     (13)

Следовательно, мощность, потребляе-
мая конусным направителем, зависит от его 
конструктивно-режимных параметров и фи-
зико-механических свойств смеси. 

 выводы
Установка предлагаемого конусного 

направителя и его оптимальная загрузка по 
мощности, определенной с учетом получен-
ных выражений, обеспечивает стабильность 
экструдирования кормовой массы путем 
плавного перехода от этапа подачи к этапу 
прессования экструдата.

Величина χ является функционалом, 
т.е. зависит от угла φ поворота направите-
ля. А это означает, что для одной и той же 
конструкции на разных участках направите-
ля величина χ будет различной. Очевидно, 
что максимальная она будет в начале напра-
вителя, где относительная высота гребня h 
будет наибольшей. В этом случае значение 
χ даёт предельное значение мощности, не-
обходимой для надежного осуществления 
технологического процесса экструдирова-
ния смеси рыбных отходов с отрубями.

Библиографический список 
1. Итоги деятельности федерального 

агентства по рыболовству в 2012 году и за-
дачи на 2013 год. [Электронный ресурс]. 

рис. 3 – Зависимость величины χ от относительной высоты гребня h



194

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

– Режим доступа к ст.: http: //fish.gov. ru /
agency / Documents / Росрыболовство. Итоги 
2012 – 18.03.2013.pdf, свободный.

2. Антипова, Л.В. Чешуя прудовых рыб 
– источник пищевого продукта [Электрон-
ный ресурс] / Л.В. Антипова, ВуТхиЛоан. 
– Режим доступа к ст.: http://www.tstu.ru/
education/elib/pdf/st/2009/antipova.pdf, сво-
бодный.

3. Гарзанов, А. Л. Экструдирование мя-
сокосных отходов – современная техноло-
гия производства кормов / А.Л. Гарзанов, С. 
В. Капустин // Мясная индустрия. – 2011. – 
№9. – С. 84-86.

4. Патент № 131948 РФ, МПК7  А23К1/00, 
В02С13/00, Экструдер для приготовления 
кормовой массы / В.В. Новиков, В.В. Коно-
валов, И.Л. Орсик, А.Л. Мишанин; заявитель 
и патентообладатель ФГОУ ВПО Самарская 
ГСХА. - № 2013112063/13; заявл. 18.03.13, 
Бюл. № 25. – 5с. 

5. Зубкова Татьяна Михайловна. Повы-
шение эффективности работы одношнеко-
вого экструдера для производства кормов 
на основе параметрического синтеза: дисс. 
… докт. техн. наук:  05.20.01 / Т.М. Зубкова. – 
Оренбург, 2006. – 320 с.

6. Кадыров, Д.И. Непищевые отходы 
– в доходы / Д.И. Кадыров // Мясная инду-
стрия. – 2011. - № 6. – С. 66-69.

7. Кадыров, Д.И. Экструзионная пере-
работка биологических отходов в корма 
[Электронный ресурс] / Д.И. Кадыров, А. 
Гарзанов. – Режим доступа к ст.: http://www.
almaz-spb.com/news/21/, свободный.

8. Орсик, И.Л. Обоснование рацио-
нального состава смеси рыбных отходов с 
отрубями для экструзионной переработки / 
И. Л. Орсик//. – 2014 – С. 44 – 46.

9. Коновалов В.В. Определение пода-
чи цилиндрического шнекового пресса / В.В. 
Коновалов, В.В. Новиков, Д.В. Беляев, Л.В. 
Иноземцева // Нива Поволжья. – № 2, 2010. 
– С. 51-56.

10. Бронштейн, И.Н. Справочник по 
математике для инженеров и учащихся вту-
зов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – М.: 
Наука, 1981. – 720 с.

11. Орсик, И.Л. О влиянии конусно-
сти направителя на продвижение смеси в 
пресс-экструдере / И.Л. Орсик // Нива По-
волжья. - № 3(32). – Пенза: РИО ФГБОУ ВПО 
Пензенская ГСХА, 2014. – С. 73–78.



195

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

УДК 631.331     10.18286/1816-4501-2015-4-195-200

оПтимиЗация Параметров и режимов раБоты соШника  
для раЗноуровневоГо высева семян и удоБрений

курдюмов владимир иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»

Зыкин евгений сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехноло-
гии, машины и безопасность жизнедеятельности»

татаров Григорий львович, аспирант кафедры «Агротехнологии, машины и безопас-
ность жизнедеятельности» 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8-905-348-65-14; 
e-mail: tatarovgl@gmail.com

ключевые слова: посев, плотность почвы, семена, удобрения, исследования, урожай-
ность, качество, обработка почвы.

Предложен сошник для разноуровнего высева семян и удобрений, использование ко-
торого обеспечивает выполнение агротехнических требований, снижение эксплуатаци-
онных затрат и повышение урожайности возделываемых культур. В качестве критерия 
оптимизации принят коэффициент соответствия эталону kсэ, который характеризует 
качество посева с позиции соответствия плотности почвы агротехническим требова-
ниям. В результате экспериментальных исследований сошника были оптимизированы его 
конструктивные параметры и режимы работы, при которых обеспечивается требуемое 
качество высева.

введение
Одним из важнейших направлений 

дальнейшего развития растениеводства яв-
ляется улучшение технической оснащенно-
сти данной отрасли путем внедрения новой 
техники и технологий.

Обеспечение оптимальной плотности 
почвы в надсеменном слое способствует 
прорастанию семян, их дружным всходам 
и, как следствие, повышает их урожайность.

Известно множество конструкций со-
шников сеялок [1, 2, 3, 4, 5, 6], используемых 
в современных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур [7, 8]. Однако 
многие из применяемых в настоящее время 
сошников сеялок не только не обеспечива-
ют требуемую плотность почвы в надсемен-
ном слое, но и обладают большим тяговым 
сопротивлением, не вносят удобрения при 
посеве, не позволяют размещать семена и 
удобрения в одной вертикальной плоскости 
на разных уровнях. Поэтому задача созда-
ния сошника, обеспечивающего выполне-
ние агротехнических требований к посеву, 

обладающего меньшим тяговым сопротив-
лением и позволяющего высевать семена и 
удобрения в одной вертикальной плоскости 
на разных уровнях, является актуальной и 
важной.

объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной задачи 

разработан сошник (рис. 1) для разноуров-
него высева семян и удобрений [9], который 
содержит стойку 1, передняя часть которой 
выполнена клиновидной, и лапу 2. В стойке 
1 выполнены параллельно расположенные 
каналы 3 и 4. Канал 3 служит в качестве ту-
копровода. Канал 4 предназначен для высе-
ва семян. Канал для удобрений 3 выполнен 
впереди канала для семян 4. Верхние части 
каналов выполнены вертикальными, а ниж-
ние части отклонены от вертикали на угол, 
меньший, чем максимальный угол есте-
ственного откоса семян и удобрений. Вы-
ходные отверстия каналов 3 и 4 расположе-
ны на разной высоте стойки 1 и направлены 
в сторону, противоположную направлению 
движения сошника. Причем выходные от-
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верстия каналов расположены друг от друга 
на расстоянии, равном требуемой разнице 
по глубине заделки семян и удобрений и 
также направлены в сторону, противопо-
ложную направлению движению сошника.

Сошник для разноуровнего высева се-
мян и удобрений работает сле-дующим об-
разом. Предварительно сошники устанав-
ливают на сеялку, регулируют их положение 
по высоте относительно опорно-приводных 
колес. Туковый аппарат бункера сеялки по-
средством тукопровода соединяют с вход-
ным отверстием канала 3 сошника, а высе-
вающий аппарат для семян посредством се-
мяпровода - с входным отверстием канала 4 
сошника.

При движении сеялки сошники для 
разноуровнего высева семян и удобрений 
своей передней частью, выполненной в фор-
ме клина, разрезают верхний слой почвы и 
сдвигают его в междурядье. Из туковысева-
ющих и семявысевающих аппаратов через 
туко- и семяпроводы в соответствующие ка-
налы 3 и 4 сошника подаются удобрения и 
семена и высеваются в почву на разной вы-
соте, причем линия высева удобрений рас-
полагается ниже линии высеянных семян.

Выполнение передней части стойки 
1 клиновидной позволяет снизить тяговое 
сопротивление на перемещение сошника. 
Выполнение верхних частей каналов 3 и 4 

в стойке 1 вертикальными и отклонение 
нижних частей каналов от вертикали на 
угол, меньший, чем максимальный угол 
естественного откоса семян и удобрений, 
а также расположение выходных отвер-
стий каналов друг от друга на расстоянии, 
равном требуемой разнице по глубине за-
делки семян и удобрений, позволяет се-
менам и удобрениям без дополнительно-
го сопротивления продвигаться в каналах 
3 и 4 от входного до выходного отверстия 
и качественно укладываться в почву на 
разной высоте.

На процесс высева семян и удобре-
ний сошником влияет множество раз-
личных факторов, которые могут быть 
контролируемыми и управляемыми; кон-
тролируемыми, но не управляемыми; не 
контролируемыми и не управляемыми. 
Исследование влияния на конечный ре-

зультат большого количества факторов, со-
четающихся в произвольных соотношениях, 
часто приводит к неясным закономерно-
стям и ошибочным выводам. В связи с этим 
необходимо выбрать основные независи-
мые факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на процесс посева.

К контролируемым и управляемым 
факторам процесса посева можно отнести: 
скорость движения сеялки, угол заточки 
стойки сошника, угол наклона стойки со-
шника. Такие факторы, как первоначальный 
гранулометрический состав почвы, плот-
ность почвы до прохода сошника и другие 
являются контролируемыми, но не управля-
емыми.

При проведении исследований и об-
работке результатов экспериментов для 
выбора оптимальных режимов работы со-
шника учитывали только контролируемые 
факторы.

После анализа априорной информа-
ции, а также с учетом таких требований к 
факторам, как управляемость, однород-
ность и отсутствие корреляции между ними, 
определили те из них, которые оказывают 
наибольшее влияние на процесс высева се-
мян в почву. В результате этого из всех выше 
указанных факторов были выбраны: v – ско-
рость движения сеялки, км/ч; α – угол заточ-

а б 
рис. 1 - сошник для разноуровнего высева 

семян и удобрений: а – вертикальный разрез; б 
– разрез по линии А (обозначения в тексте)
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ки стойки сошника, град.; β – угол наклона 
стойки сошника, град.

При анализе способов оценки каче-
ства формирования посевного слоя почвы, 
а также показателей, характеризующих про-
цесс работы сошников, выявлена необхо-
димость дальнейшего совершенствования 
и разработки методики определения по-
казателей качества подготовки почвы к вы-
севу семян. В качестве такого критерия был 
принят коэффициент соответствия эталону 
kсэ, который характеризует качество высева 
с позиции соответствия плотности почвы в 
надсеменном слое эталонным значениям, 
установленным агротехническими требова-
ниями. При полном соответствии параме-
тров надсеменного слоя почвы агротехниче-
ским требованиям kсэ = 1. Этот критерий яв-
ляется универсальным и позволяет оценить 
качество подготовки почвы к высеву семян 
сошниками такого типа [10].

Коэффициент соответствия эталону:

( )îïòçîïòñý 1 ρρρ −−=k
,(1)

где ρопт – оптимальная плотность над-
семенного слоя почвы, установленная агро-
требованиями, кг/м3; ρз – плотность почвы, 
полученная после проведения эксперимен-
та, кг/м3.

Достоверность результатов полевых 
опытов основана на правильности выбора 
условий проведения исследований, средств 
измерения параметров процесса, а также на 
соблюдении определенных методических 

требований.
В процессе полевых исследований 

контролировали качество обработки почвы 
в соответствии с агротехническими требо-
ваниями [11, 12, 13]. При этом определяли 
влажность и плотность почвы, а также ее 
агрегатный состав. Для определения влаж-
ности почвы использовали влагомер ре-
зисторного типа GMH 3850 (рисунок 2, а). 
Результаты измерений показали, что влаж-
ность почвы на всех участках изменялась 
в пределах от 19,2 % до 20,5 %, что соот-
ветствует агротехническим требованиям к 
влажности почвы (17...22 %) при посеве.

Плотность почвы определяли с помо-
щью устройства для послойного определе-
ния плотности почвы [4]. Его устанавливали 
вертикально на поверхность почвы (рисунок 
2, в), затем погружали в почву на требуемую 
глубину. После этого убирали почву око-
ло устройства до его нижнего торца, затем 
вставляли разделительные заслонки и из-
влекали устройство из почвы вместе с нахо-
дящимися в нем пробами.

Полученные по слоям пробы почвы 
помещали в бюксы и взвешивали на весах с 
погрешностью ± 0,001 г. Для получения до-
стоверных результатов пробы почвы брали 
в трехкратной повторности на одинаковом 
расстоянии друг от друга по всей длине 
участка.

Зная объем пробы почвы Vп, м
3, между 

разделительными заслонками устройства, 
рассчитывали плотность n-го слоя почвы по 

а  б  в 
а - влагомер резисторного типа GMH 3850; б - весы OHAUS ITEM PA213; в - устрой-

ство для послойного определения плотности почвы
рис. 2 – Приборы и оборудование для определения физико-механических свойств почвы
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формуле:
ρn = m/Vn,   (2)
где m – масса пробы почвы, кг.
результаты исследований 
В лабораторных исследованиях со-

шника для совместной оценки влияния не-
зависимых факторов на процесс посева ис-
пользовали коэффициент соответствия эта-
лону. При различных сочетаниях независи-
мых факторов определяли плотность почвы.

После обработки результатов прове-
денных опытов получили адекватные ма-
тематические модели процесса посева со-
шником для разноуровнего высева семян 
и удобрений. Уравнение регрессии в нату-
ральных значениях факторов, характеризу-
ющее влияние угла заточки стойки и скоро-
сти сеялки на критерий оптимизации, имеет 
следующий вид:

kсэ = 0,7732 – 0,018β + 0,0122v- 0,0215β 2 
+ 0,0192β v- 0,056v2,  (3)

где kсэ – коэффициент соответствия эта-
лону плотности почвы в надсеменном слое; 
β – угол наклона стойки, град.; v – скорость 
движения агрегата, км/ч.

Графическое изображение поверхно-
сти отклика от взаимодействия угла заточки 
стойки и скорости движения сеялки, а также 
их совместного влияния на коэффициент со-
ответствия эталону представлено на рис. 3. 

Полученная поверхность – выпуклая и име-
ет вершину (максимум) примерно в центре 
эксперимента.

После получения математической мо-
дели процесса и определения вида поверх-
ности, был выполнен ее анализ с помощью 
двухмерных сечений (рис. 4).

Аналогично анализировали другие по-
лученные математические модели процес-
са высева семян предлагаемым сошником. 
Оказалось, что максимальное значение ко-
эффициента соответствия эталону kсэ = 0,89 
достигается при скорости движения агрега-
та v = 7,7 км/ч, угле наклона стойки сошни-
ка β = 5 град. и угле заточки стойки сошника 
α = 30 град. При этих параметрах и режимах 
плотность почвы в надсеменном слое со-
ставляет 901,3 кг/м3.

Как показали результаты исследова-
ний (рис. 5), при уменьшении угла заточки 
на каждые 10 градусов тяговое сопротивле-
ние снижается примерно на 10 %. Также при 
изменении угла наклона на каждые 5 граду-
сов тяговое сопротивление дополнительно 
снижается примерно на 10 %. Однако стоит 
отметить, что при изменении наклона стой-
ки более чем на 10 градусов, на стойку начи-
нают действовать силы, стремящиеся увели-
чить глубину хода сошника. Следовательно, 
изменение угла наклона стойки более чем 

на 10 градусов будет негативно 
сказываться на качестве посева и 
дополнительно увеличит тяговое 
сопротивление.

Проведенные производ-
ственные исследования позволи-
ли определить эксплуатационные 
затраты на посев сои в расчете на 
100 га (табл. 1).

Данные, приведенные в та-
блице, свидетельствуют о том, что 
использование гребневой сеял-
ки, оснащенной предлагаемыми 
сошниками для разноуровнего 
внесения семян и удобрений, по-
зволит снизить эксплуатационные 
затраты на 80641,3 рублей, а тру-
доемкость работ - на 20 чел.·ч.

Таким образом, при указан-
ных выше параметрах и режимах 

  
рис. 3 - Поверхность отклика от взаимодействия 

угла наклона стойки сошника и скорости движения се-
ялки
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разработанный сошник для 
разноуровнего высева семян 
и удобрений позволяет обе-
спечить выполнение агро-
технических требований при 
посеве, снизить эксплуата-
ционные затраты и повысить 
урожайность возделывае-
мых культур.

выводы
Максимальное значе-

ние коэффициента соответ-
ствия эталону kсэ = 0,89 при 
использовании предлагае-
мого сошника достигается 
при скорости движения агре-
гата v = 7,7 км/ч, расстоянии 
угла наклона стойки сошни-
ка β = 5o, а также угле заточ-
ки стойки сошника α = 30o. 
Разработанный сошник для 
разноуровнего высева семян 
и удобрений с обоснованны-
ми конструктивными пара-
метрами при работе на опти-
мальных режимах позволяет 
высевать семена и удобре-
ния в одной вертикальной 
плоскости на разных уров-
нях при меньшем тяговом 
сопротивлении, обеспечи-
вая выполнение агротехни-
ческих требований при по-
севе с меньшими затратами 
энергии.
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Наименование показателя
Вариант

исходный предлагаемый
Дополнительные капиталовложения, 
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Годовая экономия эксплуатационных 
затрат, руб. - 80641,3
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 ABSTRACTS
влияние средств ЗаЩиты растений и 

«алЬБита» на урожайностЬ и каЧество 
семян коЗлятника востоЧноГо

Еряшев Александр Павлович,  Катаев Александр 
Геннадьевич,  Еряшев Павел Александрович
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева» Аграрный институт

ключевые слова: средства защиты растений, Альбит, коз-
лятник восточный, элементы структуры урожая, урожайность 
семян, качество семян, биоэнергетический коэффициент.

В целях повышения производства кормового белка, необхо-
димо совершенствование технологии возделывания козлятника 
восточного на семена. В республике Мордовия она получила в по-
следние голы широкое распространение. Цель исследований – на-
учное обоснование возможности получения высоких урожаев семян 
хорошего качества козлятника восточного на основе использова-
ния средств защиты растений и Альбита в условиях Республики 
Мордовия. Для выполнения поставленной цели двухфакторные 
полевые опыты проводились на темно-серых лесных почвах в 2012 
– 2014 годы в ООО «Агрофирма «Дружба»» Старошайговского рай-
она Республики Мордовия, в поле № 3 кормового севооборота на 
козлятнике 12, 13, 14 года жизни по следующей схеме: фактор А 
– средства защиты растений. 1. Без средств защиты растений 
(контроль). 2. Средства защиты растений (опрыскивание инсек-
тицидами по всходам – Брейк 0,05 л/га; в фазе бутонизации Шар-
пей 0,3 л/га; обработка гербицидами Базагран (2,0 л/га) + Миура 
1,5 (л/га) в начале весенней вегетации; обработка фунгицидом Рекс 
– Дуо 0,4 – 0,6 л/га в фазе всходов и бутонизации). Фактор Б – при-
менение регулятора роста Альбит. 1. Без обработки (контроль). 
2. Обработка в фазе весеннего отрастания 40 мл/га. 3. Обработка 
в фазе весеннего отрастания и бутонизации (двукратная). Уста-
новлено, что максимальное число генеративных побегов (67 шт./
м2) было на безпестицидном фоне при двукратном применении 
стимулятора роста, а бобов на них – в фазе весеннего отраста-
ния (56,1 шт.), здесь же отмечено минимальное число семян в бобе 
(3,5 шт.), по сравнению с другими вариантами; изучаемые факто-
ры существенно не повышали массу семян с генеративного побега 
(0,43–0,53 г). Наибольшая урожайность семян (597 кг/га) и биоэнер-
гетический коэффициент (2,8) обеспечивались при опрыскивании 
козлятника восточного Альбитом в фазе весеннего отрастания 
+ бутонизации без применения средств защиты растений. Макси-
мальная масса 1 000 семян (7,67 г), всхожесть (89,0 %) и твердо-
каменность (77,2 %) были на пестицидном фоне при двухкратном 
внесении регулятора роста.

influEncE of plant protEction products and 
«albitE» on yiEld and Quality of sEEds of 

GalEGa oriEntalis
Еryashev Аlexander Pavlovich,  Каtаyеv 

Аlexander Gennadyevich,
Еryashev Pavel Аlexandrovich

430904, FSBEI HPE «Mordovian state University 
named after N. P. Ogaryov» Agricultural institute, 

Saransk, v. Yalga Rossiyskaya, 31, tel. 883422254179, 
E-mail: kafedra tpprp@agro.mrsu.ru

Keywords: plant protection products, Albite, Galega orientalis, ele-
ments of yield structure, seed yield, seed quality, bioenergetic coefficient.

In order to improve production of fodder protein, it is necessary to 
improve the technology of Galega orientalis cultivation on seeds. It has 
become widespread in recent years in the Republic of Mordovia. The goal 
of research –scientific explanation of possibility of obtaining high yields 
of Galega orientalis good quality seeds on the basis of plant protection 
products and Albite usage in the Republic of Mordovia. Two-factor field 
experiments were carried out on dark-gray forest soils to meet our goal in 
2012 – 2014 in LLC «Agrofirma «Druzhba»» Staroshaygovsky district, Mor-
dovia Republic, on the field № 3 fodder crop rotation on 12, 13, 14 years of 
life Galega according to the following scheme: factor A – plant protection 
products. 1. Without plant protection products (control). 2. Plant protec-
tion products (spraying sprouting by insecticide – Brake 0,05 l/ha; during 
bud-formation period – Sharpay 0,3 l/ha; treatment with herbicides Ba-
sagran (2,0 l/ha) + Miura 1,5 (l/ha) at the beginning of spring vegetation; 
treatment with fungicide Rex – Duo 0,4 – 0,6 l/ha during seadling and 
budding phase). Factor B –growth regulator Albite application. 1. Without 
treatment (control). 2. Treatment during spring aftergrowing phase with 
40 ml/ha. 3. Treatment during spring aftergrowing and budding phase 
(double). It was established that there was the maximum number of gen-
erative shoots (67 units/m2) on the non-pesticide background with double 
application of growth stimulant, and beans– during spring aftergrowing 
phase (56,1 units), however here was observed minimum number of seeds 
in a pod (3,5 units), compared to other options; the studied factors did 
not increase seeds weight since generative shoot significantly (0,43–0,53 
g). The highest seed yield (597 kg/ha) and bioenergetic coefficient (2,8) 
have been provided by spraying Galega orientalis with Albite during spring 
aftergrowing phase + budding without plant protection products applica-
tion. Maximum weight of 1 000 seeds (7,67 g), viability (89,0 %) and rock-
solidity (77,2 %) were on pesticide background with double application of 
growth regulator.
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влияние макроЭлементов и реГуляторов 
роста на урожайностЬ и каЧество Зерна 

оЗимой ПШеницы каЗанская 560 в условияХ 
среднеГо ПоволжЬя

Исайчев Виталий Александрович, 
Андреев Николай Николаевич,

Половинкин Василий Геннадьевич
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Ключевые слова: озимая пшеница, 
регуляторы роста, минеральные удобрения, 

урожайность, качество продукции.

Проведены полевые опыты в 2008-2011 годах в условиях сель-
скохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской 
области по изучению влияния макроэлементов и регуляторов ро-
ста растений на продуктивность озимой пшеницы сорта Казан-
ская 560 и качество полученной продукции. Методика закладки 
полевого опыта общепринятая для крупноделяночных опытов, 
повторность четырехкратная, размещение вариантов в опыте 
рендомизированное, площадь делянок – 50 кв.м. В начале фазы 
кущения проводилась фоновая обработка посевов исследуемыми 
регуляторами роста Крезацин, Гумимакс, Альбит. В опыте при-
сутствовали два фона. 1 фон – естественное плодородие, 2 фон 
– минеральные удобрения из расчета на запланированный урожай 
35 ц/га. Установлено, что используемые регуляторы роста и раз-
вития растений способствуют увеличению содержания белка в 
зерне опытной культуры на 0,53-1,55% - на естественном фоне и 
на 1,21-3,09% - на удобренном фоне. Результаты исследований по-
казывают, что содержание клейковины в зерне озимой пшеницы 
в среднем за годы исследований колебалось от 21,8% до 25,3%, в 
зависимости от варианта. Прибавка составила 2,7 – 3,5%, в зави-
симости от фона питания. Качество клейковины зерна опытной 
культуры изменяется под действием используемых регуляторов 
роста растений и минеральных удобрений. Показания ИДК изменя-
ются от 46 до 74 условных единиц, в зависимости от варианта, 
что соответствует I группе качества. Применяемые регуляторы 
роста и минеральные удобрения оказывают существенное поло-
жительное влияние на урожайность озимой пшеницы. В среднем 
за годы исследований урожайность озимой пшеницы увеличивалось 
на 1,2-5,4 ц/га, в зависимости от варианта. Наиболее эффектив-
ным являлось применение регулятора роста Альбит, особенно на 
фоне NPK.

thE influEncE of macronutriEnts and 
GroWth rEGulators on yiEld and Quality 

of WintEr WhEat KaZansKaya 560 in thE 
conditions of middlE VolGa rEGion

Isaychev Vitaly Аlexandrovich, Аndreyev 
Nikolay Nikolayevich,

Polovinkin Vasily Gennadyevich
FSBEI HPE Ulyanovsk SAA 

433017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1; tel.: 8(8422) 55-95-16

e-mail: andreev919@yandex.ru
Keywords: winter wheat, growth regulators, mineral 

fertilizers, productivity, products quality.

In 2008-2011, field experiments were conducted in the conditions of 
the agricultural production cooperative in the Ulyanovsk region to study 
the effects of microelements and plant growth regulators on productivity 
of winter wheat Kazanskaya 560 cultivar and the quality of the products. 
Method of laying field experience is common to large-plot experiments, 
repeatability is four times, accommodation options in experience are 
randomized, square plots of 50 sq. m. At the beginning of tillering stage 
background processing of crops was conducted by the studied Krezatsin, 
Humimax, Albite growth regulators. There were two backgrounds. 1st 
background is natural fertility, 2nd background is mineral fertilizers based 
on planned yield 35 t/ha. It was established that growth regulators and 
plant development increase the protein content in the grain of the culture 
experienced by 0.53 to 1.55% - on a natural background and 1,21-3,09%, 
on the fertilized background. The results show that the gluten content 
in grain of winter wheat ranged from 21.8% to 25.3% on average over 
the years of study, depending on the variant. There was 2.7 to 3.5% 
increase, depending on the background diet. The quality of grain gluten 
of experienced culture changes under the influence of used plant growth 
regulators and fertilizers. IDK readings vary from 46 to 74 units, depending 
on the option, and corresponds to the I group of quality. The applied 
growth regulators and mineral fertilizers have a significant positive impact 
on the yield of winter wheat. The yield of winter wheat has increased by 
120-540 kg/ha over the years of study, depending on the variant. The 
most effective was the use of an Albite growth regulator, especially on the 
background of NPK.
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водные свойства аллЮвиалЬныХ ПоЧв 
Под мноГолетними травами и картоФелем

Каргин Иван Федорович, Иванова Наталья Николаевна,
Зубарев Алексей Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва»

Ключевые слова: аллювиальные почвы, многолетние травы, 
картофель, полная капиллярная влагоемкость, водопроницае-
мость.

Целью настоящей работы явилось исследование изменений 
водных свойств почв поймы рек Инсара и Сура при возделывании 
овощных культур и многолетних трав.

Объектом исследования являются почвы пойм рек Инсар и 
Суры занятые многолетними травами и картофелем. Участки 
располагались в центральной части пойм. Мощность гумусово-
го горизонта – 45–55 см. Грунтовые воды находятся на глубине 
1,4–1,8 м. Рельеф участков ровный. Почва исследуемых участков 
характеризуются средним содержанием гумуса в пахотном слое 
4,4–5,8 %. По степени кислотности почва характеризуется как 
слабокислая – нейтральная. Она насыщена основаниями на 92–94 
%. Содержание подвижного фосфора и обменного калия очень высо-
кое: фосфора – 20,6 – 26,0, калия – 25,2 – 36,2 мг/100 г почвы.

Одна половины участка поймы была распахана и с 1994 г. ис-
пользовалась для размещения овощного севооборота (овощи и 
картофель). Для обработки почвы под пропашные культуры ис-
пользовали тяжелую колесную технику, а при уборке – большегруз-
ные автомашины. Вторая половина участка была с 1994 г. занята 
многолетними травами. Исследуемые участки расположены пер-
пендикулярно к руслу рек Инсар и Сура.

В ходе исследований проводились наблюдения, анализы и рас-
четы на почвенных образцах с глубины 0–120 см по влиянию сель-
скохозяйственных культур наводные свойства. Определяли: грану-
лометрический состав – пипет-методом по Н. А. Качинскому, под-
готовку почвы осуществляли обработкой 0,05 н. HCl и дальнейшем 
кипячением; полную и капиллярную влагоемкость – насыщением 
в патронах; наименьшую влагоемкость –вычислением по Н. Г. Ио-
венко; максимальную гигроскопичность почвы – по А. В. Николаеву; 
влажность устойчивого завядания – умножением показателя мак-
симальной гигроскопичности почвы на коэффициент 1,5; водопро-
ницаемость – методом трубок Н. А. Качинского.

Проведенное исследование вскрыло значительные различия 
водных свойств аллювиальной почвы под многолетними травами 
и картофелем. Выявлено, что под влиянием 15 летнего возделы-
вания многолетних трав влагозапасы при полной влагоемкости в 
слое 0–50 см увеличивалось на 1,8–2,0 %, капиллярная влагоемкость 
– на 8,6–19,3 %, при наименьшая влагоемкости – на 6,7–19,4 % по 
сравнению с почвой, находящейся под посадками картофеля. Слои 
почвы 0–20 и 20–40 см в посадках картофеля характеризуются не-
удовлетворительной, а слой 40–60 см – удовлетворительной водо-
проницаемостью.

Для улучшения водных свойств аллювиальных почв, необходи-
ма организация территорий сельскохозяйственного землеполь-
зования с разработкой и освоением схем, проектов внутрихозяй-
ственного землеустройства и внедрением овоще-травяных сево-
оборотов взамен существующих овощных.

WatEr propErtiEs of alluVial soil undEr 
pErEnnial GrassEs and potatoEs

Каrgin Ivan Fedorovich, Ivanova Natalya 
Nikolayevna, Zubarev Аlexey Аlekseyevich

FSBEI HPE «Mordovian state University named after 
N. P. Ogaryov» 430005, The Republic Of Mordovia, 

Saransk, Bolshevitskaya st., 68. Tel.: 8 (8342) 24-
37-32; e-mail: agro-inst@adm.mrsu.ru

Keywords: alluvial soil, perennial grasses, potatoes, full c capillary 
moisture capacity, water conductivity.

The goal of this work was a research of changes in water properties 
of soils of Insar and Sura rivers floodplains during cultivation of vegetable 
crops and perennial grasses.

The object of research are floodplains soils of Sura and Insar rivers 
occupied by perennial grasses and potatoes. Land areas were located in the 

Central part of the floodplain. humus horizon is 45-55 cm. Groundwater is 
at 1.4–1.8 meters depth. Plot relief is plain. The average content of humus 
in the researched area soil in plowing layer is 4,4–5,8 %. According to the 
degree of acidity of the soil is characterized as slightly acidic – neutral. Base 
saturation is 92–94 %. The content of mobile phosphorus and exchange 
potassium is very high: phosphorus – 20,6 – 26,0, potassium – 25,2 – 36,2 
mg/100 g of soil.

One half of the floodplain area was cultivated and has been used for 
disposal of vegetable crop rotation (vegetables and potatoes) since 1994. 
Heavy wheeled equipment has been used for cultivated crop tillage, and 
for harvest – heavy vehicles. The second half of the area has been occupied 
by perennial grasses since 1994. The researched areas are perpendicular 
to the direction of Sura and Insar rivers.

Observations, tests and calculations on soil samples from 0-120 cm 
depth were conducted during the research to determine crops impact 
on water properties. We have determined: granulometric composition – 
pipette method by N. A. Kachinsky, soil preparation was carried out by the 
processing with 0,05 n. HCl and further boiling; full and capillary moisture 
capacity – by saturation in cartridges; the lowest moisture content – 
calculations by N. G. Iovenko; maximum soil hygroscopicity – by A. V. 
Nikolaev; permanent wilting coefficient – by multiplying the maximum soil 
hygroscopicity by 1.5 coefficient; water conductivity – tubes method of N. 
A. Kachinsky.

Conducted research revealed significant differences of alluvial soil 
water properties under perennial grasses and potatoes. It was revealed that 
under the influence of 15 years of perennial grasses cultivation moisture 
content with full water capacity in the 0-50 cm layer has increased by 
1.8–2.0 %, moisture equivalent – by 8.6–19,3 %, with minimum moisture-
holding capacity– 6.7–19.4 % in comparison with soil under potato. Soil 
layers 0-20 and 20-40 cm in the potatoes planting are characterized as 
poor, and the 40-60 cm layer as satisfactory water conductivity.

To improve the water properties of alluvial soils, it is necessary to 
organize agricultural land use territories with development and exploration 
of schemes, projects of land regulation and implementation of vegetable-
grass crop rotation instead of already existing vegetable.
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ПродуктивностЬ ПолевыХ севооБоротов  
с лЮПином уЗколистным на серыХ лесныХ 

ПоЧваХ ЧуваШии
Кузнецов Александр Иванович, Ласкин Павел 

Васильевич, Яковлева Марина Ивановна
ФГБОУ ВО Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Ключевые слова: люпин узколистный, озимая рожь, карто-
фель, яровая пшеница, севооборот, урожайность, кормовые и зер-
новые единицы, перевариваемый протеин, экономическая эффек-
тивность.

На современном этапе развития сельскохозяйственного про-
изводства России одним из основных направлений его совершен-
ствования многие исследователи рассматривают биологизацию 
земледелия, в частности, повышение эффективности биологиче-
ского круговорота азота. Люпин узколистный при этом рассма-
тривается не только как культура, фиксирующая в симбиозе с клу-
беньковыми бактериями азот воздуха, но и как культура, улучша-
ющая фосфатный режим почвы. Люпин для условий Чувашской Ре-
спублики является относительно новой зернобобовой культурой, 
и исследования по изучению эффективности её внедрения в севоо-
бороты ранее не проводились. Соответственно, нами поставлена 
цель выявить действие и последействие люпина узколистного как 
предшественника в севооборотах с разной структурой. Полевые 
исследования выполнены на серых лесных почвах Чувашской Ре-
спублики. Установлено преимущество люпина узколистного над 
озимой рожью как предшественника картофеля – урожайность 
повысилась с 24,8 до 40,3 т/га и яровой пшеницы – с 2,8 до 3,6 т/га. 
Доказано и влияние на третью и четвёртую культуры севооборо-
та: ячменя и вико-злаковой смеси – приросты урожайностей соот-
ветственно составили в зависимости от второй культуры 29,2-
44,4% и 27,5-23,1%. Введение люпина узколистного в севооборот 
обеспечивало повышение экономических показателей производ-
ства: условного чистого дохода на 33,7% - 53,8 %, рентабельности 
с уровня 47-53% до 59-65%. Включение люпина в структуру посевов 
положительно сказалось и на увеличении производства кормового 
белка: сборы переваримого протеина с 1 га увеличивались в 1,5-1,7 
раз. Производственные опыты, проведенные в условиях КФХ «Рас-
свет» Красноармейского района Чувашской Республики подтверди-
ли результаты полевых опытов, выполненных в 2011 году в УНПЦ 
«Студгородок» – прирост урожайности составил 48%.

productiVity of fiEld crop rotation With 
lupinus anGustifoliuson thE Gray forEst soil 

of thE chuVash rEpublic
Кuznetsov Аlexander Ivanovich, Laskin Pavel 

Vasilyevich, Yakovleva Маrina Ivanovna
FSBEI HE Chuvash state agricultural academy

 428003, Chuvash Republic, Cheboksary, K. marks 
st 29; tel.: 8 (8352) 62-23-34; fax: (8352) 62-

23-34, e-mail: Marina24.01@yandex.ru

 Keywords: Lupinus angustifolius, winter rye, potato, spring wheat, 
crop rotation, yield, grain and fodder units, digestible protein, economic 
efficiency.

At the present stage of Russian agricultural production development, 
many researchers consider the biologization of agriculture, biological 
nitrogen cycle efficiency improvement in particular as one of the main 
directions of its development. Lupinus angustifolius is considered not only 
as a culture that fixes nitrogen of air s with nodule bacteria in symbiosis, 
but also as an improving phosphate status of soil culture. Lupin is a 
relatively new leguminous crop for the Chuvash Republic conditions, and 
a study of the effectiveness of its implementation in the crop rotation 
has not been carried out earlier. Thus, we aimed to identify the effect 
and aftereffect of lupinus angustifolius as predecessor in crop rotations 
with different structures. Field studies were carried out on gray forest 
soil of the Chuvash Republic. There has been established the advantage 
of lupinus angustifolius over winter rye as a predecessor of potato – yield 
increased from 24.8 to 40.3 t/ha and spring wheat – from 2.8 to 3.6 t/
ha. The effect on the third and the fourth crop rotation: barley and vetch-
cereal mixture – the yield gain depending on second crops was 29,2-44,4% 
and 27,5-23,1% respectively. Plantation of lupine in crop rotation provided 
the increase of production economic parameters: disposable income by 
33,7% - 53,8 %, cost effectiveness from 47-53% to 59-65%. The inclusion 
of lupin in the sowing pattern had a positive impact on fodder protein 
production increas: harvest of digestible protein per 1 ha increased by 1,5-
1,7 times. Conducted in conditions of the farm “Dawn” production tests in 
Krasnoarmeysky district of the Chuvash Republic confirmed the results of 
field experiments, performed in 2011 on ERPC “Campus”– yield gain was 
48%.
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ролЬ кремния и высококремнистыХ Пород 
в ЗаЩите Посевов селЬскоХоЗяйственныХ 

кулЬтур
Куликова Алевтина Христофоровна, 

Яшин Евгений Александрович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: кремний, высококремнистые породы, диато-
мит, защита посевов.

Целью исследований, проводимых с 2000 по 2013 годы в Улья-
новской области, являлось изучение защитной роли высококремни-
стых пород, применяемых в технологиях возделывания сельскохо-
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зяйственных культур в качестве силикатных удобрений.
Всего проведено более 50 опытов, в работе представлены 

результаты 4-х из них, приведен также краткий аналитический 
обзор по изучаемой проблеме. Изучалось влияние диатомита и 
кремнийорганического регулятора роста растений Мивал–Агро на 
поражаемость грибными заболеваниями овощных культур (тома-
ты), сахарной свёклы, корневыми гнилями ячменя и устойчивость 
яровой пшеницы к полеганию.

Почва опытного поля чернозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый.

Результаты исследований показали, что высококремнистые 
породы, прежде всего, диатомит, применяемые в качестве крем-
ниевого удобрения, по эффективности защиты растений от фи-
топатогенов мало или практически не уступают традиционным 
химическим средствам. В частности, поражаемость грибными за-
болеваниями томатов, сахарной свеклы при внесении в почву диа-
томита 5 т/га снижалась на 80 % и более, ячменя (предпосевная 
обработка 30 кг/т семян или внесение в рядки 40 кг/га) – на 14 – 35 
%; повышалась устойчивость яровой пшеницы к полеганию от 3,9 
на контроле до 4,5 баллов на варианте с внесением диатомита.

Вышесказанное позволяет использовать высококремнистые 
породы одновременно не только в качестве эффективного крем-
ниевого удобрения, но и экологически безопасного средства защи-
ты посевов сельскохозяйственных культур.

rolE of silicon and hiGh-silicon rocKs
in thE protEction of crops

Кulikova Аlevtina Khristoforovna, 
Yashin Еvgeny Аlexandrovich

FSBEI HE «Ulyanovsk SAA
433017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tel.: 8(8422) 55-95-68
e-mail: agroec@yandex.ru

Keywords: silicon, high-silica rock, diatomite, crop protection.
The aim of the research conducted from 2000 to 2013 in the 

Ulyanovsk region, was to study the protective role of high-silica rocks used 
in technologies of cultivation of agricultural crops as a silicate fertilizer.

More than 50 experiments were performed, the results of 4 of them 
are presented in the work, also there is a brief analytical review on the 
problem under study. We also studied the effect of diatomite and organic 
silicon plant growth regulator Mival–agro on the vulnerability by fungal 
diseases of vegetable crops (tomatoes), sugar beet, root rot of barley and 
spring wheat resistant to lodging.

The experimental field soil is leached chernozemic soil medium loamy 
medium power.

The results showed that high-silica rocks, first of all, the diatomite 
used as silicon fertilizer, the effectiveness of plant protection from 
phytopathogens little or almost doesn’t inferior to traditional chemical 
agents. In particular, the severity of fungal diseases of tomatoes, sugar 
beets when the soil diatomite 5 t/ha was reduced by 80% or more, barley 
(pre-treatment 30 kg/t of seed, or introduction into rows 40 kg/ha) on 14 
– 35 %; the resistance of spring wheat to lodging increased from 3.9 in the 
control to 4.5 points in the variant with introduction of diatomite.

The foregoing allows the use of high-silicon rocks at the same time 
not only as an effective silicon fertilizers, but also environmentally safe 
protection of crops.
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влияние соломы на ПокаЗатели 
Плодородия и БиолоГиЧеский урожай 

яЧменя на ЧерноЗеме выЩелоЧенном в 
условияХ цЧр

Лукин Алексей Леонидович, Мараева Ольга 
Борисовна, Селявкин Сергей Николаевич

ФГБОУ ВО Воронежский государственный 
аграрный университет им. императора Петра

Актуальной проблемой современных агротехнологий остает-
ся контроль уровня плодородия почвы. Оценка влияния органиче-
ского удобрения в виде соломы, обработанной микроорганизмами, 
на численность и активность почвенной микрофлоры представ-
ляет интерес. В 2012-2014гг заложен микроделяночный опыт на 
территории Ботанического сада ВГАУ по изучению элементов 
биологической активности чернозема выщелоченного. В качестве 
фона (контроля) использовалась почва обработанная по типу 
пара, обработка соломы микроорганизмами препарата Байкал ЭМ 
1 из расчета 300 л/га рабочего раствора проводилась осенью.

Ежегодное внесение соломы повысило содержание органиче-
ского вещества в целом в 1,3 раза. Во всех вариантах наблюдалась 
высокая активность уреазы, а активность каталазы незначи-
тельно варьировала. Повышение активности фосфатазы и инвер-
тазы отмечено на вариантах при внесении соломы обработанной 
микроорганизмами.

По соотношению общей численности микроорганизмов расту-
щих на питательных средах (КАА:МПА) можно судить о процессах 
трансформации органического вещества почвы. Наименьшее зна-
чение этого соотношения отмечено при обработке соломы пре-
паратом Байкал ЭМ 1, а наибольшее значение (в 2,8 раза) получено 
на варианте под паром.

На вариантах с внесением соломы сформировалось 514 продук-
тивных стеблей, а при использовании микроорганизмов (варианты 
2 и 3) - 540 и 560 шт. соответственно

Таким образом, установлено, что при выращивании ячменя 
максимальное значение показателя органического вещества до-
стигается на варианте с использованием препарата Байкал ЭМ 
1 при совместной обработке соломы и семян. На варианте при-
менения соломы и микроорганизмов выявлено увеличение фермен-
тативной активности. Соотношение групп зимогенной и автох-
тоной микробиоты уменьшается постепенно от контрольного 
варианта. Обработка семян и соломы препаратом Байкал ЭМ 1 
способствовала увеличению озерненности, повышению продук-
тивности колосьев и в результате этого увеличению урожайно-
сти.

thE influEncE of straW on fErtilE 
charactEristics of soil and bioloGical yiEld 

capacity of barlEy on thE lEachEd chErnoZEm 
in thE cEntral blacK Earth rEGion
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Monitoring of the fertile characteristics of soil is a relevant aspect in 
modern agricultural technologies. A particular interest is taken into evalu-
ating effect of straw processed with microorganisms and used as fertilizer. 
To collect practical data, in 2012-2014 a microplot experiment was con-
ducted on the territory of the Botanical Garden of Voronezh Agricultural 
University. The aim of the experiment was to study biological activity of 
leached chernozom (black earth). In the autumn the straw combined with 
Baikal AM1 (300 litres/ha) was ploughed up in a fallow plot. 

It has been found that annual use of straw straw increases the organic 
amount of soil by 1,3 times. Its maximum is observed when both straw and 
seeds are combined with Baikal AМ1. 

All the variants demonstrate the significant increase in urease, while 
catalase activity varied only slightly. The variants with straw processed 
with microorganisms show the increase in phosphotase and invertase. 

Analysis of the total bacteria amount grown in SАА and МPА reveals 
the transformation of soil organic. The lowest figure is found when straw is 
processed with Baikal AМ1, while the highest figure (2,8 as much) is found 
in the ground plot. 

The plots where plain straw was used produced 514 productive 
stems, but in cases where straw was processed with bacteria we found 
540-560stems. 

Thus, it is found that in case of growing barley, the organic maximum 
is achieved when using Baikal AM1 for processing both seeds and straw. 
The variants with straw and bacteria show increase in enzyme activity. 
The balance of autochthonous and zymogenous microbiota gradually 
decreases further from the control variant. When seeds and straw was 
processed with Baikal AM1, there is increase in the amount of grains, 
capacity of spikes and therefore the yield capacity. 
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влияние аГротеХниЧескиХ Приемов на 
ЧисленностЬ ПоЧвенныХ ПатоГенов При 

воЗделывании оЗимой ржи

Марьина-Чермных Ольга Геннадьевна, 
Евдокимова Маргарита Александровна

ФГБОУ ВПО «Марийский 
государственный университет»

Ключевые слова: почвенные патогенны, микромицетные орга-
низмы, удобрения, сидерат, приемы агротехники, предшественни-
ки, мульча, плотность почвы, озимая рожь.

В статье изложены результаты исследований влияния раз-
личных видов основной обработки почвы, удобрений, предше-
ственников и их мульчи на численность почвенных патогенов, 
вызывающих заболевания озимой ржи. В последние годы при воз-
делывании озимой ржи в Республике Марий Эл ухудшилось фито-
санитарное состояние почвы, за счет нарушения агротехники, 
что привело к снижению ее продуктивности. Проведенные иссле-
дования направлены на определение наиболее эффективных агро-
технических приемов, позволяющих улучшить фитосанитарное 
состояние почвы, снижая численность патогенов. Было изучено 
влияние различных видов основной обработки почвы (вспашка, дис-
кование, культивация), удобрений (сидерат, минеральные), пред-
шественников (яровая пшеница, горох) и их мульчи на численность 
почвенной микрофлоры. Результаты исследований показали, что 
выявленные микромицетные организмы агроэкосистемы ржано-
го поля, являются обязательным компонентом почвы и активно 
участвуют в ее экологической регуляции. Применение в качестве 
основной обработки под озимую рожь вспашки, сидеральных удо-
брений, мульчи горохового предшественника способствует акти-
визации микроорганизмов в почве и снижает количество патоге-
нов. Гороховая мульча и сидеральное удобрение, как органический 
материал, улучшают агрофизические и биологические свойства 
почвы, повышают ее плодородие. Указанные агротехнические при-
емы позволяют регулировать фитосанитарное состояние почвы 
и в целом ржаного агроценоза.

influEncE of aGrotEchnical mEthods on thE 
numbEr of soil pathoGEns in thE cultiVation 

of WintEr ryE

Marina-Chermnykh Olga Gennadevna, 
Evdokimova Margarita Aleksandrovna
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4240000, the Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1;

89877246289, e-mail: myrar@mail.ru

Keywords: soil pathogenic micromycete organisms, fertilizers, 
manure, agricultural techniques, predecessors, mulch, soil density, winter 
rye.

In article results of researches of influence of different types of 
main soil tillage, fertilizers, predecessors and mulch on the number of 
soil pathogens that cause diseases in winter rye. In recent years, in the 
cultivation of winter rye in the Republic of Mari El has deteriorated, the 
phytosanitary state of the soil, through the breach of farming, leading 
to lower productivity. The conducted research aimed at determining the 
most effective farming practices that improve the phytosanitary condition 
of the soil, reducing the number of pathogens. We studied the effects of 
different types of main soil tillage (plowing, disking, cultivation), fertiliser 
(green manure, mineral), predecessors (spring wheat, pea) and mulch 
on the number of soil microflora. The results showed that the detected 
micromycete organisms in the agroecosystem rye fields are a necessary 
component of soil and are actively involved in environmental regulation. 
Use as a primary treatment for winter rye, tillage, green manures, mulch 
pea predecessor helps to activate the microorganisms in the soil and 
reduces the number of pathogens. Pea mulch and green manure fertilizer, 
organic material, improve agrophysical and biological properties of 
soil, improve its fertility. These farming techniques allow to regulate the 
phytosanitary condition of the soil and, in General, rye agrocoenosis.
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влияние удоБрений на урожайностЬ 
и БиоЭнерГетиЧескуЮ ЭФФективностЬ 

теХнолоГий воЗделывания 
селЬскоХоЗяйственныХ кулЬтур в 

севооБороте
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Христофоровна2, Карпов Александр Викторович2
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Ключевые слова: минеральные, органические и нетрадицион-
ные удобрения, биоэнергетическая эффективность.

Целью исследований являлось изучение сравнительной эффек-
тивности различных средств химизации и биологизации, применя-
емых в семипольном севообороте: пар чистый – озимая пшеница 
1 – яровая пшеница 1 – горох – озимая пшеница 2 – яровая пшеница 
2 – ячмень в течение полной ротации (2005–2012 гг.). 

Исследования проведены в Ульяновской области.
Схема опыта включала 8 вариантов (1. Контроль, 2. NPK на 

планируемую урожайность, 3. Навоз 25 т/га, 4. Навоз 50 т/га, 5. 
Осадки сточных вод (ОСВ) 12,5 т/га, 6. ОСВ 25 т/га, 7. Сидерат, 8. 
Солома + N115), которые изучались на 3 фонах: первый контроль 
(нулевой фон), второй – диатомит 5 т/га (высококремнистая по-
рода), третий – в день посева семена обработали биологическими 
препаратами (озимая пшеница – Флавобактерин яровая пшеница 
и ячмень – Ризоагрин, горох – Ризоторфин). Почва опытного поля 
чернозем выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый.

Установлено, что сидерат (викоовсяная смесь) и солома, при-
меняемые в качестве органического удобрения по агрономической 
эффективности не уступают минеральным удобрениям, вноси-
мым с расчетом на планируемую урожайность, а так же навоза 
25 т/га и ОСВ 12,5 т/га. Прибавка урожайности зерна в среднем 
за ротацию севооборота составила: по варианту с внесением 
N140Р95К175 – 0,31 т/га (12 %), навоза 25 т/га – 0,40 т/га (16 %), 
ОСВ 12,5 т/га (14 %), сидерата – 0,35 т/га (14 %), соломы – 0,33 т/
га (13 %). Последние варианты с учетом затрат энергии гумуса 

на формирование урожайности культур наиболее энергетически 
эффективны. Применение биопрепаратов позволяет получать 
значительную прибавку урожайности культур при относительно 
небольших энергетических затратах, связанных с их использова-
нием.

thE fErtiliZErs influEncE on thE yiEld and 
bio-EnErGy EfficiEncy of tEchnoloGiEs 

of aGricultural crops cultiVation in thE 
rotation

Nikitin Sergey Nikolayevich1, Кulikova Аlevtina 
Khristoforovna2, Каrpov Alexander Viktorovich2

FSBSI «Ulyanovsk research institute of agriculture»1

 FSBEI HE Ulyanovsk SAA 2
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v. Timiryazevsky, Institutskaya st., 19; tel. 
(8422)41-81-55, e-mail: s_nikitin@mail.ru

2433017, Ulyanovsk, Novy Venets 
avenue, 1; tel.: 8(8422)55-95-47

е-mail: agroec@yandex.ru

Keywords: mineral, organic and alternative fertilizers, bio-energy ef-
ficiency.

The aim of the research was to study the comparative efficiency of dif-
ferent chemicals and biologization used in semipolar crop rotation: steam 
pure – winter wheat 1 – spring wheat 1 – pea – winter wheat 2 – spring 
wheat 2 – barley during full rotation (2005-2012). 

The research conducted in the Ulyanovsk region.
The experimental setup consisted of 8 variants (1. Monitoring, 2. NPK 

fertilizers on the planned yield, 3. Manure 25 t/ha, 4. Manure 50 t/ha, 5. 
Wastewater sludge (WWS) 12,5 t/ha, 6. WWS 25 t/ha, 7. Green manure, 
8. Straw + N115), which were studied on 3 backgrounds: the first con-
trol (zero background), the second is diatomite 5 t/ha (high-silica rock), 
the third – on the day of sowing the seeds were treated with biological 
substance (winter wheat – Flavobacterium, spring wheat and barley 
– Risogrin, peas – Risotorphine). The experimental field soil is black soil 
leached loamy medium power.

It was established that the green manure (vetch-oat mixture) and 
straw used as organic fertilizer on agronomic effective as mineral fertil-
izers on the planned yield, and manure 25 t/ha and WWS 12.5 t/ha. The 
grain yield gain of the crop rotation has comprised: in the variant with the 
entry of N140Р95К175 – 0,31 t/ha (12 %), manure 25 t/ha – 0.40 t/ha (16 
%), WWS 12.5 t/ha (14 %), green manure – 0,35 t/ha (14 %), straw – 0.33 
t/ha (13 %). The last options with the consideration of humus energy con-
sumption are the most energy efficient on the formation of crop yields. The 
use of biologics provides a significant gain of crop yield with relatively low 
energy costs associated with their application.
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модели смеШанныХ Посевов мноГолетниХ 
трав для условий лесостеПи ПоволжЬя

Тойгильдин Александр Леонидович, 
Солнцева Ольга Викторовна,

Тойгильдина Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Ключевые слова: моделирование посевов, многолетние травы, 
смешанные агрофитоценозы, продуктивность, биоэнергетиче-
ская оценка.

Изучали особенности формирования урожайности и продук-
тивности многолетних трав (кострец безостый - Bromus inermis, 
люцерна посевная - Medicago sativa, эспарцет песчаный – Onobrychis 
arenaria) в одновидовых и смешанных фитоценозах в условиях лесо-
степи Поволжья. 

Исследования проводились на опытном поле Ульяновской об-
ласти. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный средне-
мощный среднесуглинистый. 

Повторность опыта четырехкратная, площадь делянок 36 
м2, учетная 30 м2. Дозы удобрений под одновидовой посев костреца 
составили N86P20K20, под остальные варианты P20K20. Норма высева 
многолетних трав для одновидовых посевов при 100% посевной 
годности– 5 млн. шт. семян на 1 га. В травосмесях норма высева 
составлялась из расчета 50% и 25% от полной числовой нормы 
каждого компонента в чистом виде. Изучаемые сорта многолет-
них трав – кострец безостый Ульяновский-1, люцерна посевная – 
Казанская 36, эспарцет песчаный – Песчаный 1251. 

Установлено, что многолетние травы в смешанных агрофи-
тоценозах по уровню урожайности имели преимущество перед од-
новидовыми посевами в среднем на 0,20-0,24 т/га сухого вещества.

Наибольшее влияние на повышение продуктивности травос-
месей оказывала люцерна, ее введение в травосмесь приводило к 
росту урожайности агрофитоценозов. Выявлена прямая зависи-
мость урожайности сухого вещества от долей компонентов в 
смешанных посевах, которая характеризуется нелинейными моде-
лями. По урожайности преимущество имела травосмесь кострец 
+ люцерна, на которой за два укоса было получено 6,79 т/га сухого 
вещества, что больше чем на одновидовых посевах люцерны на 
0,42 и костреца на 0,70 т/га. Отмечалось преимущество травос-
меси кострец + люцерна по выходу кормовых единиц, переваримого 
протеина, обменной энергии и биоэнергетической эффективно-
сти продуктивности в сравнении с одновидовыми посевами ко-
стреца, люцерны и эспарцета и других их сочетаний.

modEls of mixEd pErEnnial GrassEs for 
forEst-stEppE conditions of thE VolGa rEGion

Тоygildin Аlexander Leonidovich, Solntseva Оlga Viktorovna,
Тоygildinа Irina Alexandrovna,

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel. 

8(8422)55-95-64; e-mail: irina1082@list.ru
Keywords: crops modeling, perennial grasses, mixed 

agrophytocenoses, productivity, bioenergetic assessment.
We studied the formation peculiarities of perennial grasses yield and 

productivity (Bromus inermis, Medicago sativa, Onobrychis arenaria) in 
single-species and mixed phytocenoses in forest-steppe conditions of the 
Volga region.

The research was conducted at the experimental field of the 
Ulyanovsk region. The experimental field soil is leached black soil medium 
loamy medium power.

 Repeatability is four times, square plots of 50 sq. m., accounting 
area is 30 sq. m. Dose of fertilizers for rump single-species sowing was 
N86P20K20, for other variants – P20K20. Seeding norm of perennial 
grasses for single-species crops at 100% sowing date was 5 mln. seeds per 
1 ha. In mixtures seeding rate were made at the rate of 50% and 25% of 
the full numerical standards of each component in pure form. The studied 
varieties of perennial grasses are: bromus inermis Ulyanovsk-1, medicago 
sativa – Казанская 36, onobrychis arenaria – Onobrychis Mill 1251. 

It was established that perennial grasses in mixed had an advantage 
agrophytocenosis on the level of productivity over single-species crops on 
average by 0.20-0.24 t/ha of dry matter.

The greatest impact on increasing the productivity of mixtures was 
provided by alfalfa, its introduction into the mixture led to an increase in 
the productivity of agrophytocenoses. There has been revealed a direct 
dependence of the dry substance yield from components fraction in mixed 
crops, which is characterized by nonlinear models. The mixture bromus + 
lucerne had the yield advantage, it was obtained 6.79 t/ha of dry matter 
from two mowing, that is 0.42 and 0.70 t/ha more than a single crop of 
lucerne and bromus respectively. There has been noted the advantage of 
mixtures bromus + bromus on the yield of feed units, digestible protein, 
metabolizable energy and bioenergy efficiency and effectiveness in 
comparison with single-species crops of bromus, lucerne and onobrychis 
and other combinations.
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орГаниЗация и исПолЬЗование 
ПротивоЭроЗионныХ комПлексов 

как Фактор Преодоления неГативноГо 
воЗдействия ЗасуХи 

Захаров Александр Иванович, кандидат 
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Ключевые слова: система земледелия, агроландшафт, про-
тивоэрозионный комплекс, сток талых вод, смыв почвы, урожай-
ность.

В статье приведены результаты многолетних исследований, 
проведенных на территории противоэрозионного комплекса ФГУП 
«Новоникулинское», которые показали высокую эффективность 
внедренного комплекса в снижении водной эрозии на склоновых 
землях этого хозяйства и негативного влияния засухи.

В связи с этим в 1968 году перед учеными Ульяновской ГОСХОС, 
ныне ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ», была поставлена задача разра-
ботать и внедрить для совхоза «Новоникулинский» (в настоящее 
время ФГУП «Новоникулинское»), где сельхозугодия наиболее сильно 
подвержены эрозионным процессам, противоэрозионный комплекс 
на всей земельной территории. Так, исследования по изучению сто-
ка талых вод с зяби и уплотненной пашни за период 1967-1975гг. 
(Ф.Д. Добрынин, К.И. Карпович, П.Т. Петров, А.М. Прокофьев) пока-
зали, что формирование стока на склоновых землях было на уровне 
слабой интенсивности (согласно шкале интенсивности стока по 
Г.П. Сурмачу). При этом сток и коэффициент стока с зяби в сред-
нем за этот период составил, соответственно 9,3 мм и 0,09, а с 
уплотненной пашни 10,2 мм и 0,15.

По результатам исследований с 2000 по 2014 гг. сток талых 
вод в среднем за эти годы составил 3,91 мм, а коэффициент сто-
ка 0,04. При этом из 15 лет четыре года (2002, 2003, 2004, 2011гг.) 
сток отсутствовал. Три года (2001, 2009, 2014 гг.) интенсивность 
стока была очень слабой, а в остальные годы (2000, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 , 2012, 2013 гг.) - слабой. В то же время нами были 
проведены исследования (1991-1994 гг.) по изучению формированию 
стока талых вод и на склоновых землях без применения комплек-
са противоэрозионных мероприятий. Эти исследования показали 
явное преимущество разработанного и внедренного комплекса 
защитных мероприятий по снижению стока талых вод на склоно-
вых землях по отношению к сельхозугодиям, где эти мероприятия 
не были проведены. В противоэрозионном комплексе сток талой 
воды с зяби снизился в 3,2-4,6 раза, а с уплотненной пашни – в 2,0 
раза.

orGaniZation and usE of Erosion complExEs 
as a factor of oVErcominG thE nEGatiVE 

impact of drouGht 

Zakharov Aleksandr Ivanovich, 
FSBI «Ulyanovsk research Institute of agriculture»

433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsky district, 
p. Timiryazevskaya, Institutskaya 19; phone: 

8(84254)3-41-32, e-mail: ulniish@mv.ru

Key words: farming system, agricultural landscapes, protivogaze 
innovative complex, drainage, soil washout, yield.

«Ulyanovsk research Institute of agriculture», was tasked to develop 
and implement farm «Novonikolaevskiy», where farmland is most strongly 
susceptible to erosion processes, erosion complex on land throughout the 
territory. Thus, studies on snowmelt runoff from fields and compacted ar-
able land during the period 1967-1975. (F. D. Dobrynin, K. I. Karpovich, P. 
T. Petrov, A. M. Prokofiev) showed that the formation of runoff on sloping 
lands was of low intensity (according to the scale intensity of flow in G. P. 
Surmach). The runoff coefficient and runoff from fields on average over 
this period amounted to, respectively, 9.3 mm and 0.09, and with a com-
pacted arable land 10.2 mm and 0.15.

According to the results of research from 2000 to 2014, the snowmelt 
runoff average for these years was of 3.91 mm, and the runoff coefficient 
of 0.04. In this case, from 15 years to four years (2002, 2003, 2004, 2011) 

the flow was absent. Three years (2001, 2009, 2014) the intensity of the 
flow was very weak, and in the remaining years (2000, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 , 2012, 2013 the) - weak. At the same time, we carried out a 
study (1991-1994) to study the formation of snowmelt runoff on sloping 
lands without the use of complex anti-erosion measures. These studies 
showed a clear advantage developed and introduced complex of protec-
tive measures to reduce snowmelt runoff on sloping lands against the 
agricultural land where these activities have not been conducted. In the 
complex of anti-erosion runoff of melt water from the fields declined 3.2-
4.6 times, and compacted arable land – in 2.0 times.
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Применение БиоминералЬныХ удоБрений 
и БиоПреПаратов в ресурсосБереГаЮЩиХ 

теХнолоГияХ выраЩивания оЗимой 
ПШеницы лесостеПи ПоволжЬя

Захаров Сергей Александрович,
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»

Ключевые слова: минеральные удобрения, биоминеральные 
удобрения, биопрепарат, Бисолбифит, Экстрасол, модифициро-
ванные удобрения

В работе проведен анализ сравнительной эффективности 
минеральных и биоминеральных удобрений при комплексном их 
применении на формирование урожая озимой пшеницы. Изучены 
действия минеральных и биоминеральных удобрений на формиро-
вание и состояние посевов, урожайность и качество зерна зерно-
вых культур.

Определение необходимой нормы внесения под сельскохозяй-
ственные культуры является первым условием правильного при-
менения удобрений.

Выбранные нами дозы удобрений приняты исходя из среднере-
комендованных доз под зерновые культуры в условиях Ульяновской 
области.

В опыте четыре фона азотного питания (фон 1– без удобре-
ний, фон 2 – NH4NO3, фон 3 – NH4NO3m и фон 4 – ½ NH4NO3m) – на 
эти четыре фона наложены восемь вариантов: 1 - контроль, 2 
- N15P15K15, 3- N15P15K15m обработка гранул минеральных удо-
брений биопрепаратом Бисолбифит 4 кг на 1 т удобрений, 4 - ½ 
N7,5P7,5K7,5 m – обработка гранул минеральных удобрений био-
препаратом Бисолбифит 4 кг на 1 т удобрений, 5 - Бисолбифит 
– предпосевная обработка + некорневая подкормка – 1 л/т (га), 6 
- N15P15K15 + Бисолбифит – предпосевная обработка + некорневая 
подкормка – 1 л/т (га), 7 - NH4NO3m – 40 кг д.в + Бисолбифит 4 кг 
на 1 т удобрений, 8 - ½ NH4NO3m – 20 кг д.в + Бисолбифит 4 кг на 1 
т удобрений.

N15P15K15 и NH4NO3 вносятся одновременно с севом сельскохо-
зяйственных культур. Вносят комбинированные удобрения с оди-
наковым содержанием NPK.

Организация полевых опытов, проведение наблюдений, ла-
бораторных анализов осуществлялись по общепринятым мето-
дикам и соответствующим ГОСТам. Данные результатов под-
вергались математической обработке методам дисперсионного 
анализа.
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thE application of biominEral fErtiliZErs 
and bioprEparations in rEsourcE-saVinG 

tEchnoloGiEs of cultiVation of WintEr WhEat 
in thE forEst-stEppE VolGa rEGion

Zakharov Sergey Alexandrovich
FSBI «Ulyanovsk research Institute of agriculture»
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsky district, p. 

Timiryazevskaya str. In stelutsa 19; phone: 8(84254)3-
41-32; e-mail: sergey.zaharov.87@list.ru

Keywords: mineral fertilizers, biomineral fertilizers, bio-medicine, 
Bisolbifit, Extrasol, modified fertilizers.

Determining the necessary application rate for agricultural crops is 
the first proper application of fertilizers.

The chosen dose of fertilizer is made based on srednekontraktnyh 
doses under grain crops in the conditions of the Ulyanovsk region.

In the experiment, four nitrogen nutrition background (background 1– 
without fertilizer, background the 2 – NH4NO3, background 3 – NH4NO3m 
and background 4 – ½ NH4NO3m) – these four backgrounds superimposed 
eight variants: 1 - control, 2 - N15P15K15, 3 - N15P15K15m processing of 
granules of mineral fertilizers with the biopreparation Bisolbifit 4 kg per 
1 ton of fertilizer, 4 - ½ N7,5P7,5K7,5 m – processing of pellets of mineral 
fertilizers with the biopreparation Bisolbifit 4 kg per 1 ton of fertilizer 5 
- Bisolbifit – presowing treatment + foliar fertilizer – 1 liter/ton (ha), 6 - 
N15P15K15 + Bisolbifit – presowing treatment + foliar fertilizer – 1 liter/
ton (ha), 7 - NH4NO3m – 40 kg etc + Bisolbifit 4 kg per 1 ton of fertilizer, 8 - ½ 
NH4NO3m – 20 kg etc + Bisolbifit 4 kg per 1 ton of fertilizer.

N15P15K15 and NH4NO3 are made simultaneously with the sowing of 
crops. Make a combined fertilizer with the same NPK content.

Organization of field experiments, observations, laboratory tests were 
carried out by conventional methods and the relevant state Standards. 
These results were subject to mathematical processing methods of 
variance analysis.
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сравнителЬная ЭФФективостЬ методов 
выделения БактериоФаГов KlEbsiElla 

oxytoca
Васильев Дмитрий Аркадьевич, 
Золотухин Сергей Николаевич, 

Садртдинова Гузелия Рафиковна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Ключевые слова: бактерии, бактериофаги, выделение, ультра-
фиолетовое облучение, методы.

В статье представлены результаты исследования по вы-
делению фагов бактерий вида Klebsiella oxytoca. Бактерии вида 
Klebsiella oxytoca представляют собой устойчивые микроорганиз-
мы, являющиеся причиной многих инфекционных заболеваний с 
тяжелым течением. В работе были использованы штаммы бак-
терий, полученные из музея кафедры МВЭиВСЭ Ульяновской ГСХА 
им.П.А.Столыпина. Для выделения бактериофагов были изучены и 
апробированы основные методики, с дополнениями для изучаемого 

микроорганизма.
Выделение бактериофага Klebsiella oxytoca из культуры бакте-

рий без воздействия на них индуцирующего фактора не приводило 
к проявлению свободного фага. Выделение бактериофага с исполь-
зованием индуцирующего фактора позволило выделить два фага, 
активных в отношении Klebsiella oxytoca 1 и Klebsiella oxytoca 3. Вы-
деление профага из объектов внешней среды позволили нам выде-
лить четыре штамма фагов бактерий Klebsiella oxytoca (индика-
торные культуры- Klebsiella oxytoca 1, Klebsiella oxytoca 2, Klebsiella 
oxytoca 10, Klebsiella oxytoca 24).

Одним из этапов исследования было изучение основных биоло-
гических свойств, позволяющее отметить отличия негативных 
колоний выделенных фагов. Морфология фагов, выделенных под 
воздействием УФ-лучей, отличается большей мутностью и мел-
кими размерами негативных колоний -0,5-1,0+0,5 мм. Фаги полу-
ченные из объектов внешней среды- прозрачные, округлой формы 
средней величины - 1,5-2,0+0,5 мм.

Сравнение эффективности методик выделения бактериофа-
гов, (выражающееся в количестве выделенных фагов и широте 
обхвата изучаемых штаммов бактерий) позволяет заключить об 
ограниченности использования каждого из методов. Все три ме-
тода не являются универсальными при выделении бактериофагов 
бактерий вида Klebsiella oxytoca.

comparatiVE EfficiEncy of Extraction 
mEthods of KlEbsiElla oxytoca 

bactEriophaGEs
Vasilyev Dmitry Аrkadyevich, Zolotukhin 

Sergey Nikolayevich,
Sadrtdinova Guzeliya Rafikovna

FSBEI HEUlyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 8(8422)55-

95-47; e-mail:sadrtdinova-guzlik@yandex.ru
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The article presents results of research on phages isolation of 
Klebsiella oxytoca bacterial species. Klebsiella oxytoca bacterial species 
are resistant organisms that cause many infectious diseases with severe 
course. In work there have been used bacterial strains obtained from the 
museum of the department MVEaVSE of Ulyanovsk SAA named after P.A. 
Stolypin. Main techniques were studied and tested for bacteriophages 
extraction, with additions for the studied microorganism.

Extraction of Klebsiella oxytoca bacteriophage from bacterial cultures 
without exposure to inducing factors did not led to manifestation of free 
phage. Selection of bacteriophage by using inducing factors allowed to 
distinguish two phages active against Klebsiella oxytoca 1 and Klebsiella 
oxytoca 3. Selection of prophage from objects of environment allowed 
us to distinguish four strains of phages of Klebsiella oxytoca bacteria 
(indicator cultures - Klebsiella oxytoca 1, Klebsiella oxytoca 2, Klebsiella 
oxytoca 10, Klebsiella oxytoca 24).

One of the research stages was a study of basic biological properties 
that allow to note negative colonies distinctions of dedicated phages. 
Morphology of the phages, selected under the influence of UV-rays is 
characterized by greater turbidity and small size of negative colonies -0,5-
1,0+0,5 mm. Phages obtained from environment objects are transparent, 
rounded, medium size - 1,5-2,0+0,5 mm.

Comparison of bacteriophages isolating techniques efficiency 
(expressed in the number of selected phages and girth breadth of the 
studied bacteria strains) allows us to conclude that each method is limited 
in use. All three methods are not universal for bacteriophages extraction 
of Klebsiella oxytoca bacterial species.
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БактериолоГиЧеская сХема 
детекции bordEtElla bronchisEptica 
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bacterioses.

Целью работы являлась разработка новых бактериологиче-
ских схем детекции бактерий вида Bordetella bronchiseptica. 

Использовали в усовершенствованной схеме разработанную 
дифференциально-диагностическую среду, селективную добавку и 
биопрепарат, содержащий фаги бактерий Bordetella bronchiseptica. 

Усовершенствованная схема бактериологической детекции 
бактерий вида B.bronchiseptica с использованием метода «стека-
ющая капля» включала взятие биоматериала на разработанную 
дифференциально-диагностическую среду с селективной добавкой 
и без неё с культивированием 24 ч при 36-37ºС, отбор не менее 3-х 
характерных колоний бирюзового цвета, микроскопию мазков, 
окрашенных по Граму, подтверждение методом «стекающей кап-
ли» со специфическими бактериофагами. В сомнительных случаях 
схему дополняли биохимическими тестами. Гемолиз проводили экс-
пресс-методом на стекле в течение 15-30 мин. 

В результате проведенных исследований авторы установили, 
что продолжительность анализа при включении в схему «мето-
да стекающей капли» сокращается до 60 ч, при меньшем расходе 
питательных сред, реактивов, лабораторной посуды. Испытание 
схем на близкородственных тест-штаммах во всех эксперимен-
тах показало отрицательный результат. Установили, что анали-
тическая чувствительность разработанной бактериологической 
схемы с использованием бактериофагов составила 103 м.к./мл. 

bactErioloGical schEmE of bordEtElla 
bronchisEptica dEtEction by usinG spEcific 

bactEriophaGEs
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432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1, e-mail: vet_yulia@mail.ru

Keywords: Bordetella bronchiseptica, experimentation, phages, iden-
tification, bacterioses.

The goal of this work was the development of new schemes of bacte-
riological detection of the Bordetella bronchiseptica species bacteria.

In the improved scheme, authors used created differential-diagnostic 
environment, selective supplement and biological product containing the 
phages of Bordetella bronchiseptica bacteria.

Improved scheme of bacteriological detection of bacteria B. bronchi-
septica species with a use of «dripping drop» method included biomate-
rial sampling for the developed differential-diagnostic environment with 
and without selective supplement with cultivation for 24 hours at 36-
37ºС, the selection of not less than 3 characteristic colonies of turquoise 
colour, microscopy Gram stained smears, confirmation by the «dripping 
drop» method with specific bacteriophages. In doubt cases, the scheme 
was supplemented with biochemical tests. Hemolysis was performed by 
express-method for 15-30 min on the glass.

As a result of their studies, the authors found out that the duration 
of analysis with the «dripping drop» method inclusion into the scheme is 
reduced to 60 hours, while using less of nutrient environment, reagents, 
laboratory glassware. The scheme test on the closely related test-strains 
showed a negative result in all experiments. It was established that the 
analytical sensitivity of the developed bacteriological scheme was 103 
m.k./ml with a use of bacteriophages.
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БиотоПиЧеское расПределение дождевыХ 
Червей семейства lumbricidaE в алма-

атинской оБласти
Новак Александра Ивановна

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»
Ключевые слова: дождевые черви, биотоп, экологические груп-

пы, морфо-экологические типы, Казахстан.
Для оценки почвообразовательной роли дождевых червей не-

обходимы данные об их количественном распределении, видовом 
составе в различных регионах, ландшафтных участках, биотопах, 
а также сведения об экологических особенностях массовых видов. 
Сведения о видовом составе дождевых червей и количественном 
соотношении видов характеризуют режим влажности, степень 
разложения растительных остатков и, в отдельных случаях, 
структуру почвообразующих пород. С целью определения видового 
состава и биотопического распределения дождевых червей про-
ведены исследования в Алма-Атинской области Республики Казах-
стан. В предгорной и горной зонах Заилийского Алатау обнаруже-
но 8 видов дождевых червей из семейства Lumbricidae: Octolasium 
lacteum, Nicodrilus roseus, N. caliginosus, N. longus, Lumbricus rubellus, 
Eisenia foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena octaedra. Наиболее засе-
лённый горизонт почвы от 5 до 8 см. Подтверждена принадлеж-
ность изучаемых видов дождевых червей к двум морфо-экологиче-
ским типам. К первому типу относятся Lumbricidae, использую-
щие в пищу опад и слаборазложившиеся растительные остатки 
(Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, N. caliginosus, N. Longus). Ко 
второму морфо-экологическому типу принадлежат люмбрици-
ды, использующие почвенный перегной (Lumbricus rubellus, Eisenia 
foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena octaedra). Значительное влия-
ние на численность и видовой состав дождевых червей оказывают 
антропогенные факторы, такие как: перепашка, вытаптывание, 
внесение в почву удобрений, удаление листвы в паровых зонах, вы-
жигание травы.

biotopical distribution of EarthWorms of 
lumbricidaE family in alma-ata rEGion

Novak Аlexandra Ivanovna
FSBEI HPE «Ryazan state agrotechnological 

university named after P. A. Kostychev»
Ryazan, Kostychev st., 1; tel.: (4912) 35-

35-01, e-mail: university@rgatu.ru

Keywords: earthworms, biotope, environmental groups, morpho-
ecological types, Kazakhstan.

To assess role of earthworms in soil formation it is necessary to have 
information about its quantitative distribution, species composition in 
different regions and landscape areas, biotopes, and also information 
about environmental characteristics of dominant species. Information 
about earthworms species composition and species proportion is 
characterized by humidity, degree of decomposition of plant residues and, 
in some cases, structure of the parent rock materials. Studies in Alma-ATA 
region of Kazakhstan were conducted to determine species composition 
and biotopical distribution of earthworms. 8 earthworms species of 
Lumbricidae family have been revealed in foothill and mountainous zones of 
Zailiyskiy Alatau: Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, N. caliginosus, N. 
longus, Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, E. nordenskioldi, Dendrobaena 
octaedra. Soil horizon from 5 to 8 cm is the most populated. Studied 
earthworms species pertained to two morpho-ecological types. The first 
type includes Lumbricidae that consume litter and poorly-decomposed 

plant residues (Octolasium lacteum, Nicodrilus roseus, N. caliginosus, N. 
Longus). The second morpho-ecological type includes lumbricides that are 
using soil humus (Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, E. nordenskioldi, 
Dendrobaena octaedra). Anthropogenic factors have significant influence 
on abundance and species composition of earthworms, such as plowing, 
trampling, soil fertilizers, removal of leaves in steam areas, grass burning.
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аГроЭколоГиЧеская и теХнолоГиЧеская 
оценка Применения микроЭлементов в 

свеклосаХарном ПроиЗводстве
Ошкин Владимир Александрович, 

Костин Владимир Ильич, 
Исайчев Виталий Александрович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Приведены данные многолетних исследований по изучению 
влияния 2-х разовой внекорневой обработки вегетирующих рас-
тений агрофитоценоза сахарной свёклы (Beta vulgaris). Опыты 
проводили в свеклосеющем КФХ в Ульяновской области. Объек-
том исследований были выбраны образцы корнеплодов сахарной 
свёклы. Для внекорневой подкормки использовали водные раство-
ры микроэлементов бора, цинка и марганца в баковой смеси со-
вместно с гербицидами. Основные и сопутствующие наблюдения 
проводили по стандартным методикам. Сахарозу определяли оп-
тическим методом на колориметрическом сахариметре, добро-
качественность сока по Силину, тяжёлые металлы – методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Для определения 
α-аминного азота использовали модифицированный Винингером 
и Кубадиновым метод Станека и Павласа. Результаты исследова-
ний показали, что содержание сахарозы увеличивается с 16,85 до 
17,75%. Определяемыми технологическими показателями, кроме 
сахарозы, являлись доброкачественность сока и водородный пока-
затель (pH). Под действием исследуемых микроэлементов улучша-
лась доброкачественность сока, за счёт увеличения содержания 
сахарозы в нормальном соке, с 85,68 до 88,13 у.е. Водородный пока-
затель для сока под действием микроэлементов практически не 
менялся и колебался в пределах 6,2-6,5, близко к нейтральной среде. 
Уменьшалось содержание «вредного» альфа-аминоазота с 0,0808 
до 0,0670% к массе свёклы. Под влиянием используемых факторов 
создаются физиологические барьеры для аккумуляции тяжёлых 
металлов в корнеплодах, в результате происходит уменьшение 
их содержания, что, соответственно, улучшает экологическую 
чистоту свеклосырья.
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aGro-EcoloGical and tEchnoloGical 
EValuation of usE of microElEmEnt in suGar 

bEEt production

Оshkin Vladimir Аlexandrovich, Коstin Vladimir Ilyich,
Isaychev Vitaly Аlexandrovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1, 

tel: +79084787387, oshkin@yahoo.com
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Long term studies data on study of the effect of two foliar dressing 

of vegetating plants of sugar beet agrophytocenosis was presented in the 
article (Beta vulgaris). The experiments were carried out on beet-growing 
PFE in Ulyanovsk region. Samples of sugar beet roots were chosen as the 
object of research. Aqueous solutions of microelements of bor, zinc and 
manganese in tank mixture together with herbicides were used for foliar 
dressing. Main and concurrent observations were carried out by standard 
methods. Sucrose was determined by an optical method on colorimetric 
saccharimeter, juice quality by Silin, heavy metals by atomic absorption 
spectrophotometry method. Modified by Wininger and Kubadinov meth-
od of Stanek and Pawlas was used to determine α-amine nitrogen. The re-
sults showed that sucrose content increases from 16,85 to 17,75%. In addi-
tion to sucrose, adequate juice quality and hydrogen index (pH) have been 
determining technological parameters. Under the influence of studied mi-
croelements adequate juice quality has improved from 85,68 to 88,13 c.u. 
due to increment of sucrose content in normal juice. PH for juice under the 
influence of microelements has hardly changed and fluctuated between 
6.2 and 6.5, close to neutral environment. Content of «harmful» α-amine 
nitrogen decreased from 0,0808 to 0,0670% of beet weight. Physiological 
barriers for heavy metals accumulation in roots are generated under the 
influence of used factors , as a result there is a reduction of its content, 
which, consequently, improves ecological purity of beet-raw materials.
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скрининГовые исследования естественныХ 
ГеомаГнитныХ Полей в средневолжском 

реГионе
Романов Василий Васильевич,
Романова Елена Михайловна,
Игнаткин Денис Сергеевич,
ФБГОУ ВО Ульяновская ГСХА

В работе приведены результаты скрининговых исследований 
магнитных полей в городе Ульяновске и в пригородной зоне. Есте-
ственные геомагнитные поля - постоянно действующие факторы 
внешней среды, необходимые для жизнедеятельности биосистем. 
Жизнь на Земле во все геологические периоды протекала в условиях 
слабых геомагнитных полей, только современная техногенная ци-
вилизация резко изменила ситуацию. Живые организмы и биосфера 
в целом очень чувствительно реагируют на любые изменения гео-
магнитной обстановки. Различные факторы обуславливают маг-
нитные вариации – непрерывные изменения магнитного поля во 
времени с разными временными периодами. Магнитные вариации 
характеризуются отклонением составляющих геомагнитного 
поля от среднего значения в месте наблюдений. Исследования маг-
нитных вариаций проводилось в районах г. Ульяновска и в пригород-
ной зоне. Геомагнитный фон оценивался по амплитудам вариаций 
магнитного поля. Замеры осуществлялись ежедневно в 8 выбран-
ных точках: 4 в г. Ульяновске, на территориях, где сосредоточено 
большое количество источников техногенных электромагнитных 
полей; 4 в пригородной зоне, где количество техногенных источ-
ников, способных усиливать естественный геомагнитный фон, 
сведено к минимуму. Данные проведенных замеров компонент 
магнитного поля доказали, что в пригородной зоне естественный 
геомагнитный фон слабо возмущенный. Вариации геомагнитного 
поля в пригородной зоне находились в пределах 4 - 20 нТл. Во всех 
точках замеров магнитного поля в пределах городской черты, 
компоненты, характеризующие магнитное поле, в десятки раз 
превышали фоновый уровень, магнитное поле классифицировалось 
как сильно возмущенное по всем компонентам. Геомагнитные поля 
за пределами городской черты относятся к категории слабо воз-
мущенных и не представляют опасности для животных и челове-
ка. Превышение амплитуд вариаций компонент МП в городской 
черте, по сравнению с пригородными районами: по Х компоненте 
было в 40 - 60 раз, по Y компоненте в 35 - 45 раз, по Z компоненте 
в 9-12 раз. 

scrEEninG studiEs of natural GEomaGnEtic 
fiEld in middlE VolGa rEGion

Romanov Vasily Vasilyevich,
Romanova Еlena Мikhaylova,  Ignatkin Denis Sergeyevich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets 

avenue, 1; tel. 902-244-95-26
e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Key words: environmental pollution, urban areas, electromagnetic 
field, magnetic field, public health.

Paper presents results of screening studies of magnetic fields in 
Ulyanovsk and suburban area. Natural geomagnetic fields are permanent 
factors of external environment that are necessary for life of biosystems. 
Life on Earth ran in conditions of weak geomagnetic fields during all 
geological periods, but modern technogenic civilization has drastically 
changed the situation. Living organisms and biosphere in general are very 
sensitive to any changes of geomagnetic environment. Various factors 
stipulate magnetic variation – continuous variation of magnetic field in 
time with different time periods. Magnetic variations are characterized 
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by a deviation of geomagnetic field components from average value in 
place of observations. Studies of magnetic variations were conducted in 
districts of Ulyanovsk and in suburban area. Geomagnetic background 
was measured by amplitudes of magnetic field variations. Measurements 
were made daily at 8 selected points: 4 in Ulyanovsk, in areas with 
high concentration of technogenic sources of electromagnetic fields; 
4 in suburban area, where a number of technogenic sources able to 
enhance natural geomagnetic background is minimized. Results of 
conducted measurements of magnetic field components have proved 
that natural geomagnetic background is weakly disturbed in suburban 
area. Geomagnetic field variations in suburban area were within 4 - 20 
nT. At all points of magnetic field measurements within the city limits, 
components that characterize magnetic field are ten times greater than 
background level, magnetic field was classified as highly disturbed in all 
components. Geomagnetic fields outside city limits belong to the category 
of weakly disturbed and present no danger to animals and humans. Excess 
of amplitudes of MF components variations in urban areas in comparison 
to suburban areas: X component by 40 - 60 times, Y component by 35 - 45 
times, Z component by 9-12 times. 
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ролЬ ЭдаФиЧескиХ Факторов в циркуляции 
ЭндокринныХ диЗраПторов в окружаЮЩей 

среде
Романова Елена Михайловна, Любомирова 

Васелина Николаевна,
Романов Василий Васильевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Исследовали пути поступления в окружающую среду веществ, 
отнесенных к категории эндорокринных дизрапторов. Эндокрин-
ные дизрапторы - новое направление исследований мировой эндо-
кринологии. К их числу относятся широкая группа ксенобиотиков 
кумулятивного действия, которым свойственна гормоноподобная 
активность. В работе изложены результаты исследований роли 
эдафических факторов в циркуляции эндокринных дизрапторов в 
окружающей среде. Показано, что почвы несанкционированных 
свалок служат постоянным источником их накопления и распро-
странения. Наши исследования показали, что почвы несанкциони-

рованных свалок Средневолжского региона загрязнены инсекти-
цидами в виде дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и полихлориро-
ванными бифенилами (ПХБ). Оба вещества относятся к категории 
эндокринных дизрапторов. ДДТ и ПХБ представляют собой особо 
стойкие загрязнители. Мигрируя по пищевым цепям экосистем, 
они сохраняются в природной среде неограниченно долго, их мета-
болиты обладают высокими коэффициентами биоаккумуляции, 
концентрируются в пищевых цепях, достигая максимальных кон-
центраций в организмах верхних трофических уровней экосистем. 
ДДТ и ПХБ вызывают патологию эндокринной системы, снижают 
репродуктивную функцию, стимулируют канцерогенез, терато-
генез, разрушают нервную и иммунную системы, влияют на экс-
прессию генов, вызывая в организме хаос в механизмах регуляции. 
В почвах всех обследованных нами несанкционированных свалок 
уровень ДДТ незначительно превышал ПДК, а уровень ПХБ был в 
десятки раз выше нормы. Это объясняется тем, что ПХБ – это 
побочный продукт горения свалочных тел, а свалки постоянно 
поджигают для уменьшения объема отходов. Учитывая практи-
ку обращения с отходами в большинстве регионов России, можно 
ожидать дальнейшего накопления в окружающей среде ПХБ. Этот 
класс веществ, накапливаясь в окружающей среде, с большой сте-
пенью вероятности, является одной из причин роста эндокринной 
патологии среди населения РФ.

rolE of Edaphic factors in circulation of 
EndocrinE disruptors in thE EnVironmEnt

Romanova Еlеnа Мikhaylovna, Lyubomirova Vaselina 
Nikolayevna, Romanov Vasily Vasilyevich,

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 

tеl.:8(8422)55-95-35; e-mail: vvr-emr@yandex.ru

Кey words: environmental pollution, xenobiotics, soil, pesticides, 
hormones, health of the population. 

We investigated the ways of the inflow of substances classified as 
endocrine disruptors in the environment. Endocrine disruptors - a new 
direction of research of the world endocrinology. These include a broad 
group of xenobiotics of cumulative effect that exhibit hormone-like activity. 
The paper presents the results of studies of the role of edaphic factors in 
the circulation of endocrine disruptors in the environment. It is shown that 
soils of illegal dumps are a permanent source of their accumulation and 
distribution. Our research has shown that soils of unauthorized dumps 
of Middle Volga region are contaminated with insecticides in the form of 
dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) and polychlorinated biphenyls 
(PCB). Both substances belong to the category of endocrine disruptors. 
DDT and PCB are very persistent pollutants. Migrating via food chains of 
ecosystems, they persist in the environment indefinitely, their metabolites 
have a high bioaccumulation, concentrate in the food chain, reaching high 
concentrations in organisms of the upper trophic levels of ecosystems. DDT 
and PCB cause pathology of the endocrine system, reduce reproductive 
function, stimulate carcinogenesis, teratogenesis, destroy the nervous and 
immune systems, affect the expression of genes in the body causing chaos 
in the mechanisms of regulation. In all examined soils of unauthorized 
dumps, the level of DDT slightly exceeded MRL, and the level of PCB was 
dozens of times above normal. This is explained by the fact that PCB is a 
byproduct of the combustion of landfill solids and landfill is continuously on 
fire to reduce the amount of waste. Considering the waste management 
practices in most regions of Russia, we can expect further accumulation 
of PCB in the environment. This class of substances accumulating in the 
environment, with a high degree of probability, is one of the reasons for 
the growth of endocrine pathology among the population of the Russian 
Federation.
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методика Постановки реакции нарастания 
титра ФаГаbacillusanthracis

Феоктистова Наталья Александровна, 
Васильев Дмитрий Аркадьевич, 
Климушкин Евгений Иванович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

В специальной литературе описано несколько методов по 
индикации Bacillus anthracis, основанных на применении специфиче-
ских бактериофагов. Для выявления возбудителя сибирской язвы 
используют следующие методы фагоиндикации: реакция нараста-
ния титра фага (РНФ), реакция адсорбции фага (РАФ), фаготетра-
золовый метод (ФТМ) и люминесцентно-серологический метод 
(ЛЮМ).

Сущность РНФ заключается в следующем: если в исследуемом 
материале присутствует искомый вид бактерий, то искусствен-
но введенный в него гомологичный бактериофаг в определенной 
концентрации с коротким циклом внутриклеточного развития, 
адсорбируется на нем, затем размножится. Таким образом, после-
дующее увеличение концентрации (повышение титра) свободного 
внеклеточного фага, по сравнению с контролем, указывает на при-
сутствие в исследуемом материале гомологичного возбудителя

В статье описаны результаты исследований по подбору оп-
тимальных параметров постановки реакции нарастания титра 
фага с сибиреязвенным бактериофагом (количественный показа-
тель реакции, имеющий диагностическое значение, и оптималь-
ное время, обеспечивающее полноценное взаимодействие фага 
с бактериями). Установлено, что наиболее эффективными для 
постановки РНФ с целью индикации бактерий Bacillus anthracis в 
объектах санитарного надзора, являются следующие параметры: 
концентрация индикаторной культуры Bacillus anthracis, обнару-
живаемая при постановке реакции – 103м.к./мл, рабочее разведе-
ние бактериофага - 105 БОЕ/мл; оптимальное время экспозиции - 5 
часов культивирования без предварительного подращивания ис-
следуемого материала.

Практическая значимость работы определяется подбором 
технологических режимов культивирования и концентраций инди-
каторной культуры и сибиреязвенного бактериофага, позволяю-
щими адаптировать методику реакции нарастания титра фага 
к конкретному бактериофагу.

mEthod of sEttinG incrEasinG rEaction of 
bactEriophaGE titEr bacillusanthracis

Feoktistova Natalya Аlexandrovna, 
Vasilyev Dmitry Аrkadyevich, 
Кlimushkin Еvgeny Ivanovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 8(8422)55-95-47

e-mail: feokna@yandex.ru

The literature describes several methods for detection of Bacillus 
anthracis based on application of specific bacteriophages. The following 
methods of pahoinpitely are used to identify the causative agent of 
anthrax: the reaction of bacteriophage titer growth (RBTG), the reaction 
of phage adsorption (RPA), fagoterapii method (FTM) and fluorescent-
serological method (FSM).

The essence of RBTG consists in the following: if there is the 
researchform of bacteria presents in the test material, then artificially 
inserted into it homologous bacteriophage in a certain concentration with 
short intracellular development cycle, adsorbs on it, and then multiply. 
Thus, the subsequent concentration gain (raising titer) of extracellular free 
phage compared to the control, indicates the presence of homologous 
pathogen in the studied material.

The article describes the results of research on selection of optimal 
parameters of increasing bacteriophage titer reaction to anthrax 
bacteriophage (quantitative reaction with diagnostic value, and the 
optimal time of achieving a full interaction of phage with bacteria). It was 
established that the most effective for RBTG production for the purpose 
of Bacillus anthracis bacteria indication in sanitary supervision objects, 
are the following parameters: concentration of the tracer culture Bacillus 
anthracis, detectable by reaction staging – 103m.k./ml, working dilution 
of the bacteriophage - 105 PFU/ml; optimal exposure time - 5 hours of 
cultivation without preliminary understudy material rearing.

The practical significance of the work is determined by the selection 
of technological modes of cultivation and concentration of the indicator 
culture and anthrax bacteriophage, which allows to adapt the method of 
bacteriophage titer increasing reaction to specific bacteriophage.
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индикаторные ПокаЗатели в лаБораторной 
диаГностике БаБеЗиоЗа

Акимов Дмитрий Юрьевич, Шадыева 
Людмила Алексеевна,

Шленкина Татьяна Матвеевна
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Ключевые слова: паразитозы, бабезиоз, лабораторные мето-
ды, индикаторы.

Проблема бабезиоза в последнее десятилетие привлекает 
пристальное внимание, поскольку в наши дни бабезиозом болеют 
не только животные, но и люди. Бабезиоз (пироплазмоз), природ-
но-очаговое кровепаразитарное трансмиссивное заболевание, вы-
зываемое простейшими микроорганизмами рода Babesia. В основе 
патогенеза бабезиоза патофизиологический процесс, обусловлен-
ный генерализованной воспалительной реакцией на пирогенные 
вещества бабезий, которые поступают в кровоток при разруше-
нии эритроцитов. В научной литературе, на сегодняшний день 
недостаточно фактического материала, позволяющего одно-
значно понять, какие из показателей лабораторных исследований 
наиболее информативны при бабезиозе. Бабезиоз стремительно 
развивающееся заболевание, которое требует не только выявле-
ния в эритроцитах бабезий, но и срочной оценки тяжести пато-
логического процесса. Цель работы - оценить информативность 
диагностических лабораторных показателей при бабезиозе собак 
и выявить среди них индикаторные. Скрининг информативности 
диагностических критериев при бабезиозе собак позволил от-
нести к числу индикаторных показателей мочи: окраску, наличие 
гемоглобинурии, «тени эритроцитов» в большом количестве, 
присутствие клеток почечного эпителия; к числу высокоинфор-
мативных в оценке тяжести патологического процесса: содержа-
ние белка, наличие кетоновых тел при нулевом уровне глюкозы, 
уровень лейкоцитов. В лабораторных исследованиях крови к числу 
индикаторных показателей можно отнести уровень эритроци-
тов. Высокоинформативными показателями при оценке степени 
тяжести заболевания является попарное соотнесение уровня мо-
чевины и креатинина крови, позволяющее оценить степень разви-
тия почечной патологии. Индикаторные и высокоинформативные 
показатели заболевания в полной мере отражали степень раз-
вития патологического процесса и тяжести течения бабезиоза. 
Статья основана на большом объеме фактических данных. В ис-
следованиях было задействовано более 80 больных бабезиозом со-
бак 4 возрастных категорий. Было установлено, что заболевание 
наиболее тяжело протекает у старых собак и собак в возрасте 
до 2 лет. Эта две группа при лечении бабезиоза требует наиболее 

пристального внимания.

indicator ValuEs in laboratory diaGnosis  
of babEsiosis

Аkimov Dmitry Yuryevich, Shadyyeva Lyudmila Аlekseyevna,
Shlenkina Таtyana Маtveyevna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets 
avenue, 1; tel. 8(8422) 559538;

e-mail: akimov.dmitri2014@mail.ru
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Problem of babesiosis attracts a lot of attention in the last decade, 

because not only animals, but people are getting ill with babesiosis in our 
days also. Babesiosis (piroplasmosis) is a natural focal vector-borne blood 
protozoan disease caused by animalculine microorganisms of Babesia 
genus. In a basis of babesiosis pathogenesis lies pathophysiological process 
associated with generalized inflammatory response to pyrogenic of 
Babesia substances that enters bloodstream with destruction of red blood 
cells. There is not enough factual evidence in scientific literature to date, 
that allows to understand uniquely which of laboratory tests parameters 
are most informative in case of babesiosis. Babesiosis is a rapidly evolving 
disease that requires not only an identification of Babesia in erythrocytes, 
but immediate assessment of pathological process severity. The goal of 
this work was to evaluate informativity of diagnostic laboratory data of 
dogs with babesiosis and to identify indicative among them. Screening of 
informativity of diagnostic criteria for dogs babesiosis allowed to refer the 
following characteristics to the number of urine indicative data: coloring, 
presence of gemoglobinurii, “shadows of red blood cells” in large numbers, 
presence of kidney epithelium cells; to the number of highly informative 
in assessing of pathological process severity: protein content, presence of 
ketone bodies at zero glucose level, white blood cell count. In laboratory 
studies of blood, level of red blood cells can be categorized as one of 
indicative parameters. Pairwise correlation of urea and blood creatinine 
levels is a highly informative parameter for assessing disease severity that 
helps to evaluate degree of development of kidney pathology. Indicative 
and highly informative diseases parameters fully reflected the degree of 
development of pathological process and severity of babesiosis. The article 
is based on large amount of experimental data. Studies involved more 
than 80 dogs ill with babesiosis from 4 age categories. It was established 
that the disease is the most debilitating for older dogs and dogs younger 
than 2 years. These two groups require the most focused attention in 
babesiosis treatment.
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морФо-БиоХимиЧеский статус крови 
высокоПродуктивныХ коров При 

исПолЬЗовании в рационе кормовыХ 
доБавок омеГа – 3 актив и Полисол омеГа 3

Десятов Олег Александрович, 
Пыхтина Лидия Андреевна,

Чернышкова Евдокия Викторовна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

В ходе проведенного на коровах черно-пестрой породы в ус-
ловиях молочного комплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского 
района Ульяновской области научно-хозяйственного опыта по из-
учению влияния скармливания в составе их рационов биологически 
активных кормовых добавок Омега – 3 Актив и Полисол Омега-3 
в количестве 4 и 14 г/голову в сутки соответственно, на показа-
тели морфо-биохимического статуса крови, установлено, что, 
содержащиеся в их составе полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), обладая высокой биологической активностью, способ-
ствуют интенсификация метаболических процессов в период их 
лактации, что проявляется в повышении резистентности их ор-
ганизма и уровне протекания у них белкового обмена, за счет уси-
ления функциональной активности их печени. В крови коров досто-
верно увеличивается содержание лейкоцитов (на 11,83 и 21,17%), 
эритроцитов (на 2,94 и 5,36%), гемоглобина, концентрации общего 
белка (на 5,16% и 7,21%), в основном за счет фракции альбуминов, 
активность ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ (на 6,64 и 
9,39% и на 15,38%...18,29%). Оценка изменений биохимических пока-
зателей, характеризующих функциональную деятельности пече-
ни и почек, показывает, что концентрация в крови коров мочевины 
и креатинина увеличивается по сравнению с контролем соответ-
ственно (на 7,04 и 10,55% (Р<0,05)) и (на 5,21 и 10,06%). что говорит 
об усилении наряду с белок образующей и мочевинообразующей 
функции печени, вследствие большего образования аммиака в их 
рубце и большем накоплении креатининфосфата – как источника 
энергии при синтезе белков в организме.

Таким образом, вышеуказанные изменения в морфо-биохимиче-
ском статусе крови обуславливает у них более интенсивный син-
тез метаболитов для составных частей молока, с последующим 
увеличением их молочной продуктивности.

morpholoGical and biochEmical status of 
blood of hiGhly productiVE coWs With thE 

usaGE of fEEd additiVEs omEGa – 3 actiVE and 
polisol omEGa 3 in thE diEt

Desyatov Оlеg Аlexandrovich, Pykhtina Lidiya 
Аndreyevna, Chernyshkova Еvdokiya Viktorovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 8 

(8422) 44-30-58, e-mail:kormlen@yandex.ru

Кey words: cows, food additives, polyunsaturated fatty acids (PUFA), 
blood, morphological and biochemical parameters, protein synthesis func-
tion of liver, metabolism.

Scientific and economic experiment was conducted on cows of black-
motley breed in the conditions of the dairy complex APC named after N.K. 
Krupskaya of Melekessky district of Ulyanovsk region. We studied the effect 
of feeding feed additives biologically active omega – 3 Active and Polisol 
omega-3 in the amount of 4 and 14 g/head / day, respectively, on the 
performance of the morpho-biochemical status of blood. It is established 
that polyunsaturated fatty acids (PUFA) contained in their composition, 
possessing high biological activity, contribute to the intensification of 
metabolic processes in the period of their lactation, which is manifested 
in the increasing resistance of the organism and their level of occurrence 
of protein metabolism in them, by increasing the functional activity of the 

liver. In the blood of cows significantly increases the content of leukocytes 
(by 11,83 and 21,17%), erythrocytes (by 2,94 and 5,36%), hemoglobin, 
total protein concentration (by 5,16% and 7,21%), mainly due to the 
albumin fraction, the activity of transamination enzymes ASAT and Alat 
(by 6,64 and 9.39% and by 15,38%...18,29%). Evaluation of changes in 
biochemical parameters characterizing the functional activity of the liver 
and kidneys, shows that the concentration of urea and creatinine in the 
blood of cows increase in comparison with control, respectively (by 7,04 
and 10,55% (P<0,05)) and (by 5,21 and 10,06%), which indicates the 
increase of protein forming and urea forming function of the liver, due to a 
greater formation of ammonia in the rumen and a greater accumulation of 
creatinephosphate – as an energy source in protein synthesis of the body.

Thus, the above changes in morphological and biochemical status 
of the blood leads to more intensive synthesis of metabolites for the 
component parts of milk, with a consequent increase in their milk 
production.
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салЬской Породе овец 65 лет

Колосов Юрий Анатольевич, Засемчук 
Инна Владимировна, Брошевский Георгий 
Анатольевич, Маенко Михаил Евгеньевич

 ФГБОУ ВО Донской государственный 
аграрный университет

Сальская порода овец создана в Ростовской области в течении 
двадцати лет и утверждена в 1950 году. Основным материалом 
послужили мазаевские и новокавказские мериносы. С середины 80-х 
годов ведущим племенным заводом в породе становится совхоз-
племзавод «Северный» Сальского района Ростовской области. 
Главным методом работы со стадом было чистопородное разве-
дение. На отдельных этапах допускалось незначительное прили-
тие крови австралийских мериносов. Принципиальное изменение 
акцентов в селекции было принято с начала ХХI века, когда рыноч-
ная ценность мясной продуктивности многократно возросла. Для 
совершенствования стада племенного завода были использованы 
генетические ресурсы отечественной и зарубежной селекции. В 
результате проделанной работы, выполнявшейся под методиче-
ским руководством ученых Донского ГАУ, получен массив животных 
существенно превосходящий по продуктивным качествам овец 
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старого типа. По живой массе молодняк нового типа превосхо-
дит базовый вариант на 12%, по настригу не уступает, имея при 
этом шерсть более тонких сортиментов. Баранчики улучшенных 
генотипов в 8-мес. возрасте имеют убойную массу больше на 3,1%, 
массу парной туши – на 7,8% и по убойному выходу превышают ба-
зовый вариант на 2%. Рассматривается возможность апробации 
стада как предмета селекционного достижения. 

sal brEEd of shEEp 65 yEars

Kolosov Yuri Anatolyevich, Zasimchuk Inna Vladimirovna, 
Broshevsky Georgy Anatolievich, Maenko Mikhail Evgenyevich

FSBEI HE Don state agrarian university
346493, p., Persianovsky, street Krivoshlykova, 

2; tel.: 8-863-60-3-53-50,
e-mail:inna-zasemhuk@mail.ru

Keywords: sal breed inbreeding selection, live weight, wool yield, 
meat productivity.

Sal breed of sheep created in the Rostov region in the past twenty 
years and adopted in 1950. The basic material was mazewski and novoba-
chatskii Merino. Since the mid 80-ies the leading stud in the breed is the 
farm-Plemzavod “Northern” de sales district of Rostov region. The main 
method of work with the herd was pure-bred breeding. At separate stages 
allowed small bloods of the Australian Merino. A fundamental change of 
emphasis in selection was made from the beginning of the XXI century, 
when the market value of meat productivity has increased manifold. To 
improve the herd’s breeding farm were used the genetic resources of do-
mestic and foreign selection. As a result of work performed under the su-
pervision of scientists of the don state agrarian University, received an ar-
ray of animals would considerably exceed the productive qualities of sheep 
of the old type. On live mass of young growth of a new type of underlying 
option exceeds 12%, nastrogo not inferior, with wool more fine assort-
ments. The rams improved genotypes in 8-months. the ages of slaughter 
have a lot more than 3.1% mass of steam carcass – 7.8% and in slaughter 
yield exceeds the base case for 2%. The possibility of testing the herd as an 
object of selection achievement.
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клиниЧеская и ПатоморФолоГиЧеская 
Характеристика ГнойныХ Пододерматитов  

у круПноГо роГатоГо скота

Марьин Евгений Михайлович, 
Ляшенко Павел Михайлович,

Сапожников Алексей Викторович
ФБГОУ ВО Ульяновская ГСХА

Целью работы явилось изучение симптоматики и гистомор-
фологических показателей в тканях у коров больных гнойным по-
додерматитом, с учётом стадий течения раневого процесса и 
способа лечения.

Экспериментальные исследования проводили на базе ООО ПСК 
«Красная Звезда» Ульяновского района Ульяновской области. Из 
числа обследованных животных чёрно-пёстрой породы в возрасте 
от 4 до 10 лет, с живой массой 500…550 кг, было отобрано 13 голов 
с заболеваниями дистального отдела конечностей, с диагнозом 
гнойный пододерматит. 

После соответствующей механической обработки конеч-
ностей, лезвием скальпеля иссекали кусочки пораженных поверх-
ностей с обязательным наличием в них неповреждённых тканей 
размером 1,5-2 см, которые немедленно помещали в фиксирующую 
жидкость (10-12% формалин). Гистологический материал отбира-
ли до лечения, на 7, 14, 21 и 28 сутки после начала эксперимента. 
После фиксации материал обезвоживали в спиртах и заливали в 
парафиновые блоки по общепринятым методикам, в дальнейшем 
изготавливали на микротоме (МС-2) срезы толщиной 5-8 мкм, ко-
торые окрашивали гематоксилин-эозином. 

 В результате лечения отмечается подавление агрессивной 
микрофлоры, ультра расплавление девитализированных тканей 
с последующей их эвакуацией за счёт адсорбции, активное изме-
нение ангиогенезной структуры грануляционной ткани с повы-
шенной плотностью клеток фибробластического ряда, более 
ранняя активизация и пролиферация эндотолиальных комплексов 
в синтезированную дерму и как следствие практически полное вос-
становление эпидермиса, произрастающего от краев раневой по-
верхности.

clinical and pathomorpholoGical 
charactEristics of purulEnt pododErmatitis 

in cattlE 
Маryin Еvgeny Мikhaylovich, Lyashenko Pavel 
Мikhaylovich, Sapozhnikov Аlexey Viktorovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, г. Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: 

(8422) 55-95-98 e-mail: evgenimari@yandex.ru

Keywords: inflammation, necrosis, epithelium, cattle, cell structure, culling.
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The goal of this work was the symptoms and histomorphological 
characteristic research in tissues of cows ill with purulent pododermatitis, 
taking into account wound process stage and method of treatment.

Experimental research was carried out on basis of LLC PAC «Krasnaya 
Zvezda» in Ulyanovsk district of Ulyanovsk region. 13 cows with distal 
segment extremities diseases, with purulent pododermatitis diagnosis 
were selected among examined animals of black-motley breed in age from 
4 to 10 years old with live weight of 500…550 kg. 

After appropriate mechanical treatment of extremities, pieces of 
affected surfaces was excised by the scalpel blade with an obligatory 
uninjured tissue presence of 1.5-2 cm in size, which were immediately 
placed into fixative liquid (10-12% formalin). Histological material was 
collected before treatment, on 7th, 14th, 21st and 28th days after the 
start of experiment. After the fixation material was dehydrated in alcohols 
and embedded into paraffin blocks by standard methods, slices of 5-8 µm 
thickness were made subsequently on the microtome (MS-2), and were 
stained with hematoxylin-eosin. 

 As a result of experimental treatment, there was a suppression of 
aggressive microflora, ultra melting of devitalized tissues, followed by its 
evacuation due to adsorption, active variation of angiogeneses structures 
of granulation tissue with increased density of fibroblastic series cells, 
earlier activation and proliferation of endotolial complexes into synthesized 
dermis and as a result is almost complete recovery of epidermis, growing 
from the edges of wound surface.
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реПродуктивные каЧества свиноматок  
При скармливании Экоминералов

Менякина Анна Георгиевна, Гамко Леонид Никифорович
ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА»

В статье приведены материалы исследований скармливания 

свиноматкам в разные физиологические периоды экоминералов: 
цеолитсодержащих и смектитных трепелов, мергеля месторож-
дений Брянской области. Установлено положительное влияние на 
многоплодие, молочность свиноматок, массу гнезда при рождении 
и отъеме, сохранность поросят при включении в рационы природ-
ных минеральных добавок на протяжении всего производственно-
го цикла. Условный чистый доход после реализации поросят-отъ-
емышей от этих групп свиноматок был больше контроля на 6,6 
- 16,9%.

rEproductiVE QualitiEs of soWs WhEn fEEdinG 
aQuaminEralE EcominErals

Menyakina Anna Georgievna, Gamko Leonid Nikiforovich
FSBEI HE Bryansk state agricultural Academy

243365, Bryansk region, settlement, Vygonichsky 
district, village of Kokkino, Sovetskaya str., 2 a, 

89102357733 , e-mail: Menyakina77@yandex.ru 

Key words: sows, zeolite-containing Tripoli, smectitic Tripoli, marl, re-
productive and reproductive quality.

The article presents the research materials of feeding sows in differ-
ent physiological periods of aquaminerale: smectite and zeolite-contain-
ing Tripoli, marl deposits of the Bryansk region. The positive influence on 
prolificacy, milking sows, the weight of the nest at birth and weaning, the 
safety of piglets when included in the rations of mineral additives through-
out the production cycle. Conditional net income after the implementation 
of weaned piglets from these groups of sows was more control 6,6 – 16,9 
%

1. Vlasenko, D. V. nutrient Digestibility and nitrogen balance in lac-
tating cows Schwyz breed when fed mineral supplements/ V. D. Vlasenko, 
L. N. Gamko // proceedings of 18 International scientific-practical confer-
ence dedicated to 85th anniversary of Zooengineering faculty and to the 
175th anniversary of EE “Belarusian state agricultural Academy: collection 
of scientific works .-Slides, 2015.- C. 86-91.

2. Gamko, L. N. Utilization of nutrients of the diets of young pigs when 
fed mineral supplements / L. N. Gamko, V. E. Podelnikov, Manakin A. G. // 
Actual problems of veterinary medicine and intensive animal husbandry: 
collection of scientific works. - Bryansk, 2013.- P. 194-201.

3. Kornienko, A. V. Productivity and immunological status of sows 
when using them in the diets of new silicon-containing additives /V. A. Ko-
rnienko, V. E. Ulitko // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural Academy. 
- 2014. - №3 (27). - P. 102-107.

4. Kornienko, A. V. Use of absorbent additives Corethron and Biocura-
tion with pre-and probiotic properties in the diets of sows and their influ-
ence on the change of live weight in gestating and lactating periods /V. A. 
Kornienko, V. E. Ulitko, E. V. Savina//Fundamental and applied problems of 
improving animal productivity and competitiveness of livestock products 
in the current economic conditions of agriculture of the Russian Federa-
tion, materials of the International scientifically - practical conference. – 
Ulyanovsk: Ulyanovsk state agricultural Academy im. P. A. Stolypin, 2015.- 
Volume 1. S. 33-36.

5. Manakin, A., the Use of containing the zeolite Tripoli in the diets of 
finishing pigs A. G. Manakin, Gamko L. N. Mamaev //Chief livestock. - No. 
1. – 2013. – P. 26-31.

6. Zeolites: the efficacy and application in agriculture . Part 1 / edited 
by G. A. Romanova. – M.:the Federal state scientific institution “Rosinfor-
magrotekh”, 2000. - S. 77-100

7.Gubanova, N. In. The impact of natural minerals on the reproduc-
tive performance of sows /N. In. Gubanova, D. P. Hasanov // Fundamental 
and applied problems of improving animal productivity and competitive-
ness of livestock products in the current economic environment of the APC. 
Materials of the international scientifically – practical conference.- Uly-
anovsk: Ulyanovsk state agricultural Academy named after P. A. Stolypin. 
– 2015.- Volume 1. – P. 77-79.

8. Shcherbakova, T. Natural feed additive is critical to effective animal 
husbandry/ T. Shcherbakova, I. Saleev, S. Alekseev// Feed.- 2010.- No. 3. 
- P - 77.

9. Yushkov, L. G. the Use of local feed production and rearing of pigs / 
L. G. Yushkov, N. M. Kertaeva // Pig Breeding. -2010.- No. 1.- S. 29.

10. Kornienko, A. V. the Use of a probiotic Proven in combination with 
the adsorbent prebiotic mineral Supplement Corethron in the diets of ges-
tating and lactating sows / V. A. Kornienko, V. E. Ulitko //Feeding of agricul-
tural animals and fodder production. -2015.- No. 2.- P. 60-64.

11. Faritov, V. A. feeds and Feed additives for animals/ A. T. Faritov.- 
M.: “DOE”, 2014. – 299 p.

12. Kornienko, A. V. the Use of “Biocuration - Forte” in the diets of 
sows and its impact on the change of live weight in gestating and lactating 



220

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

periods //Fundamental and applied problems of improving animal produc-
tivity and competitiveness of livestock products in the current economic 
environment of the APC. Materials of the International scientifically - prac-
tical conference.- Ulyanovsk: Ulyanovsk state agricultural Academy im. P. 
A. Stolypin, 2015.- Volume 1. - S. 56-59.

13. Golushko, V. M. Tripoli as a filler premix for pigs/ V. M. Golushko,A. 
Golushko V. [and others] // Scientific factor in the strategy of innovative 
development of the pig industry : proceedings of the 22nd International 
scientific-practical conference. – Grodno : GGAU, 2015.- P. 191-201.

14. The zeolite in the diets of dairy cows and pigs/ L. P. Yarmots,A. B. 
Stakeeva, G. A. Yarmots, A. S. Khamidullina// Feeding of agricultural ani-
mals and fodder production. - 2011.- No. 1.- S. 51-57.

комПлекс комПенсаторно-адаПтПционныХ 
вЗаимодействий ПокаЗателей 

морФоФиЗиолоГиЧескоГо и иммунноГо 
статуса свиней Под влиянием 

ГелиоГеоФиЗиЧескиХ и климатиЧескиХ 
Факторов среднеГо ПоволжЬя

Молянова Галина Васильевна, Шарымова 
Надежда Михайловна 

ФГБОУ ВО Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Исследовали влияния теплого и холодного периода года на 
комплекс адаптацинно-компенсаторных взаимодействий показа-
телей морфофизиологического, иммунного статуса и продуктив-
ные качества свиней разных пород. В соответствии с методикой 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды продолжительность времени года разделили на 
два периода: 1 – теплое время года (с 1 апреля), 2 – холодное вре-
мя (с 1 ноября) года. Для проведения научно-производственного 
опыты подобрали шесть групп чистопородных свиней по 30 голов 
в каждой по принципу пар-аналогов (Ι – КБП, Ι – Д, Ι – Й в теплый 
период; ΙΙ – КБП, ΙΙ – Д, ΙΙ – Й в холодный период) с учетом клинико-
физиологического состояния, живой массы и пола новорожденных 
поросят в условиях ЗАО «СВ-Поволжское» «Племзавод» «Гибрид-
ный» Самарской области. В крови поросят-сосунов II группы число 
эритроцитов составляло 12,10±0,27-13,06±0,29·1012/л**, количе-
ство лейкоцитов − 5,02±0,12-5,36±0,14·109/л**, данные достовер-
но отличались относительно показателей I группы животных. 
Количество общего белка в крови свиней на откорме составляло 
66,47±0,61-66,72±0,44 г/л**, концентрация альбумина − 45,04±0,23-
47,33±0,30%**, количество γ-глобулина − 19,94±0,13-19,42±0,19%**, 
что выше показателей животных, рожденных в теплый пери-
од года. Бактерицидная активность сыворотки крови у свиней ІІ 
группы на откорме была 80,12±1,24-85,34±2,11%**, лизоцимная 
активность – 43,78±0,48%***, что достоверно выше аналогичных 
показателей свиней І группы. Во II группе сохранность поросят 
была выше у свиней КБП на 3,3; Д − 6,7 и Й −3,3% по сравнению с дан-
ными показателями животных, рожденных в теплый период года. 
Установлено, что свиньи ІІ группы имели более высокий морфофи-
зиологический, биохимический и иммунный статус по сравнению с 
животными І группы, поэтому их можно рекомендовать для фор-
мирования родительского стада.

complEx of compEnsatory-adaptiVE 
intEractions of morpho-physioloGical 

indicators and immunE status of piGs undEr 
influEncE of hElioGEophysical and climatic 

factors of middlE VolGa rEGion
Моlyanova Galina Vasilyevna, Sharymova 

Nadezhda Мikhaylovna
FSBEI HPE Samara state agricultural academy

446442, Samara region, v. Ust-Kinelsky, Uchebnaya str., 
2, Tel.: 8 (84663) 46-2-46. Molyanova@yandex.ru

Keywords: blood, pig, season, morphophysiological parameters.
We researched the influence of the warm and cold periods of the year 

on the complex of adaptive-compensatory interactions of morpho-physi-
ological, immune status and productive qualities parameters of different 

pig breeds. In accordance with methodology of the Federal service of hy-
drometeorology and environmental monitoring, time of the year duration 
was divided into two periods: 1 – warm season (since April 1), 2 – cold sea-
son (from November 1). For scientific and production experiment conduc-
tion six groups of purebred pigs of 30 animals in each were selected on the 
principle of couple-analogues (Ι – KBP, Ι – D, Ι – Y on warm season; ΙΙ – KBP, 
ΙΙ – D, ΙΙ – Y on cold season) with regard to clinical and physiological state, 
live weight and sex of newborn piglets in conditions of ZAO «SV-Povolzhs-
koye» «Plemzavod» «Gibridnoye» in Samara region. In blood of piglets 
of II group, number of erythrocytes was 12,10±0,27-13,06±0,29·1012/l**, 
number of leukocytes − 5,02±0,12-5,36±0,14·109/l**, data differed sig-
nificantly from the I group of animals. Amount of crude protein in blood 
of finishing pigs was 66,47±0,61-66,72±0,44 g/l**, albumin concentra-
tion − 45,04±0,23-47,33±0,30%**, amount of γ-globulin − 19,94±0,13-
19,42±0,19%**, this is higher than in animals born in the warm season. 
Bactericidal activity of blood serum in II group of fattening pigs was 
80,12±1,24-85,34±2,11%**, lysozyme activity – 43,78±0,48%***, which 
is significantly higher than in the I group of pigs. In the II group, safety of 
piglets of KBP pigs was higher by 3.3; D − 6,7 and Y −3,3% compared to 
these parameters of animals born in the warm season. It was established 
that pigs of the II group had higher morpho-physiological, biochemical and 
immune status in comparison with the I group of animals, so they can be 
recommended for parent flock formation.
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клинико-ЭндоскоПиЧеская картина 
ПатолоГий внутренниХ орГанов у соБак  

и коШек
Сапожников Алексей Викторович, 

Марьин Евгений Михайлович,
Ляшенко Павел Михайлович
ФБГОУ ВО Ульяновская ГСХА

Определяли прогностическую значимость эндоскопической 
диагностики при заболеваниях различного генеза у мелких домаш-
них животных.

Исследования проводили в ветеринарной клинике Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. Всего было ис-
следовано 36 животных, обоих полов, в том числе 12 кошек (8 ко-
тов и 4 кошки) и 24 собаки (14 сук и 10 кобелей). 

Эндоскопическое обследование проводили под общим нар-
козом, животных предварительно выдерживали на 24-часовой 
голодной диете, при помощи эндоскопа «Телепак» «KARL STORZ» 
(Германия).

В ходе проведенного визуального обследования были уста-
новлены патологии органов грудной и брюшной полости с харак-
терными клиническими признаками. 66,6% животных входили в 
возрастной интервал от 2 месяцев до 4 лет. При обследовании 
мочевого пузыря выявлялись такие болезни как цистит (геморра-
гический), мочекаменная болезнь, вагинит. При осмотре слухового 
прохода визуализировался гнойный отит, в том числе с перфора-
цией барабанной перепонки и отодектоз. Гастроскопия позволила 
обнаружить различные инородные предметы в желудке и язвен-
ные процессы, а ларинго-трахео-риноскопия – патологии верхних 
дыхательных путей. 



221

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

clinical and Endoscopic picturE of intErnal 
orGans abnormalitiEs of doGs and cats

Sapozhnikov Аlexey Viktorovich, 
Маryin Еvgeny Мikhaylovich, 
Lyashenko Pavel Мikhaylovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin», 
432017, г. Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: 

(8422) 55-95-98; e-mail: alex_ul_vet77@mail.ru

Keywords: diagnosis, bladder, stomach, endoscopy, trachea, nasal 
cavity, mucous membrane.

We determined prognostic significance of endoscopic diagnosis of 
various origins diseases of small animals.

Research was performed in the veterinary clinic of Ulyanovsk state 
agricultural academy. 36 animals of both sexes, including 12 cats (8 males 
and 4 females) and 24 dogs (14 females and 10 males) have been studied 
in total. 

Endoscopic examination was performed under general anesthesia, 
animals were pre-held on 24-hour starvation diet, with a help of an 
endoscope “Telepac” “KARL STORZ” (Germany).

During visual examinations chest and abdominal cavity pathology 
with typical clinical signs were established. 66.6% of animals were in age 
range from 2 months to 4 years. During examination of bladder such 
illnesses as cystitis (hemorrhagic), urolithiasis, vaginitis were revealed. 
During inspection of acoustic meatus otopyosis, including otopyosis with 
eardrum perforation and otodectic mange were visualized. Gastroscopy 
helped to reveal ulcerative processes and various foreign objects in 
stomach, and laryngo-tracheo-rhinoscopy – upper respiratory airway 
pathology. 
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ролЬ микроорГаниЗмов в ЭтиолоГии 
акуШерскиХ ЗаБолеваний коров

Терентьева Наталья Юрьевна, 
Ермолаев Валерий Аркадьевич

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Определяли микробный пейзаж матки коров с нормальным 
течением раннего послеродового периода, с задержанием последа, 
диагнозом субинволюции репродуктивных органов и острым по-
слеродовым эндометритом.

Были протестированы пробы содержимого матки.
В результате установили, что родовой процесс, осложненный 

задержанием последа у коров сопровождается проникновением и 
размножением в полости матки условно-патогенных микроор-
ганизмов, при этом в большинстве случаев кокковая микрофлора 
встречалась в ассоциациях с бактериями ГКП.

У всех коров с клиническим проявлением субинволюции половых 
органов матка также была обсеменена различной условно-пато-
генной микрофлорой, которая изолировалась в форме ассоциаций.

У животных с клиническим проявлением острого послеродово-
го эндометрита матка была контаминирована Str. pneumoniae, E. 

coli, (12,1 %), St. aureus, Asp. Flavus, C. albicans (10,3 %), Pr. mirabilis, 
Pr.vulgaris, E. aerogenes (5,2 %) и Ps. cepatia, Str. bovis, C. freundi, Ac. 
iwoffi (3,44%).

Анализируя данные по исследованию чувствительности выде-
ленных микроорганизмов к антибиотикам, можно сделать вывод, 
что практически ни один из широко применяемых препаратов не 
подавлял роста большей части выделенных штаммов микроорга-
низмов. Кроме того, стоит отметить, то, что среди всех анти-
биотиков нет не одного, который одновременно подавляет рост 
и развитие всех микроорганизмов.

microorGanisms’ rolE in causation of coWs 
maiEutic disEasEs 

Теrеntyeva Natalya Yuryevna, Еrmolayev Valery Аrkadyevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: 
89876331367, e-mail: natalyatereneva1@mail.ru

We defined microbial landscape of cows’ uterus with normal course of 
early postpartum period, with retention of placenta, diagnosis of subinvo-
lution of reproductive organs and acute postpartum endometritis.

Samples of uterus content have been tested.
As a result, it was found that birth process, complicated by retention 

of placenta of cows, is accompanied by the penetration and reproduction 
of conditionally pathogenic microorganisms in uterus, during which in 
most cases coccal microflora was detected in associations with coliform 
bacteria.

All cows with clinical signs of genital organs subinvolution, had uterus 
contaminated by various conditionally-pathogenic microflora, which is iso-
lated in association form.

Animals with clinical signs of acute postpartum endometritis, had 
uterus contaminated by Str. pneumoniae, E. coli, (12,1 %), St. aureus, Asp. 
Flavus, C. albicans (10,3 %), Pr. mirabilis, Pr.vulgaris, E. aerogenes (5,2 %) и 
Ps. cepatia, Str. bovis, C. freundi, Ac. iwoffi (3,44%).

Analyzing data of study of susceptibility of microorganisms to antibi-
otics, we can conclude that almost none of widely used drugs did not sup-
press growth of the most selected strains of microorganisms. In addition, it 
is worth noting, that there are no antibiotics among all, which simultane-
ously suppresses growth and development of all microorganisms.
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12. Теrеntyeva, N.Y. Prophylactic efficiency of herbal remedies in case 
of postpartum period pathology of high-producing dairy cows : synopsis of 
thesis … candidate of veterinary sciences (16.00.07) / Теrеntyeva Natalya 
Yuryevna; Ulyanovsk SAA. – Ulyanovsk, 2004. – 22 p.

13. Теrеntyeva, N.Y. Effect of herbal remedies on reproductive func-
tion restoration of cows after fawning /N.Y. Теrеntyeva, М.А. Bagmanov 
// Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. – 2010. - №2. - P.44-46

линейная оценка ЭкстерЬера животныХ 
красно-Пестрой Породы

Тишкина Татьяна Николаевна, 
Аграрный институт ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва»

Изучали линейные признаки экстерьера животных поволжско-
го типа красно-пестрой породы крупного рогатого скота с высо-
кой долей наследственности по голштину.

Исследования проведены с 2011 по 2015 годы на помесном сим-
ментал х красно-пестром голштинском поголовье промышленно-
го молочного комплекса ООО «Агросоюз» Рузаевского района Респу-
блики Мордовия.

В соответствии с поставленными задачами были сформиро-
ваны 2 группы животных (по 14 голов в каждой группе). В первую 
группу вошли животные второго поколения 1/4С + 3/4КПГ, во вто-
рую помеси третьего поколения 1/8С+7/8КПГ.

На основании полученных результатов по линейной оценке 
экстерьера необходимо отметить, что с увеличением доли на-
следственности голштинов помесные животные наследуют мо-
лочный тип телосложения. Данные исследований свидетельству-
ют о том, что с увеличением кровности по голштинской породе в 
большинстве случаев происходит увеличение начисляемых баллов 
по линейным признакам экстерьера. Помесные животные третье-
го поколения превосходят сверстниц второго поколения по объему 
туловища на 3,0 балла, выраженности молочных признаков на 4,3 
балла (Р<0.001), общему виду на 4,9 балла ( Р<0.01), по комплексной 
оценке за тип 2,9 балла. Относительно высокая корреляция полу-
чена между отдельными признаками экстерьера и молочной про-
дуктивностью - рост, глубина туловища, длина крестца, объем 
туловища в пределах 0,179-0,423. Эти хорошо выраженные призна-
ки доказывают, что они оказывают влияние на молочную продук-
тивность помесных коров. Следовательно, отбор коров на основа-
нии линейной оценки экстерьера по отдельным признакам может 
привести к повышению молочной продуктивности в стаде.

linEar EValuation of thE ExtErior of animals 
rEd-motlEy brEEd

Tishkina Tatiana Nikolaevna 
 FSBEI HPE «Mordovian state University 

named after N. P. Ogaryov»
 430005, The Republic Of Mordovia, Saransk, 
Bolshevitskaya st., 68; tel.: (8-342)-25-40-02 

e-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru 

Keywords: linear estimation, conformation, breed, crossbreed, 
selection, selection, correlation, genotype, body type.

Studied linear exterior characteristics of animals of the Volga type is 
red-motley breed of cattle with a high degree of heritability for Holsteins.

Research carried out from 2011 to 2015 on crossbred Simmental x red-
and-white Holstein herd of dairy industrial complex of LLC «Agrosoyuz» of 
the ruzayevsky district of the Republic of Mordovia.

In accordance with the tasks we have formed 2 groups of animals (14 
animals each group). The first group consisted of animals of the second 
generation 1/4C + 3/KG, the second a cross between third-generation 
1/8S+7/KG.

On the basis of the results obtained by linear evaluation of the exterior 
it should be noted that with the increase of the share of inheritance of 
Holstein crossbred dairy animals inherit their body type. Research data 
indicate that with the increase of the Holstein breed degree in most 
cases there is an increase of calculated points in the linear exterior 
characteristics. Crossbred animals are superior to third-generation peers, 
second generation by the volume of the trunk by 3.0 points, severity of 
dairy traits by 4.3 points (P<0.001), total mean of 4.9 points ( P<0.01), 
integrated evaluation for type 2.9 points. The relatively high correlation 
obtained between the individual exterior characteristics and milk 

production - growth, depth of body, length of rump and body volume 
within 0,179-0,423. These well marked signs showing that they have an 
impact on milk productivity of crossbred cows. Therefore, selection of cows 
based on linear evaluation of the exterior by individual characteristics, can 
lead to increased milk production in the herd.
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ПродуктивностЬ ПлеменныХ кур и 
БиолоГиЧеская ПолноценностЬ иХ яиц, 

При ПотреБлении лиПосомалЬной Формы 
витаминноГо комПлекса

Улитько Василий Ефимович, Ерисанова Оксана 
Евгеньевна,  Гуляева Людмила Юрьевна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

В опыте, проведенном в условиях ООО «Симбирская птице-
фабрика» (Ульяновской области), на двух аналогичных группах 
кур-несушек (по 364 головы в каждой), несушкам опытной группы 
скармливали комбикорм обогащенный «Липовитам Бета с расчё-
та 240 грамм на тонну. Установлено, что такое кормление повы-
сило яйценоскость на начальную и среднюю несушку на 22,87 и 18,25 
яиц. и их массу на 1,50 г (Р<0,001). Птица опытной группы проявила 
и лучшую конверсию корма. Увеличилось и количество яиц крупной 
инкубационной категории с 9,48 (в контроле) до 18,09%, яиц сред-
ней категории уменьшилось с 83,72 до 77,71%, а яиц мелкой кате-
гории было получено в 1,62 раза меньше. В яйцах от кур-несушек, 
потреблявших комбикорм, обогащенный препаратом произошло 
увеличение (Р<0,05-0,01) массы белка на 2,147 % в возрасте кур 26 
недель и на 0,732 % - в 44 недели, желтка – на 1,097 и 2,559 %. Су-
щественные различия между группами получены по содержанию 
витаминов А, В2, а также каротиноидов в желтке яиц. В первый 
период исследований (26 недель) наиболее существенная разница в 
процентном отношении к контролю была отмечена по содержа-
нию в желтке яиц Са на 4,03%; Р на 5,15; Мg на 26,67; Мn на 12,12; 
Мо на 22,22 %, а в 44 недели – Na на 6,38; Мg на 10,53; Со на 4,55; 
Мn на 12,50; Мо на 22,22 %. При этом оплодотворенность и вы-
водимость яиц была на 4,84 и 4,76% больше, чем яиц контрольных 
несушек. Эмбриональная смертность в яйцах кур, потреблявших 
комбикорм, обогащенный исследуемым препаратом, была меньше 
(2,69%), а вывод молодняка возрос на 8,6% в сравнении с инкубацией 
контрольных яиц, что свидетельствует об увеличении жизнеспо-
собности эмбрионов. Результаты исследований убеждают, что 
использование в составе комбикорма для племенных кур - несу-
шек липосомальной формы витаминного комплекса «Липовитам 
Бета» позволяет получать от них наибольшее количество биоло-
гически полноценных яиц для инкубации. В их составных частях по-
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вышается масса белка и желтка (Р<0,05-0,01), а также концентра-
ция сухого вещества в белке и желтке (Р<0,001), каротиноидов, 
витамина А, В2 и минеральных веществ.

productiVity of brood hEns and bioloGical 
ValuE of its EGGs, With consumption of 

liposomal form of Vitamin complEx
Ulitko Vasily Еfimovich, Еrisanova Оksana Еvgenyevna, 

Gulyaeva Lyudmila Yuryevna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Novy Venets, 1; tеl.: (8422) 44-
30-58, e-mail:kormlen@yandex.ru

Кey words: preparation «Lipovitam Beta», laying hens, eggs, 
incubation features, vitamins.

In scientific-economic experience, held in conditions of LLC “Simbirsk 
poultry factory” (Ulyanovsk region), on two similar groups of laying hens 
(364 heads each), laying hens of the experimental group were fed with 
feed enriched by «Lipovitam Beta», at the rate of 240 grams per tonne. 
It was established that such feeding increased egg production of both 
primary and secondary laying hens by 22,87 and 18,25 eggs and its 
mass by 1,50 g (Р<0,001). The experimental group of birds also showed a 
better feed conversion ratio. The number of large incubation egg category 
increased from 9,48 (in control) up to 18,09%, average egg category 
decreased from 83,72 to 77,71%, and eggs of small categories in 1,62 
times less. The eggs of fed with enriched by preparation feed laying hens 
had 2,147% protein weight gain (Р<0,05-0,01) for hens age of 26 weeks 
and 0,732% - for hens age of 44 weeks, yolk weight gain –1,097 and 
2,559%. Significant differences between the groups were obtained on the 
content of vitamins A, B2 and carotenoids in the yolk of eggs. During the 
first study period (26 weeks) the most significant difference in percentage 
of control was noted on the content in the eggs yolk of Са by 4,03%; Р by 
5,15; Мg by 26,67; Мn by 12,12; Мо by 22,22%, and for 44 weeks – Na by 
6,38; Мg by 10,53; Со by 4,55; Мn by 12,50; Мо by 22,22%. The fertility 
and hatchability of eggs was by 4,84 and 4,76% more than eggs of the 
control group hens. Embryonic mortality in eggs of hens that consumed 
the enriched with the study medication feed, was lower (2,69%), and the 
output of young animals increased by 8,6% in comparison with the control 
eggs incubation, and that indicates a gain of embryos viability. The results 
of these studies convinced us that the use of liposomal forms of vitamin 
complex “Lipovitam Beta” in the composition of laying hens’s feed allows 
you to obtain from them more biologically valuable eggs for incubation. 
The mass of protein and yolk increases in its constituent parts (Р<0,05-
0,01), and also the concentration of dry substance in the protein and yolk 
(P<0.001), carotenoids, vitamin A, B2 and mineral substances.
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влияние исПолЬЗования антиоксидантныХ 
β-каротиносодержаЩиХ ПреПаратов на 

молоЧнуЮ ПродуктивностЬ коров

Улитько Василий Ефимович, Лифанова 
Светлана Петровна,

Десятов Олег Александрович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

В ходе проведенных на коровах черно-пестрой породы в усло-
виях молочного комплекса ООО «Новосельское» Сенгилеевского 
района и ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района Ульяновской 
области, двух научно-хозяйственных опытов по изучению парен-
терального применения антиоксидантных комплексных бета-ка-
ротинсодержащих препаратов «Карсел» и «Карток» установлено, 
что их использование 2 раза в месяц (по 15 мл на голову) усиливает 
метаболические процессы в их организме, в том числе и в молочной 
железе. В следствии чего, от коров опытных групп, по сравнению с 
контрольными животными, за 305 дней лактации получено боль-
ше на 10,62 и 8,59% (Р<0,001) молока, при этом в нем достоверно 
возросло (на 0,19%) содержание массовой доли жира, белка (на 
0,16 и 0,09%) и СОМО (на 0,19 и 0,05%), улучшилась его витаминная 
ценность. Молоко, полученное от коров иньецированных антиок-
сидантными препаратами, отличается лучшими показателями 
сыропригодности, что подтверждается соотношением основных 
его компонентов: жир:белок, жир:СОМО, белок:СОМО.

Парентеральное введение коровам препаратов «Карток» и 
«Карсел» в дозе 15 мл 2 раза в месяц оказывает положительное 
влияние не только на лучшее проявление их генетического потен-
циала продуктивности, но и улучшает технологические свойства 
их молока по показателям сыропригодности.

EffEct of antioxidant β-carotEnE-containinG 
prEparations usaGE on milK productiVity of 

coWs

Ulitko Vasily Еfimovich, Lifanova Svetlana Petrovna,
 Desyatov Оlеg Аlexandrovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,1; , tel. 

(8422) 44-30-58, e-mail: kormlen@yandex.ru

Key words: “Kartok” preparation, “Karcel”, chemical composition of 
milk, cheese suitability of milk.

During two scientific-economic experiments on study of parenteral 
usage of complex antioxidant beta-carotene-containing drugs «Karcel» 
and «Kartok», that were conducted on black-motley breed cows in 
conditions of dairy complex LLC «Novoselskoe» in Sengiley district and 
LLC «Agro-Neptune» in Novospassky district of Ulyanovsk region, it was 
established that its 2 times a month usage (15 ml per head) enhances 
metabolic processes in cows body, including those in lactiferous gland. 
As a result, there was more milk obtained during 305 days of lactation 
from cows of experimental groups compared with control group animals 
by 10,62 and 8,59% (P<0.001), herewith content of fat weight percentage 
has increased significantly (by 0,19%), protein (by 0,16 and 0,09%) and 
MSNF (by 0,19 and 0,05%), its vitamin value has improved. Milk that was 
obtained from cows injected with antioxidant drugs, was characterized by 
superior parameter of cheese-suitability, which is confirmed by its main 
components ratio: fat:protein, fat: MSNF, protein: MSNF. 

Parenteral injection of «Kartok» and «Karcel» drugs in a dose of 15 
ml 2 times a month has a positive impact not only on better manifestation 
of its genetic potential of productivity, but also improves technological 
properties of milk on a parameter of cheese-suitability.
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расПространение травматиЧескоГо 
ретикулита у круПноГо роГатоГо скота 
в некоторыХ ХоЗяйстваХ улЬяновской 

оБласти
Шишков Николай Константинович, Шаронина 

Наталья Валерьевна, Мухитов Асгат Завдетович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: коровы, сетка, травматические поврежде-
ния, ретикулит, лейкоциты, гемоглобин, протеинурия.

Изучали распространения металлоносительства у коров в 3 
хозяйствах Ульяновской области, выявление симптомов травма-
тического ретикулита, проведение зондирования и извлечение 
инородных металлических тел у животных при помощи магнит-
ного зонда Коробова.

 Работа выполнялась с июня 2012 года по июль 2014 года на ка-
федре хирургии, акушерства, фармакологии и терапии ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» и на базе ООО «Дружба» 
Чердаклинского района, ООО КФК «Возрождение» Чердаклинского 
района и СПК «Карлинское» Майнского района Ульяновской области.

У животных проводили следующие исследования: 
-клинические – определяли общее состояние, аппетит, темпера-

туру тела, частоту пульса и дыхания, количество сокращений рубца;
-лабораторные – исследование крови, мочи, содержимого рубца.
В крови определяли количество лейкоцитов, эритроцитов, 

содержание гемоглобина. Мочу исследовали на белок и кетоновые 
тела, в содержимом рубца определяли уровень pH, количество ин-
фузорий. Лабораторные исследования проводили по общеприня-
тым методикам, используемым в ветеринарии.

В результате проведённых исследований и магнитного зон-
дирования установлено, что ретикулометаллоносительство у 
коров в ООО КФК «Возрождение» было у 241 головы, что составило 
52% от общего поголовья, в ООО «Дружба» у 87 голов (46% от об-
следованных коров), в СПК «Карлинское» у 93 голов (43% от общего 
поголовья).

Для диагностики, лечения и профилактики травматического 
ретикулита необходимо применение магнитного зонда Коробова.

sprEad of traumatic rEticulitis amonG cattlE 
in somE farms of ulyanoVsK rEGion

Shishkov Nikolay Коnstantinovich, Sharonina Natalya 
Valeryevna, Мukhitov Аsgat Zavdetovich,

FSBEI HPE Ulyanovsk SAA
432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tel.:8(8422)55-95-31
Shiskov-1957@ mail.ru.

Keywords: cow, grid, traumatic injury, reticulitis, white blood cells, 
hemoglobin, proteinuria.

We studied the spread of cows metal-carrying at 3 farms of the 
Ulyanovsk region, identification of traumatic reticulitis symptoms, 
execution of reconnaissance and removing foreign metal objects from 
animals by using Korobov’s magnetic probe.

 The work was carried out since June 2012 to July 2014 at the 
department of Surgery, obstetrics, pharmacology and therapy FSBEI 
HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin» and on the basis of LTD 
«Druzhba» Cherdaklinsky district, LTD farm «Vozrozhdeniye» Cherdaklinsky 
district and APC «Karlinskoye» Maynsky district in Ulyanovsk region.

The following studies has been carried out: 
- clinical – we determined General condition, appetite, body 

temperature, pulse rate and respiration, rumen contraction number;
- laboratory – examination of blood, urine, rumen content.
We determined the number of leukocytes, erythrocytes, hemoglobin 

content in blood. Urine was examined for protein and ketone bodies, in 

the rumen content there was determined level of pH, number of ciliates. 
Laboratory studies were performed according to standard techniques, 
used in veterinary medicine. As a result of the research and magnetic 
reconnaissance we have established that in LTD farm «Vozrozhdeniye» 
there were 241 reticulo-metal-carriing cows, which is 52% of the total 
herd, in LTD «Druzhba» – 87 cows (46% of the examined cows), APC 
«Karlinskoye» – 93 cows (43% of the total herd).

For diagnosis, treatment and prevention of traumatic reticulitis it is 
required to use Korobov’s magnetic probe.

оПределение основныХ Параметров 
вакуумной камеры модерниЗированноГо 

Экструдера

Курочкин Анатолий Алексеевич, Фролов Дмитрий 
Иванович, Воронина Полина Константиновна

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет»

Разработан и запатентован экструдер с вакуумной камерой. 
Цель работы – теоретическое исследование рабочего процесса 
вакуумной камеры модернизированного экструдера. В ходе реали-
зации задач исследования были рассмотрены модели функциони-
рования вакуумной камеры на «холостом» ходу (при отсутствии 
в камере экструдата) и во время термовакуумной обработки про-
дукта в процессе его обезвоживания. Аналитическими методами 
определена зависимость времени выхода вакуумной системы экс-
трудера на заданный режим работы от объема камеры, рабочего 
давления в вакуумной системе и площади поперечного сечения ва-
куумпровода. Получена зависимость давления в вакуумной камере 
экструдера от содержания влаги в обрабатываемом сырье и гото-
вом продукте, лощади поперечного сечения вакуумпровода, объема 
камеры и давления в вакуумной системе экструдера. Результаты 
данных теоретических исследований позволят в дальнейшем про-
гнозировать базовые показатели параметров вакуумной системы 
модернизированного экструдера и сравнивать их с результатами 
экспериментальных исследований.

dEtErmination of main paramEtErs of 
Vacuum camEra thE upGradEd ExtrudEr

Kurochkin Anatoly Alekseevich, Frolov Dmitry Ivanovich, 
Voronina Polina Konstantinovna

FSBEI HPE “Penza state technological University”
440039, Penza, travel Baydukova/Gagarin street, 1A/11; 

tel:8(8412)49-56-99; e-mail: anatolii_kuro@mail.ru

Keywords: porosity, extruders, extrusion, volume, vacuum drying.
Developed and patented extruder with vacuum chamber. The aim of 

the work is theoretical research of working process of the vacuum cham-
ber of the upgraded extruder. During the implementation of the objec-
tives of the study were considered models of functioning of the vacuum 
chamber at “idle” speed (in the absence in the chamber of the extrudate) 
and during thermal vacuum treatment of the product during its dehydra-
tion. Analytical methods determined the time dependence of the output 
of the vacuum system of the extruder for a given mode of operation from 
the volume of the chamber, the working pressure in the vacuum system 
and the cross-sectional area of the vacuum hoses. The dependence of the 
pressure in the vacuum chamber of the extruder the moisture content in 
the processed raw materials and finished product, the horse of the cross 
section of the vacuum hoses, volume and pressure in the vacuum system 
of the extruder. The results of these theoretical studies to predict basic per-
formance parameters of the vacuum system of the upgraded extruder and 
to compare them with the experimental results.
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теоретиЧеское оБоснование снижения 
иЗноса деталей соПряжения «ПорШневая 

канавка - ПорШневое колЬцо»
Марьин Дмитрий Михайлович, 

Хохлов Алексей Леонидович,
Глущенко Андрей Анатольевич

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

В соответствии со вторым правилом классической теории 
процесса трения, основанном на минимальном внедрении контак-
тируемого тела в сопряженную поверхность, для снижения изно-
са деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» 
предлагается повысить микротвердость трущейся поверхности 
поршневой канавки поршня двигателя внутреннего сгорания фор-
мированием на ее поверхности оксидированного слоя методом 
микродугового оксидирования.

Для установления зависимости износа от микротвердости 
оксидированного слоя выполнен расчет при значениях микротвер-
дости оксидированного слоя поршневой канавки НV1 = 1100…1700 
МПа, с интервалом в 100 МПа, микротвердости поршневого коль-
ца НV2 = 1100 МПа, время работы деталей сопряжения – 400 ч.

После проведенных расчетов установлено, что для сниже-
ния износа поршней микротвердость оксидированного слоя по-
верхности трения поршневой канавки должна быть в пределах 
1250…1350 МПа. При этом износ поршневой канавки оксидиро-
ванного поршня за расчетный период работы деталей сопряже-
ния 400 ч составил 5,7 мкм, что в 1,6 раза ниже, чем у поршневой 
канавки типового поршня (9,5 мкм). Износ поршневого кольца у 
оксидированного поршня составил 25,8 мкм, что в 1,1 раза выше, 
чем у поршневого кольца типового поршня (23,6 мкм). Общий из-
нос деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» 
снижается и составляет 31,5 мкм, в то время как у типового со-
пряжения износ деталей составляет 33,1 мкм.

thE thEorEtical Justification for rEducEd 
WEar dEtails of thE pair «piston GrooVE 

piston rinG»
Maryin Dmitriy Mikhaylovich, Khokhlov Alexey Leonidovich,

Glushchenko Andriy Anatolievich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 89279843479
e-mail: choclov.73@mail.ru

Key words: wear, friction, pair, a piston groove, a piston ring.
In accordance with the second rule of the classical theory of friction 

based on a minimum implementation of the contactee’s body in mating 
surface, to reduce wear of the pair “piston groove piston ring” is proposed 
to increase the microhardness of the friction surface of the piston grooves 
of the piston internal combustion engine formation on its surface oxidized 
layer by the method of microarc oxidation.

To establish the dependence of the microhardness of wear of the 
oxidized layer performed the calculation of the values of microhardness of 
oxidized layer piston grooves НV1 = 1100...1700 MPa with interval of 100 
MPa, the microhardness of the piston ring НV2 = 1100 MPa, the details of 
the pair – 400 hours

After the calculations revealed that in order to reduce wear of the pis-
tons the micro hardness of oxidized surface layer friction piston grooves 
should be between 1250...1350 MPa. In this case, the wear of the piston 
grooves of the piston oxidized during the calculation period detail work 
mate 400 x 5.7 µm, which is 1.6 times lower than that of the piston 
grooves of the piston model (9.5 microns). The wear of the piston ring in 
oxidised piston 25.8 μm, which is 1.1 times higher than that of the piston 
model piston ring (23,6 µm). General wear and tear mate “piston groove 
piston ring is a” reduced and is 31.5 μm, while a typical pairing, the wear 
amounts of 33.1 µm.
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исследование влияния режимов 
сеГментной ЭлектромеХаниЧеской Закалки 

на сдвиГоустойЧивостЬ ПрессовоГо 
соединения тиПа «втулка-корПус»

Морозов Александр Викторович 1 Федорова Лилия 
Владимировна 2 , Горев Николай Николаевич1

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА1

ФГБОУ ВО «Московский ГТУ им. Н.Э. Баумана»2

В сельскохозяйственном машиностроении широко применяют 
соединения с натягом, сдвигоустойчивость которых непосред-
ственно влияет на надежность машин в целом. В свою очередь 
на сдвигоустойчивость соединений с натягом влияют различные 
факторы, такие как: величина натяга, способ сборки, микрогеоме-
трия поверхности контакта и другие. 

Одним из способов повышения нагрузочной способности соеди-
нений с натягом является применение сегментной электромеха-
нической закалки (ЭМЗ) поверхности отверстия, охватывающей 
детали. Сущность данного способа заключается в создании с по-
мощью ЭМЗ на поверхности отверстия охватывающей детали 
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закаленных участков в виде сегментов. При поперечном методе 
сборки соединения с натягом в зоне контакта деталей происхо-
дит неравномерная деформация поверхностей вследствие неод-
нородной микротвердости. Это увеличивает площадь контакта 
и как следствие – повышает сдвигоустойчивость соединения.

В результате исследований влияния режимов сегментной 
ЭМЗ на формирование участков регулярной микротвердости вы-
явлено, что микротвердость закаленных участков для стали 45 
составила 6200…7800 МПа, а для чугуна СЧ 20 – 8600…8900 МПа. 
Это позволяет увеличить осевую сдвигоустойчивость прессового 
соединения, выполненного по предлагаемой технологии, на 15…20 
% по сравнению со стандартной технологией сборки соединений 
с натягом.

При проектировании обрабатывающего инструмента следу-
ет учитывать, что ширина закаленного участка больше длины 
линии контакта упрочняющего инструмента с обрабатывающей 
деталью на величину Δl = (0,3…0,35)h, где h – глубина закаленного 
сегмента.

rEsEarch of influEncE of sEGmEntEd 
ElEctromEchanical hardEninG modEs to thE 
shEar rEsistancE prEss-fit connEction of thE 

«slEEVE-body» typE
Моrоzоv Alexander Viktorovich, 1 

Fedorovа Liliya Vladimirovna, 2

Gorev Nikolay Nikolayevich 1

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 1

432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 8(8422)55-95-97,
e-mail: alvi.mor@mail.ru

FSBEI HPE « Moscow STU named after N. E. Bauman»2

105005, Moscow, 2d Bauman st.,5, b.1

Keywords: strengthening, durability, quality, segmented electrome-
chanical hardening, microhardness, connections with tension, shear resis-
tance.

In agricultural engineering there are widely used connections with 
tension, shear resistance of which directly affect the reliability of cars in 
general. In return, the shear resistance of the coupling is influenced by 
various factors such as: magnitude of the tension, assembling method, 
microgeometry of the contact surface and others. 

One way to increase the load capacity of the coupling is the use of 
segmented electromechanical hardening (EMH) of the opening surface 
covering parts. The essence of this method consists in creating strengthened 
areas in the form of segments on the surface of the hole covering part 
using EMH. There is uneven deformation of the surfaces occurs while using 
cross-section assembly method of connections with tension in the contact 
zone of parts due to the inhomogeneous microhardness. This increases 
the contact area and consequently increases the shear resistance of the 
connection.

As a result of research of segmented EMH modes influence on the 
regular plots formation of microhardness it has been revealed that the mi-
crohardness of strengthened plots for steel 45 was 6200...7800 MPa and 
for cast iron GCI 20 – 8600…8900 MPa. It allows to increase axial shear 
resistance press-fit connection made in accordance with the proposed 
technology by 15...20%, compared to the standard assembly technology 
of the coupling.

While designing a machining tool it should be taken into account that 
the width of the hardened area is greater than the length of the strength-
ening tool contact line with the processing detail by the magnitude of Δl = 
(0,3…0,35)h, where h is the depth of strengthened segment.
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оПределение моЩности, ПотреБляемой 
конусным наПравителем Пресс-Экструдера, 

При ПерераБотке рыБныХ отХодов
Новиков Владимир Васильевич, 

Успенская Ирина Владимировна, 
Орсик Илья Леонидович

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Известно, что наиболее эффективными способами обработ-
ки исходной смеси при приготовлении комбикормов являются 
баротермические. В настоящее время особое место занимает 
экструзионная переработка мясорыбных отходов в смеси с зерно-
выми.

Вместе с тем, не полностью исследованы вопросы влияния 
конструктивных и режимных параметров экструдирования на 
качество готового корма. Установлено, что при экструзии мате-
риалов с низкой плотностью невозможна полная загрузка пресс-
экструзера по мощности из-за низкого коэффициента заполнения 
загрузочного устройства и сводообразования при поступлении 
массы в пресс.

В связи с этим предлагается усовершенствовать зону подачи 
пресс-экструдера путем установки конусного направителя, кото-
рый обеспечивает стабильность процесса экструдирования кор-
мовой массы путем плавного перехода от этапа подачи к этапу 
прессования экструдата.

Целью работы является аналитическое определение мощно-
сти, потребляемой конусным направителем. Получена формула 
для необходимой и достаточной мощности для данного процесса

Величина χ является функционалом, т.е. зависит от угла φ 
поворота направителя. А это означает, что для одной и той же 
конструкции на разных участках направителя величина χ будет 
различной.

Очевидно, что χ максимальна в начале направителя, где от-
носительная высота гребня будет наибольшей. В этом случае 
значение χ даёт предельное значение мощности, необходимой для 
экструдирования при определённом сочетании входящих параме-
тров процесса.

dEtErmination of poWEr consumEd by 
conical dEflEctor of prEss-ExtrudEr durinG 

fish WastE procEssinG
Novikov Vladimir Vasilyevich, Uspenskaya Irina 

Vladimirovna, Оrsik Ilya Leonidovich
 FSBEI HPE «Samara state agricultural academy»

446442, Samara region, v. Ust-Кinelsky, str. 
Sportivnaya. 8а; tel..: 8(84663) 46-3-46, e-mail:

Keywords: deflector, fish waste, extrusion.
It is known that barothermal methods of initial mixture processing 

are the most effective in combined feed preparation. Nowadays extrusion 
processing of meat and fish waste mixed with grain takes a special place.

However, questions of influence of constructive and regime extrusion 
parameters on quality of finished feed are not fully investigated. It was 
established that full power loading of press extruder is impossible during 
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the extrusion of materials with low density due to low fullness coefficient 
of loading device and arch formation when mass enters press.

It is therefore proposed to improve feeding area of press-extruder 
by installing conical deflector, that ensures stability of feeding mass 
extrusion process by smooth transition from submission stage to pressing 
of extrudate stage.

The goal of this work is analytical determination of power consumed 
by conical deflector. Formula for necessary and sufficient power of this 
process was obtained.

Value χ is functional, i.e., depends on angle φ of deflector rotation. 
This means that for the same design of deflector value of χ will be different 
on different parts.

It is obvious that χ is maximal at the beginning of deflector where 
relative height of ridge will be the greatest. In this case, the value of χ gives 
limited value of power required for extrusion at a particular combination 
of input parameters of process.
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оПтимиЗация Параметров и режимов 
раБоты соШника для раЗноуровневоГо 

высева
семян и удоБрений

Курдюмов Владимир Иванович, Зыкин Евгений 
Сергеевич, Татаров Григорий Львович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Цель исследования – оптимизировать конструктивные пара-
метры и режимы работы разработанногосошник для разноуров-
него высева семян и удобрений, который обеспечит выполнение аг-
ротехнических требований к посеву, повышение урожайности воз-
делываемых культур с низкими эксплуатационными затратами.

На качество посева влияют физико-механические свойства по-
чвы (влажность, структура, плотность и др.), оптимальные зна-
чения которых регламентированы агротехническими требовани-
ями к возделыванию конкретной сельскохозяйственной культуры. 
Эти свойства влияют на качество заделки семян и водно-воздуш-
ный режим почвы. Поэтому при проведении лабораторных иссле-
дований с целью оптимизации параметров и режимов работы со-
шника влажность, структуру и плотность почвы контролирова-
ли для приведения указанных выше свойств почвы в соответствие 
с агротехническими требованиями к посеву.

Предлагаемый сошник для разноуровнего высева семян и удо-
брений исследовали в лабораторных условиях с определением каче-
ства обработки почвы, которое характеризуется соответстви-

ем полученной после прохода сошника плотности почвы агротех-
ническим требованиям. Критерием оценки качества обработки 
почвы служил коэффициент соответствия эталону kсэ, который 
оценивает соответствие плотности почвы эталонным значени-
ям, установленным агротехническими требованиями.

optimiZation of paramEtErs and modEs of 
opEnEr opEration for multi-lEVEl sEEdinG and 

fErtiliZEr
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Zykin Еvgeny Sergeyevich, 

Таtаrоv Grigory Lvovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: 
8-905-348-65-14; e-mail: tatarovgl@gmail.com

Keywords: sowing, soil density, seeds, fertilizers, research, yield, 
quality, soil treatment.

The goal of the research was optimization of design parameters and 
operation modes of the designed opener for split-level seeding and fertilizer, 
what would ensure compliance with agronomic requirements for planting, 
increasing of the crops yield with low operating costs.

The quality of sowing is influenced by physico-mechanical properties of 
soil (moisture, structure, density, etc.), which optimal value is regulated by 
agrotechnical requirements for a certain crop cultivation. These properties 
affect the seeding-down quality and water-air regime of soil. Therefore, 
during the conduction of laboratory studies to optimize parameters and 
operation modes of the opener, humidity, compositio structuren and 
density of soil was controlled to bring the above mentioned properties of 
the soil in accordance with sowing agrotechnical requirements.

The proposed opener for split-level seeding and fertilizer was 
investigated in laboratory conditions with determination of soil treatment 
quality, which is characterized by compliance of soil density obtained after 
the opener’s passage with agrotechnical requirements. The criterion for 
quality assessment of soil treatment was the coefficient of conformity to 
the standard kcs, that evaluates the soil density compliance with reference 
values established by the agrotechnical requirements.
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