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АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК 631.45.631.454

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ ПРЕПАРАТАМИ МЕГАМИКС
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ
Васин Василий Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой «Растениеводство и селекция»
Бурунов Алексей Николаевич, соискатель кафедры «Растениеводство и селекция»
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2;
тел.: 8(84663)46-1-37;
e-mail: mineral_nn@mail.ru
Ключевые слова: яровая пшеница, мегамикс, альбит, урожайность, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза
Цель исследований – повышение урожайности яровой пшеницы за счет применения
препаратов Мегамикс в некорневой подкормке. Срок исследований: полевой опыт в течение 2011-2013 года на опытном поле кафедры растениеводства и селекции Самарской
ГСХА. Оценка показателей фотосинтетической деятельности растений в посевах позволила выявить прямую связь площади листьев и фотосинтетического потенциала с урожайностью пшеницы сорта Кинельская 59. Применение препаратов Мегамикс некорневая
подкормка, Мегамикс N10 и Мегамикс универсал с нормой 0,5 л/га обеспечивает максимальный уровень показателей площади листьев, фотосинтетического потенциала и, как следствие, урожайности.
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Введение
Урожайность яровой пшеницы в Средневолжском регионе остается по-прежнему
низкой. Одним из путей решения этой проблемы является создание и поддержание
оптимального баланса макро- и микроэлементов в почве за счет применения современных препаратов и удобрительных смесей [1,2,3,].
Характерной особенностью этих препаратов является применение их в чрезвычайно малых дозах. Их высокая биологическая эффективность обусловлена тем, что
они действуют как гормональные или гормоноподобные вещества [4,5,6,].
Как правило, эти препараты являются
малотоксичными соединениями с невыра-

женной видовой чувствительностью, слабо
выраженными кумулятивными свойствами
по летальным эффектам. В то же время они
характеризуются весьма широкой зоной
биологического действия.
Общеизвестно, что микроэлементы
– это необходимая составляющая при выращивании качественного урожая. Они являются незаменимым источником питания,
способствуют повышению иммунитета растений, снижают слияние стресса от применения пестицидов и неблагоприятных погодных факторов.
Микроэлементам, как фактору, оказывающему существенное влияние на структуру урожая и формирование белка в растениях, посвящено достаточно много работ
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ставляет фотосинтез растений как первичный источник органического вещества.
Фотосинтетическая деятельность посевов
теснейшим образом связана с обеспеченностью их теплом, влагой и элементами воздушного и корневого питания.
Совокупность этих факторов определяет не только общий уровень биологической
продуктивности, но и качественный состав
биомассы и зерна.
Современные представления о фотосинтетической деятельности растений в посевах, как факторе их продуктивности и показателях этой деятельности, разработаны
А.А. Ничипоровичем (1955,1961) и рядом
других исследователей [13,14].
Урожайность посевов, в первую очередь, зависит от мощности ассимиляционного аппарата, то есть от величины листовой
поверхности и продолжительности её работы. Совокупность этих показателей определяет, как известно, фотосинтетический
потенциал (ФП). Кроме того, важнейшими
показателями фотосинтетической деятельности является чистая продуктивность фотосинтеза, которая выражает собой общую
сухую биомассу, накапливаемую за сутки в
расчете на 1 м2 (ЧФП, г/м 2 .сут.).
Нашими исследованиями выявлено,
что размер площади листовой поверхности
яровой пшеницы зависит от многих факторов. Прежде всего, характер нарастания
площади листьев различался по годам. Так,
максимальная площадь листьев в фазе формирования флагового листа (37 ВВСН) в благоприятном по увлажнению 2011 году была
значительно выше, чем в 2012 и 2013 годах.
В контроле (без удобрений) в среднем по вариантам применения препарата она составила в 2011 году 15747,6 тыс.м2/га, при внесении удобрений 16592,8 тыс.м2/га, в 2012
году соответственно 5941,2 и 8199, в 2013
году соответственно 8907,9 и 8558,8 тыс.м2/
га (табл.1). Причем в благоприятном 2011
году ко времени колошения площадь листового аппарата снижалась незначительно,
тогда как в сухие 2012 и 2013 годы это снижение было в 1,5-2,0 раза. В среднем за три
года уровень этого показателя в контроле находился в пределах 9683,3…10876,7 тыс.м2/
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ученых агрохимиков, биохимиков и физиологов растений [7,8,9,10,11,12].
Для реализации потенциальной урожайности и качества яровой пшеницы, а
также для профилактики и предотвращения
развития болезней целесообразно применение препаратов удобрительной формы
Мегамикс.
Мегамикс, в состав которого входят
микроэлементы, наиболее часто находящиеся в дефиците на различных типах почв,
способствует быстрому росту вегетативной
массы растений, мощному развитию корневой системы, большей закладке репродуктивных органов.
Цель исследований
Повышение урожайности яровой пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Задачи:
• Дать оценку урожайности яровой
пшеницы в зависимости от применения
препаратов Мегамикс, Альбит и внесения
удобрений.
• Оценить показатели фотосинтетической деятельности растений в посевах,
определяющие его величину и влияние на
урожайность.
Объекты исследований
Исследования проводились в типичном севообороте кафедры растениеводства и селекции Самарской ГСХА. Почва
опытного участка чернозем обыкновенный,
остаточнокарбонатный, среднегумусный,
среднемощный, тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 6,5%, легкогидролизуемого
азота 15,3 мг, подвижного фосфора 8,6 мг
и обменного калия 23,9 мг на 100 г почвы.
Объемная масса слоя почвы 0-1,0 м – 1,27 г/
см3. РНсол – 5,8.
Агротехника общепринятая для зоны,
включающая в себя лущение стерни, отвальную вспашку, боронование и предпосевную
культивацию на глубину 6-8 см. Посев проведен сеялкой AMAZONE Д9-25 обычным
рядовым способом, обработка препаратами Мегамикс и Альбит проведена в фазу кущения пшеницы.
Результаты исследований
Основу продуктивного процесса со-
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Таблица 1

Максимальная площадь листьев пшеницы, 2011…2013 гг.
(фаза появления флагового листа, 37ВВСН)
Уровень минеральВариант
ного питания
Без внесения удоМЕГАМИКС некорневая подкормка 0,5 л/га
брений
МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,2 л/га

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Среднее

16286,3

6957,0

7310,4

10184,6

15383,4

6473,8

9817,2

10558,1

МЕГАМИКС (N10) 0,2 л/га

16631,4
15691,4

5645,8
7937,8

10353,0
8002,0

10876,7
10543,7

МЕГАМИКС универсал 0,5 л/га

17118,2

4905,0

7026,8

9683,3

МЕГАМИКС
универсал 0,2 л/га

16136,2

5670,4

9095,6

10300,7

Альбит 0,05 л/га

12986,1

5998,8

10750,3

9911,7

Контроль

12836,1

8236,4

8042,2

9704,9

МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,5 л/га

17200,2

6192,0

9948,6

11113,6

МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,2 л/га

16224,1

7249,0

8609,4

10964,2

МЕГАМИКС (N10) 0,5 л/га
МЕГАМИКС (N10) 0,2 л/га

17881,4
16936,8

9347,6
9502,8

6982,2
7412,4

11403,7
11284,0

МЕГАМИКС
универсал 0,5 л/га

17436,8

8310,4

8333,8

11360,3

МЕГАМИКС универсал 0,2 л/га

16331,6

6248,6

9508,8

10696,3

Альбит 0,05

14136,8

10548,4

9116,7

11267,3

Контроль

14063,4

7332,6

8486,8

9960,9

МЕГАМИКС (N10) 0,5 л/га

Удобрение
N45 P 45K 45

Таблица 2
Биометрические показатели и урожайность пшеницы при применении препаратов
Мегамикс, 2011…2013 гг.
Уровень минерального
питания

Вариант

МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,5 л/га
МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,2 л/га
МЕГАМИКС (N10) 0,5 л/га
МЕГАМИКС (N10) 0,2 л/га
МЕГАМИКС универсал 0,5 л/га
МЕГАМИКС универсал 0,2 л/га
Альбит 0,05 л/га
Контроль
Удобрение МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,5 л/га
N45 P 45K 45
МЕГАМИКС некорневая подкормка 0,2 л/га
МЕГАМИКС (N10) 0,5 л/га
МЕГАМИКС (N10) 0,2 л/га
МЕГАМИКС универсал 0,5 л/га
МЕГАМИКС универсал 0,2 л/га
Альбит 0,05 л/га
Контроль
НСР05 об		
2011 г.		
0,19
			
2012 г.		
0,20
			
2013 г.		
0,16
Ульяновской государственной
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Без внесения удобрений

Максимальная
длина стебля,
см
72,6
68,1
72,3
68,5
66,3
69,0
68,4
61,4
74,3
72,1
80,6
78,6
72,7
73,6
77,7
68,0

ФотосинтетиЧистая
ческий потенпродуктивциал,
ность фотосинтыс.м2/га дней
теза, г/м2
892,9
5,1
856,0
4,4
885,2
5,4
879,0
6,6
820,2
5,7
824,0
5,5
727,3
7,1
767,1
6,6
800,7
5,6
1113,1
5,9
900,4
7,9
1045,9
5,0
1042,8
5,9
709,5
7,7
824,6
8,3
717,5
8,0

Урожайность,
т/га
1,86
1,79
1,85
1,80
1,90
1,75
1,77
1,50
2,19
2,11
2,20
2,15
2,34
2,21
2,00
1,78

чивает посев пшеницы, обработанной препаратом Альбит.
Выводы
Максимальной площади листьев посевы пшеницы достигают к фазе формирования флагового листа (37 ВВСН). В благоприятные годы ко времени колошения она
снижается незначительно, в сухие годы
это снижение в 1,5-2,0 раза. При внесении
удобрений показатели фотосинтетической
деятельности в посевах (площадь листьев,
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза) возрастают, что
обеспечивает прирост урожайности.
Максимальный урожай формируется
при обработке посевов пшеницы препаратом Мегамикс некорневая подкормка, Мегамикс N10 и Мегамикс универсал с нормой
0,5 л/га. Здесь формируется урожай (при
внесении N45Р45К45) 2,19; 2,2; 2,34 т/га, который обусловлен и лучшими показателями
площади листьев и фотосинтетического потенциала.
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га; при внесении удобрений 9960,9…11403,7
тыс.м2/га. Лучшие показатели площади листьев достигнуты по вариантам обработки
посевов Мегамикс N10 с нормой 0,5 л/га, а
также Мегамикс универсал с нормой 0,5 л/
га, лишь незначительно уступает им вариант
Мегамикс некорневая подкормка 0,5 л/га,
контроль (без удобрений) – здесь сформировалась площадь листьев 10184,6 тыс.м2/
га, при внесении удобрений 11113,6 тыс.м2/
га.
Рост стебля пшеницы в значительной
степени зависит от многих факторов и, в
первую очередь, от уровня минерального питания. Выявлено, что если в контроле
(без удобрений) в среднем по вариантам
обработки посевов длина стебля составила
69,3 см, то при внесении удобрений 75,7 см
(табл.2).
Важным показателем фотосинтетической деятельности растений в посевах является мощность листового аппарата – фотосинтетический потенциал.
Величина этого показателя, как и площадь листьев, напрямую определяет потенциал продуктивности посевов – урожайность. Исследованиями выявлено, что без
внесения удобрений фотосинтетический потенциал находился в пределах 727,3…892,9
тыс.м2/га/дней с внесением N45Р45К45 –
824,6…1113,1 тыс.м2/га/дней. Лучшими вариантами по-прежнему является Мегамикс
некорневая подкормка, Мегамикс N10.
Максимальной урожайности достигают посевы пшеницы в контроле на всех
вариантах применения Мегамикс с нормой
внесения препарата 0,5 л/га, урожайность в
пределах 1,85…1,9 т/га, обработка препаратом Альбит обеспечивает урожай лишь 1,77;
контроль (без обработки препаратами) 1,5
т/га (табл.2).
При внесении удобрений эти параметры находятся в пределах, соответственно, 2,19…2,34 т/га; 2,0 и 1,78 т/га. Следовательно, уровень урожайности существенно
определяется показателями – площадь листьев и фотосинтетический потенциал. Динамика показателя чистой продуктивности
показывает существенное его увеличение
при внесении удобрений. Однако максимальный уровень этого показателя обеспе-
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В статье приведены 3-летние данные по влиянию основной обработки залежи на
продуктивность звена севооборота. Результаты исследований показали, что изменения
глубины обработки почвы залежи существенного влияния на урожайность звена севооборота не оказывали в первый год обработки, а также и в последействии. Изменение срока
обработки на более поздний привел к снижению урожайности во всех звеньях севооборота.
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Введение
В настоящее время в России более
двадцати миллионов гектаров бывших пахотных земель не используются, они превратились в залежи, поросли лесом и кустарником. В Нижегородской области таких
земель около полумиллиона гектаров. В отдельных случаях эти земли начинают вновь
осваивать и вводить в пашню. Однако на-

учных рекомендаций по системе обработки
залежи или нет, или их недостаточно, или
они относятся к пятидесятым годам прошлого столетия, когда в стране происходило освоение целинных и залежных земель [1, 2].
Поэтому изучение и разработка системы обработки залежи при современных орудиях
обработки, сортах культур, стоимости горюче-смазочных материалов, ценах на продук-
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по мере появления растительности и уплотнения вспаханных участков их культивировали. При вспашке залежи в июне количество культиваций в зависимости от года достигало 6, при основной обработке участка
в июле количество культиваций равнялось
4 и при августовской вспашке 2, кроме того,
во всех вариантах проводили предпосевную культивацию под озимые, а под яровую
пшеницу весной перед культивацией проводили боронование.
За все время проведения опытов на
полях не вносили удобрения и не применяли средств защиты. Источником пополнения
питательных веществ почвы можно считать
запахиваемую растительность. Уборку культур проводили прямым комбайнированием
«Сампо-2,1».
Опыты проводились в четырёхкратном
повторении с различной глубиной обработки почвы и в разные сроки. В соответствии
с методикой заложены следующие варианты обработки залежи под озимую пшеницу,
озимую рожь и яровую пшеницу (таблица 1).
После всех культур по всем способам
основной обработки проводили в августе
зяблевую обработку почвы на 18-20 см и
весной следующего года высевали яровую
пшеницу, а на полях после яровой пшеницы
высевали овес (варианты опыта и звенья севооборота видны из таблицы).
Результаты исследований
Звенья севооборотов составлены культурами – озимая рожь, озимая пшеница,
яровая пшеница. Остальные исследовались
в последействии. Результаты показали, что
способы и глубина основной обработки залежи не оказывали существенного влияния
на урожайность первых культур звена севооборота озимых ржи и пшеницы и яровой пшеницы (вар. с 1 по 4). Перенесение
срока обработки с 1 июня на июль и август
способствовало значительному снижению
урожайности всех зерновых культур. Например, вспашка залежи в августе приводила
к снижению урожайности по сравнению с
июньской вспашкой (вар 3) озимой ржи на
30,7 %, озимой пшеницы на 38 % и яровой
пшеницы на 32,2%.
Как видно из приведенных расчетов,
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цию сельскохозяйственного производства
является актуальной проблемой земледельческой науки и сельскохозяйственного производства. Огромное значение имеет оптимизация затрат при освоении залежи за
счет минимализации обработки почвы [3].
Обработка почвы позволяет создать оптимальные условия для роста и развития сельскохозяйственных растений, решать задачи
получения высокой урожайности при минимальных затратах труда и средств, поэтому
минимализация обработки почвы имеет
большое значение при освоении залежи [4].
Целью исследований - выявить влияние глубины обработки залежи на урожайность зерновых культур.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на опытном поле учхоза «Новинки» Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии. Почвенный покров, где закладывались стационарные опыты, представлен
светло-серой лесной суглинистой почвой,
сформировавшейся на лессовидных суглинках, содержание гумуса - 2,08%, доступного
Р2О5 - 124-174 мг/кг и К2О - 54-89 мг/кг, рНсол
- 5,0-5,2.
Климатические условия в годы проведения опытов в достаточной мере характерны для региона. 2008 и 2012 годы выдались избыточно увлажненными, количество осадков во второй половине лета было
больше среднемноголетних величин, в 2009
году сухим и теплым был август, в 2010 году
были сухими и жаркими вторая половина
июня, июль, сильно ощущался недостаток
влаги. В 2011 году количество осадков в
вегетационные периоды было близким к
среднемноголетним значениям.
Опыты закладывались на участке залежных земель, занятых луговой и сегетальной растительностью. Растительность представлена в основном пыреем ползучим,
бодяком, пижмой, люпином и другими.
Возраст залежи равен 14 годам. В полевых
опытах изучали сроки и глубину вспашки залежи. Растительность на участке запахивали
без предварительного скашивания и дискования. После запашки массы поле обрабатывали средней дисковой бороной, а затем
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т/га

Таблица 1
Влияние основной обработки залежи на урожайность культур в звене севооборота,

овес 20102012 г.г.

сбор зерна в
звене

озим. пшен
2008-2010 гг.

яров. пшен.
2009-2011 гг.

овес 20102012 г.г.

сбор зерна в
звене

яр пшен.
2008-2010 гг.-

яр пшен.20092011 гг.

овес 20102012 г.г

сбор зерна в
звене

Вариант

Урожайность культур в звене севооборота, т/га
2 звено
3 звено

озимая рожь
2008-2010 гг.
яров. пшен
2009-2011 гг.

1 звено

3,98 2,89

2,59

9,46

3,86

2,49

2,50

8,85

3,36

2,65

2,41

8,42

4,10 2,79

2,51

9,4

4,22

2,97

2,64

9,83

3,18

2,98

2,61

8,77

4,07 2,90

2,55

9,52

4,20

2,86

2,58

9,64

3,23

2,82

2,83

8,80

3,93 2,84

2,36

9,13

4,10

2,55

2,51

9,16

3,38

2,79

2,85

9,02

3,47 2,91

2,51

8,89

3,38

2,59

2,66

8,63

2,72

2,61

2,89

8,22

2,82 2,58

2,23

7,63

2,60

2,67

2,59

7,86

2,19

2,61

2,65

7,45

0,87 0,27

0,25

0,69

0,21

0,30

0,58

0,37

0,28

1.Лемешное
лущение
01.06. на 11 см
2. Вспашка
01.06 на 16 см
3. Вспашка
01.06 на 21 см
(контроль)
4. Вспашка
01.06 на 26 см
5. Вспашка
01.07 на 21см
6. Вспашка
01.08 на 21 см
НСР
Средний сбор
зерна в звене

9,01
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всех меньше на перенесение срока основной обработки залежи на более поздний
реагировала озимая рожь. Например, при
основной обработке залежи в июле происходило снижение урожайности озимой ржи
на 0,60 т/га, озимой пшеницы – на 1,6 т/га и
яровой пшеницы – на 0,9 т/га.
В последействии во всех звеньях севооборота также наблюдается зависимость
снижения урожайности яровой пшеницы от
переноса срока обработки залежи на июль
и август [5]. Например, урожайность яровой
пшеницы в первом звене снизилась на 11%
в августе по сравнению с июньской обработкой, во втором звене на 6,6%, в третьем на
7,4% соответственно. В последействии урожайность овса во всех звеньях севооборота
существенного влияния перенос срока обработки залежи на июль не оказал, в августе
урожайность также снизилась. Отклонения
от контрольного варианта составили в первом звене 12,5%, во втором звене практиче-

8,99

8,45

ски не изменилась, в третьем - 6,4 %..
По данным таблицы видно, что самой
большой сбор зерна обеспечили в среднем
звенья севооборота, где первой культурой
после обработки залежи является озимая
рожь. Лучшим было звено, где основную обработку почвы залежи проводили в ранние
сроки – 1 июня на глубину 16 см.
Выводы
1. При освоении залежи урожайность
зерновых культур снижается от перенесения
срока основной обработки почвы с июня на
июль и август.
2. В последействии способы обработки залежи в более поздний срок также
приводят к снижению урожайности яровой
пшеницы.
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В работе представлены результаты трёхлетних данных и полевого вегетационного опыта по применению внекорневых подкормок мелафеном и борной кислотой на урожайность и вероятный выход сахара с единицы площади. Установлено, что под действием
мелафена и борной кислоты происходит достоверное повышение урожайности и синергизма действия мелафена с бором.
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частности бором. Под действием бора происходит не только повышение урожая, но и
накопление сахарозы в корнеплодах. Перспективным направлением регулирования
минерального питания являются внекорневые подкормки вегетирующих растений
[1,2,3,4,5].
Для лучшей мобилизации питательных веществ и соединений бора использовали регулятор роста мелафен (меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты) – фиторегулятор нового поколения,
является полифункциональным соединением, растворим в воде. Стабильно усиливает
энергетические процессы, снижает пести-
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Введение
Сахарная свёкла – единственная сельскохозяйственная культура в России, обеспечивающая сырьём производство сахара,
содержание которого колеблется в пределах
15,5-21 %. В связи с этим важнейшей задачей, стоящей перед аграрным комплексом
Российской Федерации, является повышение урожайности и улучшение технологических качеств корнеплодов при переработке
на заводе.
Одним из основных факторов, определяющих урожайность этой культуры, является минеральное питание не только макроэлементами, но и микроэлементами, в
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цидную нагрузку, повышает зимостойкость
и засухоустойчивость растений. На сегодняшний день мелафен как по действующим
концентрациям, так и по эффективности,
широте действия и по функциональности не
имеет в мире аналогов [6,7,8,9,10].
Выяснение механизмов ростостимулирующего эффекта мелафена показало, как и
ожидалось с позиции передачи сигнала, что
он обусловлен активацией энергетических
процессов, в частности, дыхания и фотосинтеза, причём препарат в большей степени
оказывает влияние на циклическое фотофосфорилирование [11].
Объекты и методы исследований
На базе усовершенствованной технологии [12,13] проводилось изучение внекорневой подкормки мелафеном и борной кислотой. Опыты закладывались в специализированном свекловодческом КФХ «Сяпуков
Е.Ф.» в 2011-2013 гг. Почва опытного участка
чернозём выщелоченный среднемощный
среднегумусный среднесуглинистый.
Схема двухфакторного опыта:
1) Контроль;
2) Мелафен;
3) Борная кислота;
4) Мелафен + борная кислота.
На полях бор содержится в пределах
0,1-0,18 (среднее 0,14), т.е. почвы КФХ бедны бором.
Обработку вегетирующих растений

проводили 0,05%-м раствором борной кислоты и 10-7%-м раствором мелафена.
Опыты закладывали в четырёхкратной повторности в коротком ротационном
севообороте с чередованием культур: чёрный пар, озимая пшеница, сахарная свёкла,
яровая пшеница. Площадь делянок 125 м2,
учётная – 100 м2. Параллельно для достоверности результатов в 2013 г. были проведены
полевые вегетационные опыты (рис. 1) по
той же схеме, внекорневую подкормку проводили в те же сроки, что и полевые. Размещение вариантов в опытах систематическое
последовательное. Основные и сопутствующие наблюдения проводили в соответствии
со стандартными методиками. Сахарозу
определяли на современном поляриметрическом сахариметре проточном АП-05.
Массу корнеплодов устанавливали весовым методом, статистическую обработку
урожайных данных методом двухфакторного дисперсионного анализа [14], коэффициент синергизма по эмпирической формуле
Костина-Исайчева [15].
Учитывали зональность выращивания,
согласно которой вся технология выращивания сахарной свёклы адаптирована к данным почвенно-климатическим условиям,
наличие гибкой системы ухода за растениями, защиту от сорняков, вредителей, болезней и внекорневую подкормку борной кислотой и мелафеном.
Таблица 1

Урожайность сахарной свёклы за 2011-2013 гг., т/га

Прибавка

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средняя
урожайность

Контроль

48,8

42,3

53,5

48,2

-

100,0

Мелафен

51,6

44,9

55,3

50,6

2,4

104,9

Бор

52,7

46,8

58,5

52,6

4,4

109,2

Мелафен + бор

54,3

49,2

61,4

55,1

6,9

114,4

НСР05 фактор А – мелафен

2,37

1,74

2,64

НСР05 фактор B - бор

2,37

1,74

2,64

0

0,18

0,20

Вариант
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Коэффициент синергизма

0,14

т/га

%к
контролю

Первую подкормку проводили в фазу 5-6 листьев в
баковой смеси с гербицидами одновременно со вторым
опрыскиванием, вторую – в
период формирования корнеплодов.
Для защиты растений
нами проводились 3 обработки гербицидами. Первую обработку – в фазу семядоли у
сорняков 17-31 мая против
однолетних двудольных, многолетних корнеотпрысковых и
Рис. 1 – Вегетационный опыт
злаков. Использовали баковую
смесь: Бетарен экспресс АМ –
норма расхода 1,0-1,5 л/га, Центурион – 0,2Результаты исследований
1,0 л/га, Лонтрел-300 – 0,3-0,5 л/га.
Метеорологические условия вегетациВторую обработку проводили 8-10
онных периодов 2011-2013 гг. были различиюля в фазу 2-х листьев у сорняков однолетными. Наиболее благоприятный по колиних двудольных, в том числе щирицы, мари
честву осадков и температурному режиму
белой в фазе 2-4 листьев, многолетних корбыл 2011 г. 2013 год был очень влажным,
неотпрысковых и злаковых баковой смесью,
особенно август и сентябрь, когда осадков
для этой цели использовали Бетанес - 0,9выпало 2,5 месячные нормы. Поэтому уро1,2 л/га, Карибу – 30 г/га, Центурион – 0,2жайность выше, но с низким содержанием
1,0 л/га, Лонтрел-300 – 0,3-0,5 л/га.
сахарозы. Данные по урожайности приведеТретью обработку по мере отрастания
ны в табл. 1.
сорняков 27 июня-6 июля против однолетВлияние первого фактора по годам
них двудольных, многолетних корнеотпрыисследований составляет в 2011 – 32,13 %,
сковых и злаковых баковой смесью: Бетав 2012 – 40,2%, в 2013 – 29,31 %, фактора В
нес – 0,9-1,2 л/га, Центурион – 0,2-1,0 л/га,
соответственно – 13,31; 40,22 и 19,72 %. КриЛонтрел-300 – 0,3-0,5 л/га. Обработку протерий Стьюдента 2,13.
тив вредителей и болезней не применяли в
Результаты исследований показывают,
связи с единичностью случаев.
что под влиянием бора и мелафена происходит статистически достоверное повышение
Таблица 2

Урожайность сахарной свёклы на вегетационном опыте 2013 г., кг/сосуд
Вегетационный

Контроль
103,4
Мелафен
112,3
Бор
119,8
Мелафен + бор
127,1
НСР05 фактора А
2,64
НСР05 фактора В
2,64
Табличный критерий Стьюдента 2,13
Коэффициент
0 – на уровне ошибки

кг/сосуд
8,9
16,4
23,7
Влияние фактора А 29,31 %,

% к контролю
100,0
108,6
115,9
122,9

фактора В – 19,72 %
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Таблица 3 сахара на сахарном заводе в первую
Сахаристость корнеплодов сахарной свёклы при очередь зависит от сахаристости корвнекорневой подкормке за 2011-2013 гг. (в %)
неплодов и доброкачественности
нормального и очищенного сока, поСредняя
Вариант
2011 г. 2012 г. 2013 г.
сахаристость
этому основными критериями при
Контроль
17,3
16,5
15,6
16,46
оценке свеклосырья являются эти поМелафен
17,9
17,0
16,2
17,03
казатели. Результаты исследований
Бор
18,0
16,9
16,0
16,97
по сахаристости приведены в табл. 3.
Мелафен + бор
18,6
17,6
16,8
17,66
Данные табл. 3 показывают,
Коэффициент
что
под
влиянием внекорневых под0
0,18
0,20
0,1
синергизма
кормок происходит увеличение сахаристости в среднем за три года
Таблица 4 на 0,51-1,20 % при средней сахариДоброкачественность нормального сока, по- стости 16,46 %. Следует отметить, во
лучаемого при переработке корнеплодов сахарной все годы исследований наблюдается
свёклы (у.е.) (2011-2013 гг.)
синергетический эффект мелафена и
Средний
бора, за исключением 2011 г., где наВариант
2011 г. 2012 г. 2013 г.
показатель
блюдается аддитивность действия,
Контроль
84,1
85,8
83,3
84,4
т.е. сложение эффектов.
Мелафен
85,0
86,2
84,2
85,1
Содержание сахарозы было
Бор + мелафен
85,1
85,9
84,0
85,0
выше в 2011 г., а наименьшая сахариБор
86,5
86,7
84,9
86,0
стость во влажном 2013 г., особенно
Коэффициент
0,21
0,44
0
0,18
в августе и сентябре, когда осадков
синергизма
выпало в 2,5 раза больше средней
урожайности в среднем за 3 года на 2,4-6,9
многолетней нормы. Повышенная
т/га, при урожайности на контроле 48,2 т/га.
влажность почвы и воздуха создали оптиНаибольшая урожайность получена при сомальные условия питания, благоприятствочетанном действии двух факторов. Коэффивали более интенсивным процессам роста
циент синергизма по опыту составляет 0,14.
листьев и корнеплодов, но уменьшили наТаким образом, результаты исследокопление сахарозы в корнеплодах.
ваний указывают не только на достоверную
Внекорневая подкормка оказала влияприбавку урожайности, но, самое главное,
ние и на доброкачественность нормального
происходит взаимное физиологическое усисока. Результаты исследований приведены в
ление, т.е. синергизм действия.
табл. 4.
Результаты полевого вегетационного
Данные таблицы 4 показывают, что доопыта приведены в таблице 2. Вегетациброкачественность нормального сока колеонный опыт показывает, что потенциально
блется от 84,4 у.е. на контроле до 86,0 у.е.
можно получить более 100 т корнеплодов
под действием двух факторов. Под влиянис одного гектара при соблюдении всей техем используемых веществ происходит улучнологической цепочки и обеспечении всеми
шение нормального сока.
минеральными веществами и регуляторами
Следует отметить, что под влиянием
роста. В этих практически идеальных услосочетанного действия мелафена с борной
виях происходит увеличение урожайности
кислотой происходит взаимное усиление,
на 8,6-22,9 %.
т.е. синергизм действия, в среднем за годы
Сахаристость и качество корнеплоисследований коэффициент синергизма содов
ставляет 0,18, исключение составляет 2013
Главный показатель биохимических
г., где этот эффект на уровне аддитивнокачеств корнеплодов сахарной свёклы – кости. Наилучший сок получен в 2012 году. Во
личественное содержание сахарозы. Выход
влажном 2013 г. этот показатель ниже уров-

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ня 2011-2012 гг.
Таблица 5
Таким образом,
Вероятный выход сахарозы, т/га
двухкратную
Прибавка
Сред.
Вариант
2011
г.
2012
г.
2013
г.
внекорневую
выход т/га % к контролю
подкормку мож- Контроль
8,4
6,9
8,3
7,86
0
100,0
но использовать Мелафен
9,2
7,6
8,9
8,56
0,7
108,9
как метод повы- Бор
9,5
7,9
9,4
8,93
1,1
113,6
шения содержа- Мелафен + бор
10,3
8,6
10,4
9,76
1,9
124,1
ния сахарозы в Коэффициент
0
0
0,15
0,06
корнеплодах и синергизма
улучшения доброкачественноможно сделать предварительные выводы:
сти нормального сока.
1. Применение внекорневой подкормЗа счёт одновременного повышения
ки способствует статистически достоверносахарозы и урожая увеличивается и сбор саму повышению урожайности на 4,9-14,4 %.
хара с единицы площади. Результаты приве2. Под влиянием мелафена и борной
дены в табл. 5.
кислоты улучшаются технологические качеДанные показывают, что в 2011 г. и
ства корнеплодов за счёт увеличения саха2013 г. результаты примерно одинаковые,
розы и доброкачественности нормального
это связано с тем, что в 2011 г. содержание
сока, увеличивается выход сахара на 8,9сахарозы выше, а в 2013 г. урожайность
24,1 %.
выше.
3. Установлено, что мелафен и борная
По выходу сахара наблюдается полокислота (анионы этих соединений) являются
жительная динамика сочетанного действия
синергистами, коэффициенты синергизма
этих двух факторов, в двух случаях аддитивколеблются от 0 до 0,44.
ный эффект, а в 2013 году и в среднем за 3
года синергетический эффект действия. ВеБиблиографический список
роятный выход сахарозы увеличивается на
1. Жердецкий, И.Н. Влияние некорне8,9-24,1 %.
вой подкормки микроудобрениями на проТаким образом, при использовании
дуктивность сахарной свёклы и содержание
мелафена и бора в качестве внекорневых
в ней микроэлементов / И.Н. Жердецкий,
подкормок увеличивается сбор сахара на
А.С. Заришняк, А.В. Ступенко // Агрохимия.
0,7-1,9 т/га, при урожайности на контроле
– 2010. – №10. – С. 20-27.
7,86 т/га.
2. Ксенз, Л.И. Некорневая подкормка
В результате такого рода взаимодейсвёклы / Л.И. Ксенз, С.И. Руцкая // Сахарная
ствия происходит интенсивное образовасвёкла. – 1983. – №6. – С. 30-31.
ние сахарофосфатов, увеличивается спо3. Костин, О.В. Влияние внекорневой
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харной свёклы / О.В. Костин, Е.Е. Сяпуков,
d-галактоза, α- и d-глюкоза, увеличивающие
И.А. Сяпуков // Современные проблемы
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Приводятся данные о видовом и количественном составе сорного компонента агрофитоценоза яровой пшеницы в производственных посевах на обследованной площади
10614га. В полевом опыте выявлено влияние севооборотов, обработки почвы и систем удобрений на подавление сорных растений и урожайность яровой пшеницы.
Учитывая актуальность проблемы, мы
изучали вклад комплекса агротехнических
факторов (севооборот, обработка почвы и
удобрения) в регулирование засоренности
яровой пшеницы и формирование урожайности при биологизации ее технологии.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2009 –
2012 гг. на полевом опыте кафедры земледелия Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина. Изучаются четыре 6-польных севооборокорневищные 3,0%
стержнекорневые
0,4%
яровые ранние
27,6%

корнеотпрысковые
17,9%

двулетние 8,3%

яровые поздние
17,8%

зимующие 25,1%
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Рис. 1 – Структура и соотношение видов сорняков по биогруппам в посевах яровой пшеницы в хозяйствах Ульяновской области
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Введение
Фитосанитарный мониторинг посевов
яровой пшеницы, проведенный в хозяйствах
(СПК «Родина», СПК им Н.К. Крупской, ФГУП
«УЧХОЗ Ульяновской ГСХА», СПК «Белозерский», СПК «Заволжский», СПК «Маяк революции», СПК им. Ленина) Ульяновской области на площади 10614 га студентами под
руководством преподавателей Ульяновской
ГСХА им П.А. Столыпина, выявил в составе
сорного компонента 45 видов 19 семейств 7
биологических групп (рисунок 1). При этом
10 видов – 27,6 % приходилось на долю яровых ранних сорняков, 6 видов – 17,8 % – яровых поздних, 12 видов – 25,1 % зимующих,
2 вида – 8,3 % двулетних. Из многолетников
выявлены корнеотпрысковые сорняки 8 видов – 18 %, стержнекорневые 2 вида – 0,4 %
и корневищные – 3 вида – 3 %.
Из 10614 га на 19,7 % площади численность сорняков составляла до 5 шт./м2
– очень слабая, 22,4 % от 5 до 15 шт./м2 –
слабая, 53,8 % от 15 до 50 шт./м2 – средняя,
4,1 % от 50 до 100 шт./м2 – сильная степень
засоренности.
Оптимизация фитосанитарного состояния является крупным резервом повышения продуктивности этой культуры [1,2].
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Таблица 1
Густота стояния сорных растений в посевах яровой пшеницы в севооборотах (2010 –
2012 гг.) шт./м2
Среднее
по факторам

III
Зернотравяной

IV
Зернотравяной

1
2
1
2
1
2

среднее

II
Зернотравяной

2

2012
ГТК=0,73

I
Зернопаровой

1

Удобрения
фактор С

2011
ГТК=1,34

Обработка
почвы
фактор В

Севооборот
Фактор А

2010
ГТК=0,23

Годы

7,7
8,2
15,0
15,7
8,9
10,0
15,1
16,7
11,3
11,6
14,3
16,1
11,7
12,6
13,0
13,1

20,7
23,0
28,9
32,9
31,8
33,0
40,6
42,9
31,3
32,5
44,2
48,7
29,9
30,2
41,7
44,2

18,5
19,7
23,1
28,3
35,8
37,3
50,3
51,4
35,3
39,5
48,9
49,7
34,8
35,2
46,8
45,3

15,6
17,0
22,3
25,6
25,5
26,8
35,3
37,0
26,0
27,9
35,8
38,2
25,5
26,0
33,8
34,2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

А

В

С

23,8

27,5

32,8
+37,8

29,1
+5,7

20,1

31,2
+55,0

32,0
+59,0

29,9
+48,6

Примечание: Обработка почвы: 1-комбинированная; 2-минимизированная; удобрения:
1-1 фон; 2-2 фон. Над чертой густота стояния, под чертой процентное отношение.
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та в зернопаровых звеньях: 1) пар чистый –
озимая пшеница – яровая пшеница; 2) горох
– озимая пшеница – яровая пшеница; 3) горох – озимая пшеница – яровая пшеница; 4)
вика – озимая пшеница – яровая пшеница.
Под яровую пшеницу применяется по две
технологии обработки почвы: 1) комбинированная и 2) минимизированная и по две
органоминеральных системы удобрений солома + NPK на планируемую урожайность: 1
фон на 3 т/га; 2 фон на 4 т/га. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый [3].
Учет засоренности проводили в 4-кратной повторности на каждой делянке опыта с
помощью рамки 0,25 м2. Засоренность учитывалась в количестве сорняков на 1 м2 в
два срока: в фазу кущения и в фазу колошения яровой пшеницы [4].

Результаты исследований
Сорный компонент в посевах яровой
пшеницы в трехфакторном полевом опыте в
2010 – 2012 гг. был представлен 23 видами
пяти биологических групп, где преобладали малолетние виды. Из яровых ранних доминируют марь белая Chenopodium album
L., пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L., чистец однолетний Stachys annua
L., просвирник пренебреженный Malva
neglectaWallr., горец вьюнковый Рoligonum
convolvulus L., из яровых поздних – просо куриное Есhinochloa сrus-galli L., щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus L.
Из зимующих сорняков наибольшее распространение получили – ярутка полевая
Thlaspi arvense L., кривоцвет полевой Lycopsis arvensis L.,подмаренник цепкий Galium
aparine L. Из двулетников чаще всего встречается липучка ежевидная Lappula squarrosa
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Retz. Многолетники
35,0
представлены тремя
30,0
видами корнеотпры25,0
сковых сорняков: бо20,0
дяк полевой Cirsium
15,0
arvense L., осот поле10,0
вой Sonchus arvensis
5,0
L., вьюнок полевой
0,0
Зернопаровой
Зернотравяной с Зернотравяной с Зернотравяной с
Сonvolvulus arvensis
кострецом
люцерной
травосмесью
L. Они встречались
единично 0,3 – 0,7
комбинированная обрабока+1 фон
комбинированная обрабока+2 фон
шт./м2.
Минимизированная обработка+1 фон Минимизированная обработка+2 фон
Учеты численРис. 2 – Масса сорных растений в посевах яровой пшеницы в
ности сорных расте2
ний в посевах яро- севооборотах за 2010 – 2012 гг., г/м
вой пшеницы в сесорняков (рис. 2).
вооборотах в 2010 – 2012 гг. показали, что
В первом зернопаровом севообороте
наименьшая засоренность сорняков (20,1
на фоне комбинированной обработки пошт./м2) была в зернопаровом севообороте,
чвы масса сорняков в фазу кущения составичто можно объяснить эффективностью пола 20,8...21,3 г/м2. Это самый лучший покаследействия чистого пара. В севооборотах с
затель контроля сорных растений в данном
занятыми парами и многолетними травами
опыте. Наибольшая масса сорных растений
численность сорняков возрастала на 48,6 %
31,5…33,7 г/м2 была на варианте минимизи(IV севооборот) и на 59 % (III севооборот).
рованная обработка в III-ем севообороте с
Эффективность комбинированной обработзанятым паром. Аналогичная тенденция соки почвы в подавлении сорняков существенхранилась и в фазу колошения.
но выше по сравнению с минимизированТаким образом, наиболее эффективной. Численность сорняков на применении
ным
фактором в оптимизации фитосаникомбинированной обработки была меньше
тарного состояния агрофитоценоза яровой
на 37,8 %.(табл. 1)
пшеницы оказывается зернопаровой севоМежгодовые изменения засоренности
оборот и комбинированная обработка пов посевах яровой пшеницы в севооборотах
чвы.
происходят также в зависимости от гидроГлавным показателем биологизации
термических условий года (табл. 1). Наитехнологии яровой пшеницы является уроменьшая засоренность наблюдалась в 2010
жайность [8]. В табл. 2 представлены эти
году при ГТК=0,23 густота стояния сорняков
данные с учетом действия севооборотов,
изменялась от 7,7 до 16,7 шт./м2. В годы,
технологий обработки почвы и систем удоблагоприятные по увлажнению, численбрений. Урожайность культуры изменялась
ность сорных растений возрастала. Однако
по годам также в зависимости от климатичеона изменялась под влиянием севооборота
ского фактора, в основном от изменений вои обработки почвы. Системы удобрений не
дно-теплового режима посевов как главного
оказали существенного влияния на изменемеханизма регулирования продукционного
ние засоренности, расхождение по варианпроцесса растений [9]. Урожайность зерна
там было в пределах 5,7 % (табл. 1).
яровой пшеницы убывает по годам в следуУровень вредоносности сорняков
ющей последовательности: 2011 г. – 3,42 т/
определяется не только густотой стояния,
га, 2012 г. – 3,41 т/га, 2009 г. – 2,38 т/га и 2010
но и их массой [5,6,7]. Учеты массы сорных
г. – 1,02 т/га. В среднем по всем вариантам
растений в фазу кущения показали, что выза эти годы она составила 2,56 т/га. Разница
явлены те же закономерности в ее изменемежду максимальной и минимальной уронии по вариантам опыта, что и численность
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Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы в зависимости действия севооборотов, систем обработки почвы и удобрений за 2009…2012 гг., т/га

III
Зернотравяной

IV
Зернотравяной

1
2
1
2
1
2

В среднем
НСР для частных средних
НСР по фактору А
НСР по фактору В
НСР по фактору С

1,08
1,15
0,87
0,97
1,04
1,13
0,90
0,95
1,08
1,14
0,92
0,95
1,09
1,15
0,87
0,95
1,02
0,08
0,04
0,03
0,03

3,92
3,97
3,36
3,42
3,54
3,59
2,88
2,95
3,68
3,76
2,96
3,07
3,73
3,84
2,97
3,12
3,42
0,14
0,07
0,05
0,05

среднее

2,43
2,59
2,40
2,49
2,28
2,34
2,20
2,29
2,37
2,42
2,30
2,33
2,37
2,41
2,38
2,43
2,38
0,14
0,07
0,05
0,05

2012

2011

II
Зернотравяной

2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

2010

I
Зернопаровой

1

Удобрения
фактор С

2009

Обработка почвы
фактор В

Севооборот
фактор А

Среднее
по факторам

Годы

3,44
2,72
3,76
2,87
3,25
2,47
3,59
2,62
3,22
2,52
3,61
2,67
3,12
2,28
3,48
2,42
3,31
2,61
3,71
2,76
3,19
2,34
3,49
2,46
3,24
2,61
3,63
2,76
3,11
2,33
3,48
2,50
3,41
2,56
0,11
С1=2,48
0,06
0,04
С2=2,63
0,04

А

2,67
100

2,47
92,5

2,54
95,1

2,55
95,5

В1=2,69

В

С

2,69
100

2,48
94,3

2,43
90,3

2,63
100

-

В2=2,43

Примечание: обработка почвы: 1-комбинированная; 2-минимизированная; удобрения:
1-1 фон; 2-2 фон. над чертой – урожайность, т/га, под чертой – процентное отношение.
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жайностью по усредненным показателям
составила – 2,4 т/га. При средней урожайности в этом ряду – 2,56 т/га.
Наибольший вклад в формирование
урожайности яровой пшеницы за годы исследований 2,67 т/га принадлежит зернопаровому севообороту. Это больше на 7,5 % по
сравнению со II севооборотом, на 4,9 % с III
севооборотом и на 4,5 % с IV севооборотом.
Комбинированная обработка обеспечивала
урожайность 2,69 т/га, или на 9,7 % больше
по сравнению с минимизированной. Программа урожайности на 4 т/га была практически выполнена на некоторых вариантах
в зернопаровом и зернотравяных севооборотах. В большинстве же вариантов в 2011

и 2012 гг. выполнена программа на урожайность 3 т/га. В 2009 году урожайность составила 2,38 т/га. В 2010 году урожаю яровой
пшеницы нанесен серьезный урон. За вегетационный период выпало всего 80 мм
осадков при ГТК=0,23.
Посредством дисперсионного анализа
[3] выявлен вклад агротехнических факторов в формирование урожайности яровой
пшеницы. В 2009 году наибольшая эффективность принадлежит севообороту – 40 %.
Доля обработка почвы составила в 2010 г. –
75,6 %, а в 2011г. – 77,2 %. Удобрения проявили влияние в 2012 г. – 71,5 % (рис. 3).
В среднем за 3 года наибольшее влияние на урожайность оказала комбинирован-
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ная обработка по80
чвы благодаря лучшей влагозарядке 70
– 42,7 % . Доля 60
вклада удобрений 50
– 22,7 %, севообо- 40
рота– 16,4% (рис. 3). 30
Выводы
20
1. Наиболее
эффективным
в 10
0
контроле числен2011
2012
Среднее
2009
2010
ности
сорняков
ГТК=0,23
ГТК=1,34
ГТК=0,73
ГТК=0,57
является зернопаСевооборот
Обработка почвы
Система удобрений
ровой севооборот,
в котором численРис. 3 – Вклад факторов в формирование урожайности яровой
ность сорных рас- пшеницы
тений по сравнеки результатов исследований) : учебник /
нию с севооборотами с зернобобовыми
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ И БИОЛОГИЗАЦИИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Никитин Сергей Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук
Ульяновский НИИ сельского хозяйства
433315, Ульяновская область, Ульяновский район, поселок Тимирязевский, ул. Институтская, 19; тел.: 8 (84254) 34-1-33 e-mail: s_nikitin@mail.ru
Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, биопрепарат,
растительные остатки, продуктивность, севооборот.
Представлены результаты многолетних исследований эффективности действия и
последействия различных видов органических удобрений, диатомита и предпосевной обработки семян биологическими препаратами. Исследованиями выявлено, что последействие
различных видов органических удобрений и предпосевная обработка семян биологическими
препаратами повышают накопление пожнивно-корневых остатков, соломы, содержание в
них азота и урожайность культур севооборота.
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Введение
Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства Поволжья остается поиск путей повышения продуктивности земледелия. Успешное решение этой
глобальной задачи в одном из крупных
товаропроизводящих регионов России, в
Поволжье, неразрывно связано с экологоагрохимическими проблемами сохранения
и воспроизводства почвенного плодородия
[1,2,3,4,5,6].
Современные прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных
культур должны обеспечивать получение
высоких урожаев с хорошим качеством продукции при условии повышения плодородия почв или поддержания его на достигнутом уровне [7,8,9,10,11].
Восстановление и повышение плодородия почв, улучшение почвенного питания
растений – эти важнейшие вопросы агрономии, лежащие в основе получения высоких
устойчивых урожаев, связаны прежде всего
с регулированием деятельности полезной
почвенной микрофлоры и ее взаимоотношений с высшими растениями.
Проблему рационального и эффективного использования удобрений можно решить только на основе комплексного подхода, важное место в котором занимают биопрепараты [12].
Биологический азот не утратил своего

значения и в век широкой химизации сельского хозяйства. Напротив, в мировой науке
и практике в последнее время возрос интерес к частичной замене минерального азота биологическим. В связи с этим изучение
применения в сельскохозяйственной практике биопрепаратов на основе ризосферных диазотрофов является перспективным,
так как успехи и внедрение этих разработок
способно улучшить азотное питание растений и пополнить азотный фонд почв.
Вместе с тем, необходимо знать закономерности комплексного влияния различных видов удобрений и микроорганизмов, входящих в состав биопрепаратов, на
урожайность культур. Это позволит оценить
роль инокуляции препаратами ризосферных
диазотрофов в формировании урожайности
сельскохозяйственных культур. В результате этого будет выявлена роль диазотрофов
в формировании величины и качества урожайности зерна сельскохозяйственных культур, установлена их роль в азотном питании
растений. Полученные данные послужат
основой для разработки приемов использования биопрепаратов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур
[13,14].
Следовательно, детальное изучение
питания растений при отдельном и совместном внесении различных видов органических удобрений, биопрепаратов и мест-
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азоту 25 т/га навоза).
Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта следующие: содержание гумуса – 5,59-6,35%, подвижных форм
фосфора – 202-258 и обменного калия – 96130 мг/кг (по Чирикову), рН - 6,6, гидролитическая кислотность – 1,4 мг-экв./100 г почвы.
Посевная площадь делянок – 174 м2
(5,8×30), учетная – 100 м2 (4×25). Количество
делянок – 96. Количество вариантов на одной закладке – 24. Учетная площадь – 3,5
га, общая – 5 га. Делянки с органическими
удобрениями разбивались поперек на три
фона, один из них оставался как контроль,
на второй вносили диатомит (измельченный
до порошкообразного состояния) в дозе 5 т/
га, а на третьем фоне проводили обработку
семян в день посева биологическими препаратами (озимая пшеница – флавобактерин)
в дозе 600 г торфяного препарата на гектарную норму высева (согласно рекомендациям производителей). Для удержания препарата на поверхности семян использовали
обрат.
Навоз, солома, осадки сточных вод
и диатомит заделывали один раз в чистом
пару (май-июнь) тяжелой дисковой бороной
на глубину 10–12 см. Содержание в навозе:
азота – 0,56%, фосфора – 0,38%, калия – 0,7%.
Содержание в осадках сточных вод: азота –
1,15%, фосфора – 1,48%, калия – 0,56%. Содержание в соломе: азота – 0,5%, фосфора
– 0,28%, калия – 0,87%. Сидерат (вико-овёс)
заделывали в фазу цветения вики. Солома
каждой культуры после уборки на всех вариантах (кроме контроля) измельчалась и
заделывалась в почву. На контрольном варианте солома удаляли с делянки. Паровое
поле в течение лета обрабатывали по мере
появления сорняков культиватором КПИР–
3,6. Технология возделывания культур – общепринятая в области.
Погодно-климатические условия за
годы исследований были различными по
температурному режиму и влагообеспеченности почвы и наиболее полно отражали
особенности региона лесостепи Поволжья,
что позволило всесторонне изучить действие используемых факторов.
Организация полевых опытов, прове-
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ных агроруд, а также комплексное влияние
этих факторов на плодородие почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур
в условиях лесостепи Среднего Поволжья
несомненно являются актуальными.
Объекты и методы исследований
Исследования по сравнительной эффективности различных видов органических
удобрений и биопрепаратов, внесенных в
одинаковом количестве по азоту, в зернопаровом севообороте проводили на опытном поле Ульяновского НИИСХ.
Основными объектами исследований
были: отходы промышленного животноводства – подстилочный навоз крупного рогатого скота, осадки сточных вод очистных
сооружений г. Ульяновска, диатомит Инзенского месторождения, солома, сидерат
(викоовсяная смесь), биологические препараты, озимая пшеница сорт Харьковская 92.
Исследования проводили в семипольном зернопаровом севообороте: чистый
пар, озимая пшеница, яровая пшеница, горох, озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень. Схема опыта: 1. Без удобрений (контроль); 2. N26Р14К30 (эквивалентно 25 т/га навоза); 3. Навоз-1 (25 т/га); 4. Навоз-2 (50 т/
га); 5. ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/га
навоза); 6. ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50
т/га навоза); 7. Сидерат (эквивалентно по
азоту 25 т/га навоза); 8.Солома 5 т/га + N20
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 9.
Диатомит 5 т/га (Фон 1); 10. Фон 1 + N26Р14К30
(эквивалентно 25 т/га навоза); 11. Фон 1 +
Навоз-1 (25 т/га); 12. Фон 1 + Навоз-2 (50 т/
га); 13. Фон 1 + ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 14. Фон 1 + ОСВ-2 (эквивалентно по азоту 50 т/га навоза); 15. Фон
1 + Сидерат (эквивалентно по азоту 25 т/
га навоза); 16. Фон 1 + Солома 5 т/га + N20
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 17.
Предпосевная обработка семян Биопрепаратами (Фон 2); 18. Фон 2 + N26Р14К30 (эквивалентно 25 т/га навоза); 19. Фон 2 + Навоз-1
(25 т/га); 20. Фон 2 + Навоз-2 (50 т/га); 21.
Фон 2 + ОСВ-1 (эквивалентно по азоту 25 т/
га навоза); 22. Фон 2 + ОСВ-2 (эквивалентно
по азоту 50 т/га навоза); 23. Фон 2 + Сидерат
(эквивалентно по азоту 25 т/га навоза); 24.
Фон 2 + Солома 5 т/га + N20 (эквивалентно по
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дение наблюдений, лабораторных анализов
осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим ГОСТам. Данные
результатов исследований подвергались
математической обработке методами дисперсионного и корреляционного анализов.
Результаты исследований
Продуктивность озимой пшеницы
определяется рядом фактов, воздействующих на растения в период формирования
урожая. Среди них огромное значение принадлежит обеспеченности растений азотом,
в меньшей степени – другими элементами
минерального питания, а также месту культуры в севообороте.
В результате исследований, выполненных в 2004-2007 гг., урожайность зерна первой культуры севооборота озимой пшеницы
изменилась на контроле с 2,86 до 3,61 т/га,
что связано с воздействием погодных условий. При посеве озимой пшеницы по фону
диатомита урожайность зерна этой культуры без применения удобрений возрастала
до 3,60-4,27 т/га, или прибавка в среднем
за три года от этого приема составила 0,62
т/га. Инокуляция семян озимой пшеницы
биопрепаратом флавобактерин обеспечила
получение урожайности зерна озимой пшеницы в зависимости от года до 3,86-4,05 т/
га, а в среднем за три года здесь было собрано 4,05 т/га зерна. Прибавка к фону, где
не применяли никакие средства химизации,
составила 0,75 т/га, а к фону диатомита прибавка не получена.
Посев озимой пшеницы без применения удобрений по фону диатомита обеспечил получение достоверной прибавки
урожайности зерна. Увеличение урожайности от инокуляции семян флавобактерином
получено по отношению к нулевому фону, к
фону диатомита роста урожайности от биопрепарата не происходило.
Применение минеральных удобрений
под озимую пшеницу в дозах Ν26Р14К30
было эффективно на нулевом фоне и при
инокуляции, прибавка в среднем за три года
составила в первом случае 0,52 т/га и 0,33 т/
га во втором. На фоне диатомита достоверного роста урожайности от минеральных
удобрений не получено, хотя и он был выше

по сравнению с нулевым фоном, но уступал
фону с инокуляцией семян, что связано, вероятно, с недостаточным обеспечением растений азотом, тогда как при использовании
инокулянта получена прибавка урожайности
зерна озимой пшеницы к фону диатомита и
к нулевому фону.
Следовательно, применение минеральных удобрений под озимую пшеницу,
возделываемой первой культурой севооборота, обеспечило достоверную прибавку на
нулевом фоне, не получено эффекта от них
на фоне внесения диатомита. При инокуляции семян получена достоверная прибавка
урожайности во все годы, которая составила
по отношению к фону без препарата в среднем за три года 0,56 т/га (табл. 1).
По нулевому фону и фону с инокуляцией внесение 25 т/га навоза обеспечило
равноценный положительный эффект минеральным удобрениям, такой же он был и
по фону диатомита, хотя имелась тенденция
к повышению урожайности зерна озимой
пшеницы. Удвоение дозы навоза на нулевом фоне обеспечило лишь тенденцию роста урожайности зерна озимой пшеницы,
прибавка в среднем за три года достигла
0,18 т/га. На фоне диатомита внесение 50 т/
га навоза в среднем за три года обеспечило
дополнительный рост урожайности по сравнению с дозой 25 т/га 0,20 т/га, что меньше
НСР и можно считать лишь тенденцией ее
увеличения. Аналогичная закономерность
изменения урожайности зерна от внесения
удвоенной дозы навоза получена на фоне с
инокуляцией семян.
Таким образом, при внесении навоза
в дозах 25 и 50 т/га получены практически
равноценные урожаи зерна первой озимой
пшеницы в севообороте на фоне без дополнительного применения каких-либо средств
(нулевой фон). На фоне диатомита сбор
зерна при внесении навоза получен выше
по сравнению с нулевым фоном, однако
прибавка от навоза здесь была меньше,
что связано с положительным влиянием на
растения химических элементов, входящих
в диатомит. При инокуляции семян озимой
пшеницы, выращиваемой при внесении навоза, намечалась тенденция роста сбора

Таблица 1
Урожайность зерна озимой пшеницы (1-й культуры севооборота) при использовании
удобрений на различных фонах, т/га
Вариант

Инокуля
ция флавобак
терином

1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25 т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
1. Контроль
2. N26Р14К30
3. Навоз 25 т/га
4. Навоз 50 т/га
5. ОСВ 12,5 т/га
6. ОСВ 25т/га
7. Сидерат
8. Солома+ N20
Р,%

2,86
3,47
3,75
3,76
3,62
3,90
3,37
3,46
3,60
4,04
3,94
4,17
4,05
4,24
3,72
4,21
3,86
3,90
4,17
4,55
4,48
4,09
4,10
3,88
2,9

3,43
3,95
3,85
4,13
3,80
4,31
3,93
3,81
3,89
3,94
4,34
4,43
4,28
4,73
4,41
4,10
4,02
4,53
4,54
4,50
4,45
4,98
4,65
4,38
1,9

3,61
4,04
4,07
4,26
4,19
4,33
4,04
4,10
4,27
4,11
4,47
4,75
4,72
4,89
4,65
4,35
4,27
4,71
4,52
4,87
4,60
5,15
4,42
4,46
2,4

НСР05 (вариант)

0,30

0,23

0,30

0,46

НСР05 (фон)

0,11

0,08

0,11

0,16

НСР05 (удобрение)

0,18

0,13

0,17

0,27

НСР05 (взаимодействие)

0,32

-

0,30

-

Удобрение

зерна по сравнению с фоном диатомита, но
достоверной она была по отношению к нулевому фону.
Использование осадка сточных вод
(ОСВ) на нулевом фоне обеспечило такую
же прибавку урожая зерна озимой пшеницы, как и внесение навоза в обеих дозах.
При этом эффективность удвоенной дозы
ОСВ получена выше, и прибавка от нее была
достоверной по отношению к минеральным
удобрениям в дозах Ν26Р14К30. По фону
диатомита при использовании ОСВ получена равноценная дозам навоза урожай-

т/га
3,30
3,82
3,87
4,05
3,87
4,18
3,78
3,79
3,92
4,03
4,25
4,45
4,35
4,62
4,26
4,22
4,05
4,38
4,41
4,64
4,51
4,71
4,39
4,29

ность зерна озимой пшеницы, при этом, так
же, как и по нулевому фону, удвоение дозы
ОСВ обеспечило достоверную прибавку
урожайности зерна. По эффективности действия на урожайность осадок сточных вод
превосходил минеральные удобрения. На
фоне с инокуляцией семян действие осадка
сточных вод превосходило по влиянию на
урожайность зерна нулевой фон и фон диатомита, имелась тенденция к росту урожайности при удвоении дозы ОСВ.
Итак, применение под первую культуру севооборота озимую пшеницу осадка
сельскохозяйственной академии

Диатомит

2007 г.

Ульяновской государственной

Нулевой

2006 г.

Вестник

Фон

Средняя
Прибавка к
контролю
0,52
0,57
0,75
0,57
0,88
0,49
0,49
0,11
0,33
0,53
0,43
0,70
0,34
0,30
0,33
0,36
0,59
0,46
0,69
0,34
0,24
3,9

2005 г.
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сточных вод положительно влияло на урожайность зерна на всех изучаемых фонах.
Максимальный эффект от применения ОСВ
получен при дополнительном внесении
диатомита или инокуляции семян озимой
пшеницы биопрепаратом флавобактерин.
По эффективности влияния на урожайность
озимой пшеницы осадок сточных вод был
эквивалентен навозу на всех фонах. Его
действие уступало эквивалентной дозе минеральных удобрений практически на всех
фонах, создаваемых в чистом пару.
Представляет интерес оценка действия сидерата на урожайность зерна озимой пшеницы. Так, использование только
этого приема соответствовало действию минеральных удобрений, навозу и ОСВ в одинарных дозах по нулевому фону. На фоне с
применением диатомита или инокуляции
сидерат также был эквивалентен этим органическим удобрениям в одинарной дозе и
внесению под озимую пшеницу Ν26Р14К30.
Максимальный (в среднем за три года) сбор
зерна озимой пшеницы при использовании
сидерата получен по фону диатомита (4,26
т/га) и при инокуляции семян флавобактерином (4,39 т/га).
Следовательно, эффективность использования под озимую пшеницу сидерата эквивалентна применению минеральных
удобрений в дозах Ν26Р14К30 по нулевому
фону и фону инокуляции, а по фону диатомита несколько уступает им. Сидерат эквивалентен навозу и ОСВ на нулевом фоне,
диатомиту и при инокуляции семян.
Внесение соломы и азотного удобрения в дозе 20 кг/га также оказало положительное влияние на урожайность озимой
пшеницы на всех изучаемых фонах. Так, на
нулевом фоне от этого приема сбор зерна
в среднем за три года составил 3,79 т/га, а
прибавка к абсолютному контролю соответствовала внесению под культуру полного
минерального удобрения, сидерату, навозу
и ОСВ в одинарных дозах. На фоне диатомита сбор зерна озимой пшеницы выше по
сравнению с нулевым фоном. Прибавка от
соломы плюс азот равнялась использованию сидерата, навоза и ОСВ в одинарных
дозах, и имелась тенденция к повышению

урожайности по сравнению с минеральными удобрениями. При инокуляции семян
озимой пшеницы флавобактерином сбор
зерна соответствовал применению сидерата, минеральных удобрений и навоза в дозе
25 т/га, но он несколько уступал (имело место тенденция его снижения) при использовании под культуру удвоенной дозы навоза
и ОСВ.
Выводы
Внесение соломы яровой пшеницы в
дозе около 5 т/га и компенсационной дозы
Ν20 при выращивании озимой пшеницы
положительно отразилось на урожайности
зерна. Урожайность зерна соответствовала
внесению полного минерального удобрения в дозе Ν26Р14К30, запахиванию выращенного на этом поле сидерата, внесению
под озимую пшеницу навоза в дозе 25 т/га и
осадка сточных вод в дозе 12,5 т/га на всех
оцениваемых фонах. Применение навоза
и ОСВ в двойных дозах на нулевом фоне и
фоне диатомита несколько превышает эффект вносимой соломы.
Максимальная урожайность зерна
озимой пшеницы получена при использовании оцениваемых видов удобрений при посеве инокулированных семян, затем следует фон внесения диатомита и замыкает ряд
фон без внесения химических или других
средств химизации и биологизации.
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Установлено, что для формирования более высокой урожайности и повышения качества зерна на черноземе выщелоченном в условиях Среднего Поволжья целесообразно
проводить комбинированную в севообороте обработку почвы, сочетающую вспашку под
горох на 25—27 см ПЛН-4-35 и мелкую на 12—15 см БДМ-3х4— под овес. Урожайность гороха при этом в среднем за 2011—2013 годы составила 2,27 т/га, овса — 3,11 т/га. Урожайность овса по отвальной обработке не уступает комбинированной в севообороте, однако
производство его более энергоемко и менее эффективно экономически.

Ульяновской государственной

Вестник

30

сельскохозяйственной академии

Введение
По мнению ряда авторов, одним из
важнейших факторов повышения урожайности и эффективности ведения сельскохозяйственной отрасли является обработка почвы
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Решение вопросов, связанных с ней, всегда занимало ключевое место
в земледелии. Наиболее рациональное механическое воздействие на почву в правильном сочетании с другими агротехническими
мероприятиями создает тот оптимум среды
для развития полевых культур, при котором
достигается их наибольшая продуктивность
и, как следствие, урожайность [1, 7].
Мнения по влиянию глубины и системы обработки почвы на урожайность сельскохозяйственных культур противоречивы.
Многие авторы отмечают, что вспашка положительно влияет на формирование урожайности [8, 9, 10], а другие, напротив, доказывают, что минимализация обработки
почвы обеспечивает экономию времени,
повышение производительности труда и сокращение сроков полевых работ как одного
из факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур [11,12].
Таким образом, анализ литературных
сведений по изучению влияния систем обработки почвы на урожайность сельскохозяйственных культур показывает противоречивость полученных результатов, данные
вопросы требуют глубокой теоретической
и экспериментальной проверки в конкретных почвенно-климатических условиях. В
связи с этим целью исследования являлось
изучение эффективности основной обработки почвы при возделывании гороха и овса.

Последние являются одними из основных
культур в Среднем Поволжье, имеющими
важное продовольственное и фуражное
значение.
Объекты и методы исследований
Изучение систем основной обработки
почвы проводилось в 6-польном сидеральном зернотравяном севообороте: пар сидеральный – озимая пшеница – многолетние
травы (выводное поле) – яровая пшеница
– горох – овес. Под горох и овес в качестве
основной в первом варианте проводилась
отвальная обработка почвы на глубину 25–
27 см, во втором – дисковым орудием БДМ3х4, в третьем варианте – под горох вспашка
на глубину 25 – 27 см, под овес обработка
орудием БДМ-3х4 на глубину 12 – 15 см, в
четвертом– обработка на глубину 10–12 см
агрегатом КПШ-5+ БИГ-3А.
Предпосевная и послепосевная об
работки почвы по всем вариантам опыта
состояли из ранневесеннего боронования
тяжелыми зубовыми боронами, предпосев
ной культивации на глубину заделки семян
и послепосевного прикатывания. Технологии возделывания культур предусматривают
внесение минимального количества минеральных удобрений (30–40 кг д.в./га).
Полевой опыт освоен в 1988 году, заложен в трехкратной повторности. Посевная
площадь делянки 350 м2, учетная 280 м2,
расположение делянок систематическое.
Опыт внесен в реестр Географической сети
опытов Российской Федерации (№ аттестата 121). Все учеты, наблюдения и анализы
проведены в соответствии с методическими требованиями и ГОСТами. Почвенные и

Рис. 1 - Урожайность гороха в зависимости от систем основной обработки почвы, т/га
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цессы, способствуют смыву почвы и питательных веществ, проявлению ветровой и
водной эрозии почвы. В то же время повышение урожайности остается самым важным требованием современного земледелия [17].
Некоторые исследователи [18, 19] считают, что более эффективна разноглубинная
в севообороте обработка почвы, которая
наилучшим образом учитывает требования
культур и лучше решает задачи обработки
почвы. Однако она должна быть адаптирована к местным почвенно-климатическим
условиям и ландшафтам.
Урожайность и качество семян гороха
В годы исследований урожайность
гороха, прежде всего, определялась складывающимися климатическими условиями
(рис. 1).
В условиях 2012 года отмечено значительное снижение урожайности посевов
гороха по сравнению с другими годами
исследований, что связано с недостаточным увлажнением во весь период вегетации культуры (выпало 116 мм осадков).
Урожайность находилась в пределах 1,45
– 1,58 т/га с тенденцией увеличения на варианте с комбинированной в севообороте
обработкой почвы. Наиболее продуктивным был 2013 год, когда сформировалась
наиболее высокая урожайность за 2011–
2013 гг. на уровне 2,42 – 2,84 т/га.
В среднем за три года наиболее высокая урожайность по сравнению с другими

Вестник

растительные образцы анализировались в
аккредитованной испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина.» (№ РОСС.RU. 0001.515.748). Почва
опытного поля – чернозем выщелоченный
среднемощный, среднесуглинистый.
Результаты исследований
Продуктивность растений представляет собой сложное явление, в основе которого лежит совокупность взаимодействия
основных физиологических процессов,
протекающих в растении [13]. Изменение
интенсивности и направленности этих процессов в конечном итоге оказывает влияние на урожайность сельскохозяйственных
культур. Высокая урожайность получается
тогда, когда в течение вегетации потребности растений удовлетворяются наилучшим
образом [14]. Поэтому уровень этого показателя является главной мерой при оценке
влияния новых приемов и факторов на культурное растение.
Изучение литературы по данному вопросу показывает, что обработка почвы
прямо или косвенно влияет на урожайность культур, которая определяется действием многих факторов, проявляющихся
по-разному в зависимости от способов и систем обработки почвы [15, 16].
Доказано, что интенсивные механические обработки ускоряют процессы минерализации и утраты гумуса, разрушают
почвенную структуру, угнетают почвенную
микрофлору, усиливают эрозионные про-
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Таблица 1
Урожайность гороха в зависимости от
систем основной обработки почвы (2011 —
2013 гг.), т/га
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У = - 9,509 + 0,021Х1 + 4,622Х2 + 0,26Х3
Применение вспашки, особенно в системе комбинированной обработки почвы
формирует оптимальную плотность пахотного слоя (1,17 – 1,20 г/см3), влагозапасы (в
Основная обработка
Горох
метровом слое 169 мм) и особенно содерОтвальная (ПЛН-4-35, 25 – 27 см)
2,09
жание в ней доступного азота, что опредеМелкая (БДМ- 3х4, 12 – 15 см)
1,90
лило более высокую урожайность культуры.
Комбинированная в севообороте
2,27
Основной задачей земледелия являет(ПЛН-4-35, 25 – 27 см)
ся
повышение
урожайности сельскохозяйПоверхностная (КПШ-5+БИГ3А, 10 – 12
2,01
ственных культур за счет усовершенствовасм)
ния различных элементов технологий возНСР05
0,15
делывания, однако не менее важным при
этом является сохранение или улучшение
вариантами наблюдалась по комбинирокачества получаемой продукции [20].
ванной в севообороте обработке почвы, что
Результаты исследования (рис. 3) покасоставило 2,27 т/га (табл. 1).
зали, что в более влагообеспеченном 2011
Отвальная и поверхностная обработгоду отмечалось снижение содержания белки показали урожайность гороха 2,09 – 2,01
ка в семенах гороха, в менее влагообеспет/га соответственно, разница между ними
ченном 2012 – напротив – увеличение.
математически недостоверна. Применение
Положительное влияние на содержамелкой обработки под горох достоверно
ние белка в семенах гороха оказала комбиснизило урожайность семян по сравнению с
нированная в севообороте обработка поконтролем на 0,19 т/га.
чвы. В среднем за два года оно варьировало
Проведенные расчеты зависимости
от 21,4% по поверхностной до 22,6% по комурожайности гороха от различных факторов
бинированной в севообороте обработке.
показали, что формирование её, прежде
Вариант с применением систематической
всего, определяется агрофизическими, вовспашки показал результат на 0,3% ниже
дно-физическими свойствами и содержакомбинированной обработки, что вошло в
нием нитратного азота в почве. Обеспеченошибку опыта (НСР05 – 0,4), но достоверно
ность исходной почвы фосфором и калием
превосходил другие системы обработки (на
была высокой и, по-видимому, их количе0,8% мелкую и 1,0% поверхностную). Следуства было достаточно для формирования
ет отметить, что, если по урожайности посоответствующей урожайности. Влияние
верхностная обработка ненамного уступала
влажности (Х1), плотности (Х2) и содержания
вспашке, то значительно — по содержанию
в почве азота (Х3) составляло 29%, действие
белка в семенах.
других факторов определялось 71% (рис. 2).
Наблюдалась взаимосвязь содержаУравнение регрессии при этом имеет вид:
ния белка с урожайностью семян гороха (r
= 0,78 — 0,98). Уравнение регрессии в 2011
году имело вид:
У= 0,2587х –
3,528, в 2012 — У =
0,132х – 1,438.
Показателем качества продукции зерновых культур является
содержание в ней азоРис. 2 – Зависимость урожайности гороха от различных фак- та, фосфора и калия.
торов, %
Изменение
данных

элементов в семенах гороха в зависимости от основных обработок почвы представлено
в табл. 2.
В среднем за
два года наибольшее содержание
азота в семенах
наблюдалось по
варианту с комРис. 3 - Содержание белка в семенах гороха, %
бинированной в
ляционная зависимость содержания основсевообороте обных макроэлементов в семенах гороха от
работкой почвы (3,62%). Практически не
их содержания в почве. Математическая
уступал ему вариант с применением ежеобработка данных показала, что наиболее
годной вспашки, содержание азота в семсильная прямая зависимость наблюдаетнах составило 3,58%. Проведение мелкой, а
ся по азоту (r = 0,82, уравнение регрессии:
особенно поверхностной обработки достоУ= 0,238х+1,133), чуть меньшая – по калию
верно снижало данный показатель до 3,44
(r= 0,76, У=0,005х+0,084). Между содержа– 3,42 %.
нием фосфора в зерне и почве такой тесНаибольшее накопление фосфора в
ной зависимости не отмечалось (r= 0,26,
семенах гороха также наблюдалось по комУ=0,002х+0,506).
бинированной в севообороте обработке
Урожайность и качество зерна овса
почвы (0,87%), наименьшее – по мелкой
Урожайность овса, так же, как гороха,
(0,79%), варианты с отвальной и поверхсильно
колебалась по годам (рис. 4), что
ностной обработками показали одинаковые
также обусловлено складывающимися порезультаты (0,84%).
годными условиями.
Содержание калия колебалось по ваНаиболее продуктивным по урожайриантам в среднем от 0,66 до 0,57 %. Как
ности
овса был 2011 год, который характеи по предыдущим элементам, наибольшее
ризовался достаточным увлажнением и опколичество его в семенах наблюдалось по
тимальным температурным режимом, что
варианту с комбинированной в севообороспособствовало формированию урожайноте обработкой почвы, наименьшее – по пости на уровне 5,42 т/га по вспашке и 4,57 т/га
верхностной, а по отвальной и мелкой обрана поверхностной обработке. В 2012 и 2013
боткам значения не отличались и составлягодах, разных по климатическим показатели 0,61%.
лям, урожайность на вариантах по вспашке
Нами была выявлена прямая корреТаблица 2
Содержание азота, фосфора и калия в семенах гороха, % на абсолютно сухое вещество
азот
3,62
3,54

азот
3,58
3,44

Среднее
фосфор калий
0,84
0,61
0,79
0,61

3,56

0,93

0,73

3,68

0,81

0,59

3,62

0,87

0,66

3,33

0,92

0,60

3,51

0,75

0,55

3,42

0,84

0,57

0,13

0,03

0,03

0,07

0,04

0,02

0,10

0,01

0,02
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НСР05

азот
3,54
3,35

2012 г.
фосфор калий
0,82
0,57
0,74
0,55

Ульяновской государственной

Отвальная
Мелкая
Комбинированная в
севообороте
Поверхностная

2011г.
фосфор калий
0,87
0,64
0,85
0,67
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Рис. 4 – Урожайность овса по годам, т/га
и комбинированной в севообороте обработке почвы практически не различалась и
варьировала в пределах от 2,04 – 2,08 т/га.
Снижение урожайности в 2012 году,
так же, как и по гороху, по нашему мнению,
произошло вследствие недостаточного увлажнения во весь период вегетации культуры. Однако уменьшение урожайности в
более влагообеспеченный 2013 год обусловлено недостаточным количеством влаги в почве в критические периоды роста и
развития овса. Прохождение данных фаз
наблюдалось при минимальном количестве
осадков (выпадало по 4 мм осадков за 3 декаду мая и 1 декаду июня) при повышенных
температурах (температурный режим по
сравнению с 2011 годом был выше на 2,2 –
3,8оС). Последующие осадки уже не смогли
повысить заложившуюся урожайность.
В среднем за годы исследований наибольшая урожайность овса сформировалась на варианте с отвальной обработкой
Таблица 3
Урожайность овса в зависимости от
различных систем обработки почвы (2011
— 2013 гг.), т/га
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Основная обработка
Отвальная (ПЛН-4-35, 25– 27 см)
Мелкая (БДМ- 3х4, 12– 15 см)
Комбинированная в
севообороте(БДМ- 3х4, 12– 15
см)
Поверхностная (КПШ-5+БИГ3А,
10– 12 см)
НСР05

Овес
3,18
2,83
3,11
2,78
0,18

и составила 3,18 т/
га (табл. 3). Комбинированная в севообороте обработка
почвы, где под овес
проводится мелкая
обработка
БДМ3х4, по урожайности
практически не уступила отвальной.
Достоверное
снижение урожайности наблюдалось
на вариантах по
мелкой и особенно
поверхностной обработкам.
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что как при возделывании гороха, так и овса велика зависимость урожайности от запасов продуктивной
влаги перед посевом (Х1): влияние данного
фактора составило 25% (рис. 5). Установлена также прямая связь урожайности овса с
микробиологической активностью почвы
(Х2). Из элементов питания в почве наибольшая зависимость прослеживалась от содержания азота (Х3), что отражено в следующем
уравнении регрессии:
У = - 0,789 + 1,494Х1 + 0,0361Х2 + 0,032Х3
Зависимость урожайности от вышеперечисленных факторов составляет 74 %, (r =
0,83).
Как показали химические анализы
зерна овса, влияние различных систем обработки почвы на накопление азота, фосфора и калия в зерне было неоднозначно
(табл. 4).
Прежде всего, обращает на себя внимание более высокое содержание азота и
фосфора по вспашке. Следует отметить, что
обеспеченность азотом в почве была больше на варианте с комбинированной в севообороте обработкой, однако на варианте с
применением вспашки в течение вегетации
овес был более обеспечен доступной его
формой, чем при обработке почвы орудием
БДМ-3х4. Аналогичная обработка проводилась по второму варианту, но содержание
азота в зерне было значительно ниже. Вероятно, последнее обусловлено лучшим на-

коплением азота в пахотном
слое в системе комбинированной обработки (11,4 мг/кг почвы). По поверхностной обработке почвы агрегатом КПШ-5
+ БИГ – 3А содержания азота в
зерне было на уровне мелкой.
Такая же закономерность
наблюдалась по накоплению
фосфора, но вариант с поверхРис. 5 – Зависимость урожайности овса от различных
ностной обработкой уступал
факторов, %
мелкой, показав результат, не
превышающий 0,38%. Содердываются только при проведении вспашки
жание калия изменялось в незначительных
на глубину 25 – 27 см. Следует отметить, что
пределах и колебалось от 0,49 до 0,51%.
поверхностная обработка ненамного устуЛучшие показатели содержания основных
пала вспашке по урожайности гороха, но
элементов в зерне наблюдались на варианзначительно снижала содержание азота в
тах с применением отвальной и комбинирозерне и, следовательно, белка (на 1%). Приванной в севообороте обработок почвы.
менение мелкой обработки способствовало
Выводы
снижению всех показателей (урожайности
Таким образом, анализ урожайности и
на 0,19 т/га и белка в семенах 0,84 %). Комкачества семян культур в звене севооборота
бинированная в севообороте обработка погорох – овес в условиях Среднего Поволжья
чвы, по которой под горох также проводится
на черноземе выщелоченном показывает
вспашка, способствует повышению урожайсложную взаимосвязь факторов в агроэконости на 0,18 т/га и значительному улучсистемах в зависимости от обработки пошению всех показателей качества семян:
чвы. При этом можно выделить следующие
содержания азота до 3,6 %, белка – 23 %,
основные положения:
фосфора – 0,87 % и калия – 0,66 %.
– в формировании урожайности горо– несмотря на неприхотливость овса к
ха большое значение имеет обеспеченность
условиям произрастания, он хорошо отзыпочвы нитратной формой азота перед повается на минеральное питание, что вырасевом, что на 12% влияет на формирование
жается в высокой зависимости урожайности
урожайности и способствует значительному
от биологической активности почвы (45%),
повышению содержания азота, а следовапри которой происходит разложение постутельно, белка в семенах. Такие условия склаТаблица 4
Содержание азота, фосфора и калия в зерне овса, % на абсолютно сухое вещество
2011 г.
Вариант

2012 г.

Среднее

фосфор

калий

азот

фосфор

калий

азот

фосфор

калий

Отвальная

2,24

0,47

0,54

2,28

0,43

0,49

2,26

0,45

0,51

Мелкая

2,15

0,42

0,50

2,14

0,38

0,47

2,14

0,40

0,49

Комбинированная в
севообороте

2,21

0,45

0,52

2,25

0,41

0,50

2,23

0,43

0,51

Поверхностная

2,13

0,40

0,51

2,15

0,36

0,48

2,14

0,38

0,50

НСР05

0,05

0,04

0,02

0,11

0,03

0,06

0,06

0,02

0,03
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пившего в почву органического вещества и
высвобождение элементов питания в доступной для растений форме. Отвальная обработка способна обеспечить высокую микробиологическую активность почвы, что,
по нашему мнению, объясняет наиболее
высокую урожайность по данному варианту. Чуть ниже урожайность наблюдалась по
комбинированной в севообороте обработке
почвы, при которой вспашка проводилась
под предшественник – горох, а под овес –
мелкая обработка агрегатом БДМ-3х4. Разница между ними не достоверна. Разложение льняного полотна было на уровне 28%,
но наблюдался более высокий запас продуктивной влаги в метровом слое (169 мм).
Наиболее ценное зерно овса по химическому составу было получено на вариантах с отвальной и комбинированной в севообороте
обработками почвы: содержание азота –
2,26 %, фосфора – 0,45 % и калия – 0,51 % от
абсолютно сухой массы зерна. Применение
мелкой и особенно поверхностной обработок почвы привело к снижению урожайности на 0,35 – 0,4 т/га соответственно по
сравнению с контролем и снижало качество
продукции.
Следовательно, для получения наибольшего урожая с высоким качеством зерна на черноземе выщелоченном в звене
севооборота горох – овес целесообразно
проводить комбинированную в севообороте обработку почвы, сочетающую вспашку
под горох агрегатом ПЛН – 4-35 на глубину
25 – 27 см и мелкую – под овес БДМ-3х4 на
12 – 15 см.
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Проведены полевые опыты по выявлению эффективности применения различных
приёмов основной обработки почвы и гербицидов на показатели фотосинтетической де-
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ятельности посевов сои. Установлено, что при возделывании сои в условиях Ульяновской
области, особенно при недостатке влаги, наиболее предпочтительна ранняя отвальная
вспашка. Применение гербицидов повышает показатели фотосинтеза и урожайность сои,
особенно на варианте с нулевой обработкой почвы.
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Введение
Соя – одна из ведущих сельскохозяйственных культур мирового земледелия,
что объясняется уникальностью её биохимического состава и универсальностью использования [1,2,3]. Генетический потенциал современных селекционных достижений
позволяет сформировать до 30-50 ц/га семян сои. Однако потенциальную продуктивность сои можно получить только при создании оптимальных условий выращивания.
Низкая продуктивность сои в производстве
обусловлена во многом тем, что рекомендуемые технические решения не учитывают
адаптивности возделываемых сортов в резко изменяющихся условиях и не предусматривают соответствующих агротехнических
приёмов регулирования с целью обеспечения нормального роста, развития и формирования устойчивых урожаев.
Уровень урожайности зависит не только от наследственных качеств сорта, но и
от условий, в которых он выращивается.
Основным путём изменения условий выращивания является агротехника [4,5]. В этой
связи возникает необходимость разработки
энергетически и экономически выгодных
приёмов повышения продуктивности культуры на основе использования ресурсосберегающих агротехнических приёмов возделывания.
Для более полной реализации потенциальных возможностей сои необходимо
изучить различные способы основной обработки почвы и применение высокоэффективных средств защиты растений, так как
именно они оказывают наиболее значимое
влияние на оптимизацию фотосинтетической деятельности посевов сои.
Объекты и методы исследований
Исследования
проводились
в
2011…2013 гг. на опытном поле Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии. Двухфакторный полевой опыт закладывали в четырёхкратном повторении,

в соответствии с методикой и техникой постановки полевых опытов на стационарных
участках, размещение делянок систематическое со смещением. Высеваемый сорт УСХИ 6. В опыте изучалось три способа основной обработки почвы и эффективность
применения на них различных гербицидов
в сравнении с необрабатываемым (контрольным) вариантом. Отвальная обработка и плоскорезное рыхление проводились в
ранние сроки – 25...26 августа. Глубина обработки – 25...27 см.
Размер делянки первого порядка – изучение способа основной обработки почвы
– 600 м2, размер делянки второго порядка
– изучение действия гербицидов – 50 м2.
Посев на варианте с нулевой обработкой
почвы проводили сеялкой прямого высева
АУП-18, на остальных – СЗП-3,6.
Схема опыта:
Фактор А
(основная обработка почвы)
1. Отвальная обработка (вспашка)

2. Без обработки
(нулевая обработка)

3. Плоскорезная обработка

Фактор В
(применение гербицидов)
1. Контроль (без гербицидов)
2. Пивот
3. Хармони Классик
1. Контроль (без гербицидов)
2. Пивот
3. Хармони Классик
1. Контроль (без гербицидов)
2. Пивот
3. Хармони Классик

Результаты исследований
Фотосинтез – основной процесс, приводящий к образованию органических соединений, во время которого происходит
биологическое преобразование солнечной
энергии в химическую. За счёт фотосинтеза
создаётся до 90% сухого вещества растений,
урожай сельскохозяйственных культур в
значительной степени определяется интенсивностью этого процесса [6, 7].
Агротехнический приём можно считать

Таблица 1

Динамика площади листовой поверхности сои (тыс.м2/га), 2011-2013 гг.

Контроль
1. Отвальная обраПивот
ботка (вспашка)
Хармони Классик
Контроль
2. Без обработки
(нулевая обработ- Пивот
ка)
Хармони Классик
Контроль
3. Плоскорезная
Пивот
обработка
Хармони Классик
Контроль
1. Отвальная обраПивот
ботка (вспашка)
Хармони Классик
Контроль
2. Без обработки
(нулевая обработ- Пивот
ка)
Хармони Классик
Контроль
3. Плоскорезная
Пивот
обработка
Хармони Классик
Контроль
1. Отвальная обраПивот
ботка (вспашка)
Хармони Классик
Контроль
2. Без обработки
(нулевая обработ- Пивот
ка)
Хармони Классик
Контроль
3. Плоскорезная
Пивот
обработка
Хармони Классик

третий
тройчатый лист
2011 г.
19,1
17,9
18,1
16,0
15,7
15,0
18,2
17,9
17,2
2012 г.
18,6
18,5
17,8
15,6
14,7
14,9
17,0
18,0
17,2
2013 г.
14,5
13,3
13,0
12,1
11,4
12,6
13,0
15,0
13,3

эффективным, если он направлен на создание оптимальной площади листьев, лучшей
освещенности листового аппарата и увеличения продолжительности активной деятельности листьев. Одним из главных факторов
высокой продуктивности растений является
размер ассимиляционной поверхности. Отмечается, что очень часто размеры урожаев
тесно связаны с размерами максимальной
площади листьев [8]. По мнению И.Ф. Беликова [9], И.П. Холупенко [10], оптимальная
величина листового аппарата 40-50 тыс.м2/га
должна быть достигнута к окончанию вегетационного роста, началу массового образова-

полный налив
семян

27,0
26,9
28,6
20,6
21,1
22,6
23,1
24,0
24,0

41,8
43,5
42,4
34,6
35,5
34,9
37,5
39,5
40,9

30,3
31,0
32,1
26,9
27,4
27,6
27,5
26,7
28,4

28,9
29,6
28,5
22,5
23,7
22,9
26,6
26,3
27,1

53,1
54,6
54,1
42,1
44,5
43,5
46,3
47,2
45,9

39,1
40,9
41,8
31,1
33,8
32,4
36,7
35,6
37,7

25,4
27,8
27,4
20,4
21,7
22,8
24,3
26,7
26,8

37,5
40,2
40,9
30,7
33,8
32,6
34,2
33,8
35,8

26,1
25,6
26,1
20,5
21,6
21,7
23,6
25,9
24,6

ния бобов.
Изучая размеры фотосинтетического
аппарата в течение всего периода исследований, мы установили, что на всех вариантах
растения сои сформировали значительную
площадь листьев, необходимую для формирования высоких урожаев. В наших опытах
площадь листьев, независимо от метеорологических условий года и вариантов опыта,
достигает максимальной величины к фазе
налива семян, к полному наливу семян площадь листьев уменьшается, в среднем за
годы исследований в 1,22…1,57 раза (табл. 1).
Максимальных значений площадь
сельскохозяйственной академии

В
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А

Фаза развития
налив
цветение
семян
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Таблица 2

Накопление сухого вещества посевами сои (кг/га), 2011-2013 гг.
Фактор

Фаза развития

А

В

1. Отвальная обработка (вспашка)
2. Без обработки
(нулевая обработка)

Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик

3. Плоскорезная
обработка
1. Отвальная обработка (вспашка)
2. Без обработки
(нулевая обработка)
3. Плоскорезная
обработка
1. Отвальная обработка (вспашка)
2. Без обработки
(нулевая обработка)
3. Плоскорезная
обработка
1. Отвальная обработка (вспашка)
2. Без обработки
(нулевая обработка)
3. Плоскорезная
обработка

Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик
Контроль
Пивот
Хармони Классик

третий тройчатый лист

2011 г.
1082
1079
934
782
704
724
928
904
902
2012 г.
864
860
734
669
649
627
878
775
780
2013 г.
989
975
954
710
653
631
891
843
890
в среднем
978
971
874
720
669
661
899
841
857
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листовой поверхности сои достигает в вариантах с отвальной обработкой почвы, в
среднем по вариантам опыта - 39,5...53,9
тыс.м2/га, что по литературным данным со-

налив семян

полный
налив семян

полная
спелость

2150
2180
2188
1603
1646
1746
1902
1891
1917

4303
4479
4510
3259
3481
3489
3852
4012
3954

8088
8498
8557
5718
5959
6070
6845
7004
7179

6085
6226
6497
4339
4569
4689
5284
5447
5588

1957
1877
2030
1597
1635
1672
1761
1820
1783

3724
3890
3974
3140
3119
3105
3320
3465
3305

7576
7642
7709
6087
6291
6243
7079
7157
7032

5810
5935
5646
3743
4139
4271
4808
5054
5011

1876
1879
2099
1520
1647
1741
1752
1891
1816

4208
4375
4328
3082
3115
3019
4099
3853
4114

7709
8147
7979
5078
5135
5124
7127
7242
7111

5530
5954
6012
3214
3573
3505
4571
4867
4714

1994
1977
2106
1573
1643
1720
1805
1867
1839

4078
4248
4271
3160
3238
3204
3757
3777
3791

7791
8096
8082
5628
5795
5812
7017
7134
7107

5808
6038
6052
3799
4094
4155
4888
5123
5104

цветение

ответствует оптимальным значениям. Плоскорезная обработка почвы и посев без
обработки приводят к снижению площади
листовой поверхности в фазу налива семян

Таблица 3
Урожайность сои в зависимости от способа обработки почвы и применения гербицидов (т/га), 2011-2013 гг.
Фактор
2011 г.
2012 г.
2013 г.
В среднем
А
В
Контроль
2,4
2,69
2,33
2,47
1. Отвальная обПивот
2,61
3,07
2,67
2,78
работка (вспашка)
Хармони Классик
2,82
3,09
2,71
2,87
1,63
1,74
1,51
1,63
2. Без обработки Контроль
(нулевая обраПивот
1,94
2,19
1,78
1,97
ботка)
Хармони Классик
2,07
2,3
1,67
2,01
Контроль
1,94
2,25
2,08
2,09
3. Плоскорезная
Пивот
2,16
2,4
2,24
2,27
обработка
Хармони Классик
2,3
2,37
2,15
2,27
0,1

0,11

-
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ной обработке - 225 кг/га. Заметных различий между гербицидами Пивот и Хармони
Классик не наблюдалось.
Положительное влияние отвальной
вспашки на показатели фотосинтетической
деятельности в итоге отразилось на формировании урожайности семян сои (табл. 3).
В среднем за 2011...2013 гг. в варианте с отвальной обработкой урожайность составила 2,47...2,87 т/га, что на 0,38...0,6 т/га
больше по сравнению с плоскорезной обработкой, и на 0,81...0,86 т/га - с вариантами
без обработки почвы.
В современных экономических и экологических условиях необходимы агротехнические приёмы, обеспечивающие получение конкурентоспособной дешёвой продукции. Уменьшение производственных затрат
на обработку почвы и сокращение технологических операций при возделывании сои
позволяют снизить её себестоимость. Однако в условиях Ульяновской области, особенно при недостатке влаги, отказ от вспашки и
переход к возделыванию сои без основной
обработки или с использованием плоскорезной обработки почвы приводит к значительному снижению урожайности, что при
существующих ценах на семена сои (17...20
руб./кг) экономически нецелесообразно.
Выводы
Приёмы основной обработки почвы
оказывают значительное влияние на показатели фотосинтетической деятельности
Ульяновской государственной

соответственно в 1,13 и 1,23 раза. Применение гербицидов Пивот и Хармони Классик
способствует незначительному повышению
площади листьев, особенно это заметно в
поздние фазы развития сои.
Анализ данных по нарастанию сухой
массы сои показал, что в растениях до фазы
полного налива семян происходил непрерывный процесс её накопления. Однако
прирост сухого вещества происходил неравномерно. Опавшие в период созревания листья снизили общую биологическую массу
посева к фазе полной спелости в 1,28...1,58
раза (табл. 2). Отвальная обработка почвы
во все годы исследований способствовала
максимальному накоплению сухого вещества, в фазу полного налива семян, в среднем за 2011...2013 гг. данный показатель
достигал значения 7990 кг/га. При проведении плоскорезной обработки почвы количество сухого вещества в момент максимального формирования был меньше на 904 кг/
га, а при нулевой обработке - на 2245 кг/га
по сравнению с вариантом, на котором проводилась вспашка.
При использовании для борьбы с сорняками гербицидов на всех видах основной
обработки почвы наблюдалось повышение
накопления сухого вещества. Так, в фазу
полной спелости, в среднем за годы исследования, превышение над контролем составило: на отвальной обработке - 237 кг/га, на
нулевой обработке - 325 кг/га, на плоскорез-

0,1
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посевов. При возделывании сои в качестве
основной обработки почвы рекомендуем
раннюю вспашку глубиной 25...27 см, при
этом площадь листовой поверхности достигает 39,5...53,9 тыс.м2/га, накопление сухого
вещества - 7791...8096 кг/га. Активизация
фотосинтеза при вспашке способствует достоверному повышению урожайности сои.
Применение гербицидов Пивот и Хармони
Классик увеличивает листовую поверхность,
накопление сухого вещества, однако наиболее значительное влияние на урожайность
семян наблюдается на варианте с нулевой
обработкой почвы (20,8...23,3%). Заметных
различий во влиянии на показатели фотосинтеза между изученными гербицидами
не установлено.
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ПЦР в режиме «реального времени».
Статья посвящена вопросу разработки мультиплексной ПЦР в режиме «реального времени» для генетической дифференциации патогенных видов листерий, являющихся
причиной пищевого листериоза. Авторами показано, что использование праймеров и флуоресцентных зондов с красителями R6G и Fam, фланкирующих фрагмент гена prfA позволяет проводить детекцию бактерий видов Listeria monocytogenes и Listeria ivanovii.
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очередь как пищевая инфекция людей [1].
Рассмотрение листериоза в данном ракурсе
можно объяснить как биологическими особенностями листерий, так и появившимся в
последнее время широким спектром продуктов питания человека, в том числе растительного происхождения [2].
Повышение жизненного уровня людей, улучшение медицинского обслуживания привело к увеличению продолжительности жизни и понижению детской смерт-

Вестник

Введение
На сегодняшний день листериоз имеет
эпидемиологическое и эпизоотологическое
значение не столько как классическая нозологическая единица, характеризующаяся
традиционными инфекционными показателями, связанными с инфекционной болезнью овец и, как следствие, теоретически
возможным заражением специалистов по
профессиональным показателям (животноводы, ветеринарные врачи), а в первую
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ности, что повлекло за собой (по сравнению
с серединой 50-х годов ХХ века) расширение
спектра людей, входящих в первую группу
риска – люди с пониженным иммунитетом,
недоношенные дети, ВИЧ-инфицированные
больные, люди, перенесшие пересадку органа и принимающие иммунодепрессанты.
Комплекс биологических свойств листерий, обусловленный в первую очередь
сапрофитной природой (способность существовать и размножатся в температурном
диапазоне от +4ºС до –20ºС – в условиях
хранения в холодильниках) и высокой вирулентностью (до 62% у людей первой группы риска), выводит данный микроорганизм
в группу наиболее коварных, а инфекцию
наименее прогнозируемых [1, 2].
Для листерий характерна сложная таксономическая структура. В настоящее время род Listeria включает 7 видов: L.monocytogenes, L.ivanovii, L.grayi,
L.murrayi, L.innocua, L.seeligeri, L.welshimeri.
Установлено, что наибольшую опасность
для человека представляют листерии вида
L.monocytogenes, в связи с этим существующие методы и тесты направлены на выявление бактерий именно этого вида с целью исключения в пищевом сырье и продуктах питания. Фенотипические свойства листерий
видов L L.ivanovii, L.grayi, L.murrayi, L.innocua,
L.seeligeri, L.welshimeri недостаточно определены, а по некоторым показателям аналогичны бактериям L.monocytogenes, что
может приводить к неточной идентификации, а значит, и к ошибочному заключению
по экспертной проверке пищевого сырья (и/
или продуктов питания), рекомендации к
уничтожению или перевода его в категорию
непищевого.
Основными средствами диагностики
листериоза в России являются бактериологические методы, требующие значительных
трудовых и временных затрат. Поэтому остро
встает задача создания современных экспрессных высокочувствительных и специфичных средств и методов индикации и идентификации листерий различных видов [3].
Одним из путей преодоления указанных трудностей является разработка и
использование систем на основе методов
выявления генома возбудителя с использованием полимеразной цепной реакции

(ПЦР) [4, 5, 6, 7]. Данный подход позволит
идентифицировать присутствие возбудителя листериоза в пищевом сырье и продуктах
питания [8, 9, 10].
Цель исследований - разработка мультиплексной ПЦР в режиме «реального времени» для генетической дифференциации
патогенных видов листерий
Объекты и методы исследований
Работа была выполнена на базе отдела молекулярной биотехнологии кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
Ульяновской ГСХА им П.А. Столыпина.
В работе использованы штаммы
L.monocytogenes,
L.ivanovii,
L.innocua,
L.grayi, L.murrayi из музея кафедры. Для
выделения ДНК использовали «ДНК–сорб–
АМ» («ИнтеЛабСервис», Москва), в основе
метода лежит лизис бактериальных клеток, сорбция ДНК на силикагеле и отмывка
ДНК спиртово-солевым буфером. В работе были использованы олигонуклеотиды
LMC-f TCGATTAACGGGAAGCTCGG, LMC-r
AACAGCTGAGCTATGTGCGA, LIV-f GCTCAGATATCACGCAGCTT, LIV-r AGCTGTCCGCAAATAGAACCT и флуоресцентные зонды LMC-oligo TGCAGGAGTTAGGCTATTCAAGCGGT - R6GBHQ2, LIV-oligo TCCAAGCTTTGCAAAAGCAAGTTTCA - Fam-BHQ1. Для амплификации в
работе использовали «Набор реагентов для
проведения ПЦР-РВ с Taq–ДНК–полимеразой и ингибирующими активность фермента антителами» (состав набора: дезоксинуклеозидтрифосфаты, 2.5 мМ, 500 мкл; 10–
кратный ПЦР буфер, 500 мкл; МgCl2, 25 мМ,
500 мкл; Taq ДНК–полимераза с ингибирующими активность фермента антителами,
5 Е/мкл, 50 мкл; деионизированная вода,
2х1,7 мл.) («Синтол», Москва), а также детектирующий амплификатор ДТ-96 («ДНКТехнология», Москва).
Результаты исследований
Для бактерий вида L.monocytogenes
были определены несколько участков генов,
среди которых видоспецифичным оказался
prfA, фланкирующий протеин-регулятор листериолизина, а для бактерий вида L.ivanovii
видоспецифичным оказался участок гена,
кодирующего протеин позитивной регуляции листериолизина.
В системе BLAST ресурса NCBI Gene-

Таблица 1
Программа для амплификации ДНК
КолиДли- Де№
чество
Темпетель- текцик- Шаг
повторатура
ность ция
ла
ров
1
1
95˚С
5 мин
1
10 сек
95˚С
1
20 сек
*
40
55˚С
2
2
10 сек
72˚С
3
3
1
72˚С
2 мин
1

Bank нами были определены полные нуклеотидные последовательности участков
генов для молекулярно-генетической идентификации и дифференциации вышеуказанных микроорганизмов.
После дизайна праймеров, были определены олигонуклеотидные зонды с включением флуоресцентных меток, индивидуальных для L.monocytogenes и L.ivanovii.

Рис. 2 – Кривая роста флуоресцентного сигнала по каналу Hex
Так, флуоресцентный сигнал, свидетельствующий об амплификации специфического
фрагмента генома L.monocytogenes, детектируется по каналу Hex (краситель R6G), а
L.ivanovii по каналу Fam (краситель Fam).
По данным ряда предварительных
экспериментов по оптимизации протокола
проведения ПЦР нами была составлена программа амплификации для термоциклеров
с детекцией в режиме «реального времени»
(табл. 1).
Для подтверждения видоспецифичности работы праймеров в эксперименте
были использованы штаммы бактерий видов L.innocua, L.grayi, L.murrayi. Результаты
обработки данных экспоненциального роста флуоресценции по каналам Fam и Hex
отражены в табл. 2.
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L.ivanovii.5a (Lister)
25,8
L.ivanovii.5b (Lister)
30,2
L.innocua.6a (Lister)
L.innocua.c-644 (Lister)
L.grayi. (Lister)
L.murrayi. (Lister)
L.monocytogenes.k-1 (Lister)
23,5
L.monocytogenes.11944 (Lister)
25,6
L.monocytogenes.9-130 (Lister)
20,4
L.innocua.1 (Lister)
L.monocytogenes.9-127 (Lister)
23,4
L.monocytogenes.9-72 (Lister)
22,1
L.monocytogenes.10522 (Lister)
25,2
L.monocytogenes.766 (Lister)
22,6
L.monocytogenes.139 (Lister)
23,0
L.monocytogenes.9-72 (Lister)
26,2
К+_L.ivanovii. (Lister)
25,9
К+_L.monocytogenes. (Lister)
26,6
К- (Lister)
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A1
A2
A3
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B1
B2
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C1
C2
C3

Рис. 1 – Кривая роста флуоресцентного сигнала по каналу Fam
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Таблица 2
Сt Fam/Hex при RT-PCR проб с содержанием ДНК L.monocytogenes, L.ivanovii,
L.innocua, L.grayi, L.murrayi
№
Cp, Cp,
лун- Идентификатор пробирки Fam
Hex
ки
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При проведении ПЦР в процессе эксперимента наблюдался экспоненциальный
рост флуоресцентных сигналов по каналам
Fam и Hex, соответствующих каждому из
определяемых возбудителей. Результаты
представлены на рис. 1 и 2.
Выводы
В результате экспериментов нами
определены праймеры и флуоресцентные зонды с красителями R6G и Fam для
L.monocytogenes и L.ivanovii соответственно.
В процессе оптимизации программы амплификации (95°С−5 мин − 1 цикл; 95°С−10
сек, 55°С−20 сек, 72°С−10 сек − 40 циклов;
72°С−2 мин − 1 цикл) была доказана специфичность праймеров и олигонуклеотидных
зондов для указанных возбудителей. Мультиплексный формат ПЦР в режиме «реального времени» позволяет проводить одновременную амплификацию и детекцию
L.monocytogenes и L.ivanovii в одной пробирке при использовании двухканальных
термоциклеров (Fam и Hex).
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Охарактеризована таксономическая структура трематодофауны региона и разнообразие малакофауны, обеспечивающей ее циркуляцию в окружающей среде Ульяновского региона. Установлено, что в качестве промежуточных хозяев трематод на территории региона наибольшее значение имеют брюхоногие моллюски. В качестве первых промежуточных хозяев основная роль отводится моллюскам видов: L. stagnalis, V. viviparus, B. tentaculata
и P. planorbis; как вторым промежуточным хозяевам – моллюскам видов L. stagnalis, L. ovata,
V. contectus. Эпизоотологическую опасность в регионе представляют гемипопуляции личинок трематод сем. Strigeidae, сем. Diplostomidae, сем. Echinostomatidae и Plagiorchiidae;
риск заражения человека сохраняют трематоды сем. Echinostomatidae, сем. Opisthorchiidae
и сем. Schistosomatidae.
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ким уровнем санитарной культуры населения, национальными традициями, в том
числе, связанными с потреблением в пищу
небезопасных, в отношении гельминтозов, продуктов животного происхождения
[1,5,6].
Моллюски в ряде случаев выступают
вторыми промежуточными хозяевами трематод, исследуя их, можно судить о циркуляции трематодозов в регионе.
Цель работы заключалась в исследовании инвазированности моллюсков и других ключевых групп животных, участвующих
в региональном распространении трематодозов.
Объекты и методы исследований
Материал для исследований был со-
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Введение
Для Среднего Поволжья в целом и
Ульяновской области в частности проблема
биобезопасности среды обитания человека
и животных имеет большое значение, поскольку в экологическом плане природноклиматические условия региона благоприятны для развития паразитофауны, в частности для гельминтов сельскохозяйственных
животных [1,2,3,4,5]. Это обусловлено тем,
что регион характеризуется развитым многоотраслевым животноводством, включает
четыре агроклиматических зоны с развитой
гидрографической сетью, обладает многообразием природных ландшафтов, активно
преобразующихся под влиянием антропопрессии. При этом экологическая ситуация
с паразитозами в регионе осложняется низ-
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бран в 26 водоемах региона в 2006-2012 гг.
Было исследовано 12867 моллюсков (11794
брюхоногих и 1073 двустворчатых) 22 видов. Дополнительно исследовались рыбы,
амфибии, пиявки и личинки насекомых на
наличие метацеркарных инвазий. Для количественной характеристики инвазированности животных личинками трематод определяли экстенсивность инвазии (ЭИ, в %).
Результаты исследований
Исследования показали, что в качестве
промежуточных хозяев трематод на территории Ульяновской области наибольшее
значение имеют брюхоногие моллюски.
Они же значительно чаще выступают в роли
первого промежуточного хозяина трематод,
в то время как двустворчатые – в роли второго промежуточного хозяина [6,7].
Наиболее значимы, в качестве первых промежуточных хозяев, поддерживающих видовое разнообразие трематодофауны, моллюски Lymnaea stagnalis
(Linne, 1758), у которых зарегистрированы церкарии пятнадцати видов трематод,
Planorbis planorbis (Linne, 1758) – двенадцати видов, Bithynia tentaculata (Linne, 1758)
– девяти видов, Lymnaea ovata (Draparnaud,
1805) – восьми видов, Viviparus viviparus
(Linne, 1758) – семи видов.
Наиболее значимыми, как вторые промежуточные хозяева трематод, являются популяции моллюсков L. stagnalis (шесть видов
метацеркарий трематод), L. ovata (четыре
вида), Lymnaea palustris (O.F. Műller, 1774),
P. planorbis, Sphaerium nucleus (Studer, 1820)
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Рис. 1 – Видовой состав и доля участия каждого из видов моллюсков в реализации жизненных циклов трематод (по
числу видов)

и Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (по три
вида).
Следует отметить, что ведущую роль
среди числа промежуточных хозяев трематод в регионе играют виды моллюсков,
занимающие доминирующие позиции и в
структуре биоценозов [8] (рис.1).
В небольших водоемах и в мелководной зоне крупных водоемов среди представителей класса Gastropoda численно
доминировали моллюски P. planorbis и
B. tentaculata. Стратегия реализации жизненных циклов большинства трематод в
регионе осуществляется через инвазию
массовых и распространенных популяций
моллюсков, причем пересечение основных
ларвальных потоков в системе «моллюсктрематода» отмечается крайне редко (биинвазии моллюсков (3,4 %) и триинвазии
(0,1 %).
Дефинитивными хозяевами трематод,
личинки которых обнаружены у моллюсков
в водоемах региона, являются преимущественно птицы (72% от установленной трематодофауны), а также млекопитающие,
амфибии (по 10%) и рыбы (8%).
Многие виды трематод, из числа выявленных нами, на стадии мариты способны вызывать тяжелые инвазионные заболевания водоплавающей домашней птицы.
Нами выявлены возбудители эхиностоматидозов, стригеидозов, циатокотилидозов,
лейкохлоридиоморфидозов, нотокотилидозов, плягиорхозов, меторхозов, диплостомозов.
Заражение домашней птицы трематодами происходит при употреблении в качестве корма таких групп гидро - и амфибионтов, как моллюски, амфибии, рыбы, пиявки,
олигохеты, личинки насекомых, ракообразные [9,10]. Как показали исследования, перечисленные животные часто выступают в
качестве вторых промежуточных хозяев трематод. Кроме этого, водоплавающая птица
может быть инвазирована трематодами,
например шистосоматидами, и контактным
путем.
Трематоды сем. Diplostomidae Poirier,
1886, не приносящие существенного вреда
окончательным хозяевам – птицам, в мета-

O. felineus - возбудителя описторхоза, не
выявлено. Зато оказались повсеместно распространены близкородственные моллюски B. tentaculata, у которых были отмечены
церкарии Metorchis sp., также способные
паразитировать у млекопитающих, в том
числе у человека [11].
Эпидемиологическое значение в
регионе имеют многие трематоды сем.
Echinostomatidae Dietz, 1909, являющиеся
паразитами птиц, которые способны вызывать тяжелые инвазии и у человека. Более
того, представляют опасность для человека и представители сем. Schistosomatidae
Looss, 1899. Считается, что основными видами шистосоматид, вызывающими церкариозы человека на территории России, являются Trichobilharzia ocellata. В регионе ЭИ
моллюсков L. stagnalis личинками трематод
T. ocellata составила 0,16 %.
Выводы
Экологическая ситуация по трематодозам в регионе за последние десятилетия
существенно изменилась. Это обусловлено
численностью и структурой популяций сельскохозяйственных животных, все нарастающей антропопрессией, изменением экологических условий, обусловленных экосистемой Куйбышевского водохранилища.
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церкарной фазе развития являются широко
распространенными паразитами рыб и наносят немалый ущерб рыбному хозяйству,
особенно прудовому [6].
Моллюски рода Lymnaea встречались,
за редким исключением, во всех водоемах.
ЭИ моллюсков L. stagnalis партенитами и
церкариями трематод р. Diplostomum составила 4,1%. Каждый зараженный партенитами моллюск является источником инвазии
многих особей второго промежуточного хозяина, поэтому вполне понятен выявленный
нами высокий уровень инвазии рыб метацеркариями р. Diplostomum. Так, среди карповых рыб Куйбышевского водохранилища
у густеры диплостомоз отмечался в 100%
случаев, у синца в 40 % случаев, у серебряного карася в 20 %, у окуня и головешки инвазия не отмечалась. У всех особей густеры
и синца отмечался тетракотилез. Несмотря
на широкое распространение постодиплостомоза рыб в акватории Куйбышевского
водохранилища, у моллюсков личинок этих
трематод обнаружено не было.
Среди других личинок трематод следует отметить Asymphylodora tincae (Modeer,
1790) Lűhe, 1909, Sphaerostomum bramae
(Müller, 1776) Lühe, 1909, Phyllodistomum
angulatum Linstow, 1907, паразитирующих в
фазе мариты в кишечнике рыб, и Sanguinicola
sp., паразитирующих в кровеносной системе рыб. При обследовании ряда астатичных
водоемов региона, расположенных рядом с
пастбищами, личинок трематод сем. Fasciolidae обнаружено не было, как и не было
отмечено промежуточных хозяев Fasciola
hepatica. Однако за последнее десятилетие
в Ульяновской области ЭИ F. hepatica крупного и мелкого рогатого скота составила в
среднем от 3,3% до 6,8 % соответственно.
Несмотря на обилие катушек P. planorbis, личинок рода Paramphistomum нами
также отмечено не было. Инвазированность
крупного рогатого скота трематодами Paramphistomum cervi в Ульяновской области
встречается менее чем в 1% случаев [5].
В исследованных нами участках Куйбышевского водохранилища на территории
Ульяновской области моллюсков C. inflata,
являющихся промежуточными хозяевами
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Статья посвящена проблеме разработки системы молекулярно-генетической дифференциации патогенных бактерий рода Bordetella, являющихся возбудителями респираторных заболеваний человека и животных. Авторами показано, что использование праймеров и флуоресцентных зондов, фланкирующих фрагмент гена bfrZ позволяет проводить
видовую дифференциацию B. bronchiseptica. Использование в качестве видоспецифической
мишени праймеров и флуоресцентного зонда, фланкирующих фрагмент гена транспозазы
IS481 не позволяет проводить видовую идентификацию B. pertussis.
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ях или тандемных повторах отдельных элементов генома. Так, авторы считают, что для
B. pertussis уникальными являются IS481 и
IS1663, а для B. parapertussis IS1001; IS1002
имеет до 90 включений в геном B. parapertussis и до 6 – в геном B. pertussis.
Основываясь на этих данных, мы разработали олигонуклеотиды и флуоресцентные зонды для дифференциации B.
bronchiseptica и B. pertussis при использовании метода ПЦР в режиме «реального времени». В качестве мишени для B. pertussis
был выбран участок гена транспозазы IS481,
а для B. bronchiseptica − фрагмент гена bfrZ
системы утилизации железа. Специфичность гена bfrZ в отношении B. bronchiseptica
была доказана в ранее опубликованных работах авторов [6, 7, 8, 9].
Объекты и методы исследований
Работа была выполнена на базе отдела молекулярной биотехнологии кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
Ульяновской ГСХА им П.А. Столыпина.
В работе использованы штаммы B.
bronchiseptica, B. pertussis и B. parapertussis
из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА им
П.А. Столыпина. Для выделения ДНК использовали «ДНК–сорб–АМ» («ИнтеЛабСервис»,
Москва), в основе метода лежит лизис бактериальных клеток, сорбция ДНК на силикагеле и отмывка ДНК спиртово-солевым
буфером. Подбор и дизайн олигонуклеотидов и флуоресцентных зондов проводили
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Введение
Микробиологическая дифференциация бактерий рода Bordetella, являющихся
возбудителями респираторных заболеваний человека и животных, в настоящее время представляет определенную сложность,
обусловленную слабой биохимической активностью данных возбудителей, а также
высокой гомологией генетического состава
бактериального нуклеоида. Установлено,
что бактериальные виды Bordetella pertussis
и Bordetella parapertussis, по данным ряда
исследователей [1], являются самостоятельными ответвлениями Bordetella bronchiseptica, потерявшими в ходе эволюционного
процесса часть генов, отвечающих за метаболические процессы, или их промотеры
претерпели значительные для своего выражения изменения.
B. bronchiseptica так же, как и B. pertussis и B. parapertussis, экспрессирует ряд факторов патогенности: адгезины (филаментозный гемагглютинин, пертактин и фимбрии),
токсины (дермонекротический, аденилатциклазу-гемолизин и липополисахарид) [2,
3]. Однако нуклеотидный состав генов, кодирующих эти факторы, имеет гомологию
не менее 90% среди данных возбудителей
[1], поэтому их использование в качестве
мишеней для систем молекулярно-генетической идентификации нецелесообразно.
Результаты исследований [1, 4, 5] свидетельствуют, что молекулярно-генетическая дифференциация B. bronchiseptica, B.
pertussis и B. parapertussis может быть основана на вставочных элементах (IS), делеци-
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при помощи программы Primer-Blast webресурса NCBI, а проверку их специфичности
при помощи программы Nucieotide-Blast
данного web-ресурса. В работе были использованы олигонуклеотиды BPR-f TTCCGCATGAATGTCTTCGC, BPR-r CACCTAGTGGCGTCTGCAC, BFR-f GGACGACCAGGATCACATCTTCC,
BFR-r GCTTTCCTGGTAGTTGGCGTAGG, и флуоресцентные зонды BPR-oligo CAGCACAGGCTGTGGGTCCG−Fam-BHQ, BBR-oligo AACAACATGCGCATCAGCAACCGGAACA−R6G−BHQ.
Для амплификации в работе использовали
«Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ
с Taq–ДНК–полимеразой и ингибирующими активность фермента антителами» (состав набора: дезоксинуклеозидтрифосфаты,
2.5 мМ, 500 мкл; 10–кратный ПЦР буфер,
500 мкл; МgCl2, 25 мМ, 500 мкл; Taq ДНК–
полимераза с ингибирующими активность
фермента антителами, 5 Е/мкл, 50 мкл; деионизированная вода, 2х1,7 мл.) («Синтол»,
Москва), а также детектирующий амплификатор ДТ-96 («ДНК-Технология», Москва).
Результаты исследований
Согласно данным исследований [2, 4,
5], в системе web–ресурса NCBI нами были
определены полные нуклеотидные последовательности генов транспозазы IS481 B.
pertussis и bfrZ B. bronchiseptica. После этого
они были просканированы системой Blast
на предмет совпадения с последовательностями депонированных бактериальных
штаммов известных родов и видов. Полного
совпадения по вышеуказанным последовательностям с исследуемыми бактериальными патогенами данной системой обнаружено не было. Аналогичным алгоритмом нами
были определены наиболее консервативные участки генов транспозазы IS481 и bfrZ,
которые были представлены у всех депонированных в данной системе штаммов B. pertussis и B. bronchiseptica.
После этого с использованием системы Primer-Blast был проведен подбор и дизайн олигонуклеотидов и флуоресцентных
зондов для исследуемых последовательностей [10]. Флуоресцетные зонды были
разработаны таким образом, что специфичность реакции для B. bronchiseptica детектируется по каналу Hex, а для B. pertussis − по

каналу Fam.
Одним из этапов подготовки к амплификации была экстракция геномной ДНК из
проб биоматериала (суспензии бактериальных клеток и исходного клинического материала). Для этого нами был использована
методика сорбции ДНК на силикагеле после
предварительного лизиса бактериальных
клеток и клинического материала. Методика экстракции заключалась в следующем:
1) по 100 мкл суспензии бактериальных клеток или клинического материала помещали в конические микропробирки типа
«Eppendorf», имеющих маркировку «DNA/
RNA free»;
2) в каждую из микропробирок вносили по 300 мкл лизирующего раствора и по
20 мкл сорбента (силикагеля);
3) после тщательного встряхивания и
гомогенизации на вортексе все пробы инкубировали 5 минут при 56°С;
4) затем все пробы центрифугировали
1 минуту при 13000 об/мин при комнатной
температуре;
5) супернатант удаляли с помощью
колбы-ловушки, а полученный осадок промывали 1,0 мл спирто-солевого буфера;
6) после повторного центрифугирования в течение 1 минуты при 13000 об/мин
при комнатной температуре удаляли супернатант;
7) полученный осадок подсушивали
при открытых крышках при 56°С в течение
10 минут;
8) к осадку добавляли по 100 мкл трисЭДТА буфера и инкубировали в течение 10
минут при 56°С;
9) после гомогенизации осадка в буфере все пробы центрифугировали 1 минуту
при 13000 об/минуту при комнатной температуре;
10) супернатант, содержащий ДНК, использовали в дальнейших исследованиях.
После выделения ДНК из бактериальных культур B. bronchiseptica, B. pertussis и B. parapertussis нами была проведена
одновременная амплификация фрагментов
генов транспозазы IS481 и bfrZ в микропробирках 0,2 мл с реакционной смесью, содержащей по 10 пмоль каждого из олигонукле-

Таблица 1
Программа для амплификации ДНК
Де- Количетек- ство поция второв
1
40

Рис. 1 – Кривая роста флуоресценции
по каналу FAM в эксперименте с праймерами к участку гена транспозазы IS481 B. pertussis

Рис. 2 – Кривая роста флуоресценции
по каналу HEX в эксперименте с праймерами к участку гена bfrZ B. bronchiseptica
ментов нами было обнаружено, что олигонуклеотиды и флуоресцентный зонд с
красителем R6G, фланкирующие фрагмент
гена bfrZ, являются видоспецифичными для
B. bronchiseptica. Олигонуклеотиды и флуоресцентный зонд, фланкирующие специфический фрагмент гена транспозазы IS481
B. pertussis, не являются видоспецифичными; при их отжиге наблюдается экспоненциальный рост флуоресцентного сигнала
красителя Fam также для B. bronchiseptica
и B. parapertussis. Исходя из этого, использование гена транспозазы IS481 в качестве
видоспецифичной мишени для B. pertussis,
по нашему мнению, нецелесообразно, однако возможно использование данных олисельскохозяйственной академии

отидов и по 2,5 пмоль каждого из флуоресцентных зондов. После ряда экспериментов
по оптимизации температуры отжига праймеров была определена программа амплификации (табл. 1).
Использование детектирующего амплификатора позволило в данной работе
регистрировать уровень роста флуоресцентного сигнала на каждом цикле реакции. В
методе ПЦР с регистрацией в режиме «реального времени» основной величиной является не количество флуоресцентного сигнала, а номер цикла, на котором уровень
сигнала начал экспоненциальный рост по
сравнению с фоновой величиной. При этом
в данной работе нами была учтена также
эффективность самой реакции, которая составила более 95%. Однако применяемый в
большинстве случаев метод оценки результатов с использованием порогового уровня
(Ct) был заменен нами на метод прямого
сравнения графиков накопления флуоресцентного сигнала с использованием первой
и второй производной (Cp). Преимуществом
использования производных является то,
что при умножении кривой на любые множители положение максимумов производных не меняется. Это позволило нам избежать неоднородности расчета коэффициента пропорциональности числа молекул ДНК
в реакции к уровню сигнал флуоресценции.
Результаты роста флуоресцентного
сигнал по каналам Fam и Hex представлены
на рис. 1 и 2.
Результаты обработки данных экспоненциального роста флуоресценции по каналам Fam и Hex отражены в таблице 2.
Выводы
В результате проведенных экспери-
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Дли№
Темпетельцик- Шаг
ратура
ность
ла
1
1
95˚С 5 мин
1
95˚С 10 сек
2
2
62˚С 40 сек
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Таблица 2
Сp Fam/Hex при RT-PCR проб с содержанием ДНК B. bronchiseptica, B. pertussis и
B. parapertussis
ЛунСp
Идентификатор
Cp Hex
ка
Fam
A1 B. bronchiseptica 123 21,5
20,4
A2 B. bronchiseptica 107 22,3
22
A3 B. bronchiseptica 342 34,3
29,9
A4 B. bronchiseptica 45
26,7
25,4
A5 B. bronchiseptica 156 25,9
23,2
A6 B. bronchiseptica 178 24,8
22,1
A8 B. bronchiseptica 112 25
24,8
A9 B. pertussis 24/08
29,2
A10 B. pertussis 256/3
31,4
A11 B. pertussis 124
27,5
A12 B. pertussis 36/11
26,4
B1 B. parapertussis 109 22,6
B2 B. parapertussis 34
27,2
B3 B. parapertussis 413 26,8
F12 Кгонуклеотидов и флуоресцентного зонда в
качестве родоспецифической мишени при
проведении ПЦР в режиме «реального времени» для идентификации B. bronchiseptica,
B. pertussis и B. parapertussis без видовой
дифференцировки.
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Определено нейротоксическое воздействие различных доз димефосфона — терапевтической и летально-токсической — при многократном его введении внутрибрюшинно
белым крысам. Изучены и приведены морфометрические характеристики мозжечка крысы,
такие как общая толщина коры мозжечка, его зернистого и молекулярных слоёв, площадь
серого и белого вещества извилин.
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жечка в сравнении с таковыми контрольной
группы.
Объекты и методы исследований
Материалом для исследования служил мозжечок 36 здоровых половозрелых
белых крыс-аналогов, находящихся в одинаковых условиях содержания и кормления
в одном виварии. Крысы были разделены
на три группы с равным количеством животных: контрольную (КГ), экспериментальную-1 (ЭГ-1) и экспериментальную-2 (ЭГ-2).
Димефосфон
экспериментальным
крысам вводили 1 раз в день внутрибрюшинно в течение 10 дней в дозах, указанных в табл. 1. Крысам контрольной группы
димефосфон не вводили. Животным первой
экспериментальной группы вводили терапевтическую дозу, таковым второй экспериментальной группы — летально-токсическую с учётом указаний ряда авторов [2,3].
Содержание животных и выведение
их из опыта соответствовало правилам лабораторной практики [4].
После убоя крыс в течение 5 минут извлечённый головной мозг помещали в 12%ый раствор нейтрального формалина, осуществляли парафиновую проводку, нарезку
срезов на микротоме и окраску гематоксилином-эозином, а также импрегнацию азотнокислым серебром по Бильшовскому-Грос.

Вестник

Введение
Известно, нейротоксичность — свойство химических веществ вызывать нарушение структуры и функций нервной системы. Такой лекарственный препарат, как
димефосфон, содержащий в своём составе
фосфор и обладающий широким спектром
действия, у некоторых исследователей вызывает скептическое отношение [1]. Они
считают, что его использование может привести к непредсказуемым последствиям в
функционировании систем организма и его
морфологии.
Вместе с тем, в доступной литературе
мы не нашли сведений о влиянии димефосфона на макро- и микроструктуру нервной
ткани мозжечка животных и человека. Ввиду этого мы считаем настоящую тему актуальной.
Цель исследования: изучить изменения макро - и микроморфологии мозжечка
половозрелых крыс под воздействием многократного введения димефосфона в терапевтической и летально-токсической дозах.
В задачи исследования входило проведение эксперимента с использованием
димефосфона в двух экспериментальных
группах белых крыс с последующим изучением изменений морфометрических и
микроморфологических показателей моз-
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Таблица 1
Дозы однократного введения димефосфона экспериментальным крысам
Группа
Летально
живот
Терапевтическая - токсиных
ческая
Дозы
КГ
ЭГ-1

500 мг/кг

ЭГ-2

-

2500 мг/
кг

На срезах изучали общую толщину коры
мозжечка, его зернистого и молекулярных
слоёв, площадь серого и белого вещества
извилин. Для морфометрии использовали
окулярные линейку и сетки, окуляр-микрометр.
Полученные морфометрические данные от 50 полей мозжечка каждой группы
крыс обрабатывали с помощью компьютерной программы Statistica 6.0.
Статистический анализ количественных переменных основывался на вычислении средней величины, среднего квадратического отклонения, ошибки среднего
арифметического, дисперсии. Результат
сравнения средних значений с применением дисперсионного анализа при условии
нормального распределения выборки и равенстве дисперсий оценивался по уровню
значимости. В том случае, если P-уровень
значимости различий не превышал 0,05 (P<
0,05), нулевая гипотеза отклонялась и принималась альтернативная о существовании
различий средних значений в группе. Это
означало, что различия не были случайны-

ми, а были обусловлены влиянием димефосфона на морфологические показатели.
В противном случае нулевая гипотеза об отсутствии различий средних значений не отклонялась и группы считались не различающимися [5,6,7].
Результаты исследований
Влияние димефосфона на морфологическую характеристику мозжечка в контрольной и экспериментальной группах
приведено в табл. 2.
Известно, что за последние 100 лет
отечественными и зарубежными учеными
были накоплены сведения о микроскопическом строении мозжечка: определена
толщина зернистого и молекулярного слоёв коры у разных животных, в том числе
крыс. Уже тогда была выдвинута гипотеза,
что соотношение площадей этих двух слоев является величиной постоянной у различных видов организмов и служит тонким
индикатором наличия структурных изменений. Толщина молекулярного слоя мозжечка крысы составила 199±16 мкм (0,20±0,02
мм), отношение площади молекулярного
слоя к площади зернистого слоя — 1,61 [8].
По нашим данным, зернистый слой
трёх выборок по 12 крыс в каждой (контрольная группа и две экспериментальных)
не имели статистических различий между
собой при сравнении. Так, уровень значимости P=0,45 показал низкую вероятность
обусловленности различий параметра влиянием димефосфона. Вероятно, различия
связаны с действием другого слабого, незначительного фактора. Это означает, что
любая из выборок даёт одинаково объективную оценку толщины зернистого слоя
мозжечка крысы. Используя результаты по
контрольной и двум экспериментальным

Таблица 2
Влияние димефосфона на морфометрические показатели коры мозжечка крысы
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зернистого слоя,
мм
0,14±0,03
0,13±0,02
0,15±0,01
Ульяновской государственной

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2

Толщина
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Группа
животных

молекулярного
слоя, мм
0,19±0,06
0,16±0,03
0,16±0,02

коры,
мм
0,35±0,04
0,32±0,03
0,31±0,03

Соотношение площади серого и белого вещества,%
92,80±3,44
91,70±3,35
93,90±2,04
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группам, получим среднее значение по
Таблица 3
совокупности – 0,14±0,01 мм. (табл. 3).
Средние морфометрические показатели
Молекулярный слой. Нет причин коры мозжечка крысы
сомневаться в случайности неравенства
Толщина
Соотношение
средней величины у крыс контрольной
площади семолекуи экспериментальной групп, веским зернистого
коры,
рого
и белого
лярного
доказательством служит уровень знаслоя, мм
мм
вещества, %
слоя, мм
чимости P=0,28. Вероятность, что под
0,14±0,01 0,17±0,02 0,33±0,02 92,75±1,40
действием димефосфона получена разница в показаниях (табл.3) мала – 78%
всё-таки свидетельствует о нейротоксичевместо минимума в 95%.Учитывая это, по
ском воздействии лекарственного средства
показателям толщины молекулярного слоя
в данной дозе.
коры мозжечка половозрелых белых крыс
Заключение
в контрольной и двух экспериментальных
Согласно гистологическим исследовагруппах было подсчитано среднее значение
ниям, проведённым в 1980-м году Бурнапо совокупности — 0,17±0,02 мм (табл. 3).
шёвой Д.В. и в 1996-м Овчинниковой А.Г. с
Толщина коры. Различия средних весоавт., димефосфон в летально-токсической
личин в трёх выборках не зависели от исдозе при однократном введении не вызываследуемого фактора. Уровень значимости
ет структурных изменений в тканях и клетразличий (P=0,10) достиг критического знаках нервной системы [9].
чения, когда можно принять нулевую гипоВ нашем исследовании при многократтезу (различия обусловлены случайными,
ном введении димефосфона на протяжении
слабыми факторами). В связи с этим сред10 дней доказано отсутствие статистически
няя толщина коры мозжечка была подсчитадостоверных различий в морфометирчена по результатам всех групп – 0,33±0,02 мм
ских показателях структурных изменений
(табл. 3).
мозжечка крыс при использовании тераСоотношение площади серого и бепевтической и летально-токсической дозы.
лого вещества извилин мозжечка остаётся
Однако в абсолютных величинах отмечается
почти неизменным в трёх группах (табл. 2).
незначительная разница.
Нулевая гипотеза об отсутствии различий
Выводы
в группах верна(P=0,49). Незначительные
1. Впервые выявлены морфометричеразличия между средними значениями по
ские показатели мозжечка половозрелых
измеряемому показателю можно связать с
белых крыс, характеризующие его состоядействием слабых факторов. Так, площадь
ние при различном воздействии димефоскоры мозжечка белых крыс составляет 93%
фона: толщину зернистого и молекулярного
от площади извилин.
слоёв, толщину серого и белого вещества.
Однако полученные «абсолютные»
2. Выявлен незначительный нейротокрезультаты нашего исследования всё-таки
сический эффект воздействия димефосфона
указывают на слабое влияние обеих доз дина морфометрические показатели мозжечмефосфона на морфологию мозжечка. Так,
ка крыс.
под влиянием терапевтической дозы умень3. Полученные морфометрические
шается толщина зернистого, молекулярноданные нейротоксического воздействия диго слоёв коры мозжечка и, соответственно,
мефосфона на мозжечок белых крыс статипроцентное соотношение серого вещества к
стически недостоверны.
белому.
Летально-токсическая доза димефосБиблиографический список
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пособие / С. А. Куценко. -СПб. : Фонием молекулярного слоёв мозжечка при
лиант, 2002. - 395 с. - Режим доступа: http://
истончении его коры. Соотношение серого
biochem.vsmu.edu.ua/biochem_common_u/
вещества к белому возрастает на 1%, что
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Исследования геонематодозов 4 агроклиматических зон Ульяновского региона показали, что доминирующие геогельминтозы циркулируют в популяциях свиней всех зон, но
экстенсивность инвазий существенно различается. Южная зона наиболее благоприятна
для циркуляции эзофагостомоза, трихоцефалеза и стронгилоидоза, но неблагоприятна
для аскариоза. Экстенсивность аскариозной инвазии в этой зоне минимальна. Эти зональные закономерности повторяются и в крупных популяциях свинокомплексов, и в мелких популяциях фермерских хозяйств.
зоны 7219,1 км2, поголовье свиней – менее
3х103. В Южной зоне встречаются степные,
лесостепные и лесные ландшафты. Преобладают черноземы. Климат сухой, жаркий.
Годовое количество осадков – менее 450
мм. Средняя температура воздуха летом
+21оС, зимой – 13оС.
Западная агроклиматическая зона
включает 6 районов общей площадью
9993,3 км2, поголовье свиней – около 5х103
гол. Сосновые, широколиственные и смешанные леса сосредоточены в юго-западной части зоны, в северо-восточной части
– лесостепной ландшафт. Зона характеризуется серыми лесными почвами. Климат
влажный и прохладный, что объясняется
возвышенным положением районов. Годовое количество осадков – около 500 мм,
Средняя температура воздуха в июле +19оС,
в январе – 13оС.
Заволжская агроклиматическая зона
объединяет 5 районов, занимает территорию площадью 9325,9 км2, поголовье свиней свыше 3,3х104 гол. Для зоны характерно
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Рис. 1. – Агроклиматическое зонирование Ульяновской области
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Введение
Широкое видовое разнообразие гельминтофауны, ее высокая плодовитость и
адаптационная пластичность, обусловленная циклами развития, объясняют повсеместное распространение гельминтоинвазий у сельскохозяйственных животных [1,2].
По результатам исследований нашей лаборатории [3,4,5,6,7,8], гельминтозы сельскохозяйственных животных, в том числе и свиней - Sus scrofa domestica (Linnaeus, 1758),
выявляются повсеместно на территории региона и причиняют значительный экономический ущерб отрасли, загрязняют окружающую среду, делают ее небезопасной для
человека.
Природные факторы и среда обитания
являются решающими в распространении и
циркуляции гельминтозов [9,10,11,12]. Для
геогельминтов, чьи циклы развития сопряжены с почвой, зависимость от климатических условий очевидна [4,5,6]. Поэтому
важно было выяснить, какой вклад вносят
климатические и эдафические факторы территорий в их циркуляцию.
Территория Ульяновской области подразделяется на 4 агроклиматические зоны:
Центральную, Южную, Западную и Заволжскую (рис 1), отличающиеся климатическими условиями, эдафическими факторами,
ландшафтом.
Центральную агроклиматическую зону
Ульяновской области образуют 6 крупных
районов общей площадью - 10661,7 км2. В
свиноводческих хозяйствах этих районов сосредоточено свыше 104 свиней. Территория
зоны – лесостепь с выщелоченными и типичными черноземами. Годовое количество
осадков – выше 550 мм. Средняя температура января – 13о С, и июля +19оС.
Южная агроклиматическая зона включает 5 крупных районов. Общая площадь
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чередование лесостепных и степных ландшафтов. Почвенный покров представлен
черноземами, большое количество торфяных месторождений. Количество осадков за
год составляет менее 450 мм. Средняя температура летом +20оС, зимой – 13оС. Агроклиматические зоны Ульяновской области
существенно разнятся по своим природным
условиям.
Цель работы – исследовать структуру
геонематодозов Sus scrofa domestica и их
агроклиматическую приуроченность. Для
достижения поставленной цели решались
следующие задачи: исследовать видовое
разнообразие гельминтофауны Sus scrofa
domestica, выявить доминантные виды, охарактеризовать особенности эпизоотического проявления геонематодозов Sus scrofa
domestica в разных агроклиматических зонах Ульяновской области.
Объекты и методы исследований
Работа проводилась в течение 20112013 гг. Использовались традиционные методы гельминтологических исследований.
Всего за три года было обработано 2715
проб. Оценивались экстенсивные показатели заболеваемости на территории районов,
(%). Пространственно-территориальное распределение свиноводческих хозяйств было
выполнено с помощью геоинформационной системы MapInfo.
Результаты исследований
По результатам наших исследований
видовое разнообразие гельминтофауны,
выявленной в популяциях свиней на территории Ульяновской области, представлено 14 видами гельминтов, относящихся к 4
классам: Trematoda (Rudolphi, 1808) (Opistorchus felineus (Rivolta, 1884)), Cestoda (Cysticercus cellulosae (Taenia solium) (Linnaeus,
1758), Cysticercus tenuicolis (Taenia hydatigena) (Pallas, 1766), Echinococcus granulosus
(Rudolphi, 1801)), Nematoda (Ascaris suum
(Goeze, 1782), Trichocephalus suis (Schrank,
1788), Oesophagostomum dentatum (Rudolphi, 1803), Strongyloides ransomi (Schwartz et
Alicata, 1930), Metastrongylus elongates (Dujardin, 1846), Hyostrongylus rubidus (Hassal y
Stiles, 1892), Physocephalus sexalatus (Molin,
1860), Trichinella spiralis (Owen, 1835), Ollu-

lanus suis (Kazello, 1972)) и Acanthocephala
(Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas,1781)). Среди вышеперечисленных видов доминировали следующие гельминты:
Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Oesophagostomum dentatum и Trichocephalus suis,
которые входят в группу геонематодозов.
Наиболее высокий уровень заболеваемости аскариозом был характерен для популяций свиней Заволжской зоны, где экстенсивность инвазий (ЭИ) в среднем составляла около 25%. Наименьшая пораженность
аскариозом была характерна для Южной
зоны, где за весь период исследований ЭИ
не превышала 17%. В Центральной и Западной зонах ЭИ не превышала 21% и 23% соответственно (рис. 2).
Исследование эпизоотической ситуации по стронгилоидозу показало, что в разных агроклиматических зонах уровень заболеваемости достоверно отличался [5,6].
Наиболее высокий уровень заболеваемости
стронгилоидозом был характерен для Южной зоны, где ЭИ составляла 25%. Наименьший уровень ЭИ за годы исследований был
характерен для Заволжской зоны, где ЭИ не
превышала 18% (рис. 3).
Трихоцефалез наиболее часто встречался в Южной агроклиматической зоне, ЭИ
составила 34%, что практически в два раза
выше, чем в Заволжской климатической
зоне. Высокий уровень трихоцефалеза был
характерен и для Западной зоны, где ЭИ составила 26% (рис. 4).
Анализ показателей ЭИ по эзофагостомозу свидетельствует, что наиболее высокий уровень инвазированности фиксировался в Южной зоне, а наименьший – в Центральной (рис. 5).
Различия в уровнях инвазированности
поголовья основными геонематодозами в
разных агроклиматических зонах достоверны (P<0,05).
В итоге следует заключить, что четыре
разновидности геонематодозов постоянно циркулируют в популяциях свиней всех
агроклиматических зон Ульяновского региона. Однако очевидно, что климатические
условия Южной зоны наиболее благоприятны для эзофагостомоза, трихоцефалеза, и

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.
цз – Центральная зона; зз – Западная зона; юз – Южная зона; зав – Заволжская зона
Ряд 1 – частные подворья и фермерские хозяйства
Ряд 2 – крупные животноводческие комплексы
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ СВИНЕЙ В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
Стеценко Ирина Игоревна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Химия»
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
432700, Ульяновск, пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4;тел. 8 (8422)441009
Ключевые слова: остеогенез, антенатальное развитие, костная ткань, органический матрикс, минерализация.
В статье представлены материалы исследований по формированию ферментных
систем и минерализации костной ткани свиней в период от 45 суток внутриутробного
развития до его рождения. Показано, что критическим периодом развития костной ткани, характеризующимся высокой напряженностью метаболических процессов являются
45-90 сутки антенатального развития свиней.
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ной системы в норме, позволяя установить
«критические» периоды в развитии свиней
в ходе эмбриогенеза, так и для эффективной
профилактики болезней скелета животных.
Поэтому целью нашей работы было
изучение динамики содержания компонентов органического матрикса и минеральной
фазы костной ткани свиней в антенатальный
период развития.
Объекты и методы исследований
Нами проведены исследования костной ткани плодов свиней, полученных от
свиноматок крупной белой породы при
скрещивании с хряком этой же породы.
Супоросные свиноматки содержались на
типовых рационах СК-1 при соблюдении
соответствующих зоотехнических и ветеринарных требований. На 45, 60 ,90 сутки супоросности были проведены убои свиноматок
(по 3 головы в каждый период) и на анализ
взяты образцы костной ткани плодов и 10
поросят, убитых сразу после рождения. На
анализ брали ткань основных типов костей,
локализованных в разных частях скелета:
теменной кости, грудных позвонков, локтевой и подвздошной костей. Анализ костной
ткани проводили методами, описанными в
справочном пособии под ред. Б.Д. Кальницкого [5].
Результаты исследований
Одним из показателей, характеризующих степень созревания костной ткани,
служит содержание в ней воды. Установлены значительные колебания по количеству
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Введение
Крепость конституции и состояние
здоровья животных в значительной степени
определяется химическим составом, интенсивностью и направленностью метаболических процессов в их костной системе. Исследования химического состава костной ткани,
проведенные [1,2,3] показали, что содержание её компонентов не постоянно, а определяется видом кости, возрастом животного
и физиологическим состоянием. И хотя процессы перестройки костной ткани происходят на протяжении всей жизни животного,
особенно активное новообразование кости
связано с ранним онтогенезом. Этот период
характеризуется высокой интенсивностью
качественных и количественных изменений
как органической, так и минеральной фазы
костной ткани, обеспечивающих становление кости как органа. В конечном итоге это и
обуславливает более легкое нарушение обмена веществ в костной ткани в раннем периоде развития, особенно у свиней, скелет
которых, вследствие более быстрого роста,
наиболее чувствителен к неблагоприятным
условиям [4].
В то же время исследования костной
ткани свиней в антенатальный период весьма немногочисленны и в основном связаны
с изучением её минеральной фазы. Однако
понимание биохимических особенностей
остеогенеза в период внутриутробного развития имеет большое значение как для раскрытия механизмов формирования кост-
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Таблица 1
Содержание минеральных и органических компонентов в ткани теменной кости свиней (г/100г обезжиренной, воздушно-сухой ткани)
Возраст (сутки)
Показатель
45
60
90
при рождении
Зола
30,83±0,18
48,44±1,79
55,74±1,10
58,02±1,04
Кальций
3,32±0,03
11,18±0,70
7,91±0,41
10,37±0,56
Фосфор
2,76±0,33
4,66±0,50
5,92±1,19
4,67±0,70
Магний
0,26±0,03
0,50±0,03
0,36±0,02
0,42±0,01
Лимонная кислота
2,07±0,09
1,77±0,03
2,64±0,12
4,12±0,19
Общий азот
7,56±0,79
5,19±0,08
4,33±0,90
3,42±0,04
Коллаген
7,47±0,50
10,22±0,51
10,36±1,76
15,18±3,16
Азот коллагена в об17,78±0,70
34,17±0,28
43,27±2,18
71,62±7,42
щем азоте %
Неколлагеновые белки
12,30±0,01
5,53±0,01
4,64±0,19
4,90±0,95
Уроновые кислоты
0,736±0,01
0,438±0,05
0,473±0,03
0,407±0,03
Гексозамины
1,48±0,01
0,920±0,08
0,540±0,04
0,540±0,05
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воды в костной ткани плодов свиней, зависящие от возраста и типа костей. Однако в
ткани всех исследованных костей ясно прослеживалась закономерность понижения
уровня содержания воды по мере развития
плодов с 68-88% до 40-63% в период от 45
до 90 сток антенатального развития. Наиболее существенная дегидратация прослеживалась за время от 60 до 90 суток развития
плодов, что, по-видимому, связано с процессом физиологического созревания костной
ткани и развитием первичных центров окостенения. Дегидратация костной ткани коррелировала с зольностью костей (r= - 0,75).
За период от 90 до 114 суток внутриутробного развития животных количество воды в
костной ткани практически не менялось.
Степень минерализации костной ткани
обычно оценивают по её зольности. Проведенные исследования (табл.1) показали, что
зольность костной ткани наиболее активно
возрастала за период 45-90 суток антенатального развития, а за время 90-114 суток
внутриутробного онтогенеза изменялась незначительно. Г.А. Илизаров с сотр. [6], проводя электронно-микроскопическое исследование костной ткани, также установили
высокую степень минерализации матрикса
на ранней стадии его развития. По мере возрастания плотности костной ткани скорость
минерализации снижалась. В целом, за 45-

114 сутки антенатального развития плодов
уровень кальция, составляющий основу минерального компонента костной ткани, увеличился в 1,5-4,5 раза (табл.1). Что касается
содержания фосфора в костной ткани, то
его возрастание за антенатальный период
происходило более плавно, чем кальция, и
за 45-114 сутки эмбриогенеза повысилось
в 1,5-2,2 раза. На более высокие темпы отложения кальция по сравнению с фосфором
в растущей кости также указывают другие
исследователи [7,8,9,10,11]. Следовательно, обнаруженные темпы в депонировании
кальция и фосфора в ткань растущей кости
носят характер закономерности.
Ценную информацию о состоянии кальциевого и фосфорного обмена дает отношение кальция к фосфору, которое за 45 -114
сутки внутриутробного развития выросло на
49-85% отражая увеличение кристаллической
части минеральной фазы и зрелости костной
ткани.
Обнаружена тесная корреляция отложения кальция и магния в костную ткань плодов
(r= + 0,94).
О состоянии минеральной и органической фаз костной ткани судили по отношению
кальция к общему азоту. За период 45-90 суток развития плодов этот показатель вырос в
3,8 – 5,5 раз, что, по-видимому, характеризует
развитие первичных центров оссификации.
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численные функции, связанные с биосинтезом коллагена и его минерализацией.
Известно, что по мере созревания костной
ткани общее количество неколлагеновых
белков в ней уменьшается. Эта закономерность проявилась в динамике концентрации
неколлагеновых белков в нашем эксперименте. Их содержание в 100 г воздушно-сухой ткани снизилось с 12,0-13,8 г у 45-суточных плодов до 4,45-6,29 г у новорожденных
поросят. Мы обнаружили отрицательную
корреляцию между уровнем неколлагеновых белков в костной ткани и содержанием зольных элементов r= - 0,70 и кальция
r= -0,85. Возможно, обладая значительным
сродством к кальцию и фосфору, эти белки
играют важную роль инициаторов нуклеации, что и связано с их накоплением на ранних стадиях развития кости.
О динамике протеогликанов – белков, содержащих в качестве простетической группы гликозаминогликаны (ГАГ), мы
судили на основании определения их углеводных компонентов – гексозаминов и уроновых кислот. Анализ полученных данных
свидетельствует о накоплении ГАГ в костной
ткани в начальный период эмбриогенеза
к 45 суткам развития плода. Это отражает
процесс формирования белково-полисахаридного комплекса, составляющего основу
органического матрикса на ранних стадиях
формирования кости [6]. Затем содержание
ГАГ убывало. Прослеживалась обратная зависимость между концентрацией в кости
минералов и ГАГ. Коэффициент корреляции
содержания кальция и уроновых кислот составил - 0,82, а кальция и гексозаминов –
0,65. Высокая корреляция между уровнем
уроновых кислот и воды (r=+0,85) свидетельствует от участии ГАГ в водном обмене
костной ткани.
Для характеристики взаимосвязи между концентрацией коллагенов и компонентов основного вещества обычно используют
коэффициент отношения гексозамин : оксипролин. Наиболее высокие значения этого
коэффициента прослеживались у 45-суточных плодов, у которых он составлял 1,453,92. К 114 суткам внутриутробного развития этот коэффициент снижался до 0,26-0,73.
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Участие лимонной кислоты в процессе минерализации на сегодняшний день
не вызывает сомнений. Считают, что цитрат
участвует в транспорте кальция, образует
цитратный апатит, представляющий нормальный минеральный компонент костной
ткани [12,13]. В наших исследованиях установлено, что за период от 5 суток внутриутробного развития и до рождения свиней
содержание лимонной кислоты в костной
ткани плодов повышалось, хотя этот процесс
носил неравномерный характер (табл.1). В
большинстве исследованных костей накопление цитрата совпадало с периодом активного депонирования минеральных элементов и, возможно, связано с повышением
содержания цитрата кальция.
Известно, что органический матрикс
костной ткани определяет её гомеостаз, резистентность и адаптацию к действию различных факторов. Количественной характеристикой органической фракции костной
ткани служит содержание общего азота. За
период исследований наблюдалось понижение содержания органической и возрастание минеральной фазы костной ткани.
Коэффициент обратной корреляции между
содержанием кальция и общего азота в
костной ткани за антенатальный период
развития свиней составил -0,73.
Основным белком органического матрикса костной ткани является коллаген,
обеспечивающий её прочность, эластичность, участвующий в процессах минерализации и морфогенеза. Содержание коллагеновых белков возрастало по мере созревания костной ткани за период 45-114 суток
развития плодов на 21-78%, а в теменной
кости в 2 раза. Полученные данные согласуются с результатами других исследователей
[14].
Анализ содержания азота коллагенов
в общем азоте костной ткани показывает,
что за период внутриутробного развития
свиней происходит повышение доли коллагеновых белков, сопровождающееся соответствующим понижением содержания других азотсодержащих компонентов матрикса.
Неколлагеновые белки органического
матрикса костной ткани выполняют много-

65

Ульяновской государственной

Вестник

66

сельскохозяйственной академии

Следовательно, этот коэффициент можно
использовать для характеристики зрелости
костного матрикса.
Поскольку содержание ДНК в клетках одного вида животных относительно
постоянно, то по этому показателю судили
о числе клеток. Наши исследования показали, что за период антенатального развития
количество ДНК в костной ткани значительно увеличилось. Установлена корреляция
между содержанием ДНК в костной ткани
и уровнем коллагена r=+0,97. Полученные
данные, по-видимому, указывают на то, что
на протяжении эмбрионального развития
в костной ткани свиней возрастает число
остеобластов, ведущее к повышению биосинтетической активности.
Поскольку уровень и направленность обменных процессов в костной ткани
связаны с активностью присутствующих в
ней ферментных систем, мы провели изучение некоторых их них. Полагают, что важную роль в минерализации костной ткани и
формировании коллагеновых белков играет
щелочная фосфатаза. Активность щелочной
фосфатазы в ткани исследованных костей
возрастала от 45 до 90 суток эмбрионального развития с 6,77-7,66 до 32,00-69,13 мкМ
фосфора/мг белка/час. Наличие прямой
корреляции r=+0,92 между содержанием
зольных элементов и активностью щелочной фосфатазы в костной ткани подтверждает важную роль этого фермента в минерализации.
Активность
аденозинтрифосфатазы
костной ткани свиней, в известной степени
отражающей уровень энергетического обмена, возрастала с 3,04-3,93 мкМ фосфора/
мг белка/час у 45-суточных плодов до 10-17
мкм фосфора/мг белка/час у новорожденных поросят, что свидетельствует о значительных энергетических затратах, связанных
с оссификацией в плодный период развития
свиней. С другой стороны, известно, что
Са–АТФ-аза непосредственно включается
в транспорт кальция [15,16]. Поэтому значительное повышение активности Са–АТФазы, обнаруженное у 90-суточных плодов,
по-видимому, можно оценивать как увеличение трансмембранного переноса кальция

в процессе минерализации матрикса. Полученные данные согласуются с результатами
опытов Торбенко В.П. [17], которая также наблюдала существенное повышение активности этого фермента в период интенсивного обызвествления кости.
Ключевой реакцией пентозофосфатного пути катаболизма глюкозы, поставляющего организму энергию в форме НАDФН
и рибозо-5-фосфат, является дегидрирование глюкозо-6-фосфата, катализируемое
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой. Проведенные нами исследования показали, что
активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
костной ткани возрастала в период 45-90 суток развития плодов в 1,5-2 раза. Очевидно,
что обнаруженная динамика этого фермента связана с активацией биосинтетических
процессов в костной ткани 90-суточных плодов, зависимых от наличия НАDФН.
Повышение активности лактатдегидрогеназы в костной ткани плодов с 0,3960,935 до 0,817-1,644 мкМ НАD х 10-1 за 1 мин
на 1 мг белка за время от 60 до 90 суток плодного развития совпадало с периодом наиболее активного отложения минеральных
элементов в костную ткань. Следовательно,
высокий уровень энергетических процессов
в костной ткани необходим не только для
обеспечения формирования структур органического матрикса, но и для его минерализации. Повышение суммарной активности
катодных фракций ЛДГ в период 45-60 суток
с сохранением их высокого уровня вплоть
до 90 суток внутриутробного развития характерно для тканевой гипоксии, которая
может служить метаболическим инициатором минерализации хряща [18].
Выводы
В антенатальный период развития
свиней наиболее существенное увеличение
зольности костей связано с периодом от 45
до 60-90 суток развития плодов. Этот процесс сопровождался дегидратацией скелета, повышением уровня щелочной фосфатазы, Са–АТФ-азы, интенсификацией гликолиза, пентозофосфатного пути, снижением
уровня гексозаминов и общего азота костной ткани. Содержание в костной ткани ДНК,
коллагеновых белков возрастало, а гликоза-
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миногликанов уменьшалось в течение всего
плодного периода развития свиней.
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В статье описаны результаты исследований по оптимизации процесса идентификации бактерий Bacillus cereus, Bacillus mycoides в объектах санитарного надзора. Применяя
предложенную нами схему выделения и идентификации бактерий Bacillus сereus и Bacillus
mycoides, за пятилетний период работы было исследовано 536 пробы. Наибольшее количество штаммов бактерий Bacillus cereus и Bacillus mycoides выделено из проб почвы со слабо
протекающими процессами минерализации органических веществ, для которых необходим
органический азот.
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Введение
Бактерии Bacillus cereus и Bacillus mycoides относятся к грамположительным факультативно-анаэробным, подвижным, спорообразующим, палочковидным микроорганизмам, которые широко распространены
в объектах санитарного надзора (продуктах
животного и растительного происхождения
и т.д.) и имеют фенотипические и генетические признаки, сходные с рядом других
видов бактерий рода Bacillus [1]. В настоящий момент на основании результатов
исследования генома внутри рода Bacillus
была сформирована близкородственная ассоциация бацилл, получившая в литературе
название «группа «Bacillus cereus» (Bacillus
cereus, Bacillus mycoides, Bacillus anthracis,
Bacillus thuringiensis, Bacillus pseudomycoides, Bacillus cytotoxicus и Bacillus weihenstephanensis» [2].
Бактерии Bacillus mycoides, открытые
Флюгге в 1886 году, почвенные микроорга-

низмы отдела Firmicutes, растущие на агаре
как цепочки из клеток, связанных между собой конец в конец, образующие радиальные нити, изогнутые по часовой или против
часовой стрелки. И хотя данный вид бацилл
современная микробиология относит к сапрофитам, его ближайшие «родственники»
являются патогенными для человека (Bacillus cereus, Bacillus anthracis), животных (Bacillus anthracis) и насекомых (Bacillus thurigiensis). В то же время ряд авторов, основываясь на результатах молекулярно-генетических методов исследования, предупреждает о широком распространении локусов
патогенности, кодирующих энтеротоксины,
среди штаммов, формально относящихся к
Bacillus mycoides. Это относится к генам, кодирующим цитотоксин К (cyt K), одному из
трех компонентов энтеротоксина HBL (hblA)
и двум компонентам NHE (nheA, nheC) вызывающим проявления диарейного синдрома при пищевой токсикоинфекции [3]. Веро-
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- изучить на референс-штаммах существующие схемы выделения и идентификации бактерий Bacillus cereus и Bacillus mycoides, выявив их возможные недостатки;
- оптимизировать схему выделения
и идентификации бактерий Bacillus cereus
и Bacillus mycoides, вводя дополнительные
биохимические тесты;
- с помощь оптимизированной схемы
провести анализ распространения Bacillus
cereus и Bacillus mycoides в объектах санитарного надзора.
Объекты и методы исследований
Штаммы бактерий: Bacillus mycoides
537, Bacillus cereus 8035, Bacillus anthracis
(вакцинный штамм СТИ), Bacillus mesentericus (pumilus) 66, Bacillus megaterium 182,
Bacillus subtilis 6633, Bacillus thuringiensis
var. kurstaki, полученные из музея кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина». Штаммы фагов: 57 изолята бактериофагов Bacillus cereus; 8 изолятов
бактериофагов Bacillus mycoides, выделенные из проб почвы различного хозяйственного назначения Приволжского федерального округа, Южного федерального округа,
Центрального федерального округа.
В качестве материалов для исследований использовали объекты санитарного
надзора (табл. 4).
Методики: ГОСТ 10888.4-88 «Продукты пищевые. Методы определения Bacillus
cereus» и схема типирования бактерий рода
Bacillus [8,9,10,11].
Результаты исследований
ГОСТ 10888.4-88 [12] предлагает следующую схему выделения бактерий рода
Bacillus (рис. 1).
При типировании бактерии рода Bacillus по данной схеме возникает ряд трудностей: во-первых, длительность данной
работы по причине использования значительного количества биохимических тестов,
существующих на момент появления используемого нормативно-технического документа, созданного четверть века назад
(рис. 1), а во-вторых, рекомендуемые тесты
дают спорный результат, обусловленный
таксономическим родством микроорганиз-
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ятность пищевого отравления, вызываемого
Bacillus mycoides, не исключается: вспышки
токсикозов, вызванные этим видом бацилл,
были зарегистрированы в Канаде и на Тайвани, сообщается также о случае эндогенного офтальмита, вызванного Bacillus mycoides.
Однако чаще всего этот вид контаминирует
пищевые продукты, вызывает их порчу [4].
Этиологическая роль Bacillus cereus
при пищевых отравлениях была изучена и
описана Наugе в 1950 г. Первоначально выделение Bacillus cereus из подозреваемого
продукта происходило лишь из образцов,
содержащих возбудителя в количестве, превышающем сотни тысяч в 1 г. Попытки выделить данную бактерию из фекалий больных
длительное время не имели успеха. Лишь
после 1962 года, когда Никодемусом была
предложена спиртово-желточная среда для
выделения Bacillus cereus, его стали почти
постоянно выделять из кишечного содержимого людей в случаях пищевых отравлений [5]. В настоящее время для выделения
и идентификации Bacillus cereus действует
ГОСТ 10888.4-88 «Продукты пищевые. Методы определения Bacillus cereus», ранее,
в 1982 году были разработаны «Методические рекомендации по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из организма человека и животных».
Идентификация Bacillus mycoides в бактериологических лабораториях на территории Российской Федерации основана на выделении чистой культуры микроорганизма
и изучении его биохимических свойств. Этот
метод трудоемок и слабо эффективен из-за
выраженного полиморфизма ферментативных свойств указанного вида бактерий [6].
За последние 5-7 лет в практике стали широко использовать молекулярно-генетические
методы идентификации бацилл, в частности
различные модификации ПЦР-анализа, но
не всегда результативно [7].
Цель исследования - определить степень распространения бактерий Bacillus
mycoides и Bacillus cereus в объектах санитарного надзора.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
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Таблица 1

Типирование бацилл по ГОСТ 10444.-88
Виды бактерий
Признаки

Морфология
на МПА

колоний

Bacillus
Bacillus
Bacillus
Bacillus
mesente
cereus megaterium
mycoides
ricus
крупные шероховатые
колонии

морщинистые

Bacillus
thuringiensis
крупные
крупные
шеро- морщини- шерохоховатые
стые
ватыекоколонии
лонии
Bacillus
anthracis

Bacillus
subtilis

Окраска по Грамму

+

+

+

+

+

+

+

Тест Фогес-Проскауера

+

±

+

+

+

+

+

Лецитиназа

+

-

+

±

+

–

+

Спорообразование

+

+

+

+

+

+

+

Ферментация маннита

±

±

±

±

±

+

±

Редукция нитратов

+

±

±

+

+

+

+

Примечание – « + » - положительный,
			
« - » - отрицательный,
			
« ± » - вариабельный признак.
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24 часа

48 часов

24 часа

мов группы «Bacillus cereus».
Результаты проведенных
Исследуемый образец
исследований свидетельствусерия разведений
ют о том, что при использовании методики ГОСТ 10888.488 дифференциация бактерий
1.
Селективный агар для выявления и идентификации B. cereus
2.
Желточный агар с NaCl с полимиксином и ТТХ
Bacillus cereus не достаточно
3.
Желточный агар с маннитом, полимиксином и феноловым красным
достоверна даже в пределах
4.
Лецитин-агар для выделения B. cereus из консервированных
продуктов
рода, не говоря уже о таксоно5.
мической группе «Bacillus cereus». Так, аналогичные свойПересев на скошенный
глюкозо-пептонная
мясо-пептонный агар
ства характерны как для Bacilсреда
lus cereus, Bacillus mycoides и
Bacillus thuringiensis, так и для
Ферментация
Микроскопия
мазков,
Образование
глюкозы
окраска по Граму, окраска
ацетилметилкарбинола
Bacillus mesentericus (pumilus),
спор,
определение
Bacillus megaterium (табл. 1).
подвижности
Ферментация
Анализируя полученные данманнита
ные, можно утверждать, что
Редукция
применение схемы выделенитратов
ния, согласно данному ГОСТу,
позволяет достоверно определить в продукте только бакВыделенные штаммы продуируют лецитиназу, растут в присутствии
терии Bacillus subtilis, для коNaCl, Гр+, подвижны, споры расположены центрально и
субтерминально, маннит не ферментируют, резуцируют нитраты,
торых характерно отсутствие
образуют ацетилметилкарбинол. Данные свойства характерны B.
cereus, B. mycoides, B.thuringiensis, B.mesentericus (pumilus),
лецитиназной активности и
B.megaterium
способности ферментировать
Рис. 1 – Схема выделения по ГОСТ 1044.8-88 «Продукты маннит.
пищевые. Методы определения Bacillus cereus»
Схема дифференциации
бактерий рода Bacillus вклю-

Талица 2
Определения свойств выделенных штаммов бактерий рода Bacillus (Gordon, 1973)
Виды бактерий
Признаки

Bacillus
cereus

Bacillus
megaterium

Bacillus
Bacillus
Bacillus
mesente
mycoides anthracis
ricus

Bacillus
subtilis

Bacillus
thuringiensis

Окраска по Граму
Наличие глобул
Споры эллипсовидные
Раздувание
спороганглий
Образование кристаллов
Подвижность
Каталаза
Анаэробный рост
Реакция ФогесПроскауера
Лецитиназа
Устойчивость к лизоциму
Рост при 7% NaCl
Кислота из глюкозы
Кислота из арабинозы
Кислота из ксилозы
Кислота из маннита
Гидролиз крахмал
Утилизация цитрата
Редукция нитратов
Гидролиз казеина
Гидролиз тирозина

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
-

-

-

-

-

-

-

-

±
+
+

±
+
-

+
+
-

+
+

+
+

+
+
-

±
±
+
+

+

-

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
±
±
±
+
+
+
±
+
±

±
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
±
+
+
±

+
+
+
+
+
±
+
+
-

±
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примечание – « + » - положительны,
			
« - » - отрицательны,
			
« ± » - вариабельный признак.
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мают до 5 суток, схема дифференциации
бацилл первой морфологической группы
только усложняет идентификацию, но не
приводит к улучшению результатов.
Изучив биологические свойства референс-штаммов Bacillus cereus и Bacillus mycoides, мы приступили к разработке оптимальной схемы их выделения из объектов
санитарного надзора и идентификации. Мы
попытались оптимизировать процесс идентификации за счёт поиска отличительных
признаков, исключая тесты, приводимые к
сходным результатам, и дополнили методами фагоидентификации с применением
выделенных и селекционированных спец-
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чает в исследование большее количество
признаков, чем вышеприведенная методика (табл.2).
По результатам исследований можно
сделать вывод, что бактерии рода Bacillus
(на примере Bacillus cereus, Bacillus mycoides,
Bacillus mesentericus (pumilus), Bacillus megaterium, Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis)
имеют сходные биохимические свойства.
Провести идентификацию Bacillus cereus,
Bacillus mycoides на основании полученных
в рамках данных тестов невозможно.
Таким образом, исследования по методике ГОСТ 1044.8-88 «Продукты пищевые.
Методы определения Bacillus cereus» зани-
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Таблица 3
Предлагаемая идентификационная таблица по наиболее важным видам Bacillus
с обобщенными свойствами
Вид
Признаки

Лизиc при контакте со
специфическими бактериофагами
Рост в присутствий лизоцима
Анаэробный рост
Каталаза
Фосфатаза
Тест Фогес-Проскауера
Внутриклеточные кристаллы
Подвижность
Рост при тем. 45 0С

Bacillus
Bacillus
Bacillus Bacillus Bacillus Bacillus
Bacillus megate- mesentericus
mycoi- anthra- subtilis thuringicereus
rium
(pumides
cis
ensis
lus)
+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

+

±

+

+
+
+
+

+
±
-

+
±
-

+
+
±

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

+

+
+

±
+

+
+

-

-

+
+

+
+

±

±

-

-

±

-

±

Гемолиз
+
±
Лецитиназа
+
±
Редукция нитратов до ни+
±
тритов
Утилизация цитрата
+
+
+
Расщепление тирозина
+
±
Казеина
±
+
Крахмал
+
+
Мочевина
±
Сероводород
+
Арабиноза
+
+
Галактоза
+
Мальтоза
+
+
±
Манит
+
+
Раффиноза
+
Ксилоза
±
+
Галактоза
+
Эскулин
±
±
Салицин
+
Примечание – «+» - положительный;
			
«-» - отрицательный;
			
«±» - вариабельный признак.

+
-

-

-

+
±

+

±

+

+

±
±
+
+
+
+

±
+
+
+
±
+
±
±

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
±
+
+
±
±
+
±
+
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Капсулообразование в атмосфере с повышенным
содержанием СО2

Таблица 4

Источники выделения штаммов бактерий Bacillus cereus

3
4
5
6

67

42

18

7

46

24

8

4

90
67
56
536

61
28
45
398

17
8
6
102

24
6
100

ифических бактериофагов Bacillus cereus и
Bacillus mycoides, входящих в состав биопрепаратов.
Первоначально оригинальную схему
тестировали на искусственно контаминированных объектах санитарного надзора
для выявления оптимальных временных и
температурных параметров. Разработанная
схема выделения и идентификации бактерий Bacillus cereus и Bacillus mycoides включает несколько этапов (рис. 2).
1 этап. Подготовка проб. Исследуемый
материал делится на 2 группы в зависимости от того, в какой форме (споровой или
вегетативной) находятся бактерии рода Bacillus:
- первая группа - почва, продукты питания с явными признаками порчи, пищевые
продукты с пониженным содержанием влаги (содержат в основном споровую форму
бактерий рода Bacillus);
- вторая группа – свежие пищевые продукты, патологический материал, раневой
экссудат, экскременты (содержат в основном вегетативную форму бактерий рода Bacillus).
Для этого мы делали ряд последовательных десятикратных разведений: 10-1,
10-2, 10-3, 10-4. Пробы первой группы прогревали на водяной бане для инактивации посторонней вегетативной формы сопутствую-

щей микрофлоры. Исключения составляют
пробы второй группы, так как в них бактерии рода Bacillus содержатся в основном в
искомой вегетативной форме.
Далее отбирали по 0,2-1,0 см3 содержимого из разведений 10-1 - 10-4 и переносили по 0,2 см3 в чашки Петри с селективной
средой (получение изолированных колоний) и по 1 см3 в пробирки со средой обогащения (выявление наличия).
При высеве на чашки Петри определяли количественный показатель бактериальной контаминации. Среду обогащения с
продуктом инкубировали 24 часа при 37 °С,
после чего петлей делали посевы на селективные среды для получения изолированных колоний.
Для выделения бактерии Bacillus
сereus и Bacillus mycoides в качестве селективной среды использовали желточно-солевой агар с добавлением триметоприма
и полимексина (среда Никодемуса), также
следующие среды: среда Мозеля (МYP-агар)
и аналогичный ей селективный агар PEMBA
– отличие лишь в использовании различных
красителей: фенолового красного и бромтимолового синего.
2 этап. Подсчет и пересев типичных колоний. Для видовой идентификации выделенных колоний 5-7 типичных колоний пересевали на скошенный МПА и термостатисельскохозяйственной академии
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ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Другой вид

Рис. 2 – Модифицированная схема выделения бактерий Bacillus cereus и Bacillus
mycoides
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ровали 18-24 ч при (37±0,5)°С. Выделенные
культуры типировались по биохимическим
и культуральным свойствам (табл. 3-4).
3 этап. Идентификация. В результате
анализа литературных данных, а также собственных исследований, нами была сформирована схема с идентификационными
тестами, позволяющими с наибольшей до-

стоверностью идентифицировать бактерии
до вида.
Для более полной видовой принадлежности все типичные колонии бактерий,
выросшие на дифференциально-диагностических средах, пересевали на МПА и МПБ
для дальнейшего дифференцирования по
всем отобранным нами в ходе исследова-

недостоверного результата; во-вторых, с незначительным количеством тестов в идентификационном алгоритме, максимально
раскрывающем биологические свойства
выделенных штаммов (результаты по предложенным тестам не дают равнозначного
результата, так как схожие свойства имеют
близкородственные виды). Нами была разработана оригинальная схема выделения и
идентификации бактерий Bacillus cereus и
Bacillus mycoides, делящая объекты исследования на 2 группы в зависимости от формы,
в которой находится возбудитель (вегетативной или споровой). В данную методику
дополнительно были включены среда накопления и ряд тестов на определение биохимических свойств (табл. 3, рис. 2) в соответствии с результатами, полученными в ходе
собственных экспериментов.
Чрезвычайное фенотипическое и генетическое сходство бацилл из группы
«Bacillus cereus» все еще предполагает поиск надежного метода индикации и идентификации названных микроорганизмов [15,
16]. В этой связи вызывает интерес практическое применение бактериофагов в процедуре санитарного биологического контроля продуктов питания. Это подразумевает
использование бактериофагов не только в
качестве средства профилактики инфекционного процесса животных и сельскохозяйственных культур или деконтаминационной
обработке пищевого сырья и оборудования
пищевых производств, но и для целей мониторинга бактерий, вызывающих порчу пищевого сырья и токсикоинфекций [17, 18].
Создание отсутствующих на сегодняшний
день в Российской Федерации диагностикумов, Bacillus mycoides и Bacillus cereus, на
базе специфических бактериофагов, позволит в сжатые сроки проводить надежную
идентификацию и индикацию данного вида
бактерий в объектах санитарно-эпидемиологического надзора [19].
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ний признакам (табл. 3).
Методика фаговой идентификации: на
поверхность МПА в первой и второй чашках Петри пастеровской пипеткой наносили
18-24 часовую бульонную культуру исследуемых микроорганизмов. Чашки термостатировали в течение 15-20 минут для подсушивания, а затем, предварительно поделив
на 7 секторов первую чашку Петри, на поверхность засеянной среды пастеровской
пипеткой в размеченные сектора вносили
специфические фаги Вс УГСХА в виде капли.
На вторую чашку наносили капельно бактериофаги Bm УГСХА [13, 14, 15].
Применяя предложенную нами схему
выделения и идентификации бактерий Bacillus сereus и Bacillus mycoides, включающую
30 биохимических тестов и метод фагоидентификации, характеристику по культуральным свойствам, мы за пятилетний период
работы исследовали 536 проб объектов санитарного надзора, полученных в Приволжском и Южном федеральном округах Российской Федерации.
В результате нами было выделено
398 штаммов бактерий рода Bacillus: 210
штаммов из почвы; 67 – из воды рек, озер,
сточных вод; 46 – из сена и остатков растительного происхождения; 90 – из пряностей
и приправ; 67 – из молочной продукции; 56
– из мясной. Из них 102 идентифицировано
как Bacillus cereus и 100 - Bacillus mycoides.
Выводы
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что наибольшее количество штаммов бактерий Bacillus cereus и
Bacillus mycoides выделено из проб почвы со
слабо протекающими процессами минерализации органических веществ, для которых
необходим органический азот. В этом проявляется коррелирующая связь физиологии
микроорганизмов со свойствами среды их
обитания.
Используя систему биохимических
тестов, предложенных для типирования в
ГОСТ 1044.8-88 и схеме дифференциации
бактерий рода Bacillus, мы столкнулись с рядом недостатков: во-первых, с проблемой
вариабельности биохимических признаков
бактерий Bacillus cereus и Bacillus mycoides
и, соответственно, с высокой вероятностью
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Исследован комплекс функционально-технологических, структурно-механических
свойств мясного сырья, обработанного бактериальными заквасками, микрофлора которых состоит из подобранных видов и штаммов молочнокислых бактерий. Показана способность подобранных молочнокислых бактерий улучшать функционально-технологические
характеристики мясного сырья.
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Staphylococcus carnosus M3, Lactobacillus curvatus HJ5, Lactobacillus plantarum 28, Lactobacillus Casei 37, Debaromyces hansenil DH2,
Lactobacillus plantarum ALS plus, Pediococcus acidilactici PA, Staphylococcus xylosus SX
203, пробиотические препараты «Наринэ»
и Вifidobacterium bifidum, мясо, бактериальные закваски, мясные фарши, колбасные изделия.
Методы исследования: функционально-технологические, биохимические, микробиологические, спектрофотометрические, органолептические.
Результаты исследований
Проведено исследование биохимической активности микроорганизмов в зависимости от различных параметров. Культуры микроорганизмов Staphylococcus carnosus M3, Lactobacillus curvatus HJ5, Lactobacillus plantarum 28, препарат «Наринэ»,
Вifidobacterium bifidum, Lactobacillus Casei
37, Staphylococcus xylosus SX, Debaromyces
hansenil DH2, Pediococcus acidilactici PA исследованы на нитритредуктазную активность, стабильность рН, образование каталазы, аромата, молочной кислоты. Установлено, что все исследуемые культуры (кроме
Lactobacillus plantarum и препарат «Наринэ»), обладают нитритредуктазной активностью, имеют стабильные значения рН,
влияют на формирование аромата, образуют молочную кислоту (кроме Staphylococ-
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Введение
В состав мяса наряду с полноценными легкоусвояемыми белками входят соединительнотканные белки, не сбалансированные по аминокислотному составу [1, 2].
Функционально-технологические свойства
соединительной ткани недостаточно велики
и не дают желаемого эффекта в формировании качественных показателей готового
продукта.
Безопасность пищевых продуктов –
один из основных аспектов биотехнологии.
Мясные продукты – возможные источники
поступления в организм человека токсичных
веществ [3]. Остро стоит вопрос защиты гигиенических и качественных характеристик
на стадии производства, хранения и реализации полукопченых колбас. Полукопченые
колбасные изделия подвергаются плесневению в период сушки и последующего хранения. Микроорганизмы, развивающиеся
на поверхности пищевых продуктов, продуцируют высокотоксичные вещества, обладающие мутагенными и канцерогенными
свойствами. Перспективным направлением
в привлечении низкосортного мяса для производства биологически полноценных мясных продуктов и обеспечении их биологической безопасности может стать применение
молочнокислых бактерий - продуцентов
биологически активных веществ.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований служили:
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cus carnosus и Staphylococcus xylosus), кроме
того, все культуры (кроме Staphylococcus carnosus), продуцируют бактериоцины. С учетом данных исследований и литературных
источников по исследуемой проблеме были
выбраны для экспериментов следующие
виды бактериальных препаратов: Staphylococcus carnosus M3, Lactobacillus plantarum
28, Lactobacillus curvatus HJ5, препарат «Наринэ», Lactobacillus Casei37, Вifidobacterium
bifidum. Оптимальность соотношений выбранных компонентов определяли по росту
клеток микроорганизмов, по скорости снижения величины рН и влиянию на содержание остаточного нитрита натрия в колбасных изделиях, а также по их биохимическому потенциалу. Установлено, что оптимальными композициями явились составы:
Lactobacillus plantarum 28, Lactobacillus Casei
37, «Наринэ» в соотношении 1:1:2; Lactobacillus plantarum 28, Lactobacillus Casei 37,
Вifidobacterium bifidum в соотношении 1:1:2.
Культуры хорошо растут в стерилизованном

молоке с массовой долей поваренной соли
до 6 %; желчи - до 30%, нитрита натрия - от
2 до 10 %.
Определено, что бактериальные закваски, микрофлора которых состоит из подобранных видов и штаммов молочнокислых бактерий, оказывают влияние на белки
мяса. При низких значениях рН, близких к
5,2-5,3, происходит набухание коллагена
(табл. 1).
Исследование действия данных бактериальных заквасок на соединительную
ткань произвели на модельных системах,
состоящих из 80% мышечной и 20% соединительной ткани. Готовили пробы: контрольную - без бактериальных заквасок; опытные
№ 1, 2 ,3 - с бактериальными заквасками
(0,5-1,5%). Процесс созревания производили при температуре 10ºС. Установлено, что
во всех образцах с бактериальными заквасками протекает гидролиз мясного сырья
(табл. 2).
Количество аминного азота увеличиваТаблица 1 ется в 3 раза - в опытном
образце 1 по сравнению
Характеристика фаршей после выдержки в посоле
с контролем; увеличение
Количество клеток Количество адсорбиродозы бактериальных заОбразец
рН
КМБ, в 1 г. фарша ванной воды, % к мясу
квасок ведет к увеличе40
Контрольный 6,2
105
нию тирозина в 0,5-0,7,
Образец 1
5,8
106
54
оксипролина в 1,13-1,17
Образец 2
5,7
106
69
и аминного азота - в 2,2Таблица 2

Содержание небелкового азота в модельных системах
Образец
1.1

Консорциум МКБ
1.2

Контроль

0,5 % Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, «Наринэ»
1,0 % Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, «Наринэ»
1,5 % Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, «Наринэ»
0,5 %- Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, Вifidobacterium
1,0 %- Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, Вifidobacterium bifidum
1,5 %- Lactobacillus plantarum, Lactobacillus Casei, Вifidobacterium bifidum

Опытный №1
Опытный №2
Опытный №3
Опытный №4
Опытный №5
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Опытный №6

Небелковый азот, %
к общему азоту мяса
8 час.
12 час. 16 час. 24 час.
0,99
1,52
1,58
2,12
1,33

1,72

2,26

2,74

1,52

1,84

2,42

3,0

1,58

2,22

2,58

3,4

1,42

1,76

2,48

3,18

1,56

1,88

2,50

2,92

1,90

2,22

2,64

3,2

возможность снизить количество вводимого в фарш нитрита натрия с 7,5 до 3 граммов
на 100 килограмм основного сырья.
4.Бактериальные закваски влияют на
безопасность готовой мясной продукции.
Установлена достоверная отрицательная
корреляционная зависимость между содержанием нитрозаминов и остаточным количеством нитрита натрия, которая отражается
в сопоставлении: чем ниже уровень остаточного нитрита натрия, тем выше содержание
нитрозаминов, обладающих канцерогенными свойствами.
5.Бактериальные закваски обладают
бактериостатическим действием в отношении патогенных микроорганизмов. Применение бактериальных заквасок позволяет
увеличить сроки хранения полукопченых
колбас в натуральной оболочке до 30 суток.
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2,4 раза.
Следствием биохимических изменений, происходящих в мясном сырье с молочнокислыми бактериями, является увеличение нежности мяса. Жесткость мясного
сырья в экспериментах с бактериальными
заквасками уменьшалось на 20,18-21,13%
по сравнению с контрольным образцом через 8-12 часов созревания, что свидетельствует о возможном разрыхлении структуры
белков молочнокислыми бактериями.
Влагосвязывающая способность мясного сырья с добавлением бактериальных
заквасок (опытных образцов) снижается и
составляет в контрольном образце 380% к
сухому веществу, а в опытных образцах от
372 до 377% к сухому веществу.
Выводы
1.Бактериальные закваски в составе:
штамм Lactobacillus plantarum 28, штамм
Lactobacillus Casei 37, препарат «Наринэ»
в соотношении 1:1:2; штамм Lactobacillus
plantarum 28, штамм Lactobacillus Casei 37,
Вifidobacterium bifidum в соотношении 1:1:2.
положительно влияют на функциональнотехнологические и физико-химические показатели мяса, способствуют существенному размягчению коллагена и значительному
понижению его гидротермической устойчивости.
2.В результате действия данных бактериальных заквасок существенно повышается липкость мясных фаршей из-за роста адгезионной способности.
3.Добавление бактериальных заквасок на сырье или в мясной фарш позволяет получить оптимальные значения рН для
восстановления нитрита натрия, что дает
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БЕШЕНСТВО: ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЙ ЗООНОЗ.
СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Нафеев Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Пелевина Нина Ивановна, директор департамента ветеринарии Ульяновской области
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; е-mail: dav_ul@mail.ru
Ключевые слова: бешенство, эпизоотия, эпизоотический мониторинг, периодичность эпизоотии, природная очаговость инфекционных болезней
Рассмотрена эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация по бешенству в Ульяновской области. Проанализирован видовой и количественный состав животных, имевших
позитивные случаи бешенства. Выявлено, что в Ульяновской области сформирован и существует смешанный улично-лесной тип заболевания бешенством. Установлено, что на
территории Ульяновской области бешенство – не случайная инфекция, а закономерная,
имеющая природно-очаговый характер.
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Эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация по бешенству в России остаётся напряжённой. Бешенство в России эндемично на протяжении многих лет и, являясь трансграничной болезнью, способно
распространяться на региональном или глобальном уровне. В течение 2006-2011 гг. на
территории Российской Федерации наблюдалось дальнейшее расширение ареала бешенства на фоне роста эпизоотий, которые
по-прежнему сохраняли выраженный природный характер. Число случаев бешенства,
выявленного среди животных, по сравнению
с предыдущим периодом выросло на 15,8%
(с 20611 до 24471 случаев). Максимальное
число случаев выявлено среди животных на
территориях Центрального и Приволжского федеральных округов (8849 и 7419 соот-

ветственно). В Приволжском федеральном
округе бешенство регистрировалось во всех
14 субъектах. Наиболее неблагополучная по
бешенству ситуация наблюдалась на территориях республик Татарстан, Башкортостан,
Саратовской и Пензенской областей, где за
исследуемый период имело место от 1300
до 900 случаев заболеваний бешенством
животных [1].
С учётом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии природного
типа, когда болезнь распространяют дикие
плотоядные, и городского, в которых источниками вируса и распространителями болезни являются собаки и кошки (в том числе
бродячие), численность которых определяет масштабы эпизоотии [2-14].
Для бешенства характерно цикличе-
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медиаторов этого заболевания в природе. В
среднем за весь период регистрации (19512013 гг.) такая цикличность наблюдается
через 7,3 года. Циклических подъёмов, превышающих среднюю расчётную величину,
было всего 3 (интервалы между подъёмами
составляли 11, 14 и 9 лет).
При изучении закономерностей энзоотичности бешенства в регионе проводимый
эпизоотологический мониторинг за развитием бешенства позволил установить, что в
эпизоотическое проявление этой инфекции
в последние годы были вовлечены дикие и
домашние животные 7 видов (дикие виды
– лисица, летучая мышь и лось; домашние
животные – собака и кошка; сельскохозяйственные животные – крупный и мелкий рогатый скот). Все имевшие место инциденты
бешенства среди диких животных представляли классический терионоз и всегда служили началом развития его эпизоотии среди домашних и промысловых животных в
конкретных районах и примером передачи
возбудителя из дикой природы животным
других видов, подтверждая его полигостальность. Заболевания животных бешенством
в области регистрируются ежегодно, за исключением 2002 года, единственный год,
когда заболеваемость бешенством животных в Ульяновской области отсутствовала.
В Российской Федерации наибольшее
число случаев бешенства регистрируют среди диких животных, за которыми следуют
собаки и кошки (некоторые авторы относят их к предполагаемым тупикам инфекции) и сельскохозяйственные животные
(тупик рабической инфекции), что проявляется и в Ульяновской области, где также на
первом месте находятся дикие животные,
подтверждая природно-очаговый характер
данного заболевания. В то же время необходимо учитывать и тот факт, что, наряду с
превалированием случаев бешенства среди
диких животных, первое место, по данным
диагностических исследований, при которых в последующем подтверждается диагноз «Бешенство», занимает материал от
сельскохозяйственных животных (несмотря
на то, что их поголовье в последние годы по
отдельным видам уменьшилось) и домаш-
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ское течение заболевания. В природных условиях для развития эпизоотии бешенства
необходим прямой контакт между больными и восприимчивыми животными, при
этом каждое больное животное должно инфицировать более чем одно восприимчивое
животное, в противном случае эпизоотия
затухнет. Если уровень воспроизводства заболевания (R0) превышает 2, то инцидентность болезни будет увеличиваться. Если же
каждое больное животное контактирует и
заражает менее чем одно восприимчивое
животное, инцидентность болезни будет
уменьшаться (эпизоотия угасает). В реальных условиях такие изменения не остаются
постоянными долгое время, так как число
восприимчивых животных становится ограниченным, интенсивность контактов между
ними снижается ввиду того, что многие восприимчивые животные или сами больные
(медиаторы заболевания) уже погибли. Таким образом, эпизоотический процесс бешенства является типичным, как и при других инфекционных заболеваниях, с одной
лишь разницей – выздоровление больных
особей, как правило, не наступает [5, 6, 15].
Целью исследований было проведение эпизоотологического мониторинга бешенства на территории Ульяновской области.
Объекты и методы исследований
Для эпизоотического анализа бешенства на территории Ульяновской области
использовали статистические (количественные) показатели заболеваемости.
Результаты исследований
В своей работе мы придерживались
положения, что заболеваемость (в данном
случае – количество заболевших бешенством особей) – более показательный фактор, чем неблагополучие (количество неблагополучных пунктов). За последние 12 лет
мониторирования эпизоотической ситуации
по бешенству в Ульяновской области можно
выделить 2 периода: если в 2002-2005 гг. в
Ульяновской области отмечалось отставание от развития эпизоотического процесса
в целом по РФ, то с 2006 года ситуация выровнялась. По-видимому, это связано с цикличностью эпизоотического процесса при
бешенстве и вымиранием части популяции
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них животных, прежде всего от собак, как
правило, погибающих после контакта с бешеными лисами.
Напрашивается следующий вывод:
чем больше проводится в области лабораторных исследований на бешенство от тех
или иных видов животных, тем больше подтверждается случаев заболевания, в связи с
чем прослеживаются следующие причинноследственные связи:
1. Исследования в популяции диких
животных и выявление все большего числа
положительных (больных) – факт не совсем
понятный и логичный, т.к. в данном случае
исследования не имеют под собой высокой
мотивации (мясо лисицы в пищу местное
население не употребляет, а шкуры не имеют значимости как мех), в отличие от исследования сельскохозяйственных животных
(продуктивные животные, дающие молоко
и молочные продукты). Однако сельскохозяйственные животные являются тупиками
в эпизоотической цепи бешенства, а уменьшение позитивных результатов диагностических исследований указывает на дефекты
в проводимом эпизоотологическом надзоре за рабической инфекцией, учитывая общую тенденцию роста превалентности бешенства на территории России, связанную
на территории Ульяновской области прежде
всего с дикими животными. Следует отметить, что при этом подразумевается рост
превалентности заболевания среди плотоядных – активных медиаторов бешенства;
2. В популяции диких животных и собак подтверждается гипотеза об инцидентной диагностике, когда исследуются заведомо больные (или с высокой вероятностью
заболевания) животные. В таком случае реальная превалентность заболевания смещена (находится на более высоком уровне, чем
мы предполагаем), и результаты диагностических исследований не отражают реальной
заболеваемости в популяции.
Анализируя видовой состав диких животных, имевших позитивные случаи бешенства, необходимо отметить явное превалирование в Ульяновской области лисьего
бешенства, хотя недостаточно популяционных данных по численности и пробоотбору

среди других диких животных.
С другой стороны, важно определить
оценку роли диких животных в эпидемическом процессе бешенства по отношению к
целевой популяции людей, данные по которой наиболее полные и достоверные (данные мониторинга антирабической помощи
населению Ульяновской области).
Причинами обращения за антирабической помощью являются контакты (по данным последних лет) с домашними собаками
(60%) и кошками (24%); безнадзорными собаками и кошками (16%); в группе сельскохозяйственных животных на крупный рогатый скот приходится до 95% причин обращений за помощью, на лошадей и свиней – не
более 5%.
В группе диких животных на рыжую
лисицу приходится в отдельные годы до
10% причин обращения за антирабической
помощью. Особого внимания заслуживает
также высокая обращаемость населения по
поводу контактов с мышевидными грызунами, которая составляет до 85% от всех контактов с дикими животными.
В то же время, при ретроспективном
анализе случаев гидрофобии по Ульяновской области за последние 20 лет установлено, что источники распределились равномерно – по 50% дикие плотоядные животные (лисица) и домашние животные (собака).
Таким образом, при анализе имеющейся информации выявлено, что на территории Ульяновской области, как и в большинстве субъектов Российской Федерации,
сформирован и существует именно уличный
тип бешенства. С учетом того, что популяция
собак и кошек в сельских населённых пунктах, как правило, не является обособленной, более правильным будет определить
тип бешенства как смешанный или уличнолесной.
Используя статистические данные (количественные показатели) по бешенству на
территории Ульяновской области, мы провели эпизоотический анализ по критериям,
используемым в проведении эпизоотологического анализа.
Периодичность эпизоотии
При некоторых инфекционных болез-

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

порогового предела [2].
Периодичность наиболее характерна
для эпизоотии тех инфекционных болезней,
которые широко распространяются и вследствие высокой контагиозности поражают
почти всех восприимчивых животных. К числу таких болезней и относится прежде всего бешенство. На стационарно неблагополучных территориях эпизоотии бешенства,
как известно, периодически возникают и в
настоящее время. Просматривается следующая периодичность бешенства в Ульяновской области. Вследствие применения профилактических мероприятий (вакцинации
животных, в том числе и диких – оральная),
т.е. ввода в природный процесс антропогенного (человеческого) фактора за последние
годы наблюдался относительный спад инфекционного процесса (2009-2011 гг.). Но
в последние годы (2012 – 2013 гг.), в силу
мощного эпизоотического процесса в соседних регионах, где основным резервуаром
рабической инфекции остаются дикие хищники семейства псовых, прежде всего лисица, наблюдается рост количества случаев
бешенства среди животных и в Ульяновской
области.
Природная очаговость инфекционных
болезней выражается в длительном существовании на определенных территориях
эпизоотических очагов, эволюционно возникших независимо от человека и его хозяйственной деятельности. На таких участках географических ландшафтов (в их биотопах) исторически сложились сообщества
животных и растительных организмов (биоценозы), включающие возбудителей тех или
иных болезней и восприимчивых к ним диких позвоночных, кровососущих насекомых,
клещей, способных воспринимать, хранить
и передавать возбудителей болезней от
больного животного или микроносителя
(донора) здоровым восприимчивым животным (реципиентам).
Выводы
Установлено, что природные очаги могут перемещаться при миграциях животных,
которые являются основными распространителями и резервуарами возбудителя соответствующей болезни. В Ульяновской об-
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нях наблюдаются подъемы и спады интенсивности эпизоотического процесса, повторяющиеся с интервалами в несколько лет.
Это явление и называют периодичностью
эпизоотии. В его основе могут лежать изменения численности восприимчивых животных, а в некоторых случаях — смена антигенных типов возбудителя.
Механизм периодичности эпизоотии следующий. Если источник возбудителя контагиозной болезни попадает в среду
восприимчивых животных на определенной
территории, где обеспечивается реализация
механизма передачи данного патогенного микроорганизма, неминуемо возникает
массовая вспышка болезни. Но затем заболеваемость постепенно снижается, так как
большая часть восприимчивых животных
погибает или приобретает естественный
иммунитет в результате явного или скрытого перенесённого заболевания. Такая тенденция в настоящее время отмечается в
Ульяновской области, где, по данным Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, за 2013
год количество лисицы по сравнению с 2012
годом катастрофически снизилось (на 71,9%).
В последующем на этой территории
постепенно вновь возрастает число восприимчивых животных. Это связано с появлением молодняка, исчезновением иммунитета
у переболевших, а также с ввозом животных. Соответственно создаются условия для
повторного подъема эпизоотии, если на
данной территории сохранились отдельные
источники возбудителя инфекции или возбудитель занесен из других мест.
Время, необходимое для такого изменения устойчивости животных к возбудителю инфекции, и определяет интервал
между подъемами эпизоотии. Этот интервал зависит от продолжительности приобретенного иммунитета и скорости нарастания числа восприимчивых животных, что, в
свою очередь, связано с быстротой их размножения. Число восприимчивых животных
может нарастать медленно и постепенно,
но это не исключает периодичности. Эпизоотия возникает, когда плотность восприимчивых животных достигнет определенного
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ласти такое перемещение очагов бешенства
происходит из-за лисиц. Приведённые показатели подтверждают вывод о том, что на
территории Ульяновской области бешенство
– не случайная инфекция, а закономерная,
имеющая природно-очаговый характер.

Ульяновской государственной

Вестник

84

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Бешенство в Российской Федерации
в 2006-2011 годах // Информационный бюллетень. Москва. - 2013. – С. 28.
2. Нафеев, А.А. Бешенство (эпизоотологический, эпидемический аспекты на территории Ульяновской области / А.А. Нафеев,
Д.А. Васильев, А.В. Меркулов, Н.И. Пелевина // Ульяновск. - 2012. – С. 70. –3. Осипова,
Н.И. Меры борьбы с бешенством / Н.И. Осипова // Ветеринария. Реферативный журнал. 2008. № 3. С. 776.
16. Чупин, С.А. Генетическая характеристика полевых изолятов вируса бешенства, выявленных на территории Российской
Федерации в период 2008-2011 г.г. / С.А. Чупин, Е.В. Чернышова, А.Е. Метлин // Вопросы
вирусологии. – 2013. – Т. 58. – № 4. – С. 44-49.
5. Еремин, В.И. Эпизоотическая ситуация при бешенстве в саратовской области /
В.И. Еремин, Н.А. Заяц, Л.И. Наркайтис, М.В.
Лаврентьев, Н.Н. Красильникова // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011.
Т. 7. № 4. С. 860-862.
6. Сидоров, Г.Н. К вопросу о прогнозировании эпизоотического процесса при
бешенстве на территории России / Г.Н. Сидоров, Д.Г. Сидорова, Н.М. Колычев, Е.М.
Полещук // Ветеринарная патология. 2007.
№ 3. С. 17-23.
7. Заволока, А.А. О бешенстве / А.А. Заволока // VetPharma. 2013. № 4 (15). С. 24-31.
8. Скворцов, В.Н. Эпизоотология и
меры борьбы с бешенством в Бирюченском
уезде Воронежской губернии в начале XX
века / В.Н. Скворцов, В.В. Невзорова, Е.Н.

Заикина, Т.В. Степанова // Ветеринария и
кормление. 2013. № 4. С. 56-57.
9. Печенка, А.М. Эпидемическая и эпизоотическая ситуация по бешенству в Украине и мире. Бешенство у животных / А.М.
Печенка, А.И. Глей // Клиническая инфектология и паразитология. 2013. № 1 (04). С.
96-109.
10. Елаков, А.Л. Меры борьбы с бешенством у безнадзорных и диких животных / А.Л. Елаков // VetPharma. 2013. № 5-6.
С. 24-27.
11. Баркова, И.П. Быстрый культуральный метод для индикации антигенов вируса бешенства в инфицированных клеточных
культурах / И.П. Баркова, Ф.Г. Нагиева, В.Г.
Никулина, А.Н. Лисаков // Инфекция и иммунитет. 2013. Т. 3. № 4. С. 323-326.
12. Новикова, И.В. Эпизоотологическая
характеристика бешенства животных на региональном уровне / И.В. Новикова, О.Г. Петрова // Аграрный вестник Урала. – 2013. –
№ 11. – С. 30-32.
13. Тучков, И.В. Нуклеотидная последовательность и филогенетический анализ
G гликопротеина российского фиксированного штамма «Москва 3253» вируса бешенства / И.В. Тучков, Я.М. Краснов, А.А. Горяев,
Ж.В. Матвеева, А.В. Степанов, Н.В. Майоров,
А.К. Никифоров // Проблемы особо опасных
инфекций. 2013. № 4. С. 73-75.
14. Пашкина, Ю.В. Энзоотичность – как
основной показатель, характеризующий
эпизоотическое проявление бешенства в условиях нижегородской области / Ю.В. Пашкина, А.В. Пашкин, А.Н. Малушко // Ветеринарный врач. 2013. № 5. С. 21-22.
15. Полещук, Е.М. Итоги изучения антигенного и генетического разнообразия
вируса бешенства в популяциях наземных
млекопитающих России / Е.М. Полещук, Г.Н.
Сидоров, С.В. Грибенча // Вопросы вирусологии. 2013. –Том 58. – № 3. – С. 9-16.

УДК 619:578.832.1

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД
ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Васильева Юлия Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»
Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»
Мастиленко Андрей Владимирович, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»
Сверкалова Дарья Геннадьевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ВСЭ»
Семанин Антон Геннадьевич, студент факультета ветеринарной медицины ФГБОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.:8(8422)5595-47;
e-mail: dav_ul@mail.ru
Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, подбор компонентов, бордетеллёз, питательные среды, детекция бордетелл, первичная индикация.
В статье приводится обзор применяемых в настоящее время питательных сред для
культивирования бактерий Bordetella bronchiseptica и освещаются результаты собственных исследований по подбору компонентов питательных сред для первичного выделения
клинических изолятов возбудителя бордетеллёза животных.
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антибиотиков до начала анализа, контаминацией исследуемого материала другими
микроорганизмами, недостаточной кратностью обследования [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Полностью отказываться от использования бактериологического метода нецелесообразно, так как он доступен и традиционен для большинства отечественных лабораторий и специалистов. Вследствие этого
актуальна оптимизация анализа за счет сокращения времени и трудозатрат получения результата, повышения объективности
идентификационных признаков, стандартизации условий и этапов выполнения методик.
Для этого необходимо провести анализ
имеющихся в настоящее время питательных
сред для выделения B.bronchiseptica и селективных компонентов, использующихся
для подавления сопутствующей носоглоточной микрофлоры.
В истории разработки питательных
сред для идентификации бордетелл одним
из ключевых моментов явилось создание в
1906 году кровяного агара Борде-Жангу (BG),
обогащенного казеиновым пептоном с до-
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Введение
Несмотря на то, что в настоящее время
внимание зарубежных исследователей нацелено на разработку современных молекулярно-генетических, иммунологических
методов детекции патогенов рода Bordetella, в нашей стране культуральный метод
остается «золотым стандартом» лабораторной диагностики бордетеллёза. При этом
метод имеет практически ретроспективный
характер с получением окончательного результата минимум через неделю от начала
исследований, а диагностическая эффективность анализа в клинической практике, как
правило, не превышает 10,0-38,0% [1]. Длительность и низкая эффективность исследования обусловлены слабой устойчивостью
бордетелл во внешней среде, медленным
ростом возбудителя, несвоевременным и
неполным обследованием животных с затяжным кашлем, нарушением правил забора и транспортировки материала, несовершенной рецептурой питательных сред, в
частности неудовлетворительным выбором
селективных компонентов, применением
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бавлением картофеля и глицерина, являющихся источниками питания бордетелл [3].
На протяжении столетия состав среды
Борде-Жангу неоднократно модифицировали, добавляя различные питательные вещества (угольные компоненты, экстракт дрожжей, ферменты, витамины, аминокислоты),
селективные компоненты (метициллин,
цефалексин, пенициллин, стрептомицин,
нистатин, амфотерицин В, спектиномицин,
циклогексимид, канамицин и другие), изменяя источник крови (баранья, кроличья,
человеческая, коровья, лошадиная) или её
процентное количество (10-50%) [3].
Исследования выявили, что в присутствии углекислоты, антибиотиков и человеческой крови высеваемость B.bronchiseptica
снижается.
В мировой практике для первичного выделения бактерий B.bronchiseptica
используют следующие агаровые среды:
Amies, Smith-Baskerville (SB), MBM, JonesKendrick, сердечно-мозговой агар, лактозно-сахарный агар, Регана-Лоува, МакКонки,
Эндо, триптон-соевый, пептонный агары,
Борде-Жангу, древесно-угольный, FC, а также синтетическую среду Stainer-Scholte со
стимулятором роста циклодекстрином.
Анализ литературы показал, что коммерческие среды для культивирования и
выделения бордетелл, выпускаемые фирмами «Difco», «Gibco», «BBL», «Conda»,
«HiMedia», «Oxoid» содержат в качестве источников питания бордетелл пептоны, экстракты мяса, ферментативные гидролизаты
казеина, желатина, витамины и 10-15% дефибринированной крови. Импортные среды
богаты по питательным свойствам, но сложны по составу и дорогостоящи [1, 2, 3, 4, 5].
В нашей стране единственной коммерческой средой для культивирования
бордетелл является казеиново-угольный
агар (КУА), выпускаемый НПО «Питательные
среды» (Махачкала) и ФБУН «ГНЦ ПМБ»
(Оболенск) под названием бордетелагар.
КУА (бордетелагар) содержит гидролизат
казеина, дрожжевой экстракт, агар, калий
фосфорнокислый, медь сернокислую, магний хлористый, крахмал, цистеин, уголь ак-

тивированный.
Также в отечественной микробиологической практике используется ряд сред
лабораторного изготовления: картофельноглицериновый агар (среда Борде-Жангу) и
молочно-кровяной агар. Недостатками являются короткий срок хранения сред, трудоемкое и затратное непосредственное рецептурное их приготовление в условиях лабораторий, нестандартность, недостаточная
селективность в отношении носоглоточной
флоры животных и потребность в последующей многоэтапной идентификации возбудителя по биохимическим свойствам.
Анализируя источники литературы,
необходимо отметить, что используемые в
настоящее время питательные среды для
выделения и культивирования бордетелл
в основном ориентированы на коклюшную
палочку B.pertusis, которая, в отличие от
B.bronchiseptica, требовательна к условиям
культивирования: наличию крови для роста,
а также сорбентов (крахмал, альбумин, древесный уголь, ионообменные смолы) для
нейтрализации продуктов метаболизма (ненасыщенных жирных кислот, коллоидной
серы, пероксидов). Первичное выделение
возбудителя на этих питательных средах не
исключает дальнейшей длительной идентификации по тинкториальным и биохимическим свойствам. Коммерческие селективные добавки достаточно дорогостоящи и не
всегда эффективны.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось проведение научно
обоснованного подбора компонентов для
питательных сред, обеспечивающих ростовые качества бактериям B.bronchiseptica,
имеющих в составе маркеры специфичной
ферментативной активности возбудителя, а
также селективные компоненты, ингибирующие рост сопутствующей носоглоточной
микрофлоры и не влияющие на высеваемость бордетелл.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в лаборатории научно-исследовательского инновационного центра микробиологии и биотехнологии кафедры микробиологии, вирусоло-
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исследуемых факторов [14].
Результаты исследований
Разработка состава питательных сред
включала подбор основы и составляющих
компонентов, обеспечивающих максимальный ростостимулирующий эффект, даже при
наличии единичных клеток в пробе; дифференцирующих биохимических маркеров
– элективных компонентов, позволяющих
сократить общее количество идентификационных тестов; селективных компонентов,
угнетающих сопутствующую носоглоточную
микрофлору и не влияющих на размножение и видовые свойства B.bronchiseptica.
Результаты изучения некоторых биологических свойств бактерий B.bronchiseptica
представлены в таблице 1.
Тест-штаммы показали хорошие результаты роста как на средах, специализированных для выращивания бордетелл (казеиново-угольный агар, бордетелагар, БордеЖангу), так и на простых агарах (МПА, ГРМ)
по скорости появления, размеру колоний
и количеству колониеобразующих единиц.
Мы отметили следующие недостатки: питательные среды бордетелагар и КУА имеют
черный цвет из-за угольных компонентов,
что затрудняет дифференциацию колоний
по окрашиванию, прозрачности и изменению цвета среды. Среды пригодны только
для первичного выделения возбудителя с
последующей многоэтапной дифференциацией по биологическим свойствам. Желательно, чтобы среды были прозрачными.
Это облегчает наблюдение за ростом культур и возможным загрязнением среды посторонними микроорганизмами.
Среды, содержащие кровь (БордеЖангу, кровяной агар) имеют ограниченный
срок хранения и нестандартны по составу,
так как готовятся в лабораторных условиях. Необходимость в угольных адсорбентах
и крови обусловлена потребностями родственной коклюшной палочки, на свойства
которой ориентировались при разработке
специализированных сред.
Мы установили, что тест-штаммы
B.bronchiseptica активно культивируются на
средах, обогащенных пептонами, витамина-
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гии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
Объектами исследований явились лабораторные штаммы из кафедральной музейной коллекции: B.bronchiseptica №1, №7,
№214, №22-067, №8344; B.parapertussis
№119; B.pertussis №12, № 14а, №38; Yersinia
pseudotuberculosis №0630; Staphylococcus
aureus №АТСС 25923; Escherichia coli №4,
№25922 АТСС; Proteus mirabilis №1, №523,
№491; Salmonella typhimurium №82; Klebsiella pneumoniae; Enterococcus faecalis №189;
Providencia rettgeri №104а, №102д, №175;
Aeromonas hydrophila №01, №02; Pseudomonas putida №12633, №901; Enterobacter cloacae №1487, №10005.
Оценку биологических свойств бактерий B.bronchiseptica проводили согласно
методическим указаниям «Отбор, проверка и хранение производственных штаммов
коклюшных, паракоклюшных и бронхисептикозных бактерий» МУК 4.2.2317-08 [9].
При подборе питательных компонентов
использовали общепринятые физико-химические и микробиологические методы
в соответствии с методическими указаниями «Методы контроля бактериологических
питательных сред» МУК 4.2.2316-08 [10].
Вели поиск селективных компонентов среди антибактериальных средств, ингибиторов роста бактерий, индикаторов и красителей. Определение чувствительности культур
B.bronchiseptica к химическим средствам
проводили диско-диффузионным методом
и методом серийных разведений согласно
методическим указаниям «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» МУК 4.2.1890-04 [11].
Для подбора питательной основы и
ростовых компонентов провели анализ
культивирования бактерий B.bronchiseptica
на 17 агаровых средах. Поиск селективных
компонентов и высокоспецифичных маркеров вели среди антимикробных, химических
средств, индикаторов и красителей [12, 13].
Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом
расчёта эффектов влияния на количество
жизнеспособных клеток для всех уровней
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Таблица 1

Биологические свойства бактерий B.bronchiseptica
№

Результат
Морфология и тинкториальные свойства
грамотрицательные коккобациллы (0,3+0,2)*(1,0+0,5) мкм, рас1 Окраска по Грамму, по Ольту
полагающиеся одиночно и цепочками. Спор не образуют. Капсула не выявляется
1-й морфотип: овоидные палочки, без жгутиков с нежной капсулой (вирулентная фаза),
Морфотипы (электронная ми2
2-й морфотип: промежуточный;
кроскопия)
3-й морфотип: перитрихиально расположенные жгутики (авирулентная фаза).
Культуральные свойства
3
4

Тест

Рост на жидких питательных равномерное помутнение с последующим образованием осадка
средах (МПБ, ТСБ) через 24-48 ч и пристеночного кольца
Рост на полужидких средах
(0,7% МПА) через 24 ч
Рост на агарах через 48 ч:
Агар Симмонса

рост по всей поверхности
диаметр
1,0+0,5

морфотип
S

2,0+0,5

S

2,5+0,5
1,5+0,5
1,0±0,5
3,0+0,5
2,5+0,5
2,0+0,5
3,0+0,5
2,5±1,0
-

S, R,
S
S, R,
S, R,
S
S
S
S, R,
-

Среда Пизу

2,5+0,5

S, R, SR

Среда Сабуро

2,0+0,5

S, R, SR

Ацетатный агар
Bacto PPLO агар
Бордетелагар
ГРМ – агар
Дифтерийная среда
Кровяной агар 10%
Казеиново-угольный агар
Менингококкагар
5 Мясо-пептонный агар
МПА с цетримидом

SR
SR
SR

SR

реакция среды
с зеленого на синий
с оливкового на васильковый
слабый β-гемолиз
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
вокруг колоний коричневая
с зеленого на синий,
запах аммиака

Среда для иерсиний и псевдо2,0+0,5
S
отсутствует
туберкулеза
Стафилококк агар
отсутствует
Триптиказо-соевый агар
2,0+0,5
S, R, SR
отсутствует
Среда Эндо
1,0+0,5
S, R
с зеленого на синий
Борде-Жангу
2,5+0,5
S
слабый β-гемолиз
Морфотипы, образуемые на агарах через 48 ч
мелкие (до 1 мм), выпуклые, круглые, с ровным краем, полупрозрачные жемчужные, грязно-белые или сероватые, влажной
консистенции, легко снимающиеся с поверхности среды колонии
6 1-й морфотип (S)
с блестящей поверхностью, с четкой зоной гемолиза на средах с
добавлением крови

Ульяновской государственной
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7 2-й морфотип (S, R)

мелкие, средние, крупные колонии с ровными и шероховатыми
краями, выпуклые и плоские, блестящие и матовые, белые, желтоватые и серые

Продолжение Табл. 1
Тест

8 3-й морфотип (R)

9 Классический метод
10 Микрометод

13

14

15

16
17
18
19
20
21

сельскохозяйственной академии

12

лизин, уреаза, аргинин, оксидаза, орнитиндекарбоксилаза,
каталаза, цитохромоксидаза,
положительный
индол (через 48 ч), утилизация
цитратов, восстановление нитратов
сероводород, индол, арабиноза, манноза, сахароза, глюкоза,
манит, лактоза, адонит, триптофандезаминаза, фенилаланинотрицательный
дезаминаза, дезоксирибонуклеаза, желатиназа, тирозин,
факторы роста X и V
Устойчивость к антимикробным средствам
бензилпенициллин, ампициллин, карбенициллин, амоксиклав; стрептомицин; ванкомицин; цефазолин, цефтазидим,
цефотаксим, цефалотин; эривысокий уровень
тромицин, олеандомицин; фузидин, фурадипан; нистатин,
клотримазол, флуконазол, амфотерин В; рифампицин; линкомицин, клиндамицин
имипенем; амикацин, неомицин, канамицин, гентамицин,
сизомицин; фурадонин; цефосредний уровень
перазон; ципрофлоксацин; тетрациклин
бацитрацин; цефепин, мономицин, колистин, оксалиновая
кислота, азитромицин, оксинизкий уровень
тромицин, доксициклин, левомицетин, хлорамфеникол
Температура культивирования
< 35
рост R и SR колоний
35-37
активный рост S колоний
38-52
рост снижается (3,1х109 - 1,6х101 КОЕ/мл)
Показатель кислотности среды (рН)
<3
отсутствие роста
4-8
активный рост
>8
снижение роста

Ульяновской государственной
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Результат
средние (более 2 мм), с шероховатыми краями, преимущественно плоские с приподнятым центром, матовой поверхностью колонии с отсутствующей зоной гемолиза. Цвет колоний белый с
желтоватым оттенком или серый с голубоватым оттенком. Консистенция колоний маслянистая, легко снимаются с поверхности
Гемолитическая активность
слабый β-гемолиз через 48 ч
слабый β-гемолиз через 15-30 мин
Ферментативные свойства
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ми, аминокислотами, ферментами и микроэлементами (ТСА, Bacto PPLO агар), также
обильно и быстро растут на некоторых селективных средах, не предназначенных для
их культивирования и содержащих ингибиторы роста и другие агрессивные вещества
(менингококкагар, дифтерийная среда, среда для иерсиний и псевдотуберкулеза, среда Сабуро, Эндо). Компоненты стафилококк
агара и МПА с цетримидом ингибировали
рост бордетелл.
Таким образом, ни одна из исследованных питательных сред полностью не
удовлетворила нашим требованиям по ростовым, селективным и элективным качествам, что обусловило целесообразность
проведения целенаправленного активного
поиска компонентов для культивирования
бактерий B.bronchiseptica.
Задача поиска необходимых компонентов осложнялась наличием значительного межфакторного взаимодействия. Вследствие этого мы проводили многофакторный
поиск, используя индивидуальные химические соединения в серии многофакторных
экспериментов. При этом старались рассмотреть максимальное количество качественно разнообразных вариантов условий культивирования при минимальном количестве
экспериментов.
Необходимость учета взаимодействия
различных компонентов была очевидна, так
как отдельные факторы, не оказывающие
сами по себе прямого влияния на активность роста бордетелл, могли существенно
влиять на него благодаря взаимодействию с
другими компонентами среды.
Исходя из литературных данных и
собственных исследований по культивированию тест-штаммов на агаровых средах, в
качестве питательной основы разрабатываемой среды остановились на ферментативном пептоне.
Выбор был обусловлен аминокислотным составом пептона, который представлен 17 аминокислотами: аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота,
глицин, аланин, цистин, валин, метионин,
изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин,

лизин, гистидин, аргинин, триптофан. Кроме этого, питательная основа богата азотом,
минеральными веществами, рН раствора
7,1±0,1 [15].
Экспериментальным путем подобрали оптимальную концентрацию основы. Исследования ростовой активности
B.bronchiseptica на средах с различным содержанием пептонов (10,0; 20,0; 30,0; 40,0;
50,0; 60,0 г/л) проводили в течение 48 ч.
Установили, что наибольшую удельную скорость роста бордетелл наблюдали через 24
ч выращивания в среде, содержащей 20,030,0 г/л пептона. При этом показатель КОЕ/
мл составил (2,54+3,54)×109 при рН=7,2+0,2.
В других вариантах показатели были ниже.
Введение в пептон дополнительно аминокислот (метионин, цистеин, пролин, глутаминовая кислота) и витаминов (аскорбиновая кислота, никотиновая кислота) не оказало существенных изменений в активности
роста B.bronchiseptica, поэтому их не стали
включать в состав основы.
Таким образом, питательная основа,
содержащая 20,0 г/л пептона, была взята в
качестве базовой для дальнейших исследований.
Подобор оптимальной концентрации
железо- и магниесодержащих солей (шаг
0,1) осуществляли на 3-х уровнях концентраций для каждого компонента. Уровень
фосфатов не определяли, так как они содержатся в пептоне. Наилучшие ростовые
показатели бордетелл наблюдали при содержании в среде (г/л): 0,1 - железа сернокислого и 0,4-0,5- сернокислого магния. Так
как максимальный эффект влияния солей
железа соответствовал минимальному значению концентрации, матрица планирования была смещена на шаг (0,01) в сторону
уменьшения концентрации. Таким образом,
подобрали оптимальную концентрацию железосодержащих солей – 0,02-0,03 г/л.
Среда должна быть изотонична. Хлорид натрия позволяет регулировать изотоничность в концентрациях 4,5-6,5 г/л. Чтобы
во время роста микроорганизмов кислые или
щелочные продукты их жизнедеятельности
не избыточно изменяли уровень рН, среды

Рис. 1 – Вид разрабатываемой среды
после приготовления

Рис. 2 – Вид разрабатываемой среды
после 24-часовой инкубации B. bronchiseptica
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чевины и хлорида бария в субстрате в количестве 10 г/л, уксуснокислого свинца – 6,5 г/л.
Предельные
концентрации
индикаторов и красителей для бактерий
B.bronchiseptica составили: феноловый красный - не более 1 г/л; бромтимоловый синий
- 10 г/л; метиловый оранжевый - 0,1 г/л; фуксин кислый - 0,1 г/л; водный голубой - 10 г/л;
бриллиантовый зеленый - 0,1 г/л; конго красный – 100 г/дм3; сафранин - 0,1 г/л; генциан
виолет - 1 г/л; мурексид - 10 г/л.
Результаты проведённых исследований
показали высокую устойчивость бордетелл
к цефазолину, цефалотину и ампициллину, тогда как возможные ассоцианты были
высокочувствительны. По нашим данным,
максимальная подавляющая концентрация
цефазолина натриевой соли в субстрате составила 0,004 г/л, ампициллина - 0,0025 г/л.
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должны обладать буферностью, т. е. содержать вещества, нейтрализующие продукты
обмена. В качестве нейтрализатора продуктов жизнедеятельности бордетелл в состав
среды может быть введен крахмал в количестве 2,5-5,0 г/л, который B.bronchiseptica не
ферментирует.
В качестве элективных биохимических
маркеров решили использовать уреазную активность и отсутствие ферментации сахаров.
Введение лактозы повышает селективность
среды для роста лактозоположительных ассоциантов и технологичность, так как лактоза
не образует токсичных соединений с азотсодержащими компонентами при автоклавировании в составе готовой среды в режимах
до 1 атм., 30 мин. B.bronchiseptica во время
роста, а также ферментации мочевины, защелачивает субстрат, вследствие чего происходит изменение цвета среды (с зеленого
на синий) и потемнение вершины колоний
бордетелл (через 24 ч), тогда как бактерии,
ферментирующие сахара и многоатомные
спирты, подкисляют среду (желтый цвет).
Используя многофакторный эксперимент, подобрали оптимальные концентрации элективных компонентов (г/л): мочевина
5,0; лактоза 0,7; бромтимоловый синий 0,2.
Для придания необходимой плотности
в питательную среду добавляли агар в количестве 12,0±2,0 г/л. Оптимальный показатель
рН среды для роста бордетелл 7,0+0,2 (рисунки 1-2).
Важным звеном подбора компонентов
питательной среды для первичного выделения возбудителя является качественный выбор селективных компонентов, не влияющих
на ростовые качества бордетелл, при этом
активно подавляющих ассоциантов. В качестве селективных компонентов в основном
используют антимикробные средства, химические соединения - ингибиторы роста бактерий, индикаторы и красители.
Анализ полученных результатов показал: бактерии B.bronchiseptica выдерживают
высокие концентрации хлорида бария и мочевины, ниже показатели по уксуснокислому
свинцу. На качество роста изучаемых штаммов бордетелл не влияют концентрации мо-
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Поскольку антимикотические препараты не
оказывают влияния на рост клинических изолятов B.bronchiseptica, в состав дифференциально-диагностической среды можно ввести
флуконазол, миконазол, подавляющие рост
большинства грибов-симбионтов данного
возбудителя. Антимикотики также позволят
увеличить сроки хранения готовой среды в
2-3 раза. По нашим данным, максимальная
подавляющая концентрация флуконазола,
миконазола составила 0,002 г/л.
Выводы
В результате проведенного научного
поиска компонентов для культивирования
бактерий B.bronchiseptica установили наиболее оптимальные концентрации питательной основы (ферментативный пептон 20-30
г/л), солей (железа сернокислого - 0,02-0,03
г/л, сернокислого магния - 0,4-0,5 г/л, хлорид
натрия 4,5-6,5 г/л), нейтрализаторов продуктов обмена (крахмал 2,5-5,0 г/л), элективных компонентов (мочевина 5,0 г/л, лактоза 0,7 г/л, бромтимоловый синий 0,2 г/л).
В качестве селективных добавок возможно
применение антимикробных средств (цефазолин - 0,004 г/л, ампициллин - 0,0025 г/л),
антимикотических препаратов (флуконазол,
миконазол - 0,002 г/л) и ингибиторов ассоциантов (хлорид бария – 5,0 г/л). Оптимальный показатель рН среды для роста бактерий
B.bronchiseptica 7,0+0,2.
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В опыте на поросятах изучена эффективность витаминно-минерального комплекса
«Волстар» при гиповитаминозах. Установлено, что применение витаминно-минеральной
добавки «Волстар» способствует нормализации обмена веществ у поросят, а также повышению жизнеспособности молодняка и увеличению продуктивности.
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Дефицит витаминов приводит к нарушению специфических биохимических реакций в организме, морфофункциональным
изменениям в органах и тканях, развитию
клинических признаков гиповитаминозов.
При сложившейся технологии свиноводства гиповитаминозы являются ведущей
патологией обмена веществ, основной причиной снижения резистентности организма
и приводит к массовым респираторным,
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Введение
Свиноводство является одной из наиболее высокопродуктивных отраслей животноводства, оно обеспечивает более трети
мясного потребления. Интенсивное производство свинины предусматривает организацию полноценного кормления животных,
удовлетворение потребности их организма
в основных питательных и биологически активных веществах, в том числе в витаминах.
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желудочно-кишечным заболеваниям и патологиям печени [1]. Недостаток витаминов
и минералов негативно влияет на процессы
пищеварения и формирования гомеостаза
желудочно-кишечного тракта животных [2].
По данным Дерезиной Т.Н. и Овчаренко Т.М. (2012 г.), патология минерально-витаминного обмена имеет широкое распространение в современных свиноводческих
хозяйствах и развивается, как правило, на
фоне приобретенного иммунодефицитного
состояния [3]. Поэтому актуальны вопросы
комплексной фармакокоррекции данной
патологии [4].
Цель исследований: сконструировать
новый витаминно-минеральный комплекс
«ВолСтар» и изучить его лечебно-профилактическое действие при гиповитаминозах поросят.
Известно, что при конструировании
новых лекарственных препаратов особое
внимание должно уделяться повышению
биологической доступности активно действующих веществ, входящих в состав ле-

карственного средства [5]. В частности, в наших предыдущих работах установлено, что
наиболее эффективны лекарственные препараты, находящиеся в коллоидных системах [6, 7, 8], а сухие и концентрированные
витаминные препараты в масляном растворе менее эффективны, чем водорастворимые препараты в мицеллярной форме. Эти
данные были учтены нами при разработке
витаминно-минеральной кормовой добавки «ВолСтар».
Объекты и методы исследований
Нами была разработана водорастворимая сбалансированная комбинация
основных витаминов и селена, содержащая витамины А, D3, Е, С, ДАФС-25 и вспомогательные компоненты (полисорбат-80,
2-пирролидон, спирт бензиловый и дистиллированную воду).
Клиническое испытание, апробацию и
внедрение витаминно-минеральной кормовой добавки «ВолСтар» проводили в период
01.08.13 по 30.10.13 гг. в учхозе РГАУ-МСХА
«Муммовское» Аткарского района Сара-
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Таблица 1
Усреднённые данные результатов общего анализа крови поросят до проведения терапевтических мероприятий
Группа 1
Группа 2
Контроль
№
Показатель Ед. изм.
Норма
п/п
М
м
М
м
М
м
1.
WBC
x109/L
17,54 4,68
20,6
2,09
20,7
2,86
11 - 22
2.
LYM
x109/L
11,18 3,24
12
0,85
13,7
1,16
3.8-16.5
3.
MID
x109/L
2,24
0,75
2,6
0,64
2,5
0,73
0-3
4.
GRA
x109/L
4,12
1,39
6
1,30
4,5
0,42
2 - 15
5.
LYM
%
64,03 5,38
59,8
1,25
67,6
2,81
35-75
6.
MID
%
13,13 3,64
13,6
0,49
12,6
1,19
0 - 15
7.
GRA
%
22,84 4,91
26,6
3,76
19,8
1,01
20 - 70
8.
RBC
x1012/L
6,60
0,61
6,39
0,01
7
0,60
5 – 9,5
9.
HGB
g/L
102,60 11,82
100
3,54
116
4,16
99 – 165
10.
MCHC
g/L
278,40 11,06
278
2,83
277
11,26
300 – 380
11.
MCH
Pg
15,52 0,83
15,7
0,49
16,6
0,61
17 – 22
12.
MCV
Fl
55,80 3,51
56,2
1,20
59,8
1,66
51 – 68
13.
RDW-CV
%
17,98 2,53
20
1,48
18,6
0,72
14- 19
14.
RDW-SD
Fl
49,81 4,02
56,2
2,90
55,5
1,45
35 – 56
15.
HCT
%
37,00 5,24
35,9
1,22
41,9
1,74
32 – 50
16.
PLT
x109/L 547,50 129,15 517
12,03
444
4,08
200- 700
17.
MPV
Fl
7,83
0,90
8,4
0,07
8,8
1,00
6 – 12
18.
PDW
Fl
10,39 1,36
11,5
0,14
10,5
1,73
10 – 18
19.
PCT
%
0,43
0,10 0,437 0,04 0,392 0,08
0,1 – 0,5

Таблица 2
поросят до

Усреднённые данные результатов биохимического исследования крови
проведения терапевтических мероприятий
Группа 1
Группа 2
Контроль
№
Показатель Ед. изм.
п/п
М
м
М
м
М
м
1.
АЛТ
Е/л
43
1,8
41
1,52
44
2,60
2.
АСТ
Е/л
53
1,4
51
1,29
54
1,50
3.
Амилаза
Е/л
68
3,02
57
2,13
50
4,04
4.
Глюкоза
ммоль/л 2,69
0,04
1,99
0,73
1,54
0,52
5.
Креатинин ммоль/л 171,8
6,0
159
12,65 152,4 11,53
6.
Мочевина ммоль/л
4,5
0,5
5,3
0,53
4,6
0,03
Щелочная
7.
Е/л
136
10,1
104
12,08
148
11,68
фосфатаза
8.
Белок
г/л
53,2
1,2
54,1
2,80
51,7
2,82
9.
Альбумин
г/л
16,1
1,9
16,8
1,52
15,6
1,06
10.
Глобулин
г/л
37,1
1,6
37,3
1,31
36,1
1,90
Усреднённые данные результатов общего анализа крови поросят после
терапевтических мероприятий
Группа 1
Группа 2
Контроль
№ п/п Показатель Ед. изм.
М
м
М
м
М
м
1.
WBC
x109/L
17
1,32
13,3
1,09
18,8
1,86
2.
LYM
x109/L
10,3
1,88
8,1
0,85
14,1
1,16
3.
MID
x109/L
2,5
1,08
1,6
0,64
1,8
0,73
4.
GRA
x109/L
4,2
0,17
3,6
1,30
2,9
1,42
5.
LYM
%
60,6
1,66
60,7
1,25
74,8
2,81
6.
MID
%
14,5
1,55
11,8
0,49
9,3
7,19
7.
GRA
%
24,9
1,24
27,5
3,76
15,9
1,01
8.
RBC
x1012/L 6,85
0,86
7,28
0,01
7,33
0,60
9.
HGB
g/L
110
3,33
114
2,54
116
4,16
10.
MCHC
g/L
276
6,46
278
2,83
266
1,26
11.
MCH
Pg
16,1
1,36
15,7
0,49
15,8
0,61
12.
MCV
Fl
58,1
1,19
56,2
1,20
59,6
1,66
13.
RDW-CV
%
18,6
3,09
18,5
1,48
15,3
0,72
14.
RDW-SD
Fl
54,1
3,93
52
2,90
45,7
2,45
15.
HCT
%
39,8
1,58
41
1,22
43,7
1,74
16.
PLT
x109/L
437 29,15 472,0 2,03 469,0 7,08
17.
MPV
Fl
9,7
0,90
8,2
0,07
8,3
1,00
18.
PDW
Fl
13,7
1,36
10,7
0,14
9,8
0,73
19.
PCT
%
0,423 0,10
0,4
0,04
0,4
0,08

до 47
до 55
до 88
3,7-6,4
70-208
3,5-5,8
до 176
60-83
22,6-40,4
39,5-60
Таблица 3
проведения
Норма
11 - 22
3.8-16.5
0-3
2 - 15
35-75
0 - 15
20 - 70
5 – 9,5
99 – 165
300 – 380
17 – 22
51 – 68
14- 19
35 – 56
32 – 50
200- 700
6 – 12
10 – 18
0,1 – 0,5
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Было сформировано две опытных и
одна контрольная группы по 20 голов в каждой. Витаминно-минеральную кормовую
добавку «ВолСтар» применяли согласно
инструкции по применению (перорально с
питьевой водой, индивидуальным и группо-
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товской области. Объектами исследований
являлись 60 поросят с признаками гиповитаминоза, подобранных по принципу аналогов (порода «крупная белая», в возрасте
3 месяцев. Средняя живая масса животных
составляла 26-27 кг.

Норма
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Таблица 4
Усреднённые данные результатов биохимического исследования крови поросят после
проведения терапевтических мероприятий
Группа 1
Группа 2
Контроль
№
Показатель
Ед. изм.
Норма
п/п
М
м
М
м
М
м
1.
АЛТ
Е/л
39
3,81
36
1,86 38 2,18
до 47
2.
АСТ
Е/л
43
1,43
39
2,08 41 1,67
до 55
3.
Амилаза
Е/л
76
1,32
81
2,36 74 3,46
до 88
4.
Глюкоза
ммоль/л 4,02 0,11 5,12 0,89 4,88 0,84
3,7-6,4
5.
Креатинин
ммоль/л 109,8 4,67 144 5,14 137 8,92
70-208
6.
Мочевина
ммоль/л 4,8 0,78 5,3 0,19 4,8 0,15
3,5-5,8
7.
Щелочная фосфатаза
Е/л
109 3,58 134 6,34 156 4,98
до 176
8.
Белок
г/л
63,9 1,89 76,5* 2,21 64,1 2,46
60-83
9.
Альбумин
г/л
23,7 1,21 32,9* 1,46 24,3 1,12 22,6-40,4
10.
Глобулин
г/л
40,2 1,43 43,6 1,56 39,8 1,34
39,5-60
Таблица 5

Показатели продуктивности поросят
Показатель
Количество животных в начале
опыта, гол
в конце опыта, гол
Масса поросят
- в начале опыта, кг
- в конце опыта, кг.
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %

Группа 1

Группы поросят
Группа 2

Контроль

20

20

20

20

20

20

26,4±1,8
38,23±1,20
394,2±3,86
100

26,7±1,3
39,26±1,4
418,8± 3,98
100

27,1±1,2
38,93±1,6
394,6±4,12
100
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вым методом 1 раз в день в течение 5 дней).
В качестве препарата сравнения применяли
препарат «Нитамин» перорально с питьевой водой 1 раз в день в течение 5 дней.
Витаминно-минеральную кормовую
добавку «ВолСтар» вводили животным
орально в следующих дозировках:
1. Животным первой группы (n=20) витаминно-минеральную кормовую добавку
«ВолСтар» давали внутрь в суточной дозе
0,5 мл на 10 кг живой массы.
2. Животным второй группы (n=20)
препарат давали в суточной дозе 1 мл на 10
кг живой массы.
3. Животным контрольной группы
вводился препарат сравнения «Нитамин» из
расчёта 1 мл на 10 кг живой массы.
Продолжительность наблюдений за
поросятами составила 30 дней. Для оценки
эффективности применяемых препаратов

проводили клинико-лабораторные исследования данных животных. До и по окончании эксперимента проводили взвешивание
животных. Через 30 суток от начала эксперимента у всех животных брали кровь для
лабораторных исследований.
Результаты исследований
Данные исследований общего анализа
крови и биохимического исследования крови
поросят до проведения терапевтических мероприятий изложены в данных таблицы 1,2.
Результаты общего анализа крови и
биохимического исследования крови поросят после проведения терапевтических мероприятий изложены в данных таблицы 3,4.
В ходе эксперимента установлено, что
через 30 дней от начала эксперимента отмечается достоверное повышение общего
белка у поросят опытных групп, в основном
за счет альбуминовой фракции. Это указы-
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вает на повышение усвоения питательных
веществ корма. Данный факт подтверждается повышением концентрации глюкозы в
сыворотке крови поросят, что также свидетельствует о нормализации углеводного метаболизма в организме животных. Вместе с
этим наиболее интенсивная динамика изменений данных показателей отмечается во
второй опытной группе животных. Наряду с
этим установлено, что сохранность поросят
и в контроле, и в опытных группах составила 100%. Наибольший среднесуточный прирост поросят наблюдается во второй опытной группе поросят.
Выводы
Применение витаминно-минеральной
добавки «ВолСтар» в дозировке 0,5-1 мл на
10 кг живой массы способствует нормализации обмена веществ у поросят, а также повышению жизнеспособности молодняка и
увеличению продуктивности.
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Применение фуратриха обеспечивает высокий терапевтический и профилактический эффект за счет комбинированной санации эндометрия фуразолидоном, метронидазолом и стимуляции регенерации тканей благодаря наличию в составе препарата фузы
тыквенной.
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Введение
Одну из важнейших проблем современного ветеринарного акушерства и животноводства представляют воспалительные заболевания половых органов у высокопродуктивных молочных коров. При недостаточно эффективном лечении острые
воспалительные процессы принимают затяжное хроническое течение с развитием
глубоких структурно-функциональных изменений в матке, яйцепроводах и половых
железах, ведущих к длительному или постоянному бесплодию. Острый послеродовой
эндометрит является одним из наиболее
распространенных гинекологических заболеваний у коров. Осложнение течения послеродового эндометрита обуславливает
задержку восстановления воспроизводительной функции, увеличивая индекс оплодотворения. В связи с этим совершенствование методов лечения и изыскание новых
препаратов для лечения и профилактики
акушерско-гинекологической патологии у
коров является актуальной задачей ветеринарной науки и практики. В ОАО завод
«Ветеринарные препараты» совместно с

Волгоградским научно-исследовательским
технологическим институтом мясомолочного скотоводства и переработки продукции
животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (г.Волгоград) для лечения и профилактики эндометритов крупного рогатого скота разработан препарат
фуратрих. В связи с тем, что вышеуказанный
препарат является новым, и сведения о его
фармакологической активности отсутствуют,
цель нашей работы - изучить фармакодинамические свойства фуратриха.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: изучить лечебную и профилактическую эффективность фуратриха при эндометрите коров;
изучить в динамике гематологические и
биохимические параметры крови коров при
эндометрите, до и после применения фуратриха животным.
Объекты и методы исследований
В работе использовали препарат фуратрих, изготовленный в ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г. Гусь-Хрустальный
Владимирской области). Препарат представляет собой суппозитории в виде пало-
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цитов и лейкоцитов проводили в камере
Горяева [2]. При проведении экспериментальных исследований определение общего белка проводили по биуретовой реакции
[2,3,4]. Белковые фракции в сыворотке крови определяли нефелометрическим методом [3].
Содержание глюкозы определяли унифицированным глюкозооксидазным методом по окислению ортотолидина [2,3].
Концентрацию холестерина в сыворотке крови устанавливали унифицированным
методом по реакции с уксусным ангидридом (метод Илька) [3].
Активность АлАТ и АсАТ определяли
унифицированным динитрофенилгидразиновым методом [2,3].
Определение количества витамина А
и каротина в сыворотке крови проводили
по Бессею в модификации В. И. Левченко
и сотр.; токоферола в плазме крови – фотоэлектроколориметрическим методом с а,
а’- дипиридилом (2, 2’-дипиридил) [3]; количество кальция в сыворотке крови – прибором IONOMETR немецкой фирмы FRESENIUS
SP. Для характеристики состояния гуморального звена неспецифической иммунологической резистентности организма определяли бактерицидную активность сыворотки
крови (БАСК) [5]; лизоцимную активность
сыворотки крови (ЛАСК) [6]. Терапевтическую эффективность применения фуратриха
определяли по снижению заболеваемости,
повышению продуктивности, воспроизводительных показателей и качества животноводческой продукции. Клиническое наблюдение
за опытными животными и диагностические
исследования проведены совместно с ветеринарными специалистами. Данные экспериментальных исследований обрабатывали
методом вариационной статистики. Для этой
цели использовали прикладное программное обеспечение STATISTICA. Работу проводили согласно практическому руководству
для пользователей [7]. Статистическую значимость различий устанавливали по величине критерия Стьюдента.
Результаты исследований
Внутриматочное введение трех суппозиториев фуратриха в сутки в течение 3 дней
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чек массой 10 г цилиндрической формы с
заостренным концом, желтого цвета, с температурой плавления 350-370С. Фуратрих
– внутриматочные суппозитории, активно
действующими веществами которого являются метронидазол, фуразолидон и фуза
тыквенная. Одна палочка содержит 1 г фуразолидона и 3 г трихопола [1]. Опытные
образцы препарата были изготовлены в
ОАО завод «Ветеринарные препараты». При
изучении фармакодинамических свойств
фуратриха были проведены два опыта по
лечебно-профилактической эффективности
препарата. В первом опыте изучали лечебную, а во втором профилактическую эффективность.
Опыты по изучению лечебной эффективности проводили на 21 корове черно-пестрой породы. Животные были разделены
на три группы. Коровы 1-ой группы (7 голов)
были клинически здоровы. Для лечения
животных 2-ой группы (7 голов) применяли
пенообразующие маточные свечи (ПМС) (по
три свечи в сутки) в течение 3 дней. Коровам
3-ей опытной группы (7 голов) вводили фуратрих в дозе трех суппозиториев в сутки в
течение 3 дней.
Опыты по изучению профилактической
эффективности проводили на 35 коровах
черно-пестрой породы, которые были разделены на две группы. Коровам 1-ой группы
(17 голов) после оперативного отделения
последа с целью профилактики эндометрита применяли пенообразующие маточные
свечи (ПМС) в количестве двух свечей однократно. Для коров 2-ой опытной группы (18
голов) использовали фуратрих однократно в
дозе одного суппозитория.
Для характеристики общего состояния
животных при проведении опытов в крови
определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, концентрацию мочевины, холестерина, глюкозы, креатинина,
кальция, активность аспартатаминотрасферазы и аланинаминотрасферазы (АсАТ и
АлАТ), щелочной фосфатазы, концентрацию
общего белка, белковые фракции, содержание каротина и витамина А. Концентрацию
гемоглобина в крови определяли гемиглобинцианидным методом. Подсчет эритро-
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Таблица 1
Гематологические показатели крови у коров при лечении послеродового эндометрита
фуратрихом
Больные животные
Клинически
после лечения
Показатель
здоровые
до лечения
ПМС
фуратрих
животные
Гемоглобин, г/л
105,9±0,28
109,8±0,41
107,2±0,82
106,5±0,44
12
Эритроциты, (10 /л)
6,59±0,37
7,43±0,39
6,85±0,34
6,64±0,51
9
Лейкоциты, (10 /л)
6,63±0,14
9,98±1,75*
6,56±0,15
6,68±0,31
Эозинофилы, %
4,9±0,47
3,92±0,11*
5,1±0,33
5,1±0,52
Лимфоциты, %
64,3±2,6
43,1±1,2*
65,6±2,3
66,1±2,7
Моноциты, %
2,7±0,28
2,3±0,19*
2,6±0,22
2,9±0,29
Нейтрофилы палочкояд., %
2,2±1,4
7,9±1,7*
2,1±1,5
2,3±1,8
Нейтрофилы сегментояд., %
27,9±1,6
41,2±1,0*
28,1±1,4
27,5±2,3
Нейтрофилы юные, %
0
0,96±0,7
0
0
Примечание: * где Р< 0,05
Таблица 2
Биохимические показатели крови у коров при лечении послеродового эндометрита
фуратрихом
Больные животные
Показатель
Клинически
после лечения
здоровые
до лечения
ПМС
фуратрих
животные
Общий белок, г/л
74,4±1,2
60,2±1,5
72,2±1,7
73,1±2,8
Альбумин, %
41,6±1,48
30,6±1,36*
38,5±2,61
39,2±2,58
α-глобулины, %
15,9±1,3
22,5±1,2*
17,8±1,3
16,8±2,1
β-глобулины, %
15,9±0,5
6,2±0,3*
16,7±0,7
16,1±0,4
γ-глобулины, %
30,4±1,6
41,8±2,1*
25,3±1,4
30,1±1,8
АлАТ, ЕД/л
25,9±2,3
38,6±1,8*
24,8±1,5
23,6±2,6
АсАТ, ЕД/л
73,2±2,5
116,7±3,3*
78,6±2,9
77,9±3,2
Холестерин, ммоль/л
4,93±0,32
4,31±0,22
4,69±0,29
4,78±0,64
Глюкоза, ммоль/л
3,68±0,22
2,57±0,24*
2,84±0,32
2,98±0,52
Каротин, мкмоль/л
8,62±0,82
4,75±0,55*
4,72±0,76*
8,58±0,81
Витамин А, мкмоль/л
1,72±0,23
1,16±0,18*
1,17±0,19
1,68±0,29
Витамин Е, мкмоль/л
23,77±2,5
15,85±1,54
20,62±2,16
22,83±2,23
БАСК, %
102,8±1,1
93,7±1,8*
95,9±1,4*
101,3±2,1
ЛАСК, %
52±0,86
48,1±0,9*
49,1±1,1
52,2±1,09
Примечание: * где Р< 0,05
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не приводило к токсикозу, угнетению подопытных коров. Результаты гематологических
исследований до и после лечения коров фуратрихом представлены в табл. 1.
Анализируя данные табл. 1, видим,
что у коров, больных острым послеродовым
эндометритом, отмечается эритроцитоз,
лейкоцитоз, а также лимфоцитопения, ги-

поэозинофилия, наблюдается выраженная
нейтрофилия, характеризующаяся увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов. Количество эритроцитов увеличивается
на 12,8%, лейкоцитов на – 50,5%, нейтрофилов на – 47,7%. Количество эозинофилов
уменьшается на 20%, лимфоцитов – на 33%
и моноцитов – на 14,8%. После применения

ной разницы между показателями здоровых и леченых
коров не обнаружили. Анализ
проведенных результатов исследований свидетельствует
о том, что наиболее полное
восстановление биохимических показателей крови происходит в группе, где применяли фуратрих. В группе, где
применяли ПМС, после лечения количество каротина и
БАСК оставалось на достоверно низком уровне. Поддержание иммунного статуса и общей неспецифической резистентности продуктивных животных рассматривается в настоящее время как актуальная
и комплексная проблема, в которой важная
роль отводится окружающей среде [8, 9, 10].
Результаты бактериологических исследований показали, что в содержимом
матки коров, больных послеродовым эндометритом, выделялись микроорганизмы
разных видов: стафилококки (34,3%), протея
(12,4%), грибы рода Candida(10,5%), кишечная палочка (9%), стрептококки (6,2%) и синегнойная палочка (6,6%). Анализ полученных данных показал, что при внутриматочном введении фуратриха клиническое выздоровление наступало у 93,3% животных
против 84% в группе, где применяли ПМС.
Лечение фуратрихом коров, больных послеродовым эндометритом, ликвидировало клиническое проявление болезни к 3-му
дню.
Продолжительность бесплодия и индекс оплодотворения были ниже соответственно на 16,6% и 9,9% по сравнению с
группой животных, которым применяли палочки внутриматочные с ПМС. Результаты
исследований показали, что применение
фуратриха после оперативного отделения
последа с целью профилактики эндометрита по сравнению с ПМС позволяет увеличить
профилактическую эффективность, сократить сервис-период, снизить индекс оплодотворения, добиться стельности от 1-го
осеменения (таблица 3).
Результаты исследований показали,
что применение фуратриха в количестве
Ульяновской государственной
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фуратриха происходит нормализация гематологических показателей опытных коров
до уровня здоровых животных. Результаты
биохимических исследований представлены в таблице 2.
Анализируя данные, представленные
в табл. 2, необходимо отметить, что биохимические показатели крови коров, больных
острым послеродовым эндометритом, характеризуются снижением общего белка,
альбуминов, β- глобулинов, увеличением αи γ-глобулиновых фракций. Низкий процент
БАСК и ЛАСК активности позволяет судить о
нарушении неспецифического звена иммунной системы. ЛАСК снижался на 7,5%, БАСК
на 8,85% при сравнении с аналогичными показателями группы здоровых коров. Количество альбумина достоверно уменьшается
на 25,9%, β-глобулинов – на 53%, глюкозы на
– 30,2%, холестерина – на 12,6%, каротина –
на 44,9%, витамина А – на 32,6% и витамина
Е – на 33,3%. Активность АлАТ и АсАТ увеличивается соответственно на 49% и 59,4%.
Результаты исследований свидетельствуют
о том, что при эндометрите в организме коров происходят эндогенная интоксикация,
нарушения в углеводном, белковом и витаминных обменах. Сокращение количества
каротина, витамина А и витамина Е в крови
свидетельствует о снижении уровня антиоксидантной защиты.
После внутриматочного применения
фуратриха в дозе трех суппозиториев в сутки в течение 3 дней происходит восстановление биохимических параметров, БАСК и
ЛАСК сыворотки крови пролеченных животных до уровня здоровых коров.
При изучении БАСК и ЛАСК достовер-
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Таблица 3
Профилактическая эффективность фуратриха и ПМС
после оперативного отделения последа у коров
Показатели
ПМС
Фуратрих
Количество животных
17
18
Профилактическая эффективность, %
54
80,4
Число введений препаратов/крат2/1
1/1
ность введения
Сервис период, дни
120+8,0
65+4,0
Индекс оплодотворения
3,0+0,19 1,91+0,09
Стельность от 1-го осеменения, %
48,1
62,0
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одного суппозитория на животное после
оперативного отделения последа с целью
профилактики эндометрита по сравнению
с ПМС позволяет увеличить профилактическую эффективность, сократить сервис-период, снизить индекс оплодотворения, добиться стельности от 1-го осеменения.
Выводы
Таким образом, применение фуратриха обеспечивает высокий терапевтический
и профилактический эффект за счет комбинированной санации эндометрия фуразолидоном, метранидазолом и стимуляции
регенерации тканей благодаря наличию в
составе препарата фузы тыквенной.
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Проведены мониторинговые исследования различных мясных полуфабрикатов, изучена ветеринарно-санитарная характеристика натуральных порционных полуфабрикатов – бифштекса шести наименований, изготовленных различными предприятиями.
Установлены различия в органолептических, физико-химических, микробиологических и гистологических показателяхобразцов полуфабрикатов в режиме реального времени.
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дечно сосудистой системы – 25%, болезнями
органов зрения – 20%.В отдельных случаях
полноценное питание позволяет не только
сохранить здоровье, но и, в определённой
мере, заменить лекарственные препараты [1].
Научные основы полноценного и профилактического питания изложены в трудах
Покровского А.А., Тутельяна В.А., Рогова И.А.,
Лисицина А.Б., Касьянова Г.И., Чеботарёва
Л.Ф. и др. [2]. Большое значение в политике
здорового питания людей в нашей стране
имели принятые на государственном уровне «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (2010) и Постановление Правительства РФ «Концепция
государственной политики в области здорового питания населения России на период до
2010 года», в сущности которых лежит способность государства удовлетворять потребности населения продовольствием, по объему, качеству и безопасности допустимым
для нормального физического и социального
благополучия человека.
Однако современное развитие аграрного сектора в Российской Федерации при-
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Введение
В настоящее время особую озабоченность в мире представляет обеспечение
населения продовольствием, прежде всего продуктами животного происхождения.
Анализ литературных источников показывает, что в последние годы хронически недоедают более 17% населения нашей планеты,
и в ближайшее десятилетие голодающими
могут стать не менее 25% людей. От недостатка и неправильного питания ежегодно на
планете уже погибает около 5 млн. человек,
во многих странах снизились рождаемость и
продолжительность жизни населения.
Известно, что здоровье любой нации
зависит от системы здравоохранения только
на 10-12%, а от социально-экономических условий – на 55-60%. По мнению ряда учёных,
питание является единственным средством,
пролонгирующим продолжительность жизни на 25-40% и более. С помощью полноценного и безопасного питания можно снизить
заболеваемость, связанную со старением
человека на 80%, аллергией – на 60%, сахарным диабетом – 50%, заболеваниями сер-

103

Ульяновской государственной

Вестник

104

сельскохозяйственной академии

вело к появлению мелких фермерских и крестьянских хозяйств, к нестандартным условиям содержания и кормления животных, что
определяетновые подходы к контролю безопасности сельскохозяйственной продукции,
и прежде всего мясного сырья [3].
Мясо является основным белковым
продуктом для населения. В реализацию оно
направляется в тушах, полутушах и четвертинах, которые в торговых или общепитовских
предприятиях разделяют на отрубы, имеющие различные технологические свойства
и пищевую ценность. Но для покупателей
лучше, когда предприятия реализуют мясо
в виде различных полуфабрикатов в определённой упаковке и с информацией об их
доброкачественности и сроках хранения. Поэтому мясные полуфабрикаты становятся всё
более востребованными населением.Людей
привлекает быстрота и лёгкость их приготовления в домашних условиях.По нашему
мнению, производство и сбыт мясных полуфабрикатов является не только новым, но и
самым динамичнымсегментом в мясной отрасли [4].
Целью наших исследований явилось
изучение качества образцов рубленных мясных полуфабрикатов в виде бифштекса наименований для определения соответствия их
требованиям нормативных документов.
Объекты и методы исследований
Исследованию подвергали полуфабрикаты, реализуемые в торговых предприятиях,
по органолептическим, физико-химическим,
микробиологическим и гистологическим показателям.
Образцы полуфабрикатов приобретали
в различных торговых предприятиях, имеющих отделы кулинарии. При этом сроки хранения и условия реализации соответствовали требованиям НТД.
Сравнительному органолептическому
и лабораторному анализу подвергали бифштексы «Вкусные» из говядины, «Поморские», «Бифштекс рубленый из говядины»,
бифштекс Садко «Городской» и «Гранд шеф»
и др. Для исключения положительной или отрицательной рекламы все данные мы приводим под условными номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Сенсорные и лабораторные исследования проводили общепринятыми методами
с использованием современных приборов и

оборудования [5,1,6,7,8,9,10,11,12].
Органолептическую оценку проводили
по 9-ти балловой шкале, разработанной ГНУ
ВНИИМП им. В.М. Горбатова, с учетом требований ГОСТ 7269-79 «Мясо. Методы отбора
образцов и органолептические методы определения свежести» [13,10].
Химический состав полуфабрикатов изучалив соответствии с ГОСТ 9793-74 «Мясо
и мясные продукты. Методы определения влаги»,ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные
продукты. Методы определения белка»,
ГОСТ23042-86 «Мясо и мясные продукты.
Методы определения жира». Общее количество минеральных веществ – сжиганием сухой навески в муфельной печи [13].
Физико-химические исследования полуфабрикатов осуществляли в соответствии с
«Правилами ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов» [9].
Микробиологические
исследования
образцов бифштекса проводили согласно
ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методыбактериологического анализа» и СанПиН 2.3.2.1078-01
[6,13,14,15].
Гистологические исследования проводили по ГОСТ 19496-74 «Мясо. Метод гистологического исследования» [13].
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований
представлены в таблицах 1, 2, 3.
Из данных, представленных в таблице
1, видно, что при оценке рубленых полуфабрикатов – бифштекса разных наименований
из 63 максимальных баллов наиболее высокую оценку (60,6…61,2) получили образцы №
2 и № 4 по сравнению с другими образцами
(59,5…60,4). Средний балл по семи показателям этих продуктов составлял 8,66…8,74, у
остальных образцов бифштекса – 8,50…8,63.
Самые низкие средние баллы получены при
органолептической оценке полуфабрикатов
по цвету и запаху (8,1…8,2), наиболее высокие – по форме и массе кусков (8,9…9,00).
Такая органолептическая оценка образцов полуфабриката свидетельствует о хорошем качестве исходного мясного сырья и
правильных режимах хранения продукции.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что по химическому составу
образцы бифштекса имели существенные

Таблица 1

Органолептическая оценка образцов бифштекса
(по 9-ти балловой шкале)
Образцы мясного полуфабриката – бифштекса
Показатель
№1
№2
№3
№4
№5
Масса
8,9
8,9
8,9
9,0
8,9
Внешний вид
8,2
8,6
7,9
8,0
8,3
Форма
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Цвет и вид
7,9
8,3
8,6
7,9
8,6
на разрезе
Запах
8,0
8,6
7,8
8,6
7,8
Вкус
7,9
8,3
8,1
8,6
8,0
Консистенция
8,0
8,0
8,3
8,0
8,3
Средний балл
8,27
8,53
8,37
8,44
8,63
Общая оцен57,9
59,7
58,6
59,1
60,4
ка, баллы

№6
8,9
8,5
9,0
8,2
8,2
8,6
8,5
8,60
60,2

Таблица 2
Показатели физико-химических исследований образцов бифштекса
Образцы мясного полуфабриката – бифштекса
Показатель
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Содержание влаги, %
74,6
74,4
73,8
73,7
74,1
74,2
Содержание белка, %
19,2
18,9
19,8
19,9
19,7
19,3
Содержание жира, %
2,7
2,9
2,8
2,8
2,7
2,9
Содержание золы, %
1,2
1,1
1,2
1,3
1,1
1,2
Содержание растительных наполнителей, %
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
РН
6,3
6,1
6,2
6,2
6,3
6,3
Реакция с 5% р-м CuSO4
±
±
±
±
Реакция на пероксидазу
±
+
±
+
±
±
Содержание ЛЖК, мг КОН
2,69
2,37
2,51
2,42
2,58
2,61
Содержание ААА, мг%
81,21 71,07 80,17 84,03 76,13 80,19
Обозначения:«±» - сомнительный результат,
«+» - положительный результат
«–» - отрицательный результат
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азота 71,07…81,21 мг %, что в большинстве
проб соответствует по этим показателям
верхним допустимым уровням для свежего
говяжьего мяса.
Из данных, представленных в табл. 3,
видно, что общая микробная обсемененность образцов бифштекса была повышенной и достигала от 7,3х104 до 6,9х105 микробных клеток в одном грамме продукта. Наиболее выраженное микробное обсеменение
выявляли в образцах бифштекса № 1, № 3, №
5 и № 6 (4,5х104 – 6,9х105 КОЕ/г), несколько
ниже -в образцах № 2 и № 4 (8,5х103 – 9,4х103

Вестник

различия. Содержание влаги в них составляло от 73,7 % до 74,6 %, белка – от 18,9 %
до 19,9 %, жира – от 2,7 % до 2,9 %, зольных
элементов – от 1,1 % до 1,3 %. Растительных
наполнителей не было обнаружено при исследовании всех образцов бифштекса.
Уровень рН колебался от 6,1 до 6,3, сомнительная реакция с сернокислой медью
отмечена в образцах бифштекса четырех
наименований, положительная реакция на
пероксидазу – только в образцах двух наименований, содержание ЛЖК составляло
2,37…2,69 мг КОН/100, амино-аммиачного
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Таблица 3
Микробиологические показатели образцов бифштекса
Микробиологические показатели
Микроорганизмы
СульфитредуциКМАФАнМ,
БГКП
L. monocytoрода Salmonella,
рующие клостриКОЕ/г
(колиформы)/г
genes, 25 г
25 г
дии, 0,1 г
Не более Не допускается в Не допускается в Не допускаНорма
Не нормируется
5х106 КОЕ/г
0,0001 г
25 г
ется в 25 г
+
№1
6,9х105
3
№2
8,5х10
4
№3
7,3х10
+
№4
9,4х103
4
№5
4,5 х10
+
4
№6
3,7 х10
Обозначения: «+» - положительный результат, «–» - отрицательный результат.
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КОЕ/г). При таком высоком бактериальном
обсеменении в отдельных образцах трех
наименований (№ 1, № 3, № 5) бифштекса
были выявлены бактерии группы кишечных
палочек, нов массе 0,1 г и 0,01 г.Бактерии родов Salmonella, L. monocytogenes в 25 г, как
исульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г
образцов бифштекса не были обнаружены.В
посевах всех образцов выявляли, главным
образом,микроорганизмы кокковых форм и
молочнокислые палочки.
Эти данные свидетельствуют, что микробиологические показатели всех образцов
рубленых мясных полуфабрикатов соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.107801. Однако, КМАФАнМ, КОЕ/г ряда образцов
достигали предельно допустимых высоких
значений, что определяло необходимость их
реализации до истечения срока хранения.
При гистологическом исследовании
образцовбифштекса разных наименований
тоже быливыявлены определенные различия. Мышечные волокна имели признаки
различной степени деструкции, характерные
для разных стадий автолиза. При этом степень деструкции соответствовала низким показателям органолептических, физико-химических и микробиологических исследований.
При этом в поле зрения микроскопа в
поперечном срезе мышц хорошо видны волокна округлой, овальной и многогранной
формы, располагающиеся в пучках разнойплотности. Соединительные прослойки между мышечными волокнами тонкие, без слож-

ного переплетения. Количество мышечных
волокон, приходящихся на 1мм2 поперечного среза мышцы исследуемых образцов,
было неодинаковым и составляло от 648 до
680 штук.
Нежность мяса образцов бифштексов
зависела от соотношения мышечных волокон более крупного диаметраи тонких мышечных волокон с количеством соединительной ткани. Во всех образцах полуфабриката
мышечные волокна имели извилистую форму с овальными ядрами, прилегающие к сарколемме. В отдельных образцах у мышечных
волокон отмечали нарушение целостности
сарколеммы и множественные разрывы миофибрилл. В некоторых срезах были включенияразного размера внутримышечного
жира.
Выводы
Полученные результаты исследований
позволяют заключить, что мясные полуфабрикаты в настоящее время определяют основной рынок мясного сырья. Их выпускают
в ассортиментев соответствии со спросом
населения. Но мясные полуфабрикаты, как
скоропортящиеся продукты, должны контролироваться на всех этапах их производства,
хранения и реализации. Доброкачественность и безопасность полуфабрикатов для
потребителя зависит, прежде всего, от исходного мясного сырья. Их ветеринарно-санитарные показатели в режиме реального
времени чаще всего достигают предельно
допустимых уровней. Поэтому особое вни-
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мание продавцам и контролирующим органам надо обращать на сроки их реализации.
По истечении установленных сроков хранения или при выявлении хотя бы единичных
признаков изменения органолептических
или физико-химических показателей полуфабрикаты необходимо снимать с реализации
и направлять на промпереработку с термическим воздействием, обеспечивающим безопасность получаемой из них продукции для
человека или животных.
При производстве полуфабрикатов исходное мясное сырье и готовые кулинарные
изделия должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и
сохранять потребительские свойства по всем
установленным в НТД показателям.
На предприятиях, производящих мясные полуфабрикаты, необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила,
технологические инструкции и гигиену на
всех участках производства.
В связи с малым сроком хранения и реализации мясных полуфабрикатов (12…48 ч),
необходимо разрабатывать экспресс-методы
контроля и внедрять в практикуприборную
оценку их качества и безопасности. Определенную перспективу при этом имеют приборы с УФ-излучением, микроскопия тканей в
компрессориях, тесты на клетках простейших
и применение для этих целей бактериофагов
[16,17] .
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КОРмление и разведение животных
УДК 636.084`237.23

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРАСНО-ПЕСТРОГО СКОТА
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ КОРМЛЕНИЯ
Абушаев Ренат Асымович, аспирант кафедры «Технология производства и переработка продукции животноводства»
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
430904 г. Саранск, ул. Российская, 31; тел.: 8 (834 2) 25-40-02
e-mail: r.a.abushaev@gmail.com
Ключевые слова: красно-пестрая порода, живая масса, молочная продуктивность,
промеры.
Выращивание телок красно-пестрой породы при высоком уровне кормления до 18-месячного возраста способствует увеличению их живой массы. Положительное влияние условий кормления способствует более гармоничному развитию животных, о чем свидетельствуют высокие показатели широтных и линейных промеров.
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Введение
Реализация высокого генетического потенциала молочной продуктивности коров,
сохранение здоровья, хороших воспроизводительных способностей и долголетия во
многом зависит от условий выращивания ремонтных телок.
Стратегически важным направлением,
определяющим успешное выращивание, гарантирующее правильное развитие и крепкое здоровье молодняка, максимальную
пожизненную продуктивность, всегда будет
биологически полноценное кормление, поэтому необходимо найти оптимальную стратегию выращивания телок, чтобы животное
хорошо развивалось, было полностью готово
к отелу в оптимальные сроки и показывало
высокую молочную продуктивность в будущем [1].

Направленное выращивание молодняка красно-пестрой породы должно обеспечивать не только увеличение его живой массы,
но и создание соответствующих условий, в
которых наиболее полно проявляется его генотип, способствующий формированию высокопродуктивных животных [2].
Задача исследования - изучить интенсивность и динамику роста молодняка,
совершенствуя существующие системы направленного выращивания ремонтных телок
для получения крепких высокопродуктивных
животных, приспособленных к длительной
эксплуатации.
Цель исследования - определение оптимальной степени интенсивности выращивания молодняка на формирование его продуктивности и технологических качеств при
разных уровнях кормления.

Таблица 1
Динамика живой массы телок от рождения до 18 месячного возраста, кг (n=20)
Контрольная
Опытная
Возраст животных
опытная к конв месяцах
трольной, %
M±m
Cv
M±m
Cv
при рождении
43,2 ± 0,1
1,45
43,4 ± 0,2
2,10
100,4
1
59,3 ± 0,3
1,93
59,7 ± 0,3
1,83
100,8
2
84,5 ± 0,3
1,80
85,6 ± 0,4
2,24
101,3
**
3
109,5 ± 0,4
1,79
112,1 ± 0,7
2,71
102,4
4
125,5 ± 0,6
1,97
139,1 ± 0,8***
2,48
110,8
***
5
156,2 ± 0,9
2,39
166,1 ± 1,1
2,93
106,3
***
6
180,1 ± 1,0
2,43
191,9 ± 1,1
2,60
106,5
9
243,1 ± 1,3
2,41
259,4 ± 1,5***
2,60
106,7
***
12
302,1 ± 2,0
2,94
321,2 ± 1,9
2,64
106,3
***
15
343,8 ± 2,3
2,92
365,7 ± 2,7
3,26
106,4
18
397,5 ± 2,7
2,91
422,7 ± 2,3***
2,41
106,4
*– Р<0,05;** – Р<0,01; *** – Р<0,001
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Общая питательная ценность кормов
от рождения до 18-месячного возраста в контрольной группе телок составила 2365 корм.
ед., 238 кг перевариваемого протеина, а в
опытной группе телок 2530,6 корм. ед., 265,0
кг перевариваемого протеина, что на 165
корм. ед. и 27 кг перевариваемого протеина
больше.
Важным фактором, определяющим эффективность прироста, и одним из основных
показателей, характеризующим развитие
животного и уровень его продуктивности, является живая масса [3].
Полученные результаты по возрастной
динамике живой массы приведены в табл. 1.
В результате проведения научно-хозяйственного опыта установлено, что телки
опытной группы превосходят контрольных
в 6-месячном возрасте на 11,8кг (Р<0,001),
в 9-месячном возрасте на 16,3кг (Р<0,001), в
12-месячном возрасте на 19,1кг (Р<0,001), в
15-месячном возрасте на 21,9 кг (P<0,001), в
18-месячном возрасте на 25,2 кг (P<0,001),
Высокая энергия роста подопытных телок отмечается во все возрастные периоды,
однако наивысший среднесуточный прирост (886,4 г) составил у них в период от 3до 6-месячного возраста. Среднесуточный
прирост телок контрольной группы в этот же
период составил 784,8 г. В целом за период выращивания по группе опытных телок
среднесуточные приросты составили 693,5
г, что выше, чем у их контрольных аналогов,
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Объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи
нами был проведен опыт в ФГУП «1 Мая»
Россельхозакадемии.
Для опыта были отобраны две группы
телок по 20 голов. При формировании группы придерживались принципа аналогов, с
учетом пола, происхождения, возраста, живой массы и здоровья.
Учет кормов вели 2 раза в месяц на протяжении всего опыта путем взвешивания задаваемых кормов и несъеденных остатков за
два смежных дня. В конце каждого месяца
подсчитывали фактически съеденные корма.
Живую массу определяли ежемесячно путем
взвешивания животных.
Линейный рост и развитие телок определяли методом взятия основных промеров
экстерьера, с помощью мерной палки, циркуля и линейки. Результаты обработаны биометрически при помощи программы Excel.
Результаты исследований
Задачей кормления в молочный период является обеспечение крепкого здоровья
и быстрого роста молодняка. При выращивании телок до 6-месячного возраста в опытной группе на 1 кг прироста затратили по 4,25
корм. ед., а в контрольной 4,31 корм. ед. Общая питательная ценность кормов контрольной группы составила 590 корм. ед. и 60,0 кг
перевариваемого протеина, опытной группы
– 631,3 корм. ед. и 65 кг перевариваемого
протеина.
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Таблица 2
Динамика абсолютных, относительных и среднесуточных приростов
Абсолютный прирост, кг Относительный прирост Среднесуточный прирост, гр
Период
Контрольная группа
M±m
Cv, %
M±m
Cv, %
M±m
Cv, %
от 0 до 3 мес
66,3 ± 0,3
2,2
86,8 ± 0,2
0,9
736,4 ± 3,7
2,2
от 3 до 6 мес
70,6 ± 0,6
3,9
48,8 ± 0,3
2,3
784,8 ± 7,1
3,9
от 6 до 9 мес
63,0 ± 0,6
3,9
29,8 ± 0,2
3,1
699,6 ± 6,3
3,9
от 9 до 12 мес
59,1 ± 0,8
6,2
21,7 ± 0,2
4,4
656,6 ± 9,4
6,2
от 12 до18 мес 95,3 ± 1,0
4,5
27,2 ± 0,2
3,4
529,6 ± 5,4
4,5
от 0 до18 мес 354,3 ± 2,5
3,1
160,8 ± 0,1
0,4
647,7 ± 4,6
3,1
Опытная группа
от 0 до 3 мес
68,7 ± 0,5
3,3
88,4 ± 0,2
1,2
763,6 ± 5,8
3,3
от 3 до 6 мес
79,8 ± 0,7
4,1
52,5 ± 0,4
3,2
886,4 ± 8,3
4,1
от 6 до 9 мес
67,5 ± 0,8
4,9
29,9 ± 0,3
4,2
749,9 ± 8,4
4,9
от 9 до 12 мес
61,8 ± 1,0
6,8
21,3 ± 0,3
6,2
687,1 ± 10,8
6,8
от 12 до18 мес 101,5 ± 0,8
3,6
27,3 ± 0,2
3,3
564,0 ± 4,7
3,6
от 0 до18 мес 379,4 ± 2,2
2,5
162,8 ± 0,1
0,3
693,5 ± 4,0
2,5
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Рис. 1 – Динамика промеров телок от рождения до 18-месячного возраста (контрольная группа n=20)
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на 45,8 граммов, или 7,1% (Р<0,001).
Напряженность роста, определенная
по Броди, показывает, что у опытных животных она выше от рождения до 3-месячного
возраста на 1,8%, от 3 до 6 месячного возраста на 7,6%(табл.2).
Сравнительная характеристика роста

и развития опытных животных, данная по
результатам изменения живой массы и прироста, хорошо дополняется линейными измерениями, оценкой экстерьера и конституции. Динамика промеров телок от рождения до 18-месячного возраста представлена
на рис.1 и рис.2.
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Рис. 2 – Динамика промеров телок от рождения до 18-месячного возраста (опытная
группа n=20)
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конституциональном
типе
животного.
В пределах одной и той же породы индексы
телосложения с возрастом меняются [4].
Так, индекс высоконогости снизился у
телочек контрольной группы с 64,8% (1 мес)
до 49,1% (18 мес), у опытной с 65,1% (1 мес)
до 48,9% (18 мес). Индекс растянутости, наоборот, с возрастом повышается из-за более интенсивного роста животных в длину,
чем в высоту. При этом он увеличился у контрольной с 97% (1 мес) до 117,9% (18 мес),
у опытной группы с 96,5% (1 мес) до 116,4%
(18 мес).
Индекс перерослости снизился у телочек контрольной группы с 108,5% (1 мес) до
102,3% (18 мес), у опытной с 108,1% (1 мес)
до 102,6% (18 мес).
Индекс шилозадости снизился у телочек контрольной группы с 60,4% (1 мес) до
46,6% (18 мес), у опытной с 59,1% (1 мес) до
46,6% (18 мес).
Индекс сбитости увеличился у телочек контрольной группы с 111,0% (1 мес) до
113,3% (18 мес), у опытной с 111,2% (1 мес)
до 116,0% (18 мес).
В исследованиях индекс костистости
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Анализ полученных данных показывает, что, независимо от уровня кормления в
молочный период, наиболее сильно увеличиваются промеры глубины, ширины и обхвата груди, ширины в маклоках. Наименьшие изменения произошли по таким промерам, как ширина лба, ширина в седалищных
буграх.
В 12-месячном возрасте опытные телки превосходят своих сверстников по длине
лба (Р<0,001), высоте в крестце (Р<0,01), глубине груди (Р<0,01), ширине груди (Р<0,05),
ширине в маклоках (Р<0,01), ширине в седалищных буграх (Р<0,01), обхвату пясти
(Р<0,001).
Телки, выращенные при более высоком уровне кормления, в 18-месячном
возрасте достигают живой массы 422,7 кг и
превосходят аналогов по обхвату, глубине и
ширине груди (Р<0,01), ширине в маклоках и
седалищных буграх (Р<0,001).
На основании изученных промеров
были вычислены индексы телосложения.
Правильно выбранные индексы дают возможность судить о степени развития организма, о пропорциях его тела и об общем
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Таблица 3

Молочная продуктивность коров за 120 дней лактации (n=19)
M±m

Cv, %

M±m

Cv, %

Опытная к
контрольной, %

Удой, кг

2830,0±86,6

0,13

2645,2±59,6

0,10

106,98

МДЖ, %
Молочный жир, кг

4,02±0,01
113,56±3,5

0,01
0,13

4,01±0,02
106,00±2,4

0,01
0,10

0,01
107,13

Показатель

Опытная группа

Ульяновской государственной

Вестник

112

сельскохозяйственной академии

увеличился у телочек контрольной группы с
14,0% (1 мес) до 15,5% (18 мес), у опытной с
13,8% (1 мес) до 15,7% (18 мес). С возрастом
индекс костистости увеличивается вследствие того, что трубчатые кости в послеутробный период в длину растут значительно
меньше, чем в толщину.
Индекс тазо-грудной увеличился у телочек контрольной группы с 69,2% (1 мес)
до 79,6% (18 мес), у опытной с 67,9% (1 мес)
до 78,3% (18 мес).
Телки, выращенные при повышенном
уровне кормления, превосходят аналогов в
6-месячном возрасте по индексам высоконогости, растянутости, грудному, шилозадости, сбитости, тазо-грудному (P<0,001),
перерослости (P<0,01), в 12-месячном возрасте по индексам высоконогости, костистости (P<0,001), тазо-грудному (P<0,05), в
18-месячном возрасте по индексам высоконогости, растянутости (P<0,001), сбитости,
(P<0,01), растянутости, коститости, тазогрудному (P<0,05).
Общеизвестно, что на воспроизводительные качества и молочную продуктивность коров влияют условия выращивания
животных в молодом возрасте [5,6,7]. Так,
при изучении воспроизводительной способности было установлено, что опытные животные были осеменены в возрасте 16,4 месяцев (492 дня), что на 1,5 месяца (44 дня) раньше своих сверстниц из контрольной группы.
От животных опытной группы за 120
дней первой лактации надоили по 2830 кг
молока, что на 185 кг больше, чем от животных контрольной группы.
Выводы
Итак, выращивание телок красно-пестрой породы при высоком уровне кормления до 18-месячного возраста (2530,6 корм.

Контрольная группа

ед. и 265,0 кг перевариваемого протеина,
что на 7,0% больше, чем у аналогов) способствует увеличению живой массы на 6,4%.
Положительное влияние условий кормления способствует более гармоничному развитию тела животных, о чем свидетельствуют высокие показатели широтных промеров
и линейных промеров. От животных опытной группы надоено за 120 дней лактации
по 2830 кг, что на 185 кг больше, чем у аналогов контрольной группы.
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В статье экспериментально обоснована целесообразность применения в рационах
коров черно-пестрой породы, антиоксидантного препарата «Липовитам Бета», который
положительно повлиял на состояние обменных процессов в их организме, что проявилось
в улучшении воспроизводительных функций, повышении молочной продуктивности и улучшения свойств молока.
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ми элементами в кормлении лактирующих
коров являются β-каротин, витамины, минеральные компоненты. Часть каротина корма
может переходить в молоко без изменений,
поэтому оно обычно содержит одновременно витамин А и каротин. Из каждой молекулы α и γ каротинов образуется только по одной, а из β-каротина две молекулы витамина А, участвующего в обменных процессах
организма. Фракция β-каротина регулирует
функциональную деятельность эпителиальной ткани родополового аппарата, обладает
антиоксидантными, антиканцерогенными,
детоксикационными,
иммунокоррегирующими, регенерирующими свойствами, в
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Введение
За последнее десятилетие с ростом
продуктивности дойного стада такие показатели эффективности ведения молочного скотоводства, как уровень воспроизводства и
сроки хозяйственного использования коровы заметно снизились, и связано это прежде
всего с недостаточным уровнем кормления
и несбалансированностью рационов [1,2].
Дальнейшее повышение реализации биоресурсного потенциала коров, оптимизация
продуктивных качеств невозможны без использования в составе рационов различных
добавок, препаратов, ингредиентов. В связи
с этим особенно востребуемыми и значимы-
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альянсе с витамином А влияет на обмен и
Объекты и методы исследований
синтез белка, состояние углеводного обмеОпыты проводились на молочном
на животных [3]. Известно, что защитное
комплексе СПК им. Н.К. Крупской Мелекесдействие природных каротиноидов связано
ского района Ульяновской области на двух
с их свойством дезактивировать высокорегруппах коров черно-пестрой породы (по 70
активные свободные радикалы кислорода,
голов в каждой), сформированных по принксенобиотики и перекиси. Антиокислитеципу мини-стада [9]. Разница в кормлении
лем всех соединений каротина, витамина
заключалась в том, что коровам опытной
А выступает и селен, эффективно использугруппы в состав рациона вводили препарат
ющийся для улучшения антиоксидантного
липосомальной формы «Липовитам Бета»
баланса, состояния здоровья, обладающий
(с биодоступностью до 90%), состоящий из
высокой способностью откладываться в
β-каротина, витамина Е, С, которые в желутканях животных и повышать продуктивдочно-кишечном тракте при растворении
ность в условиях интенсивных технологий
препарата заключаются в липосому, состоя[4,5,6,7]. Поэтому в рационе коров лучше
щую из фосфолипидов (табл. 1).
использовать жирорастворимые витамиЭффективность действия препарата,
ны и минеральные вещества в комплексе
скармливаемого коровам в составе рациос β-каротином. В качестве источника такого
на, учитывалась и изучалась по общепринякомплексного антиоксидантного действия
тым в зоотехнии методикам: молочная пронами использовался препарат липосомальдуктивность - по результатам контрольной
ной формы «Липовитам Бета» («Биодом», г.
дойки коров, продуктивный индекс, кг - по
Санкт-Петербург), в который входят биолоформуле ПИ=М*Жф/Жб*Бф/Бб, где: М –
гически активные вещества (β-каротин, виудой за 305 дней лактации, Жф – жир мотамины Е, С, фосфолипиды, заключенные
лока фактический, Жб – жир молока базисв липосому, что обеспечивает их большую
ный, Бф – белок молока фактический, Бб
усвояемость). Липосомы идеально доносят
– белок молока базисный; молочный жир,
нестойкие биологически активные соедимолочный белок на приборе «Клевер 2»,
нения в организме, при этом их мембрана
показатели воспроизводства учитывали
окружает распадающиеся вещества и хранит
по проценту оплодотворения коров от 1-го,
их от 1 до 12 месяцев. В липосомы входят
2-го, 3-го и т.д. осеменений с последующим
неорганические ионы, низкомолекулярные
расчетом: индекса осеменения, сервис-пеорганические соединения, крупные белки,
риода, количества абортов, яловости (голов)
нуклеиновые кислоты. Следовательно, с пои межотельного периода. Цифровой материмощью липосом не только содержащиеся
ал опытов обработан по стандартным пров препарате витамины, но, по всей вероятграммам вариационной статистики с помоности, и все биологически активные соедищью пакета программ MS Office - 2003.
нения, содержащиеся в рационе, транспорРезультаты исследований
тируются к месту, где они наиболее необхоПонижение
воспроизводительной
димы организму. Липосома в данном
Таблица 1
случае выполняет и роль хранилища,
Научно-хозяйственный опыт
из которого биовещества высвобождаются постепенно, в нужных дозах
Кол-во
Группа
Условия кормления
и в течение требуемого промежутка
коров
времени [8]. Несмотря на очевидную
Основной рацион (ОР) по
I–K
70
обоснованность и целесообразность
нормам ВИЖ
использования препарата «ЛиповиОР + препарат «Липовитам
там Бета», эффективность его влияния
II – O
70
Бета» 4 г на 1 корову в сутки 1
в рационах коров на реализацию биораз в 5 дней.
ресурсного потенциала их продуктивК – контрольная группа, О – опытная группа,
ных качеств не изучена.
ОР – основной рацион.

способности коров, как правило, возникает
из-за неправильной организации их кормления, а временное их бесплодие или яловость обуславливается в результате недостатка в организме витаминов, минеральных веществ, что в свою очередь снижает
реализацию биоресурного потенциала продуктивности коров и экономическую эффективность их хозяйственного использования.
Включение в рационы коров липосомального препарата существенно улучшило их воспроизводительные способности (табл. 2). В
этой группе сервис-период у коров был достоверно меньше на 24,61%, или 35,78 дня,
а после отела их половая активность была
лучше. Оплодотворяемость их от 1-2-го осеменения составила 72,85% (51 гол.), тогда
как в контрольной группе она была мень-

ше на 7,15%. Коровы опытных групп имели
и меньшую продолжительность межотельного периода на 28,67 дней, было меньше
и яловых самок этой же группы на 18,57%
(13 гол.). Экономические расчеты показали,
что с учетом недополученного приплода и
молока экономический ущерб от коров, потреблявших комплексный препарат, был в
3,81 раза меньше (50386,5 руб.), чем от коров контрольной группы. Таким образом,
можно утверждать, что использование в составе рациона коров препарата «Липовитам
Бета» положительно влияет на функционирование их репродуктивной системы.
Скармливание коровам комплексного
препарата способствовало увеличению молочной продуктивности и улучшению качества молока. Установлено, что фактический

Таблица 2
Показатели воспроизводительных функций коров и экономической эффективности
при использовании препарата «Липовитам Бета»
II–О
109,61±7,61+
2,01±0,12

11
15,71
12
17,14
47
67,15

14
20,0
14
20,0
42
60,0

46
65,7
3
4,29
26
37,14
420,90±11,75
0,13
499,16
191949,94

51
72,85
1
1,43
13
18,57
392,23±7,78**
0,07
287,87
50386,5
сельскохозяйственной академии

I–К
145,39±10,98
2,31±0,18
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Сервис период, дней
Индекс осеменения
Коров
с
продолжительностью
сервис периода, голов:
30-60 дней,
%
61 -90дней,
%
более 90дней,
%
Оплодотворилось коров:
от 1 и 2 осеменения, голов
%
Количество абортов, голов
%
Яловость, голов
%
Межотельный период, дней
Недополучено телят, %
Недополучено молока, кг
Убытки от яловости по группе, руб.
+P<0,05;**P<0,001

Группа коров
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Показатель
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Таблица 3

Показатели молочной продуктивности коров
Показатель
Удой за 305 дней, кг
Получено молока в пересчете на базисную (3,4%)
жирность, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Получено молочного жира, кг
Получено молочного белка, кг
Продуктивный индекс, кг
+ Р<0,05; **P<0,001
удой коров за 305 дней лактации возрос на
358,94 кг молока, или на 7,41% по сравнению с показателем коров контрольной группы (табл. 3).
Количество молока в пересчете на
базисную жирность, полученного от коров опытной группы, составило 5997,72
кг (Р<0,05), или больше чем в контроле на –
542,04 кг, или на 9,94%. Содержание жира
и белка возросло за лактацию против контроля на 0,09 и 0,133% соответственно. При
расчете продуктивного индекса отмечено
его увеличение у коров опытной группы до
6507,74 (на 14,62%) против 5677,55кг у коров контрольной группы.
Следовательно, добавление липосомального препарата к основному рациону
животных позволило им более эффективно
использовать перевариваемые питательные вещества и кислоты рубцовой ферментации и на более высоком уровне проявить
реализацию генетического потенциала их
продуктивных качеств.
Выводы
Введение комплексного антиоксидантного препарата «Липовитам Бета» в
рационы коров позволяет уменьшить у них
продолжительность сервис-периода и межотельного периода, увеличить оплодотворяемость после 1-2 осеменения, повысить
молочную продуктивность и существенно
улучшить воспроизводительные способности.
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Приводятся данные экспериментальных исследований, доказывающие, что применение алюмосиликатной добавки в рационе ремонтных свинок положительно влияет на
продуктивность и качественные показатели свинины.
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вающие повышение продуктивности и получения экологически чистого мяса [3, 4].
Перспективным в этом плане является
использование в питании свиней алюмосиликатов, способствующих повышению продуктивности животных, что обусловлено
уникальными физико-химическими свойствами этих минералов (цеолитов, бентонитов, трепелов, глинистых минералов), их
биологической активностью по отношению
к живым организмам, включающей сложный комплекс взаимодействий: ионный
обмен, адсорбция, минеральный обмен. В
целом взаимодействие минералов с живым
организмом реализуется через химические,
физические и механические процессы, сопровождающиеся изменением как самой
природы, так и контактирующих с ней биологических объектов [5].

Вестник

Введение
Обеспечение населения качественной
продукцией животноводства отечественного производства является приоритетным
направлением Агропромышленного комплекса России [1]. Одной из актуальных проблем, стоящих перед свиноводством, является увеличение производства и повышение
качества мяса и мясопродуктов.
В настоящее время техногенное накопление в окружающей среде солей тяжёлых
металлов выше физиологической нормы,
что снижает защитные функции организма
животных и ухудшает качество получаемой
от них продукции [2].
Вместе с тем в последние годы в рационах животных все шире практикуются
природные минеральные комплексы как
источник минерального питания, обеспечи-
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В свиноводстве от сверхремонтных
свинок, наряду с откормочным поголовьем,
возможно получение большого количества
мясной продукции с сопоставимым качеством как по убойным показателям, так и
по химическому составу мяса. К тому же минеральный кормовой фактор способствует
наиболее полной реализации генетического потенциала сверхремонтного молодняка свиней, а контрольный убой животных
позволяет объективно судить о его мясных
качествах [6].
Целью исследований было изучение
влияния алюмосиликатного сырья Октябрьского месторождения на мясную продуктивность свиней, в том числе на содержание в
мясе токсических элементов, таких, как свинец и кадмий.
Объекты и методы исследований
Для научно-хозяйственного опыта по
принципу аналогов с учетом породы, пола,
возраста, живой массы было подобрано
48 поросят после отъема [7]. Все подопытное поголовье было разделено на четыре
группы по 12 голов в каждой. Содержание
животных всех групп было согласно общепринятым для хозяйства условиям в групповых станках, кормление осуществлялось
одинаковыми по видовому набору кормов
рационами, которые составлялись с учетом
требований детализированных норм по
уровню продуктивности и живой массы [8].
Различие в кормлении свиней заключалось
в том, что в рацион животных II, III и IV опытных групп добавлялось соответственно 2 %,
4 % и 6 % (от сухого вещества рациона) местной природной алюмосиликатной добавки.
Для оценки влияния изучаемого кормового фактора на показатели мясной про-

Схема опыта
Количество,
Группа
голов
I–K
12
II – O
12

дуктивности свиней по завершении их выращивания был проведен контрольный
убой по 3 головы из каждой группы, с последующей обвалкой полутуш по общепринятой методике [9]. В мясе свиней определяли его химический состав, содержание
токсических металлов и радионуклидов в
длиннейшей мышце спины.
Результаты исследований
Использование местной природной
алюмосиликатной добавки (АСД) в рационах свиней положительно повлияло на их
мясную продуктивность, что проявилось в
больших среднесуточных (на 1,7 - 9,6 %) и
абсолютных (на 1,1-7,8%) приростах, убойном выходе (на 0,7 – 2,4 %), выходе мяса (на
0,6 – 1,6 %), а также в большем содержании
в составе их мякоти протеина (на 1,07 - 1,81
%) по сравнению с животными контрольной
группы. При этом отмечено практически
одинаковое содержание в опытных группах жира, но несколько меньше, чем в контрольной группе (на 3,36 - 3,02 %).
Лучшие мясные качества были у ремонтных свинок, получавших 4 % АСД. Так,
убойная масса в этой группе свиней была
больше на 14,4 % (Р<0,05), а убойный выход на 4,0 % (Р<0,05), выход мяса на 1,9 % в
сравнении с животными контрольной группы. Также больше у контрольных животных,
в III опытной группе, была длина туши на 3,2
см и масса окорока на 1,6 кг (Р<0,05).
В проведенных исследованиях было
проанализировано мясо животных на содержание тяжелых металлов, таких как кадмий и свинец. Известно, что эти элементы
являются наиболее токсичными и способны
аккумулироваться в организме на протяжении многих лет.
Таблица 1
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Условия кормления
уравнительный
период выращивания
Основной рацион (ОР)
Основной рацион (ОР)
ОР
ОР + 2 % АСД*
(от сухого вещества рациона)
ОР + 4 % АСД
III – O
12
ОР
ОР + 6 % АСД
IV – О
12
ОР
* АСД – алюмосиликатная добавка

Таблица 2
Содержание токсических металлов и радионуклидов в длиннейшей мышце спины подопытных свиней, мг/100 г свежей ткани
Группа
Показатель
I-К
II - О
III - О
IV - О
Pb
0,80±0,03
0,68±0,01*
0,50±0,01**
0,74±0,02
Cd
0,37±0,02
0,18±0,02*
0,08±0,01**
0,23±0,03
137
Zs
16,88±0,06
15,40±0,19*
14,60±0,19*
13,38±0,12
Sr90
1,46±0,04
1,20±0,03*
1,06±0,03*
1,01±0,03
*Р<0,05; **Р<0,01
Содержание токсических элементов в кале у животных
Группа
Показатель
I-К
II - О
III - О
Свинец
Выделено с калом
и мочой, мг
1,45±0,09
1,70±0,07*
1,96±0,09**
Кадмий
Выделено с калом
и мочой, мг
0,66±0,11
0,68±0,18
0,73±0,06
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

IV – О
2,25±0,14**
0,76±0,11
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щей, водой или воздухом, вызывающих возникновение свободных радикалов – частиц,
обладающих высоким повреждающим
действием на живую клетку, наибольшую
опасность представляют стронций-90 и цезий-137. Употребление корма, загрязненного стронцием90, приводит к накоплению его
в костной ткани сельскохозяйственных животных, цезием137 – в мышечных тканях.
Данные опыта, полученные по содержанию в мышечной ткани радионуклидов
при использовании алюмосиликатной добавки в кормлении ремонтных свинок, показывают, что в организме снижается концентрация Цезия137 с 16,88 Бк/кг в контрольной группе, до 15,40.... 13,88 Бк/кг в мышцах
животных опытных групп и Стронция90 с 1,46
Бк/кг в контрольной группе, до 1,20...1,01Бк/
кг у свиней опытных групп. Это согласуется
с данными И.И. Грабовенского и др. (1984)
о том, что действие природных минералов
проявляется в первую очередь в желудочно-кишечном тракте. Оно обусловлено их
буферными, ионообменными и сорбционными свойствами. Обладая большой активной поверхностью, минералы выраженно и
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Нами установлено (табл.2), что снижение содержания кадмия и свинца в организ
ме свиней опытных групп под влиянием
сорбирующей минеральной добавки способствовало меньшему их накоплению в
мышечной ткани. Так, в опытных группах
при увеличении дозы скармливания адсорбента содержание токсичных веществ в
длиннейшей мышце спины животных было
меньше по сравнению со свиньями контрольной группы соответственно: Pb - на
15,00; 37,50 и 7,50%; Cd - на 51,35; 78,38
и 37,84 % , Zs-на 8,76; 13,51 и 20,7%; Sr - на
17,8; 27,3 и 30,82 %.
Это можно объяснить тем, что скармливаемая свиньям опытных групп алюмосиликатная добавка адсорбирует в желудочно-кишечном тракте токсические металлы,
и выведение их из пищеварительного тракта
происходит в большем количестве (табл. 3),
чем у животных контрольной группы, меньше их поступало в кровь свиней и, следовательно, меньше накапливалось в мышечной
ткани.
Что качается радиоактивных элементов, попадающих в организм свиней с пи-

Таблица 3
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селективно сорбируют аммиак, ионы аммония, сероводород, метан, углекислый газ,
воду, углеводы, фенолы, экзо- и эндотоксины, тяжелые металлы, радионуклиды, некоторые микроорганизмы [10].
Выводы
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что введение алюмосиликатной добавки местного
происхождения в рацион молодняка свиней
способствует повышению показателей минерального обмена, положительно влияет
на мясную продуктивность и качественные
показатели мяса свиней, повышается его
санитарно-экологическая чистота за счет
снижения в нем тяжелых металлов (свинца,
кадмия) и радионуклидов (цезия 137, стронция90).
Необходимо отметить, что наименьшее содержание свинца и кадмия в мякоти
туш животных, получавших в рационах алюмосиликатную добавку в количестве 4% от
сухого вещества (III группа).
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В статье приведены показатели молочной и мясной продуктивности симментальских коров разных внутрипородных типов. Установлено, независимо от уровня удоев в
стаде, более высокая молочная продуктивность свойственна животным молочного типа.
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товодство базируется на использовании в
кормлении животных в основном отходов
производства зерновых и технических культур, большое значение придается разведению симментальского скота, хорошо адаптированного к этим условиям.
Симментальская порода – комбинированного направления, удачно сочетающая
показатели молочной и мясной продуктивности. Животные этой породы выносливы,
хорошо переносят резко континентальный
климат, дают уникальное по составу молоко и высококачественную говядину. Такие
качества симментальской породы, как крепкая конституция, способность потреблять и
эффективно использовать отходы сельскохозяйственного производства, длительно
сохранять высокую энергию роста, хорошие
откормочные качества, позволяют считать
симментальский скот важным резервом интенсификации отрасли и увеличения производства молока и говядины.
Вопросам совершенствования симментальской породы скота посвящены работы многих отечественных ученых (О.В.
Гаркави [1]; Д.И. Старцев [2, 3]; В.В. Демьянов [4]; М.Д. Дедов и др. [5]; М.Д. Дедов,
М.Г Спивак [6, 7]; А.И. Бальцанов [8]; А.И.
Бальцанов, И.М. Дунин [9]; И.М. Дунин и др.
[10]; А.И. Прудов и др. [11]; Н.К. Батраков
[12] и др.).
Обобщение литературных данных позволяет констатировать, что в симментальской породе выделено три внутрипородных
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Введение
На современном этапе рыночной экономики проблема интенсификации производства животноводческой продукции и повышения его рентабельности является одной
из важнейших задач агропромышленного
комплекса РФ.
На протяжении последних лет сельскохозяйственное производство страны ведет
хозяйственную деятельность со значительным дефицитом финансовых и материально-технических ресурсов. Основная причина
кризиса – нарушение эквивалентности межотраслевого обмена в экономике Российской
Федерации, которое оказывает отрицательное влияние на развитие сельскохозяйственного производства и формирование рынка
продовольствия. В животноводстве – это значительное сокращение поголовья и спад производства животноводческой продукции.
В этих условиях большое значение приобретает дифференцированный подход к использованию породных ресурсов с учетом
местных природных возможностей, обусловливающих устойчивый рост продуктивности
животных. Одним из эффективных приемов
решения поставленной задачи, наряду с
улучшением условий кормления и содержания животных, является совершенствование
племенных, продуктивных и технологических качеств разводимых пород скота с использованием ценного генофонда пород отечественной и зарубежной селекции.
В зоне Среднего Поволжья, где ско-
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Таблица 1
Молочная продуктивность симментальских коров разных внутрипородных типов (СПК
«Комбайн»), М ± m
Внутрипородный тип
Показатель
Лактация
молочный
молочно-мясной мясо-молочный
n
193
177
156
1
4162±77
3443±60***
2384±75***
2
5031±85
4103±68***
2701±110***
Удой, кг
3
5647±66
4659±50***
3321±70***
В среднем
4947±54
4068±49***
2802±65***
1
7,68±0,15
5,70±0,04***
4,14±0,09***
2
8,96±0,11
7,09±0,06***
4,62±0,10***
Коэффициент
молочности
3
9,43±0,10
7,39±0,04***
5,12±0,09***
В среднем
8,69±0,08
6,73±0,03***
4,62±0,06***
1
3,91±0,027
3,93±0,034
3,97±0,036
2
3,87±0,038
3,91±0,033
3,94±0,053
Жирность молока, %
3
3,86±0,024
3,88±0,022
3,92±0,039
В среднем
3,88±0,020
3,91±0,030
3,94±0,033
1
162,7±3,6
135,3±3,2***
96,6±4,5***
2
194,6±6,0
160,4±2,7***
106,5±5,0***
Количество молочного
жира, кг
3
217,9±3,9
180,7±3,9***
130,2±4,0***
В среднем
191,9±4,5
159,1±3,2***
111,1±3,5***
Примечание: *) Р < 0,05; ***) Р < 0,001
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производственных типа: молочный, молочно-мясной и мясо-молочный, хотя некоторые авторы дали им другие названия.
При этом под типом подразумевается
суммарный балл за экстерьер и продуктивность, а коэффициент наследуемости по
типам свидетельствует о том, что оценка за
экстерьер, по принятым шкалам, подтверждается потомством, обладающим теми же
стандартами, что и родители [13, 14].
Основным селекционируемым признаком у коров симментальской породы
является молочная продуктивность, которая
и определяет в основном тип, но при этом
учитывается и развитие мясных качеств, а их
соотношение берется за основу в названии
типов, отражающий характер связи молочной и мясной продуктивности.
В современных условиях большое экономическое значение имеет высокая молочная продуктивность. Однако ее повышение
не должно значительно ухудшать откормочные и мясные качества, присущие симменталам. Преимуществом симменталов перед
другими породами является их способность,
в зависимости от направления племенной
работы, условий кормления и содержания,

преобразовываться или в высокомолочный
скот при некотором ослаблении мясных качеств, или, наоборот, развивать в себе очень
хорошую мясность при уменьшении молочности [15]. Цель и задачи исследований. Основная цель исследований заключалась в
научно-практическом обосновании использования животных разных внутрипородных
типов для создания высокопродуктивных и
технологичных стад симментальского скота.
Для достижения этой цели были поставлены
следующие задачи:
- провести сравнительную оценку животных разных внутрипородных типов по
удою, содержанию жира в молоке, коэффициенту молочности;
- изучить возрастную динамику живой
массы коров симментальской породы разных производственных типов и оценить их
по показателям мясной продуктивности.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований были чистопородные животные симментальской породы, разводимые в племенных хозяйствах
Саратовской области. Молочную продуктивность учитывали ежемесячно по контрольным дойкам, мясные качества изучали на

Таблица 2
Молочная продуктивность коров симментальской породы разных внутрипородных
типов (ОПХ «Центральное»), М ± m
Внутрипородный тип
Показатель
Лактация
молочный
молочно-мясной мясо-молочный
n
222
203
148
1
4418±81
3827±64***
2568±77***
2
5174±96
4314±77***
2834±102***
Удой, кг
3
5916±139
4862±56***
3412±65***
В среднем
5169±54
4334±46***
2938±61***
1
7,63±0,15
5,57±0,04***
4,14±0,06***
2
8,74±0,11
6,81±0,06***
4,44±0,08***
Коэффициент
молочности
3
9,12±0,09
7,21±0,05***
4,96±0,05***
В среднем
8,36±0,12
6,53±0,03***
4,51±0,06***
1
3,98±0,024
4,02±0,028
4,05±0,030
2
3,95±0,031
4,01±0,033
4,02±0,047
Жирность молока, %
3
3,91±0,023*
3,96±0,020
4,02±0,033
В среднем
3,95±0,022
3,99±0,024
4,03±0,031
1
175,8±3,6
153,8±3,2***
104,0±4,5***
2
204,3±3,4
173,0±2,7***
113,9±5,0***
Количество молочного
жира, кг
3
231,3±3,9
192,5±3,9***
137,2±4,0***
В среднем
204,2±3,1
172,9±3,2***
118,4±3,5***
Примечание: *) Р < 0,05; ***) Р < 0,001
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пользу животных молочного типа составила
591-719 и 1850-1778 кг (Р < 0,001), по второй
– 860-928 и 2340-2330 кг (Р < 0,001), по третьей – 1054-988 и 2504-2326 кг (Р < 0,001).
В племрепродукторе «Абодимовский», при обеспеченности кормами 45 ц
к.ед. в год, средний удой коров молочного
типа превысил удой сверстниц молочномясного и мясо-молочного типов на 5151734 кг (Р < 0,001).
По удою животные молочного и молочно-мясного типов превосходят стандарт
симментальской породы соответственно на
48,7-94,2 и 35,5-54,0-%.
Коэффициент молочности (КМ), как
относительный удой молока на килограмм
живой массы, не только определяет производственный тип коровы, но и характеризует ее молочность.
В данных хозяйствах наиболее высокий (8,69 и 8,36; 8,02) коэффициент молочности имели животные молочного типа. По
сравнению с молочно-мясным типом он
был выше на 2,91-14,7 (Р<0,01 - 0,001), а мясо-молочным – на 8,53-94,7 % (Р<0,001).
По содержанию жира в молоке коровы изучаемых типов в СПК «Комбайн» и ОПХ
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основе контрольного убоя на Энгельском
мясокомбинате после 24-часовой голодной
выдержки по методике ВИЖа (1977) путем
определения массы парной туши, внутреннего жира, убойного выхода.
Результаты исследований
В таблицах 1-2 приведены показатели
молочной продуктивности симментальских
коров разных внутрипородных типов, в зависимости от лактации и уровня молочной
продуктивности в стаде. Данные таблиц
подтверждают влияние внутрипородного
(производственного) типа симментальских
коров на их молочную продуктивность. Независимо от уровня удоев в стаде, более
высокая молочная продуктивность свойственна животным молочного типа. В СПК
«Комбайн» и ОПХ «Центральное», при обеспеченности кормами на условную голову в
год 50 ц к.ед., средний удой коров молочного типа за 305 дней 1-3 лактации составил
4947 и 5169 кг молока, что на 835-879 кг
(21,6-19,3%) больше, чем у сверстниц молочно-мясного типа и на 2231-2145 кг больше, чем у сверстниц мясо-молочного типа,
при высокодостоверной разнице (Р < 0,001).
По первой лактации разница по удою в
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Таблица 3
Возрастная динамика живой массы коров симментальской породы разных производственных типов, кг (М ± m)
Внутрипородный тип
Возраст
в отелах
молочный
молочно-мясной
мясо-молочный
СПК «Комбайн»
Количество голов
90
90
90
1
564 ± 5,8
595 ± 4,7***
607 ± 6,0***
2
573 ± 5,6
609 ± 3,2***
617 ± 5,8***
3
634 ± 6,1
645 ± 5,0
665 ± 7,1**
В среднем
595±3,4
619±3,7***
633±3,2***
ОПХ «Центральное»
Количество голов
75
75
75
1
560 ± 4,6
582 ± 5,2**
596 ± 4,9***
2
588 ± 5,3
594 ± 5,6*
610 ± 6,7**
3
621 ± 6,1
630 ± 6,5**
651 ± 6,3***
В среднем
598±4,3
602±4,5*
619±3,9***
Племрепродуктор «Абодимовский»
Количество голов
80
80
80
1
447 ± 5,3
460 ± 5,0
492 ± 9,8***
2
497 ± 5,1
537 ± 5,3***
583 ± 14,3***
3
547 ± 6,0
570 ± 5,3**
628 ± 10,4***
В среднем
491±3,8
514±4,4***
552±4,8***
Примечание: *) Р < 0,05; **) Р < 0,01; ***) Р < 0,001
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«Центральное» существенных различий не
имели. Животные племрепродуктора «Абодимовский» характеризовались высокой
жирномолочностью. В зависимости от возраста коров и их принадлежности к производственным типам, содержание жира в
молоке варьировало от 4,01 до 4,20%. По
жирномолочности коровы молочно-мясного и мясо-молочного типов превосходили
животных молочного типа по 1 лактации
на 0,09-0,16% (Р<0,01-0,001), по второй - на
0,09-0,14% (Р<0,001) и по третьей – на 0,100,13% (Р<0,01 - 0,001).
Живая масса коров является одним
из важнейших селекционных признаков,
характеризующих мясную продуктивность
скота, с другой стороны, живая масса, как
показатель общего развития животного, является фактором, значительно влияющим
на молочную продуктивность.
Большое значение приобретает этот
вопрос при изучении особенностей производственных типов симментальской породы в условиях Среднего Поволжья.

Установлено, что живая масса коров
разных производственных типов с возрастом увеличивается неодинаково. В стаде
СПК «Абодимовский» живая масса коров
молочного типа к третьему отелу увеличилась на 22,4; молочно-мясного – на 23,9
и мясо-молочного типа – на 27,6 %, что закономерно с учетом их направления продуктивности. В СПК «Комбайн» и ОПХ «Центральное» это увеличение составило соответственно по типам: 14,9 и 8,9; 9,6 и 11,1;
8,2 и 9,3% (табл. 3)
Средняя живая масса коров молочного типа по трем лактациям в данных хозяйствах (491-595 кг) ниже, чем у коров молочно-мясного (514-619 кг) и мясо-молочного
(552-633 кг) типов, соответственно на 2,3-7,4
и 5,1-12,4% (Р < 0,05-0,001).
С целью определения оптимальных
параметров живой массы, сочетающихся
с высоким удоем, нами в СПК «Абодимовский» на коровах-первотелках симментальской породы разных производственных типов изучалась взаимосвязь этих признаков.

Показатели мясной продуктивности коров, (М ± m)
Показатель
Масса
Выход
Тип коров
Предубой- Масса парной
внутреннего
туши,
ная масса, кг
туши, кг
жира, кг
%
Молочный
520,3±7,4*
247,1±6,2**
47,5
19,1±0,72*
Молочно547,2±6,8
276,7±5,5*
50,6
20,4±0,68*
мясной
Мясо550,8±5,9
298,2±5,3
53,3
23,4±0,76
молочный
Примечание:*) Р < 0,05; **) Р < 0,01

Убойный
Масса
выход,
туши и
%
жира,кг
266,2±5,1**
51,2
297,1±4,9*

54,3

321,6±5,6

57,5

жира – на 21,5-51,1 кг (7,7-20,6%; Р< 0,050,01) и 3,0-4,3 кг (14,7-22,5%; Р < 0,05); выход туши у них оказался выше на 2,7-5,8%,
а убойный выход соответственно выше на
3,2-6,3%.
Анализ полученных данных свидетельствует, что животные молочного типа
имели недостаточно выраженную мышечную ткань задней трети туши, подкожный
жир у них располагался в области седалищных бугров, поясницы и пяти последних
ребер. Туши коров молочно-мясного типа
характеризовались удовлетворительно развитой мускулатурой. Подкожный жир покрывал тушу от шестого ребра до седалищных бугров, отложения жира наблюдались
на лопатках, бедрах, тазовой полости в виде
отдельных участков. Туши животных мясомолочного типа имели хорошо развитые
мышцы, умеренно выполненные лопатки,
передняя часть и бёдра равномерно покрыты жиром. При разделке полутуш на отруба
отмечено большое содержание у них мышечной ткани.
Выводы
Таким образом, селекция симментальского скота должна быть направлена на рост
молочной продуктивности и повышение его
мясных качеств, присущих этой породе. Для
повышения мясной продуктивности и улучшения качества мяса целесообразно проводить отбор телок и коров мясо-молочного
типа и осеменять их семенем симментальских быков аналогичного типа или мясных
пород.
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Исследования показали, что у коров
молочного типа удои повышаются по мере
увеличения живой массы, и максимальный
удой - 5220 кг, или 115% от среднего по типу
(4812 кг) - получен при живой массе коров
561-600 кг. У животных молочно-мясного
типа наблюдается несколько иная картина
сопряженности данных признаков: их удой,
достигая максимума 4150 кг, или 114,6% от
среднего по типу (3622 кг), при живой массе 601-640 кг, снижается до 109,9% (3980 кг)
от среднего по типу, несмотря на дальнейшее повышение живой массы до 641-680 кг,
то есть у них между живой массой и удоем
проявляется криволинейная связь.
Повышение живой массы до 680 кг у
животных мясо-молочного типа не сопровождалось повышением удоев, что указывает
на преимущественное развитие у них мясной продуктивности.
Выявлено, что между живой массой коров и коэффициентом молочности имеется
отрицательная взаимосвязь (r = - 0,02 – 0,17).
Для изучения мясной продуктивности
коров разных производственных типов в
стаде племрепродуктора «Абодимовский»
был произведен контрольный убой симментальских коров изучаемых типов. Для этой
цели было отобрано 9 выранжированных
коров-аналогов с учетом возраста, состояния здоровья и упитанности по три головы
из каждой группы животных, относящихся к
разным производственным типам.
Результаты контрольного убоя показали, что лучшими мясными качествами характеризуются животные мясо-молочного
типа (табл. 4). По предубойной массе они
превосходили сверстниц молочно-мясного
и молочного типов на 3,6-30,5 кг (0,7-5,8%;
Р < 0,05), массе парной туши и внутреннего
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В работе дано современное состояние бестужевской породы по численности и продуктивности. Приведены методы и приемы сохранения и дальнейшего совершенствования
ее генофонда.
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В настоящее время имеется запас семени быков-производителей, принадлежащих к 11 генеалогическим линиям: Наждака
5 – 83,7 тыс. доз; Меридиана 991 – 40,5; Пригожего 1 – 37,9; Лома 2322 – 34,7; Нарыва
2835 – 20,7; Букета 632 – 13,8; Зоркого 5351
– 5,1; Жемана Б-67 – 15,5; Михеля ФБ-9 – 9,5;
Быстрого 117 – 8,5 и Неруча 26 – 1,8 тыс. доз.
Резкое сокращение поголовья бестужевского скота за счет ассимиляции и замены его более высокопродуктивными специализированными молочными породами
уменьшает возможности селекции, снижает генетическую изменчивость, т.е. приводит к генетическому обеднению, быстрому
исчезновению генетических ресурсов этой
уникальной породы. В связи с тем, что бестужевская порода представляет большую
генетическую и селективную ценность, возникает крайняя необходимость сохранения
генофонда породы в чистоте [3].
Бестужевский скот, уступая специализированным молочным породам по продуктивности, значительно превосходит их по
приспособленности к суровым природноклиматическим условиям Поволжья, потому
что генофонд этой породы сформировался в
результате длительного эволюционного развития в данной среде, что и обусловливает
ее адаптацию к ней. Он неприхотлив к кормам, способен поедать большое количество
грубого малоценного корма, вынослив, легко переносит летом жару, а зимой – сильные
морозы. Особая ценность этой породы заключается в том, что ей свойственны сопротивляемость к неблагоприятным условиям
обитания и способность производить продукцию даже в условиях недостатка кормов.
Бестужевский скот обладает превосходными мясными качествами, он хорошо нагуливается, а мясо характеризуется высокими
кулинарными и вкусовыми свойствами [4].
Сложившаяся ситуация в породе вызывает необходимость организации постоянного генетического мониторинга в племенных хозяйствах, соответствующего подбора,
который способствовал бы расширению генетической изменчивости и поддержанию
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Введение
Бестужевская порода, созданная в
Симбирской губернии (ныне Ульяновская
область) путем сложного воспроизводительного скрещивания местного скота Поволжья с животными мясных и молочных
пород (шортгорнская, симментальская, голландская, тирольская, вильстермаршская
и др.), является достаточно консолидированной породой. Об однородности стад и
высоком уровне консолидации свидетельствуют незначительные колебания величины иммуногенетических дистанций между
отдельными популяциями (d=0,106 – 0,137),
установленными при изучении микрофилогении стад бестужевской породы [1].
В 1980 году в России насчитывалось
1890,4 тыс. голов скота бестужевской породы, включая поголовье, разводимое в
Оренбургской, Саратовской и Пензенской
областях. По численности поголовья бестужевский скот в стране занимал в это время
пятое место, после таких пород, как симментальская, черно-пестрая, красная степная и холмогорская.
По данным «Ежегодника по племенной работе в молочном скотоводстве в хозяйствах Российской Федерации» (ФГБНУ
ВНИИплем., 2011), численность подконтрольного поголовья животных бестужевской породы в Российской Федерации на
01.01.2011 г. составляло 33,4 тыс. голов, в
том числе 16,9 тыс. коров. Только за последнее десятилетие популяция бестужевской
породы уменьшилась в 5 раз и составляет
по численности около 1% от поголовья молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях страны.
За этот период удой коров бестужевской породы увеличился в среднем на 1349
кг молока и составил 3604 кг с содержанием
жира 3,81%, белка 3,14%. По итогам 2010 г.
в породе насчитывается 217 коров с удоем
выше 6000 кг молока. В породе имеется 4
племенных завода, 7 племрепродукторов
и 3 генофондных хозяйств, в которых сосредоточено 20,4% подконтрольного поголовья
коров [2].

127

Ульяновской государственной

Вестник

128

сельскохозяйственной академии

ее на оптимальном уровне. Для этого следует использовать производителей с редкими в породе группами крови, в сочетании с
гетерогенным подбором по генетическим
маркерам. Такие меры позволят не только
увеличить генетическую изменчивость породы, но и улучшить продуктивные, воспроизводительные и адаптационные качества
животных.
В настоящее время сотрудники кафедры разведения, генетики и животноводства ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина» разрабатывают теоретические
и практические приемы по предотвращению потерь генетического разнообразия
бестужевской породы, чтобы не допустить
обеднения и исчезновения ее генетического ресурса.
Для сохранения генофонда бестужевской породы созданы генофондные стада,
разработана программа крупномасштабной
селекции с породой, с целью максимального использования лучших внутрипородных
ресурсов и создан банк данных быков-производителей этой породы.
В Поволжском регионе селекционноплеменная работа по сохранению и совершенствованию генофонда бестужевской
породы ведется методами внутрипородной
селекции и межпородного скрещивания, с
целью создания внутри породы популяции
животных высокопродуктивного молочного
типа с использованием генофонда голштинской породы и красных пород европейской
селекции – красной датской и англерской.
В связи с тем, что в формировании
бестужевской породы принимала участие и
голландская порода, а голштинская порода
имеет голландское происхождение, скрещивание с голштинской породой бестужевского скота не только не противоречит, а,
напротив, соответствует исторической генеалогии бестужевской породы [5].
Известно, что генофонд голштинской
породы, используемый на ОАО «Ульяновское» по племенной работе, существенно
отличается от генофонда бестужевской породы, поэтому, во избежание утери последнего, целесообразно только однократное
прилитие крови голштинов. Такой подход к
селекции позволит улучшить продуктивные
качества исходной породы и сохранить ее
генофонд [6].

Объекты и методы исследований
Для выполнения данной работы были
разработаны программа, схемы создания
высокопродуктивного типа бестужевского
скота, целевые стандарты отбора животных
желательных и промежуточных генотипов,
определены 6 базовых хозяйств с общим
поголовьем 9,6 тыс. голов, в том числе 2,9
тыс. коров. В процессе проводимой работы
были выявлены оптимальные сочетания исходных пород, апробирована сочетаемость
линий бестужевской и голштинской пород
и выявлены их лучшие сочетания в целях
создания комплексных (синтетических) линий из представителей исходных пород;
определены генетические параметры важнейших селекционируемых признаков и их
взаимосвязь, для дальнейшего применения
в селекционной работе [4, 7, 8].
Результаты исследований
Массив голштинизированного бестужевского скота, созданный от разных вариантов скрещивания, характеризуется повышенным генетическим потенциалом молочной продуктивности и улучшенными морфо-функцио-нальными свойствами вымени.
В базовых хозяйствах голштинизированные
животные показали хорошие результаты
(+300-800 кг к чистопородным бестужевским сверстницам), что является предпосылкой перехода к целенаправленной селекции
по закреплению особенностей аддитивного
действия генов голштинской породы в последующих поколениях животных.
Использование генофонда голштинской породы для совершенствования бестужевского скота в СХПК «Волга» в условиях
обеспеченности кормами в расчете на одну
голову 42-43 корм. ед. в год показало, что
удои голштинизированных бестужевских
коров, в зависимости от их генотипической
принадлежности, за первую лактацию были
выше, чем у чистопородных бестужевских
сверстниц, на 356…868 кг молока, или прирост удоя составил 15,4…37,6%. Среди голштинизированных помесей лучшие показатели по удою имели животные с кровностью
62,5 и 75% по улучшающей породе.
За вторую лактацию разница по удою
в пользу помесей составила 301…743 кг молока (12,0…19,7%) и за третью – 320…647
кг (11,9…22,5%). По массовой доле жира в
молоке помеси всех генотипов по первой

Таблица 1
Молочная продуктивность чистопородных и помесных коров
Показатель
Генотип
n
молочный
удой, кг
МДЖ, %
жир, кг
Бестужевская 20 3300±177 3,75±0,06 123,7±4,3
3/4Б+1/4 Г 19 3997±233 3,64±0,05 145,5±7,1
5/8Б+3/8Г 19 4126±244 3,60±0,06 148,5±6,8
1/2Б+1/2Г 60 4287±119 3,58±0,03 153,5±3,9
3/8Б+5/8Г 16 5351±286 3,70±0,08 197,9±9,2
1/4Б+3/4Г 42 4340±170 3,64±0,02 157,9±5,0
1/8Б+7/8Г 17 4165±265 3,73±0,05 155,3±8,4
и третьей лактациям уступали чистопородным сверстницам на 0,04…0,15%, по второй
лактации существенных межгенотипических различий не выявлено [13, 14].
В ОПХ «Тимирязевское» УНИИСХ, где
на одну условную голову заготавливали 50
и более ц корм. ед. в год, голштинизированные бесту-жевские коровы показали следующие результаты (табл. 1).
В условиях повышенного уровня кормления помеси характеризовались более
высокими удоями, большей живой массой
и лучшими технологическими свойствами
вымени. Установлено, что с увеличением у
помесей кровности по голштинской породе
до 75,% закономерно повышается и их удой.
Так, если помеси с кровностью 25% по улучшающей породе превосходили бестужевских сверстниц по удою за первую лактацию
на 697 кг молока (21,1%; P<0,05), с кровностью 37,5% – на 826 кг (25,0%; P<0,01), то разница по удою в пользу полукровных коров

составила 987 кг (29,9%; P<0,001),
а в пользу помесей с кровностью
62,5 и 75% – соответственно 2051 кг
(62,1%) и 1040 кг (31,5%; P<0,001).
Содержание жира в молоке помесных коров оказалось ниже, в
сравнении с бестужевскими, на
0,02…0,17%.
В 2011 году сотрудниками ВНИИплем (Дунин И.М., Князева Т.А. и
др.), Башкирского ГАУ, Ульяновской
ГСХА, совместно со специалистами
ОАО «Башкирское» и ОАО «Ульяновское» по племенной работе разработана программа дальнейшего совершенствования бестужевской породы в направлении повышения удоя и белковомолочности с использованием красной
датской и англерской пород. Прилитие крови
данных пород, с использованием лучших быков и дальнейшее разведение помесного поголовья “в себе” – наиболее удачный селекционный прием в улучшении качественных
показателей молочной продуктивности бестужевского скота.
В ходе осуществляемой работы будет
проведена комплексная оценка хозяйственно-полезных и биологических особенностей
животных нового белковомолочного типа,
а также будет определено дальнейшее направление по совершенствованию бестужевской породы в современных социально-экономических и хозяйственных условиях. Рациональное использование нового белковомолочного внутрипородного типа позволит
более успешно провести структурное реформирование бестужевской породы в Поволж-
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Таблица 2
Молочная продуктивность чистопородных коров бестужевской породы и помесных
бестужевская х красная датская
Порода и породность
Разница:
Показатель
± к бестужевской
Бестужевская
1/2Б+1/2КД
Удой, кг
2695±100
3685±100
+990***
Массовая доля жира в
3,94±0,041
4,18±0,048
+0,24***
молоке, %
Массовая доля белка в
3,53±0,089
3,66±0,026
+0,13**
молоке, %
Казеин, %
2,62±0,023
2,74±0,014
+0,12**
Альбумин + глобулин
0,91±0,04
0,92±0,025
+0,01
** P<0,01; ***P<0,001
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ском регионе.
1/2АН+1/4Б+1/4КД
Широкое распространение животных нового типа как селекционного материала позволит
увеличить производство
высококачественного
молока и молочных про1/2 Б+1/2КД
дуктов в зонах разведения бестужевского скота
[9].
АН
Генетический потенциал быков красных
пород по удою матерей
за лучшую лактацию соКоровы бестужевской породы
ставляет 10140 кг моКД
лока с массовой долей
Рис. 1 - Схема получения трехпородных животных при созжира и белка в молоке дании нового белковомолочного типа бестужевского скота
4,67 и 3,63% соответственно.
В Ульяновской области имеется опыт скреАН
щивания бестужевской и
красной датской пород
[10, 11, 12].
1/4 Б+3/4Г
По
сведениям
С.И.Сажина, Д.П. Хайсанова, П.С. Катмакова
(табл.2), в одинаковых
1/2 Б+1/2Г
условиях кормления и
содержания удой помесных коров был больше,
Г
чем у сверстниц бестужевской породы, на
990 кг молока (P<0,001).
Использование
генетического
потенциала
Г
Коровы бестужевской породы
красной датской породы
позволило значительно
Рис. 2 – Схема получения трехпородных животных при созповысить молочную про- дании нового типа бестужевского скота с использованием голдуктивность бестужев- штинской и красных пород европейской селекции
ских коров. Помеси имечистопородных сверстниц на 0,24% и 0,13%
ли выраженный молочсоответственно. По содержанию казеина в
ный тип и сочетали в себе положительные
составе белка помеси также имели сущекачества исходных пород. Они более споственное превосходство над бестужевскикойны, к машинному доению адаптируются
ми коровами (+0,12%), что свидетельствует
быстро, у них не наблюдается ослабление
о хорошей сыропригодности их молока (Р<
конституции. Подавляющее большинство
0,01–0,001).
помесей (82-88%) имели желательную ванПрограммой предусматривается понообразную и чашевидную форму вымени,
лучение на первом этапе помесей первого
против 62-69% у чистопородных бестужевпоколения от быков англерской и красной
ских коров. По массовой доле жира и белка
датской пород и бестужевских коров, их
в молоке помеси 1/2Б+1/2КД превосходили

тифицировать их происхождение по отцу..
Предусматривается генотипирование животных по генам каппа–казеина, бета–лактоглобулина, пролактина, гормона роста.
Выводы
В результате реализации программы
будут получены животные бестужевской породы с генами красного датского и англерского скота, отличающиеся высокими удоями и содержанием белка в молоке, отвечающие критериям нового селекционного
достижения.
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оценка на соответствие минимальным требованиям стандарта типа. До получения
результатов оценки часть улучшенных животных осеменяется спермой англерских и
красных датских производителей, другая
часть – спермой лучших быков бестужевской породы. На втором этапе – повторное
прилитие крови улучшающих пород коровам, не достигшим стандартов нового типа;
отбор ремонтных быков для формирования
племпредприятий, оценка быков по качеству потомства; на третьем–разведение
животных с генами европейских пород «в
себе», рис.1-2.
Коровы нового высокопродуктивного белковомолочного типа должны иметь
удой за 305 дней полновозрастной лактации
не менее 5000 кг молока с содержанием в
нем жира и белка более 4,0% и 3,3% соответственно. Живая масса взрослых коров
должна быть не ниже 570 кг.
Молодняк создаваемого типа должен
обладать высокой интенсив-ностью роста,
хорошими мясными качествами. Живая
масса телок в 15-месячном возрасте – 360380 кг, бычков при интенсивном откорме –
480-500 кг при убойном выходе 55-58 %.
В процессе работы будет определяться достоверность происхождения животных
создаваемого типа в базовых племенных
хозяйствах и по всему поголовью дочерей
проверяемых быков иммуногенетическим
методом и ДНК–диагностикой. Использование ДНК–микросателлитов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным
методом, так как для установления отцовства можно использовать любой исходный
материал (кровь, сперма, ушные выщипы и
др.). Поэтому использование ДНК–микросателлитов может рассматриваться в качестве
альтернативного метода генетического контроля происхождения животных. Наиболее
распространенным методом анализа микросателлитов является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В лаборатории молекулярной генетики животных ВИЖа была проведена молекулярно-генетическая экспертиза достоверности происхождения 14 быков бестужевской
породы ОАО «Ульяновское» по племенной
работе. Анализ животных по 11 микросателлитным локусам, собранным в две мультиплексные панели, позволяет легко иден-
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Приводятся данные о влиянии растительного жира на изменение живой массы, среднесуточного прироста, вместимость преджелудков, сычуга и эффективность использования липопротеидных мицелл в энтероцитах, фракций липидов крови телочек в молочный
период.

Ульяновской государственной

Вестник

132

сельскохозяйственной академии

Введение
Молозиво, а затем цельное молоко являются основным и единственным кормом
в кормлении телят после родов в первые
сутки постнатального развития. Однако выращивание телят на одном молоке является
очень дорогим и нерациональном мероприятием. С появлением ЗЦМ (заменитель
цельного молока) в хозяйствах стремятся
скармливать молоко только в первую декаду жизни, а затем полностью переходят на

его заменитель. В отличие от молока, в жидком ЗЦМ содержится 2,4%белка, 1,6% жира,
присутствуют в оптимальном количестве
для роста теленка витамины А, Д и Е, для
предупреждения расстройства желудочнокишечного тракта кормовые антибиотики.
Кроме этого установлено, что обильное молочное кормление телят способствует развитию признаков, присущих мясному скоту,
подавляет последующую молочную продуктивность. Вместе с этим ощущается недо-
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статок в жидком ЗЦМ энергии и линолевой
кислоты [1,2,3,4].
Цель работы – выяснить степень влияния растительного жира в рационе телочек
молочного периода на рост и развитие по
характеристике мицелл крови и фракций
липидов.
Объекты и методы исследований
Определение характера мицелл крови и фракций липидов проводили в аккредитованной Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии
испытательной лаборатории качества био-

логических объектов, кормления с.-х. животных и птицы (РОСС RU. 0001.21 ПЩ 16)
[5,6,7,8].
Научно-хозяйственный опыт по кормлению телочек от рождения до 6-месячного
возраста провели в условиях ОАО АФ «Октябрьская» (черно-пестрая порода) по следующей схеме кормления телят (табл. 1) [9,10].
Результаты исследований
При организации кормления телят по
разработанной схеме исходили из того, что
в молочный период различные отделы пищеварительного тракта развиты неравносельскохозяйственной академии
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сенаж
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сено
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-

ЗЦМ
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Таблица 1

приуч.
приуч.

цельное

1-я
2-я
3-я
За 1-й
мес.
4-я
2 5-я
6-я
За 2-й
мес.
7-я
3 8-я
9-я
За 3-й
мес.
10-я
4 11-я
12-я
За 4-й
мес.
13-я
5 14-я
15-я
За 5-й
мес.
16-я
6 17-я
18-я
За 6-й
мес.
Всего за
6 мес.
1

Живая масса
в конце периода, кг

декады

месяцы

Схема кормления телок до 6-месячного возраста в стойловый период
Возраст
Суточная доза кормов (кг) и подкормок (г)
молоко
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мерно. Из всех отделов желудка у них удовлетворительно развит только сычуг. Преджелудки - рубец, сетка и книжка - развиты
очень слабо, вместимость их незначительна, а необходимые для пищеварения мик
рофлора и микрофауна в них практически
отсутствуют [11,12,13].
Результаты ежемесячных контрольных взвешиваний телят контрольной (25
гол.) и опытной (25 гол.) группы показывают, что животные, получающие корма по
разработанной схеме, имели живую массу
в 6-месячном возрасте 184,49+0,56 кг против 159,96+0,56 в контроле, среднесуточный прирост соответственно 771,8±9,64 г,
631,5±2,13г (в контроле схема № 3).
Скармливание телятам ЗЦМ способствует более раннему адаптированию потребления телятами сена, сенажа и комбикорма, а увеличение потребления сухого вещества рациона сопровождается изменениями развития органов пищеварения. Масса
преджелудков и сычуга в 10-суточном возрасте у подопытных телят была практически
одинакова, тогда как в 90-суточном возрасте
уже была в пользу опытной группы на 13,6
и 11,4% (Р<0,05), в 180-суточном возрасте
соответственно на 19,4 и 17,0% (Р<0,05).
Вместимость преджелудков и сычуга у контрольных телят в 10-суточном воз
расте составила 0,785+0,02 и 0,689+0,02 л;
в 90-суточном - 13,68+0,60 и 1,434+0,05 л;
в 180-суточном - 24,79+0,54 и 3,57+0,08 л; в
опытной группе соответственно: 0,794+0,02
и 0,712+0,04; 16,49+0,41 и 1,663+0,02; 27,36
и 3,92 л.
В связи с тем, что в рацион телочек
вводили растительный жир (подсолнечное
масло), интересно было посмотреть эффективность его использования на примере
липопротеидных мицелл (хиломикроны –
ХМ; липопротеиды очень низкой плотности
– ЛПОНП; липопротеиды низкой плотности
– ЛПНП; липопротеиды высокой плотности
– ЛПВП).
Липопротеидные комплексы синтезируются в энтероцитах, накапливаются в аппарате Гольджи в супрануклеарной области

Таблица 2

Плотность мицелл, г/мл
Группа
Показатель
I
II
ХМ
0,948+0,01
0,932+0,01
ЛПОНП
0,980+0,01
0,965+0,01
ЛПНП
1,023+0,01
1,012+0,01
ЛПВП
1,103+0,01
1,087+0,01

Таблица 3
Диаметр мицелл, мкм
Группа
Показатель
I
II
ХМ
183,91+3,65 217,68+1,87
ЛПОНП
55,62+0,88
70,00+1,28
ЛПНП
22,20+0,48
30,04+1,04
ЛПВП
15,20+0,82
10,74+0,27
Таблица 4
Концентрация общих липидов в мицеллах, мг%
Группа
Показатель
I
II
ХМ
127,37+1,96 139,37+1,35
ЛПОНП
115,37+1,07 124,53+0,91
ЛПНП
230,10+1,28 240,67+1,77
ЛПВП
201,62+2,53 204,60+0,80
Таблица 5
Относительное содержание липидов
в мицеллах
Группа
Показатель
I
II
ХМ
0,950+0,01
0,993+0,01
ЛПОНП
0,862+0,01
0,879+0,02
ЛПНП
0,635+0,01
0,732+0,01
ЛПВП
0,459+0,01
0,521+0,01
энтероцита. После перемещения в клетке
пузырьков Гольджи к базолатеральной области происходит выпуск липопротеиновых
частиц в межклеточное пространство путем
обратного пиноцитоза, включающего слияние мембраны Гольджи с базолатеральной
клеточной мембраной, затем липопротеиды переходят в млечные сосуды, а оттуда
в кровеносную систему через кишечный и
грудной лимфотические протоки.

Неэтерифицированные жирные кислоты (НЭЖК) переносятся с помощью альбумина. Для транспорта остальных четырех
классов липидов используются специальные глобулины – апопротеины А, В и С, в
результате образуются так называемые липопротеидные мицеллы. В центре мицеллы
располагается гидрофобная молекула нейтрального жира и эстерифицированного холестерина. Во внешнем слое мицеллы располагаются амфифильные молекулы фосфолипидов, сфинголипидов, между которыми
выстроены молекулы свободного холестерина. Различают четыре вида липопротеидных мицелл ХМ, ЛПОНП, ЛПНП и ЛПВП. Их
количественные характеристики в зависимости от схем кормления телочек приводятся в таблицах 2,3,4,5,6,7.
Анализ таблиц 2,3,4,5,6,7 показывает,
что введение в схему кормления телочек (II
группа) растительного жира сопровождается достоверными изменениями в мицеллах плотности, увеличению их диаметра,

концентрации общих липидов, повышению
относительного содержания липидов, концентрации плазменных липидов и концентрации отдельных фракций липидов крови. Прослеживается четкая совпадаемость
суммы концентрации плазменных липидов
крови как у опытных телочек, так и в контроле с суммой липидов во фракциях.
Выводы
Таким образом, достоверное изменение живой массы телочек опытной группы, их среднесуточных приростов, массы и
вместимости преджелудков подтверждается лучшим использованием жира рациона
и жировой добавки по характеристике мицелл и фракций липидов.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБМЕНА, ЗАТРАТ КОРМА
И СКОРОСТИ РОСТА МОЛОДНЯКА КУР РАЗНЫХ КРОССОВ
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В статье приводятся данные о зависимости интенсивности метаболизма и скорости роста молодняка кур разных кроссов. Установлено, что при практически одинаковой
скорости роста кросс «Бованс белый» лучше использовал обменную энергию рациона по
сравнению с кроссом «Родонит», что позволило в конечном итоге значительно сократить
затраты корма при его выращивании.
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Введение
Птицеводство играет важную роль в
обеспечении населения страны продуктами питания. При этом эффективное ведение
отрасли определяется ее рентабельностью.
Большим резервом ресурсосбережения является рациональное использование кормов,
доля затрат на которые в структуре себестоимости яиц и мяса птицы занимает 70-75%.
Современные технологии интенсивного ведения птицеводства позволяют значительно сократить расход энергии при производстве мяса птицы и яиц. Значительные резервы энергосбережения заключены также
в использовании биологических факторов,
таких как порода и кросс, эффективность

использования корма, адаптационные качества кур. В промышленном птицеводстве
России сосредоточено поголовье разных пород и кроссов кур, которые отличаются по
реализации генетических возможностей роста и развития [1].
Энергия в организме образуется благодаря окислению белков, жиров и углеводов, поступающих с кормом.
Обменная энергия, составляющая 55 60% от валовой энергии рациона, расходуется
в организме на поддержание жизненных процессов, продуктивность и теплоотдачу. Поддерживающий (основной) обмен осуществляется в тканях клеточного строения, которые
составляют основную массу живого организ-

ма.

Интенсивность метаболизма определяют по количеству потребленного кислорода и выделенному углекислому газу. Однако
данный метод требует необходимого оборудования, а также поправок на температуру внешней среды, питание и активность
животного, его размеры и т.д. Проведение
исследований на большом поголовье птицы
практически невозможно.
При
длительном
лабораторном
изучении динамики поддерживающего метаболизма и живой массы организма было
установлено, что между ними существует
аллометрическая зависимость. Взаимосвязь скорости потребления кислорода и
массы тела была первоначально показана
М. Клейбером в 1932 г. и С. Броди в 1934 г. [2].
Проведено значительное количество исследований, подтверждающих наличие такой
зависимости, интенсивность поддерживающего метаболизма является показательной
функцией массы тела животных.
Фисинин В.И., Егоров И.А. и др. (2008)
рекомендуют для характеристики поддерживающего метаболизма использовать показательную функцию живой массы по формуле Р = а Мв [2].
К. Шмидт-Ниельсен (1987) для птицы
рекомендует аллометрическую формулу
Р = 86,4 Мт0,668 [3].
В исследованиях Мохова Б.П., Шабалиной Е.П. (2012), Васиной С.Б. (2013) при-

водятся данные о зависимости интенсивности метаболизма и скорости роста у крупного рогатого скота и свиней [4,5,6].
Целью работы явилось исследование
динамики метаболизма, затрат корма и скорости роста молодняка яичных кур разных
кроссов.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований были кроссы
кур «Родонит» и «Бованс белый». Для чего
в суточном возрасте методом подбора аналогов по массе и возрасту были сформированы 2 группы курочек кроссов «Родонит»
и «Бованс белый». Цыплят разместили в
трехъярусных батареях КБУ-3. Плотность посадки, световой режим, фронт кормления в
исследуемых группах был одинаковым и соответствовал нормам.
При проведении исследований определяли живую массу цыплят путем индивидуального взвешивания. По результатам
взвешиваний рассчитывали абсолютный
прирост массы тела и относительную скорость роста по формуле С.Броди:
.
Поедаемость кормов в течение всего
опытного периода учитывали еженедельно по разнице между задаваемым количеством корма и несъеденными остатками с
последующим расчетом обменной энергии,
поступившей в организм с кормом.
Таблица 1
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Динамика живой массы молодняка кур в период опыта
Кросс кур
Родонит
Бованс белый
Возраст
абсолют.
относит.
абсолют.
относит.
птицы
живая
живая
прирост за прирост за
прирост
прирост за
масса, г
масса, г
период, г период, %
за период, г период, %
Суточн.
35,9+0,14
35,6+0,14
+
1 нед.
55,4 0,26
19,5
42,7
57,0+0,20***
21,4
46,3
3 нед.
154,0+0,11
98,5
94,1
153,9+0,25
96,8
91,8
+
+
8 нед.
612,8 7,75***
458,9
119,7
535,8 5,44
382,0
110,8
12 нед.
1001,2+2,98***
388,4
48,1
875,2+3,19
339,4
48,1
+
+
17 нед.
1410,0 23,33***
408,8
33,9
1212,5 20,83
337,3
32,3
+
+
22 нед.
1746,0 15,86***
336,0
21,3
1490,5 18,60
278,0
20,6
За весь
1710,1
191,9
1454,9
190,7
период
Примечание: *** - Р<0,001
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Поддерживающий метаболизм рассчитывали по формуле К. Шмидт – Ниельсена: Рмет.= 86,4 . Мт0,668, где Рмет. – поддерживающий метаболизм, ккал; 86,4 – затраты
ккал на один кг массы; М0,668 – метаболическая масса птицы, кг. Удельный метаболизм
определяли путем деления поддерживающего метаболизма на живую массу птицы
(ккал/кг) [3].
Результаты исследований
По своим генетическим особенностям
живая масса гибридов кросса «Родонит»
выше, чем у кросса «Бованс белый». Если до
3-недельного возраста масса цыплят двух
кроссов отличалась незначительно, то уже
с 3-х недель и во все остальные возрастные
периоды наиболее высокую живую массу
имел молодняк кросса «Родонит» (табл.1).
Так, птица кросса «Родонит» превосходила
аналогов по массе в 17 недель на 197,5 г, в
22 недели – на 255,5 г. Разница достоверна
при Р<0,001. Относительная скорость роста в
испытуемых группах была практически равной.
Необходимо отметить, что во все возрастные периоды выращивания молодки
кросса «Бованс белый» съедали меньше
корма по сравнению с молодками кросса
«Родонит». Так, в возрасте 1-15 недель количество потребленного корма птицей кросса
«Бованс белый» было меньше на 20,7-29,7
%, в возрасте 16-21 недели разница в количестве потребленного корма сократилась и
составила 15,4 – 15,6%. Среднесуточное потребление ими корма составило 54,6 г/гол.,

что меньше на 10,6 г, или 19,4 % по сравнению с кроссом «Родонит». Затраты корма на
1 кг прироста у кросса «Бованс белый» оказались ниже на 0,04 кг, или 118,6 ккал, чем у
кросса «Родонит».
Из таблицы 2 и рис.1 следует, что по
мере роста кур наблюдается динамика увеличения поддерживающего метаболизма.
Нельзя не заметить, что молодняк кросса
«Бованс белый» лучше использовал обменную энергию рациона по сравнению с кроссом «Родонит» на 0,8-11,7 %, что позволило
в конечном итоге сократить затраты кормов
при выращивании кросса «Бованс белый»
на 4252,6 ккал по сравнению с кроссом «Родонит».
Удельный метаболизм позволяет оценить изменение интенсивности энергообмена в организме. Отмечено, что удельный
метаболизм с увеличением живой массы
снижается (рис.2).
Удельный метаболизм оказался выше
у птицы кросса «Бованс белый», чем у кросса «Родонит». Также отмечено, что наиболее
высокий удельный метаболизм наблюдался
у молодняка обоих кроссов до 8-недельного возраста. В этот возрастной период наблюдалась высокая скорость роста цыплят.
Установлена зависимость скорости роста от
основного обмена в обеих группах.
Выводы
Таким образом, результаты исследований дают основание утверждать, что:
1. Поддерживающий метаболизм у
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Таблица 2
Метаболизм у цыплят и кур кроссов «Родонит» и «Бованс белый»
Показатели метаболизма
Поддерживающий
Удельный
Возраст
В % от обменной энергии
метаболизм, ккал/сут.
метаболизм, ккал/кг
кур,
Кросс
Кросс
Кросс
недель
Кросс
Кросс
Кросс
«Бованс
«Бованс
«Бованс
«Родонит»
«Родонит»
«Родонит»
белый»
белый»
белый»
Суточн.
9,36
9,31
56,08
63,38
260,72
261,52
1
12,51
12,75
42,58
54,26
225,81
223,68
3
24,76
24,75
38,30
42,12
160,78
160,82
8
62,29
56,95
40,09
44,77
101,65
106,29
12
86,47
79,04
40,39
46,73
86,37
90,31
17
108,69
98,27
44,51
46,48
77,09
81,05
22
125,37
112,80
54,32
55,09
71,80
75,68
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птицы кросса «Родонит»
был выше, чем у кросса
«Бованс белый». Однако
в процентах от обменной
энергии, а также удельный метаболизм оказались выше у кросса «Бованс белый», что говорит
о лучшем использовании
курами этого кросса энергии, поступившей с кормом.
2. Поддерживающий
метаболизм с увеличеРис. 1 – Поддерживающий метаболизм
нием живой массы повышается, а удельный метаболизм, наоборот, с повышением живой массы
снижается.
3. Наиболее высокий
удельный метаболизм у
молодняка обоих кроссов
отмечен до 8-недельного
возраста. В этот возрастной период наблюдалась
высокая скорость роста.
4.
Установленное
лучшее использование обменной энергии и более
Рис. 2 – Удельный метаболизм
высокая
интенсивность
удельного метаболизма
таевой; под ред. Н.В. Кокшаского. - М.: «Мир»,
составляет основу для
1987. - 259 с.
формирования высокой продуктивности кур
4. Мохов, Б.П. Затраты энергии, пищевое
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программный комплекс «Мономах», модель грунта, изополя перемещений.
Железобетонное днище силосохранилища должно быть долговечным, прочным и
герметичным, эффективно защищать окружающую среду от силосного сока и проникновения грунтовых вод в силосохранилище. Решение этой задачи сегодня актуально. Днище
силосохранилища проектируют в виде монолитной железобетонной фундаментной плиты на естественном упругом основании. В статье предложена методика проектирования
и расчета монолитной железобетонной плиты днища силосохранилища с использованием
современного программного комплекса «Мономах».
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Введение
Железобетонное днище заглубленного силосохранилища должно быть долговечным, прочным и герметичным, эффективно
защищать окружающую среду от силосного
сока и проникновения грунтовых вод в силосохранилище, что сегодня является актуальной проблемой [1]. Такое днище обычно
выполняют в виде монолитной железобетонной фундаментной плиты сплошного
сечения, устанавливаемой на естественном
упругом основании. Контур плиты имеет

прямоугольное очертание с размерами в
плане 12 х 30 м. Благодаря своей площади
и пространственному армированию, такой
фундамент позволяет снизить давление на
грунт до 0,01 МПа, а также воспринимать
знакопеременные нагрузки, которые возникают при различных подвижках грунта. Основными преимуществами фундаментов из
плит можно считать простоту и невысокую
стоимость изготовления монолитной плиты
и ее высокую несущую способность вследствие большой площади опоры на грунт [2].

Гарантированная целостность стен сооружения обеспечивается общей платформой,
не подверженной локальной деформацией.
Монолитная плита днища представляет собой жесткую негнущуюся площадку.
Расчет выполняют с учетом «Норм
технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа НПК АПК 1.10.11-00100 Министерства сельского хозяйства РФ»
п.10.4, которые рекомендуют днище сооружений для хранения кормов проектировать
с учетом нагрузок от трамбующих механизмов и транспортных средств [3].
Объекты и методы исследований
1. Исходные данные и методика расчета
Плита днища толщиной 300 мм в конструктивной ячейке 12 х 30 м. Расчетные
пролеты: l1 = 12000 мм: l2 = 30000 мм.
Для фундаментной плиты предусмотрено задание участков с разными характеристиками грунта по инженерно-геологическому разрезу.
Расчетную схему формировали в режиме импорта и слияния с моделью грунта,
заданной в подпрограмме ПК «Мономах–
Грунт». Программный комплекс «Мономах»
служит для автоматизированного проектирования железобетонных конструкций сооружений с выдачей эскизов рабочих черте-

жей. Его также используют при экспертной
оценке выполненных проектов.
В подпрограмме «Грунт» формируют
пространственную модель грунтового основания по заданным инженерно-геологическим условиям площадки строительства.
· Для описания площадки строительства задают базу характеристик слоев грунта
(ИГЭ).
· При вводе геометрических параметров плиты автоматически формируется конечно-элементная схема.
· Нагрузка – равномерно распределенная. Автоматически учитывается собственный вес конструктивных элементов.
Схема плиты, сечения, нагрузки, сведения о
материалах и требования конструирования
задают или корректируют в интерактивном
графическом режиме.
· По результатам статического расчета
строят поля перемещений и усилий, а для
заданного отрезка - эпюры.
· Строят поля напряжений под подошвой фундаментной плиты днища.
· Плиту рассчитывают по первому и
второму предельным состояниям (расчет по
раскрытию трещин). Определяют необходимую площадь сечения арматуры, строят
поля расчетного армирования. Плиту конструируют сетками и стержнями. ВыполняТаблица 1
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Сп, кПа

φп, град.

ρп*, г/см3

Слой

Расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов
Данные для расчета
Угол естепо деформациям
ственного
ρs. Коэффициент
откоса при
Е0,
Наименование грунта
г/см3 пористости
естественной МПа
влажности,
град.
1 Супесь пластичная
1,85
7
1 27,0
0,59
40
3
Суглинки пылеватые,
тяжелые, полутвердые
2 и тугопластичные, ма1,87
21
23 2,71
0,75
45
7,6
кропористые, просадочные I-го типа
Пески мелкие, средней
3
1,8
32
2 2,65
0,65
36
20
плотности
*Примечание: ρп – плотность грунта; φп – угол внутреннего трения; Сп – удельное
сцепление; Е0 –модуль упругости
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ют чертеж AutoCAD, где указывают спецификацию и расположение арматуры, а также
ее расход на объект.
2. Инженерно-геологические характеристики площадки строительства
Расчетные характеристики физикомеханических свойств грунтов приведены в
табл. 1.
3. Определение нагрузок и усилий в
плите днища силосохранилища выполняют
в соответствии с приложением Г Норм технологического проектирования хранилищ
силоса и сенажа НТП АПК 1.10.11-001-00).
3.1.Определение давления массы силоса и трамбующих механизмов на конструкцию наземного силосохранилища
Вертикальное нормативное давление,
Па, на днище от массы силоса и трамбующих средств
(1)
Pнв = (γh + q) Kп Kн, ,   		
где: γ - нормируемая плотность силосной массы, принимается равной 750 кг/м3,
h - высота от верха массы до уровня днища
траншеи, м; q - временная приведенная нагрузка на 1 м2 горизонтальной поверхности
массы от трамбующего средства, н/м2, для
силосохранилищ q = 107 Па, что соответствует нагрузке от гусеничного трактора массой
15000 кг; Кп - коэффициент, учитывающий
уменьшение давления вследствие податливости ограждений (для стен из каменной,
бетонной и бутобетонной кладки Кп = 1, для
железобетонных стен Кп = 0,9 и для деревянных стен Кп = 0,8); Кн - коэффициент надежности по назначению, учитывающий ответственность сооружений Кн = 0,9.
Горизонтальное нормативное давление, Па, на стены силосохранилища определяют как часть вертикального давления по
формуле строительной механики сыпучих
тел:
(2)
Рнг = KдРнв = Кд(γh + q)KпКн,
где: Кд - коэффициент бокового давления массы, определяемый по формуле
(3)
Кд = tg2 (45- φ/2),		
где φ = 32° - нормируемый угол внутреннего трения силоса.
Расчетные значения вертикального
и горизонтального давления принимают с
учетом коэффициентов перегрузки пс = 1,4

для силосуемой массы, пм = 1,2 для трамбующих механизмов.
(4)
Ррв = (ncγh + nнq)KпКн,		
(5)
Ррг = (ncγh + nнq)KпКнКд.		
При наклонных стенах силосохранилища нормативное и расчетное давление на
поверхности наклонных стен определяют с
учетом отклонения стены от вертикали на
угол a. При этом a принимают в пределах
отклонения стены от вертикали (i ≤ 1:10).
Давление, Па, поперечное к наклонной поверхности стены, определяют по формуле:
(6)
Рпα = Рг cоs2α + Рb sin2α. 	
Давление, Па, продольное к наклонной поверхности стены,
(7)
Рпрα = РгSin2α + РbCos2α,		
где: Рг - горизонтальное нормативное
и расчетное давление, Па; Рb - вертикальное
давление, Па, нормативное и расчетное,
определенное по формулам (1 и 4).
3.2. Определение давления массы силоса в заглубленных и полузаглубленных силосохранилищах, в которых возможно скопление влаги и сока
Вертикальное нормативное давление,
Па, на днище заглубленного и полузаглубленного силосохранилища:
Рнв = [γc(h - hж) + q + γжhж]КпКн, (8)
где: γc, h, q, Кп и Кн - имеют значения,
приведенные в пояснениях к формуле (1);
hж - высота от расчетного уровня влаги до
поверхности днища сооружения, принимают в соответствии с запроектированными
устройствами для удаления влаги, но не менее 0,25 высоты стен в сооружениях склада,
м; γж - плотность влаги, принимают равной
1000 кг/м3.
Горизонтальное нормативное давление на стены вертикальные и наклонные (с
уклоном от вертикали в пределах до 1:10)
(9)
Рнн = Кд Рнв,			
где: Кд - коэффициент бокового давления силосной массы, определяемый по
формуле (3); Рнв - вертикальное нормативное давление, Па, определяемое по формуле (8).
Расчетное значение вертикального и
горизонтального давлений определяют по
формулам (4 - 7) с учетом коэффициентов
перегрузки: для силосной массы пс = 1,4, для

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

трамбующих механизмов пн = 1,2 и для влаплита является твердым телом (изгибными
ги пж = 1.
деформациями плиты пренебрегаем) [5];
Вертикальное нормативное давление
геологические процессы в грунтовом масна днище заглубленного и полузаглубленсиве при достаточной несущей способности
ного силосохранилища
основания плиты направлены на установРнв = [γ(h - hж) + q + γжhж]КпКн, (10)
ление равновесного состояния грунтового
н
где: q = ρж/б tдн.= 25×0,3 = 7,5 кПа – давмассива, если давление на грунт уменьшаление, создаваемое днищем; γ - нормируется до величины, не превышающей расчетемая плотность силосной массы, приниманого сопротивления грунта R.
ется равной 7,50 кН/м3; h = 3,6 м - высота
На первом этапе расчетов определяют
от верха силосной массы до уровня днища
осадку плиты днища. Расчет выполняют с
траншеи, м; Кп - коэффициент, учитывающий
применением модели Винклера для жестуменьшение давления вследствие податликой плиты, нагруженной весом сооружения.
вости ограждений (для стен из каменной,
Для неконсолидированных грунтов коэффибетонной и бутобетонной кладки Кп = 1, для
циент постели С рассчитывают по фактичежелезобетонных стен Кп = 0,9); Кн - коэффиской осадке плиты. Для консолидированноциент надежности по назначению, учитыго грунта коэффициент постели определяют
вающий ответственность сооружений, Кн =
по нормативным документам.
0,9; hж = 0 м - высота от расчетного уровня
На втором этапе рассчитывают конечвлаги до поверхности днища сооружения,
ную осадку плиты. Грунт считают консолипринимаемая в соответствии с типом продированным, а коэффициент постели опреектируемых устройств для удаления влаги,
деляют по нормативным документам.
но не менее 0,25 высоты стен сооружения,
5.Задание грунтовых условий в пром; γж - плотность влаги, принимают равной 1000 кг/м3.
Рнв = [7,5(3,6 – 0) + 7,5
+ 0] 0,9×0,9 = 27,945 кПа.
4. Ввод данных в ПК
«Мономах»
По результатам оценки
физико-механических
свойств грунтов и расчета
нагрузок данные вводят в
ПК «Мономах». В основе
метода расчета лежат уравнения статики, модель вина)				
б)
клеровского основания и
Рис. 1 - Геологические характеристики скважин а) и их
жесткость плиты [4].
расположение на участке строительства б)
Расчеты основаны на следуТаблица 2
ющих допущениях:
Ввод характеристик грунтов в ПК «Мономах»
реакция
грунтового массива на
плиту фундамента
описывается моделью Винклера
- коэффициентом
жесткости (коэффициентом постели); фундаментная
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Рис. 2 - Графическая модель грунта:
1, 2, 3 – номера скважин

Рис. 3 - Стыковка модели грунта

грамме «ГРУНТ»
В табл. 2 приведены характеристики грунтов, введенные в ПК «Мономах».
6. Задание скважин в ПК
«Мономах» и моделирование
грунта
Указывают
положение
скважин (рис. 1а) и на основании геологического разреза
разрабатывают модель грунта
(рис. 1б).
В результате экстраполяции и триангуляционной разбивки модели на конечные
элементы треугольной формы
получена следующая графическая модель грунта (рис. 2).
7. Привязка сооружения к
модели грунта
Привязку выполняют в режиме импорта и слияния с моделью грунта, заданной в подпрограмме ПК «Мономах–Грунт»,
с учетом грунтового основания
по заданным инженерно-геологическим условиям площадки строительства. Для описания
площадки строительства задают
базу характеристик слоев грунта

Рис. 5 - Изополя площади нижнего армирования вдоль оси Х, см2/м2;

Рис. 6 - Изополя изгибающих моментов вдоль оси Х, тс×м;

Рис. 7 - Изополя поперечной силы
вдоль оси Х, тс
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Рис. 4 - Изополя перемещений днища, мм;

Рис. 9 - Схема раскладки арматурных сеток
нижнего пояса

Рис. 10 - Схема раскладки арматурных сеток верхнего пояса

Рис. 11 - Схема подобранных арматурных сеток верхнего пояса.
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Рис. 8 - Изополя оптимальной толщины плиты, см
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(ИГЭ), указывают расположение и отметки
устья скважин, слои грунта, составляющие
ту или иную скважину.
8. Задание нагрузки на фундаментную плиту днища
Стыковку модели грунта с моделью сооружения (рис. 3) осуществляли в разделе
«Компоновка» ПК «Мономах», что позволило получить наиболее точные результаты
работы фундаментной плиты днища в массиве грунта.
9. Результаты расчета в ПК «Мономах»
Результаты расчета параметров днища
силосохранилища в ПК «Мономах» приведены на рисунках 4 - 8.
В средней зоне изополя, т.е. средней
части плиты возникают максимальные изгибающие моменты; верхняя зона плиты днища подвержена усилиям сжатия, а нижняя
зона - растягивающим усилиям, что учитывают при армировании плиты днища.
10. Задание армирования плиты днища
Схема раскладки арматурных сеток,
параметры сеток армирования: диаметр,
площадь, шаг стержней и их вес приведены
рисунках 9 - 11.
Все остальные списки подобранных
сеток и спецификаций арматуры, сформированные программой, условно не показаны.
Выводы
Проверка принятой толщины плиты
и подбор арматуры выполнены в соответствии с требованиями норм проектирования с учетом инженерно-геологических условий и грунтов площадки строительства, а
запроектированная толщина плиты, равная
300 мм, и ее армирование стальными сетками и стержнями в расчетных пролетах l1 =
12000 мм и l2 = 30000 мм – оптимальны.

145

УДК: 621.928
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В статье описан электромагнитный сепаратор УМС-4М для отделения ферромагнитных частиц. Изложена методика расчета определения времени нахождения ферромагнитных частиц в рабочем канале и время притяжения ферромагнитных частиц к концентратору магнитного поля.
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Ведение
Работа металлорежущих станков в условиях ремонтно-технических предприятий
(РТП), машинно-технологических станций
(МТС) и машиностроительных заводов невозможна без применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые стали неотъемлемым элементом технологических процессов [1].
Объемы потребления СОЖ в Курганской области постоянно увеличиваются. На
сегодняшний день в двадцати четырех районах области находятся более 200 машиннотехнологических станций, 7 ремонтно-технических предприятий и более 10 машиностроительных заводов.
Смазочные материалы играют важную
роль в эксплуатации современной техники,
выполняя следующие функции:
- быстрый отвод теплоты, увеличение
скорости резания и срока службы металлорежущего инструмента;
- образование смазочной пленки между режущим инструментом, стружкой и заготовкой, снижение износа и улучшение качества обработки поверхности заготовки;
- смазку точек скольжения за предела-

ми фактической зоны резания между режущим инструментом, заготовкой и стружкой;
- эффективное удаление стружки [2].
Незначительная часть смазочных материалов (10…20 %) безвозвратно теряется
вследствие испарения, уноса, проливов и
утечки. Основная же часть СОЖ (80…90 %)
претерпевает физико-химические изменения структуры, во многом определяющие
показатели операций механической обработки. В процессе функционирования и эксплуатации СОЖ в циркуляционных системах
были обнаружены масла, смолы, вода, колонии микроорганизмов, адсорбирующие
на себе пыль и мелкую стружку, а также
ферромагнитные частицы, которые оказывают значительное влияние на качество обработки поверхности и износ инструмента
[3].
Смазочные материалы, непригодные
к дальнейшему использованию после окончания срока службы или по их фактическому
состоянию, удаляют из циркуляционных систем станков и заменяют свежими.
На основании анализа работы существующих установок по очистке СОЖ в Курганской ГСХА разработан электромагнит-
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ный сепаратор УМС-4М
(рис. 1) [4]. Отличительной особенностью данной установки является
то, что для извлечения
ферромагнитных
частиц в нем использованы концентраторы магнитного поля (рис. 2),
имеющие различные
параметры. Зона сепарации расположена в
замкнутом магнитном
контуре, работающем
на постоянном токе.
Электромагнитный сепаратор работает следующим образом. При подаче посто1 – концентратор магнитного поля; 2 – желоб (лоток); 3 –
янного напряжения на полюсные наконечники; 4 – немагнитные вставки; 5 – сердечникатушки 6 П-образных ки; 6 – катушки намагничивания; 7 – загрузочное устройство; 8
электромагнитов,
на – приемник.
концентраторе магнитРис. 1 - Электромагнитный сепаратор УМС – 4М
ного поля 1, за счет полюсных наконечников
3 создается неоднородное магнитное поле
с высоким значением
магнитной индукции,
и зона сепарации проРис. 2 – Концентратор магнитного поля
низывается по всей
вдоль рабочего канала (желоба), а также
длине и ширине рабовремени, за которое ферромагнитные чачего канала (желоба) 2 магнитным потоком.
стицы притягиваются к концентратору магСОЖ подается в зону сепарации и протеканитного поля в зависимости от физико-меет равномерным слоем по концентратору
ханических свойств и конструктивных парамагнитного поля 1. В зоне сепарации ферметров сепаратора.
ромагнитные частицы притягиваются к поОбъекты и методы исследований
люсу в направлении сходимости магнитных
Расчет выполнен на основании разсиловых линий и оседают на концентраторе
работанной нами методики [5]. Для этого
магнитного поля. Очищенная жидкость понеобходимо знать, какие силы действуют
ступает в приемник 8. Очистку концентратона ферромагнитную частицу в электромагра магнитного поля от ферромагнитных чанитном сепараторе. Под действием этих сил
стиц осуществляют путем смывания частиц
частица должна перемещаться, и тот конводой после сепарации.
центратор, в котором время перемещения
Геометрические размеры концентрачастиц окажется наименьшим, будем считора магнитного поля соответствуют форме
тать оптимальным.
рабочего канала (желоба).
Жидкость (рис. 3) течет тонким слоЦель исследования – разработать теем
толщиной
h вдоль наклонного желоба 1
оретические положения по определению
длиной l и шириной а. В желобе с помощью
времени движения ферромагнитных частиц
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ным. При установившемся режиме
через любое поперечное сечение
желоба площадью S = hа за одну
секунду будет протекать одно и то
же количество жидкости:
Q= ρ æ ⋅ S ⋅ V = ρ æ ⋅ h ⋅ a ⋅ V

. (3)
Определим скорость течения
жидкости V из формулы (3):

V=

Q
.
ρ æ ⋅ h ⋅ a 		
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(4)
1 – желоб (лоток); 2 – концентратор; 3 – ферромагТак как длина желоба равна
нитная частица; Fс – сила сопротивления среды; Fк - сила
l,
то
время
притяжения ферромагсопротивления концентратора; Fа - Архимедова сила; Fм
– магнитная сила; mg – сила тяжести; α - угол наклона нитной частицы в желобе при движении ее вдоль оси ОХ
желоба (лотка)
Рис. 3 - Принципиальная схема установки для сеl ρæ ⋅ h ⋅ a ⋅ l
t
.
=
=
парации СОЖ и силы, действующие на металломагнит- 1
V
Q
(5)
ную частицу в установке
Это время пребывания чаконцентратора 2 создается неоднородное
стицы в желобе при ее движении
магнитное поле. Эффективность сепарации
вдоль оси ОХ мы и будем использовать.
зависит от скорости течения жидкости и веДифференциальное уравнение двиличины неоднородного магнитного поля в
жения частиц в магнитном поле вдоль оси
рабочей зоне установки.
ОУ
Выразим критерий эффективности в
При движении частиц вдоль оси ОУ на
следующем виде:
ферромагнитную частицу действуют: маг(1)
t1 > t2,				
нитная сила Fм, создаваемая магнитным
где t1 - время нахождения частицы в
полем в желобе и на концентраторе; сила
желобе, с; t2 – время, необходимое для присопротивления движению частиц Fс, создатяжения частиц к полюсным наконечникам, с.
ваемая жидкостью, или, другими словами,
Для использования критерия (1) необвнутреннее трение; сила сопротивления
ходимо знать закон движения частиц вдоль
концентратора Fк, создаваемая конструкциосей ОХ и ОУ.
ей последнего; сила тяжести mg и АрхимеДвижение ферромагнитных частиц в
дова сила Fа.
магнитном поле вдоль оси ОХ
Магнитная сила Fм является основной
Для определения режима течения
силой, за счет которой происходит удаление
жидкости в желобе используем критерий
ферромагнитных частиц из жидкости [7]:
Рейнольдса [6]:
Fì = - gradW , 		
(6)
ρ æ ⋅V ⋅ aõàð
где W - потенциальная энергия, Дж.
,
Re =
Потенциальная энергия магнитного
η
(2)
поля, накопленная частицей,
где r ж - плотность жидкости, кг/м3; V Vr ⋅ B 2
скорость течения жидкости, м/с; ахар - харак,
W=
2
⋅
⋅
µ
µ
терный для поперечного сечения линейный
0
		
(7)
размер, м; h - коэффициент динамической
где Vr - объем частицы, находящейся
вязкости, Н·с/м2.
в магнитном поле, м3; B - магнитная индукБудем считать режим течения жидкоция, Тл; μ0 - магнитная постоянная вакуума,
сти в желобе установившимся, т.е. ламинарГн/м; μ - относительная магнитная проница-

емость жидкости.
С учетом формулы (7) магнитная сила,
действующая на частицу в магнитном поле,
V ⋅ B2
Vr
Fì =
- grad ⋅ W =
- grad r
=
grad ⋅ B 2 .
2 ⋅ µ0 ⋅ µ
2 ⋅ µ0 ⋅ µ

					
(8)
Магнитная сила, действующая в направлении оси ОУ,

V ⋅ B dB
dB 2
.
Fì =
⋅
=
- r
2 ⋅ µ0 ⋅ µ dy
µ0 ⋅ µ dy (9)
Vr

Как следует из формулы (9), для определения магнитной силы необходимо знать
магнитную индукцию В в магнитном поле
желоба. Её можно определить из зависимости [8]:

=
Â Âmax ⋅ e

-

di
dn

,

		
(10)
где Bmax - максимальное значение магнитной индукции, Тл; d i - расстояние от
точки измерения магнитной индукции до
активного полюса, м; d n - эмпирический коэффициент, м.
Подставив выражение (10) в формулу
(9), получим:
d 
d
Fì =
 Bmax ⋅ e n

2 ⋅ µ0 ⋅ µ dy 

Vr

y

2

2y

Vr
2
⋅ B ⋅ e dn .
 =
 d n ⋅ µ0 ⋅ µ max


					
(11)
Опытами установлено, что при малых
числах Рейнольдса Rе, т.е. при небольших
скоростях, сопротивление движущейся среды можно определить с помощью формулы
Стокса [9]:

Fc = 6 ⋅ π ⋅η ⋅ rr ⋅υ ,

ности; l1 – сечение ячейки концентратора, м;
υ – скорость движения частицы, м/с.
При движении частицы вдоль оси ОУ
на нее, кроме силы сопротивления среды
и силы сопротивления концентратора, действуют еще сила тяжести частицы mg и архимедова сила Fa. Результирующая двух последних сил

mg - Fà =Vr ⋅ ( ρ r - ρ æ ) ⋅ g ,

(14)
где Vr - объем частицы, м ; r r - плотность частицы, кг/м3; rжид - плотность жидкости, кг/м3; g - ускорение свободного падения тела, g = 9,81 м/с2.
Проекция результирующей силы тяжести и архимедовой силы на ось ОУ:
3

( mg - Fæa ) ⋅ cos α =

Vr ⋅ ( ρ r - ρ

) ⋅ g ⋅ cos α . (15)

Составим дифференциальное уравнение равновесия всех сил, действующих
вдоль оси ОУ:
mWyì = Fñ - Fk - Fr + rV ( ρæ - ρ ) ⋅ g ⋅ cos α .

(16)
Подставив все силы, действующие
вдоль оси ОУ, в уравнение (16) и учитывая,
y , а V = y , получим следующее
что Wy = 
дифференциальное уравнение:
2y

Vr
2
=
⋅ Bmax
⋅ e dn - 6 ⋅ π ⋅η ⋅ rr ⋅ y my
µ0 ⋅ µ ⋅ d n

-k ⋅η ⋅ l1 ⋅ y + Vær ⋅ ( ρ r - ρ

) ⋅ g ⋅ cos α .

					
(17)
После ряда математических преобразований получим:


y+

2
2 Bmax
⋅ Vr
6 ⋅ π ⋅η ⋅ rr + k ⋅η ⋅ l1
⋅ y +
⋅y=
m
m ⋅ µ0 ⋅ µ ⋅ d n2

		
(12)
2
где η - коэффициент вязкой жидкости;
g ⋅ ( ρ ræ - ρ r ) ⋅ V ⋅ cos α
Bmax
⋅ Vr
.
=
+
rr - характерный для поперечного сечения
m ⋅ µ0 ⋅ µ ⋅ d n
m
					
тела размер, для тела круглой формы (для
					
(18)
шара) rr - радиус шара, м; υ - скорость двиВведем обозначения:
жения тела в жидкости, м/с.
Помимо силы сопротивления среды
6 ⋅ π ⋅η ⋅ rr + k ⋅η ⋅ l1
на частицу действует еще сила Fк - сила со= 2b,
m
противления движению частиц от концен2
тратора магнитного поля:
2 Bmax
⋅ Vr
2
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=c ,
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(13)
где k – коэффициент пропорциональ-

m ⋅ µ0 ⋅ µ ⋅ d n2
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2
dn ⋅ r
- b-r t
g ⋅ ( ρ ræ - ρ r ) ⋅ V ⋅ cos α
Bmax
⋅ Vr
e( ) =
+
=
p.
b
+
r
⋅
h
(
)
m ⋅ µ0 ⋅ µ ⋅ d n
m
g ⋅ ( ρ ræ - ρ ) ⋅ µ0 ⋅nµ ⋅ d 2 ⋅ r ⋅ cos α
2⋅r
В итоге получим линейное неоднород+
.
2
Bmax ⋅ ( b + r ) ⋅ h
(b + r )
ное дифференциальное уравнение:

2


y + 2 ⋅ b ⋅ y + c ⋅ y =p. (19)

Как известно, общее решение неоднородного дифференциального уравнения
можно представить как сумму общего решения Ῡ соответствующего однородного уравнения:
2


y + 2 ⋅ b ⋅ y + c ⋅ y =
0, (20)

и какого-нибудь частного решения
уравнения (19) Υ*:

y= y + y* . 			

(21)
Тогда общее решение уравнения (20)
будет иметь вид:
y = c1 ⋅ e
=

- ( b + r )t

+ c2 ⋅ e

- ( b - r )t

=

( r - b ) ⋅ h ⋅ e - ( b + r )t + ( b + r ) ⋅ h ⋅ e - ( b - r )t
2⋅r

2⋅r

g ⋅ ( ρ ræ - ρ ) ⋅ cos α ⋅ µ0 ⋅nµ ⋅ d 2
p 1
=
⋅
d
+
.
n
2
c2 2
2 Bmax
(23)

Запишем общее решение дифференциального уравнения (21):

( r - b ) ⋅ h ⋅ e - ( b + r )t + ( b + r ) ⋅ h ⋅ e - ( b - r )t +
y =y + y* =

1
+ ⋅ dn +
2

2⋅r
g ⋅ ( ρ ræ - ρ

2⋅r
) ⋅ µ0 ⋅nµ ⋅ d ⋅ cos α .
2
2 ⋅ Bmax
2

					
(24)
Упростим дифференциальное уравнение (24). В нашем случае (b + r) очень велико. Поэтому e -(b + r )t → 0 . Следовательно, решение дифференциального уравнения (24)
примет вид:
=
y
+

( b + r ) ⋅ h ⋅ e - ( b - r )t + 1 ⋅ d

2⋅r
g ⋅ ( ρ ræ - ρ

n +

2
) ⋅ µ0 ⋅nµ ⋅ d 2 ⋅ cos α .
2
2 ⋅ Bmax
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(25)
Решив это уравнение относительно
времени t и подставив у = h, получим:
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dn ⋅ r


- (b + r ) ⋅ h 
1

ln 
t2 = 2
b - r  g ⋅ ( ρ ræ - ρ ) ⋅ µ0 ⋅nµ ⋅ d ⋅ r ⋅ cos α 2 ⋅ r 
+

2
⋅ (b + r ) ⋅ h
Bmax
b + r 


(27)

Результаты исследований
Время нахождения частицы в желобе
при движении ее вдоль оси ОХ определяется по формуле (5). Если производительность
сепаратора Q выражается в м3/с, то время
нахождения частицы в желобе t1 = hal/Q. В
нашем случае: h = 0,01 м; а = 0,1 м; l = 0,45 м;
Q = 110 л/ч = 0,031·10-3 м3/с. Следовательно,

=
tñ1

. (22)
Частное решение неоднородного дифференциального уравнения (20) имеет вид:
y* =

(26)
Прологарифмировав выражение (26) и
выразив t, найдем искомое время притяжения частиц t2:

0, 01 ⋅ 0,1 ⋅ 0, 45
=
15 .
0, 0031 ⋅10-3

Для определения времени притяжения ферромагнитной частицы, необходимо
решить линейное неоднородное дифференциальное уравнение (19). Приведем все величины, необходимые для расчета.
=
ì max
B
Òë 130
=
Òë
0,13 ;
=
µ0 1, 26 ⋅10-6 ãÍ / ì ;
µ = 1;
rìr ì= 0,5
= ì 5 ⋅10-4 ;
ρ r = 7800 êã / ì 3 ;
ρ æ = 1023 êã / ì 3 ;
=
ν 152 ì ì 2=
/ ñ 1,52 ⋅10-4 ì 2 / ñ;
=
dì nì 3, 75 = ì3, 75 ⋅10-3 ;
lì1 =ì 3
= 3ì⋅10-3 ;
η = ρ æ ⋅ν = 1023 ⋅1,52 ⋅10-4 = 0,155 êã / ì ⋅ ñ;
k = 10;
gì =ñ9,81 / 2 ;
ìVr =

3
4
4
⋅ π ⋅ rr 3 = ⋅ 3,14 ⋅ ( 5 ⋅10-4 ) = 0,5 ⋅10-9 3 ;
3
3
-9
-6

m = ρ r ⋅ Vr = 7800 ⋅ 0,5 ⋅10 = 3,9 ⋅10
êã

Определим расчетные коэффициенты

.

=
2b

6 ⋅ π ⋅η ⋅ rr + k ⋅η ⋅ l1 6 ⋅ 3,14 ⋅ 0,155 ⋅ 5 ⋅10-4 + 10 ⋅ 0,155 ⋅ 3 ⋅10-3
1
=
= 1566, 7 ;
ñ
m
3,9 ⋅10-6

ótñ=0,1 =0, 011 ⋅ å-17,612 + 0, 0019 =0, 011 ⋅ 2, 2 ⋅10-8 + 0, 0019 ≈
≈ 0, 0019 ì ≈ 1,9 ì ì .

2b
1
=
b = 783, 4 ;
bñ

Следовательно, через время t = 0,1с
частица уже достигнет концентратора. По2 B ⋅V
2 ⋅ 0,13 ⋅ 0,5 ⋅10
1
=
=
= 2, 4492754 ⋅10
;
c
этому принимаем t2 = 0,1 с.
ñm ⋅ µ ⋅ µ ⋅ d
3,9 ⋅10 ⋅1, 26 ⋅10 ⋅1 ⋅ ( 3, 75 ⋅10 )
Выводы
1
ñ = ñ2 = 2, 4492754 ⋅105 = 494,9 ;
Теоретический анализ разработанной
ñ
методики расчета позволяет определить
время движения ферромагнитных частиц
вдоль оси ОХ и время притяжения частицы
вдоль оси ОУ, в зависимости от физико-механических свойств и конструктивных параметров сепаратора, а также показать возНайдем частное решение уравнения
можность очистки СОЖ в рабочей зоне се(23):
паратора с предлагаемым концентратором
p
466,55
-3
yì=
* =
1,9
10
.
=
⋅
магнитного поля.
c 2 2, 4492754 ⋅10-5
Согласно полученным данным, t1 = 15
Общее решение неоднородного дифc, а t2 = 0,1 с. Критерий эффективности сепаференциального уравнения определяется в
рации t1 > t2 выполняется, ферромагнитная
следующем виде:
частица будет притягиваться к концентра- ( b + r )t
- ( b - r )t
торам магнитного поля. При t1 < t2 ферроó =y + ó* =Ñ1 ⋅ e
+ Ñ2 ⋅ e
+ ó*
.
магнитная частица будет вытекать вместе с
Определим коэффициент r:
жидкостью, не задерживаясь в желобе.
1
Следовательно,
в дальнейшем при
r=
b2 - c2 =
783, 42 - 244927,54 =
613715,56 - 244927,54 =
368788, 02 =
607,
28 ;
ñ
расчете параметров
электромагнитного се1
паратора необходимо брать за основу такие
5,56 - 244927,54 =
368788, 02 =
607, 28 ;
ñ
характеристики, как магнитная индукция в
Определим коэффициенты С1 и С2:
рабочей зоне, величина неоднородности
магнитного поля, скорость течения жидкости
r - b ) ⋅ h ( 607, 28 - 783, 4 ) ⋅ 0, 01
(
Ñ1 =
=
= - 0, 002;
и размер сечения ячейки концентратора.
2

2
n

0

2⋅r

=
C2

-9

-6

5

-3 2

-6

2

2 ⋅ 607, 28

b + r ) ⋅ h ( 783, 4 + 607, 28 ) ⋅ 0, 01
(=
=
2⋅r

2 ⋅ 607, 28

0, 011.

Следовательно, общее решение неоднородного дифференциального уравнения
(24) будет иметь вид:
-( 783,4 + 607,28 )t

ó=
-0, 002 ⋅ å

-1390,68t

=
-0, 002 ⋅ å

-( 783,4 - 607,28 )t

+ 0, 011 ⋅ å
-176,12 t

+ 0, 011 ⋅ å

+ 1,9 ⋅10-3 =

-3

+ 1,9 ⋅10 .

Если пренебречь первым членом как
величиной бесконечно малой, то общее решение неоднородного дифференциального
уравнения (19), описывающего движение
частицы в сепараторе УМС-4М, принимает
вид (25):

ó= 0, 011 ⋅ å-176,12t + 1,9 ⋅10-3.
Найдем значение у за время t = 0,1 с:
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УДК 631.862

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДИМЕНТАЦИИ СВИНОГО НАВОЗА,
ЕГО ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ И НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
Шалавина Екатерина Викторовна, аспирантка
Субботин Игорь Александрович, аспирант
Васильев Эдуард Вадимович, аспирант
ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии
196625, Санкт-Петербург, Павловск, Фильтровское шоссе, дом 3; тел.:466-57-16,
e-mail: sznii@yandex.ru
Ключевые слова: свиной навоз, седиментация, мерные цилиндры, вертикальный отстойник.
Рассмотрены и проанализированы результаты исследований по седиментации свиного навоза ряда научно-исследовательских институтов. Приведены и проанализированы
результаты собственных исследований по седиментации свиного навоза в мерных цилиндрах. Была создана лабораторная модель вертикального отстойника, на которой проведены исследования по седиментации жидкой фракции свиного навоза.
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Введение
Рациональное использование всех
водных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, жилищного строительства и сельского хозяйства является
одной из важнейших экологических, экономических и социальных задач.
Развитие промышленного свиноводства привело к строительству в нашей стране и за рубежом крупных животноводческих

комплексов с бесподстилочным содержанием животных. Переработка и утилизация
больших объёмов жидкого свиного навоза и
навозосодержащих стоков стали серьезной
экологической проблемой.
Наиболее часто встречаемым способом подготовки к утилизации жидкого свиного навоза и навозосодержащих стоков является их разделение на фракции (твёрдую
и жидкую) с последующим обеззаражива-
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осветление стоков [6].
В перечисленных исследованиях были
получены данные, описывающие процесс
седиментации навоза, однако с тех пор
рацион кормления свиней, система их содержания, система навозоудаления и прочие факторы значительно изменились, что
привело к изменению физико-химических
свойств образующегося навоза [7]. Предварительные исследования в лаборатории
отдела инженерной экологии ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии показали, что
4…5 часов (как было заявлено в ранее проведенных экспериментах) для завершения
седиментации и четкого расслоения свиного навоза недостаточно. Поэтому нами были
проведены дополнительные исследования
для определения необходимого времени
нахождения свиного навоза в отстойнике
(до полного завершения седиментации).
Также был выполнен химический анализ исходного свиного навоза и его осветленной
фракции после завершения седиментации.
Объекты и методы исследований
Изначально седиментацию свиного
навоза наблюдали в мерных цилиндрах. Использовали свиной навоз со свинокомплексов ООО «Рассвет Плюс» и ООО «Животноводческий комплекс БОР» Ленинградской
области.
Применяли 6 мерных цилиндров с
вертикальной линейной шкалой. Каждый
из цилиндров заполняли на 500 мл свиным
навозом (3 цилиндра - навозом влажностью
95,6 %, взятым со свинокомплекса «Рассвет
Плюс», 3 цилиндра – навозом влажностью
95,9 %, взятым с предприятия «Животноводческий комплекс БОР»). Навоз в цилиндрах отстаивался при температуре 19 °С до
появления четких границ между слоем с
осевшими веществами, слоем с осветленной жидкостью и слоем со всплывшими веществами. Положения границ замеряли по
вертикальной шкале и записывали в журнал. После завершения процессов разделения определяли процентные соотношения
высот слоев.
Полностью удалить каждый из слоев
из мерного цилиндра не удалось по причине смешивания частиц на границах слоев.
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Одним из способов разделения на
фракции является гравитационное осаждение. Исследования седиментации жидкого
свиного навоза начали проводить в 1970-х
годах в Научно-исследовательском и проектно-технологическом институте механизации и электрификации сельского хозяйства (НИПТИМЭСХ) совместно с Ленинградским инженерно-строительным институтом
(ЛИСИ). Экспериментальные проверки седиментации жидкого свиного навоза в отстойниках проходили на очистных сооружениях свинооткормочного комбината «Восточный» и в совхозе «Спутник» Ленинградской области. Исследовалась седиментация
в первичных радиальных и вертикальных
отстойниках непрерывного действия. При
высокоэффективной работе первичных отстойников соотношение между содержанием взвешенных веществ и абсолютно сухого
вещества на входе составляло 0,5…0,7 и на
выходе 0,1…0,15. Данные соотношения имеют место при диапазоне изменения концентрации взвешенных веществ соответственно 2,75…5,95 кг/м3 и 0,2…0,6 кг/м3. При этом
время седиментации составляло 4…5 часов
[3, 4].
В 1984 году в Новочеркасском политехническом институте им. Серго Орджоникидзе исследовали седиментацию жидкой
фракции свиного навоза с помощью реагентов. Экспериментальные проверки проводили на очистных сооружениях (отстойниках)
Новочеркасского подсобного хозяйства. Получены кинетики образования осадков в отстойниках для двух жидкостей: осветленная
жидкая фракция, обработанная реагентами
(известью и суперфосфатом), осветленная
жидкость без обработки реагентами [5].
В 2005 году во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-технологическом институте механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук разрабатывали эффективные
технологии очистки навозных стоков. Была
разработана усовершенствованная технологическая схема очистки стоков крупных
свиноводческих комплексов, предусматривающая предварительное гравитационное
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Рис. 2 – Процесс седиментации в мерных цилиндрах свиного навоза: а) со свинокомплекса «Животноводческий комплекс Бор»; б) со свинокомплекса «Рассвет Плюс»
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Следовательно, необходимо провести седиментацию свиного навоза в лабораторной
модели, оборудованной сливным устройством, а также выполнить химический анализ полученных суспензий.
Для исследования седиментации в лабораторных моделях вертикальных отстойников периодического действия использовали жидкую фракцию свиного навоза после сепаратора.
Была создана лабораторная модель
вертикального отстойника (рисунок 1),
представляющая собой стеклянную емкость
с конусообразной нижней частью, имеющую отверстие для подачи жидкой фракции
свиного навоза 1 и отверстия для откачки
осадка 2. Труба для спуска осадка 4 оборудована шаровым краном 3. На емкость для
отстаивания нанесена линейная шкала.
Жидкую фракцию свиного навоза через входное отверстие 1 заливали в лабораторную модель вертикального отстойника. По шкале замеряли высоты образовавшихся слоев. Жидкая фракция свиного
навоза находилась в лабораторной модели
вертикального отстойника 7 суток. Процесс
седиментации происходил аналогично седиментации в цилиндрах, за исключением
времени начала брожения в верхнем слое
со всплывшими веществами. В случае жидкой фракции свиного навоза брожение начиналось лишь на четвертые сутки седимен-

тации, а не на третьи, как в мерных цилиндрах.

Рис. 1 – Лабораторная модель вертикального отстойника
(обозначения в тексте)
На восьмые сутки, открыв шаровый
кран 3, через выходное отверстие 2 по трубопроводу 4 осевшие вещества удаляли
из отстойника в промежуточный резервуар. Аналогично было отведена осветленная жидкость в промежуточный резервуар
большего объема.
Результаты исследований
Результаты исследований процесса
седиментации свиного навоза со свинокомплексов «Животноводческий комплекс
Бор» и «Рассвет Плюс» представлены соот-
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ветственно на рисунках
Таблица 1
2а и 2б.
Химический состав жидких фракций свиного навоза
В процессе седиИсходная
Осветленная
ментации слои сфорПоказатель
жидкая
Осевшие вещества
жидкость
мировались
только
фракция
после 3-х часов отстаи- Влажность, %
96,12
98,52
93,8
вания. К концу первых Общий азот, мг/л
3500
2870
4900
суток слой с осветлен- Фосфор, мг/л
1029
260
2230
ной жидкостью увеличился до 29 %, а слой с
слой с осевшими веществами уплотнился
осевшими веществами уплотнился до 70 %.
не более чем на 10 %. Следовательно, проВплоть до 6 суток осаждение происходило
цесс седиментации можно ограничить до 4
с увеличением слоя осветленной жидкости
суток, после чего осветленную жидкость по(62 %) за счет активного уплотнения слоя
давать в аэротенк, а осевшие вещества отс осевшими веществами (35 %). Начиная
правлять на дальнейшее обеззараживание
с 7 суток, слой с осветленной жидкостью
методом длительного выдерживания.
уменьшался с 62 % до 58,8 % за счет броже4. После 7 суток седиментации содерния в слое со всплывшими веществами, при
жание общего азота в осветленной жидкоэтом слой с осевшими веществами больше
сти составляет 2870 мг/л, общего фосфора
не уплотнялся. Химический состав жид– 260 мг/л; содержание общего азота в осевких фракций свиного навоза представлен в
ших веществах – 4900 мг/л, общего фосфора
табл. 1.
– 2230 мг/л. Влажность осветленной жидкоКак следует из приведенных в таблице
сти равна 98,52 %, влажность осевших веданных, содержание общего азота в осветществ – 93,8 %. Осветленная жидкость с таленной жидкости уменьшилось на 18 % по
кими показателями пригодна для дальнейотношению к исходной жидкой фракции, а
шей биологической очистки в аэротенках
содержание фосфора в осветленной жидпервой ступени с последующим сбросом на
кости уменьшилось на 75 % по отношению
поля фильтрации. Осевшие вещества после
к исходной жидкой фракции. Осветленная
обеззараживания являются ценным жиджидкость с такими показателями пригодна
ким органическим удобрением.
для дальнейшей биологической очистки в
аэротенках, а осевшие вещества после обезБиблиографический список
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Рассмотрено движение частицы сыпучего материала по поверхности спирального
винта и его взаимодействие с внутренней поверхностью кожуха. Рассмотрен участок развертки спирального винта для определения перемещения частицы материала. Приведены выражения для определения абсолютной скорости перемещения частицы материала
и составляющих ускорения её движения. Получено уравнение для определения инерционной
силы частицы, учитывающее её динамические значения и геометрические параметры спирального винта.
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Введение
Спирально-винтовые устройства в настоящее время широко применяют в сельскохозяйственном производстве для перемещения жидких и сыпучих материалов.
Однако существующие теоретические решения таких процессов недостаточно точны и
требуют существенных доработок.

При проектировании и расчете спирально-винтовых устройств необходимо
располагать данными о характере взаимодействия между их параметрами и кинематическими характеристиками перемещаемого материала.
Правильное теоретическое решение
рассматриваемой задачи представляет труд-

ности в связи со сложным движением перемещаемой сыпучей массы и напряженного
ее состояния в пространстве.
Объекты и методы исследований
Рассмотрим проволочную спираль,
поверхность которой образована перемещением радиуса r2, нормального к оси спирального винта [1, 2, 3]. При этом будем считать, что один конец этого радиуса остается
на оси спирального винта, а другой перемещается по винтовой линии (рис. 1).

поверхности спирали, так как угол трения
частицы о спираль меньше угла подъема
винтовой линии, т. е. α ˃ φ.
Спиральный винт вращается по часовой стрелке с угловой скоростью ω и по истечении времени Δt участок развертки винтовой линии MN переходит в положение
M1N1 (рис. 2).

Рис. 2 – Развертка участка спирального винта

AD
∆t .			

Абсолютная скорость
ная по линии АС,

,

(3)
направлен-
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Поверхность спирали, построенная
определенным образом, носит название
прямого геликоида. Перемещение радиуса
r2 за один полный оборот дает шаг спирали
S. При этом
tgα = S / π D ,			
(1)
где α – угол подъема направляющей
винтовой линии, град; S – шаг спирального
винта, м; D – наружный диаметр спирального винта, равный 2r2, м.
Спираль входит в направляющий цилиндр с небольшим зазором. Представим,
что на поверхности спирали располагается
частица материала с массой m, соприкасающаяся своей внешней поверхностью с поверхностью цилиндрического кожуха. При
движении эта частица может только скользить по этой поверхности. Примем, что движению не препятствует трение частицы по
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Рис. 1 – Разложение нормальной реакции проволочного витка спирали на составляющие

Если бы частица массой m оставалась
неподвижной на поверхности спирали, то
спираль переместила бы частицу материала
в точку B, расстояние от которой до точки А,
измеряемое по дуге окружности радиусом r,
t. 			
(2)
AB = r
Трение о внутреннюю поверхность цилиндрического кожуха несколько задерживает частицу в этом переносном движении,
поэтому она скользит по поверхности спирали и оказывается расположенной в точке C.
Абсолютное перемещение частицы будет при этом равно АC, а её перемещение
вдоль оси цилиндрического кожуха – АD.
Отрезок АD = EC представляет собой перемещение частицы материала вдоль кожуха.
Таким образом, осевое перемещение
частицы объясняется трением последней о
стенку цилиндра. Сила трения поддерживается за счет инерционной силы, развиваемой частицей материала. Если инерционная
сила недостаточна, то частица, находящаяся
в точке А, либо останется в ней, либо будет
скатываться по спирали [4, 5, 6].
Осевая скорость частицы при поступательном движении
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υA =

AC
∆t .			

Согласно рисунку 2, имеем:

( AC ) = ( AD )
2

2

+ ( AE ) =
2

( AD )

2

(4)
2


AD 
+  AB 
tgα 

.

После подстановки в это уравнение соответствующих значений из уравнений (2),
(3) и (4) и деления на Δt получим:



υ A2 =
υ02 +  rω 

Одновременно

tg=
β
град.

2

υ0 

tgα 
.

(5)

AC
AC
AC
=
=
AE AB - BE AB - AD / tgα ,

где β – угол между отрезками AC и AE,

Также на основании уравнений (2) и
(3) имеем:
				
(6)
Зная значение угла β , можно определить радиус кривизны траектории AC частицы массой m при её абсолютном движении.
Рассечем цилиндр плоскостью, наклоненной под углом β к его основанию. У полученного эллипса полуоси a и b равны:
; b = r.
Радиус кривизны дуги эллипса в точке
наименьшего радиуса:

a2
r
=
rý =
= r (1 + tg 2 β )
2
b cos β
.

Подставив значение tg β из формулы
(6), получим:

υ

После подстановки значений
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из уравнений (5) и (7) получим:

или

Fè =
mr (ω - 2πυ0 / S ) =
ωï2ð mr

, (8)

2

2

– приведенная
где
условная угловая скорость, с-1, [7, 8, 9].
Построение траектории движения частицы материала моделируется с помощью
уравнений Навье-Стокса [10], описывающих
в нестационарной задаче законы сохранения массы, импульса и энергии данной
среды. Также уравнениями состояния компонентов текучей среды моделируются турбулентные, ламинарные и переходные течения. Переход между ламинарным и турбулентным течением определяет критическое
значение числа Рейнольдса. В результате
уравнения Навье-Стокса имеют дополнительные члены – напряжения по Рейнольдсу. Для дальнейшего исследования этой
системы уравнений используют уравнения
переноса кинетической энергии турбулентности k и ее диссипации ε в рамках k – ε модели турбулентности.
Полученная система уравнений сохранения массы, импульса и энергии нестационарного пространственного течения
имеет следующий вид в рамках подхода
Эйлера в декартовой системе координат
( xi , i = 1,2,3 ), вращающейся с угловой скоростью ω вокруг оси, проходящей через ее
начало:
∂ρ
∂
+
( ρ uk ) =
0
∂t ∂xk
,

∂( ρ E ) ∂
+
( ( ρ E + P ) uk + qk - τ ik ui )= Sk uk + QH
∂t
∂xk
,

2
A

rý .

=
Fè ma
=
m ( rω - υ0 / tgα ) / r
n

∂ ( ρ ui ) ∂
∂P
( ρ uiuk - τ ik ) +
Si
+
=
∂t
∂xi
∂xi
,

.
(7)
При этом нормальное ускорение

an =

Соответствующая этому нормальному
ускорению инерционная сила

и rэ

где ρ – плотность текучей среды, кг/м3;
t – время, с; иk – скорость текучей среды в
турбулентном потоке, м/с; xk – перемещение частицы материала в турбулентном потоке, м; иi – скорость текучей среды в декар-

ε

;

 20,5 
f = 1 - exp ( -0,025Re y )  ⋅ 1 +

ReT  ;

2

ρ ky
ρk 2
Re y =
Re =
µ1 ; T µ1ε ; y – расстояние

от поверхности стенки до потока текучей
среды; С = 0,09;

S=
τ ijR
k

∂ui
- ρε + µ1PB
∂x j
;


ε
∂u
ρε 2
=
Sε C1  f1τ ijR i + µ2CB PB  - C2 f 2

∂x j
k 
k

;
 ∂ui ∂u j 2 ∂ul  2
+
δ ij  - ρ kδ ij
 ∂xi ∂xi 3 ∂xl  3

R
τ=
µ2 
ij

PB = -

gi 1 ∂ρ
σ B ρ ∂xi ;

;

gi – составляющая гравитационного
ускорения в координатном направлении
xi , σB = 0,9, CB = 1 при PB ˃ 0 и CB = 0 при PB
3

 0,05 
f1 = 1 + 

1 - exp ( - RT2 ) C1 = 1,44
 f  , f2 =
,
,
≤ 0,
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Для моделирования ламинарных течений данная система уравнений несколько
модифицируется, а именно μi = 0 и k = 0. С
помощью функции f моделируется переход
ламинарного течения в турбулентное и турбулентного в ламинарное.
Результаты исследований
Для изучения траектории движения
частицы материала в устройстве со спирально-винтовым рабочим органом в программе трехмерного моделирования SolidWorks
была построена модель спирально-винтового рабочего органа, установленного в
кожухе круглого сечения. С помощью дополнительных модулей SolidWorks, в Flow
Simulation выполнено теоретическое моделирование движения материала, рассчитана абсолютная скорость движения частицы
материала в кожухе при её перемещении
вращающимся спиральным винтом (рисунки 3, 4).
Из рисунков 3 и 4 видно, что большинство частиц описывают спиралевидные траектории, а другие перемещаются по центру
кожуха. Максимальная скорость движения
наблюдается у частиц, перемещаемых по
спиралевидной траектории, приближенной
к внутренней поверхности кожуха. Максимальная скорость частиц у внутренней
поверхности кожуха объясняется тем, что
вращающийся спиральный винт обеспечивает лучшее перемещение материала возле
своей поверхности, закручивая материал,
расположенный у внутренней поверхности
кожуха.
Выводы
Таким образом, построенная модель
движения частиц материала в устройстве
со спирально-винтовым рабочим органом
адекватно описывает процесс их перемещения.
Практическая проверка проведенных
теоретических исследований показала правильность полученных моделей распределения скоростей частиц внутри устройства
со спирально-винтовым рабочим органом,
при этом погрешность не превысила 4,5 %.
Ульяновской государственной

лентной вязкости, Па·с, µ 2 = f

C2 = 1,92 , σ ε = 1,3 , σ k = 1 .
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товой системе координат, м/с; Р – давление
текучей среды, Па; Si – внешние силы, действующие на единичную массу текучей среды, учитывающие влияния сопротивления,
гравитации и вращения системы координат,
Н; Е – полная энергия единицы массы текучей среды, Дж; QH – теплота, выделяемая
тепловым источником в единичном объеме
текучей среды, Дж; τiк – тензор вязких сдвиговых напряжений, Н/м2; qk – диффузионный тепловой поток, кг·м2/с.
Кинетическую энергию турбулентности k и диссипацию этой энергии ε определим в результате решения следующих двух
уравнений:
µ  ∂k 
∂ρ k
∂
∂ 
+
( ρuk k ) =   µ1 + 2   + Sk
∂t
∂xk
∂xk  
σ k  ∂xk 
,
µ  ∂ε 
∂ρε
∂
∂ 
+
( ρuk ε ) =   µ1 + 2   + Sε
∂t
∂xk
∂xk  
σ ε  ∂xk 
,
где µ1 – коэффициент динамической
вязкости, Па·с; µ 2 – коэффициент турбу-
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В статье поднимается вопрос о возможности использования кластерного подхода
в решении проблемы формирования кадрового потенциала сельского хозяйства. Предлагается авторское представление о принципах функционирования отраслевого кластера с
участием вуза.
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или финансового характера и имеет целевое
назначение [1]. Кластер выступает инструментом совершенствования формирования
кадрового потенциала сельского хозяйства,
поскольку обеспечивает активное участие
бизнеса и других элементов кластера в выявлении и решении общих проблем.
Стратегия инновационного развития
РФ до 2020 года подразумевает формирование новых инструментов кооперации инновационной, кластерной и образовательной
политик посредством координации федеральной и региональной политики, поддержки разработок на уровне регионов.
Масштабная поддержка кластеров в России
началась с Государственной программы по
предоставлению субсидий из федерального
бюджета 25 пилотным кластерам, охватывающим автомобильную промышленность,
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Механизм формирования кадрового
потенциала представляет собой совокупность форм и методов реализации процессов его формирования, охватывающих
конкретные кадровые процессы в отрасли.
Категория «кадровый потенциал» содержит
возможности достижения конечных результатов при сопоставлении производственного потенциала отрасли и условий реализации компетенций кадров этой отрасли.
Широта процессов и факторов определяет
необходимость детализировать и фрагментировать механизм, что позволяет
выбрать наиболее оптимальный набор инструментов для решения задач формирования кадрового потенциала. Инструментарий
данного механизма являет собой средства
правового, организационного, ресурсного,
экономического, научно-информационного
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фарминдустрию, аэрокосмическую отрасль,
ядерно-физические отрасли и другие. Основными бенефициарами выступают традиционно высокотехнологичные отрасли и
сектора, так как считается, что только эффективные кластеры должны быть получателями государственной поддержки [2]. «Согласно подходу М.Портера, кластеры «вписаны» в деловую среду региона. В хорошей
деловой среде они появляются сами. Если
же базовые параметры этой среды плохие,
то никакая государственная поддержка не
будет иметь долгосрочный успех», - говорит
директор российской венчурной компании,
занимающейся проблемой развития кластеров в России, А. Введенский [2]. Введение
кластерной политики в России отличается от
иностранных аналогов, поскольку основная
инициатива исходит от государства. Государство одновременно выступает в качестве
руководящего органа и активного инвестора
в проекты развития кластеров.
В сельском хозяйстве инновации не
рассматриваются в качестве стратегического приоритета, прежде всего из-за макроэкономической ситуации в отрасли и низкого
уровня кадрового потенциала, не позволяющих рассчитывать на коммерческий успех от
использования технологических инноваций.
Между тем, всеми экспертами утверждается, что именно в кластерах формируются
ключевые компетенции, прогресс которых
служит залогом долгосрочной конкурентоспособности территорий и отраслей. Горизонтальная и вертикальная кооперация позволит участникам кластера осуществлять
различные виды деятельности, обмениваясь продуктами и технологиями, получать
доступ к ресурсам и возможностям, которыми они не обладают по отдельности. [3].
Анализ внедряемых в настоящее время в АПК таких кластерных проектов, как
проект «Система формирования и развития кадрового потенциала АПК Республики
Татарстан» или научно-образовательный
кластер МичГАУ позволяет отметить некоторые важные аспекты. Во-первых, отличие
отраслевого и образовательного кластеров состоит в их продукте. Продуктом отраслевого кластера в сельском хозяйстве

является сельскохозяйственная продукция,
а цель создания кластера состоит в повышении конкурентоспособности сельского
хозяйства, продуктом же образовательного
кластера являются образовательные услуги,
целью – повышение конкурентоспособности специалистов. Во-вторых, в современных условиях построение системы обучения
внутри образовательного кластера неэффективно без бизнес-структур, наукоемких
предприятий в составе образовательного
кластера, поскольку реальные инновации,
новые технологии в АПК не соответствуют
традиционным методам преподавания в
вузе при подготовке кадров высокой квалификации и не всегда отвечают конкретным
требованиям производства. Необходима
разработка контрактных программ, основанных на интеграции вузов с агробизнесом. Для вуза реализация таких программ
служит цели повышения качества образования в соответствии с требованиями работодателей, кроме того, налаживание связей
с потенциальными работодателями может
способствовать более успешному трудоустройству выпускников. Для агробизнеса такая интеграция позволит решать проблему
кадрового голода, причем трудоустроившиеся молодые специалисты будут уже адаптированы к данному производству. Однако
работодатели в вышеупомянутых кластерах
неохотно идут на такую интеграцию. Данные кластеры не сбалансированы по типам
участников, являясь больше «научными», в
их составе нет финансовых институтов, мало
представлен бизнес.
Кластер представляет собой инструмент, позволяющий упростить или ускорить
процессы социально-экономического развития, в связи с чем более логичным решением является создание отраслевого кластера с участием вуза, в таком случае бизнес
обладает необходимой мотивацией к вхождению в кластер, а создание интеграционных связей с образованием происходит
уже внутри кластера. Базой формирования
отраслевого кластера в сельском хозяйстве
должны стать условия его размещения в агропромышленном парке со всем необходимым ресурсным обеспечением, максималь-

но упрощенной системой согласования, гарантирующей юридические права [4].
Преимуществом для создания отраслевого кластера в Ульяновской области является то, что с 2010 года реализуется проект «Агропромышленный парк Ульяновской
области», где внутри комплексной торговопроизводственной структуры, действующей
в торгово-закупочной, производственной,
логистической, консалтинговой и других
сферах, объединены мелкие и средние
сельскохозяйственные товаропроизводители региона. Проект нацелен на развитие
предпринимательства в сельской местности, создание новых рабочих мест, развитие
конкуренции на агропродовольственном
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Органы государственной власти, агробизнес, объединения предпринимателей,
финансовые и кредитные учреждения, венчурные и другие фонды, консалтинговые
фирмы и образовательные учреждения –
потенциальные участники отраслевого кластера, элементы которого в их взаимосвязи
представлены в виде схемы на рис. 1.
Горизонтальная и вертикальная кооперация позволит участникам кластера осуществлять различные виды деятельности,
обмениваясь продуктами и технологиями,
получать доступ к ресурсам и возможностям, которыми они не обладают по отдельности. Региональное правительство как
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Рис. 1 - Структура отраслевого кластера (разработка автора)
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участник кластера играет связующую роль
между всеми остальными участниками.
Стратегический координационный совет
уполномочен к выбору стратегии и созданию новых форм сотрудничества. Задачами
такого совета являются:
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам деятельности
кластера в интересах участников;
- содействие развитию кооперации
между участниками; содействие продвижению продукции предприятий кластера;
- содействие внедрению технологических инноваций в отрасли;
- содействие развитию малого и сред-

него бизнеса;
- организация целевой подготовки и
переподготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий кластера с привлечением ведущего вуза;
- организация и проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции
кластера.
Одним из инструментов механизма
формирования кадрового потенциала является управленческое воздействие на федеральном и региональном уровне, однако,
на наш взгляд, ключевая роль механизма
формирования кадрового потенциала сме-
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Рис. 2 – Система инновационного развития вуза (разработка автора)

Преимущество для вузов от участия в
кластере заключается в том, что в отличие
от стратегического партнерства, которое
иногда является лишь нереализованным
соглашением о намерениях, кластер более
формализованная и стабильная структура с
четко определенными целями и условиями
участия. То, что традиционно используется в
рамках стратегического партнерства (практики, стажировки, научные исследования
студентов), в рамках кластера приобретает
более широкий диапазон, также такое сотрудничество позволяет провести ревизию
кадровых потребностей.
Таким образом, важной особенностью
предлагаемой схемы аграрного кластера региона является то, что он является формой
сотрудничества, направленного на развитие взаимоотношений между поставщиками, потребителями и правительственными
институтами с целью формирования конкурентоспособных сельскохозяйственных
кадров и их эффективного использования в
регионе.
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щается с влияния внешних факторов на
различные производственные процессы к
огромному значению внутренних факторов,
прежде всего, формирования конкурентоспособности работников сельского хозяйства.
Формирование конкурентоспособных
специалистов – задача профессионального
образования. Выбор вузами инновационного пути развития - это вопрос выживания образовательных учреждений, которые
уже поставлены на эту грань демографическим спадом. В борьбе за своего абитуриента вузы вынуждены «снижать планку»
проходных вступительных баллов, иначе
учебные места останутся незаполненными.
В этом случае труднее выпустить на рынок
труда конкурентоспособных молодых специалистов. Инновационное развитие вуза
заключается в перестройке деятельности в
соответствии с новыми целями и современными требованиями для получения конкурентоспособных специалистов. Если ранее
сочетание финансовых, материальных, кадровых ресурсов учреждения образования
было достаточно для выполнения образованием своей миссии, то в настоящее время
изменившиеся условия диктуют необходимость использования инновационных подходов (рис. 2).
Роль вузов заключается в подготовке кадров для предприятий и в трансляции
знаний, консалтинге фирм в различных отраслях их деятельности. Целью формирования кластера для вуза является построение
системы обучения, взаимообучения и самообучения его участников в цепочке «наука
- технологии - бизнес». Непосредственное
участие вуза в деятельности кластера позволит сделать его программы более кастомизированными, в основу которых положены
компетентностные модели, отработанные
совместно с работодателями.
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В статье рассматривается уровень производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области, выявлены основные факторы ее роста.
Проанализировано влияние фондовооруженности на уровень часовой производительности
труда, замещение живого труда овеществленным.
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Высокая производительность труда —
основа устойчивого экономического роста
как экономики РФ в целом, так и отдельной
отрасли, предприятия. Однако на сегодняшний день производительность в России,
несмотря на заметную положительную динамику последнего времени, по-прежнему
низкая. В 2012 году ВВП России за один отработанный час составлял 24 доллара в час,
что соответствует 39% от уровня США, 42% от
уровня Германии, 60% от уровня Японии [1].
По размеру произведенного продукта
в сельском хозяйстве в расчете на одного
занятого (18 тыс. дол. в год) Россия в пять
с лишним раз уступает США и Словакии,
вдвое - Германии и Дании, на треть - Белоруссии. [2].
Руководство страны рассматривает
низкую производительность труда в качестве главной проблемы отечественной экономики и ставит задачу добиться четырехкратного её повышения к 2020 году.
По итогам 2012 года производительность труда в России выросла на 3,1%. По
словам В.В. Путина, текущие темпы роста
производительности труда в России фактически означают застой экономики и отставание страны от лидеров по эффективности.
«Нужен рост вдвое больше, на 5-6%, и такой
результат достигается тогда, когда рост эффективности и создание качественных рабочих мест становятся смыслом развития»
- отметил президент РФ, выступая на инве-

стиционном форуме «Россия зовет!» 2.10
2013 года [3].
Особенно актуальна задача роста производительности труда для аграрного сектора экономики. В сельском хозяйстве по мере
обострения конкурентной борьбы на продовольственном рынке, в связи с вступлением России в ВТО, рост производительности
труда приобретает все большее значение.
Связь производительности и конкурентоспособности в последнее время становится
все более очевидной. Только повышение
производительности труда дает возможность сохранить конкурентоспособность
нашей продукции на рынке, выступает как
фактор снижения издержек производства,
повышения качества выпускаемой продукции и получения предприятиями конкурентного преимущества [4].
Повышение эффективности аграрного
сектора в современных условиях возможно
только при росте производительности труда, так как увеличение объемов производства за счет привлечения дополнительных
трудовых ресурсов или повышения занятости работников просто невозможно вследствие демографических изменений. В Ульяновской области сокращение численности
населения в 2012 году по сравнению с 2010
годом составило 27,2 тыс. чел., или 2,1%, в
сельской местности – на 16,1 тыс. чел., или
на 4,6%. Численность занятых в сельском
хозяйстве за этот период уменьшилась в на-

шей области на 2,3 тыс. чел., или на 2,8%.
Недостаток рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях области составляет
5,1 тыс. человек. Прогнозируется недостаток кадров практически по всем профессиям села, как рабочих профессий, так и высшей и средней профессиональной квалификации [5].
Производительность труда - это результативность полезного конкретного труда, эффективность целесообразной производительной деятельности людей в течение определенного промежутка времени. В
сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области отмечается положительная
динамика роста производительности труда,
рассчитанная в текущих ценах (табл. 1).
Достижение устойчивой динамики роста производительности сельскохозяйственного труда в области во многом связано с
функционированием финансово стабильных предприятий, которые используют прогрессивные технологии выращивания высокоурожайных сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных,
а также современную технику и оборудование.
Применение метода факторного анализа показало, что оба фактора (снижение
численности работников и рост продукции)

положительно повлияли на уровень производительности труда. Но изменение годовой производительности труда в 2012 году
по сравнению с 2005 годом на 82,8% связано с ростом стоимости валовой продукции
и только на 17,2% зависело от сокращения
численности работников. Но необходимо
заметить, что рост стоимости продукции в
большей степени связан с ростом цен. Влияние факторов на производительность труда
в отчетном году иное. Рост производительности труда по отношению к 2011 году составил 146,4 тыс. рублей, за счет повышения
валовой продукции она выросла на 71 тыс.
руб. (48,5%), за счет снижения численности
рабочей силы – на 75,4 тыс. руб. (51,5%). В
последние годы снижение численности работников опережает рост выхода продукции.
На стоимостной показатель производительности труда, особенно в длительной
динамике, влияет уровень инфляции, на
трудоемкость такого влияния не оказывается. Трудоемкость производства основных
видов продукции в сельскохозяйственных
организациях области снижается: по зерну
на 58%, подсолнечнику – на 63%, молоку –
на 62% по сравнению с 2005 годом, а значит,
растет производительность труда в этих отраслях (табл. 2).
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Таблица 1
Стоимостные показатели производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
2012 г. 2012 г.
Показатель
2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. к 2005 к 2011
г., %
г., %
Произведено валовой
продукции в текущих ценах:
- на среднегодового ра134,1
326,1
494,8
829,0
975,4
7,3 р.
117,7
ботника, тыс. руб.
529,7 1180,3 1831,5 3020,1 3985,5
7,5 р.
132,0
- за 1 чел.- день, руб.
72,2
167,4
261,1
427,4
498,9
6,9 р.
116,7
- за 1 чел.- ч., руб.
Произведено товарной
продукции:
- на среднегодового ра103,3
274,4
391,8
649,1
844,0
8,2 р.
130,0
ботника, тыс. руб.408
993,0 1450,4 2364,7 3448,4
8,5 р.
145,8
- за 1 чел.- день, руб.
55,6
140,8
206,7
334,6
431,7
7,8 р.
129,0
- за 1 чел.- ч., руб.
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Таблица 2
Уровень трудоемкости основных видов продукции в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
2012г. к 2012г. к
Показатель
2005 г.
2007г.
2009 г.
2011 г.
2012 г.
2005г.,% 2011г.,%
Затраты труда на
1 ц, чел.-ч.
1,26
0,89
0,58
0,58
0,53
42,1
91,4
- зерна
- подсолнечника
2,17
2,25
1,48
1,02
0,81
37,3
79,4
- молока
8,82
6,26
4,73
4,03
3,40
38,5
84,4

Часовая производительность
труда, руб.

Снижение трудоемкости зерна на
86,3% обусловлено затратами живого труда
и на 13,7% ростом урожайности. Основным
фактором роста производительности труда
в производстве подсолнечника является повышение урожайности (72,8% сокращения
трудоемкости). Повышение продуктивности коров и снижение затрат труда почти в
равной пропорции выступают факторами
снижения трудоемкости в молочном скотоводстве.
В настоящее время предприятиям
Ульяновской области, при сокращении сельского населения и рабочей силы, внедрении
достижений научно-технического прогресса, необходимо и дальше исследовать и выявлять факторы и резервы повышения уровня производительности труда.
Основными факторами, влияющими
на производительность, являются:
• материально-технические, связан-

ные с техническим уровнем производства,
совершенствованием технологий, техники,
применяемых материалов;
• организационные, характеризующие
организацию труда, производства и управления;
• социально-экономические, относящиеся к человеческому компоненту производства - качеству работников, их мотивированности и удовлетворенности трудом,
улучшению условий труда.
Все представленные факторы взаимосвязаны и влияют на уровень производительности труда. Но хотелось бы выделить
основной фактор, который в большей степени оказывает влияние на уровень производительности труда - техническая оснащенность предприятий. Необходимо внедрение
новых технологий в технологический процесс, то есть перевод экономики на так называемый «инновационный путь» развития.
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Рис. 1 - Аналитическое выравнивание фондовооруженности и производительности
труда на предприятиях области
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Рис. 2. - Средняя фондовооруженность в выделенных группах
Взаимосвязь обеспеченности сельскохозяйственных предприятий Ульяновской
области основными производственными
фондами и часовой производительности
труда наглядно продемонстрирована на рисунке 1. Аналитическое выравнивание по
линейной функции и параболе показывает
эту взаимосвязь.
Влияние фондовооруженности на
производительность труда рассмотрено
с использованием метода статистических
группировок (табл. 3). Эмпирической базой исследования послужили 124 сельскохозяйственных предприятия области. Обеспеченность анализируемых предприятий
основными производственными фондами
имеет значительную амплитуду: от 103 тыс.
рублей на 1 работника до 1,9 млн. руб., при
среднем значении 640 тыс. руб. Вся совокупность предприятий была разбита на 6 основных групп (рис. 2). Уровень фондовооруженности в последней группе (1,8 млн. руб.)

выше в 10,1 раза ее значения в первой группе и в 2,9 раза средней по совокупности, что
наглядно демонстрирует неравномерность
обеспеченности предприятий средствами
механизации и автоматизации.
Основная доля исследуемых предприятий (58,1%) имеет уровень фондовооруженности до 620 тыс. рублей, т.е. ниже
средней обеспеченности. Только у 15 предприятий (12,1%) фондовооруженность превышает 1240 тыс. рублей.
Рост фондовооруженности положительно влияет на уровень часовой производительности труда, но амплитуда колебания производительности труда не такая
большая. Производительность труда в хозяйствах с самой высокой обеспеченностью
основными фондами в 2,6 раза выше, чем
на предприятиях с наименьшей фондовооруженностью, и на 85,9% средней производительности.
Прослеживается взаимосвязь обеспе-

Таблица 3
Влияние фондовооруженности на производительность труда
Валовая про- Трудообеспе- СреднемесячФондовооружен- Количество
Урожайпредпридукция на 1 ченность, чел. ная оплата тру- ность,
ность, тыс. руб.
ц/га
ятий
чел.-ч., руб.
да, тыс. руб.
29

161,56

1,93

6,58

16,60

311 - 620

43

178,82

2,01

7,24

20,32

22
15
11
4
124

226,03
332,40
354,41
418,31
225,04

1,47
1,20
0,97
0,95
1,65

7,22
7,27
8,09
8,00
7,16

18,12
21,36
17,87
23,48
19,07
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Трудоемкость и высвобождение затрат
приятиях Ульяновской области
Показатель
2005г 2006г
Трудоемкость 1 тыс. руб. де17,51 11,90
нежной выручки, чел.-ч.
Коэффициент экономии тру32,0
да (к предыдущему году), %
Затраты живого труда на 100
4,08
3,69
га с.-х. угодий, тыс. чел.-ч.
Абсолютная экономия живо0,39
го труда, тыс. чел.-ч.
Относительная экономия жи1,74
вого труда тыс. чел.-ч.
Фондообеспеченность, тыс.
515
566
руб.
Денежная выручка на 100 га
233
311
с.-х. угодий, тыс. руб.
Интенсивность замещения
живого труда основными
34,20
фондами, чел.-ч.
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ченности основными фондами и трудообеспеченности предприятий, так как живой
труд заменяется овеществленным, - трудообеспеченность в последней группе на 50,8%
ниже показателя первой группы. Наблюдается зависимость уровня оплаты труда
работников от фондовооруженности, хотя
ее изменения незначительны. Среднемесячная заработная плата на 21,6% выше на
предприятиях последней группы.
Общая тенденция растущей производительности труда проявляется в том,
что доля живого труда в продукте должна
уменьшаться, а доля овеществленного труда возрастать, но абсолютная сумма затрат
на единицу продукции должна сокращаться. Именно в этом состоит сущность повышения производительности труда.
В сельскохозяйственных предприятиях
Ульяновской области коэффициент экономии труда в отчетном году составил 22,4%,
абсолютная экономия живого труда - 220
чел.-ч. на 100 га сельскохозяйственных угодий (табл. 4). Относительная экономия, рассчитанная с учетом объемов денежной выручки, превышает абсолютную в несколько
раз (за исключением 2009 -2010 годов).

Таблица 4
живого труда в сельскохозяйственных пред2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

2012г

7,10

5,30

4,84

4,59

2,99

2,32

40,3

25,4

8,7

5,2

34,9

22,4

3,54

3,56

3,06

2,69

2,70

2,48

0,15

-0,02

0,5

0,37

-0,01

0,22

2,4

1,2

0,3

0,2

1,4

0,7

669

896

985

1017

1256

1400

498

675

633

586

900

1070

23,30

5,30

3,37

6,30

5,86

4,86

По относительной экономии живого
труда рассчитывается интенсивность замещения живого труда основными фондами. Она может характеризоваться суммой
основных фондов, необходимых для замещения одного работника. В 2012 году
по сравнению с 2011 годом на 1 тыс. руб.
основных фондов экономия живого труда
составила 4,86 чел.-ч. Следовательно, для
высвобождения одного работника из сельскохозяйственного производства при его
фактической годовой занятости 1955 чел.-ч.
требовалось 402 тыс. руб. основных фондов. Сокращение численности работников в
отчетном году составило 1129 человек, для
их замещения овеществленным трудом поступление основных средств должно было
составить 453,9 млн. рублей. Фактически в
2012 году на сельскохозяйственные предприятия области поступило 2018 млн. руб.
основных фондов, из которых 893 млн. руб.
было направлено на приобретение техники.
Представленные расчеты показывают, что в
области наметилась тенденция замены живого труда овеществленным, таким образом
происходит действительный рост производительности труда.

лит сельскохозяйственным предприятиям
области повысить уровень производительности труда для повышения эффективности
и конкурентоспособности производства.
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В динамике в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
фондооснащенность в текущих ценах увеличилась с 515 тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий (2005 г.) до 1400 тыс.
руб., то есть в 2,7 раза. Но рост основных
фондов на предприятиях происходит и за
счет увеличения цен на технику. Для обеспечения сопоставимости показателей в
денежной форме необходимо их дефлирование. В результате фондооснащенность в
2012 году в сопоставимых ценах составила
400 тыс. руб., то есть реально сократилась в
1,3 раза. Иначе говоря, происходило сокращение материально-технических ресурсов
в натуральном выражении и увеличение
их стоимости за счет инфляционных факторов [6]. В натуральных единицах в области
в 2012 году увеличилось только количество
тракторов. Несмотря на значительное поступление основных средств в текущем периоде, износ фондов высокий. Состояние имеющейся техники не удовлетворяет техническим и эксплуатационным характеристикам,
так как около 75% машинно-тракторного
парка Ульяновской области используется за
пределами нормативного эксплуатационного срока. Техника, эксплуатируемая менее
трех лет, составляет всего 8,3% [7].
Но необходимо заметить и позитивные изменения – совершенствование структуры основных фондов (удельный вес техники в составе основных средств увеличился с
25% до 47%), в 2012 году обновилось 15%
основных средств и половина техники, вместо 8% в 2005 году, увеличились инвестиции
на приобретение техники. В области растет
число современных предприятий, применяющих новейшие разработки техники и технологий - ООО «Симбирский бекон», ООО
«Агро-Гулюшево» ООО «Симбирск бройлер» и ООО «Симбирская птицефабрика»
группы компаний МАПО, ООО «РОС-Бекон»
и др.
Решение проблемы технико-технологической модернизации агропроизводства,
переход на инновационный путь развития,
улучшение инвестиционного климата позво-
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Abstracts
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ
ПРЕПАРАТАМИ МЕГАМИКС НА ПОКАЗАТЕЛИ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Васин Василий Григорьевич,
Бурунов Алексей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»
Ключевые слова: яровая пшеница, мегамикс, альбит, урожайность, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая
продуктивность фотосинтеза.
Цель исследований – повышение урожайности яровой пшеницы
за счет применения препаратов Мегамикс в некорневой подкормке. Срок исследований: полевой опыт в течение 2011-2013 года на
опытном поле кафедры растениеводства и селекции Самарской
ГСХА. Оценка показателей фотосинтетической деятельности
растений в посевах позволила выявить прямую связь площади листьев и фотосинтетического потенциала с урожайностью пшеницы сорта Кинельская 59. Применение препаратов Мегамикс некорневая подкормка, Мегамикс N10 и Мегамикс универсал с нормой
0,5 л/га обеспечивает максимальный уровень показателей площади листьев, фотосинтетического потенциала и, как следствие,
урожайности.

INFLUENCE OF FERTILIZERS AND PROCESSING
OF CROPS BY PREPARATIONS MEGAMIX ON THE
INDICATORS OF THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF
SPRING WHEAT SOWING
Vasin Vasily Grigorevich, Burunov Аlexey Nikolaevich
FSBEI HPE «Samara state agricultural academy»
446442, Samara region, township Ust-Kinelsky,
st. Uchebnaya, 2; Tel.: 8(84663)46-1-37,
e – mail: mineral_nn@mail.ru
Key words: spring wheat, Megamix, albite, yields, size of leaf, photosynthetic potential, net photosynthesis productivity.
The aim of the research was the increase of the yield of spring wheat
at the expense of the use of preparation Megamix in foliar feeding. Period
of studies: field experience during 2011-2013, in the experimental field of
the chair of plant growing and breeding of the Samara state agricultural
Academy. Assessment of indicators of the photosynthetic activity of plants
in crops helped identify the direct link of the size of leaf and photosynthetic potential to yield of wheat of variety Kinelskaya 59. The use of drugs
Megamix foliar application, Megamix N10 and Megamix universal with a
norm of 0.5 l/ha provides the maximum level of performance of the size
of leaves, the photosynthetic potential and, as a consequence, crop yields.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ И СРОКОВ ОБРАБОТКИ
ЗАЛЕЖИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА
Вдовина Анна Михайловна,
Ивенин Валентин Валентинович
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Ключевые слова: Залежь, севооборот, обработка почвы, урожайность
Одной из основных задач земледелия в Нижегородской области
является изыскание ресурсов для введения в оборот неиспользуемой пашни. Ограниченность материальными ресурсами в большинстве сельскохозяйственных предприятиях привела к увеличению таких земель. В связи с этим изучение способов обработки
залежи, сроков её проведения является весьма актуальной проблемой сельскохозяйственного производства. Цель исследования

Кey words: layland, crop rotation, soil, yield
One of the main tasks of farming in the Nizhny Novgorod region is
seeking resources for introduction into turnover of unused arable land. The
limited financial resources of most of the agricultural enterprises has led to
the increase of such lands. In this regard, the study of ways of processing of
layland, the date of this process is a very important problem of agricultural
production. The aim of the study is to identify the most effective ways and
terms of processing of laylands. Different ways and terms of soil treatment
were studied. In accordance with the methods of field experiments were
laid, where the processing of laylands were made at different times and at
different depth. The effect of processing on yield considered in the levels
of crop rotation, since the role of crop rotation always remains high. It
makes it easier to improve the food, air and water soil (1). The article
provides a 3-year data on the impact of primary processing laylands on
the productivity of crop rotation chain. The results showed that changes
in depth deposits had no significant influence on the yield of crop rotation
chain in the first year of treatment, and also in the aftereffect. The change
of term of processing at a later date led to lower yields in all links of crop
rotation.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФИТОРЕГУЛЯТОРА И БОРНОЙ
КИСЛОТЫ
Костин Владимир Ильич, Ошкин
Владимир Александрович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: сахарная свёкла, мелафен, борная кислота,
минеральное питание, сахаристость, фиторегулятор.
Для лучшей мобилизации питательных веществ и улучшения
метаболических процессов, направленных на повышение урожай-
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Кey words: sugar beet, melaphen, boric acid, mineral food, sugar content, phyto-regulator
For better mobilization of nutrients and improving metabolic processes
aimed at improving the yield and quality of beet, when processing the
sugar plant there were two top dressings: the first - phase 5-6 leaves in
tank mixture with herbicides, the second - in the period of formation of
root crops. To protect crops from weeds there were 3 herbicide treatment.
It is established that under the influence of top dressings there is an
increase of the yield of 3-year average by 2.4-6.9 tons/ha, the yield on the
control of 48.2 tons. The sugar content of roots increased by 0.51-1,2 %,
with the average sugar content of 16,46 %.
The purity of normal juice increased from 84,4 to 86,0 USD, as a result
there is the increase of the probable exit sucrose by 8,9-24,1 %.
By all indicators, best results are obtained when combined action
Melaphen and boric acid, as in this case there is a synergetic effect, i.e.
mutual reinforcement of these compounds.
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FORMATION OF THE YIELD AND IMPROVEMENT OF
THE QUALITY OF SUGAR BEET ROOT UNDER THE
INFLUENCE OF PHYTO-REGULATOR AND BORIC ACID
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INFLUENCE OF DEPTH AND TIMING OF PROCESSING
LAYLAND ON YIELD OF CROP ROTATION CHAIN

ности и качества корнеплодов при переработке на сахарном заводе проводили две внекорневые подкормки: первую – в фазу 5-6
листьев в баковой смеси с гербицидами, вторую – в период формирования корнеплодов. Для защиты посевов от сорняков проводили
3 обработки гербицидами. Установлено, что под влиянием внекорневых подкормок происходит повышение урожайности в среднем
за 3 года на 2,4-6,9 т/га, при урожайности на контроле 48,2 т. Сахаристость корнеплодов увеличивается на 0,51-1,2 %, при средней
сахаристости 16,46 %.
Доброкачественность нормального сока увеличивается с 84,4
до 86,0 у.е., в результате увеличивается и вероятный выход сахарозы на 8,9-24,1 %.
По всем показателям наилучшие результаты получены при сочетанном действии мелафена и борной кислоты, так как в этом
случае происходит синергетический эффект, т.е. взаимное усиление этих соединений.
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состоит в выявлении наиболее эффективных способов и сроков
обработки залежи. Были изучены различные варианты и сроки обработки почвы. В соответствии с методикой заложены полевые
опыты, где обработка залежи производилась в разные сроки и на
разную глубину. Влияние способов её обработки на урожайность
рассматривали в звеньях севооборота, так как роль севооборота
всегда остается высокой. Он позволяет с меньшими затратами
улучшить пищевой, воздушный и водные режимы почвы (1). В статье приведены 3-летние данные по влиянию основной обработки
залежи на продуктивность звена севооборота. Результаты исследований показали, что изменения глубины обработки почвы залежи существенного влияния на урожайность звена севооборота
не оказывали в первый год обработки, а также и в последействии.
Изменение срока обработки на более поздний привел к снижению
урожайности во всех звеньях севооборота.
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ВКЛАД ФАКТОРОВ В ИЗМЕНЕНИЕ ЗАСОРЕННОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ ПРИ БИОЛОГИЗАЦИИ ЕЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Морозов Владимир Иванович, Подсевалов Михаил
Ильич, Милодорин Илья Константинович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: агрофитоценоз, урожайность, севооборот,
технология, яровая пшеница, засоренность, биологизация.
На многих полях Среднего Поволжья фитосанитарное состояние агрофитоценозов, в том числе засоренность превышает экономические пороги вредоносности, что наносит урон урожаю полевых культур. Это касается также посевов яровой пшеницы – одной из главных зерновых культур в регионе. При этом продуктивный потенциал сортов этой культуры реализуется не полностью.
Учитывая актуальность изучения вредоносности сорных растений и необходимость поддержания их численности на безвредном уровне, мы изучали вклад комплекса агротехнических факторов (севооборот, обработка почвы и удобрения) на подавление
засоренности и формирование урожайности яровой пшеницы при
биологизации ее технологии в многолетнем стационарном трехфакторном полевом опыте.
Проведен мониторинг о видовом и количественном составе
сорного компонента агрофитоценоза яровой пшеницы в производственных посевах на обследованной площади 10614га. В полевом опыте выявлено влияние севооборотов, обработки почвы и
систем удобрений на подавление сорных растений и урожайность
яровой пшеницы. Наиболее эффективным в контроле численности
сорняков оказался зернопаровой севооборот (20,1 шт./м2 в среднем за 3 года). Комбинированная обработка почвы способствовала
более эффективному подавлению сорняков по сравнению с минимизированной на 37,8 %.
Наибольшее формирование урожайности яровой пшеницы наблюдалось по I севообороту (2,67 т/га), при этом комбинированная обработка почвы влияла на 42,7 %, относительно минимизированной, а доля вклада удобрений – 22,7 %.

CONTRIBUTION OF FACTORS IN CHANGE OF
CONTAMINATION AND FORMATION OF YIELD
OF SPRING WHEAT AT BIOLOGIZATION OF ITS
TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF MIDDLE VOLGA
REGION
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On many fields of the Middle Volga region, the phytosanitary state
of agrophytocenoses, including infestation exceeds economic threshold,
which causes damage to crops of field crops. This also applies to spring
wheat sowing - one of the main grain crops in the region. The productive
potential of varieties of these crops is not fully realized.
Given the urgency of studying of harmfulness of the weed and the
need to maintain their population for safe level, we studied the contribution of the complex of agrotechnical factors (crop rotation, tillage and fertilizer) on the suppression of contamination, and the formation of the yield
of spring wheat at biologization of its technology in a long-term stationary
three factor field experiment.
Monitoring of species and quantitative composition of weed component of agrophytocenosis of spring wheat in the production of crops on
the surveyed area 10614 ha was held. The influence of crop rotation, tillage systems and fertilizers on the suppression of weeds and yield of spring
wheat was revealed in a field experiment. The most effective in the control
of the number of weeds was grain-fallow crop rotation (20,1 pieces/ m2,
3-year average). Combined soil processing contributed to a more effective
suppression of weeds compared with minimized by 37.8 %.
The largest formation of the yield of spring wheat was observed on I
rotation (2,67 t/ha), with the combined soil processing influenced by 42.7 %,
relatively minimized, and the share of the contribution of fertilisers - 22.7 %.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
И БИОЛОГИЗАЦИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Никитин Сергей Николаевич
Ульяновский НИИ сельского хозяйства
Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, биопрепарат, растительные остатки, продуктивность,
севооборот.
Представлены результаты многолетних исследований эффективности действия и последействия различных видов органических удобрений, диатомита и предпосевной обработки семян
биологическими препаратами. Исследованиями выявлено, что
последействие различных видов органических удобрений и предпосевная обработка семян биологическими препаратами повышают
накопление пожнивно-корневых остатков, соломы, содержание в
них азота и урожайность культур севооборота.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА ГОРОХ—ОВЕС
Полняков Михаил Александрович, Куликова Алевтина Христофоровна, Захаров Николай Григорьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: обработка почвы, сельскохозяйственные
культуры, урожайность.
Обработка почвы является фундаментальной основой земледелия и средством наиболее сильного воздействия на плодородие почвы, а следовательно, на урожайность культур и качество
продукции. В связи с этим целью исследования являлось изучение

EFFECTS OF SYSTEMS OF TILLAGE OF CROP ON YIELD
AND PRODUCT QUALITY AT THE LEVEL OF CROP
ROTATION PEA-OATS
Кulikova Аlevtina Khristoforovna, Polnyakov Mikhail
Alexandrovich, Zakharov Nikolay Grigoryevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk , Novy Venets avenue, 1; tel.
8(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Кey words: soil cultivation, crops, yield.
Tillage is the fundamental basis of farming and the most powerful
impact on the fertility of the soil, and consequently, crop yield and
product quality. The goal of the research was to study the efficiency of
primary processing in the cultivation of peas and oats at the level of crop
rotation. Last are some of the major crops in the Middle Volga region, with
important food and feed value. Studies were conducted in the field largeplot experience, where 4 tillage systems were studied: moldboard, small,
combined in a crop rotation and superficial.
The results showed that on leached Chernozem soils of foreststeppe of the Middle Volga region in the link of crop rotation pea
— oats it is advisable to carry out combined in crop rotation tillage,
combining the use of moldboard processing to a depth of 25 - 27
cm by unit PLN-4-35 for peas and fine processing of disk tool BDM
3x4 to a depth of 12-15 cm for oats. This processing system helps to
create optimal soil conditions of plant growth and yield formation which
is higher than in other variants (shallow and superficial processing) in the
cultivation of peas by 0.26-0,37 t/ha, oats - 0,28 - 1,33 t/ha
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The results of years of research of effectiveness of the effects and
aftereffects of the different types of organic fertilizers, diatomite and
presowing treatment of seeds with biological preparations are presented.
A study found that aftereffect of different types of organic fertilizers and
presowing treatment of seeds with biological preparations enhances the
accumulation of crop remains, straw, the content of nitrogen and crop
rotation.
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эффективности основной обработки при возделывании гороха и
овса в звене севооборота. Последние являются одними из основных
культур в Среднем Поволжье, имеющих важное продовольственное и фуражное значение. Исследования проводились в полевом
крупноделяночном опыте, где изучались 4 системы обработки
почвы: отвальная, мелкая, комбинированная в севообороте и поверхностная.
Результаты исследований показали, что на выщелоченных
черноземах лесостепи Среднего Поволжья в звене севооборота
горох – овес целесообразно проводить комбинированную в севообороте обработку почвы, сочетающую применение отвальной
обработки на глубину 25 – 27 см агрегатом ПЛН -4-35 под горох и
мелкую обработку дисковым орудием БДМ- 3х4 на глубину 12–15 см
под овес. Данная система обработки способствует созданию оптимальных почвенных условий произрастания растений и формированию урожайности, превышающую другие варианты (мелкую и
поверхностную обработки) при возделывании гороха на 0,26—0,37
т/га, овса – 0,28– 1,33 т/га.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
УРОЖАЙНОСТЬ СОИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕРБИЦИДОВ И ПРИЁМОВ
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Рахимова Юлия Мансуровна, Дозоров Александр
Владимирович, Наумов Александр Юрьевич
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Ключевые слова: соя, приёмы основной обработки почвы, гербициды, площадь листьев, сухое вещество, урожайность.
Для полной реализации потенциальных возможностей сои
большое значение имеет основная обработка почвы и применение
высокоэффективных средств защиты растений, так как именно
они оказывают наиболее значимое влияние на оптимизацию фотосинтетической деятельности посевов.
Целью наших исследований являлось изучение различных по интенсивности способов основной обработки почвы и применение
гербицидов Пивот и Хармони Классик на показатели фотосинтеза, таких как формирование листовой поверхности, накопление
сухого вещества по органам растений, урожайность.
Установлено, что приёмы основной обработки почвы оказывают влияние на показатели фотосинтетической деятельности
посевов. При возделывании сои с применением отвальной вспашки площадь листовой поверхности достигает 39,5...53,9 тыс.м2/
га, накопление сухого вещества - 7791...8096 кг/га. Активизация
фотосинтеза при вспашке способствует достоверному повышению урожайности сои. Применение гербицидов Пивот и Хармони
Классик увеличивает листовую поверхность, накопление сухого вещества, однако наиболее значительное влияние на урожайность
семян наблюдается на варианте с нулевой обработкой почвы
(20,8...23,3%). Заметных различий во влиянии на показатели фотосинтеза между изученными гербицидами не получено.

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND SOYBEAN
YIELD WHILE USING DIFFERENT HERBICIDES AND
TECHNIQUES OF MAIN SOIL CULTIVATION
Rakhimova Yuliya Маnsurovna, Dozorov Аlexandr
Vladimirovich, Naumov Alexandulr Yuryevich,
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017,Ulyanovsk , Novy Venets avenue,
1; tel.: 8(8422) 55-95-30,
e-mail:zemledelugsha@yandex.ru
Кey words: soybean, main techniques of soil cultivation, herbicides,
size of leaves, dry matter, yield.
To fully realize the potentialities of soybean, the great importance
has the main tillage and the use of highly efficient means of protection of
plants, since they have the most significant effect on the optimization of
the photosynthetic activity of crops.
The purpose of our research was to study the different intensity of the
main ways of soil cultivation and the use of herbicides Pivot and Harmony
Classic on indicators of photosynthesis, such as the formation of a sheet
surface, the accumulation of dry substance in bodies of plants, crop yields.
It is established that the methods of the main soil cultivation influence
on parameters of photosynthetic activity of crops. In the cultivation
of soybean using moldboard plowing the size of leaf surface reaches
39,5...53,9 thousand m2/ha, the accumulation of dry matter - 7791...8096
kg/ha. Activation of photosynthesis at ploughing contributes to significant
increase of soybean yields. Application of herbicides Pivot and Harmony
Classic increases the leaf surface, the accumulation of dry matter,
however, the most significant effect on the yield of seeds is observed on
the variant with zero tillage (20,8...23,3%). Notable differences in the
effect on indicators of photosynthesis between the studied herbicides are
not received.
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Today listeriosis is a serious problem not only as a classical nosological
unit, but primarily as a food-borne infection. The main means of indication
and identification of Listeria in Russia are bacteriological methods that
require significant labor and time costs. One of the ways of overcoming
these difficulties is to develop and use systems based on the methods
for the identification of the genome of the pathogen with the use of
polymerase chain reaction (PCR).
We set ourselves the goal of developing a system of molecular
genetic detection of bacteria species L.monocytogenes, L.ivanovii based
on multiplex PCR in real time mode. After selection and design of relevant
oligonucleotides and fluorescent probes, we have conducted studies that
have proven that the use as a target of the gene fragment prfA allows
identification of L.monocytogenes, L.ivanovii and differentiation of species
L.innocua, L.grayi, L.murrayi. The proposed primers and fluorescent
probes with dyes R6G and Fam for L.monocytogenes and L.ivanovii are
specific to bacteria of these species. Multiplex PCR format in «real time»
allows simultaneous amplification and detection of L.monocytogenes and
L.ivanovii in one test tube when using dual channel thermal cyclers (Fam
and Hex).
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Целью работы явилось исследование инвазированности моллюсков и других ключевых групп животных, участвующих в региональном распространении трематодозов.
Материал для исследований был собран в 26 водоемах региона
в 2006-2012 гг. Было исследовано 12867 моллюсков (11794 брюхоногих и 1073 двустворчатых) 22 видов. Дополнительно исследовались
рыбы, амфибии, пиявки и личинки насекомых на наличие метацеркарных инвазий. Для количественной характеристики инвазированности животных личинками трематод определяли экстенсивность инвазии (ЭИ, в %).
Установлено, что в качестве промежуточных хозяев трематод на территории региона наибольшее значение имеют брюхоногие моллюски. В качестве первых промежуточных хозяев основная роль отводится моллюскам видов: L. stagnalis, V. viviparus,
B. tentaculata и P. planorbis; как вторым промежуточным хозяевам
– моллюскам видов L. stagnalis, L. ovata, V. contectus.
Отмечено, что ведущую роль среди числа промежуточных хозяев трематод в регионе играют виды моллюсков, занимающие
доминирующие позиции и в структуре биоценозов.
Эпизоотологическую опасность в регионе представляют гемипопуляции личинок трематод сем. Strigeidae, сем. Diplostomidae,
сем. Echinostomatidae и Plagiorchiidae; риск заражения человека сохраняют трематоды сем. Echinostomatidae, сем. Opisthorchiidae и
сем. Schistosomatidae.
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На сегодняшний день листериоз представляет собой значительную проблему не только как классическая нозологическая
единица, но в первую очередь как пищевая инфекция. Основными
средствами индикации и идентификации листерий в России являются бактериологические методы, требующие значительных
трудовых и временных затрат. Одним из путей преодоления указанных трудностей является разработка и использование систем
на основе методов выявления генома возбудителя с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Нами была поставлена цель разработка системы молекулярно-генетической детекции бактерий видов L.monocytogenes,
L.ivanovii на основе мультиплексной ПЦР в режиме «реального времени». После подбора и дизайна соответствующих олигонуклеотидов и флуоресцентных зондов нами были проведены исследования, доказавшие, что использование в качестве мишени фрагмента
гена prfA позволяет проводить идентификации L.monocytogenes,
L.ivanovii и дифференциацию от видов L.innocua, L.grayi, L.murrayi.
Предложенные праймеры и флуоресцентные зонды с красителями
R6G и Fam для L.monocytogenes и L.ivanovii специфичны для бактерий
данных видов. Мультиплексный формат ПЦР в режиме «реального
времени» позволяет проводить одновременную амплификацию и
детекцию L.monocytogenes и L.ivanovii в одной пробирке при использовании двухканальных термоциклеров (Fam и Hex).
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Кey words: environment, human environment, parasitofauna, biological safety, circulation of trematode infection, freshwater shells, larva of
trematodes, system shell - trematodas.
Aim of the study was to investigate infested shells and other key groups
of animals involved in the regional distribution of trematode infection.
Material for the research was collected in 26 water bodies of the
region in 2005-2011. 12867 molluscs (11794 gastropods and 1073
bivalve) 22 species were studied. Fish, amphibians, leeches, and insect
larva on the presence of metacercar invasions were studied additionally.
For quantitative characterization of the given animal larvae of trematodes
determined invasion extensiveness (IE, in %).
It is established that as intermediate hosts of trematodes on the
territory of the region of the greatest importance have gastropods. As
the first intermediate host, the main role belongs to shells of species:
L. stagnalis, V. viviparus, B. tentaculata and P. planorbis; as the second
intermediate hosts — shells of species L. stagnalis, L. ovata, V. contectus.
It is noted that the leading role among the number of intermediate
hosts of trematodes in the region play the shells of species, occupying a
dominant position in the structure of biocenoses.
Epizootological danger in the region represent the populations of
larva of trematodes of Strigeidae, Diplostomidae, Echinostomatidae
and Plagiorchiidae; risk of human infection retain trematodes of
Echinostomatidae, Opisthorchiidae and Schistosomatidae.
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** ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского
Роспотребнадзора
Ключевые слова: бактерии рода Bordetella, видовая дифференциация, мультиплексная ПЦР.
Микробиологическая дифференциация бактерий рода Bordetella, являющихся возбудителями респираторных заболеваний человека и животных, в настоящее время представляет определенную сложность, обусловленную фенотипическими особенностями
данных патогенов. Результаты ряда современных исследований
свидетельствуют, что молекулярно-генетическая дифференциация B. bronchiseptica, B. pertussis и B. parapertussis может быть основана на вставочных элементах (IS). Нами была поставлена цель
разработать систему дифференциации B. bronchiseptica и B. pertussis на основе мультиплексной ПЦР в режиме «реального времени».
После подбора и дизайна соответствующих олигонуклеотидов
и флуоресцентных зондов нами были проведены исследования,
доказавшие, что использование в качестве мишени фрагмента
гена bfrZ позволяет проводить идентификации B. bronchiseptica и
дифференциацию от близкородственных видов B. pertussis и B. parapertussis. Использование в качестве мишени при идентификации
B. pertussis специфического фрагмента гена траспозазы IS481 не
позволяет дифференцировать данный вид от B. bronchiseptica и
B. parapertussis. Предложенные праймеры и флуоресцентный зонд
для траспозазы IS481 могут быть использованы в качестве родоспецифической мишени при проведении ПЦР в режиме «реального
времени» для идентификации B. bronchiseptica, B. pertussis и B. parapertussis без видовой дифференцировки.

DEVELOPMENT of the SYSTEM of DIFFERENTIATION
B.BRONCHISEPTICA AND B. PERTUSSIS BASED
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Кey words: bacteria of the genus Bordetella, species differentiation,
multiplex PCR.
Microbiological differentiation of bacteria of the genus Bordetella,
which cause respiratory diseases in humans and animals and at the
present time is tricky, due to a phenomenon typical features of these
pathogens. The results of modern studies indicate that the moleculargenetic differentiation B. bronchiseptica, B. pertussis and B. parapertussis
can be based on the inserted elements (IS). We have put an aim to develop
a system of differentiation B. bronchiseptica and B. pertussis based on
multiplex PCR in real time mode. After selection and design of relevant
oligonucleotides and fluorescent probes, we have conducted studies that
have proven that the use as a target of the gene fragment bfrZ allows
identification B. bronchiseptica and differentiation from closely related
species of B. pertussis and B. parapertussis. The use as a target with the
identification of B. pertussis specific fragment of transposase IS481 do not
allow to differentiate this type of B. bronchiseptica and B. parapertussis. The
proposed primers and fluorescent probe for transposase IS481 can be used
as a genus specific target by PCR in real time to identify B. bronchiseptica,
B. pertussis and B. parapertussis without specific differentiation.
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Ключевые слова: димефосфон, мозжечок крысы, нейротоксическое воздействие, морфометрия.
Цель исследования - изучить макро- и микроморфологию мозжечка половозрелых крыс под воздействием многократного введения димефосфона в терапевтической и летально-токсической
дозах.
Крысы были разделены на три группы: контрольную (КГ), экспериментальную-1 (ЭГ-1) и экспериментальную-2 (ЭГ-2). Димефосфон
экспериментальным животным вводили 1 раз в день внутрибрюшинно в течение 10 дней в следующих дозах: крысам ЭГ-1 — терапевтическую дозу 500 мг/кг, таковым ЭГ-2 — летально-токсическую 2500 мг/кг.
На срезах изучали общую толщину коры мозжечка, его зернистого и молекулярных слоёв, площадь серого и белого вещества
извилин.
Во всех трёх выборках по 12 крыс в каждой (контрольная группа и две экспериментальных) при сравнении показателей толщины зернистого и молекулярного слоёв, коры, а также соотношения площади серого и белого вещества статистически значимых
различий не выявлено. Это означает, что любая из выборок даёт
одинаково объективную оценку этим морфометрическим параметрам. Используя результаты по контрольной и двум экспериментальным группам, для генеральной совокупности крыс получили
среднее значение толщины зернистого слоя – 0,14±0,01мм, молекулярного — 0,17±0,02 мм, коры — 0,33±0,02. Площадь серого вещества составила 93% от площади извилин.
Выводы
1. Впервые выявлены морфометрические показатели мозжечка половозрелых белых крыс, характеризующие его состояние при
различном воздействии димефосфона: толщину зернистого и молекулярного слоёв, серого и белого вещества.
2. Выявлен незначительный нейротоксический эффект воздействия димефосфона на морфометрические показатели мозжечка
крыс.
3. Полученные морфометрические данные нейротоксического
воздействия димефосфона на мозжечок белых крыс статистически недостоверны.

Кey words: demephosphon, cerebellum of rat , neurotoxic effects,
morphometry.
The aim of research: to study the macro - and micro — morphology of
cerebellum of mature rats under the influence of the repeated introduction
of demephosphon in therapeutic and lethal-toxic doses.
The rats were divided into three groups: control (CG), experimental-1
(EG-1) and experimental-2 (EG-2). Demephosphon was injected to
experimental animals once a day intraperitoneally during 10 days in the
following doses: rats EG-1 - therapeutic dose of 500 mg/kg, EG-2 - lethaltoxic 2500 mg/kg.
The overall thickness of the cerebellar cortex, its granular and
molecular layers, the size of the gray and white matter of brains were
studied.
In all three samples of 12 rats in each (the control group and two
experimental) when comparing the thickness of the granular and molecular
layers of the crust, and the ratio of the size of gray and white matter,
statistically significant differences were not found. This means that any
of samples gives equally an objective assessment of these morphometric
parameters. Using the results of the tests and two experimental groups,
for the general population of rats the average thickness of the granular
layer - 0,14±0.01 mm, molecular - 0,17±0,02 mm, bark — 0,33±0,02. Size
of the grey matter was 93% of the area of convolutions.
Conclution
1. Morphometric indicators of the cerebellum mature white rats,
describing his condition at various effects of demephosphon: the thickness
of the granular and molecular layers, gray and white matter were detected
for the first time.
2. A slight neurotoxic effect of demephosphon on morphometric
indicators of the cerebellum of rats was revealed.
3. Received morphometric data of neurotoxic effects of demephosphon
on the cerebellum of white rats is statistically doubtful.
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СТРУКТУРА ГЕОНЕМАТОДОЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Романова Елена Михайловна, Мишонкова Анна
Николаевна, Романов Василий Васильевич,
Игнаткин Денис Сергеевич, Баева Татьяна
Геннадьевна, Щеголенкова Анастасия Евгеньевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: окружающая среда, агроклиматические зоны,
эндемичные заболевания, геогельминтозы, экстенсивность инвазии.
Целью работы явилось исследование структуры геонематодозов Sus scrofa domestica и их агроклиматической приуроченности.
В ходе достижения поставленной цели было исследовано видовое
разнообразие гельминтофауны Sus scrofa domestica, выявлены доминантные виды, охарактеризованы особенности эпизоотического проявления геонематодозов Sus scrofa domestica в разных агроклиматических зонах Ульяновской области.
Работа проводилась в течение 2011-2013 гг. Использовались
традиционные методы гельминтологических исследований. Всего
за три года было обработано 2715 проб. Оценивались экстенсивные показатели заболеваемости на территории районов, которые выражались в процентах. Пространственно-территориальное распределение свиноводческих хозяйств было выполнено с помощью геоинформационной системы MapInfo.
Исследования геонематодозов 4 агроклиматических зон Ульяновского региона показали, что доминирующие геогельминтозы
циркулируют в популяциях свиней всех зон, но экстенсивность инвазий существенно различается. Южная зона наиболее благоприятна для циркуляции эзофагостомоза, трихоцефалеза, и стронгилоидоза, но неблагоприятна для аскариоза. Экстенсивность аскариозной инвазии в этой зоне минимальна. Эти зональные закономерности повторяются и в крупных популяциях свинокомплексов и
в мелких популяциях фермерских хозяйств.

STRUCTURE OF GEO NEMATODOSIS
ON THE TERRITORY OF ULYANOVSK REGION
Romanova Elena Mikhaylovna, Мishonkova Аnnа
Nikolaevna, Romanov Vasily Vasilyevich, Ignatkin
Denis Sergeevich, Baeva Таtyana Gennadyevna,
Shchegolenkova Аnastasia Evgenyevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolpypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.
8(8422) 55-95-38; e-mail: ignatkin82@yandex.ru
Кey words: environment, agro-climatic zones, endemic diseases, by
geo helminthiases, extensively invasion.
The purpose of work was the investigation of the structure of geo
nematodosis Sus scrofa domestica and its agroclimatic confinement. During achieve this goal, diversity of species of helminth fauna of Sus scrofa
domestica were examined, the dominant species are identified, especialities of epizootic manifestations of geo nematodosis Sus scrofa domestica
in different agroclimatic zones of Ulyanovsk region were characterized.
The work was conducted in the period 2011-2013 Traditional methods of helminthological dissect investigations were used. For three years
2715 samples were treated. Extensive morbidity in the territory of districts,
which were expressed in percent, were evaluated. Spatial distribution of
pig farms was conducted using a geographic information system MapInfo.
Research of geo nematodosis of 4 agroclimatic zones of the Ulyanovsk
region have shown that the dominant by geo helminthiases circulate in
the population of pigs of all zones, but extensiveness of invasions varies
considerably. The southern zone is the most favourable to the circulation
of esophagostomiasis, trihotsefaleza, and strongyloidosis, but is unfavorable for ascariasis. Extensity of ascariasis invasion in this area is minimal.
These zonal patterns are repeated and large populations of pig farms and
in small populations farms.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ
ТКАНИ СВИНЕЙ В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
РАЗВИТИЯ
Стеценко Ирина Игоревна
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Ключевые слова: остеогенез, антенатальное развитие, костная ткань, органический матрикс, минерализация
Наиболее активное новообразование кости связано с антенатальным онтогенезом, характеризующимся интенсивным образованием и минерализацией костной ткани, обеспечивающим становление кости как органа. Поэтому целью выполненной работы
было изучение динамики содержания компонентов органического
матрикса и минеральной фазы костной ткани свиней в антенатальный период развития. Материалом исследования служила
костная ткань плодов на 45, 60, 90 и 114 сутки внутриутробного
развития.
Установлено, что наиболее существенное увеличение зольности костей связано с периодом от 45 до 60-90 суток развития
плодов. Этот процесс сопровождался дегидратацией скелета, повышением уровня активности щелочной фосфатазы, Са-АТФ-азы,
интенсивностью гликолиза, пентозофосфатного пути, снижения
уровня гексозаминов и общего азота в костной ткани. Содержание
в костной ткани ДНК, коллагеновых белков возрастает, а гликозаминогликанов уменьшается в течение всего периода развития
свиней.

Bibliography

1. Кrymova, Т.G. Determination of a man’s age based on the
results of the analysis of elemental composition of the bone tissue / Т.G.
Кrymova, V.V. Коlkutin, А.I. Samarin // Military medical journal – 2008. –
V.329. – №2. – P. 20-28.
2. Nakoskin, А.N. Age-related changes and sex differences of
biochemical composition of human bone tissue: author’s abstract of dissertation for the degree of candidate of biological Sciences / А.N. Nakostin.
– Тyumen, 2004. - 23 p.
3. Nakoskin, А.N. Changes in composition of the bone tissue of
older people / А.N. Nakostin // Clinical gerontology – 2007. – V.13. - №2.
– P. 24-26.
4. Reiland, S. Osteochondrosis in the pig / S. Reiland // Stockholm, Acad Avhardling.- 1975.- 188p.
5. Каlnitsky, B.D. Methods of biochemical analysis: reference
manual / B.D. Каlnitsky. – Borovsk, 1997. – 356 p.
6. Ilizarov, G.А. The formation of the organic matrix of the distraction of the renegade bones and the peculiarities of its mineralization in the lengthening of the tibia in the experiment / G.А. Ilizarov, V.I.
Маtveenko, А.N. Gaydamak, Y.I. Iryanov // Problems of medical chemistry.
– 1982.-V.28. – № 6. – P. 27-33.
7. Shitskova, А.P. Calcium metabolism and its role in the nutrition
of children / А.P. Shitskova. – М.: Меdicine. – 1984. – 112 p.
8. Gaydamak, А.N. The changing composition of the organic matrix of solid tissues in embryogenesis of chicken. / А.N. Gaydamak, М.I.
Sitnik // Evolutionary biochemistry and physiology. – 1986. – V.22. - №6.
– P. 586-589.
9. Nakostin, А.N. Macro - and microelement content in ontogeny
and conditions of reparative regeneration of bones of dogs / А.N. Nakostin, М.I. Novikov // Traumatology and Orthopaedics of Russia. - 2008. №1. – P. 38-44.
10. Lyubina, Е.N. Mineralization and biomechanical properties of
the bone tissue in piglets with water dispersed supplements of vitamin A
and beta-carotene / Е.N. Lyubina, B.D. Каlnitsky// Problems of biology of
productive animals. – 2011. - №4. – P. 22 –27.
11. Restructuring of the mineral matrix of bone tissue / А.S.
Аvrunin, N.V. Коrnilov, I.D. Ioffe, V.G. Еmelyanov // Morphology. – 2001.
- №2. – P. 37-40.
12. Lukyanovsky, V.А. Diseases of skeletal system of animals / V.А.
Lukyanovsky, А.D. Belov, I.М. Belyakov. – М.: Коlos, 1984. – 254p.
13. Petrovich, Y.А. Research of exchange of citrate and carbonate bone tissue in rats during D-avitaminosis / Y.А. Petrovich // М.: Коlos.
1984. – 254p.
14. Stefurak, Y.P. Peculiarities of formation of collagen proteins of
bone tissue in broiler chickens of different breeds in ontogenesis: author’s
abstract of dissertation for the degree of candidate of biological Sciences /
Y.P. Stefurak. – Borovsk, 1991. – 25 p.
15. Каrafoli, E. Calcium signal / E. Каrafoli, Penkiston G.Т. // Scientific American . – 1985. – 50p.
16. Severin, Е.S. The role of phosphorylation in regulation of cell
activity / Е.S. Severin, М.N. Коchetkova. – М.: «Science». – 1985. – 135 p.
17. Тоrbenko, V.P. On the biochemical processes of post-traumatic
regulation of bone tissue in normal conditions and under the action of ion-

РАСПРОСТРАНЕНИЕ BACILLUS CEREUS И BACILLUS
MYCOIDES В ОБЪЕКТАХ САНИТАРНОГО НАДЗОРА
Феоктистова Наталья Александровна,
Калдыркаев Андрей Иванович,
Васильев Дмитрий Аркадьевич,
Золотухин Сергей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: Bacillus cereus, Bacillus mycoides, фенотипическая характеристика, биохимические свойства, объекты санитарного надзора, бактериофаги, схема выделения.
Результаты исследований свидетельствуют, что при использовании методики ГОСТ 10888.4-88 дифференциация бактерий Bacillus cereus не достаточно достоверна даже в пределах рода, не
говоря уже о таксономической группе «Bacillus cereus». Аналогичные свойства характерны как для Bacillus cereus, Bacillus mycoides и
Bacillus thuringiensis, так и для Bacillus mesentericus (pumilus), Bacillus
megaterium.
Изучив биологические свойства референс-штаммов Bacillus cereus и Bacillus mycoides, оптимизировали процесс идентификации за
счёт поиска отличительных признаков, исключая тесты, приводимые к сходным результатам, и дополнили методами фагоидентификации с применением выделенных и селекционированных нами
специфических бактериофагов Bacillus cereus и Bacillus mycoides,
входящих в состав биопрепаратов. Применяя предложенную нами
схему выделения и идентификации бактерий Bacillus сereus и Bacillus mycoides, включающую 30 биохимических тестов и метод фагоидентификации, характеристику по культуральным свойствам,
мы за пятилетний период работы исследовали 536 проб объектов
санитарного надзора, полученных в Приволжском и Южном федеральном округах Российской Федерации. Наибольшее количество
штаммов бактерий Bacillus cereus и Bacillus mycoides выделено из
проб почвы со слабо протекающими процессами минерализации
органических веществ, для которых необходим органический азот.

DISTRIBUTION OF BACILLUS CEREUS
AND BACILLUS MYCOIDES IN THE OBJECTS
OF SANITARY SUPERVISION
Feoktistova Natalya Аlexandrovna,
Каldyrkaev Andrey Ivanovich,
Vasilyev Dmitry Arkadyevich, Zolotukhin Sergey Nikolaevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
avenue, 1; tel.: 8(422)559547
e-mail:feokna@yandex.ru
Кey words: Bacillus cereus, Bacillus mycoides, phenotypic characterization, biochemical properties, objects of public health surveillance, bacteriophages, selection scheme.
Studies show that when using methods GOST 10888.4-88
differentiation of bacteria Bacillus cereus is not quite accurate even within
species, not to mention a taxonomic group of «Bacillus cereus». Similar
properties are characteristic for both Bacillus cereus, Bacillus mycoides,
Bacillus thuringiensis and Bacillus electrophysiological techinque
(pumilus), Bacillus megaterium.
Having studied the biological properties of reference strains of Bacillus cereus and Bacillus mycoides, optimized the process of identification
by the search of distinctive signs, excluding tests given to similar results
and complemented methods phage-identification using selected cultures
of specific bacteriophages Bacillus cereus and Bacillus mycoides which are
part of biopreparations. Applying the proposed scheme of allocation and
identification of bacteria Bacillus сereus and Bacillus mycoides, including
30 biochemical tests and method phage- identification, characterization of
cultural properties, during a five-year period of work we investigated 536
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Кey words: osteogenesis, antenatal development, bone tissue, organic matrix mineralization.
The most active bone growth is connected with antenatal ontogenesis,
characterized by the intensive formation and mineralization of bone
tissue, providing formation of bones as a body. Therefore, the aim of the
performed work was to study the dynamics of the content of components
of the organic matrix and mineral phase of bone tissue of pigs in the
antenatal period of development. Bone tissue of fetus at 45, 60, 90 and
114 day of intrauterine development, served as the material for the study.
It is established that the most significant increase in ash content
of bones is connected with the period from 45 to 60-90 days for the
development of the fruit. This process was accompanied by dehydration
of skeleton, increasing the level of alkaline phosphatase activity, CAATPase, intensity of glycolysis, pentose phosphate, reduction of the level
of hexosamines and total nitrogen content in the bone tissue. The content
of collagen proteins in bone tissue DNA increases, and glycosaminoglycans
decreases during the entire period of development of pigs.
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sampling of objects of public health surveillance, received in the Volga and
Southern Federal districts of the Russian Federation. The largest number
of strains of bacteria Bacillus cereus and Bacillus mycoides were allocated
from the soil samples with poorly processes of mineralization of organic
substances that require organic nitrogen.

Bibliography

1. Auger, S. Biofilm formation and cell surface properties among
pathogenic and nonpathogenic strains of the Bacillus cereus group / S. Auger, N. Ramarao, C. Faille [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2009. – V.
10. – Р. 1128.
2. Han, C. S. Pathogenomic sequence Analysis of Bacillus cereus
and Bacillus thuringiensis Isolates Closely Related to Bacillus anthracis / C. S.
Han, G. Xie, J. F. Challacombe [et al.] // Journal of Bacteriology. – 2006. –V.
188 (900). – Р. 3382–3390.
3. Rasko, D.A. Genomics of the Bacillus cereus group of organisms
/ D.A. Rasko, M.R. Altherr, C.S. Han [et al.] // FEMS Microbiol Rev. – 2005. – V.
29. – Р. 303–329.
4. Edward, J. B. Bacillus cereus, a Volatile Human Pathogen / J. B.
Edward // Clinical Microbiology. – 2010. –V. 23. – Р. 382–398.
5. Smirnov, V.V. Aerobic spore-forming bacteria - producers of biologically active substances / V.V. Smirnov, S.R. Reznik, I.А. Vasilevskaya. - Кiev:
Naukova Dumka, 1982. – 279p.
6. Vasilyev, D.А. Identification of the bacteria Bacillus cereus on the
basis of their phenotypic characteristics / D.А. Vasilyev, N.А. Feoktistova, А.V.
Аleshkin [and others]. – Ulyanovsk: ООО «Коlor-Print», 2013. – 98p.
7. Tallent, S. M. Efficient Isolation and Identification of Bacillus cereus / S. M. Tallent, K. M. Kotewicz, E. A. Strain [et al.] // Group Journal of
AOAC International. – 2012. – Vol. 95. – №. 2. – Р. 446-451.
8. Gordon, R. The genus Bacillus / R. Gordon // In: Handb. Microbiol. Cleveland (Ohio). - 1973. - V. l. - P. 71-88.
9. Smirnov, V.V. Methodical recommendations for the isolation and
identification of bacteria of the genus Bacillus of human and animals/ V.V.
Smirnov, S.R. Reznik, I.B. Sorokulova. − Кiev: Naukova dumka, 1983. – 51p.
10. Polkhovsky, V.А. Biochemical types of Bacillus cereus, allocated
from various natural sources / V.А. Polkhovsky // Journal of Microbiology. −
1970. − № 2. − P.82–86.
11. Sidorov, М.А. The determinant of animal pathogens: a Handbook / М.А. Sidorov, D. I. Skorodumov, V. B. Fedotov − М.: Коlos, 1995. –
318p.
12. GOST 10888.4-88 «Food products. Methods for determination
of Bacillus cereus» - 8 p.
13. Allocation of phages bacteria Аeromonas hydrophila and the
study of their biological properties / D.А. Viktorov, I.R. Nasibullin, D.А. Vasilyev, А.А. Nafeev, I.G. Shvidenko // Vestnik of veterinary medicine. - 2013.
- № 3. – P. 8-10.
14. Каvruk, L.S. The role of Morganella morganii in the etiology of
intestinal infection of calves and piglets / L.S. Каvruk, S.N. Zolotukhin, V.Y.
Ganyushkin, D.А. Vasilyev. – Ulyanovsk: USSA, 1998. – 37p.
15. Soufiane, B. Bacillus weihenstephanensis characteristics are
present in Bacillus cereus and Bacillus mycoides strains / В. Soufiane, J-C.
Côté // FEMS Microbiol. Lett. - 2013. – V. 341. – P. 127-137.
16. Yakoubou, S. Phylogeny of the Order Bacillales inferred from
comparisons of 3’ end 16S rRNA gene and 5’ end 16S-23S ITS nucleotide
sequences / S. Yakoubou, D. Xu, J.-C. Côté // Natural Science. – 2010. – V.
2(9). – P. 990-997.
17. Bacteriophages probiotic means of regulation of microbiocenosis and decontamination of microorganisms in food, animal and plant / А.V.
Аleshkin, А.V. Каraulov, E.А. Svetoch [and others] // Immunopathology, Allergology, infectology. – 2013. - №3. – P. 80-89.
18. Isolation of bacteriophages Listeria monocytogenes by induction / Е.N. Коvaleva, D.А. Vasilyev, S.N. Zolotukhin, Е.V. Suldina, М.А. Imamov, I.G. Shvidenko // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. –
2013. - № 1. – P.76-80.
19. Vasilyev, D.А. Biosensory detection of bacteria of the genus Bacillus in milk and diary products to prevent their damage/ D.А. Vasilyev, S.N.
Zolotukhin, N.А. Feoktistova, А.V. Аleshkin // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. - 2013. - №4 (24). – P. 36-44.
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Ключевые слова: бешенство, эпизоотия, эпизоотический мониторинг, периодичность эпизоотии, природная очаговость инфекционных болезней
При анализе существующей информации по случаям заболевания бешенством выявлено, что на территории Ульяновской области, как и большинства субъектов Российской Федерации, сформирован и существует уличный тип бешенства. С учетом того, что
популяция собак (и кошек), в сельских населённых пунктах, как правило, не является обособленной, более правильно будет определение смешанный или улично-лесной тип заболевания бешенством.
Рассмотрена периодичность эпизоотии бешенства в Ульяновской области. Вследствие применения профилактических мероприятий (вакцинации животных, в том числе и диких - оральная),
т.е. ввода в природный процесс антропогенного (человеческого)
фактора за последние годы наблюдался относительный спад инфекционного процесса (2009-2011 гг.). Но в последние годы (2012 –
2013 гг.), в силу мощно набравшего силы эпизоотического процесса
в соседних субъектах, где основным резервуаром рабической инфекции остаются дикие хищники семейства псовых – прежде всего
лисица, наблюдается рост количества случаев бешенства среди
животных и в Ульяновской области.
Установлено, что природные очаги могут перемещаться при
миграциях животных, которые являются основными распространителями и резервуарами возбудителя соответствующей болезни. В Ульяновской области такое перемещение очагов бешенства
распространяется лисицами. Приведённые показатели подтверждают вывод о том, что на территории Ульяновской области бешенство – не случайная инфекция, а закономерная, имеющая природно-очаговый характер.

RABIES NATURAL FOCAL ZOONOSES.
MODERN CHARACTERISTICS OF EPIZOOTIC PROCESS
Nafeev Аlexander Аnatolievuch*,
Vasiliev Dmitry Аrkadievich*,
Pelevinа Nina Ivanovna**
*FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
**The veterinary Department of Ulyanovsk region
Кey words: rage, epidemic, epizootic monitoring, the frequency of the
epidemic, natural focal infectious diseases
In the analysis of existing information on cases of rabies it was revealed that in the territory of Ulyanovsk region, as in the majority of the
subjects of the Russian Federation, there is street type of rabies. The population of dogs (and cats), in rural settlements, as a rule, is not isolated, that
is why it is more correct to define it as mixed or street-forest type of rabies.
The periodicity of the epidemic of rabies in Ulyanovsk region is
considered. Due to the application of preventive measures (vaccination
of animals, including wild - oral), i.e. enter in the natural process of
anthropogenic (human) factors in recent years there has been a relative
decline of infectious process (2009-2011). But in recent years (20122013), because of powerfully gained strength of epizootic process in the
neighbouring regions, where the main reservoir of infection remain wild
predators canid family - especially fox, there is a growing number of cases
of rabies among animals in Ulyanovsk region.
It is established that natural foci can move when the animal migrations,
which are the main distributors and reservoirs of the corresponding
pathogen of the disease. In the Ulyanovsk region, the movement of the
foci of rabies is distributed by Fox. These figures confirm the conclusion
that in the territory of Ulyanovsk region rabies is not accidental infection,
but it has a natural focal character.
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Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, подбор компонентов,
бордетеллёз, питательные среды, детекция бордетелл, первичная индикация.
В статье приводится обзор применяемых в настоящее время
питательных сред для культивирования бактерий Bordetella bronchiseptica и освещаются результаты собственных исследований
по разработке селективно-диагностических питательных сред
для первичного выделения клинических штаммов возбудителя
бордетеллёза животных. Авторами проведен научно обоснованный подбор питательной основы и компонентов, обеспечивающих
максимальный ростостимулирующий эффект, даже при наличии
единичных клеток в пробе; дифференцирующих биохимических
маркеров – элективных компонентов, позволяющих сократить
общее количество идентификационных тестов и селективных
компонентов, угнетающих сопутствующую носоглоточную
микрофлору и не влияющих на размножение и видовые свойства
B.bronchiseptica.
В результате проведенного научного поиска компонентов для
культивирования бактерий B.bronchiseptica установили наиболее
оптимальные концентрации питательной основы (ферментативный пептон 20-30 г/л), солей (сернокислого железа - 0,02-0,03
г/л, сернокислого магния - 0,4-0,5 г/л, хлорида натрия 4,5-6,5 г/л),
нейтрализаторов продуктов обмена (крахмал 2,5-5,0 г/л), элективных компонентов (мочевина 5,0 г/л, лактоза 0,7 г/л, бромтимоловый синий 0,2 г/л). В качестве селективных добавок возможно
применение антимикробных средств (цефазолин - 0,004 г/л, ампициллин - 0,0025 г/л), антимикотических препаратов (флуконазол,
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The article provides an overview of the currently applied nutrient
milieu for cultivation of bacteria Bordetella bronchiseptica, and highlights
the results of their research on the development of selective diagnostic
nutrient milieu for the initial allocation of clinical isolates of bordetelesis
of animals. The authors have carried out a scientifically substantiated
selection of nutrition and components ensuring maximum growthstimulating effect, even in the presence of single cells in the sample;
differentiating biochemical markers - elective features that reduce the total
number of identification and selective tests of components oppressive of
nasopharyngeal-associated microflora and do not affect reproduction and
species properties of B.bronchiseptica.
As a result of scientific research components for culturing bacteria
B.bronchiseptica, the optimal concentration of nutrition (fermentative
peptone 20-30 g/l), salts (sulphates iron - 0.02-0.03 g/l, sulfate of
magnesium - 0.4-0.5 g/l sodium chloride 4,5-6,5 g/l), neutralizers of
metabolic products (starch 2.5-5.0 g/l), elective components (urea 5.0
g/l, lactose 0.7 g/l, bromthymol blue 0.2 g/l) was established. As selective
additives possible use of antimicrobial agents (Cefazolin - 0,004 g/l,
ampicillin - 0,0025 g/l), antimycotic preparations (fluconazole, miconazole
- 0,002 g/l) and inhibitors associants (barium chloride – 5,0 g/l). Optimal
pH factor for the growth of bacteria B.bronchiseptica is 7,0+0,2.
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BASES OF SELECTION OF COMPONENTS
OF NUTRIENT MILIEU FOR THE INITIAL ALLOCATION
OF BORDETELLA BRONCHISEPTICA
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ОСНОВЫ ПОДБОРА КОМПОНЕНТОВ ПИТАТЕЛЬНЫХ
СРЕД ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ BORDETELLA
BRONCHISEPTICA

миконазол - 0,002 г/л) и ингибиторов ассоциантов (хлорид бария –
5,0 г/л). Оптимальный показатель рН среды для роста бактерий
B.bronchiseptica 7,0+0,2.

Вестник

2011 years / S.А. Chupin, Е.V. Chernyshova, А.Е. Меtlin // Issues of Virology. – 2013. – V. 58. – № 4. – P. 44-49.
4. Еremin, V.I. Epizootic situation when the rage in Saratov region /
V.I. Еremin, N.А. Zayats, L.I. Narkaytis, М.V. Lavrentiev, N.N. Кrasilnikova //
Saratov scientific medical journal. – 2011. V. 7. № 4. P. 860-862.
5 Sidorov, G.N. To the question about the prognosis of epizootic process when the rage in Russia / G.N. Sidorov, D.G. Sidorova, N.М. Коlychev,
Е.М. Poleshchuk // Veterinary pathology. 2007. № 3. P. 17-23.
6. Zavoloka, А.А. About rabies / А.А. Zavoloka // VetPharma. 2013.
№ 4 (15). P. 24-31.
7. Skvortsov, V.N. Epidemiology and measures of fight with rabies in
Biryuchinsky district of the Voronezh province in the beginning of XX century / V.N. Skvortsov, V.V. Nevzorova, Е.N. Zaikina, Т.V. Stepanova // Veterinary and feeding. 2013. № 4. P. 56-57.
8.. Pechenka, А.М. Epidemic and epizootic situation on rabies in
Ukraine and in the world. Rabies in animals / А.М. Pechenka, А.I. Gley //
Clinical infectology and parasitology. 2013. № 1 (04). P. 96-109.
9.. Еlakov, А.L. Measures of struggle against rabies in neglected and
wild animals / А.L. Еlakov // VetPharma. 2013. № 5-6. P. 24-27.
10. Barkova, I.P. Rapid culture method for indicating antigens of rabies virus in infected cell cultures / I.P. Barkova, F.G. Nagieva, V.G. Nikulina,
А.N. Lisakov // Infection and immunity. 2013. V. 3. № 4. P. 323-326.
11.. Novikova, I.V. Epidemiological characteristics of rabies at the regional level / I.V. Novikova, О.G. Petrova // Agrarian Herald of the Urals.
– 2013. – № 11. – P. 30-32.
12.. Тuchkov, I.V. Nucleotide sequencing and phylogenetic analysis
G glycoprotein of Russian fixed strain, «Moscow 3253» rabies virus / I.V.
Тuchkov, Y.М. Кrasnov, А.А. Goryaev, Z.V. Маtveeva, А.V. Stepanov, N.V.
Маyorov, А.К. Nikiforov // Problems of especially dangerous infections.
2013. № 4. P. 73-75.
13. Pashkina, Y.V. Enzooty - as a main indicator characterizing the epidemic manifestation of rabies in the conditions of Nizhny Novgorod region
/ Y.V. Pashkina, А.V. Pashkin, А.N. Маlushko // Vet. 2013. № 5. P. 21-22.
14. Poleshchuk, Е.М. The results of study of the antigenic and genetic
diversity of rabies virus in populations of terrestrial mammals of Russia /
Е.М. Poleshchuk, G.N. Sidorov, S.V. Gribencha // Issues of Virology. 2013.
–Volume 58. – № 3. – P. 9-16.

183

apertussis bacteria / Methodical instructions. - МUK 4.2.2317-08.
10. Methods of control of bacteriological nutrient milieu / Methodical
instructions. - МUK 4.2.2316-08.
11. Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics /
Methodical instructions. - МUK 4.2.1890-04.
12. Vasiliev, D.А. Indication of Bordetella bronchiseptica of environmental objects and clinical samples / D.А. Vasiliev, Y.B. Vasilieva, Е.N. Semanina, Е.G. Semanin // Proceedings of the V-th International scientificpractical conference «agrarian science and education at the present stage
of development: experience, problems and ways of solution». – Ulyanovsk:
SAA named after P.А.Stolypin, 2013. - V.II – P. 18-22.
13. Vasiliev, D.А. Isolation and identification of Bordetella bronchiseptica from animals / D.А. Vasiliev, D.G. Sverkalova, А.V. Маstilenko, Y.B.
Vasilieva // Natural and technical Sciences. - 2010. - № 5. - P. 233-235.
14. Biryukov, V.V. Optimization of periodic processes of microbiological
synthesis / V.V. Biryukov, V.М. Каntere // М.: Science, 1985. – 296 p.
15. Sultanov, Z.Z. Developing and improving technologies for microbiological nutrient frameworks and environments // abstract of dissertation for the degree of doctor of biological sciences. Маkhachkala. - 2008.
– 45 p.

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВОЛСТАР»
В СВИНОВОДСТВЕ
Помещиков Иван Андреевич, Волков
Алексей Анатольевич, Староверов Сергей
Александрович, Козлов Сергей Васильевич
Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова
Ключевые слова: гиповитаминоз, продуктивность, свиноводство, показатели крови, витамины.
Целью работы явилась разработка нового водорастворимого
витаминно-минерального комплекса, содержащего сбалансированную комбинацию витаминов А, D3, Е, С и селена, а также изучение его лечебно-профилактического действия при гиповитаминозах поросят.
Работа выполнена на базе ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» и в учхозе
РГАУ-МСХА «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. Объектами исследований являлись 60 поросят породы «крупная белая», в возрасте 3 месяцев.
В работе использовали общепринятые в ветеринарии клинико-лабораторные исследования животных. По итогам работы
установлено, что применение витаминно-минеральной добавки
«ВолСтар» в дозировке 1 мл на 10 кг живой массы способствует
нормализации обмена веществ у поросят, а также повышению
жизнеспособности молодняка и увеличению продуктивности. При
биохимическом исследовании сыворотки крови отмечали достоверное повышение общего белка за счет альбуминовой фракции,
а также повышение концентрации глюкозы в сыворотке крови
поросят опытной группы, что свидетельствует о нормализации
углеводного метаболизма в организме животных.

USE OF VITAMIN AND MINERAL FEED SUPPLEMENTS
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The aim of this work was the development of new water-soluble vitamin-mineral complex, which contains a balanced combination of vitamins
А, D3, Е, С and selenium, and the study of its therapeutic-and-prophylactic
action at hypovitaminoses piglets.
The work is performed on the basis of FSBEI HPE «Saratov state agrarian University named after N.I. Vavilov» and in the educational sector
RSAU-MAA «Mummovskoe» of Atkarsky district of Saratov region. The

objects of research were 60 pigs of breed «large white», aged 3 months.
In the work, common in veterinary clinical and laboratory studies of
animals were used. By results of work it was established that the use of
vitamin-mineral supplements «VolStar» in the dosage of 1 ml per 10 kg of
live weight contributes to the normalization of metabolism in piglets, and
increase the viability of young growth and productivity improvement. For
biochemical analysis of blood serum was noted a significant increase in
total protein due to albumen faction, as well as the increase of concentration of glucose in the blood serum of piglets from the experimental group,
which testifies to the normalization of carbohydrate metabolism in the
organism of animals.
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ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЯ ФУРАТРИХА ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ КОРОВ
Рахматуллин Эмиль Касымович,
Борисов Сергей Александрович,
Силова Наталия Валериевна, Писалева
Светлана Геннадиевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: индекс оплодотворения, фуратрих, метронидазол, фуразолидон, фуза тыквенная, трихопол, суппозитории,
аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы.
Острый послеродовой эндометрит является одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний у коров.
В связи с этим совершенствование методов лечения и изыскание
новых препаратов для лечения и профилактики акушерско-гинекологической патологии у коров является актуальной задачей
ветеринарной науки и практики. В статье приведены данные по
изучению фармакодинамических свойств фуратриха. Препарат
фуратрих изготовлен в ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г.
Гусь-Хрустальный Владимирской области) и представляет собой
внутриматочные суппозитории, активно действующими веществами которого являются метронидазол, фуразолидон и фуза
тыквенная. Результаты исследований свидетельствуют о том,
что при эндометрите в организме коров происходит эндогенная
интоксикация, нарушение в углеводном, белковом и витаминных
обменах. Внутриматочное применение фуратриха в дозе трех
суппозиториев в сутки в течение 3 дней восстанавливает биохимические параметры, БАСК и ЛАСК сыворотки крови до уровня
здоровых коров. При внутриматочном введении фуратриха клиническое выздоровление наступало у 93,3% животных против 84% в
группе, где применяли ПМС. Лечение фуратрихом коров, больных
послеродовым эндометритом, ликвидировало клиническое про-

Кey words: index fertilization, furatrikh, metronidazole, furazolidone,
fusan pumpkin, trichopol, suppositories, aspartate aminotransferase and
alanine aminotransferase.
Acute puerperal endometritis is one of the most common gynecological diseases of cows. In this connection, the improvement of the treatment
methods and finding of new preparations for treatment and prevention of
obstetric-gynecological pathology of cows is an urgent task for veterinary
science and practice. The article provides data on the study of the pharmacodynamic properties of furatrikh. Preparation furatrikh is manufactured at OJSC «Veterinary preparations» (Gus-Khrustalny, Vladimir region)
and represents an intrauterine suppositories, which active substances are
metronidazole and furazolidone and fusan pumpkin. The research results
indicate that with endometritis in cows ‘ organism there is endogenous
intoxication, violation in carbohydrate, protein and vitamin exchanges. Intrauterine use of furatrikh in dose of three suppositories a day for 3 days
restores biochemical parameters, BASK and LASK serum of blood to the
level of healthy cows. Treatment of cows with postpartum endometritis,
by furatrikh eliminated the clinical manifestation of the disease to the 3-rd
day. The use of фуратрих in the quantity of one suppository for the cow
after surgical separation of placenta with the purpose of prophylaxis of
endometritis in comparison with PMS increases preventive efficiency, reduces the service period and reduces the index of fertilization. Thus, furatrikh provides high therapeutic and prophylactic effects at the expense
of combined reorganization of the endometrium by furazolidone, metronidazole and stimulation of the regeneration of tissue due to the presence of
fusan pumpkin in preparations.
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Ключевые слова: мясное сырье, полуфабрикаты, ветсантребования, производственный контроль, ветеринарно-санитарная
оценка, бифштекс, органолептические, физико-химические, микробиологические и гистологические показатели.
Целью работы явилось изучение качества образцов рубленых
мясных полуфабрикатов в виде бифштекса разных наименований
для определения соответствия их требованиям нормативных документов.
Исследованию подвергали полуфабрикаты, реализуемые в
торговых предприятиях, по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и гистологическим показателям.
Полученные результаты исследований позволяют заключить,
что мясные полуфабрикаты в настоящее время определяют основной рынок мясного сырья. Их выпускают в ассортименте в соответствии со спросом населения. Но мясные полуфабрикаты, как
скоропортящиеся продукты, должны контролироваться на всех
этапах их производства, хранения и реализации. Доброкачественность и безопасность полуфабрикатов для потребителя зависит,
прежде всего, от исходного мясного сырья. Их ветеринарно-санитарные показатели в режиме реального времени чаще всего достигают предельно допустимых уровней.
На предприятиях, производящих мясные полуфабрикаты, необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила,
технологические инструкции и гигиену на всех участках производства.
В связи с малым сроком хранения и реализации мясных полуфабрикатов (12…48 ч), необходимо разрабатывать экспресс-методы
контроля и внедрять в практику приборную оценку их качества и
безопасности.

PRODUCTION VETERINARY-SANITARY CONTROL
OF MEAT PRODUCTS
Seryogin Ivan Georgievich*, Аbdullaeva
Аsiyan Мukhtarovna*
FSBEI HPE «Moscow state university of food production» *
125080, Moscow, Volokolamskoe highway, 11.
Vasilyev Dmitry Аrkadyevich**, Zolotukhin Sergey
Nikolaevich**, Yunusova Regina Zakirovna**
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»**
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
avenue, 1; tel.:8(8422)559547
Кey words: meat raw materials, semi-finished products, veterinarysanitary requirements, production control, veterinary-sanitary assessment, steak, organoleptic, physical-chemical, microbiological and histological indicators.
The aim of this work was the study of the quality of samples of
chopped meat of half-finished products in the form of steak different
items to determine their compliance with the requirements of normative
documents.
The study was subjected to semi-finished products sold in retail
companies, according to organoleptic, physical-chemical, microbiological
and histological parameters.
The obtained results allow to conclude that meat products currently
define the main meat market. They are produced in assortment in
accordance with the demand of the population. But meat products, as
perishable foods, should be controlled at all stages of their production,
storage and realization. The purity and safety of finished products for
consumers depends, first of all, from the source of raw meat. Their
veterinary-sanitary indicators in real time often reach the limit.
сельскохозяйственной академии
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ACTIONS OF FURATRIKH IN COWS ‘ ENDOMETRITIS

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
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явление болезни к 3-му дню. Применение фуратриха в количестве
одного суппозитория на корову после оперативного отделения последа с целью профилактики эндометрита по сравнению с ПМС
увеличивает профилактическую эффективность, сокращает
сервис-период и снижает индекс оплодотворения. Таким образом,
фуратрих обеспечивает высокий терапевтический и профилактический эффект за счет комбинированной санации эндометрия фуразолидоном, метранидазолом и стимуляции регенерации тканей
благодаря наличию в составе препарата фузы тыквенной.
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At enterprises producing meat products, it is necessary to strictly
comply with the veterinary-sanitary regulations, technological instructions
and hygiene in all areas of production.
Due to short period of storage and sale of meat products (12...48
hours), it is necessary to develop Express-methods of control and introduce
the instrument assessment of their quality and safety.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРАСНОПЕСТРОГО СКОТА ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ
КОРМЛЕНИЯ
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Ключевые слова: красно-пестрая порода, живая масса, молочная продуктивность, промеры.
Целью исследования является определение оптимальной степени интенсивности выращивания молодняка на формирование
продуктивности и технологических качеств при разных уровнях
кормления. Для опыта были отобраны две группы телок по 20
голов. При формировании группы придерживались принципа аналогов, с учетом пола, происхождения, возраста, живой массы и
здоровья. Линейный рост и развитие телок определяли методом
взятия основных промеров экстерьера. Выращивание телок красно-пестрой породы при высоком уровне кормления до 18 месячного
возраста (2530,6 корм. ед. и 265,0 кг переваримого протеина, что
на 7,0% больше, чем у аналогов) способствует увеличению живой
массы на 6,4%. Положительное влияние условий кормления способ-

ствует более гармоничному развитию тела животных, о чем свидетельствуют более высокие показатели широтных промеров,
также линейных промеров, глубине груди и обхвату груди. От животных опытной группы надоено за 120 дней лактации по 2830 кг,
что на 185 кг больше чем, у аналогов контрольной группы.

FORMATION OF EXTERIOR SIGNS AND MILK
PRODUCTIVITY OF RED-AND-WHITE CATTLE AT
DIFFERENT LEVELS OF FEEDING
Renat Аsymovich Аbushaev
FSBEI HPE «MSU named after N.P. Оgarev»
430904 Saransk, Rossiyskaya st., 31; tel.: 8 (834 2) 25-40-02
е-mail: r.a.abushaev@gmail.com
Кey words: red-and-white breed, live weight, milk productivity, measurements.
The aim of the study is to determine the appropriate degree of intensity of cultivation of young growth on productivity development and
technological qualities at different levels of feeding. For the experiment
two groups of heifers, 20 heads in each, were selected. Linear growth and
development of heifers were determined by the method of taking the basic
measurements for the exterior. The raising the red-and-white breed at a
high level of feeding up to 18 months of age (2530,6 food units and 265 kg
of digestible protein that 7,0% more than analogues) helps to increase live
weight by 6.4%. The positive influence of feeding conditions contributes to
a more harmonious development of the bodies of animals, as evidenced by
high performance pulse measurements, linear measurements, the depth
and girth of chest. From the animals of the experimental group the milk
yield is 2830 kg for 120 days of lactation which is by 185 kg more, than at
analogues of the control group.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ИХ РАЦИОНЫ
ЛИПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
Воеводин Юрий Евгеньевич, Улитько
Василий Ефимович, Лифанова Светлана
Петровна, Ерисанова Оксана Евгеньевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: корова, антиоксидантный липосомальный
препарат, «Лировитам Бета», воспроизводство, молочная продуктивность.
В опыте кормление коров черно-пестрой породы сравни-

Кey words: cow, antioxidant liposomal preparation, «Lipovitam
Beta», reproduction, milk productivity.
In the experience of feeding cows of black-motley breed of comparable groups was the same set of species and quantitative composition
of feed rations according to the detailed regulations. The cows of the II
group, к in addition to the basic ration, got 4 grams of complex antioxidant preparation of liposomal form once every 5 days, and the cows of
the control group did not receive it. It was found that in the experimental
group, the milk yield of cows in 305 days of lactation increased by 7,41%
compared to cows control group. Fat and protein content increased during
lactation against control by 0.09 and of 0.133% respectively. Increase of
productive index in the experimental group of cows on 14,62% was noted.
The action of the biological product has improved reproductive capacity
of cows: the service period was significantly less, sexual activity is better.
Calculations have shown that the smallest economic damage in lost of
milk, in lost of calves and costs of maintenance heifers were obtained by
the group of animals who had used a complex preparation. Thus, we can
assert that the preparation «Lipovitam Beta» positively affects the state
of the reproductive system of cows. Therefore, the inclusion in the diets
of cows antioxidant preparation « Lipovitam Beta» allows to increase the
implementation of bio-resource potential of their productive qualities.
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Обеспечение населения качественной продукцией животноводства отечественного производства является приоритетным
направлением Агропромышленного комплекса России. Одной из актуальных проблем, стоящих перед отраслью животноводства,
является увеличение производства и повышение качества мяса и
мясопродуктов.
Для научно-хозяйственного опыта было подобрано по принципу аналогов с учетом породы, пола, возраста, живой массы 48 поросят после отъема. Все подопытное поголовье было разделено на
четыре группы по 12 голов в каждой. Различие в кормлении свиней
заключалось в том, что в рацион животных II III и IV подопытных
групп добавлялось соответственно 2 %, 4 % и 6 % (от сухого вещества рациона) местной природной алюмосиликатной добавки
(АСД).
Результаты исследования убеждают, что введение в рацион
молодняка свиней АСД в дозе 4 % в полной мере раскрывает генетическую предрасположенность к высокой продуктивности, что проявилось в больших среднесуточных (на 1,7 - 9,6 %) и абсолютных (на
1,1-7,8% ) приростах, убойном выходе (на 0,7 – 2,4 %), выход мяса
(на 0,6 – 1,6 %), а также улучшает качественные характеристики
мышечной ткани, увеличивая содержание белка в нем.
В опытных группах при увеличении дозы скармливания адсорбента содержание минеральных веществ в длиннейшей мышце
спины подопытных животных оказалось меньше по сравнению с
контролем соответственно: свинца - на 25,00; 37,50 (Р<0,05-0,01) и
7,50%; кадмия - на 51,35; 78,38 (Р < 0,05-0,01) и 37,84 %.
Анализ результатов содержания токсических элементов в
мышечной ткани подопытных подсвинков показывает, что повышение дозы в рационах свиней природного минерала закономерно
снижает концентрацию Цезия137 с 16,88 Бк/кг в контрольной группе до 13,88 Бк/кг в четвертой опытной группе и Стронция90 с 1,46
Бк/кг в контрольной до 1,01Бк/кг в четвертой группе.
Следовательно, введение АСД в рацион ремонтного молодняка
свиней способствует оптимизации его минеральной составляющей и ведет к повышению показателей обмена, что положительно отражается на мясной продуктивности и качественных показателях свинины, в то же время проявляется и адсорбирующая
способность природного сырья, уменьшая отложение в организме
свинца и кадмия и радионуклидов (цезий-137, стронций-90). При
этом более выраженная реакция проявлялась у животных, потреблявших в составе рационов АСД 4% от сухого вещества.
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ваемых групп проводилось одинаковыми по видовому набору и
количественному составу кормов рационами согласно детализированным нормам. При этом коровы II группы, кроме основного
рациона, раз в 5 дней получали в составе концентратов 4 грамма
комплексного антиоксидантного препарата липосомальной формы, а коровы контрольной группы его не получали. Установлено,
что по опытной группе удой коров за 305 дней лактации возрос
на 7,41% по сравнению с показателем коров контрольной группы.
Содержание жира и белка возросло за лактацию против контроля
на 0,09 и 0,133% соответственно. При расчете продуктивного индекса отмечено его увеличение в опытной группе коров на 14,62%.
Действие биопрепарата улучшило и воспроизводительные способности коров: сервис-период у них был достоверно меньше, половая активность лучше, ввиду этого в этой группе большее количество самок оплодотворились от 1-2-го осеменения. Коровы
опытных групп имели на 28,67 дня меньшую продолжительность
межотельного периода. Расчеты показали, что наименьший экономический ущерб от недополученного молока, недополученных
телят и издержек содержания яловых коров получен по группе
животных, потреблявших комплексный препарат. Таким образом,
можно утверждать, что препарат «Липовитам Бета» положительно влияет на состояние репродуктивной системы коров.
Следовательно, включение в рационы коров антиоксидантного
препарата «Липовитам Бета» позволяет повысить реализацию
биоресурсного потенциала их продуктивных качеств.
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HEAVY METALS CONTENT IN MEAT
YOUNG PIGS WHEN USING IN THEIR DIET
ALUMINA SILICATE ADDITIVES
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Кey words: mineral substances, alumino silicate additive, diet, toxic
elements, cadmium, lead, carcass yield, yield of meat.
Providing high-quality animal products produced is the priority
direction of the Agro-industrial complex of Russia. One of the pressing
issues facing the industry livestock, is the increase of production and
improvement of quality of meat and meat products.
48 after weaning piglets were chosen on the principle of analogues
given breed, sex, age, body weight for the scientific and economic
experience. All experimental cattle population was divided into four groups
of 12 animals each. The difference in feeding pigs was that in the diet of
animals II, III and IV treatment groups was added, respectively, 2 %, 4
% and 6 % (from ration dry matter) of the local natural alumino silicate
additives (ASA).
The results of the study suggest that the introduction to the diet of
pigs of the ASA in the dose of 4 % fully reveals the genetic predisposition
to high productivity, which was manifested in the large daily average (1.7 9.6 %) and absolute (1.1-7,8% ) increments, slaughter output (0.7 - 2.4 %),
and meat (0,6 - 1,6 %), and also improves the quality characteristics of the
muscle tissue, increasing the protein content in it.
In the experimental groups, with the increasing dose feeding by
adsorbent, the mineral content in the longest muscle in the back of
experimental animals was lower compared to the control, respectively:
lead - 25,00; 37,50 (P<0.05-0.01) and 7,50%; cadmium 51,35; 78,38 (P <
0.05-0.01) and 37,84 %.
Analysis of the results of the content of toxic elements in muscle
tissue of pigs shows that increasing the dose in diets of pigs of natural
mineral naturally reduces the concentration of Caesium137 with 16,88 Bq/
kg in the control group to 13.88 Bq/kg in the fourth experimental group
and Strontium90 with 1,46 Bq/kg in the control to 1.01 Bq/kg in the fourth
group.
Therefore, the introduction of the ASA in the diet of young pigs helps to
optimize its mineral component and leads to an increase in the exchange,
which positively reflects on meat productivity and quality indicators of
pork, at the same time, manifested and absorbing capacity of natural
raw materials, reducing deposition in the body of lead and cadmium, and
radionuclides (cesium-137, strontium-90). The more severe reaction was
with the animals used in the composition of rations ASA 4% of dry matter.
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МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ
ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ
Катмаков Петр Сергеевич*, Анисимова
Екатерина Ивановна**
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»*
ГНУ «Научно-исследовательский
институт Юго-Востока» **
Ключевые слова: адаптация, симментальская, конституция,
экстерьер, стандарт, селекция, отбор, порода, лактация, живая
масса.
Приведены показатели молочной и мясной продуктивности
симментальских коров разных внутрипородных типов. Установлено, независимо от уровня удоев в стаде, более высокая молочная
продуктивность свойственна животным молочного типа. В условиях обеспеченности кормами на условную голову в год – 50 ц корм.
ед. средний удой коров молочного типа за три лактации составил
4947 – 5169 кг молока, что на 835 – 879 кг (21,6 – 19,3%) больше, чем
у сверстниц молочно-мясного типа и на 2231 – 2145 кг больше, чем
у сверстниц мясо-молочного типа. Наиболее высокий (8,36 – 8,39)
коэффициент молочности имели животные молочного типа. По
сравнению с молочно-мясным типом он был выше на 28,0 – 29,1 %,
а мясо-молочным – на 85,3 – 88,1 %.
Выявлено, что лучшими мясными качествами характеризуются животные мясо-молочного типа. По предубойной массе они
превосходят сверстниц молочно-мясного и мясного типов на 3,6 –
30,5 кг (0,7 – 5,8 %), массе парной туши и внутреннего жира – на
21,5 – 51,1 кг (7,7 – 20,6 %) и 3,0 – 4,3 кг (14,7 – 22,5 %); выход туши у
них оказался выше на 2,7 – 5,8 %, а убойный выход соответственно
выше на 3,2 – 6,3%.

MILK AND MEAT PRODUCTIVITY SIMMENTAL COWS
OF DIFFERENT INTER-BREED TYPES
Каtmakov Petr Sergeevich*, Аnisimova
Еkaterina Ivanovna**
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»*
SSI «Scientific research Institute of South-East»**
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tel.: 8(8422)44-30-62
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Кey words: adaptation, Simmental, constitution, exterior, standard,
breeding, selection, breed, lactation, live weight.
Indicators of dairy and meat productivity of Simmental cows of various inter-breed types are given. It is established that regardless of the level
of milk production in the herd, higher milk yield is peculiar for animals of
the milk type. In the conditions of the supply of food on a conditional head
per year - 50 centners of fodder units, the average milk yield of cows of
milk type for three lactation was 4947 - 5169 kg of milk, that 835 - 879
kg (21,6 - 19,3%) more than the peers milk-meat type and 2231 - 2145 kg
more, than at peers meat-milk type. The animals of the milk type had the
highest (8.36 - 8,39) rate of milk production. Compared with the milk-meat
type it was higher by 28.0 - 29,1 %, and meat-and-dairy - 85,3 - 88,1 %.
It is revealed that the best meat qualities are characterized by animals
of meat-milk type. According to the mass-slaughter they outperform peers
of dairy-meat and meat types by 3.6 - 30.5 kg (0,7 - 5,8 %), to mass steam
carcasses and internal fat - 21.5 - 51.1 per kg (7,7 - 20.6 %) and 3.0 - 4.3 kg
(14.7 to 22,5 %); output of their carcass was higher by 2.7 - 5,8 %, carcass
yield, respectively, above by 3.2 - 6,3%.
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Ключевые слова: бестужевская порода, скрещивание, генофонд, генетические маркеры, мониторинг, генеалогия, линия, микросателлиты
В работе дано современное состояние бестужевской породы
по численности и продуктивности. Приведены методы и приемы
сохранения и дальнейшего совершенствования ее генофонда. В Поволжском регионе селекционно-племенная работа по сохранению
и совершенствованию генофонда бестужевской породы ведется
методами внутрипородной селекции и межпородного скрещивания, с целью создания внутри породы популяции животных высокопродуктивного молочного типа с использованием генофонда голштинской породы и красных пород европейской селекции – красной
датской и англерской.
В результате целенаправленной селекционной работы получен массив голштинизированного бестужевского скота, созданный от разных вариантов скрещивания, который характеризуется повышенным генетическим потенциалом молочной продуктивности и улучшенными морфо-функциональ-ными свойствами
вымени. В базовых хозяйствах голштинизированные животные
показали хорошие результаты (+300…800 кг молока по отношению
к чистопородным бестужевским сверстницам).
В Ульяновской области имеется опыт скрещивания бестужевской породы с красной датской и голштинской. Так, использование
генофонда голштинской породы для совершенствования бестужевского скота в СХПК «Волга» в условиях обеспеченности кормами в расчете на одну голову 42-43 ц корм. ед. в год показало, что
удой голштинизированных бестужевских коров, в зависимости
от их генотипической принадлежности за первую лактацию был
выше, чем у чистопородных бестужевских сверстниц на 356…868
кг молока, или на 15,4…37,6%. Среди голштинизированных помесей
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This work had a modern state Bestuzhev breed on the abundance
and productivity. The methods and techniques to maintain and further
improve its gene pool are given. In Volga region selection-breeding work
on preservation and improvement of the gene pool of the Bestuzhev breed
is held by the methods of interbreed breeding and cross-breeding with
the aim of creating within the breed of the animal population of highly
productive dairy type with the use of Holstein breed genofund and the red
breeds of European breeding.
The purposeful breeding work resulting array of Holstein Bestuzhev
cattle, created from different variants of the crossing, which has high
genetic potential of the milk productivity and improved morpho-functional
properties of the udder. In basic farms holstinsalmentie animals showed
good results (+300...800 kg of milk in relation to purebred Bestuzhev
peers).
In the Ulyanovsk region there is the experience of crossing the
Bestuzhev breeds with red Danish and Holstein. Thus, the use of Holstein
breed genofund to improve the Bestuzhev cattle in APC «Volga» in terms of
the supply of food per head 42-43 centners of fodder units per year showed
that milk yield gostinichny Bestuzhev cows, depending on their genotypic
facilities for the first lactation was higher than purebred Bestuzhev peers
by 356...868 kg of milk, or by 15.4...37.6%. Among gostinichny crosses the
best indicators for the yield of milk was animals with blood ties 62.5% and
75% by improving breed. For the second lactation difference in the yield of
milk in favor of hybrids was 301...743 kg of milk (12.0...19.7%) and for the
third - 320...647 kg (11.9...22.5%).
In conditions of the increased level of feeding holstinsalmentie crosses
were characterized by a higher yields, live weight and the best technological
properties of the udder. It is established that with the increase in hybrids
blood ties with Holstein breed up to 75% naturally risestheir milk yield.
Thus, if cross breed with blood ties 25% of improving breed surpassed
Bestuzhev peers on the yield of milk for the first lactation by 697 kg of milk
(21.1%; P<0.05), with blood ties 37.5% by 826 kg (25.0%; P<0.01 ), the
difference in the yield of milk in favor crossbred cows amounted 987 kg
(29.9%; P<0.001), and in favor of crossbred with blood ties 62.5% and 75%,
respectively 2051 kg (62.1%) and 1040 kg (31.5%; P<0.001).
In the result of the programme on improvement of the Bestuzhev
breed using pedigree resources of the red rocks cow new highly productive
milk protein type must have milk yield for 305 days full age lactation is not
less than 5000 kg of milk with the content of fat and protein over 4.0% and
3.3% respectively. Live weight of adult cows should be not lower than 570 kg.
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IMPROVEMENT OF THE GENOFUND OF BESTUZHEV
BREED USING POTENTIAL OF HOLSTEIN AND RED
BREEDS OF EUROPEAN BREEDING

Ульяновской государственной

совершенствование генофонда
бестужевской породы с использованием
потенциала голштинской и красных пород
европейской селекции

лучшие показатели по удою имели животные с кровностью 62,5 и
75% по улучшающей породе. За вторую лактацию разница по удою
в пользу помесей составила 301…743 кг молока (12,0…19,7%) и за
третью – 320…647 кг (11,9…22,5%).
В условиях повышенного уровня кормления голштинизированные помеси характеризовались более высокими удоями, живой
массой и лучшими технологическими свойствами вымени. Установлено, что с увеличением у помесей кровности по голштинской
породе до 75% закономерно повышается и их удой. Так, если помеси с кровностью 25% по улучшающей породе превосходили бестужевских сверстниц по удою за первую лактацию на 697 кг молока (21,1%; P<0,05), с кровностью 37,5% – на 826 кг (25,0%; P<0,01 ),
то разница по удою в пользу полукровных коров составила 987 кг
(29,9%; P<0,001), а в пользу помесей с кровностью 62,5 и 75% – соответственно 2051 кг (62,1%) и 1040 кг (31,5%; P<0,001).
В результате выполнения программы по совершенствованию
бестужевской породы с использованием племенных ресурсов красных пород коровы нового высокопродуктивного белковомолочного
типа должны иметь удой за 305 дней полновозрастной лактации
не менее 5000 кг молока с содержанием в нем жира и белка более
4,0% и 3,3% соответственно. Живая масса взрослых коров должна
быть не ниже 570 кг.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИПИДОВ
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Ключевые слова: растительный жир, схема кормления, липопротеиды мицелл, липиды крови.
Выращивание ремонтных телок и нетелей без знания физиологического действия и питательности используемых кормов невозможно. В кормлении телят применяют молочные корма и их
заменители, используют разные схемы кормления. Для повышения
эффективности использования молочного белка в состав ЗЦМ вводят гидрогенизированные растительные жиры. Однако уровень
жира в жидком ЗЦМ, по сравнению с цельным молоком, низкий и
составляет 1,2-1,6%.
Учитывая это обстоятельство, разработали схему кормления телочек до 6-месячного возраста с применением растительного жира.
Исследования проводили в ОАО агрофирма «Октябрьская»,
Республика Мордовия. В качестве сравнения использовали традиционную схему кормления телочек до 6-месячного возраста (схема
№3), разработанная ВИЖ.
Лабораторные исследования по определению характера мицелл крови и фракций липидов проводили в аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии испытательной лаборатории качества биологических объектов, кормления с.-х. животных и птицы (РОСС РU.0001.21 ПЩ 16).

В качестве объекта исследования являлась кровь подопытных
животных, в которой определили липротеидные мицеллы (хиломикроны, липротеиды очень низкой плотности, липоптореиды
низкой плотности, липопротеиды высокой плотности) по Г.Г. Автандилову (1990) и Н.Н. Мушкамбарову (1996).
Результаты исследований показывают, что введение в схему
кормления растительного жира 2,9 кг на голову в течение 70 суток способствует достоверному изменению массы преджелудков,
их вместимости, массы липопротеидных мицелл крови, увеличению их диаметра, концентрации в них общих липидов, плазменных
липидов и концентрации отдельных фракций липидов.
Таким образом, достоверное изменение живой массы телочек,
получавших в схеме кормления растительный жир, их среднесуточных приростов, массы и вместимости преджелудков, коррелирует с использованием жира рациона и жировой добавки по характеристике мицелл липопротеидов и фракций липидов крови.

CHANGING THE CHARACTERISTICS OF LIPID
DEPENDING ON THE FEEDING SCHEMES HEIFERS
IN SUCKLING PERIOD
Маtyaev Bladimir Ivanovich*, Аndin Ivan Semenovich**
FSBEI Institute of agriculture of Mordovia state university
named after N.P. Оgareva*, JSC Agrofirm «Oktyabrskaya»**
430904, Saransk, v. Yalga, Russian street, 31; tеl.:
254111, fax: 254111, e-mail: agro-inst@adm.mrsu.ru
Кey words: vegetable fat, feeding scheme, lipoproteins micelles, blood
lipids.
Cultivation of repair heifers without knowledge of physiological action and nutritive value of the used feed is impossible. Dairy feeds and their
substitutes are used in the feeding of calves as well as different feeding
patterns. For increase of efficiency of use of milk protein in the composition
of CMR, the hydrogenated vegetable fats are injected. However, the level
of fat in the liquid CMR, compared with the whole milk is low - 1,2-1,6%.
Considering this circumstance, feeding scheme of heifers up to the
age of 6 months with the use of vegetable oil have been developed.
Researches were conducted in JSC Agrofirm «Oktyabrskaya», Republic of Mordovia. In comparison, the traditional scheme of feeding heifers
up to the age of 6 months (chart № 3) was used.
Laboratory studies to determine the nature of micelles and blood lipid
fractions were carried out in accredited by Federal Agency on technical
regulation and Metrology testing laboratory quality of biological objects,
feeding of agricultural animals and poultry (ROSS РU.0001.21 PS 16).
As the object of study was the blood of experimental animals, which
defined the lipoproteid micelles (chylomicrons, very low density lipoproteins, low density lipoproteins, high density lipoproteins), according to G.G.
Avtandilov (1990) and N.N. Мushkambarov (1996).
The research results show that the introduction of in the feeding
scheme the vegetable fat of 2,9 kg per head within 70 days contributes
to significantly change of weight of stomachs, their capacity, mass of lipoprotein micelles of blood, increase of their diameter, concentration of total
lipids, plasma lipids and concentrations of lipid fractions.
Thus, a significant change of body weight of heifers treated in the
scheme of feeding by vegetable fat, their average daily gain, weight and
capacity of stomachs, correlates with the use of fat diet and fat supplement according to characterization of micelles and fractions of blood lipids.
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Ключевые слова: кросс, обменная энергия, поддерживающий
метаболизм, удельный метаболизм, скорость роста, затраты
корма
Современные технологии интенсивного ведения птицеводства позволяют значительно сократить расход энергии при
производстве мяса птицы и яиц. Значительные резервы энергосбережения заключены также в использовании биологических факторов, таких как порода и кросс, эффективность использования
корма, адаптационные качества кур.
Энергия в организме образуется благодаря окислению белков,
жиров и углеводов, поступающих с кормом. Поддерживающий
(основной) обмен осуществляется в тканях клеточного строения, которые составляют основную массу живого организма. При
длительном лабораторном изучении динамики поддерживающего
метаболизма и живой массы организма было установлено, что
между ними существует аллометрическая зависимость.
Целью работы явилось исследование динамики метаболизма,
затрат корма и скорости роста молодняка яичных кур разных
кроссов. Объектом исследования послужил молодняк кур кроссов
«Бованс белый» и «Родонит».
Установлено, что среднесуточное потребление корма птицей
кросса «Бованс белый» составило 54,6 г/гол., что меньше на 10,6 г,
или 19,4 %, по сравнению с кроссом «Родонит». Затраты корма на 1
кг прироста у кросса «Бованс белый» оказались ниже на 0,04 кг, или
118,6 ккал, чем у кросса «Родонит».
Молодняк кросса «Бованс белый» лучше использовал обменную
энергию рациона по сравнению с кроссом «Родонит» на 0,8-11,7 %,
что позволило в конечном итоге сократить затраты кормов при
выращивании кросса «Бованс белый» на 4252,6 ккал по сравнению с
кроссом «Родонит».
Отмечено, что удельный метаболизм с увеличением живой
массы снижается. Наиболее высоким он был у молодняка обоих
кроссов до 8-недельного возраста. В этот возрастной период наблюдалась высокая скорость роста цыплят. Удельный метаболизм оказался выше у птицы кросса «Бованс белый», чем у кросса
«Родонит».
Таким образом, результаты исследований дают основание
утверждать, что установленное лучшее использование обменной
энергии и более высокая интенсивность удельного метаболизма
составляют основу для формирования высокой продуктивности
кур кросса «Бованс белый».

COMPARATIVE STUDY OF THE MAIN EXCHANGE,
COST OF FEED AND SPEED OF GROWTH OF SAPLING
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МОНОЛИТНОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА
СИЛОСОХРАНИЛИЩА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «МОНОМАХ»
Некрашевич Владимир Федорович, Ревич Яков Львович
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
агротехнологический университет
имени профессора Костычева»
Ключевые слова: днище силосохранилища, монолитная железобетонная плита, программный комплекс «Мономах», модель
грунта, изополя перемещений.
Обоснована актуальность темы статьи, цель и задачи исследования и расчета монолитной железобетонной плиты днища
силосохранилища с использованием современного программного
комплекса ПК«Мономах», с учетом свойств окружающих грунтов.
Приведены, практическое применение и использование материалов статьи.
сельскохозяйственной академии

Наумова Валентина Васильевна
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Кey words: cross, the exchange energy, supporting metabolism, rational
metabolism, growth rate, feed costs
Modern technologies of intensive poultry allows significantly reduce
energy consumption during the production of poultry meat and eggs. Considerable reserves of energy saving concluded in the use of biological factors
such as breed and cross, the efficiency of feed utilization, adaptation quality
of chickens.
Energy in the body is formed by the oxidation of proteins, fats and
carbohydrates, coming from food. Supporting (main) the exchange is carried
out in the tissues of cell structure, which constitute the bulk of the living
organism. Prolonged laboratory study of the dynamics of the supports of
metabolism and live weight of the body has established that between them
there is allometric dependence.
The purpose of work was the study of the dynamics of metabolism, the
cost of feed and speed of the growth of young egg hens of different breeds.
The object of the study was the young chickens of crosses «Bovans white» and
«Rhodonite».
It is established that the average daily feed intake by a bird of the cross
«Bovans white» amounted to 54,6 g/heads, which is lower by 10,6 g, or 19,4
%, compared to the cross «Rhodonite». Feed consumption per 1 kg of growth
of the cross «Bovans white» were lower by 0,04 kg, or 118,6 kcal than the cross
«Rhodonite».
Young cross «Bovans white» better used metabolizable energy diet
compared with a cross «Rhodonite» by 0.8-11,7 %, which allowed to
eventually reduce the cost of fodder for the cultivation of the cross «Bovans
white» by 4252,6 kcal compared with cross «Rhodonite».
It was noted that specific metabolism with the increase of live weight
decreases. The most high it was in the young of both crosses to 8 weeks of
age. In this age period there is a high rate of growth of chickens. Specific
metabolism was higher than the birds of the cross «Bovans white» than the
cross «Rhodonite».
Thus, the results of research suggests that the best use of energy and the
higher intensity of the specific metabolism form the basis for the formation of
high productivity of chickens of cross «Bovans white».
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В первой части «Методика исследований». Приведены исходные данные, методика исследования днища, расчетная схема
и материалы применения подпрограммы ПК «Мономах – Грунт»
для формирования пространственной модели грунтового основания. Поясняются основные возможности программного комплекса
ПК «Мономах» и форма представления полученных результатов
(изополя перемещений и основных эпюр напряжений, армирование
плиты).
Во второй части «Инженерно-геологические характеристики
площадки строительства». Приведены характеристики физикомеханических свойств окружающих грунтов.
В третьей части «Определение нагрузок и усилий в плите днища силосохранилища». Указаны нормы проектирования в соответствии, с которыми выполнены расчеты. Приведено определение
давлений массы силоса и трамбующих механизмов на днище.
В четвертой части «Ввод данных в ПК «Мономах». Приводится алгоритм ввода данных в ПК «Мономах», с пояснением основных
допущений и ссылок. Указаны этапы расчетов.
В пятой части «Задание грунтовых условий в программе
«ГРУНТ».
Приведены характеристики грунтов, введенные в ПК «Мономах».
В шестой части «Задание скважин в ПК «Мономах» и моделирование грунта». Указывается положение скважин и на основании
геологического разреза, разработана графическая модель грунта.
В седьмой части «Привязка сооружения к модели грунта». Поясняется привязка сооружения в режиме импорта и слияния с моделью грунта в подпрограмме ПК «Мономах – Грунт».
В восьмой части «Задание нагрузки на плиту днища».Уточняются нагрузки и вопросы стыковки модели грунта с сооружением,
выполненные в разделе «Компоновка», что позволяет получить
наиболее точные результаты работы днища в массиве грунта.
В девятой главе «Результаты расчета в ПК «Мономах». Приведены результаты расчета днища в виде графических изополей:
перемещений днища, нижнего и верхнего армирования, изгибающих моментов и оптимальной толщины плиты.
В десятой главе « Задание армирования плиты днища». На
основании расчета нагрузок, действующих на днище и грунтовых
условий, приведено армирование днища стальной арматурой.
Приведен вывод по исследованию и расчету железобетонного
днища силосохранилища.

of data input in the PC «Monomah», with an explanation of the basic
assumptions and references is given. Stages of calculations are given.
In the fifth part «Entering the soil conditions in the program «SOIL».
Characteristics of soils, introduced in PC «Monomah» are given.
In sixth part «Entering wells into PC «Monomah» and modeling
of soil». The position of the wells are indicated and on the basis of the
geological section, graphic model of soil is developed.
In the seventh part «Matching structures to soil models». Matching
structures in the regime of import and confluence with the soil model in
subprogram PC «Monomah - Soil» is explained.
In the eighth part «Entering a load on the plate of the bottom».
Load and questions of confluence of soil model with structure executed in
“Layout” are specified, which allows to obtain the most accurate results in
the work of bottom.
In the ninth part «Calculation results in PC «Monomah». The results
of calculation of the bottom in the form of graphic isofields are given:
movements of the bottom, lower and upper reinforcement, bending
moments and optimum thickness of a plate.
In the tenth part «Entering a reinforcement of the base plate». On the
basis of calculation of loads acting on the bottom and soil conditions, the
reinforcement of the bottom of the steel reinforcement is given.
Conclusion of the research and calculation of reinforced concrete
bottom of silo farm are given.
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Кey words: bottom of the silo farm, monolithic reinforced concrete
plate, software complex «Monomah», soil model, isofield movements.
Topicality of the article, the goal and tasks of research and design of
monolithic reinforced concrete plate of the bottom of the silo using modern
software PC«Monomah», taking into consideration the properties of the
surrounding soil are justified. Practical application and use of materials of
article are given.
In the first part of «Research methodology». The source data,
methodology of research of the bottom, settlement scheme and
application materials of subprogramme PC «Monomah - Ground» for the
formation of a spatial model of the soil foundation are shown. The main
possibilities of the program complex PC «Monomah» and presentation
of the obtained results (isofield movements and major plots of stress,
reinforcement of plate) are explained.
In the second part of the «Engineering-geological characteristics
of the construction site». Characteristics of the physical-mechanical
properties of surrounding soils are given.
In the third part of «Definition of stress and effort in the plate of the
bottom of the silo farm.» Design standards in accordance with which the
calculations are performed. Determination of the pressure of mass of silo
and compacting mechanisms at the bottom is given.
In the fourth part «Data input to PC «Monomah». The algorithm

Чарыков Виктор Иванович, Евдокимов Александр
Андреевич, Соколов Сергей Александрович
ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им Т.С. Мальцева»
Ключевые слова: электромагнитный сепаратор, ферромагнитная частица, дифференциальное уравнение, время, магнитная
сила, концентратор.
Работа металлорежущих станков невозможна без применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые стали неотъемлемым элементом технологических процессов. В процессе
функционирования СОЖ загрязняются механическими примесями
(ферромагнитными частицами), которые ухудшают качество обработки поверхностей и стойкость инструмента. Для очистки
загрязненной СОЖ был разработан электромагнитный сепаратор
УМС-4М.
Целью исследования является разработка теоретического
положения по определению времени движения ферромагнитных
частиц вдоль рабочего канала (желоба), а также время, за которое они притягиваются к концентратору магнитного поля в зависимости от физико-механических свойств и конструктивных
параметров сепаратора. Для этого необходимо знать, какие силы
действуют на ферромагнитную частицу в электромагнитном
сепараторе. Под действием этих сил частица должна перемещаться. Для определения этого времени были составлены дифференциальные уравнения движения частицы, на основе которых
определены путь и время ее перемещения. Согласно полученным
данным в сепараторе УМС-4М время движения вдоль рабочего канала составляет t1 = 15 c, а время притяжения к концентратору
магнитного поля t2 = 0,1 с. Критерий эффективности сепарации
t1 > t2 выполняется, ферромагнитная частица притягивается к
концентраторам магнитного поля. При t1 < t2 ферромагнитная
частица будет вытекать вместе с жидкостью, не задерживаясь
в желобе. Следовательно, в дальнейшем при расчете параметров
электромагнитного сепаратора необходимо брать за основу та-

Кey words: electromagnetic separator, ferromagnetic particle, differential equation, time, the magnetic force, concentrator.
The work of cutting machines are impossible without the use of
lubricating and cooling liquids, which have become an integral element
of technological processes. In the process of functioning LCL is polluted
by mechanical impurities (ferromagnetic particles), which worsen quality
of surface of processing and tool life. For cleaning contaminated LCL
electromagnetic separator UMC-4M was developed.
The aim of the research is the development of theoretical principles
of determining the time of the motion of ferromagnetic particles along a
working channel (trough), and the time for which they are drawn to the
magnetic field concentrator depending on physico-mechanical properties
and structural parameters of the separator. This requires to know what
forces act on ferromagnetic particle in electromagnetic separator. Under
the action of these forces particle must move. According to the data
obtained in the separator UMC-4M time of motion along a working channel
is t1 = 15 s, and the attraction to the magnetic field concentrator t2 = 0,1
s. The criterion of efficiency of separation t1 > t2 is followed, ferromagnetic
particle is attracted to the concentrator of the magnetic field. With t1 < t2
ferromagnetic particle will flow with liquid, without lingering in the gutter.
Therefore, in the further at calculation of parameters of electromagnetic
separator it is necessary to take as the base such characteristics as
magnetic induction in the working area (In), gradB, the rate of fluid flow
and size of the cross section of a cell hub.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДИМЕНТАЦИИ СВИНОГО
НАВОЗА, ЕГО ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ
И НАВОЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ

STUDY OF SEDIMENTATION OF PIG MANURE,
HIS LIQUID FRACTION OF MANURE CONTAINING
EFFLUENTS
Shalavina Еkaterina Viktorovna, Subbotin Igor
Аlexandrovich, Vasiliev Eduard Vadimovich
SSI NWSRIMEA Russian Agricultural Academy
196625, St. Petersburg, Pavlovsk, Filtrovsk
highway, 3; tel.:466-57-16, sznii@yandex.ru
Кey words: pig manure, sedimentation, measuring cylinders, vertical
sump.
The article analyzes studies on sedimentation of pig manure, conducted in the 1970-ies in Scientific-research and design-technological Institute
of mechanization and electrification of agriculture together with the Leningrad engineering construction Institute; studies on sedimentation liquid
pig manure, held in 1984 in the Novocherkassk Polytechnic Institute named
after Sergo Ordzhonikidze; research on the development of effective technologies of treatment of liquid manure drains, held in 2005 in all-Russian
scientific-research and design-technological Institute of mechanization of
animal husbandry of the Russian Academy of agricultural Sciences.
In connection with change of feeding pigs, modernization of systems
of manure removal of the pig, were conducted their own studies on sedimentation of pig manure in a measuring cylinder. In the process of sedimentation layers formed only after 3 hours of settling. By the end of the
first day layer of the clarified liquid is increased to 29 %, and settled the
matter has now contracted to 70 %. Up to 6 days of precipitation occurred
with increasing layer of clarified liquid (62 %) due to active seal settled
substances (35 %). Beginning with the 7th day, the layer with the clarified
liquid began to decline from 62 % to 58.8 % by fermentation in the layer
surfaced with a substances, while the settled matter did not compacted
no more.
Given the fact that the most common way of preparing for the disсельскохозяйственной академии
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Ключевые слова: свиной навоз, седиментация, мерные цилиндры, вертикальный отстойник.
В статье проанализированы исследования по седиментации
свиного навоза, проведенные в 1970-х годах в Научно-исследовательском и проектно-технологическом институте механизации
и электрификации сельского хозяйства (НИПТИМЭСХ) совместно
с Ленинградским инженерно-строительным институтом (ЛИСИ);
исследования по седиментации жидкой фракции свиного навоза,
проведенные в 1984 г в Новочеркасском политехническом институте им. Серго Орджоникидзе; исследования по разработке эффективных технологий очистки навозных стоков, проведенные в
2005 году во Всероссийском научно-исследовательском и проектнотехнологическом институте механизации животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук.
В связи с изменением рациона кормления свиней, модернизацией систем удаления навоза из свинарников, были проведены
собственные исследования по седиментации свиного навоза в
мерных цилиндрах. В процессе седиментации слои сформировались
только после 3-х часов отстаивания. К концу первых суток слой
осветленной жидкости увеличился до 29 %, а осевшие вещества
уплотнились до 70 %. Вплоть до 6 суток осаждение происходило с
увеличением слоя осветленной жидкости (62 %) за счет активного уплотнения осевших веществ (35 %). Начиная с 7 суток, слой с
осветленной жидкостью начинал уменьшаться с 62 % до 58,8 % за
счет брожения в слое с всплывшими веществами, при этом осевшие вещества больше не уплотнялись.
С учетом того, что наиболее часто встречаемым способом
подготовки к утилизации свиного навоза является его разделение
на фракции, собственные исследования по седиментации в лабораторной модели вертикального отстойника были проведены
на жидкой фракции свиного навоза. Процесс седиментации происходил аналогично седиментации в цилиндрах, за исключением
времени начала брожения в слое со всплывшими веществами (на
4 сутки). Жидкие фракции свиного навоза различной влажности
были подвергнуты химическому анализу по определению общего
азота и фосфора.
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posal of pig manure is its separation into fractions, own studies on sedimentation in a laboratory model of vertical sump were held on liquid pig
manure. Sedimentation process was similar to sedimentation in cylinders,
except for the time of the beginning of fermentation in a layer from the
pop-up substances (in 4 days). Liquid pig manure of different moisture
were subjected to chemical analysis for the determination of total nitrogen and phosphorus.
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Ключевые слова: спиральный винт, траектория движения, частица
Спирально-винтовые устройства в настоящее время широко
применяют в сельскохозяйственном производстве для перемещения жидких и сыпучих материалов. Однако существующие теоретические решения таких процессов недостаточно точны и требуют существенных доработок.
Наиболее эффективным устройством для ворошения зерновой насыпи являются гибкие спиральные транспортные системы.
Основной элемент такой системы – спираль, которая изготавливается из специальной высокопрочной пружинной стали.
При проектировании и расчете спирально-винтовых
устройств необходимо располагать данными о характере взаимодействия между их параметрами и кинематическими характеристиками перемещаемого материала.
Правильное теоретическое решение рассматриваемой задачи
представляет трудности в связи со сложным движением перемещаемой сыпучей массы и напряженного ее состояния в пространстве.
Рассмотрено движение частицы сыпучего материала по поверхности спирального винта и его взаимодействие с внутренней
поверхностью кожуха. Рассмотрен участок развертки спирального винта для определения перемещения частицы материала.
Приведены выражения для определения абсолютной скорости
перемещения частицы материала и составляющих ускорения её
движения. Получено уравнение для определения инерционной силы

частицы, учитывающее её динамические значения и геометрические параметры спирального винта.
Построенная модель движения частиц материала в устройстве со спирально-винтовым рабочим органом адекватно описывает процесс их перемещения. Практическая проверка проведенных теоретических исследований показала правильность полученных моделей распределения скоростей частиц внутри устройства
со спирально-винтовым рабочим органом, при этом погрешность
не превысила 4,5 %.

MODELING OF THE TRAJECTORY OF PARTICLE
OF MATERIAL IN THE UNIT WITH SPIRAL SCREW
WORKING BODY
Isaev Yury Мikhaylovich, Semashkin Nikolay Мikhaylovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1;
tel.: 8 (84231) 55-95-49,
e-mail: emotion.snm@mail.ru
Кey words: spiral screw, motion trajectory, particle
Spiral screw devices are currently used widely in agricultural production
to move liquid and bulk materials. However, existing theoretical solution
of such processes are not sufficiently precise and requires significant
improvements.
The most effective device for agitating grain bulks are flexible spiral
transport system. The main element of this system is the spiral, which is
made of special high-strength steel spring.
When designing the spiral screw devices it is necessary to have data
on the nature of the interaction between their parameters and kinematic
characteristics of floating material.
Correct theory of the solution of the considered problem is the difficulty
in communication with complex motion roaming loose weight and its
stressed condition in space.
The particle motion of granular material on the surface of helical
screw and its interaction with the inner casing surface is considered. Plot
scan spiral screw to determine the movement of particles of the material
are considered. Expressions for determination of absolute velocity of the
particles of the material and the components of its accelerated motion is
given. The equation for estimating the inertia forces of a particle, taking into
account its dynamic values and geometrical parameters of the spiral screw
is received.
Built model of the motion of material particles in the unit with spiral coil
working body adequately describes the process of their movement. Practical
examination of conducted theoretical studies showed the correctness of the
obtained models of velocity distribution of the particles inside the unit with
spiral coil working body, and the error did not exceed 4.5 %.
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стратегическое партнерство, инновационное развитие.
Механизм формирования кадрового потенциала представляет собой совокупность форм и методов реализации процессов
его формирования. Кластер выступает инструментом совершенствования формирования кадрового потенциала сельского хозяйства, поскольку обеспечивает активное участие бизнеса и других
элементов кластера в выявлении и решении общих проблем. Технологии, капитал, человеческие ресурсы внутри кластера приобретают новые, более экономически эффективные сочетания,
приводят к совершенствованию процессов, как производства, так
и формирования кадрового потенциала. Горизонтальная и вертикальная кооперация позволит участникам кластера осуществлять различные виды деятельности, обмениваясь продуктами и
технологиями, получать доступ к ресурсам и возможностям, которыми они не обладают по отдельности.
Базой формирования отраслевого кластера в сельском хозяйстве должны стать условия его размещения в агропромышленном
парке со всем необходимым ресурсным обеспечением, максимально
упрощенной системой согласования, гарантирующей юридические
права. Кластер представляет собой инструмент, позволяющий
упростить или ускорить процессы социально-экономического развития, в связи с чем, более логичным решением является создание
отраслевого кластера с участием ВУЗа, в таком случае бизнес обладает необходимой мотивацией к вхождению в кластер, а создание интеграционных связей с образованием происходит уже внутри кластера. Целью формирования кластера для ВУЗа является
построение системы обучения, взаимообучения и самообучения
его участников в цепочке «наука - технологии - бизнес».
В инновационном развитии непрерывной системы профессионального образования наиболее важным является кластерный
подход на основе взаимодействия, партнерства, сотрудничества,
диалога между заинтересованными субъектами: образовательными учреждениями, бизнес-структурами, органами управления,
общественными организациями, с целью формирования конкурентоспособных сельскохозяйственных кадров.

CLUSTER APPROACH IN THE IMPROVEMENT
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The mechanism of formation of personnel potential is a set of forms
and methods of realization of processes of its formation. The cluster acts
as an instrument of improvement of formation of personnel potential
of agriculture, because it provides active participation of business and
other cluster members in identifying and resolving common problems.
Technology, capital, human resources within the cluster acquire new,
more cost-effective combination, lead to improvement of processes, both
production and formation of personnel potential. Horizontal and vertical
cooperation will allow the cluster members to carry out various activities,
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Смирнова Елена Анатольевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина
Ключевые слова: рабочая сила, производительность труда,
трудоемкость, факторы роста, техническая оснащенность.
Высокая производительность труда — основа устойчивого
экономического роста как экономики в целом, так и отдельной
отрасли, предприятия. Повышение производительности дает
возможность сохранить конкурентоспособность продукции на
рынке, выступает как фактор снижения издержек производства,
повышения качества продукции.
В сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
отмечается положительная динамика роста производительности труда и снижение трудоемкости производства основных
видов продукции.
Основным фактором роста производительности является
техническая оснащенность предприятий. Влияние фондовооруженности на производительность труда рассмотрено с использованием методов аналитического выравнивания и статистических
группировок. Производительность на предприятиях с самой высокой обеспеченностью основными фондами в 2,6 раза выше, чем на
предприятиях с наименьшей фондовооруженностью, и на 85,9%
выше средней производительности.
Сущность роста производительности труда состоит в том,
что доля живого труда в продукте должна уменьшаться, а доля
овеществленного труда возрастать, но абсолютная сумма затрат на единицу продукции должна сокращаться. В сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области проявляется действие этого закона.
Коэффициент экономии труда в отчетном году составил
22,4%, абсолютная экономия живого труда - 220 чел.-ч. на 100 га
сельскохозяйственных угодий. Относительная экономия, рассчитанная с учетом объемов денежной выручки, превышает абсолютную в несколько раз. В 2012 году для замещения выбывших
работников овеществленным трудом, поступление основных
средств должно было составить 453,9 млн. рублей, фактически на
сельскохозяйственные предприятия области поступило 2018 млн.
сельскохозяйственной академии
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Ульяновский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

exchanging products and technologies, get access to resources and
opportunities that they do not possess individually.
The basis for the formation of industrial clusters in agriculture should
be the conditions of its placement in the agro-industrial park with all the
necessary resources, simplified system of agreement guaranteeing legal
rights. A cluster is a tool to simplify or speed up the process of socioeconomic development, therefore, a more logical solution is the creation
of industrial clusters with the University’s participation, in this case, the
business has the necessary motivation to join the cluster, and the creation
of integration ties with the education takes place within a cluster. The
purpose of formation of the cluster of the University is developing a system
of training, interacting learning and self-learning of the participants in the
chain «science - technology - business».
In the innovative development of continuous professional education,
the most important is the cluster approach based on cooperation,
partnership, collaboration, dialogue between stakeholders: educational
institutions, business-structures, authorities, public organisations, with the
aim of forming a competitive agricultural personnel.
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руб., из которых 893 млн. руб. было направлено на приобретение
техники. Представленные расчеты показывают, что в области
наметилась тенденция замены живого труда овеществленным,
и происходит действительный рост производительности труда.
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PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
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High productivity is the basis for sustainable economic growth as the
economy in General and for individual sectors and enterprises. Improving
performance gives an opportunity to maintain the competitiveness of
products on the market, serving as a factor to reduce production costs,
improve product quality.
In the agricultural enterprises of Ulyanovsk region there is a positive
dynamics of growth of labour productivity and reduction of labour input of
manufacture of the basic kinds of production.
The main factor of productivity growth is the technical equipment
of the enterprises. The influence of the assets on productivity processed
using analytical methods alignment and statistical groups. Business
productivity with the highest security fixed assets by 2.6 times higher than
in enterprises with the lowest capital-labor ratio, and by 85.9% above
average performance.
The essence of productivity growth is that the share of labor in the
product should be reduced, and the share of materialized labour grow,
but the absolute amount of expenses per unit of production are expected

to decline. In the agricultural enterprises of Ulyanovsk region this law is
manifested.
The coefficient of labor saving in the reporting year amounted 22.4%, absolute savings of living labor - 220 person-hours per 100 ha of
agricultural land. Relative savings, calculated based on the volumes of
cash proceeds, exceeds the absolute in several times. In 2012 to replace
retired workers by materialized labor, the asset acquisition should be 453,9
million roubles, actually, the agricultural enterprises of the region received
2018 million rubles, of which 893 million rubles were spent to purchase
equipment. Calculations show that in the region there is a tendency
of replacement of human labor by materialized, and the actual labour
productivity growth occurs.
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