
октябрь - декабрь 2016 №4 (36)

ВЕСТНИК
Научно-теоретический журнал

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии

VESTNIK
Scientific-theoretical journal

of Ulyanovsk state agricUltUral academy



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.В. Дозоров, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В.А. Исайчев, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
О.В. Асмус, д.э.н., профессор (Ульяновск)
В.Г. Васин, д.с.-х.н., профессор (Самара)
В.П. Гавриленко, д.с.-х.н., профессор (Ульяновск)
В.П. Дегтярёв, д.б.н., профессор (Москва)
Т.А. Дозорова, д.э.н., профессор (Ульяновск)
С.Н. Золотухин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.И. Курдюмов, д.т.н., профессор (Ульяновск)
Н.А. Любин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.Ф. Некрашевич, д.т.н., профессор (Рязань)
И.Л. Обухов, д.б.н., профессор (Москва)
В.М. Пахомова, д.б.н., профессор (Казань)
М. Эйнгор, д.в.н. (Израиль)
П. Мите, доктор (Бад-Лангензальц, Германия)
Д. Трауц, доктор, профессор (Оснабрюк, Германия)

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
Выпускающий редактор
И.С. Раксина
Дизайн, верстка
Д.Н. Хлынов
Корректор
Г.В. Белова
Перевод на английский язык
М.Н. Наумова

ISSN 1816-4501
DOI 10.18286/1816-4501

Журнал зарегистрирован Федеральной служ-
бой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор) 24 февраля 2016 г. Свидетельство  
о регистрации: ПИ №ФС 77-64951

По решению ВАК РФ журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов  
и изданий,в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты кандидатских  
и докторских диссертационных работ.
Издание включено в базу данных Международной 
информационной системы по сельскому хозяйству 
AGRIS и в систему Российского индекса научного 
цитирования.

Подписано в печать 04.12.2016 г.
Формат 70 х 108/8
Печ.л. 8,0 Усл.п.л. 25,0
Тираж 500 экз.

Адрес издателя:
432017, г. Ульяновск,

Бульвар Новый Венец, 1.
© ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, 2016

06.01.00 АГРОНОМИЯ  
Евдокимова М. А., Марьина-Чермных О.Г. 
Влияние минерального удобрения на условия азотного питания ярового ячменя в 
таежно-лесной зоне ...................................................................................................... 6
Еряшев А. П., Шапошников А.С., Еряшев П.А.
Влияние удобрений и норм высева на рост, развитие и урожайность зерна ячменя 11
Захарова Н. Н., Захаров Н.Г.
Посевные качества и полевая всхожесть семян яровой мягкой пшеницы ................. 17
Иванова Н. Н., Зубарев А.А., Каргин В.И.
Физические свойства аллювиальных почв под многолетними травами и картофе-
лем .................................................................................................................................. 24
Кшникаткина А.Н., Крылова Д. С.
Технология выращивания крамбе абиссинской на семена с использованием микро-
элементных удобрений и регуляторов роста ................................................................ 30
Настина Ю.Р., Костин В. И., Настин А.А.
Влияние предпосевной обработки семян микроэлементами на качество зерна яро-
вой пшеницы .................................................................................................................. 39
Осичкин А.Ю., Камалихин В. Е., Каргин В.И.
Эффективность применения биопрепаратов и органоминеральных удобрений в по-
севах озимой пшеницы на выщелоченном черноземе ............................................... 44
Подсевалов М. И., Тойгильдин А. Л., Аюпов Д. Э.
Режим влажности почвы и формирование урожайности озимой пшеницы в севообо-
ротах лесостепи Заволжья ............................................................................................. 48
Смывалов В. С., Захарова Д. А.
Влияние кремнийсодержащих материалов на урожайность и качество продукции 
яровой пшеницы ............................................................................................................ 55

03.01.00 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
Ахметова В.В., Любин Н. А.
Влияние цитратцеолитовой подкормки на интенсивность белкового обмена у поросят в 
период доращивания ...................................................................................................... 60
Любин Н. А., Ахметова В. В.
Влияние цитратцеолитовой подкормки на интенсивность гликолитических и липолити-
ческих процессов у поросят в период доращивания ....................................................... 64
Шаронина Н.В., Мухитов А. З., Шишков Н. К.
Некоторые показатели метаболизма у кур-несушек при скармливании соевой 
окары .............................................................................................................................. 68
Яшин И. В., Косорлукова З. Я., Зоткин Г.В.
Показатели фагоцитоза и липидного обмена у коров при применении композиции орга-
нических кислот ............................................................................................................... 72

03.02.00 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
Васина С. Б., Ахметова В. В., Федосеев А. Д.
Использование амфибий в биоиндикации вод в ООО «Рыбхоз» ульяновского района .. 78
Глухова М. В.
Моделирование экспериментального трихинеллеза у лабораторных крыс ................... 83
Феоктистова Н.А., Золотухин С. Н., Васильев Д. А.
Оптимизация методики постановки реакции нарастания титра фага для индикации 
Bacillus anthracis в пробах почвы ..................................................................................... 86

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
Андреев А.И., Менькова А. А.
Возрастная динамика содержания меди в отделах пищеварительного тракта телок 
при сенажном типе кормления .................................................................................... 92
Вельматов А. П., Тишкина Т. Н., Гладилин В. Н.
Продуктивные качества австрийского симментальского скота в условиях промыш-
ленного комплекса ........................................................................................................ 96
Газзаева М.С., Бестаева О. М.
Энтеросорбенты в рационах растущего молодняка сельскохозяйственной птицы . 100

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
«Каталог российской прессы» - 79384

 В НОМЕРЕ:



3

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Горбач Е.Н., Степанов М.А.
Положительный опыт применения Z - образной ахиллотомии при удлинении голе-
ни с высоким суточным темпом у собак ...................................................................... 104
Катмаков П.С., Гавриленко В.П., Бушов А.В.
Использование генофонда голштинской и монбельярдской пород для совершен-
ствования симментальского скота ............................................................................... 111
Кононович Н. А., Попков А.В., Степанов М.А.
Рентгенологическая динамика костеобразования при комбинированном дистрак-
ционном остеосинтезе голени в автоматическом режиме с темпом 3 мм в сутки 
(экспериментальное исследование) ............................................................................ 116
Косолапова Е.В.
Результаты исследований заготовки силоса с комбинацией консервантов ............. 123
Макаров Д.Ю., Дмитриева Н.Я.
Применение зерна белого люпина как нового протеинового корма в рационах лак-
тирующих коров............................................................................................................. 131
Марьин Е.М., Ермолаев В. А.
Индикация микроорганизмов при гнойно-некротическом поражении основы кожи 
в области копытец у коров методом ПЦР .................................................................... 135
Наумова В.В., Лекомцева А. Д.
Структура расхода обменной энергии и скорость роста цыплят- бройлеров кроссов 
«Кобб 500» и «Арбор Айкрез» ...................................................................................... 140

05.20.00 ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ  
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Денцов М. Н., Горбунов Б. И., Тюльнев А. В.
Использование принципов энерго-, ресурсосбережения при оптимизации техно-
логий в растениеводстве ............................................................................................... 144
Курдюмов В. И., ,Зыкин Е. С., Курушин В. В. 
Определение реакции почвы на прикатывающее кольцо катка-гребнеобразова- 
теля ................................................................................................................................. 152
РЕФЕРАТЫ 158



EDITOR-IN-CHIEF
A.V. Dozorov, doctor of agricultural sciences, 
professor (Ulyanovsk)

DEPUTY CHIEF EDITOR 
V. A. Isaychev, doctor of agricultural sciences, 
professor , (Ulyanovsk)

EDITORIAL TEAM:
O.V. Asmus, doctor of economic sciences, 
professor (Ulyanovsk)
V. G. Vasin, doctor of agricultural sciences, 
professor (Samara)
V. P. Gavrilenko, doctor of economic sciences, 
professor (Ulyanovsk)
V. P. Degtyarev, doctor of biological sciences, 
professor (Moscow)
T. A. Dozorova, doctor of economic sciences, 
professor (Ulyanovsk)
S. N. Zolotukhin, doctor of biological sciences, 
professor (Ulyanovsk)
V. I. Kurdyumov, doctor of technical sciences, 
professor (Ulyanovsk)
N.A. Lyubin, doctor of biological sciences, 
professor (Ulyanovsk)
V. F. Nekrashevich, doctor of technical sciences, 
professor (Ryazan)
I. L. Obukhov, doctor of biological sciences, 
professor (Moscow)
V. M. Pakhomova, doctor of biological sciences, 
professor (Kazan)
M. Einhor, doctor of veterinary sciences (Israel) 
P. Miethe, doctor (Germany)
D.Trautz, doctor, professor (Germany)

EDITORIAL STAFF:
Executive editor I.S. Raksina
Design and layout D.N. Khlynov
Corrector G.V. Belova
English translation М.N. Naumova

ISSN 1816-4501
The edition is registered by Federal service for supervision 
in the sphere of communications, information technology 
and mass communications 24, February, 2016. Certificate 
of registration ПИ №ФС 77-64951

The journal is included in the list of Russian peer-
reviewed journals, in which the basic scientific results 
of dissertations on competition of scientific degrees of 
doctors and candidates of sciences must be published. 
The publication is included in the database of the Inter-
national information system on agriculture AGRIS and 
in the system of Russian science citation index.

Signed for printing 04.12.2016 г.
Format70 х 108/8
Pr. sheet 8,0 Conv. pr. sheet 25,0
Circulation 500 iss.

The address of the publisher:
432017, Ulyanovsk

avenue Novy Venez, 1
© FSBEI HE Ulyanovsk SAA, 2016

SUBSCRIPTION INDEX
«Сatalogue of Russian Press» - 79384

06.01.00 AGRONOMY
Evdokimova M. ., Maryina – Chermnykh  O. G.
Influence of mineral fertilizer on conditions of nitrogen nutrition of spring barley in taiga 
– forest zone .................................................................................................................... 6
Eryashev A. P.,  Shaposhnikov A. S., Eryashev P. A.
Influence of fertilizers and seeding amount on growth, development and yield of barley 
grain ................................................................................................................................. 11
Zakharova N.N., Zakharov N.G.
Seeding qualities and field germination of spring soft wheat seeds ................................. 17
Ivanova N.N., Zubarev A. A., Kargin V. I.
Physical properties of alluvial soils on the fields of perennial grasses and potato ............. 24
Kshnikatkina A. N., Krylova D.S.
Cultivation technology of crambe for seeds with application of microelements and growth 
regulators ......................................................................................................................... 30
Nastina Y. R., Kostin V. I., Nastin A. A.
Influence of pre-sowing seed treatment with microelements on grain quality of spring 
wheat ............................................................................................................................... 39
Osichkin A. Y.,  Kamalikhin V. E., Kargin V. I.
Usage efficiency of bio compounds and organo-mineral fertilizers in winter wheat seedings 
on leached black soil ........................................................................................................ 44
Podsevalov M. I., Toigildin A.L., Ayupov D. E.
Soil moisture state and winter wheat yield formation in crop rotation of forest – steppe of 
Zavolzhye region .............................................................................................................. 48
Smyvalov, V. S., Zakharova D.A.
Influence of silicon-containing materials on yield and product quality of spring wheat .... 55

03.01.00 PHYSICO-CHEMICAL BIOLOGY
Akhmetova V. V., Lyubin N.A.
Influence of citrate zeolite supplement on protein metabolism intensity of piglets in the 
weaning period ................................................................................................................. 60
Lyubin N.A., AkhmetovaV.V.
Influence of zeolite supplement on intensity of glycolytic and lipolytic processes of piglets in the 
weaning period ................................................................................................................. 64
Sharonina N.V., Mukhitov A. Z.
Metabolism parametres of laying hens when feeding them with soy okara ................... 68
Yashin I. V., Kosorlukova Z. Y., Zotkin G. V.
Parametres of phagocytosis and lipid metabolism of cows when applying mixtures of organic 
acids ................................................................................................................................. 72

03.02.00 GENERAL BIOLOGY
Vasina S. B., Akhmetova V. V., Fedoseev A. D.
Usage of amphibians in water bio indication in LLC “Rybkhoz” of Ulyanovsk region ............... 78
Glukhova M.V.
Modelling of experimental trichinosis of laboratory rodents ................................................. 83
Feoktistova N. A., Zolotukhin S. N., Vasilyev D. A.
Improvement  of procedure of  phage titer rise reaction setup for indication of Bacillus anthracis 
in soil samples ................................................................................................................... 86

06.02.00 VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS 
Andreyev A.I., Menkova A. A.
Age-specific dynamics of copper content in heifer gastrointestinal tract in case of  
haylage feeding type ....................................................................................................... 92
Velmatov A.P., Tishkina T. N., Gladilin V. N.
Productive qualities of austrian simmenthal cattle in conditions of industrial livestock 
complex ........................................................................................................................... 96
Gazzayeva M.S., Bestayeva O. M.
Gastrointestinal adsorbents in rations of poultry growing birds ..................................... 100

 CONTENTSE:



5

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Gorbach E.N., Stepanov M. A.
Successful practices of using z-shaped achillotomy in case of elongation of dog lower 
thigh with high daily tempo ............................................................................................ 104
Katmakov P. S., Gavrilenko V. P., Bushov A.V.
Usage of genetic resources of holstein and montbéliarde breeds for improvement of 
simmenthal cattle ............................................................................................................ 111
Kononovich N. A., Popkov A. V., Stepanov M. A.
X-ray dynamics of osteogeny in case of combined distraction osteosynthesis of dog 
lower thigh in automatic mode with the rate of 3 mm a day (experimental research) .. 116
Kosolapova E.V.
Research results of silage production in combination with conserving agents ............... 123
Makarov D. Y., Dmitrieva N. Y.
Usage of white lupine grain as new protein feed in rations of lactating cows ................ 131
Maryin E.M., Ermolayev V. A.
Indication of microorganisms in purulent-necrotic lesions of the basics of the skin in the 
area of hooves in cows by PCR ........................................................................................ 135
Naumova V.V., Lekomtseva A. D.
Structure of metabolic energy consumption and growth rate of broiler chickens of “Kobb 
500” and “Arbot Aikrez” crosses ..................................................................................... 140

05.20.00 PROCESSES AND MACHINERY  
AGRO-ENGINEERING SYSTEMS

Dentsov M. N., Gorbunov B. I.
Usage of principles of energy, resource-saving when improving technologies in plant 
science ............................................................................................................................. 144
Kurdyumov V.I., Zykin E. S., Kurushin V. V.
Determination of soil reaction on ridger press wheel ring .............................................. 152
ABSTRACTS 158



6

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА УСЛОВИЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЕ

Евдокимова Маргарита Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент кафедры "Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений"

Марьина-Чермных Ольга Геннадьевна, доктор биологических наук, профессор кафе-
дры «Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений» 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
4240000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1; 
тел. 89877246289, e-mail: myrar@mail.ru
тел. 89278703722, e-mail: oly6045@yandex.ru 

Ключевые слова: азотное удобрение, азот, aзотминерализующая способность, дер-
ново-подзолистая почва, некорневая подкормка, доступность питательных веществ, яч- доступность питательных веществ, яч-доступность питательных веществ, яч-
мень.

Установлено положительное влияние возрастающих доз азотного удобрения на ус-
ловия питания растений ярового ячменя. При возделывании ячменя по озимой ржи количе-
ство минерализованного азота почвы составило 49,9 кг/га. Представлены зависимости 
запаса минерального азота от доз азотных удобрений.

Введение
Минеральное питание является одним 

из основных регулируемых факторов, ис-
пользуемых для целенаправленного управ-
ления ростом и развитием растений ячменя 
с целью создания высокого урожая хороше-
го качества [1, 2, 3, 4, 5]. В Нечерноземной 
зоне РФ минеральные удобрения являются 
важным фактором интенсификации земле-
делия [6, 7]. 

Азот на первом месте среди элемен-
тов, определяющих плодородие минераль-
ных почв таежно-лесной зоны, поэтому 
среди факторов, определяющих продук-
тивность сельскохозяйственных культур, 
азотным удобрениям принадлежит важ-
нейшая роль. Содержание доступного азо-
та в дерново-подзолистой почве находится 
в первом минимуме и определяет уровень 

урожаев сельскохозяйственных культур, что 
подтверждают исследования многих ученых 
[8, 9, 10, 11]. Условия азотного питания зер-
новых на протяжении всего вегетационного 
периода в значительной степени определя-
ются содержанием минерального азота в 
корнеобитаемом слое почвы [10, 11, 12, 13].

Наиболее эффективным способом 
внесения минеральных удобрений является 
локальное – в рядки при посеве и подкорм-
ка в период всходы-кущение прикорневым 
способом. Наиболее актуально дробное по 
фазам онтогенеза внесение азотных удобре-
ний. Дробное внесение высоких доз азота, 
особенно в подкормки, не только увеличи-
вает урожайность, но и существенно повы-
шает содержание белка в зерне [14]. Одна-
ко дозы азота ниже 20 кг/га д.в. практически 
не оказывают влияния на качество зерна, а 
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свыше 60 – могут привести к ожогам листьев 
[15].

В связи с этим целью наших исследо-
ваний являлось изучение влияния азотного 
удобрения на обеспеченность почвы мине-
ральным азотом в пахотном слое при возде-
лывании ярового ячменя. Для достижения 
поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: определить дина-
мику минерального азота в пахотном слое; 
установить зависимость обеспеченности по-
чвы минеральным азотом от доз азотного 
удобрения и выявить величину азотминера-
лизующей способности дерново-подзоли-
стой почвы.

Объекты и методы исследований
Полевые опыты закладывали на опыт-

ном поле МарНИИСХ в 2009-2011 гг., а лабо-
раторные исследования почвы проведены в 
агрохимических лабораториях МарНИИСХ и 
МарГУ. В опыте яровой ячмень сорта Дина, 
предшествующая культура – озимая рожь. 
Повторность вариантов в опыте четырех-
кратная. Общая площадь делянки 60 м2.

Условия азотного питания изучались 
на фосфорно-калийном фоне (Р30К60) и опре-
делялись дозами и сроками внесения азот-
ного удобрения. Азотное удобрение приме-
няли в дозах от 30 до 120 кг/га, с шаговым 
интервалом 30 кг/га д.в.. Были установле-
ны сроки внесения: основное и основное + 
подкормка 30 кг/га в фазу кущения. Мине-
ральные удобрения применяли в виде ам-
миачной селитры (34 % азота), двойного су-
перфосфата (46 % Р2О5) и хлористого калия 
(60 % К2О), вносили согласно схеме опыта 
вручную.

Почвенный покров опытного участка 
представлен малогумусной дерново-под-
золистой легкосуглинистой почвой на по-
кровной глине, подстилаемой на глубине 
180-190 см древнеаллювиальным песком, 
что является типичным для почв Республики 
Марий Эл. Почва характеризовалась высо-
ким содержанием подвижных форм фосфо-
ра и калия, близкой к нейтральной реакци-
ей почвенного раствора.

Перед закладкой опытов проводили 
агрохимическое обследование пахотного 
слоя почвы участков. Показатели плодоро-

дия почвы определяли методами, рекомен-
дованными ЦИНАО для зоны. Содержание 
нитратного азота определяли ионометри-
ческим методом, обменного аммония – по 
методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85). Для наблю-
дения за динамикой азотного режима по-
чвы, в период основных фаз развития рас-
тений ячменя, с трёх повторений отбирали 
средние образцы почвы горизонта 0-20 см 
тростевым буром со всех вариантов опыта в 
пяти местах каждой делянки. В данных об-
разцах параллельно определяли влажность 
почвы весовым методом. Азотминерализу-
ющую способность почвы определяли по 
методике С. И. Новоселова [12].

Статистическая обработка данных осу-
ществлена корреляционным методом ана-
лиза с использованием пакета программ 
прикладной статистики «Stat» (версия 2.6, 
ИВЦ МарГУ, 1993).

Результаты исследований
Уровень плодородия дерново-подзо-

листой почвы в значительной степени опре-
деляется содержанием минерального азота 
в ней. Поэтому одной из важных задач со-
временного земледелия является создание 
в почвах оптимального уровня минерально-
го азота, обеспечивающего формирование 
высоких и устойчивых урожаев сельскохо-
зяйственных культур. Плодородие дерново-
подзолистой почвы неразрывно связано с 
рациональным использованием удобрений, 
в том числе азотных. Высокая эффектив-
ность азотных удобрений на данных почвах 
объясняется низким содержанием в них гу-
муса и минерального азота.

Сравнительный анализ фактической 
урожайности ярового ячменя в хозяйствах 
Республики Марий Эл (1,5-2,0 т/га) с по-
тенциальными возможностями сортов и 
почвенно-климатическими условиями (4,5-
6,0 т/га) показывает, что они используются 
далеко не полностью. Применение азотно-
го удобрения в зависимости от дозы суще-
ственно увеличивает урожайность ярового 
ячменя на 0,28-1,38 т/га (НСР05 - 0,14) [11, 
14].

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что содержание минерального 
азота в почве зависело от дозы азотного 
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удобрения и фазы развития растений (рис. 
1). В среднем за три года исследований, 
максимальное содержание минерального 
азота наблюдалось в начале развития расте-
ний ячменя. В фазу кущения минимальные 
запасы минерального азота в пахотном слое 
почвы отмечены в варианте без примене-
ния азотного удобрения. В фазе кущения яч-
меня они составили 39,1 кг/га. С увеличени-

ем дозы азотного удобре-
ния обеспеченность по-
чвы минеральным азотом 
возрастала. В вариантах с 
внесением N30 его запасы 
составили 46,3 кг/га, а при 
максимальной дозе азо-
та N120 – 112,8 кг/га. В по-
следующие периоды раз-
вития ячменя, вследствие 
выноса азота растениями, 
биологической и физико-
химической фиксации азо-
та в почве, газообразных 
потерь запасы минераль-
ного азота в почве снижа-
лись. Минимальные запа-
сы минерального азота в 
почве наблюдались в фазу 
колошения, так, в вариан-
тах без внесения азотного 
удобрения запасы мине-
рального азота уменьши-
лись до 28,0 кг/га.

На удобренных вари-
антах запасы минерально-
го азота были существенно 
выше и находились в пре-
делах от 28,5 до 55,6 кг/
га. К фазе полной спелости 
количество минерального 
азота несколько возраста-
ло, это связано с преобла-
данием в данный период 
процессов минерализа-
ции азота над его выносом 
растениями.

Дробление дозы 
азотного удобрения, при 
котором из общей дозы 
выделялась подкормка, 
проводимая в фазу куще-

ния, к фазе выхода в трубку нивелировало 
различия запаса минерального азота с вари-
антами, в которых дозы не дробили. 

В практическом плане при возделы-
вании сельскохозяйственных культур важно 
уметь прогнозировать запасы азота в почве 
в течение вегетации. Для этого необходимо 
знать зависимость обеспеченности почвы 

Рис. 1 – Динамика минерального азота в пахотном слое 
дерново-подзолистой почвы (в среднем за 3 года) 
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азотом от доз удобрения. Выявлена тесная 
зависимость запасов минерального азота в 
почве от доз внесения азотного удобрения в 
основные фазы развития растений ярового 
ячменя. Характер зависимости представлен 
уравнениями второго порядка (табл. 1). 

Следовательно, обеспеченность по-
чвы минеральным азотом при возделыва-
нии ячменя зависела от дозы минерального 
азотного удобрения и не зависела от срока 
внесения. 

Важной составной частью изучения 
азотного режима почв является выявление 
азотминерализующей способности дерно-
во-подзолистой почвы или определение 
того количества азота, которое продуциру-
ется самой почвой в течение вегетационно-
го периода. Изучение азотминерализующей 
способности почвы проводили на отдельных 
делянках без использования минеральных 
удобрений. Исследования показали, что в 
среднем за два года в слое почвы 0-40 см за 
период от посева до полной спелости зерна 
ярового ячменя минерализуется 49,9 кг/га 
азота почвы. Величину минерализованного 
азота находили как сумму минерализован-
ного азота за каждый межфазный период: 
посев – кущение; кущение – выход в трубку; 
выход в трубку – колошение; колошение – 
полная спелость.

Nмин. = 26,1 + 9,1 + 5,6 + 9,1 = 49,9 кг/га.
Таким образом, данные результаты 

исследований позволяют расширить инфор-
мацию об азотном режиме дерново-подзо-
листой почвы при возделывании ячменя

Выводы 
1. В таежно-лесной зоне обеспечен-

ность почвы минеральным азотом при воз-

делывании ярового ячменя зависит от дозы 
минерального азотного удобрения и не за-
висит от срока внесения, поэтому выделять 
подкормку N30 в кущение не следует. 

2. В условиях Республики Марий Эл 
за вегетационный период ярового ячменя 
в слое 0-40 см дерново-подзолистой почвы 
минерализуется 49,9 кг/га азота.

3. Зависимости запаса минерального 
азота от доз удобрения позволяют прогно-
зировать обеспеченность ярового ячменя 
азотом в течение всего вегетационного пе-
риода. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И НОРМ ВЫСЕВА НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 
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Шапошников Александр Сергеевич, аспирант
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»
г. Саранск, п. Ялга Россия, тел. раб. 883422254179, e-mail: kafedra tpprp@agro.mrsu.ru

Ключевые слова: нормы высева, минеральные удобрения, густота всходов, полнота 
всходов, сохранность и выживаемость растений; число растений перед уборкой, число и мас-
са зерен с колоса; урожайность. 

В статье приводятся результаты исследований на черноземах выщелоченных Респу-
блики Мордовия комплексного влияния фона минерального питания и площади питания на 
густоту, полноту всходов; сохранность, выживаемость растений; элементы структуры 
урожая и урожайность зерна пивоваренного ячменя сорта Грейс. Установлено, что наиболь-
шая урожайность зерна (3,84 т/га) обеспечивается при внесении минеральных удобрения из 
расчета N60P60К60  и посеве нормой 5,0 млн всхожих семян на гектар.

Введение
Ячмень – одна из основных полевых 

культур в Республике Мордовия, он возде-
лывается как на кормовые, так и на пивова-
ренные цели. Однако наиболее экономи-
чески выгодно использовать его как сырье  
для пивоваренной промышленности.

В последнее время для возделывания 
ячменя на пивоваренные цели рекомендо-
вано множество сортов. Очень важно уточ-
нить, как влияют отдельные элементы тех-
нологии (площадь и уровень минерального 
питания) на рост, развитие, урожайность и 
качество зерна.

Доля влияния минеральных удобре-
ний в формировании урожайности ячменя 
довольно значима и составляет от 25 до 80 
%. Правильное их применение способству-
ет повышению урожайности, кормовых ка-
честв зерна, устойчивости растений к засухе, 
болезням, вредителям [1, 2]. 

В условиях Республики Мордовия на 
черноземах выщелоченных наибольшая 
прибавка урожая зерна ячменя Зазерский 
85 зафиксирована при внесении N40P40К40 
кг/га действующего вещества (0,58 т/га, или 
18 % к контрольному варианту). Для сорта 
БИОС-1 более эффективным являлось вне-
сение N80P40К40: прибавка урожайности со-

ставила 1,12 т/га, или 40 % к варианту без 
использования удобрений [3]. Под много-
рядный ячмень Тандем экономически целе-
сообразно внесение N90P90К90 [4, 5, 6].

На выщелоченных черноземах в ООО 
«Раздолье» Ковылкинского района Пензен-
ской области внесение минеральных удо-
брений  N45 Р50 кг/га д. в. способствовало по-
вышению урожайности зерна ячменя сорта 
Волгарь на 15,3 %, а сорта Одесский 100 на 
16,1 %. Масса 1000 зерен повышалась на 4,9 
и 4,7 % [7, 8].

На черноземах выщелоченных сред-
негумусных, среднемощных тяжелосуглини-
стых в условиях Пензенской области (в 2007 
– 2009 гг. в учебно–опытном хозяйстве ФГОУ 
ВПО «Пензенская ГCХА») выявлено, что со-
ртообразцов ярового ячменя при недоста-
точном увлажнении  на фоне N15Р15К15  (2,87 
т/га) и N30Р30К30 (2,22 т/га) не способствовало 
повышению урожайности зерна, по сравне-
нию с естественным  плодородием (3,22 т/
га). В теплых, достаточно увлажненных агро-
метеорологических условиях 2008 года этот 
показатель возрастал по сравнению с кон-
тролем (3,87 т/га) на 4,6 и 19,4 %, в анало-
гичных условиях 2009 года соответственно 
на 6 и 22,0 %. Наибольшая масса 1000 зерен 
была отмечена у всех сортообразцов, вы-
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ращенных на фоне N30Р30К30, а наименьшая 
– на фоне естественного плодородия [9, 10].

Исследования, проведенные в 2007 – 
2008 годы на опытном участке Алексеевско-
го района Республики Татарстан на выще-
лоченном тяжелосуглинистом черноземе, 
показали, что внесение минеральных удо-
брений под запланированную урожайность 
зерна ячменя сорта Тимеркан 4 т/га способ-
ствовало повышению урожайности на 77,1 
% по сравнению с контролем (2,36 т/га, без 
внесения удобрений) [11, 12, 13].

Цель исследований – научное обосно-
вание получения высоких урожаев пивова-
ренного ячменя сорта «Грейс» на основе оп-
тимального уровня минерального и площа-
ди питания. Задача исследований – изучить 
изменение полноты всходов, сохранности и 
выживаемости растений от минерального 
питания и площади питания; – установить 
рост, развитие, изменение элементов струк-
туры урожая и урожайности в зависимости 
от фона минеральных удобрений и площа-
ди питания.

Объекты и методы исследований
Для выполнения  поставленной задачи 

в 2012, 2014 и 2015 годы в учхозе МГУ имени 
Н. П. Огарева был заложен двухфакторный 
полевой опыт в поле № 5 по следующей схе-
ме: фактор А. – фон минерального питания. 
1.1 – контроль – без удобрений. 1.2 – N30 P30К30. 
1.3 – N60P60К60. Фактор Б – нормы высева. 1.1 – 
3,5 млн. всхожих семян на гектар (контроль). 
1.2 – 4,0. 1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5.

В соответствии с поставленными за-
дачами в основу экспериментальной рабо-
ты был положен метод лабораторных и по-
левых исследований. Объект исследований 
- пивоваренный ячмень сорта Грейс. Пло-
щадь делянки первого порядка (фон мине-
ральных удобрений) 45 м2 (5 × 9 м2), второго 
порядка 9 м2 (1,8 × 5 м). Повторность трех-
кратная, размещение систематическое. 

Почва опытного участка чернозем вы-
щелоченный, тяжело-суглинистого грануло-
метрического состава. Содержание гумуса 
6,2 %, рН – 4,8, подвижного фосфора 189, 
обменного калия – 209 мг/кг почвы; гидро-
литическая кислотность 5,4, сумма обмен-
ных оснований 29,0 мг экв/100 г почвы; ми-

кроэлементов, мг/кг – В 2,05; Мn 61; Сu 3,8; 
Мо 0,17; Со 1,5 мг/кг. 

Фенологические наблюдения, густота, 
полнота всходов, сохранность, выживае-
мость растений, структура урожая опреде-
лялись по методике Госсортсети [14]. Убор-
ку проводили путем сплошного учета. Со 
всей делянки растения в фазе полной спело-
сти зерна убирали вручную, обмолачивали, 
зерно очищали лабораторными решетами 
и взвешивали. Опыты закладывали,  полу-
ченные данные обрабатывались методом 
дисперсионного анализа по Б. А. Фишеру 
с использованием статистических про-
грамм на ПЭВМ [15].

Агротехника на опыте общепринятая 
для республики, кроме изучаемых вариантов. 
Минеральные удобрения вносили осенью 
под зяблевую вспашку. Использовали азофо-
ску N16P16К16. Весной проводили боронование 
зяби и предпосевную культивацию на глубину 
5–6 см, обычный рядовой посев и прикатыва-
ние.

Агрометеорологические условия в 
годы исследований сильно отличались. В 
2012 году увлажненность менялась по меж-
фазным периодам, острозасушливым был 
он от посева до появления всходов (ГТК = 
0,11), переувлажненным оказался межфаз-
ный период всходы – кущение (ГТК = 1,88). 
Нормально увлажненными были межфаз-
ные периоды кущение – выход в трубку (ГТК 
= 1,04), выход в трубку – колошение (ГТК – 
1,08), засушливым от колошения до полной 
спелости зерна (ГТК = 0,49). В целом весь 
вегетационный период оказался засушли-
вым (ГТК = 0,79). В 2014 году период посев – 
всходы был среднезасушливым (ГТК = 0,76), 
межфазные периоды всходы – кущение 
(0,43), кущение – выход в трубку (ГТК = 0,33), 
выход в трубку – колошение (ГТК = 0,53), ве-
гетативный (ГТК = 0,46) и генеративные пе-
риоды (ГТК = 0,54), посев – полная спелость 
зерна (ГТК = 0,50) проходили при остром 
недостатке влаги. В 2015 году период посев 
– всходы был увлажнен недостаточно (ГТК 
= 0,82), межфазный периоды всходы – ку-
щение (1,51) – переувлажненным, кущение 
– выход в трубку (ГТК = 0,44) – сильно засуш-
ливым, выход в трубку – колошение (ГТК = 
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1,06) –достаточно увлажненным, вегетатив-
ный (ГТК = 0,97) и генеративные периоды 
(ГТК = 1,37) – недостаточно и переувлажнен-
ными, посев – полная спелость зерна (ГТК = 
1,10) проходил при нормальной влагообе-
спеченности.

Результаты исследований

Нашими исследованиями установле-
но, что сроки наступления фенологических 
фаз, продолжительность межфазных пе-
риодов не менялись в зависимости от изу-
чаемых факторов. Вегетационный период 
ячменя в 2012 году составил 82 дня, в 2014 
– 87, а в 2015 – 86 дней.

Таблица 1
Сохранность и выживаемость растений

Вариант Показатель

Фактор А
дозы удо-
брений.

кг/га д. в.

Фактор Б
нормы высева,

млн всхожих се-
мян на га

густота, 
всходов 
шт./м2

полнота,
всходов

%

сохран-
ность, %

выживае-
мость, %

число перед 
уборкой,

шт./м2

Без удобре-
ний (кон-
троль)

3,0 262 75,1 74,1 55,4 194

3,5 300 75,1 74,5 55,8 222

4,0 338 75,2 71,7 52,0 242

4,5 416 80,4 72,3 58,1 291

5,0 477 82,7 59,1 48,9 269

В среднем по фону без удобре-
ний

359 77,7 70,3 54,0 244

N30 P30К30

3,0 294 84,0 72,5 57,5 216

3,5 338 84,5 73,2 58,1 247

4,0 371 85,5 71,1 55,5 268

4,5 430 86,1 76,8 61,5 330

5,0 474 86,2 67,9 53,2 323

В среднем по фону
N30 P30К30

381 85,2 72,3 57,2 277

N60P60К60.

3,0 296 84,7 76,3 62,8 228

3,5 343 85,2 74,4 63,8 254

4,0 390 86,6 77,3 60,8 302

4,5 432 87,1 64,2 59,8 317

5,0 480 87,4 71,6 54,5 343

В среднем по фону
 N60P60К60.

388 86,2 72,8 60,3 289

В среднем по опыту 376 83,0 71,8 57,2 270

НСР 05 А 9 1,4 0,8 1,0 4

ЕСР 05 Б, АБ 12 1,8 1,0 1,3 6

НСР 05 частных различий 21 3,1 1,8 2,2 9
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В среднем за 2012, 2014 и 2015 годы 
применение удобрений способствовало 
увеличению густоты всходов на 6,1 т 8,1 % 
(табл. 1). 

С повышением норм высева она воз-
растала на 68,0 %. При рассмотрении част-

ных различий данный показатель имел пре-
имущество на фоне удобрений N60P60К60 при 
норме высева 5,0 млн. семян на гектар. Уста-
новлено положительное взаимодействие фак-
торов. 

Минеральные удобрения повышали 

Таблица 2
Изменение элементов структуры и урожайности зерна от доз удобрений и норм вы-

сева
Вариант

Масса зерна 
с колоса, г

Урожай-
ность зер-

на, т/га
Кхоз

Фактор А
дозы удо-
брений.

кг/га д. в.

Фактор Б
нормы высева,

млн всхожих  се-
мян на га

Число 
продук-
тивных 
стеблей 
шт./м2

Количе-
ство зерен 

с колоса

Без удобре-
ний (кон-

троль)

3,0 257 15,0 0,76 1,97 0,50

3,5 288 14,4 0,93 2,65 0,52

4,0 296 14,5 0,77 2,35 0,51

4,5 352 15,1 0,77 2,60 0,51

5,0 368 15,2 0,87 3,07 0,52

В среднем по фону без удобре-
ний 312 14,8 0,82 2,53 0,51

N30 P30К30

3,0 283 15,2 0,90 2,52 0,52

3,5 303 13,2 0,77 2,37 0,55

4,0 343 15,2 0,80 2,74 0,48

4,5 420 15,7 0,80 3,43 0,52

5,0 445 14,0 0,77 3,43 0,53

В среднем по фону
N30 P30К30

359 14,8 0,81 2,90 0,51

N60P60К60.

3,0 290 13,7 0,73 2,22 0,52

3,5 352 13,3 0,77 2,64 0,55

4,0 394 13,2 0,77 3,21 0,48

4,5 416 14,5 0,80 3,37 0,52

5,0 456 14,9 0,83 3,84 0,53

В среднем по фону
N60P60К60.

359 14,7 0,78 3,06 0,53

В среднем по опыту 351 14,5 0,80 2,83 0,52

НСР 05 А 14 0,8 0,05 0,11 6,42

ЕСР 05 Б, АБ 18 1,0 0,06 0,14 8,29

НСР 05 частн. разл 32 1,8 0,11 0,24 14,4
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полноту всходов на 7,5 и 8,5 %. Наибольшей 
она была при посеве с нормой 4,5 – 5,0 млн. 
семян на гектар. По частным различиям дан-
ный показатель имел преимущество, по срав-
нению с контролем, на фоне без применения 
удобрений при норме высева 4,5 и 5,0 млн. се-
мян на гектар, на фоне N30 P30К30 и N60P60К60 во 
всех вариантах норм высева. Взаимодействия 
факторов не было.

Внесение минеральных удобрений спо-
собствовало повышению сохранности расте-
ний на 2,0 – 2,5 %. С увеличением норм высе-
ва с 4,0 до 5,0 млн. семян на гектар отмечено 
ее снижение на 1,1 – 8,1 %. При рассмотрении 
частных различий она имела наибольшее зна-
чение на фоне N30 P30К30  и норме высева 4,0 
млн. семян на гектар, по сравнению с контро-
лем. Имело место взаимодействие факторов.

Выживаемость растений была макси-
мальной при внесении удобрений N60P60К60. 
Минимальное значение ее отмечено при нор-
ме высева 5,0 млн. семян на гектар. Здесь же 
в варианте без применения туков она была 
минимальной. Установлено положительное 
взаимодействие факторов.

Применение минеральных удобрений 
способствовало увеличению числа растений 
перед уборкой на 13,1 и 18,9 %. Оно име-
ло преимущество при посеве с нормой 4,5 и 
5,0 млн. семян на гектар. При рассмотрении 
частных различий максимальное значение ее 
было при применении удобрений из расчета 
N60P60К60 и посеве с нормой 5,0 млн. семян на 
гектар. Отмечено положительное взаимодей-
ствие факторов.

Число продуктивных стеблей увеличи-
лось с применением минеральных удобре-
ний на 15,1 и 22,5 % и было максимальным на 
фоне N60P60К60 (табл. 2). 

Преимущество их отмечено при норме 
высева 5,0 млн. семян на гектар. В этом же 
варианте на фоне N30P30К30 и N60P60К60 данный 
показатель преобладал по частным разли-
чиям. Установлено положительное взаимо-
действие факторов.

Внесение минеральных удобрений, 
увеличение норм высева не способствовало 
повышению озерненности колоса. Анало-
гичная закономерность отмечена по част-
ным различиям. Взаимодействие факторов 

не отмечено.
Увеличение доз удобрений и норм вы-

сева не повысило массу зерна с колоса. При 
рассмотрении частных различий она имела 
преимущество на неудобренном фоне при 
посеве нормой 3,5 млн. семян на гектар, а 
также на фоне N30P30К30 и посеве нормой 3,0 
млн. семян на гектар. Имело место положи-
тельное взаимодействие факторов.

Максимальная урожайность зерна 
была получена на фоне минерального пита-
ния N60P60К60. Она имела преимущество при 
посеве нормой 5,0 млн. семян на гектар. 
Здесь же отмечено наибольшее ее значение 
при рассмотрении частных различий, пре-
вышение над контролем составило 94,9 %. 
Этому способствовало большее число про-
дуктивных стеблей. Отмечено положитель-
ное взаимодействие факторов. 

Изучаемые факторы не повлияли на 
коэффициент хозяйственной эффективно-
сти.

Выводы
Таким образом, в целях получения 

наибольшей урожайности зерна пивоварен-
ного ячменя сорта Грейс под него целесо-
образно вносить минеральные удобрения 
из расчета N60P60К60  и высевать нормой 5,0 
млн. всхожих семян на гектар.
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В статье рассматриваются показатели посевных качеств семян яровой мягкой пше-
ницы, используемых при семенном контроле, и их полевая всхожесть. Изучена зависимость 
полевой всхожести семян от сорта, погодных условий в довсходовый период и посевных 
качеств семян от метеоусловий в период налива зерна яровой мягкой пшеницы

Введение
Для более полной реализации генети-

чески обусловленного урожайного потен-
циала возделываемых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур важным яв-
ляется обеспечение высокого качества их 
семян. С этой целью в соответствии с ФЗ «О 
семеноводстве» семена, предназначенные 
для посева, подлежат проверке на сортовые 
и посевные качества в ходе сортового и се-
менного контроля [1].

Урожайность любой сельскохозяй-
ственной культуры зависит от числа рас-
тений на единице площади и их продук-
тивности. Первая составляющая структуры 
урожайности в значительной степени опре-
деляется полевой всхожестью семян. Из-
реженный посев, так же как и загущенный, 
исключает возможность получения высоких 
урожаев. Основная задача семенного кон-
троля при подготовке семян к посеву – обе-
спечить оптимальную с точки зрения полу-
чения высокой урожайности плотность по-
сева возделываемой культуры.

Полевая всхожесть семян - комплекс-
ный показатель, зависящий не только от 
посевных качеств семян, но и от экологиче-
ских, агротехнических и других факторов [2]. 
По-видимому, по этой причине отдельными 
исследователями зависимости между ла-
бораторной всхожестью и полевой всхоже-

стью, а также между крупностью семян и по-
левой всхожестью не установлены [3]. 

Целью проведенных исследований 
было изучение возможности использования 
показателей посевных качеств семян яро-
вой мягкой пшеницы для прогнозирования 
полевой всхожести в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья, установление влияния 
сорта и складывающихся метеоусловий на 
показатели посевных качеств семян и их по-
левую всхожесть.

Объекты и методы исследований
В качестве объектов для исследований 

выступили 23 сорта яровой мягкой пшеницы, 
включенные в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенные к ис-
пользованию по Средневолжскому региону, 
выведенные в различных научных учрежде-
ниях России и Украины [4]. Сорта изучались 
на делянках 4,5 м2 в 4-кратной повторности по 
предшественнику озимая пшеница. Показа-
тели: лабораторная всхожесть семян, энергия 
прорастания – оценивались по ГОСТ 12038-84, 
масса 1000 семян - ГОСТ 12042-80 [5].

Для определения полевой всхожести 
семян проводился подсчёт числа растений 
в фазе всходов по каждому варианту (сорту) 
в 2-х повторениях опыта. Для этих целей на 
каждой опытной делянке по ее диагонали 
устанавливались по три учётные площадки 
(0,166 м2 каждая).
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Результаты исследований
Полевая всхожесть семян яровой мяг-

кой пшеницы менялась по годам исследова-
ний. Наивысшее ее значение 80 % отмечено 
в 2010 г., наименьшее – в 2012 г. – 75 %, при 
среднем значении за 3 года исследований 
78 %. 

Как показали проведенные иссле-
дования, по данным семенного контроля 
не всегда можно прогнозировать полевую 
всхожесть (табл.1). Если судить в целом по 
культуре яровая мягкая пшеница, в 2012 г. 
низкие значения энергии прорастания (78 
%) и лабораторной всхожести (90 %) соответ-
ствовали низкой полевой всхожести семян 
– 75 %. Высокие значения энергии прорас-
тания (92 %) и лабораторной всхожести (94 
%) в 2011 г. обеспечили полевую всхожесть 
среднего уровня – 78 %.

В 2010 г. 12 сортов яровой пшеницы 

из 23 изучаемых имели высокие значения 
энергии прорастания (более 90 %), близкие 
к лабораторной всхожести. Из них только 6 
сортов (50 %) характеризовались высокими 
значениями полевой всхожести (выше сред-
него значения по опыту - 80 %) (табл. 2). 

В 2011 г. 19 сортов яровой пшеницы 
имели высокие значения энергии прораста-
ния семян – более 90 %, с незначительным 
расхождением с лабораторной всхожестью. 
Среди них высокую полевую всхожесть 
(выше среднего значения по опыту 78 %) по-
казали 9 сортов (также около 50 %). В 2012 г. 
высокие значения лабораторной всхожести 
и энергии прорастания отмечены у 6 сортов 
и только у половины из них они сочетались с 
высокой полевой всхожестью.

Результаты корреляционного анализа 
во все годы исследований, различающиеся 
по условиям тепло- и влагообеспеченности 

Таблица 1
Посевные качества и полевая всхожесть семян яровой пшеницы

Год Полевая 
всхожесть, %

Лабораторная всхо-
жесть, %

Энергия
прорастания, %

Масса 1000
зерен, г

2010 80 91 88 37,8

2011 78 94 92 23,7

2012 75 90 78 34,6

Рис. 1 – График корреляционной зависимости полевой и лабораторной всхожести се-
мян яровой мягкой пшеницы, 2010-2012 гг.
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Таблица 2
Зависимость полевой всхожести семян яровой пшеницы от энергии прорастания и ла-

бораторной всхожести

Год Сорт Полевая 
всхожесть, %

Энергия
прорастания, %

Лабораторная всхо-
жесть, %

2010

Симбирка 85 94 96
Экада 66 72 96 98
Экада 70 75 98 99
Тулайковская 10 84 90 94
Тулайковская 100 91 94 98
Тулайковская золотистая 69 90 95
Кинельская отрада 81 99 100
Казанская юбилейная 94 96 96
Прохоровка 74 90 95
Омская 36 85 96 100
МИС 78 96 98
Злата 71 94 94

среднее значение 80 88 91

2011

Симбирцит 74 90 91
Симбирка 76 92 93
Маргарита 73 94 95
Экада 6 85 91 91
Экада 66 76 95 98
Экада 70 81 94 95
Тулайковская 10 91 92 95
Тулайковская 100 73 92 92
Тулайковская золотистая 54 92 96
Кинельская краса 75 90 93
Кинельская отрада 61 93 95
Кинельская нива 85 96 98
Казанская юбилейная 94 96 97
Добрыня 88 91 95
Саратовская 68 90 98 98
Юго-Восточная 2 60 91 91
Нива 2 73 94 94
Омская 36 78 96 96
Злата 95 96 96
среднее значение 78 92 94

2012

Симбирцит 93 91 93
Экада 66 66 95 96
Тулайковская 10 67 90 95
Нива 2 91 91 92
Омская 36 73 91 95
Эстер 87 92 96
среднее значение 75 78 90

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между полевой всхожестью семян яровой пшеницы и по-

казателями семенного контроля, 2010/2011/2012 гг.

Показатель Лабораторная
всхожесть, %

Энергия
прорастания, %

Масса 1000
зерен, г

Полевая всхожесть се-
мян, % 0,25/0,19/0,22 -0.25/0,12/0,1 -0,02/0,11/-0,23
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в период вегетации яровой мягкой пшени-
цы, указывают на слабую положительную 
зависимость полевой всхожести семян от 
лабораторной всхожести (рис.1, табл.3) - ко-
эффициенты корреляции (r) - 0,25 (2010 г.), 
0,19 (2011 г.), 0,22 (2012 г.).

Зависимость между полевой всхоже-
стью и энергией прорастания семян также 
была слабой, при этом характер связи ме-
нялся по годам исследований (табл.3). Все 
это свидетельствует о недостаточной ин-
формативности показателей энергии про-
растания и лабораторной всхожести для 
целей прогнозирования полевой всхожести 
семян яровой мягкой пшеницы.

В среднем по опытам разных лет ла-
бораторная всхожесть превышала полевую 
всхожесть семян яровой мягкой пшеницы 
(табл.1). Лабораторные условия проращи-

вания семян на фильтровальной бумаге 
или на песке существенно отличаются от 
неконтролируемых полевых условий полу-
чения всходов, при которых семена, а затем 
их проростки подвергаются воздействию 
большого количества стрессовых факторов. 
У отдельных сортов яровой мягкой пшени-
цы значения полевой всхожести были выше 
лабораторной всхожести семян - Саратов-
ская 68 в 2010 г. (100 и 96 % соответственно) 
и 2012 г. (95 и 91% соответственно), Эстер 
в 2011 г. (94 и 90 % соответственно), МИС в 
2012 г. (100 и 93 % соответственно) (табл.4). 

Вероятно, причиной такого иногда 
встречающегося факта, в том числе в про-
изводственных условиях, является то об-
стоятельство, что микроорганизмы в почве 
находятся в сложном биоценозе, характери-
зующемся антагонистическими или симби-

Таблица 4
Полевая и лабораторная всхожесть семян сортов яровой мягкой пшеницы 

Сорт

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Полевая 
всхожесть, 

%.

Лабора-
торная 

всхожесть, 
%.

Полевая 
всхожесть, 

%.

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, %.

Полевая 
всхожесть, 

%.

Лаборатор-
ная всхо-
жесть, %.

Симбирцит 82 94 74 91 93 93
Симбирка 85 96 76 93 70 82
Маргарита 78 96 73 95 87 94
Землячка 64 92 72 91 68 76
Экада 6 86 96 85 91 79 98
Экада 66 72 98 76 98 66 96
Экада 70 75 99 81 95 53 89
Тулайковская 10 84 94 91 95 67 95
Тулайковская 100 91 98 73 92 69 80
Тулайковская золотистая 69 95 54 96 66 85
Кинельская краса 81 94 75 93 75 75
Кинельская отрада 81 100 61 95 87 93
Кинельская нива 93 93 85 98 67 86
Казанская юбилейная 94 96 94 97 62 93
Добрыня 70 88 88 95 71 75
Саратовская 68 100 96 90 98 95 91
Юго-Восточная 2 64 92 60 91 60 98
Прохоровка 74 95 76 91 75 92
Нива 2 87 90 73 94 91 92
Омская 36 85 100 78 96 73 95
Эстер 79 92 94 90 87 96
МИС 78 98 80 91 100 93
Злата 71 94 95 96 73 95

среднее значение 80 91 78 94 75 90
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отическими взаимоотношениями не только 
между собой, но и с растениями. Набухшие 
семена и проростки выделяют в почву бел-
ковые и азотистые вещества, минеральные 
соли, органические кислоты, витамины, тем 
самым избирательно стимулируют рост бак-
терий с определенными типами питания [6]. 
В отдельных случаях в ризосфере проростка 
может формироваться защитная микрофло-
ра, которая препятствует развитию плесне-
вых грибов и других патогенных микроорга-
низмов.

Исследованиями установлено, что 
при прочих равных условиях имеется меж-
сортовая дифференциация яровой мягкой 
пшеницы по полевой всхожести семян. Так, 
в 2010 г. полевая всхожесть семян сортов 
яровой мягкой пшеницы изменялась от 64 
% (Землячка, Юго-Восточная 2) до 100 % (Са-
ратовская 68), в 2011 г. от 54 % (Тулайковская 
золотистая) до 95 % (Злата), в 2012 г. от 53 
% (Экада 70) до 100 % (МИС) (табл. 4). Сорто-
вые различия по полевой всхожести семян 
яровой пшеницы выявлены также в работе 
Пушкарева В.И. в Омской области [7]. Такого 
рода дифференциация может быть обуслов-
лена разной способностью к накоплению в 
семенах запасных веществ, витаминов, ма-
кро- микроэлементов, от которых в значи-
тельной степени зависит протекание физио-
лого-биохимических процессов при их про-
растании [2, 8, 9].

По нашему мнению, в определенной 
степени лабораторная и полевая всхожесть 
семян сортов яровой пшеницы могут зави-
сеть от структурно-механических свойств 
эндосперма. Известно, что степень твердо-
сти эндосперма пшеницы мягкой варьирует 
в широких пределах [10]. Различие сортов 
по структурно-механическим свойствам эн-
досперма влияет на степень травмирован-
ности семян при обмолоте, очистке и других 

технологических операциях, что впослед-
ствии сказывается на их лабораторной и, 
главным образом, полевой всхожести. Кро-
ме того, на семенном материале мягкозер-
ных сортов накапливается больше патоген-
ной микрофлоры.

Сорта яровой мягкой пшеницы Экада 
6, Саратовская 68 во все годы исследований 
имели высокие значения полевой всхожести 
– выше средних значений по годам исследо-
ваний (табл.4). Наоборот, низкими значени-
ями полевой всхожести характеризовались 
сорта Землячка, Экада 66, Юго-Восточная 2, 
Тулайковская золотистая. Это позволяет сде-
лать предположение о генетической детер-
минированности полевой всхожести семян 
яровой мягкой пшеницы. 

Прорастание семян – сложный биоло-
гический процесс, в определенной степени 
зависящий от погодных условий в довсходо-
вый период [2, 3].

В 2010 г. условия тепло- и влагообеспе-
ченности в предпосевной и послепосевной 
периоды сложились благоприятно для ис-
следуемой культуры. Так, среднее значение 
температуры воздуха за период 10 дней до 
посева и 10 дней после него составила 14о 

С (табл. 5). За этот же отрезок времени вы-
пало 19,7 мм осадков. Полевая всхожесть 
была отмечена наивысшая среди других ис-
следований – 80 %. В 2012 г. зафиксировано 
наименьшее значение полевой всхожести 
(75 %) - температура за аналогичный пери-
од примерно такая же, как и в 2010 г. (13,6 
оС), но осадков выпало в более чем 3 раза 
меньше – 6,2 мм. Дефицит влаги повлиял на 
активность ферментов прорастания семян 
и, как следствие, на величину полевой всхо-
жести яровой мягкой пшеницы.

В 2011 г. полевая всхожесть семян яро-
вой мягкой пшеницы установлена среднего 
уровня – 78 %. В анализируемый довсходо-

Таблица 5
Зависимость полевой всхожести семян яровой пшеницы от условий тепло- и влагообе-

спеченности в довсходовый период

Показатель
Год

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Полевая всхожесть, % 80 78 75
Температура, оС 14,0 10,8 13,6
Сумма осадков, мм 19,7 46,9 6,2
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вый период было влажно – осадков выпало 
46,9 мм, что на 27,2 мм и 40,7 мм больше, 
чем в 2010 и 2012 гг., соответственно. Тем-
пература воздуха в 2011 г. (10,8 оС) близка к 
оптимальной для появления всходов пшеницы 
[11]. Благоприятный температурный режим в 
довсходовый период яровой мягкой пшеницы 
сочетался с избыточным увлажнением, кото-
рое тормозит ростовые процессы в связи с уси-
лением анаэробных процессов [2]. 

Эти данные позволяют заключить, что 
для обеспечения высокой полевой всхожести 
семян яровой пшеницы сочетание тепла и вла-
ги должно быть оптимальным.

Качество посевного материала зависит 
также от условий в период формирования се-
мян на материнском растении - с момента 
оплодотворения и первых клеточных делений 
образовавшейся зиготы до созревания [12, 13].

В экстремально жаркое и сухое лето 
2010 г. период налива зерна яровой мягкой 
пшеницы был коротким – 34 дня, в срав-
нении с более влажным 2011 г. – 46 дней 
(табл. 6). Дефицит влаги в 2010 г. и высокая 
температура положительно сказались на ка-
честве посевного материала в 2011 г. - лабо-
раторная всхожесть составила 94 %, энергия 
прорастания - 92 %, полевая всхожесть се-
мян - 78 %, что выше соответствующих по-
казателей 2012 г. 

Более высокие посевные качества и 
полевая всхожесть семян, выращенных в ус-
ловиях повышенных температур, установле-
на многими исследователями [3, 14]. Счита-

ется, что в этом случае улучшается передви-
жение из вегетативных органов в семена 
прежде всего фосфора, витаминов группы 
В, стимулирующих их прорастание.

Масса 1000 зерен является одним из 
показателей крупности семян и использует-
ся для установления весовой нормы высева 
той или иной культуры. Крупные семена в 
отдельных случаях имеют высокие значе-
ния лабораторной и полевой всхожести [3, 
8]. В наших исследованиях крупное посев-
ное зерно в 2010 г. (масса 1000 зерен 37,8 г) 
также соответствовало его высокой полевой 
всхожести (табл.1). В 2011 г. на посев исполь-
зовано мелкое зерно (масса 1000 зерен 23,7 
г) в связи с острозасушливыми условиями 
весенне-летнего периода вегетации яровой 
мягкой пшеницы 2010 г. (табл.6). Несмотря 
на это, такой посевной материал обеспечил 
в 2011 г. наивысшие среди других лет ис-
следований значения энергии прорастания 
(92 %), лабораторной всхожести (94 %), и 
довольно высокую полевую всхожесть (78 
%). Это указывает на то, что качество семян 
может зависеть не только от крупности, но и 
от биологической полноценности зародыша 
[14].

Корреляционным анализом значимых 
зависимостей между полевой всхожестью 
яровой пшеницы и массой 1000 семян не 
установлено (табл.4.). Преимущество круп-
ных семян, в сравнении с мелкими, по-
видимому, может проявляться при неблаго-
приятных условиях среды (углубленная за-

Таблица 6
Зависимость посевных качеств и полевой всхожести семян яровой пшеницы от усло-

вий тепло- и влагообеспеченности в период налива зерна

Показатель
Год

2010 г. 2011 г.
Дата колошения 15 VI 25VI
Дата созревания 18VII 9VIII
Период налива зерна, дни 34 46
Температура, оС 23,9 22,2
Осадки, мм 22,0 56,3

Показатели 2011 г. 2012 г.
Полевая всхожесть, % 78 75
Лабораторная всхожесть, % 94 90
Энергия прорастания, % 92 78
Масса 1000 зерен, г 23,7 34,6
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делка семян, недостаток влаги в посевном 
слое почвы), так как они более продолжи-
тельное время способны расходовать свои 
запасы на процессы дыхания и физиологи-
ческие перестройки. 

Выводы
1. Полевая всхожесть семян яровой 

мягкой пшеницы в годы исследований со-
ставляла 75 - 80 % и не обеспечивала опти-
мальной плотности посева с точки зрения 
получения высокой урожайности.

2. Засушливые условия в сочетании 
с высокой температурой в период налива 
зерна яровой мягкой пшеницы положитель-
но сказываются на лабораторной всхожести, 
энергии прорастании и отрицательно на 
массе 1000 семян.

3. Прогнозировать полевую всхожесть 
по показателям семенного контроля нена-
дежно, так как при использовании лабора-
торных методов нельзя воссоздать темпера-
турный, водный режим, рН почвенного рас-
твора и другие условия, которые сложатся в 
поле при прорастании семян и появлении 
всходов. Высокие значения лабораторной 
всхожести сочетаются с высокой полевой 
всхожестью семян с вероятностью 50 %.

4. Полевая всхожесть семян яровой 
пшеницы зависит от условий тепло- и влаго-
обеспеченности в довсходовый период. Для 
обеспечения высокой полевой всхожести 
семян сочетание тепла и влаги должно быть 
оптимальным.

5. Полевая всхожесть семян яровой 
пшеницы может быть генетически детерми-
нирована - зависит от возделываемого сорта.
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Проведенное исследование вскрыло значительные различия физических свойств ал-
лювиальной почвы под многолетними травами и картофелем. Выявлено, что под влия-
нием 15-летнего возделывания пропашных культур произошло возникновение на глубине 
20–50 см сильно уплотненного слоя. При возделывании многолетних трав происходит раз-
уплотнение этого слоя и снижение плотности почвы на 0,15 см3 по сравнению с посадками 
картофеля, увеличение общей пористости на 3–5 % и пористости аэрации на 2,8–4,7 %. До-
казано, что для исследуемых почв характерен умеренно-восстановительный диапазон. В 
почве под посадками картофеля в слое 0–20 см ОВП выше по сравнению с участком с много-
летними травами. В слое 50–120 см, наоборот, значения ОВП в посевах многолетних трав 
на 9,4–10,3 % выше.

Введение 
Чтобы восстановить физические свой-

ства аллювиальных почв, необходимо при-
менить результаты исследований в органи-
зации территорий сельскохозяйственного 
землепользования с разработкой и освое-
нием схем, проектов внутрихозяйственного 
землеустройства с внедрением овоще-тра-
вяных севооборотов взамен существующих 
овощных.

Важнейшим показателем плодоро-
дия почв являются их физические свойства 
[1–3]. В исходном состоянии аллювиальные 
почвы характеризуются благоприятными 
физическими свойствами и высоким есте-
ственным плодородием [4–6]. Вовлечение 
их в сельскохозяйственное производство 
сопровождается резкой сменой раститель-
ности, что приводит к изменению их физи-
ческих свойств [7–16]. Вместе с тем изме-
нение физических свойств под влиянием 

различных групп культур (овощных культур 
и многолетних трав) ранее не изучалось, что 
и послужило основанием для проведения 
данного исследования. 

Целью настоящей работы явилось 
углубленное исследование изменений фи-
зических свойств почв пойм рек Инсар и 
Сура при возделывании овощных культур и 
многолетних трав.

Объектом исследования являются по-
чвы пойм рек Инсар и Сура, занятые карто-
фелем и многолетними травами. Одна поло-
вина участка поймы была распахана и с 1994 
г. использовалась для размещения овощно-
го севооборота (овощи и картофель). Для 
обработки почвы под пропашные культуры 
использовали тяжелую колесную технику, а 
при уборке – большегрузные автомашины. 
Вторая половина участка была с 1994 г. за-
нята многолетними травами. Исследуемые 
участки расположены перпендикулярно к 
руслу рек Инсар и Сура. 
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Объекты и методы 
исследований

Изучалось влияние 
сельскохозяйственных 
культур на почву. Проводи-
лись наблюдения, анализы 
и расчеты на почвенных об-
разцах с глубины 0–120 см. 
Определяли: грануломе-
трический состав – пипет-
методом по Н. А. Качинско-
му, подготовку почвы осу-
ществляли обработкой 0,05 
н. HCl и дальнейшим кипя-
чением; плотность почвы 
(г/см3) – объемно-весовым 
методом; плотность твер-
дой фазы – пикнометри-
чески; пористость почвы и 
пористость аэрации – рас-
четным методом по Б. А. 
Доспехову и соавт. (1987). 

Полученный экспери-
ментальный материал об-
работан статистически ме-
тодами дисперсионного, 
корреляционного и регрес-
сионного анализов.

Результаты исследо-
ваний

Одним из важнейших 
агропроизводственных 
свойств почвы является 
гранулометрический со-
став, который оказывает 
многостороннее влияние 
на ее эффективное плодо-
родие. Установлено, что в 
почвенном покрове поймы 
реки Инсар, образованном 
на аллювиальных суглинках, преоблада-
ют тяжелосуглинистые почвы с довольно 
однородным распределением фракций в 
толще профиля. У аллювиальных почв цен-
тральной поймы реки Суры почвообразую-
щей породой является песчаный аллювий, 
поэтому, хотя в верхнем горизонте почвы 
обладают тяжелосуглинистым грануломе-
трическим составом, на глубине преоблада-
ющей фракцией являются крупные и сред-

ние пески. По мнению исследователей [17], 
сельскохозяйственное использование аллю-
виальных почв не оказывает влияния на их 
гранулометрический состав, что нашло под-
тверждение в наших исследованиях. 

Многолетние травы и посадки карто-
феля оказывают неодинаковое влияние на 
физические свойства (рис. 1, табл. 1).

Плотность почвы. В слое 20–50 см при 
возделывании картофеля происходит обра-
зование уплотненной прослойки (табл. 1). В 

Рис. 1 - Гранулометрический состав аллювиальных почв 
поймы р. Инсар: а – посевы многолетних трав; б – посадка кар-
тофеля; поймы р. Сура: в – посевы многолетних трав; г – посадка 
картофеля



26

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

пахотном слое почв (0–20 см) центральной 
части пойм рек Инсар и Сура наименьшая 
плотность в течение вегетации складывает-
ся в почве, занятой посадками картофеля. 
Использование тяжелой техники при возде-

лывании картофеля приводит к уплотнению 
20–50 см слоя почвы. В более глубоких сло-
ях почвы уплотнения почвы под влиянием 
монокультуры пропашных культур и исполь-
зования тяжелой техники не происходило. 

Таблица 1 
Физические свойства аллювиальных почв

Расположение
разрезов Культура Слой

почвы, см Плотность почвы, г/см3
Пористость, %

общая аэрации

Пойма
реки Инсар

Многолетние
травы

0–10 1,15 52 21,2
10–20 1,10 54 25,4
20–30 1,10 56 27,1
30–40 1,20 54 22,7
40–50 1,25 50 18,2
50–60 1,30 48 14,4
60–70 1,30 48 13,6
70–80 1,29 48 17,9
80–90 1,29 48 20,0

90–100 1,31 48 19,9

Картофель

0–10 0,95 62 36,8
10–20 1,05 58 26,9
20–30 1,26 50 16,8
30–40 1,35 46 16,5
40–50 1,39 47 17,8
50–60 1,27 49 17,7
60–70 1,30 50 20,5
70–80 1,35 50 20,7
80–90 1,35 48 19,1

90–100 1,40 48 19,9

Пойма
реки Суры

Многолетние
травы

0–10 1,18 51 23,4
10–20 1,16 52 24,8
20–30 1,19 50 22,8
30–40 1,23 51 23,7
40–50 1,25 50 21,6
50–60 1,30 50 20,8
60–70 1,37 47 19,5
70–80 1,43 47 20,1
80–90 1,45 46 18,9

90–100 1,44 45 18,3

Картофель

0–10 0,98 61 36,9
10–20 1,10 56 31,9
20–30 1,24 50 20,8
30–40 1,44 45 18,6
40–50 1,42 45 20,2
50–60 1,32 49 23,0
60–70 1,35 48 22,9
70–80 1,38 47 22,8
80–90 1,40 46 19,9

90–100 1,43 47 21,3
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Снижение плотности в посевах много-
летних трав приводило к увеличению общей 
пористости почвы на 3–5 % и пористости аэ-
рации на 2,8–4,7 %. Возделывание картофе-
ля снижает общую пористость и пористость 
аэрации подпахотного слоя на изучаемых 
аллювиальных почвах.

Плотность почвы связана с особен-
ностями развития корневых систем расте-
ний [18]. Масса корней, которая поступает 
с посевов многолетних трав, в 1,9–2,7 раза 
превышает количество, которое поступает 
с посевов картофеля (табл. 2). Кроме того, 
если корневая система картофеля распола-
гается в основном в пахотном слое, то кор-
невая система многолетних трав охватывает 
всю толщу почвенного профиля, тем самым 
улучшает физические свойства почвы и уве-
личивает содержание гумуса. 

Изменение плотности почвы оказало 
влияние на величину окислительно-восста-
новительного потенциала (ОВП), который 
уменьшается вниз по профилю почвы (табл. 
3). 

В посевах многолетних трав слой 0–90 
см слабо дифференцирован в отношении 
ОВП и не выходит за рамки критических 
показателей, характеризующих процессы 

восстановления. В посадках картофеля оп-
тимальные и хорошие значения ОВП отме-
чены только в слое 0–30 см, в более ниж-
них слоях этот показатель выходит за рамки 
критических значений (270 мВ). Изменения 
ОВП в зависимости от вида возделываемых 
культур достоверны. Результаты математи-
ческой обработки свидетельствуют об об-
ратной взаимосвязи окислительно-восста-
новительного потенциала почвы с ее плот-
ностью. Коэффициент корреляции составлял 
0,92. Уравнение регрессии свидетельствует, 
что с увеличением плотности почвы на 0,1 
г/см3 окислительно-восстановительный по-
тенциал снижается на 21,16 мВ: 

У = 557,82 – 211,63 ∙ Х.
Многолетние травы благоприятно ска-

зываются на окислительно-восстановитель-
ном потенциале аллювиальных почв (табл. 
3). Оптимальные условия для нитрификации 
складываются при ОВП, равном 350–500 мВ 
[19]. Резкое падение потенциала вызывает 
денитрификацию и образование закисных, 
зачастую токсичных для большинства расте-
ний соединений железа и марганца, что от-
мечается при ОВП, равном 200–270 мВ. Для 
исследуемых почв характерен умеренно-
восстановительный диапазон [20]. В услови-

Таблица 2
Масса корней в посевах многолетних трав и картофеля, т/га

Вариант

Масса сухих корней

Слой почвы, см

0 -10 10-20 20-30 30-40 40-50 0-50

т/га % т/га % т/га % т/га % т/га % т/га %

Многолетние 
травы, пойма р. 
Инсар

1,16 32,5 1,07 30,0 0,65 18,3 0,41 11,4 0,28 7,9 3,57 100,0

Картофель, 
пойма 
р. Инсар

0,85 44,6 0,71 37,3 0,19 9,7 0,11 5,5 0,05 2,8 1,90 100,0

Многолетние 
травы, пойма р. 
Сура

1,35 30,6 1,20 27,2 0,90 20,5 0,71 16,0 0,25 5,7 4,41 100,0

Картофель, 
пойма 
р. Сура

0,75 45,2 0,60 36,1 0,16 9,7 0,10 6,0 0,05 3,0 1,66 100,0
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ях усиления антропогенной нагрузки с вне-
дрением монокультуры пропашных культур, 
использования тяжелой техники, при отсут-
ствии органических удобрений происходит 
снижение ОВП. 

Выводы
Таким образом, проведенными иссле-

дованиями вскрыты значительные различия 
показателей плодородия почвы под много-
летними травами и картофелем. Выявлено, 
что в слое 0–20 см плотность почвы в посе-
вах картофеля находилась в пределах допу-
стимой, в слое 20–40 см – она повышалась 
на 11,6–13,0 %, в слое 40–50 см – на 8,0–11,8 
% в сравнению с оптимальной. Снижение 
плотности в посевах многолетних трав при-
водило к увеличению общей пористости по-
чвы на 3–5 % и пористости аэрации на 2,8–
4,7 % по сравнению с почвой под посадками 
картофеля. 

Для исследуемых почв характерен 
умеренно-восстановительный диапазон. 
Оптимальные условия для нитрификации 
складываются при ОВП, равном 350–500 

мВ. В посевах многолетних трав 0–90 см 
слое почвы ОВП не выходит за рамки кри-
тических показателей. В посадках картофе-
ля оптимальные и хорошие значения ОВП 
отмечены только в слое 0–30 см, в более 
нижних слоях этот показатель снижается до 
критических (270 мВ) величин. 

Для восстановления физических 
свойств аллювиальных почв необходима 
организация территорий сельскохозяй-
ственного землепользования с разработкой 
и освоением схем, проектов внутрихозяй-
ственного землеустройства и внедрением 
овоще-травяных севооборотов взамен су-
ществующих овощных.
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Таблица 3
Окислительно-восстановительный потенциал аллювиальных почв, мВ

Глубина 
взятия 

образца, см

Место закладки разрезов

пойма р. Инсар пойма р. Суры

многолетние 
травы картофель НСР0.5

многолетние 
травы картофель НСР0.5

0–10 320 362 10,3 324 353 15,2

10–20 325 338 12,2 321 348 13,8

20–30 318 308 7,2 312 294 14,1

30–40 294 255 17,6 307 242 29,4

40–50 289 250 29,1 299 252 25,8

50–60 284 251 31,4 287 249 26,1

60–70 277 247 33,9 280 254 29,4

70–80 280 254 33,9 269 251 29,6

80–90 272 250 23,6 265 248 24,9

90–100 266 247 27,5 260 252 18,6

100–110 262 250 18,3 263 247 24,1

110–120 256 250 20,7 247 244 17,4



29

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

2. Зонально-провинциальные норма-
тивы изменений агрохимическитх, физи-
ко-химических и физических показателей 
пахотных почв европейской территории 
России при антропогенных воздействиях: 
методические рекомендации / А.С. Фрид, 
И.В. Кузнецова, И.Е. Королева, А.Г. Бонда-
рев, Б.М. Когут, В.Ф. Уткаева, Н.А. Азовцева.- 
М.: Почв. институт им. В.В. Докучаева, 2010.- 
176с.

3. Плодородие черноземов Северного 
Кавказа при их использовании / Г.Г. Дани-
лов, В.В. Агеев, А.А. Моисеев, В.И. Воронин, 
И.Ф. Каргин // Почвоведение. - 1982. - № 12. 
- С.64.

4. Добровольский, Г. В. Почвы речных 
пойм центра Русской равнины / Г.В. Добро-
вольский.- М.: Изд-во Московского универ-.: Изд-во Московского универ-Изд-во Московского универ--во Московского универ-во Московского универ- Московского универ-Московского универ- универ-универ-
ситета, 1968.- 295с.

5. Galic, B. Soil compaction as a conse-
quence of utilization modes / B. Galic, G. Du-
galic, Z. Sredojevic // J. of Agricultural Scienc-
es.- 2004.- № 2.- V. 49. P.- 179-185.

6. Lindell, L. Environmental effects of ag-
ricultural expansion in the upper Amazon / L. 
Lindell // A Study of River Basin Geochemis-
try and Hydrochemistry, and Farmers Percep-
tions.- Linnaeus University Press, 2011.-110p.

7. Ахтырцев, Б.П. Почвы пойм и их ис-
пользование / Б.П. Ахтырцев, А.С. Щетини-
на. – Саранск: Мордовское книжное изда-
тельство, 1975.- 120с.

8. Евдокимова, Т.И. Роль травянистой 
растительности в почвообразовательном 
процессе в условиях поймы реки Москвы / 
Т.И. Евдокимова, Л.А. Рудина // Почвоведе-
ние. -1963.- № 4.- С.5–19.

9. Зайдельман, Ф.Р. Деградация почв 
как результат антропогенной трансформа-
ции их водного режима и защитные меро-
приятия / Ф.Р. Зайдельман // Почвоведение. 
– 2009. – № 1. – С.93–105.

10. Зайдельман, Ф.Р. Деградация и вос-
становление почв поймы р. Москва за по-
следние 50 лет / Ф.Р. Зайдельман, М.В. Бе-
личенко, А.С.Бибин // Почвоведение.- 2013.- 
№ 11.- С.1377–1386.

11. Зайдельман, Ф.Р. Изменение фи-
зических свойств пойменных почв под вли-
янием дренажа, дождевания и орошения в 
овощных севооборотах / Ф. Р. Зайдельман, 

М.В. Беличенко, А.Д. Пудле // Вестник МГУ. 
Серия 17 «Почвоведение».- 1997.- № 1.- С. 
36–42.

12. Каргин, И. Ф. Способы основной 
обработки аллювиальной почвы и продук-
тивность звена севооборота / И.Ф. Каргин, 
А.А. Зубарев, Н.Н. Иванова // Земледелие.- 
2014.-№ 1.- С.19–21.

13. Влияние последействия глубины 
и способов основной обработки на водно-
физические свойства пойменной почвы / 
И.Ф. Каргин, А.А. Зубарев, Н.Н. Иванова, Н.А. 
Перов // Достижения науки и техники АПК.- 
2008.- № 1.- С.17–19.

14.Убугунов, Л.Л. Почвы речных пойм 
аридных территорий внутренней Азии (р. 
Завхан, Монголия) / Л.Л. Убугунов, В.И. Убу-
гунова // Почвоведение.- 2012.- № 3.- С. 
277–286.

15. Уткаева, В. Ф. Изменение агрофи-
зических свойств пойменных почв при сель-
скохозяйственном использовании / В.Ф. Ут-
каева // Почвоведение.- 1994.- № 11.- С.99–
106.

16. Уткаева, В.Ф. Деградация физиче-
ских свойств аллювиальных почв в резуль-
тате агротехногенеза / В.Ф. Уткаева, В.Н. 
Щепотьев // Доклады Российской академии 
сельскохозяйственных наук.- 2003.- № 5.- 
С.28–30.

17. Яблонских, Л.А. Агрогенная транс-
формация пойменных почв Среднерусской 
лесостепи / Л.А. Яблонских // Проблемы ан-
тропогенного почвообразования.Тезисы до-
кладов международной конференции.- М., 
1997.- С. 250–253.

18. Изменение мощности корнеобита-
емого слоя и продуктивности сельскохозяй-
ственных культур в зависимости от доз удо-
брений и глубины их заделки / Н.С. Немцев, 
В.И. Каргин, А.А. Моисеев, И.Ф Каргин, Ю.И. 
Каргин // Доклады Российской академии 
сельскохозяйственных наук.- 2002.- С.20. 

19. Кауричев, И.С. Почвоведение / И.С. 
Кауричев.-М.: Агропромиздат, 1989.- 720с.

20. Агроэкологическая оценка земель, 
проектирование адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и агротехнологий: ме-
тодическое руководство.- М.: ФГНУ «Росин-
формагротех».- 2005.- 784с.



30

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 633.853.482+631.81   DOI 10.18286/1816-4501-2016-4-30-38

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРАМБЕ АБИССИНСКОЙ НА СЕМЕНА  
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Ключевые слова: крамбе абиссинская, комплексные удобрения с микроэлементами в 
хелатной форме, параметры фотосинтеза, структура урожая, урожайность, экономиче-
ская эффективность.

Установлено, что под действием комплексных удобрений с микроэлементами в хелат-
ной форме повышаются фитометрические показатели агроценоза крамбе абиссинской, уро-
жай и технологические свойства маслосемян.

Введение
Современный курс рационализации 

использования природных ресурсов пред-
полагает расширение спектра масличных 
растений, способных обеспечивать высокие 
урожаи маслосемян в различных регионах, 
что особенно актуально при наличии боль-
шого разнообразия почвенно-климатиче-
ских условий [1, 2, 3].

 В стратегии инновационного разви-
тия региона, утвержденной распоряжением 
Правительства Пензенской области от 21 
февраля 2014 года, на период до 2021 года 
и прогнозный период до 2030 года приори-
тетным направлением инновационного раз-
вития в растениеводстве названо производ-
ство масличных культур (рыжика, крамбе).

Интерес к крамбе абиссинской об-
условлен тем, что в ней удачно сочетается 
высокая потенциальная урожайность семян 
(2,5-3,5 т/га) с большим содержанием высы-
хающего масла (36-46%) и белков (25-30%). 
Жирнокислотный состав масла даёт воз-
можность его многопланового использова-
ния: в питании человека, лакокрасочной, 
мыловаренной промышленности, строи-
тельстве, медицине, парфюмерии и как ис-
точник биодизеля, благодаря относительно 
высокому содержанию длинноцепочечных 

жирных кислот (эйкозеновой и эруковой), 
характеризующихся высокой теплотой сго-
рания [3, 4].

Важным элементом современных 
технологий производства сельскохозяй-
ственных культур становятся комплексные 
удобрения с микроэлементами в хелатной 
форме. В малых концентрациях они стиму-
лируют рост и развитие растений, способ-
ствуют увеличению их продуктивности. По-
ложительное действие регуляторов связано 
также с повышением устойчивости расте-
ний к стрессовым воздействиям – действию 
повышенных температур, дефициту влаги, 
засолению почвы [5-11].

Экспериментальных материалов, под-
тверждающих эффективность предпосевной 
обработки семян и некорневой подкормки 
вегетирующих растений крамбе абиссин-
ской регуляторами роста и комплексными 
удобрениями в условиях Среднего Повол-
жья, крайне недостаточно.

 В связи с этим научный и практиче-
ский интерес представляет применение 
комплексных удобрений при выращивании 
перспективной масличной культуры крамбе 
абиссинской, действие которых на данной 
культуре не изучено.

Цель исследований заключалась в раз-
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работке и научном обосновании приемов 
повышения урожайности и качества масло-
семян крамбе абиссинской сорта Полет в ус-
ловиях лесостепи Среднего Поволжья. 

В соответствии с поставленной целью 
определены следующие задачи: изучить 
закономерности роста и развития крамбе 
абиссинской при предпосевной обработ-
ке семян  и некорневой подкормке расте-
ний комплексными удобрениями с микро-
элементами в хелатной форме; определить 
влияние хелатированных комплексных удо-
брений на фотосинтетическую деятельность 
агроценоза крамбе абиссинской, на фор-
мирование элементов структуры урожая и 
урожайность крамбе абиссинской; оценить 
биохимические показатели качества масло-
семян крамбе абиссинской; дать энергети-
ческую и экономическую оценку приемам 
возделывания крамбе абиссинской сорта 
Полет.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования 

проводились в 2013-2015 гг. в лаборатории 
селекции рыжика ФГБНУ «Пензенский НИ-
ИСХ». 

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднегу-
мусный на лессовидных суглинках. Содер-
жание гумуса в пахотном слое 7,1%, pHсол – 
5,6. Почва достаточно обеспечена элемента-
ми питания (содержание N – 83,5; P – 128,9; 
К – 170,1 мг/кг почвы). Агрофизические по-
казатели почвы: плотность почвы – 1,0-1,1 
г/см2, содержание агрономически ценных 
агрегатов – 60-71 %, водопрочных агрегатов 
– 54-69 %. 

Основные агроклиматические показа-
тели в годы проведения исследований зна-
чительно варьировали как по условиям ув-
лажнения, так и по температурному режи-
му. Так, сумма положительных температур 
выше 10оС изменялась от 1698,1 до 2022,4оС, 
сумма осадков за период вегетации – от 93,5 
до 208,2 мм, гидротермический коэффици-
ент - от 0,5 до 1,2 единиц.

Объекты исследований – крамбе абис-
синская сорт Полет; регулятор роста Аль-
бит; минеральные удобрения Силиплант, 
Микроплант, Омекс; удобрение на основе 

гуминовых кислот ГуматK/Na; органомине-
ральное удобрение ЭкоФус.

Предшественник – чистый пар. Посев 
проводили сеялкой СН-11-16, ширина меж-
дурядий – 15 см. Площадь делянки 1-го по-
рядка – 5 м2, 2-го порядка – 2,5 м2. Повтор-
ность 4-х кратная, размещение вариантов 
в повторениях последовательное. Опры-
скивание растений крамбе удобрениями 
проводили в фазу бутонизации и цветения 
ранцевым опрыскивателем. Расход рабоче-
го раствора 350 л/га. Концентрация препа-
ратов: Альбит – 40 мл/га, Силиплант – 1/га, 
Гумат К/Na – 0,15 л/га, Микроплант – 2 л/га, 
Омекс – 2 л/га, ЭкоФус – 0,5 л/га.

Решение поставленных задач осущест-
влялось постановкой и проведением мно-
говариантных полевых опытов и лабора-
торных исследований, сопровождающихся 
сопутствующими наблюдениями, учетами 
и анализами в соответствии с методикой и 
техникой постановки полевых опытов на 
стационарных участках [12-16].

Результаты исследований
Установлено, что предпосевная обра-

ботка семян крамбе абиссинской комплекс-
ными удобрениями положительно повлия-
ла на показатели урожайности, масличности 
и сбора масла с гектара. Так, в среднем за 
годы исследований высокая урожайность 
(2,92 т/га) сформировалась на вариантах 
с обработкой семян ЭкоФусом, Альбитом 
и Омексом (2,91 т/га), которая превышала 
контроль на 0,12-0,13 т/га. Максимальный 
урожай (2,94 т/га) получен на варианте с Гу-
матом K/Na (табл. 1).

Анализ маслонакопления в семенах 
крамбе абиссинской показал, что уровень 
маслообразовательного процесса по вари-
антам опыта различный - от 36,04 до 39,89 
%. Наиболее высокая масличность (39,89 %) 
отмечена при обработке семян препаратом 
Микроплант, (контроль – 36,04 %).

Важный показатель - сбор масла с 
единицы площади, который определяется 
не только процентным содержанием его в 
семенах, но и величиной урожая. Данный 
показатель в среднем за три года составил 
0,89-0,99 т/га, относительно контроля уве-
личился на 0,07-0,10 т/га.
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По сравнению с другими представи-
телями семейства капустных масло крамбе 
абиссинской отличается высоким содержа-
нием эруковой кислоты, содержание кото-
рой при обработке семян физиологически 
активными веществами в среднем за три 
года колебалось от 57,8 (на контроле) до 
58,65 % (табл. 2). 

Масло крамбе абиссинской сорта По-
лет характеризуется низким уровнем на-
сыщенных жирных кислот, средним – по-
линенасыщенных и относительно высоким 
– ненасыщенных жирных кислот. Насыщен-
ные кислоты представлены: миристино-
вой – 0,03-0,04 %, стеариновой – 0,56-0,60 
% и пальмитиновой – 1,21-1,35 %; ненасы-
щенные представлены: олеиновой – 15,34-

15,50 %, эруковой – 57,80-58,65 %; поли-
ненасыщенные: линолевой – 7,79-8,50 %, 
а-линоленовой – 7,60-8,26 %, эйкозеновой 
– 2,53-2,84 % (табл. 2).

При использовании комплексных удо-
брений для обработки семян в среднем по 
опыту за три года вынос азота с основной 
продукцией составил 3,12 %, фосфора – 0,68 
% и калия – 1,20 %. Содержание азота варьи-
ровало от 2,68 до 3,54 %, фосфора – от 0,65 
до 0,74 % и калия – от 0,96 до 1,64 % (рис. 1).

На протяжении своего онтогенеза рас-
тения требуют постепенно нарастающей 
концентрации питательных веществ, изме-
нения их состава, сочетания и соотношения 
между отдельными элементами. Поэтому в 
целях создания для растений оптимальных 

Таблица 1
Урожайность, качество маслосемян и сбор масла крамбе абиссинской, 2013-2015 гг.

Вариант Урожай-ность, 
т/га

Маслич-
ность, %

Протеин, 
%

Сбор масла, 
т/га

+к контролю, 
т/га

Без обработки (к) 2,79 36,04 20,58 0,89 -
Альбит 2,91 37,69 21,71 0,98 +0,09
ГуматK/Na 2,94 37,89 19,59 0,99 +0,10
Силиплант 2,80 38,73 19,23 0,97 +0,08
Микроплант 2,69 39,89 18,92 0,96 +0,07
ЭкоФус 2,92 37,21 20,14 0,97 +0,08
Омекс 2,91 38,11 20,99 0,99 +0,10
НСР05 0,16 1,10 0,37 0,06 -
Точность опыта, % 2,20 0,96 0,60 0,96 -

Таблица 2
Содержание жирных кислот в семенах крамбе, 2013-2015 гг.

Ва
ри

ан
т

М
ир

ис
ти

но
ва

я

Па
ль

м
ит

ин
ов

ая

Ст
еа

ри
но

ва
я

О
ле

ин
ов

ая

Эр
ук

ов
ая

ал
ин

ол
ен

ов
ая

Эй
ко

зе
но

ва
я

Ли
но

ле
но

ва
я

Без обработки 0,04 1,34 0,59 15,34 57,80 8,26 2,54 8,50
Альбит 0,04 1,35 0,60 15,35 57,86 8,19 2,53 8,49
ГуматK/Na 0,04 1,35 0,60 15,35 57,83 8,23 2,53 8,49
Силиплант 0,04 1,23 0,56 15,50 58,12 8,01 2,60 8,21
Микроплант 0,04 1,23 0,56 15,49 58,12 8,00 2,61 8,20
ЭкоФус 0,03 1,22 0,56 15,48 58,11 7,99 2,61 8,19
Омекс 0,04 1,21 0,58 15,50 58,65 7,60 2,84 7,79
Среднее 0,04 1,28 0,58 15,43 58,07 8,04 2,61 8,27

Сv, % 1,22 4,81 2,98 0,47 0,47 2,59 3,85 2,87
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условий питания на 
протяжении всего ве-
гетационного перио-
да необходимо пра-
вильное сочетание 
основного удобрения 
и подкормок.

Мацков Ф.Ф. 
(1957) установил, что 
применением под-
кормок вегетирую-
щих растений мы 
можем «на ходу» 
усилить слабые зве-
нья питания, по сво-
ему желанию изме-
нять направленность 
работы ферментов, 
а значит и характер 
внутриклеточного 
обмена, воздействуя тем самым на рост и 
развитие растительного организма, то есть 
управлять процессом формирования уро-
жая [16].

Оптимизация минерального пита-
ния путем обработки семян и некорневой 
подкормки посевов крамбе абиссинской 
комплексными удобрениями выразилась 
в существенном повышении показателей 
элементов структуры урожая крамбе абис-
синской. Так, обработка посевов удобрени-
ями в фазу бутонизации на фоне обработки 
семян оказала наибольший положительный 
эффект на такие показатели, как количество 
плодиков и масса семян с растения. В сред-

нем по опыту число плодиков при обработ-
ке в фазу бутонизации варьировало от 874,2 
до 1784,9 шт., в фазу цветения – от 863,6 до 
1232,7 шт. При подкормке вегетирующих 
растений в фазу цветения ГуматомK/Na на 
фоне обработки семян Силиплантом сфор-
мировалось наибольшее количество пло-
диков на растении (1232,7 шт.).При двукрат-
ном применении препаратов ГуматK/Na и 
Силиплант (для обработки семян и листовой 
подкормки в фазу бутонизации) сформиро-
валось наибольшее количество плодиков на 
растении - 1784,9 и 1569,4 шт. соответствен-
но. Превышение относительно контроля со-
ставило 649,3 и 424,8 шт. (55,9 % и 37,1 %) 

Рис. 1 – Содержание элементов питания в семенах крамбе, 
2013-2015 гг.

Примечание: 1. Без обработки (контроль); 2. Альбит; 3. ГуматK/
Na; 4. Силиплант; 5. Микроплант; 6. ЭкоФус; 7. Омекс; 8. Среднее.

Таблица 3
Показатели варьирования количественных признаков урожайности крамбе абиссин-

ской, в среднем по опыту, 2013-2015 гг.
Признак min-max Õ Cv, %

Высота растений, см 90,6-99,1
91,9-100,5

94,9
96,2 4,12

Число плодиков, шт. 874,2-1784,9
863,6-1232,7

1329,6
1048,2 15,36

Масса семян с растения, г 7,45-12,72
6,33-10,32

10,09
8,33 25,98

Масса 1000 семян, г 7,63-8,79
7,63-10,13

8,21
8,88 5,23

В числителе – минимум, максимум при обработке в фазу бутонизации; в знаменателе 
– минимум, максимум при обработке в фазу цветения
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Таблица 4
Урожайность крамбе абиссинской сорта Полет

Фактор А – 
предпосевная 

обработка, 
препарат

Фактор В – 
некорневая 
обработка, 
препарат

Фактор С – фаза 
обработки

Урожайность, т/га

2013 г. 2014 г. 2015 г. средняя

Без обработки (к) - - 2,59 2,38 3,39 2,79

Альбит Альбит
бутонизация 2,61 2,72 3,44 2,92

цветение 2,78 2,52 3,42 2,91

Альбит ГуматK/Na
бутонизация 2,67 2,75 3,40 2,94

цветение 2,88 2,62 3,38 2,96

Альбит Силиплант
бутонизация 2,60 2,68 3,81 3,03

цветение 2,90 2,55 3,76 3,07

Альбит Микролант
бутонизация 2,61 2,63 3,66 2,97

цветение 2,71 2,61 3,63 2,98

Альбит ЭкоФус
бутонизация 2,63 2,74 3,61 2,99

цветение 2,86 2,61 3,57 3,01

Альбит Омекс
бутонизация 2,64 2,59 3,78 3,00

цветение 2,76 2,58 3,73 3,02

ГуматK/Na Альбит
бутонизация 2,70 2,74 3,86 3,10

цветение 2,62 2,59 3,77 2,99

ГуматK/Na ГуматK/Na
бутонизация 2,68 2,57 3,73 2,99

цветение 2,77 2,58 3,67 3,01

ГуматK/Na Силиплант
бутонизация 2,70 2,74 3,72 3,05

цветение 2,72 2,67 3,69 3,02

ГуматK/Na Микролант
бутонизация 2,68 2,58 3,72 2,99

цветение 2,70 2,65 3,70 3,02

ГуматK/Na ЭкоФус
бутонизация 2,69 2,55 3,25 2,83

цветение 2,74 2,69 3,22 2,88

ГуматK/Na Омекс
бутонизация 2,71 2,56 3,61 2,96

цветение 2,78 2,67 3,54 3,00

Силиплант Альбит
бутонизация 2,64 2,56 3,91 3,04

цветение 2,85 2,65 3,89 3,13

Силиплант ГуматK/Na
бутонизация 2,70 2,60 3,32 2,87

цветение 2,63 2,64 3,27 2,84

Силиплант Силиплант
бутонизация 2,72 2,62 3,47 2,94

цветение 2,84 2,60 3,47 2,97

Силиплант Микролант
бутонизация 2,71 2,75 3,41 2,96

цветение 2,65 2,58 3,35 2,86

Силиплант ЭкоФус
бутонизация 2,69 2,64 3,36 2,90

цветение 2,74 2,62 3,31 2,89

Силиплант Омекс
бутонизация 2,70 2,69 3,21 2,87

цветение 2,71 2,58 3,10 2,80
НСР05 по фактору А 0,14 0,10 0,14 0,18

НСР05 по фактору В 0,19 0,19 0,13 0,17

НСР05 по фактору С 0,20 0,23 0,10 0,20
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соответственно.
Прослеживается 

зависимость продуктив-
ности растения от фазы 
обработки растений ком-
плексными удобрения-
ми. Наиболее эффектив-
но применять агрохими-
каты в фазу бутонизации, 
масса семян с растения 
составила 7,45-12,72 г. 

Наибольшего зна-
чения (12,72 г) этот пока-
затель достиг при применении Альбита для под-
кормки на фоне обработки семян ГуматомK/Na, 
превышение относительно контроля составило 
2,94 г (30,1 %) (табл. 3).

При листовой подкормке растений Эко-
Фусом на фоне обработки семян Альбитом и на 
варианте с двойным применением Силипланта 
также получены высокие показатели продуктив-
ности растения - 11,94 и 12,66 г соответственно. 
При использовании комплексных удобрений в 
фазу цветения масса семян с растения состави-
ла 6,33-10,32 г. Максимального значения (10,32 
г) этот показатель достиг при обработке рас-
тений ГуматомK/Na на фоне обработки семян 
Силиплантом. В среднем по опыту наиболее 
крупные семена (10,13 г) получены на варианте 
с комплексным применением ГуматаK/Na для 
обработки семян и последующей подкормкой в 
фазу цветения.

По вариантам опыта отмечалась изменчи-
вость по элементам структуры урожая крамбе. 
Высота растений и масса 1000 семян отличались 
слабой изменчивостью (Cv=4,12 % и Cv=5,23%), 
число плодиков с растения характеризовалось 
умеренной вариацией (Cv=15,36%) и масса се-
мян с растения - значительной изменчивостью 
(Cv=25,98%) по вариантам опыта (табл. 3).

При комплексном использовании удо-
брений (обработка семян с последующей под-
кормкой в фазу бутонизации) урожайность 
колебалась от 2,79 до 3,10 т/га. Наибольшая 
урожайность семян крамбе (3,10 т/га) получена 
при подкормке растений препаратом Альбит на 
фоне обработки семян ГуматомK/Na, прибавка 
урожая составила 0,31 т/га (11,1%). Эффектив-
ным приемом также была подкормка посевов 
крамбе Силиплантом совместно с обработкой 

семян препаратами Альбит и ГуматK/Na, уро-
жайность составила 3,03 и 3,05 т/га (табл. 4). 

При обработке семян с последующей под-
кормкой растений в фазу цветения комплексны-
ми удобрениями в среднем за три года урожай-
ность составила 2,79-3,13 т/га, прибавка урожая 
семян относительно контроля - 0,01 - 0,34 т/га 
(0,4 - 12,2 %). Наибольшая урожайность семян 
крамбе (3,13 т/га) получена при обработке се-
мян Силиплантом и подкормке в фазу цветения 
Альбитом. 

В зависимости от погодных условий уро-
жайность крамбе варьировала от 2,38 - 2,75 т/га 
2014 году, до 3,10 до 3,91 т/га в 2015 году. Мак-
симальная урожайность (3,91 т/га) получена при 
обработке посевов в фазу бутонизации Альби-
том на фоне обработки семян Силиплантом.

Дисперсионный анализ урожайно-
сти показал, что на продуктивность крамбе 
абиссинской наибольшее влияние оказал 
вид препарата для некорневой подкормки 
растений и обработки семян. Доля влияния 
данных факторов составила 39,8 и 32,3% со-
ответственно; доля влияния погодных усло-
вий - 11,8 %; доля влияния фазы обработки 
- 10,9 %. Доля влияния взаимодействия всех 
факторов была невысокой и составила 4,6 % 
(рис. 2).

Комплексное применение микроудо-
брительных средств для обработки семян и 
листовой подкормки оказало существенное 
влияние на биохимические показатели мас-
лосемян крамбе абиссинской. Так, содержа-
ние масла в семенах в среднем за три года 
по вариантам опыта составило 36,14-39,78 
%, относительно контроля увеличилось на 
0,13-3,77 %. Наиболее высокая масличность 
(39,78 %) была при двукратном применении 

Рис. 2 – Влияние факторов на урожайность крамбе, 2013-2015 гг.
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Таблица 5
Масличность, протеин и сбор масла крамбе, 2013-2015 гг.

Фактор А – предпосевная 
обработка, препарат

Фактор В– 
некорневая 
обработка, 
препарат

Фактор 
С-фаза 

обработки

Масли-
чность, % Протеин, % Сбор масла, 

т/га

Без обработки (к) - - 36,04 20,58 0,89

Альбит
Альбит

цветение

бутонизация 39,76 19,19 1,03

39,70 18,76 1,03

Альбит
ГуматK/Na

цветение

бутонизация 38,06 18,99 1,00

38,08 19,99 1,00

Альбит
Силиплант

цветение

бутонизация 38,40 20,56 1,04

38,73 19,82 1,06

Альбит Микроплант
бутонизация 37,51 19,20 0,99

цветение 38,67 20,40 1,03

Альбит ЭкоФус
бутонизация 37,02 20,84 0,99

цветение 37,10 20,53 0,99

Альбит Омекс
бутонизация 38,68 20,64 1,03

цветение 37,30 20,88 1,00

ГуматK/Na Альбит
бутонизация 37,36 19,46 1,03

цветение 36,60 19,48 0,97

ГуматK/Na ГуматK/Na
бутонизация 36,14 20,15 0,96

цветение 37,90 18,76 1,02

ГуматK/Na Силиплант
бутонизация 37,24 19,74 1,01

цветение 39,60 19,27 1,07

ГуматK/Na Микроплант
бутонизация 38,70 19,72 1,03

цветение 38,74 20,13 1,04

ГуматK/Na ЭкоФус
бутонизация 38,55 21,21 0,97

цветение 39,12 20,16 1,00

ГуматK/Na Омекс
бутонизация 38,31 18,96 1,01

цветение 38,47 19,96 1,03

Силиплант Альбит
бутонизация 38,08 19,74 1,03

цветение 38,03 19,36 1,06

Силиплант ГуматK/Na
бутонизация 38,33 20,43 0,98

цветение 38,33 20,88 0,97

Силиплант Силиплант
бутонизация 39,78 20,35 1,04

цветение 37,52 19,13 0,99

Силиплант Микроплант
бутонизация 37,24 19,57 0,98

цветение 38,04 20,12 0,97

Силиплант ЭкоФус
бутонизация 38,78 19,96 1,00

цветение 37,90 20,11 0,97

Силиплант Омекс
бутонизация 36,56 21,19 0,93

цветение 38,94 19,61 0,97

НСР05 по фактору А 1,52 1,56 0,10

НСР05 по фактору В 1,45 1,48 0,11

НСР05 по фактору С 1,63 1,69 0,08
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Силипланта (для обра-
ботки семян и некорне-
вой подкормки в фазу 
бутонизации). По отно-
шению к контролю со-
держание жира увеличи-
лось на 3,77 % (табл. 5).

Содержание про-
теина в семенах крамбе 
абиссинской по вариан-
там опыта варьирова-
ло от 18,76 до 21,21%. 
Максимальное содержа-
ние протеина в семенах 
крамбе (21,21%) было 
при использовании для обработки семян 
ГуматаK/Na и листовой подкормке растений 
в фазу бутонизации препаратом Экофус.

Сбор масла с единицы площади был 
достаточно высоким и достигал 0,89-1,07 
т/га, относительно контроля увеличился на 
0,04-0,18 т/га (4,5-20,2 %). Наиболее эффек-
тивным оказалось применение препарата 
Силиплант в сочетании с другими препара-
тами. Так, при использовании Силипланта 
в фазу цветения на фоне обработки семян 
ГуматомK/Na получено 1,07 т/га масла крам-
бе; при листовой подкормке Силиплантом в 
фазу цветения на фоне Альбита - 1,06 т/га; 
при обработке семян Силиплантом с после-
дующей подкормкой в фазу цветения Аль-
битом - 1,06 т/га.

При использовании комплексных 
удобрений для подкормки растений и об-
работки семян содержание миристиновой 
кислоты в составе жирных кислот в семенах 
крамбе составило 0,03-0,05 %, пальмитино-
вой – 1,22-1,63 %, стеариновой – 0,26-0,78 
%, олеиновой – 15,31-16,08 %, линолевой 
– 7,68-9,99 %, а-линоленовой – 6,64-8,84 %, 
эйкозеновой – 2,53-3,10 %, эруковой – 54,78-
58,67 %.

В среднем по опыту содержание ми-
ристиновой кислоты в составе жирных кис-
лот в семенах крамбе составило 0,39 %, 
пальмитиновой- 1,33 %, стеариновой – 0,59 
%, олеиновой – 15,72 %, линолевой – 8,33 %, 
а-линоленовой – 7,79 5, эйкозеновой – 2,81 
%, эруковой – 57,89 % (рис. 3).

Содержание элементов питания в се-

менах крамбе под действием изучаемых 
препаратов изменялось незначительно: кон-
центрация фосфора по вариантам опыта со-
ставила 0,65-0,93 %, азота – 0,86-1,33 %, ка-
лия – 2,70-3,38 %.

Применение комплексных удобрений 
для обработки семян и некорневой под-
кормке по фазам вегетации экономически 
выгодно. При обработке семян рентабель-
ность составила 159,2-208,3 %,  при опры-
скивании посевов – 151,5-211,3 %. Макси-
мальный экономический эффект (рента-
бельность 211,3 %)  получен при взаимодей-
ствии факторов препарат + фаза обработки в 
варианте ГуматK/Na+Альбит при подкормке 
посевов крамбе абиссинской в фазу бутони-
зации.

Выводы
Таким образом, применение ком-

плексных удобрений с хелатными форма-
ми микроудобрений для предпосевной 
обработки семян препаратами Альбит, Си-
липлант, Микроплант, ГуматK/Na, Омекс, 
ЭкоФусс последующей листовой подкорм-
кой растений экономически эффективно и 
способствует повышению урожайности, тех-
нологических свойств маслосемян крамбе 
абиссинской.

Библиографический список
1. Лисицын, А.Н. Традиционные и но-

вые виды масличных культур для выращи-
вания и переработки в зонах засушливого 
земледелия/ А.Н. Лисицын, В.Н. Григорье-
ва// Хранение и переработка сельхоз сырья. 

Рис. 3 – Содержание жирных кислот в семенах крамбе, 
2013-2015 гг.
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КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Настина Юлия Равилевна, аспирант кафедры «Биология, химия, технология хранения 
и переработки продукции растениеводства» 
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ница, предпосевная обработка семян, массовая доля клейковины, содержание белка, индекс 
деформации клейковины.

Установлено, что под действием предпосевной обработки семян микроэлементами 
изменяются показатели качества зерна, за счет увеличения содержания белка, массовой 
доли клейковины, натуры и стекловидности.

Введение
В последние годы площади посевов 

яровой мягкой пшеницы снизились, а каче-
ство зерна этой культуры не отвечает требо-
ваниям хлебопекарных качеств.

В России и за рубежом накоплен до-
вольно обширный материал по использо-
ванию микроэлементов в растениеводстве 
[1-9]. Для повышения содержания белка 
применяют различные технологии предпо-
севной обработки семян и вегетирующих 
растений. Целью наших исследований явля-
лось изучение влияния микроэлементов на 
качество зерна яровой пшеницы сорта Сим-
бирцит в условиях лесостепи Поволжья.

Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в ла-

бораторных и полевых условиях Ульянов-
ской ГСХА имени П.А. Столыпина в 2009-
2011 гг. Объектом исследования является 
яровая пшеница сорта Симбирцит, методи-
ка закладки полевого опыта общепринятая 
для мелкоделяночных участков, в четырех-
кратной повторности. 

Почва опытного поля – чернозем вы-
щелоченный среднемощный среднесу-
глинистый со следующей агрохимической 

характеристикой: реакция среды – pH=6,5, 
содержание гумуса - 4,3–4,5 %, содержание 
подвижного фосфора повышенное – 105-
150 мг/кг, обменного калия по Чирикову 
– высокое 137-200 мг/кг. Степень насыщен-
ности основаниями составляет 96,4 – 97,9%, 
сумма поглощенных оснований 25,5 – 27,8 
мг-экв/100 г почвы. Содержание марганца и 
цинка в почве опытного участка низкое и со-
ставляет 30 мг/кг и 0,2 мг/кг соответственно.

Агротехника - общепринятая для зоны, 
норма высева – 5,5 млн. шт. всхожих семян 
на гектар.

Для удовлетворения потребности 
растений в микроэлементах использовали 
растворы солей цинка и марганца в виде 
сульфатов и хлоридов. Обработку семян 
проводили перед посевом 0,1 % раство-
ром солей микроэлементов из расчета 10 
литров раствора на 1 тонну семян. Схема 
опыта: Контроль; ZnCI2; MnCI2; ZnSO4; MnSO4; 
ZnCI2+MnCI2; ZnSO4+MnSO4.

Биохимические показатели опреде-
ляли стандартными методиками и соответ-
ствующими ГОСТами.

Результаты исследований
Предпосевная обработка семян ми-
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Таблица 2
Влияние микроэлементов на количество и качество клейковины в зерне яровой пше-

ницы сорта Симбирцит, (среднее за 2009-2011гг.)

Вариант
Массовая доля 
клейковины, %

ИДК, у.е.
Группа качества 

клейковины

не
уд

об
ре

нн
ы

й 
фо

н

Контроль 21,6 85,6 ǁ
MnCI2 23,4 84,9 ǁ
ZnCI2 22,7 85,6 ǁ
ZnSO4 22,8 78,2 ǁ
MnSO4 23,6 78,8 ǁ
ZnCI2+MnCI2 23,9 81,1 ǁ
ZnSO4+MnSO4 24,6 78,8 ǁ

уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н

Контроль 22,0 79,2 ǁ
MnCI2 23,2 87,9 ǁ
ZnCI2 22,6 87,4 ǁ
ZnSO4 23,6 81,1 ǁ
MnSO4 23,7 74,9 ǀ
ZnCI2+MnCI2 24,0 77,6 ǁ
ZnSO4+MnSO4 24,5 74,4 ǀ

Таблица 1
Содержание белка в зерне яровой пшеницы сорта Симбирцит, %

Вариант
Год исследований

Среднее
2009 г. 2010 г. 2011 г.

не
уд

об
ре

нн
ы

й 
фо

н

Контроль 11,82 14,10 11,50 12,47
MnCI2 12,50 14,12 11,76 12,79
ZnCI2 11,90 14,45 11,65 12,67
ZnSO4 12,73 14,52 11,95 13,07
MnSO4 11,92 14,64 12,25 12,94
ZnCI2+MnCI2 12,80 14,60 11,98 13,13
ZnSO4+MnSO4 12,80 15,17 12,01 13,33

уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н

Контроль 12,83 13,36 12,69 12,96
MnCI2 12,77 13,90 12,16 12,99
ZnCI2 12,85 14,05 12,26 13,05
ZnSO4 12,98 14,08 12,70 13,26
MnSO4 13,07 14,13 12,87 13,35
ZnCI2+MnCI2 13,00 14,16 12,77 13,31
ZnSO4+MnSO4 13,28 14,25 13,06 13,53

НСР 05

Фактор А 0,12 0,10 0,12
Фактор В 0,24 0,20 0,22
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кроэлементами показала положительное 
влияние на качество зерна [10-12].

Под качеством зерна понимают со-
вокупность биологических, физико-хими-
ческих, технологических, потребительских 
свойств и признаков зерна, определяющих 
его пригодность к использованию на семен-
ные, продовольственные, фуражные и тех-
нические цели. Качество урожая – это инте-
гральный показатель, зависящий от различ-
ных факторов: метеорологические условия, 
тип почвы, агротехника, удобрения, сорто-
вые качества семян [12].

Результаты исследований (табл. 1) 
показывают, что под действием микроэле-
ментов при предпосевной обработке семян 
происходит более интенсивное накопление 
белка в зерне яровой пшеницы. 

В среднем за годы исследований на 
фоне естественного плодородия почвы со-
держание белка увеличивается на 0,20-0,86 
%, а на фоне минеральных удобрений со-
ответственно на 0,03- 0,57 %. Наибольшее 
содержание белка отмечено при обработ-
ке семян ZnSO4+MnSO4. По-видимому, на 
его накопление большое влияние оказали 
микроэлементы в форме сульфатов цинк и 
марганец. Это объясняется тем, что они яв-
ляются неспецифическими активаторами 
ферментных систем, катализирующих от-
дельные звенья цепи реакций восстановле-

ния азота в растениях [13]. 
Одним из важнейших признаков, ха-

рактеризующих хлебопекарные качества 
зерна пшеницы, является содержание клей-
ковины и критерии её качества. Содержание 
клейковины в зерне подвержено влиянию 
как внутренних, так и внешних факторов: со-
ртовой особенности, условий минерального 
питания, климатических условий в период 
налива и формирования зерна.

Варьирование содержания клейко-
вины в зерне по годам исследований было 
наибольшим на удобренном фоне почвы, 
по сравнению с естественным фоном. Ве-
гетационный период 2009 года характери-
зовался достаточным количеством осадков 
и оптимальным температурным режимом 
для развития растений.

В период вегетации 2010 года сложи-
лись экстремальные условия: недостаток 
влаги перед посевом, высокие температуры 
воздуха (до +40 С 0) и отсутствие осадков в 
летний период. Наиболее благоприятными 
метеорологическими условиями в период 
вегетации отличался 2011 год.

Анализируя данные величины по со-
держанию клейковины за три года иссле-
дований (табл. 2), можно отметить, что ис-
следуемые факторы повысили содержание 
клейковины на неудобренном фоне на 
1,08-1,13 %., на фоне NPK – на 1,02-1,11 %. 
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Рис.1 - Стекловидность зерна яровой пшеницы сорта Симбирцит, % (среднее за 2009-
2011 гг.)
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Наибольшая массовая доля клейковины на 
обоих фонах выращивания отмечается на 
варианте сульфат марганца + сульфат цинка, 
по-видимому, это связано с синергетиче-
ским эффектом (взаимным усилением этих 
d- элементов ). 

Критерием технологических качеств 
клейковины является способность образо-
вывать эластичную структуру мякиша под 
воздействием газообразования. Нами ис-
пользовался показатель упругости клейко-
вины – ИДК (индекс деформации клейкови-
ны). Результаты наших исследований пока-
зывают, что по показателю ИДК в среднем 
за три года предпосевная обработка семян 
способствовала формированию клейкови-
ны, свойственной зерну пшеницы, относи-
мой ко второй группе качества. 

Стекловидность также является одним 
из важных показателей качества зерна, она 
определяет технологические свойства муки 
и характеризует консистенцию эндосперма 
(рис.1).

Наилучшая стекловидность отме-

чена на удобренном фоне в варианте, 
ZnSO4+MnSO4 ,где составляет 76 %. На фоне 
естественного плодородия стекловидность 
также увеличивается и изменяется в преде-
лах от 62 до 71 %. 

Натурная масса зерна зависит от по-
годно-климатических условий, фона выра-
щивания и применяемых микроэлементов. 
В благоприятные годы 2009, 2011 г.г. пред-
посевная обработка семян микроэлемента-
ми способствовали увеличению натурной 
массы зерна (табл. 3).

В среднем за годы исследований пред-
посевная обработка семян микроэлемента-
ми оказывает незначительное влияние на 
выполненность зерна. 

Натурная масса: на неудобренном 
фоне повышается на -2,3-11,8 г/л, на удо-
бренном фоне – на 0,1-15,1 г/л.

Таким образом, применяемые для 
предпосевной обработки семян яровой 
пшеницы микроэлементы оказывают поло-
жительное влияние на показатели качества 
зерна. Это связано с действием микроэле-

Таблица 3
Натурная масса зерна яровой пшеницы сорта Симбирцит, г/л

Вариант
Натурная масса, г/л

среднее
2009 г. 2010 г. 2011 г.

не
уд

об
ре

нн
ы

й 
фо

н

Контроль 751,3 687,3 735,0 724,6

MnCI2 752,7 677,7 736,7 722,3

ZnCI2 751,3 685,0 736,3 724,2

ZnSO4 768,7 691,0 740,3 733,3

MnSO4 754,0 690,7 739,3 728,0

ZnCI2+MnCI2 763,3 688,3 746,3 732,7

ZnSO4+MnSO4 767,3 696,3 745,7 736,4

уд
об

ре
нн

ы
й 

фо
н

Контроль 755,3 672,0 747,7 725,0

MnCI2 754,7 674,3 746,3 725,1

ZnCI2 754,7 673,3 746,7 724,9

ZnSO4 761,0 677,3 754,0 730,8
MnSO4 764,7 686,0 752,0 734,2
ZnCI2+MnCI2 763,3 680,3 747,7 730,4
ZnSO4+MnSO4 779,7 684,0 756,7 740,1

НСР 05

Фактор А 2,48 2,48 2,06
Фактор В 4,64 4,65 3,86
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ментов-синергистов, которые активируют 
процессы, связанные с биосинтезом и на-
коплением белка в зерне яровой пшеницы. 

Выводы
Предпосевная обработка семян ми-

кроэлементами-синергистами способствует 
улучшению качества зерна: на фоне есте-
ственного плодородия содержание белка 
увеличивается на 0,20-0,86 %, а на фоне ми-
неральных удобрений соответственно на 
0,03- 0,57 %., массовая доля клейковины на 
1,08-1,13 %, на удобренном фоне соответ-
ственно белка 0,03- 0,57 %, массовая доля 
клейковины 1,02-1,11 %. 
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В статье изложены результаты изучения влияния сроков внесения биопрепаратов 
и органоминеральных удобрений на фотосинтетическую деятельность посевов озимой 
пшеницы сорта Московская 39. Выявлено, что изучаемые факторы в значительной степени 
влияют на эффективность использования ресурсов солнечной энергии и влаги.

Введение
Озимая пшеница является основной 

продовольственной культурой в Среднем 
Поволжье. Урожайность, химический состав 
зерна определяются качеством почв [1–4], 
технологией возделывания озимых культур 
[5–6], использованием ресурсов солнечной 
энергии и влаги [7–8]. Одним из перспектив-
ных направлений повышения устойчивости 
растений к водным и температурным стрес-
сам, эффективного использования ресурсов 
влаги и фотосинтетически активной ради-
ации являются биологические препараты 
[9–11], которые влияют на устойчивость 
растений в условиях глобального измене-в условиях глобального измене-
ния климата. 

Целью настоящей работы является ис-
следование влияния сроков обработки по-
севов озимой пшеницы сорта Московская 
39 различными биопрепаратами на эффек-
тивность использования ресурсов солнеч-
ной энергии и влаги.

Для этого нами в 2010–2012, 2013-
2014 гг. на полях ООО «Луньга» Ардатовско-
го района РМ был заложен полевой опыт по 
схеме:

Фактор А (Сроки 
обработки посевов 
препаратами):

Фактор В 
(Препараты):
1. Без (Контроль)
2. Лигногумат
3. Гумат Калия
4. Альбит
5. Планриз

1. Осень
2. Осень + Весна
3. Весна

Почва – чернозем выщелоченный тя-
желосуглинистый. Предшественник – чи-
стый пар. Расположение делянок опыта – си-
стематическое, повторность – трехкратная. 
Учетная площадь делянки 12 м2 (3м*4м). Об-
работка посевов биопрепаратами осущест-
влялась в фазу кущения осенью и весной в 
период возобновления вегетации посевов: 
контроль (без препаратов), Лигногумат – 30 
г/га, Гумат калия – 0,4 л/га, Альбит – 30 г/
га, Планриз – 0,375 л/га. Площадь листовой 
поверхности посевов по фазам вегетации 
определяли расчетным способом, измеряя 
длину и ширину каждого листа.

Выявлено, что в среднем по годам 
наибольшая площадь листовой поверхно-
сти была отмечена в фазу колошения при 
обработке посевов осенью и весной Гума-
том калия и составила 28,36 тыс. м2/га. Наи-
меньшим данный показатель был на кон-
трольном варианте в фазу восковой спело-
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сти (табл. 1).
По годам наименьшая площадь ли-

стьев была в крайне неблагоприятном 2011-
2012 году. Изменения лежали в пределах 
3,89-9,56 тыс. м2/га, причем наивысшим 
данный показатель был в фазу колошения 
на варианте с двойной обработкой гуматом 
калия, минимальные значения наблюда-
лись в фазе восковой спелости на всех вари-
антах с весенней обработкой исследуемы-
ми препаратами. В 2010-2011 году данный 
показатель был самым высоким за годы ис-
следований. Максимум по всем фазам был 
отмечен на варианте с двойной обработкой 
посевов гуматом калия, минимум - на кон-
троле.

Значения фотосинтетического потен-
циала различались по вариантам, и в сред-
нем по годам максимальное значение было 
на варианте с двойной обработкой посевов 
осенью и весной гуматом калия и составило 
1,62 млн. м2*дн./га, а минимальное значе-
ние наблюдалось на контрольном варианте 
1,34 млн. м2*дн./га. Стоит отметить, что по 
годам исследований минимальные и макси-
мальные значения были на тех же вариан-
тах соответственно.

Максимальное накопление сухой био-
массы, как видно из таблицы 2, происходило 
в фазу восковой спелости при обработке по-
севов гуматом калия осенью и весной (11,79 
т/га). Минимальное значение наблюдалось 
в фазе кущения на контрольном варианте – 
1,88 т/га. 

Наименьший показатель накопления 
сухой биомассы за годы исследований был 
на контроле в 2011–2012 году и составил 
0,53 т/га в фазу кущения. Наивысшим дан-
ный показатель был в 2010–2011 году на 
варианте с двойной обработкой гуматом 
калия – 16,59 т/га (фаза восковой спелости).

Максимальная чистая продуктивность 
фотосинтеза наблюдалась в период куще-
ние-колошение на варианте с обработкой 
посевов весной препаратом Планриз (6,43 
г/м2 в сутки), а минимальное – в период ко-
лошение-восковая спелость при обработке 
посевов осенью препаратом Альбит (3,05 г/
м2 в сутки).

Под влиянием исследованных препа-
ратов урожайность зерна озимой пшеницы 
увеличивалась от 3,3 до 34,7 % относительно 
контроля, в зависимости от срока обработки 
(табл. 3). Под влиянием препаратов проис-

Таблица 1 
Площадь листовой поверхности озимой пшеницы в зависимости от сроков примене-

ния биопрепаратов и органоминеральных удобрений, тыс. м2/га, и фотосинтетический по-
тенциал (среднее по годам)

Фактор А Фактор В
Фаза развития посевов ФП, млн. 

м2*дн./гакущение колошение восковая спелость

1

1 14,59 24,14 12,91 1,34
2 15,50 25,62 13,36 1,42
3 18,06 26,55 14,07 1,52
4 16,89 25,71 13,33 1,46
5 16,00 26,02 13,57 1,45

2

1 14,59 24,14 12,91 1,34
2 16,01 26,49 13,90 1,47
3 19,36 28,36 14,71 1,62
4 17,42 26,83 14,29 1,52
5 16,74 26,97 14,37 1,51

3

1 14,59 24,14 12,91 1,34
2 15,68 24,98 13,26 1,40
3 17,87 25,80 13,73 1,49
4 16,54 24,95 13,28 1,42
5 15,66 25,27 13,48 1,41

Примечание: схема опыта дана при описании методики опыта
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ходило увеличение числа растений, продук-
тивных стеблей и зерен в колосе, следстви-
ем чего и явилась прибавка урожайности.

В среднем по годам наибольшая при-
бавка урожая получена на вариантах с обра-
боткой посевов гуматом калия в фазу куще-
ния осенью и весной в период возобновле-

ния вегетации посевов, что составило 3,76 т/
га.

Выводы
Наибольшее влияние на размеры ли-

стовой поверхности, нарастание сухой мас-
сы урожая и величину чистой продуктивно-
сти фотосинтеза отмечено при обработке 

Таблица 2 
Накопление сухой биомассы посевами озимой пшеницы и чистая продуктивность фо-

тосинтеза в зависимости от сроков применения биопрепаратов (среднее по годам)

Фактор А Фактор В
Накопление сухой биомассы, т/га ЧПФ, г/м2 в сутки

кущение колошение восковая 
спелость

Кущение-
колошение

Колошение-восковая 
спелость

1

1 1,88 7,66 8,97 5,97 3,53
2 2,09 8,46 9,80 6,20 3,44
3 2,61 9,03 10,86 5,76 4,52
4 2,36 8,76 9,95 6,01 3,05
5 2,24 8,86 10,14 6,31 3,23

2

1 1,88 7,66 8,97 5,97 3,53
2 2,12 8,72 10,12 6,21 3,46
3 2,78 9,85 11,79 5,92 4,51
4 2,39 9,05 10,74 6,03 4,11
5 2,29 9,15 10,71 6,28 3,76

3

1 1,88 7,66 8,97 5,97 3,53
2 2,13 8,36 9,68 6,13 3,46
3 2,59 9,12 10,64 5,98 3,84
4 2,30 8,51 10,00 5,99 3,91
5 2,18 8,76 10,12 6,43 3,52

Таблица 3 
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от изучаемых факторов (среднее по го-

дам)

Фактор А Фактор В Урожайность, т/га
прибавка к контролю

т/га %

1

1 2,79
2 3,12 0,33 11,8
3 3,66 0,87 31,0
4 3,48 0,69 24,7
5 3,05 0,25 9,1

2

1 2,79
2 3,35 0,56 20,0
3 3,76 0,97 34,7
4 3,63 0,83 29,8
5 3,20 0,41 14,6

3

1 2,79
2 2,86 0,07 2,4
3 3,26 0,46 16,6
4 3,10 0,31 11,1
5 2,89 0,09 3,3
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посевов гуматом калия.
Наибольший эффект гумат калия ока-

зывает при обработке посевов в фазу куще-
ния осенью и весной в период возобновле-
ния вегетации посевов.
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В статье рассмотрены особенности режима влажности почвы под озимой пшени-
цей по предшественникам чистый пар, горох, люпин и смеси гороха с люпином. Урожай-
ность озимой пшеницы в зависимости от предшественника, обработки почвы и удобрений 
в условиях лесостепи Заволжья.

Введение
Производство зерна - одно из основ-

ных направлений земледелия Ульяновской 
области. Почвенно-климатические условия 
региона позволяют получать высокие уро-
жаи высококачественного зерна озимой 
пшеницы, в то же время урожайность и эф-
фективность ее производства в области не 
стабильны по годам [1]. 

Научно-обоснованная система зем-
леделия требует оптимального сочетания 
различных факторов, влияющих на урожай-
ность сельскохозяйственных культур. При 
возделывании такой ценной продоволь-
ственной культуры, как озимая пшеница, 
важно обеспечить правильное сочетание 
агротехнических приемов, среди которых – 
предшественники, способы основной обра-
ботки почвы и удобрения.

В условиях земледелия лесостепи За-
волжья почвенная влага находится в первом 
минимуме и часто выступает фактором, рез-
ко снижающим эффективность агротехниче-
ских приемов и продуктивность растений [2, 
3, 4, 5, 6].

Обеспеченность сельскохозяйствен-
ных культур влагой зависит от количества и 
распределения атмосферных осадков, фи-
зических свойств почвы, состава и соотно-
шения культур, чередования их в севообо-
роте и технологий возделывания. Влияние 
предшественника в режиме влажности по-

чвы имеет определенное значение в росте, 
развитии и урожайности озимой пшеницы. 
От предшественника зависит влагонакопле-
ние и влагообеспеченность в период сева 
озимых культур и до ухода в зиму. 

В связи с вышеизложенным, задача 
максимального накопления и рационально-
го использования влаги при формировании 
урожая сохраняет свое приоритетное зна-
чение в технологиях сельскохозяйственных 
культур, в том числе и озимой пшеницы.

Цель исследований: изучить особен-
ности режима влажности почвы и водопо-
требление озимой пшеницы при формиро-
вании урожая по различным предшествен-
никам, обработке почвы и удобрениям в 
условиях лесостепи Заволжья.

Задачи исследований: 
- изучить режим влажности почвы и 

водопотребление озимой пшеницы при 
её размещении после различных предше-
ственников и систем обработки почвы в се-
вооборотах;

- изучить полевую всхожесть и дина-
мику густоты стояния растений озимой пше-
ницы по изучаемым факторам в севооборо-
тах;

- установить зависимость урожайности 
озимой пшеницы от предшественников, об-
работки почвы и удобрений в севооборотах. 

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в много-
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летнем стационарном полевом опыте ка-
федры земледелия и растениеводства Улья-
новской ГСХА в 4-х 6-польных севооборотах. 
Объектом изучения явились посевы озимой 
пшеницы, размещенной по следующим 
предгшественникам (Фактор А): 1) чистый 
пар 2) горох 3) люпин 4) горох + люпин. Се-
вообороты развернуты во времени и про-
странстве, культуры размещены на двух си-
стемах основной обработки почвы (фактор 
В): 1) комбинированная (сочетание вспашки 
и плоскорезной обработки с дифференциа-
цией по глубине в зависимости от биологи-
ческих требований культур); 2) минимизиро-
ванная обработка (в расчете на уменьшение 
глубины, кратности, совмещения операций 
за счет применения энергосберегающих 
агрегатов), под парозанимающие культуры 
обработка почвы была следующей: 1) дис-
кование на 10-12 см + безотвальное рыхне-
ние на 20-22 см 2) дискование на 10-12 см 
+ культивация на 12-14 см. После уборки 
предшественника под озимую пшеницу по 
всем вариантам применялось двукратное 
дискование соответственно на 8-10 см и 10-
12 см + предпосевная культивация на 6-8 см.

Севообороты размещены на двух фо-
нах двух удобрения (фактор С), под озимую 
пшеницу дозы были следующими: 1) соло-
ма + N30Р30К30 (фон средний); 2) солома + 
N60Р45К45 (фон повышенный). 

Посевная площадь делянки 280 м2, 
учетная 200 м2. Делянки располагаются си-
стематически в трехкратной повторности.

Метеорологические условия за 2013-
2015 гг. отличались от среднемноголетних, 
самый благоприятный по влагообеспечен-
ности был 2013 год (ГТК май-июнь=0,88), наибо-
лее засушливый 2015 год (ГТКмай-июнь=0,46).

Исследования проводились по обще-
приянтым методикам.

Результаты исследований
Запасы влаги в корнеобитаемом слое 

в условиях лесостепи Заволжья определя-
ются суммой осадков и температурнымым 
режимом, существенное влияние на расход 
их из почвы оказывают сельскохозяйствен-
ные культуры, в этом плане подбор пред-
шественников, особенно для озимых, имеет 
важное значение. 

Роль предшественников для озимых 
культур в условиях дефицита влажности 
лесостепного Заволжья определяется за-
пасами достаточного количества доступной 
влаги в почве к посеву, чтобы сформировать 
полноценные всходы, что зависит от пред-
шественников и погодных условий.

По наблюдениям различных авторов, 
в условиях лесостепи Заволжья содержание 
влаги весной в почве под различными сель-
скохозяйственными культурами обычно вы-
сокое [7, 8]. Как показывают наши данные, 

Таблица 1
Расход влаги предшественниками озимой пшеницы в севооборотах (2012 - 2014 гг.).

Севооборот 
(предшественник) 

Фактор А

Обработка 
почвы 

Фактор В

Запас доступной воды в 1 м 
слое почвы, мм

Убыло-, 
прибыло+, 

мм

 Осадки, 
мм

Расход 
влаги, ммПосев 

предшественника, 
мм

Посев 
озимой 

пшеницы, 
мм

I севооборот пар 
чистый

В1 177 168 -9

156

165

В2 162 159 -3 162

II севооборот

Горох

В1 176 131 -45

156

201

В2 160 122 -38 194

III севооборот

Люпин

В1 176 129 -47

156

203

В2 159 120 -39 195

IV севооборот

Горох+люпин

В1 175 127 -48

156

204

В2 158 123 -35 191
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содержание доступной влаги в почве перед 
севом парозанимающих культур в среднем 
за 2012 – 2014 гг. по комбинированной об-
работке находилось в пределах 175– 177 
мм, что больше чем по минимальной обра-
ботке почвы на 15-20 мм (табл. 1). 

За время парования непродуктивный 
расход влаги в чистых парах часто превыша-
ет сумму осадков весенне-летнего периода. 
По нашим данным, потери воды на физи-
ческое испарение в чистом пару составили 
162-165 мм, израсходовав из весенних запа-
сов 3-9 мм, при этом агрогидрологическая 
роль чистого пара свелась только к сохране-
нию запасов влаги, накопленной в почве за 
счет осенне-зимних осадков, т.е. накопле-
ния влаги в течение лета не проиходило.

Вегетирующие парозанимающие куль-
туры для создания урожая использовали 
влагу как выпадающих осадков, так и из по-
чвы, и запасы влаги в почве определялись 
сроком уборки парозанимающей культуры: 
во-первых, раноубираемые культуры мень-
ше использовали запасы влаги из почвы. Во-
вторых, чем раньше уборка культуры, тем 
продолжительнее период для накопления 
влаги в почве к посеву озимой пшеницы.

Общий расход воды за счет физиоло-
гического ее потребления культурами, воз-
делываемыми в парах, и физического ис-
парения с поверхности почвы был намного 
больше (191-204 мм), чем в чистом пару, по-

скольку расходуемая влага использовалась 
на образование биомассы гороха и люпина. 

Несмотря на значительные потери на 
физическое испарение из почвы, влагообе-
спеченность в чистых парах складывалась 
благоприятнее. В среднем за годы иссле-
дований содержание продуктивной влаги 
в метровом слое при посеве озимой пше-
ницы после чистого пара находилась на 
уровне 159-168 мм, после гороха, люпина и 
смеси горох + люпин величина этого показа-
теля была ниже – соответственно 122 – 131 
мм; 120 – 129 и 123 – 127 мм, что на 20-24 % 
меньше, чем после чистого пара. 

Запасы продуктивной влаги отличались 
и по обработке почвы перед посевом озимой 
пшеницы. В чистом пару количество влаги со-
ставило по комбинированной обработке 168 
мм, а по минимизированной – 159 мм. На ва-
риантах с занятыми парами комбинирован-
ная обработка также имела преимущество 
перед минимальной на 5-9 мм. 

Полученные данные показывают, что, 
несмотря на потери влаги и на испарение 
из почвы за время парования, влагозапасы 
на чистых парах к дате посева озимой пше-
ницы выше, особенно в верхнем слое, чем 
после гороха, люпина и смеси гороха с лю-
пином.

Многие авторы указывают, что для по-
лучения полных всходов необходимо, чтобы 
к периоду посева озимых в верхнем слое 

Таблица 2 
Густота стояния растений озимой пшеницы в зависимости от предшественников и об-

работки почвы в севооборотах за 2013-2015 гг.

Севооборот 
(предшественник) 

Фактор А

Обработ-
ка почвы 
Фактор В

Запасы доступной 
влагиперед 

посевом в слое, мм

Число растений, 
шт/м2

Полнота 
всходов, 

%

Сохран-
ность, 

%

Выжи-
ваемость 
растений, 

%0-20 см 0-20 см всходы уборка

I севооборот пар 
чистый

В1 41 168 476 356 86,5 74,8 64,7
В2 40 159 468 346 85,1 73,9 62,9

II севооборот

Горох

В1 25 131 456 308 82,9 67,5 56,0

В2 26 122 452 308 82,2 68,1 56,0

III севооборот

Люпин

В1 26 129 457 310 83,1 67,8 56,4

В2 24 120 452 308 82,2 68,1 56,0

IV севооборот

Горох+люпин

В1 25 127 458 306 83,3 66,8 55,6

В2 24 123 450 307 81,8 68,2 55,8
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почвы (0-20 см) содержалось не менее 25-
30 мм продуктивной влаги, но удовлетвори-
тельные урожаи озимой пшеницы можно по-
лучить при 15-20 мм. Для прорастания семян 
озимой пшеницы необходимо не менее 10-
12 мм продуктивной влаги, но нормальные 
и дружные всходы можно получит лишь при 
20 мм доступной влаги. Степень обеспечен-
ности растений озимой пшеницы влагой по-
сле различных предшественников оказывает 
влияние на состояние растений и в последу-
ющие периоды роста [5, 9, 10, 11, 12].

Наши исследования показывают, что к 
моменту посева озимой пшеницы по чистом 
пару запасы продуктивной влаги в посевном 
слое находились на уровне 40-41 мм, тогда 
как после парозанимающих культур – 24-26 
мм, что вполне достаточно для получения 
полноценных всходов (табл. 2).

Влагообеспеченность посевного, а в 
дальнейшем и метрового слоя почвы оказа-
ли влияние на полноту всходов, сохранность 
и выживаемость. Количество растений в пе-
риод полных всходов после чистого пара со-
ставило 468-476 шт./м2 (85,1-86,5 %). После 
занятых паров количество всходов состави-
ло 450-458 шт./м2, при полевой всхожести 
81,8-83,3 %. По всем предшественникам от-
мечалось преимущество комбинированной 
обработки почвы. 

В период вегетации озимой пшеницы 
происходило изменение числа растений на 
единице площади в зависимости от пред-
шествующих культур и обработки почвы. В 
среднем за три года количество растений к 
уборке после занятых паров составиво 307-
310 шт./м2, тогда как после чистого пара - 
346 по минимальной обработке и 356 шт./
м2 по комбинированной. Сохранность рас-
тений озимой пшеницы по чистому пару 
составляла 73,9-74,8 % при выживаемости 
62,9- 64,7 %, после занятых паров соответ-
ственно 66,8- 68,2 % и 55,6-56,4 %. 

Таким образом, минимальная систе-
ма основной обработки почвы, рекоменду-
емая для снижения прямых затрат при вы-
ращивании сельскохозяйственнык культур, 
по накоплению влаги, влиянию на полевую 
всхожесть и сохранность растений суще-
ственно уступала комбинированой обра-
ботке в севообороте. По минимальной об-
рабоке почвы запасы продуктивной влаги в 

метровом слое были ниже на 10 – 12%, чем 
на вариантах с комбинированной обработ-
кой. Это обусловлено ухудшением водопро-
ницаемости пахотного слоя, что приводило 
к увеличению физического испарения осад-
ков, выпадающих во второй половине веге-
тации. 

Начальный период вегетации ози-
мых культур в лесостепной зоне Заволжья 
обычно проходит в условиях оптимального 
увлажнения, что позволяет растениям сфор-
мировать несколько побегов и успешно пе-
ренести зимовку. По нашим данным, к мо-
менту ухода в зиму запасы доступной влаги 
в почве увеличивались за счет выпадающих 
осадков и достигали 175-180 мм по чистому 
пару и 140-150 мм по занятым парам, не от-
личаясь по вариантам обработки почвы.

В период возобновления вегетации 
озимой пшеницы наибольшая влагозаряд-
ка почвы была отмечена по чистому пару и 
составила 184 мм, что на 13-14 мм больше, 
чем после занятых паров. Весенние запасы 
продуктивной влаги и количество атмосфер-
ных осадков в период весенне-летней веге-
тации в дальнейшем оказали существенное 
влияние на режим влажности и водопотре-
бление. 

С начала весенней вегетации до коло-
шения происходило нарастание надземной 
массы, что сопряжено с увеличением расхо-
да влаги посевами. Значительное снижение 
запасов влаги в почве отмечалось по чисто-
му пару -до 101 мм, по другим предшествен-
никам запасы уменьшились до 87- 89 мм. К 
уборке озимой пшеницы запасы доступной 
влаги в метровом слое почвы по чистому 
пару уменьшились до 60 мм, после гороха 
до 62 мм, после люпина и горохо-люпиновой 
смеси до 63 мм. За период «возобновление 
вегетации - полная спелость» запасы доступ-
ной влаги в почве уменьшились на 124 мм по 
варианту с чистым паром и на 107 – 109 мм 
после занятых паров (таблица 3).

Величина суммарного водопотребле-
ния озимой пшеницы по различным пред-
шественникам в этот период составляла 
134 – 148 мм, основным источником влаги 
служили запасы почвы в метровом слое – по 
чистому пару 68,2% , по занятым парам 64,9-
65,4 %, а доля осадков по чистому пару со-
ставила 31,8 %, после гороха 35,1 % и после 
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люпина 34,6 -35,1 %. 
Общий расход влаги посевами озимой 

пшеницы по чистому пару составил 252 мм, 
из них из почвы было использовано 124 мм, 
а 128 мм из выпавших осадков, что состави-
ло соотвественно 49,2 и 50,8 % от расхода 
воды за период весенняя вегетация - убор-
ка. После гороха, люпина и горохо-люпино-
вой смеси расход влаги составил 237 – 235 
мм, при этом из почвы использовалось 46,0-
45,5 % и за счет осадков - 54,0-54,5 %.

Основным показателем эффективного 
использования воды растениями считается 
коэффициент водопотребления. В среднем 
за три года на формирование одной тонны 
урожая надземной биомассы озимой пше-
ницы по чистому пару затрачивалось 318 м3. 
По занятым парам потребление воды ози-

мой пшеницы было больше и составило 361 
-378 м3, а на одну тонну зерна по чистому 
пару израсходовано 572 м3, после занятых 
паров 649-681 м3 (таблица 4).

Урожайность сельскохозяйственных 
культур является интегральным показате-
лем степени эффективности комплекса аг-
ротехнических приемов возделывания сель-
скохозяйственных культур. В наших опытах 
получены данные по урожайности за 2012 
и 2015 годы, свидетельствующие о высокой 
продуктивности озимой пшеницы сорта Би-
рюза (таблица 5).

Прежде всего, обращает на себя вни-
мание то обстоятельство, что урожайность 
озимой пшеницы подвержена изменениям 
по годам в связи с различными метеороло-
гическими условиями. Наибольшая урожай-

Таблица 5 
Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, обработки почвы 

и удобрений в севооборотах за 2012-2015 годы, т/га.

Предше-
ственник 
Фактор А

Обработка 
почвы Фак-

тор В

Удобре-
ния

Фактор 
С

Год В сред-
нем 

Среднее по 
факторам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. А С В

Пар чистый
В1

С1 4,13 3,55 5,55 4,05 4,32

4,40*

100

3,82
100

3,64
100

С2 4,33 3,82 6,01 4,23 4,60

В2

С1 4,11 3,51 5,33 3,92 4,22
С2 4,22 3,78 5,70 4,06 4,44

Горох 
В1

С1 3,59 3,14 5,08 2,66 3,62

3,65
83,0

С2 3,78 3,44 5,26 2,75 3,81

В2

С1 3,46 3,09 4,79 2,55 3,47
С2 3,74 3,38 5,02 2,69 3,71

Люпин
В1

С1 3,53 3,27 4,91 2,16 3,47

3,51
79,8

3,69
96,6

3,85
105,8

С2 3,74 3,50 5,12 2,23 3,65

В2

С1 3,47 3,25 4,73 2,01 3,36
С2 3,68 3,45 4,91 2,15 3,55

Горох + 
люпин

В1

С1 3,32 3,56 4,89 2,14 3,48

3,45
78,4

С2 3,57 3,45 5,04 2,30 3,59

В2

С1 3,22 3,14 4,66 2,03 3,26
С2 3,40 3,42 4,90 2,20 3,48

Среднее 3,71 3,42 5,12 2,76 3,75

НСР05

А 0,04 0,06 0,09
В 0,03 0,04 0,06
С 0,03 0,04 0,06

 *- над чертой урожайность,т/га, под чертой отношение к контролю,%
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ность озимой пшеницы достигнута во влаж-
ный и теплый вегетационный период 2014 
года, особо благоприятной была осень 2013 
года после посева, благодаря чему растения 
хоршо развились и перезимовали и реа-
лизовали продуктивный потенциал. После 
читого пара по комбинированой обработ-
ке почвы и повышенном фоне удобрений 
урожайность составила 6,01 т/га, на других 
вариантах опыта урожайности находился на 
уровне 4,66-5,55 т/га.

В 2015 году урожайность варьирова-
ла в пределах от 2,01 до 4,23 т/га, со значи-
тельным преимуществом читого пара, что 
вызвано прежде всего недостатком влаги 
перед посевом по паровым предшествен-
никам, низким температурным фоном зимы 
2014-2015 гг., малоснежным периодом при 
низких температурах (декабрь 2014 г.).

В целом следует констатировать, что 
при возделывании озимой пшеницы выяв-
лено преимущество чистого пара в качсетве 
предшественника, где урожайность зерна 
составила 4,40 т/га, что больше, чем после 
занятых паров на 0,75-0,98 т/га или 20,6-
28,4%.

В среднем за годы исследований полу-
чены достоверные прибавки урожайности 
зерна озимой пшеницы по комбинирован-
ной обработке почвы в сравнении с мини-
мальной технологией, в среднем прибавка 
составила 0,13 т/га, или 3,5%. Нами получе-
на прибавка урожайности по фону удобре-
ния солома + N60Р45К45, где урожайность со-
ставила 3,85 т/га, что больше. чем по фону 
солома + N30Р30К30 на 0,21 т/га ,или 5,8 %.
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В статье приведены результаты исследований по изучению эффективности приме-
нения кремнийсодержащих материалов в технологии возделывания яровой пшеницы. Пред-
посевная обработка семян ими в среднем за трехлетний период позволила сформировать 
урожайность культуры в 2,29–2,53 т/га при применении в чистом виде, и 2,57–2,73 т/га 
– на фоне внесения традиционного удобрения. При этом улучшалось качество продукции.

Введение
Пшеница остается основной продо-

вольственной культурой страны. История 
изучения и внедрения яровой пшеницы в 
Ульяновской области насчитывает более 100 
лет. За это время по селекции и технологии 
возделывания накоплен богатый практиче-
ский и теоретический научный опыт. Однако 
климатические условия региона таковы, что 
возможно резкое снижение валового сбора 
зерна яровой пшеницы вследствие недоста-
точного количества осадков [1].

Без внимания не остается и качество 
продукции. Приоритетным направлением 
в развитии современного агропромышлен-
ного комплекса по признанию продоволь-
ственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН является производство безопас-
ных продуктов питания. В комбикормовой 
промышленности нашей страны сохраняет-
ся дефицит растительного белка в 2,4 млн. т.

Исследования последних лет неодно-
кратно подтверждают положительное вли-
яние кремнийсодержащих материалов на 
протекание биохимических процессов в 
растительном организме, которое прояв-
ляется, прежде всего, в повышении выхода  
товарной продукции, устойчивости к воз-
действию неблагоприятных факторов сре-
ды, реализации биологического потенциала 
сельскохозяйственных культур [2].

В настоящее время из-за высокой сто-

имости резко сокращается применение ми-
неральных удобрений. Им на смену разра-
ботаны и активно применяются в сельскохо-
зяйственном производстве биологические 
препараты и стимуляторы роста, в т. ч. крем-
нийсодержащие, которые дают аналогич-
ный экономический эффект при меньшей 
рыночной стоимости. Кремний – элемент, 
способствующий сохранению почвенного 
плодородия и рациональному потреблению 
растениями основных элементов питания из 
почвы.

В связи с вышеизложенным изучение 
возможности применения кремнийсодер-
жащих материалов в сельскохозяйственной 
практике  представляется актуальным.

Цель наших исследований – изучить 
эффективность кремниевых препаратов, 
диатомита и минеральных удобрений в тех-
нологии возделывания яровой мягкой пше-
ницы сорта Маргарита. 

Объекты и методы исследований 
Объектами исследования являлись: 
– ЭкSi – препарат на основе активных 

соединений кремния, позволяющий повы-
сить урожайность сельскохозяйственных 
культур и их устойчивость к неблагоприят-
ным условиям и различным стрессам био-
тического и абиотического характера. В сво-
ем составе дополнительно содержит калий, 
натрий и гуматы [3].

– Мивал-Агро – кремнийорганический 
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регулятор роста растений. Обладает ши-
роким спектром биологического действия, 
адаптогенными и антиоксидантными свой-
ствами. Экологически безопасен, отличает-
ся высокой эффективностью и простотой ис-
пользования [4]. 

– диатомит, измельченный до порош-
кообразной формы и состоящий более чем 
на 80 % из оксида кремния.

– яровая пшеница. Оригинатором со-
рта Маргарита является ФГБНУ «Ульянов-
ский НИИСХ». В сорте оптимально сбалан-
сированы высокая продуктивность, устойчи-
вость к полеганию, качество зерна. Отзывчив 
на применение минеральных удобрений. В 
настоящее время допущен для возделыва-
ния в Волго-Вятском и Средневолжском ре-
гионах, в Государственный реестр селекци-
онных достижений включен с 2008 [5].

Изучение эффективности кремнийсо-
держащих препаратов, диатомита и мине-
ральных удобрений в технологии возделы-
вания яровой пшеницы проводилось в двух-
факторном мелкоделяночном опыте по сле-
дующей схеме: 1-й вариант – контроль; 2-й 
вариант – ЭкSi (обработка семян); 3-й вари-
ант – ЭкSi (обработка посевов); 4-й вариант 
– диатомит 30 кг/т (обработка семян); 5-й 
вариант – Мивал-Агро 5 г/т (обработка се-
мян); 6-й вариант – Мивал-Агро 10 г/га (об-
работка посевов); 7-й вариант – N40P40K40 
(под предпосевную культивацию); 8-й вари-
ант – N40P40K40 +ЭкSi (обработка семян); 
9-й вариант – N40P40K40 + ЭкSi (обработка 
посевов); 10-й вариант – N40P40K40 + диато-
мит 30 кг/т (обработка семян); 11-й вариант 
– N40P40K40 + Мивал-Агро 5 г/т (обработка 
семян); 12-й вариант – N40P40K40 + Мивал-
Агро 10 г/га (обработка посевов). 

Почва опытного поля чернозем выще-
лоченный с агрохимическими характеристи-
ками: содержание гумуса 4,5 %, доступных 
соединений фосфора и калия 142 и 138 мг/
кг почвы (по Чирикову), pHKCl 5,3. 

Посев яровой пшеницы проводили в 
конце апреля – начале мая сеялкой ССНП-16 
рядовым способом, вслед за культивацией. 
Норма высева – 4,5 млн. всхожих семян на 
гектар, или 250 кг/га в физическом весе, глу-
бина заделки 6–8 см. 

Обработка семян  (опудривание) диа-
томитовым порошком проводилась в день 
посева в дозе 30 кг/т семян (для удержи-

вания диатомита на поверхности семян 
использовался прилипатель – NaKMц). Ра-
бочий раствор, содержащий ЭкSi и Мивал-
Агро, готовился непосредственно перед 
обработкой. Посевы прикатывались коль-
чато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. Уборку 
урожая осуществляли путем прямого ком-
байнирования комбайном Terrion Sampo 
SR2010.

Результаты исследований
В состав легкой осадочной кремние-

вой породы – диатомита – входит более 75 
– 85 % оксида кремния, в том числе аморф-
ного – более 40 – 50 %, присутствуют 1,06 % 
оксида калия; 0,05 % оксида фосфора и дру-
гие важные элементы для питания расте-
ний. В соответствии  с составом диатомиты 
рассматриваются в качестве кремниевого 
удобрения.

Согласно полученным результатам 
исследований, опудривание семян диато-
митом в чистом виде и на фоне традици-
онного удобрения приводило к улучшению 
фосфорного и калийного режимов питания. 
В первом случае содержание подвижных 
фосфора и калия в пахотном слое увеличи-
валось на 6–7 мг/кг почвы; во втором – 5–6 и 
9–13 мг/кг почвы  соответственно. При этом 
сочетании удобрительных средств установ-
лена положительная тенденция улучшения 
азотного режима питания почвы. 

Наибольшее влияние при использова-
нии кремниевых препаратов на агрохими-
ческие свойства чернозема выщелоченно-
го оказала обработка посевного материала 
ЭкSi с внесением комплексного удобрения.

Увеличение содержания минераль-
ных форм азота обусловлено, по данным 
многочисленных исследователей, положи-
тельным влиянием кремнекислоты на ак-
тивность почвенной микрофлоры. Влияние 
активного кремния в жидкой или твердой 
форме на плодородие почвы связывают, 
прежде всего, с его действием на увеличе-
ние доступности для растений фосфора, за-
медление фиксации фосфорных удобрений 
в почвенном слое [6,7].

Урожайность культуры определяется 
сочетанием реализации заложенного в ге-
номе растения биологического потенциала, 
состояния факторов среды и современных 
технологических приемов. Согласно анали-
зу литературных сведений,  кремнийсодер-
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жащие соединения положительно влияют 
на продуктивность пшеницы [2,8,9,10].

На опытных вариантах с обработкой 
семян ЭкSi, Мивал-Агро и внесением тра-Si, Мивал-Агро и внесением тра-, Мивал-Агро и внесением тра-
диционного удобрения наблюдалось поч-
ти равнозначное повышение урожайности: 
средняя прибавка за 3 года составила 15, 17 
и 16 % соответственно (табл. 1). 

Совместное применение кремниевых 
материалов и комплексного удобрения рез-
ко усиливало их эффективность, что дает 
возможность говорить о синергизме. При 
этом использование препарата ЭкSi для 
предпосевной обработки семян на фоне 
минерального удобрения способствовало 
увеличению продуктивности пшеницы на 10 
% больше, чем с отдельным внесением по-
следнего. В случае с кремнийорганическим 
регулятором роста Мивал-Агро соответству-
ющая прибавка составила 9 %.

Результаты исследований отечествен-
ных ученых свидетельствуют о возможности 
получения наибольшего эффекта при ис-
пользовании кремниевых удобрений в ком-
плексе с другими минеральными удобрени-
ями. Это соответствует принципу возвраще-
ния в систему почва–растение питательных 
веществ, вынесенных с урожаем, а также 
законам минимума Ю. Либиха [7].

Выявлено преимущество корневого 
внесения кремниевых препаратов перед 
опрыскиванием посевов. В случае с ЭкSi 
разница в прибавке урожайности составила 
4 %,  минерального удобрения и ЭкSi – 9 %. 
Преобладание обработки семян регулято-
ром роста перед опрыскиванием составило 
8 % отдельно и 6 % при совместном приме-
нении с традиционным удобрением.

Действующий компонент Мивал-Агро 
– «Мивал»– относится к группе кремний-
органических соединений силатранов. Их 
физиологическое действие на сельскохозяй-
ственные культуры обусловливается спец-
ифическим строением молекулы, которое 
придает силатранам высокую проницае-
мость в мембраны клеток, что усиливает 
результативность биологического действия 
препарата [11].

Качество производимого зерна явля-
ется интегрирующим показателем взаимно-
го влияния генотипа сорта, природно-кли-
матических особенностей, агротехнических 
и организационно-экономических условий 
возделывания культуры. 

В научных исследованиях, проведен-
ных в условиях Орловской области с озимой 
пшеницей сорта Московская 39, установ-
лено, что обработка хлорметилсилатраном 

Таблица 1
Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения в технологии ее 

возделывания кремнийсодержащих препаратов, диатомита и минеральных удобрений

Вариант 2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее за 
3 года

Отклонение от 
контроля

т/га %
1. Контроль 2,69 2,06 1,74 2,16 - -
2. ЭкSi (обр семян) 2,90 2,51 2,03 2,48 0,32 15
3. ЭкSi (обр. посевов) 2,87 2,37 1,96 2,40 0,24 11
4. Диатомит 30 кг/т (обр. семян) 2,79 2,23 1,85 2,29 0,13 6
5. Мивал-Агро (обр. семян) 3,10 2,41 2,07 2,53 0,37 17
6. Мивал-Агро (обр. посевов) 3,02 2,22 1,84 2,36 0,20 9
7. N40P40K40 2,99 2,35 2,15 2,50 0,34 16
8. N40P40K40 + ЭкSi (обр семян) 3,25 2,59 2,36 2,73 0,57 26
9. N40P40K40 + ЭкSi (обр посевов) 3,10 2,40 2,09 2,53 0,37 17
10. N40P40K40 + диатомит 30 кг/т (обр. семян) 3,06 2,43 2,23 2,57 0,41 19

11. N40P40K40 + Мивал-Агро (обр. семян) 3,20 2,56 2,31 2,69 0,53 25
12. N40P40K40 + Мивал-Агро (обр. посевов) 3,14 2,40 2,14 2,56 0,40 19
НСР05 Фактор А

Фактор В
0,20
0,11

0,10
0,06

0,13
0,07
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способствовала повышению содержания в 
растении сухих веществ,  о чем свидетель-
ствовало снижение количества свободной 
воды в листовой ткани пшеницы. При этом 
увеличивалась доля гидратной (связанной) 
воды, отвечающей за вязкость и эластич-
ность цитоплазмы растительных клеток.

При обработке семян ячменя разными 
дозами Мивал-Агро растения ячменя имели 
более развитую корневую систему. Однако 
достоверного влияния кремнийорганиче-
ского стимулятора роста на химический со-
став зерна ячменя не обнаружено [12, 13].

В вегетационном опыте с примене-
нием органической и  минеральной форм 
кремния для обработки семян и вегетиру-
ющих растений, установлено их существен-
ное влияние на содержание в товарной про-
дукции ячменя фосфора и калия [14].

Большее влияние на содержание азо-
та в зерне оказала предпосевная обработка 
препаратом Мивал-Агро (таб. 2). В сравне-
нии с контрольным вариантом значение по-
казателя выше на 0,13 %, в опытных вариан-
тах с минеральными удобрениями – 0,17 %. 
Соответствующие значения для препарата 
ЭкSi в случае с обработкой семян составили 
0,08 % и 0,14 %.

Большее увеличение содержания других 
основных макроэлементов в продукции яро-
вой пшеницы получено при опудривании по-
севного материала диатомитовым порошком 
как отдельно,  так и с внесением традиционно-
го удобрения, и в числовом выражении соста-
вило для  фосфора – 0,10 %  и 0,11 %; для калия 
– 0,09 % и 0,15 % соответственно. При обработ-
ке семян препаратом ЭкSi фосфора в зерне уве-Si фосфора в зерне уве- фосфора в зерне уве-
личилось на 0,09 % и 0,10 %, калия на 0,06 % и 
0,11 % в сравнении с контрольным вариантом 
и внесением комплексного удобрения.

Имеются литературные данные о по-
ложительном влиянии диатомита и препара-
та Мивал-Агро на накопление клейковины. 
На зерновых культурах применение крем-
нийорганического регулятора роста расте-
ний способствует увеличению белка в зерне 
и клейковины высокого качества (на 2–6%)  
[2, 4, 9].

При рассмотрении показателей каче-
ства зерна мягкой яровой пшеницы, регла-
ментируемых ГОСТ 52554–2006 Пшеница. 
Технические условия [15], определено сле-
дующее: 

– по содержанию белка и сырой клей-
ковины кремнийсодержащие материалы, за 
исключением применения Мивал-Агро для 

Таблица 2
Качественные показатели зерна яровой пшеницы в зависимости от применения крем-

нийсодержащих материалов и комплексного удобрения  

Вариант N Белок P2O5 К2О
Содержание 

сырой
клейковины

1. Контроль 2,36 13,4 0,77 0,35 23,9
2. ЭкSi (обр семян) 2,44 13,9 0,86 0,41 29,1
3. ЭкSi (обр. посевов) 2,41 13,7 0,80 0,37 28,0
4. Диатомит 30 кг/т (обр. семян) 2,38 13,6 0,87 0,44 29,9
5. Мивал-Агро (обр. семян) 2,49 14,2 0,83 0,41 30,1
6. Мивал-Агро (обр. посевов) 2,40 13,7 0,80 0,37 26,3
7. N40P40K40 2,40 13,7 0,83 0,38 30,9
8. N40P40K40 + ЭкSi (обр семян) 2,54 14,5 0,93 0,49 30,4
9. N40P40K40 + ЭкSi (обр посевов) 2,40 13,7 0,86 0,42 30,9
10. N40P40K40 + диатомит 30 кг/т (обр. семян) 2,55 14,5 0,94 0,53 30,3
11. N40P40K40 + Мивал-Агро (обр. семян) 2,57 14,7 0,86 0,46 30,0
12. N40P40K40 + Мивал-Агро обр. посевов) 2,44 14,0 0,82 0,40 27,8

НСР05
2014 г. Фактор А Фактор В 0,09

0,05
0,50
0,30

0,08
0,04

0,06
0,04

0,96
0,56

2015 г. Фактор А Фактор В 0,07
0,04

0,42
0,24

0,07
0,04

0,08
0,04

0,83
0,48
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опрыскивания вегетирующих растений, по-
казали улучшение качества зерна до 2 клас-
са. Такая закономерность сохранялась при 
совместном использовании кремниевых со-
единений с минеральным удобрением;

– содержание белка в товарной про-
дукции яровой пшеницы, в соответствии с 
требованиями нормирующего документа, 
увеличилось до уровня 1 класса при обра-
ботке семян кремнийсодержащими матери-
алами и внесении традиционного удобре-
ния. Однако количество сырой  клейковины 
было недостаточным для 1 класса [15].

Выводы
1. Предпосевная обработка семян 

кремниевыми препаратами – ЭкSi и Мивал-
Агро – увеличивала продуктивность куль-
туры на 0,32 и 0,37 т/га, в комплексе с тра-
диционным удобрением  – 0,57 и 0,53 т/га 
соответственно.

2. Применение ЭкSi и Мивал-Агро для 
корневого внесения положительно влияло 
на накопление белка и клейковины.  По зна-
чению данных показателей товарная про-
дукция соответствует 2 классу. При этом со-
держание калия в зерне для двух препара-
тов составило 0,41 %, фосфора – 0,86 % при 
использовании ЭкSi и 0,83 % – Мивал-Агро.

3. Внесение комплексного удобрения 
и использование кремнийсодержащих ма-
териалов для обработки семян увеличивали 
до 14,5–14,7 % содержание белковых ве-
ществ в зерне.
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Использование цитратцеолитовой подкормки в питании молодняка свиней в период 

доращивания стимулирует белковый обмен в их организме.

Введение
Биологические особенности свиней 

в сравнении с другими сельскохозяйствен-
ными животными делают их одним из при-
оритетных видов в решении задач продо-
вольственной безопасности страны. Свиньи 
являются наиболее скороспелыми, много-
плодными животными с высокой степенью 
трансформации питательных веществ корма 
в высококачественную продукцию [1, 2, 3, 
4]. В настоящее время актуальны новые раз-
работки, совершенствование норм кормле-
ния, уточнение принципов и способов оцен-
ки питательности кормов на основе совре-
менных достижений биохимии питания жи-
вотных и фундаментальных знаний обмена 
веществ и механизмов его регуляции [5, 6, 
7, 8, 9, 10]. Возросла роль биохимических 
тестов в мониторинге физиологического ста-
туса сельскохозяйственных животных, обе-
спеченности их в основных элементах пи-
тания, адаптации к технологии содержания 

[11, 12, 13, 14]. Целью нашего исследования 
стало изучение использования комплекс-
ной добавки на основе природного цеоли-
та (месторождения Ульяновской области) 
и лимонной кислоты в питании молодняка 
свиней в период доращивания.

Объекты и методы исследований
Для опыта взяли поросят крупной бе-

лой породы хозяйства Ульяновской обла-
сти. По принципу аналогов сформировали 
в группы: 1 – контроль, 2 и 3 – опытные, по 
14 свиней в каждой. Содержали животных 
групповым способом. Кормили хозяйствен-
ными рационами, с учетом детализирован-
ных норм. Молодняку первой группы дава-
ли основной рацион, 2-ой группе добавляли 
цеолит, из расчета 2 % от сухого вещества 
рациона, а 3-ей группе - цитратцеолитовый 
комплекс (2 % цеолита от сухого вещества 
рациона + 20 мг/кг молодняку в возрасте 
60…150 суток; 2 % цеолита от сухого веще-
ства рациона + 40 мг/кг молодняку в воз-
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расте 105…120 суток), контрольная группа 
не получала добавок. Продолжительность 
опыта составила 150 дней. В сыворотке 
крови определяли общий белок, белковые 
фракции, мочевину, активность аланин и 
аспартатаминотрансфераз на аппарате - 
анализаторе Hitachi. Контроль изменения 
живой массы свиней проводили путем ин-
дивидуального ежемесячного взвешивания. 
Обработка данных проведена с использова-
нием программы statistika.

Результаты исследований
В начале эксперимента (табл. 1) биохи-

мические показатели крови животных меж-
ду группами заметно не отличались и были 
в пределах физиологических норм. Уровень 
общего белка в крови 60-суточных поросят 
был на нижней границе нормы в преде-
лах 61,0…61,6 г/л, концентрация мочеви-
ны - 7,01…7,29 ммоль/л, активность аланин 
(АЛТ) - 816,35… 845,62 нкат/л и аспартатами-
нотрансфераз (АСТ) - 937,96…965,29 нкат/л, 
т.е. на верхней границе физиологической 
нормы.

Можно подчеркнуть, что отъем от ма-
тери и переход с молока на твердый корм 
является стрессовой ситуацией для орга-
низма поросят. Это сказалось и на биохими-
ческом статусе молодняка, т.е. достаточно 
высокий уровень мочевины в их крови и по-
вышенная активность сывороточных амино-
трансфераз.

Анализ полученных данных (табл. 2) 
показал, что цеолитовый и цитратцеолито-
вый прикорм способствовал увеличению 
содержания общего белка в крови у поросят 
на 3,43 и 4,33 % соответственно, по сравне-
нию со сверстниками из контрольной груп-
пы. 

На фоне увеличения количества обще-
го белка возросло содержание альбуминов, 
соответственно на 3,79 и 5,36 % (P<0,05), по 
сравнению с аналогами в 1-й группе. И од-
новременно с этим в крови поросят 2-й и 3-й 
опытных групп снизилась концентрация мо-
чевины на 5,61 … 13,81 % (P<0,05) по срав-P<0,05) по срав-<0,05) по срав-
нению с контролем. С этим согласуются дан-
ные, свидетельствующие о снижении актив-

Таблица 1 
Биохимические показатели крови поросят 60-суточных поросят при постановке на 

опыт

Показатель, ед.
Группа животных

I-К II- О III-О
Общий белок, г/л 61,0 ± 6,88 61,6 ± 5,58 61,03 ± 5,84

Альбумины, % 30,7 ± 1,59 31,1 ± 1,83 30,9 ± 2,76
Глобулины, % 33,9 ± 2,54 34,2 ± 1,84 33,9 ± 1,95

отношение А/Г 0,91 0,91 0,91
Мочевина, ммоль/л 7,29±0,59 7,01± 0,61 7,19±0,53

АСТ, нкат/л 937,96 ± 65,56 965,29 ± 85,56 953,29 ± 59,62
АЛТ, нкат/л 816,35 ± 75,43 845,62 ± 61,11 817,53 ±69,62

Таблица 2 
Биохимические параметры крови 105-суточного молодняка свиней при применении 

кормовых добавок

Показатель, ед.
Группа животных

I-К II- О III-О
Общий белок, г/л 67,0 ± 7,58 69,3 ± 5,38 69,9 ± 7,43

Альбумины, % 31,7 ± 2,68 32,9 ± 3,53 33,4 ± 2,60*
Глобулины, % 34,6 ± 2,33 35,7 ± 2,34 36,0 ± 3,59

отношение А/Г 0,92 0,92 0,93
Мочевина, моль/л 6,95 ± 0,53 6,56 ± 0,35* 5,99 ± 0,41*

АСТ, нкат/л 897,36 ± 46,56 841,47 ± 49,31 826,39 ± 42,65
АЛТ, нкат/л 711,13 ± 69,22 653,70 ± 45,56 629,25± 55,80*

Примечание: *- P<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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ности аминотрансфераз в сыворотке крови 
поросят опытных групп. Соответственно у 
этих животных выявлено уменьшение ак-
тивности АСТ на 6,23 и 7,91 % и АЛТ - на 8,08 
и 11,51 % по сравнению с контролем.

Это свидетельствует о повышении ин-
тенсивности белкового обмена в организме 
поросят под влиянием применяемых под-
кормок. 

Дальнейшее скармливание подкор-
мок до 210-суточного возраста свиней (табл. 
3) также выявило установившиеся законо-
мерности, которые проявляются в повыше-
нии белкового спектра крови поросят 2-й и 
3-й групп, в т.ч. содержание общего белка на 
7,85 и 7,43 % (P<0,05), альбуминов - на 8,55 и 
6,93 % (P<0,05), А/Г коэффициента на 5,38 %. 
При этом снизился уровень мочевины в их 
крови на 9,22 и 11,53 % (P<0,05) по сравне-P<0,05) по сравне-<0,05) по сравне-
нию с контролем. У поросят 210-суточного 
возраста установлено повышение в рамках 
физиологических норм активности сыворо-
точных трансаминаз при поступлении под-
кормок в их организм. При этом активности 
АСТ в группе, получавшей цеолитовую до-
бавку, возросла на 6,82 %, а АЛТ – 4,86%. А в 
группе, получавшей цитратцеолитовую под-
кормку, данные показатели увеличились со-
ответственно на 7,68 % и 6,21 %. Все пока-
затели приведены в сравнении с контролем. 

В целом полученные данные указы-
вают на положительный азотистый баланс 
у молодняка свиней опытных групп, умень-
шение процента утилизации азота и повы-
шение процессов переаминирования в их 
организме. 

Выводы 
Таким образом, использование в ра-

ционе свиней цеолитового и цитратцеоли-
тового сырья обеспечивает положительный 
азотистый баланс и усиливает белковый 
обмен в их организме. Попадая в желудок, 
лимонная кислота, обладая хорошей под-
кисляющей способностью, улучшает вку-
совые качества корма, проявляет антибак-
териальное действие, повышая активность 
протеолитических ферментов. Положитель-
ное влияние оказывают и цеолиты, обладая 
каталитическими, ионообменными и моле-
кулярно-ситовыми свойствами, повышают 
метаболические процессы в организме.
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Применение нетрадиционных кормовых добавок цеолита и цитратцеолитового 

комплекса в рационах свиней разного возраста оказывает благоприятное влияние на по-
казатели углеводного и липидного обменов.

Введение
Немаловажный аспект широкого вне-

дрения интенсивных промышленных тех-
нологий производства животноводческой 
продукции связан с возникновением про-
тиворечий между биологическими и техно-
логическими сторонами данной проблемы. 
Возникает ряд новых стресс-факторов, на-
зываемых технологическими. В наше время 
заметно возросла роль биохимических те-
стов в мониторинге физиологического стату-
са сельскохозяйственных животных, обеспе-
ченности их основными элементами пита-
ния, адаптации к технологии содержания [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В частности, первосте-
пенное значение имеет изучение особенно-
стей обмена углеводов в организме сельско-
хозяйственных животных с целью широкого 
использования отдельных показателей угле-
водного обмена для решения практических 
вопросов животноводства. Интенсивность и 
направленность углеводного обмена имеет 
прямые взаимосвязи с белково-аминокис-
лотным, липидным и энергетическим об-
менами [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Исследование 
обмена углеводов у свиней заслуживает 
особого внимания, поскольку эти животные 
характеризуются повышенной интенсивно-
стью липогенеза, главным образом, за счёт 
превращений углеводных компонентов.

Объекты и методы исследований
Для опыта взяли поросят крупной бе-

лой породы хозяйства Ульяновской обла-
сти. По принципу аналогов сформировали в 
группы: 1 – контроль, 2 и 3 – опытные, по 14 
свиней в каждой. Содержали животных груп-
повым способом. Кормили хозяйственны-
ми рационами, с учетом детализированных 
норм. Молодняку 1-ой группы давали основ-
ной рацион, 2-ой группы - добавляли цеолит, 
из расчета 2 % от сухого вещества рациона, 
а 3-ей группы - цитратцеолитовый комплекс 
(молодняку в возрасте 60…150 суток давали 
2 % цеолита от сухого вещества рациона и 20 
мг/кг лимонной кислоты; молодняку в воз-
расте 105…120 суток - 2 % цеолита от сухого 
вещества рациона и 40 мг/кг лимонной кис-
лоты). Продолжительность опыта составила 
150 дней. В сыворотке крови определяли 
содержание холестерина, глюкозы на аппа-
рате-анализаторе ХИТАЧИ; содержание пи-
ровиноградной кислоты – по методу Т. Фри-
дермана и Г. Хаугена в модификации П.М. Ба-
баёкина; содержание молочной кислоты – по 
Баркеру и Саммерсону в описании В.В. Мень-
шикова с соавт.; количество кетоновых тел в 
крови – методом, основанном на реакции с 
салициловым альдегидом (метод Нательсо-
на), йодометрическим методом с реактивом 
Лестраде. Контроль изменения живой массы 
свиней проводили путем индивидуального 
ежемесячного взвешивания. Обработка дан-
ных проведена с использованием програм-
мы statistika.
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Результаты исследований
Нами были исследованы концентра-

ции ключевых низкомолекулярных мета-
болитов углеводного обмена: молочной 
кислоты, пировиноградной кислоты и сво-
бодной глюкозы в плазме крови. В начале 
эксперимента (таблица 1) биохимические 
показатели крови животных между группа-
ми заметно не отличались и были в преде-
лах физиологических норм. Такие показате-
ли, как уровень глюкозы, холестерина, лак-
тата в крови 60-суточных поросят были на 
верхней границе нормы в пределах 5,70 ± 
0,30 … 5,80± 0,41 (норма 3,7 … 6,4 ммоль/л); 
3,49 ± 0,55 … 3,85 ± 0,18(норма 2,1 … 3,5 
ммоль/л); 1,36 ± 0,15… 1,38 ± 0,33 (норма 
0,999 … 1,221), соответственно. Обращает на 
себя внимание высокая интенсивность гли-
колитических процессов в возрасте 60 суток. 

Показатель интенсивности гликолитических 
превращений углеводов (отношение лактат/
пируват) составил 19,43… 20,19.

Как видно из табл. 1, наблюдается 
высокое содержание глюкозы, холестери-
на, лактата в крови поросят всех групп, это 
является типичным признаком стрессового 
состояния у свиней. Обращает на себя вни-
мание высокая интенсивность гликолитиче-
ских процессов в возрасте 60 суток.

Исследования крови у 105-суточно-
го молодняка свиней показали (таблица 2), 
что применение нетрадиционных кормовых 
добавок цеолита и цитратцеолитового ком-
плекса способствовало снижению уровня 
кетоновых тел на 10,47 … 16,93%, лактата 
на 7,25 … 9,42 %, увеличению концентрации 
холестерина на 7,14 …10,71%, глюкозы на 
8,21 … 10,70 %, пирувата на 9,00 … 13,00% 

Таблица 1 
Биохимические показатели крови поросят 60- суточных поросят при постановке на 

опыт

Показатель
Группа

I-К II- О III-О
Кетоновые тела, 

ммоль/л 0,0918 ± 0,0057 0,0923 ± 0,0068 0,0915± 0,0089

Холестерин, ммоль/л 3,55 ± 0,41 3,85 ± 0,18 3,49 ± 0,55

Глюкоза,
ммоль/л 5,70 ± 0,33 5,70 ± 0,30 5,80± 0,41

Пируват, ммоль/л 0,106 ± 0,008 0,103 ± 0,007 0,106 ± 0,005
Лактат, ммоль/л 2,06 ± 0,15 2,08 ± 0,23 2,07 ± 0,27
Лактат/пируват 19,43 20,19 19,53

Примечание: P<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

Таблица 2 
Биохимические параметры крови 105-суточного молодняка свиней при применении 

кормовых добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О
Кетоновые тела, 

ммоль/л
0,0898 ± 0,0069

100,00
0,0804 ± 0,0057

89,53
0,0746 ± 0,0057

83,07

Холестерин, ммоль/л 2,80 ± 0,30
100,00

3,00 ± 0,26
107,14

3,10 ± 0,23*
110,71

Глюкоза, 
ммоль/л

4,02 ± 0,48
100,00

4,35 ± 0,70
108,21

4,45 ± 0,33*
110,70

Пируват, ммоль/л 0,100 ± 0,007
100,00

0,109 ± 0,008
109,00

0,113 ± 0,005*
113,00

Лактат, ммоль/л 1,38 ± 0,145
100,00

1,28 ± 0,102
92,75

1,25 ± 0,070*
90,58

Лактат/пируват 13,8 11,74 11,06
Примечание: P<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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по сравнению с контрольными животными. 
Одновременно показатель интенсивности 
гликолитических превращений углеводов 
(отношение лактат/пируват) в опытных 
группах был меньше, чем в контрольной, на 
14,93 … 19,86%. 

Скармливание поросятам кормовых 
добавок цеолита и цитратцеолитового ком-
плекса способствует ускорению изменения 
соотношения гликолитических и липолити-
ческих процессов в пользу последних, тем 
самым повышается адаптабельность ор-
ганизма и его устойчивость к воздействию 
комплекса неблагоприятных факторов. Наи-
более ярко эта тенденция проявлялась при 
скармливании животным цитратцеолитово-
го комплекса.

Исследования, проведенные перед 
убоем животных, показали (табл. 3), что 
применение нетрадиционных кормовых 
добавок цеолита и цитратцеолитового ком-
плекса и далее способствовало снижению 
уровня кетоновых тел на 8,54 … 8,3%, лак-
тата на 10,34 … 12,35%, увеличению кон-
центрации холестерина на 12,9 … 16,13%, 
глюкозы на 7,65 … 8,18%, пирувата на 10,13 
… 18,99% по сравнению с аналогами. Пока-
затель интенсивности гликолитических пре-
вращений углеводов (отношение лактат/пи-
руват) в опытных группах был меньше, чем в 
контрольной, на 18,59 … 26,29%.

Судя по представленным данным (та-
блиц 1-3), включение в рацион цеолита и 

цитратцеолитового комплекса оказало вли-
яние на снижение уровня кетоновых тел, 
лактата, напряжения гликолитических пре-
вращений углеводов (отношение лактат/
пируват), увеличение концентрации холе-
стерина, глюкозы, пирувата по сравнению с 
контрольными животными. Пировиноград-
ная кислота играет важную роль в антиокси-
дантной системе организма [1, 3, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13], поэтому повышение ее уровня 
способствует нормализации системы анти-
оксидантной защиты организма животных.

Коррекция рационов кормовыми до-
бавками на основе цеолита и цитратцеоли-
тового комплекса способствовала повыше-
нию роли жирных кислот в энергетическом 
обмене у свиней в позднем постнатальном 
онтогенезе. Цитратцеолитовый комплекс 
способствует ускорению изменения соотно-
шения гликолитических и липолитических 
процессов в пользу последних, тем самым 
повышается адаптабельность организма и 
его устойчивость к воздействию комплекса 
неблагоприятных факторов. 
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Таблица 3 
Биохимические показатели крови поросят 210-суточного возраста при использовании 

кормовых добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О
Кетоновые тела,

ммоль/л
0,0831 ± 0,0066

100,00
0,0760 ± 0,0094

91,46
0,0762 ± 0,0066*

91,70
Холестерин,

ммоль/л
3,10 ± 0,21

100,00
3,50 ± 0,16*

112,90
3,60 ± 0,23*

116,13
Глюкоза,
ммоль/л

3,79 ± 0,52
100,00

4,08 ± 0,37*
107,65

4,10 ± 0,48*
108,18

Пируват,
ммоль/л

0,158 ± 0,008
100,00

0,174 ± 0,003*
110,13

0,188 ± 0,008*
118,99

Лактат,
мкмоль/л

1,190 ± 0,033
100,00

1,067 ± 0,033*
89,66

1,043 ± 0,057*
87,65

Лактат/пируват 7,53 6,13 5,55
Примечание: P<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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Скармливание соевой окарой курам-несушкам усиливает обменные процессы в их ор-
ганизме и благоприятно влияет на яичную продуктивность.

Введение
Птицеводство является одной из пер-

спективных отраслей АПК России. Однако 
товаропроизводители мяса птицы и яично-
го производства постоянно сталкиваются 
с проблемами обеспечения полноценного 
кормления птицы [1, 2, 3, 4]. Дефицит бел-
ка в кормлении сельскохозяйственной пти-
цы снижает рентабельность производства 
из-за недостаточной продуктивности птицы 
[5]. Белки не могут быть заменены другими 
питательными веществами, поэтому долж-
ны ежедневно поступать в организм с кор-
мом. Среди популярных источников белка в 
питании птицы применяют горох, кормовые 
бобы, люпин, в т.ч. отходы переработки: се-
мян рапса и подсолничника, кератиновые 
отходы и другие [6].

Использование сои в сыром виде в 
птицеводстве сдерживается из-за антипита-
тельных веществ в ней, которые вызывают 
отравления, падеж птицы, снижают про-
дуктивность. Малоизученным остается ис-
пользование соевой окары (отхода от про-
изводства соевого молока после отжима на 

фильтр-прессах) в качестве дешевого источ-
ника белка для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Цель работы изучить показатели об-
мена веществ у кур-несушек при скармли-
вании им соевой окары. 

Объекты и методы исследований
Исследования проведены на курах-не-

сушках кросса «Хайсекс-Браун» (в 150 су-
точном возрасте) в хозяйстве Засвияжского 
района Ульяновской области РФ. Было ском-
плектованы две группы по 10 птиц в каждой 
(таблица 1), 1-я группа получала основной 
рацион, 2-я соевую окару в качестве белко-
вой добавки (по 100 г/гол в сутки), в конце 
опыта проводили контрольный убой птиц.

Исследования проводили на автома-
тическом ветеринарном гематологическом 
анализаторе «PCE-90Vet», биохимическом 
анализаторе «Stat Fax 1904 Plus», для опре-Stat Fax 1904 Plus», для опре- Fax 1904 Plus», для опре-Fax 1904 Plus», для опре- 1904 Plus», для опре-Plus», для опре-», для опре-
деления активности ферментов в тканях 
печени готовили гомогенаты. Из зоотехни-
ческих показателей изучали: живую массу и 
массу яиц путем индивидуального взвеши-
вания; интенсивность яйценоскости – про-

Таблица 1
Схема опыта с добавкой соевой окары в рацион кур-несушек

Группа Количество, гол.
Возраст кур, дней

Особенности кормления
начало опыта конец опыта

1 -контроль 10 150 240 ОР
2 -опыт 10 150 240 ОР + 100 г соевой окары
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цент яичной продуктивности кур за опре-
деленный отрезок времени (по формуле: 
И=В*100/Д*П, где И- интенсивность яйцено-
скости в %; В – общее количество яиц, за из-
учаемый период; Д – число дней в периоде; 
П – поголовье кур).

Результаты исследований 
Анализ полученных результатов по-

казал, что введение в рацион кур-несушек 
соевой окары способствует улучшению мор-
фологического состава их крови. На это ука-
зывают следующие показатели в крови кур 
2-й группы: увеличение количества гемогло-
бина на 7,19 % (Р<0,01), эритроцитов на 9,74 
% и лейкоцитов на 12,62 % (Р<0,05) в рамках 
физиологических норм по сравнению с кон-
тролем. 

Скармливание соевой окары курам-
несушкам опытной группы имело поло-
жительное влияние на показатели обмена 
веществ как в их крови (рисунок 1), так и в 
печени. 

В сыворотке крови у кур опытной груп-
пы повысилось содержание общего белка 
на 12,79 % до 40,75+2,66 г/л по сравнению 
с данным показателем у птиц-аналогов. Это 
сопровождалось усилением активности сы-
вороточных ферментов – аминотрансфераз 
(таблица 2), в частности повышение актив-
ности аспартатаминотрансферазы (АСТ) на 
21,74 (P<0,05) и аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) на 28,89 % (P<0,05) по сравнению с 
контролем. 

В тоже время в печени птиц опытной 
группы активность аминотрансфераз в пре-
делах нормы уменьшалась АСТ на 8,1 % и 
АЛТ на 10,62 % по сравнению с контролем. 
Полученные выводы подтверждаются дан-
ными азотистого обмена у птиц 2-й группы, 
которые указывают на уменьшение уровня 
мочевины на 18,93 % (Р<0,05) и мочевой 
кислоты на 12,20 %, обеспечивая положи-
тельный азотистый баланс и снижение ути-
лизации азота. На этом фоне возросла кон-

Таблица 2 
Активность аминотрансфераз в тканях кур-несушек при скармливании соевой окары 

Показатель 1 –группа 
контроль

2 – группа
опыт (ОР+соевая окара)

в сыворотке крови
АСТ, нкат/л 724,48+36,34 882,00+40,01*
 % от контроля 100 121,74
АЛТ, нкат/л 226,21+23,17 291,56+8,84*
 % от контроля 100 128,89

в печени
АСТ, нкат/л 2518,33+114,62 2314,00+113,20
 % от контроля 100 91,90
АЛТ, нкат/л 665,33+37,67 594,67+60,34
 % от контроля 100 89,38

Примечание: * - (p<0,05) по сравнению с соответствующим показателем в контроль-p<0,05) по сравнению с соответствующим показателем в контроль-<0,05) по сравнению с соответствующим показателем в контроль-
ной группе 

34,90 40,90

0

10

20

30

40

50

Общий белок1 ОР 2 ОР+ окара

Рис. 1 - Содержание общего белка в крови у кур-несушек при скармливании соевой 
окары
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центрации креатинина на 9,56 % (Р<0,05) по 
сравнению с данными показателями у птиц 
в 1-й группы.

Следовательно, применение соевой 
окары в качестве белковой добавки для 
кур-несушек повышает белковый обмен в 
их организме, активизируя процессы пере-
аминирования аминокислот и снижаят кон-
центрации небелковых азотистых веществ в 
их крови.

В ходе опыта отмечено и усиление 
углеводного обмена у птиц 2-й группы. Так 
в крови несушек опытной группы в рамках 
нормы возросло содержание глюкозы на 
14,23 % (Р<0,01) до 8,27+0,14 ммоль/л, а в 
контроле этот показатель составил 7,24+0,13 
ммоль/л. Это указывает на повышение ги-
дролиза углеводов и энергообеспеченно-
сти организма птиц при добавлении соевой 
окары. 

В тоже время в крови кур-несушек 2-й 
группы уровень холестерина на протяжении 
опыта в рамках норм достоверно возрас-
тал на 13,55 % (Р<0,05) и составил 4,19+0,12 
ммоль/л по сравнению с аналогами в 1-й 
группе, значения которого были в пределах 
3,69+0,10 ммоль/л, что говорит о стимуляции 
образования липоидов в печени. 

Благоприятное влияние изучаемой до-
бавки в течение опытного периода (3-х меся-
цев) проявилось повышением продуктивных 
показателей подопытных кур. Птицы опыт-
ной группы имели превосходство по живой 
массе в 1-й месяц опыта на 6,84 % при Р<0,01, 
по живой массе в конце опыта на 10,64 % при 
Р<0,01, по интенсивности яйценоскости на 
16,63 % (до 93,3 %), по массе яиц на 4,29 % 
при Р<0,02 (до 60,81+0,45 г). 

Выводы
Скармливание соевой окары курам-не-

сушкам способствует улучшению морфологи-
ческого состава крови, интенсивности обме-
на веществ в их организме, стимулируя тем 
самым повышение яичной продуктивности.
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Применение композиции органических кислот повышает защитные механизмы ор-
ганизма животных, способствует профилактике акушерских патологий у коров и сохран-
ности телят.

Введение
Широкое распространение акушер-

ских заболеваний у коров является серьёз-
ной проблемой для молочного скотовод-
ства. Акушерские патологии приводят к воз-
никновению стойкого симптоматического 
бесплодия, обуславливающего снижение 
продуктивности животных и темпов воспро-
изводства стада, а нередко и преждевремен-
ную выбраковку наиболее ценных особей 
[1, 2]. В основе акушерских патологий лежат 
полисистемные нарушения обменных про-
цессов, снижение иммунологической рези-
стентности и расстройства нейроэндокрин-
ной регуляции репродуктивной функции, 
создающие благоприятные условия для 
проявления патогенного воздействия ми-
кроорганизмов и их токсинов. В современ-
ных условиях ведения животноводства для 
профилактики акушерских заболеваний у 
коров, помимо строгого соблюдения техно-
логии содержания и кормления животных, 
необходимо применение биологически ак-
тивных веществ, позволяющих нивелиро-
вать вредное воздействие стресс-факторов 
различного генеза и обеспечивать потреб-
ности организма [3, 4]. Поэтому разработка 
новых комплексных препаратов и кормовых 
добавок на основе витаминов, минералов, 

органических кислот и пр. и изучение их 
влияния на коров является актуальным на-
правлением научных исследований и вос-
требовано в практике [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Известно, что нарушения метаболизма 
липидов ведёт к расстройству синтеза сте-
роидных гормонов и, соответственно, про-
цессов послеродовой инволюции половых 
органов, а дефекты фагоцитарной системы 
приводят к нарушению локальных иммун-
ных реакций с развитием воспалительных 
процессов на слизистых оболочках [13]. 
Целью настоящих исследований являлось 
изучение влияния композиционного сред-
ства Био-ФАЯЛ на показатели фагоцитоза и 
липидного обмена у коров в сухостойном и 
послеродовом периодах, а также определе-
ние влияния применения органических кис-
лот на уровень акушерской заболеваемости 
коров и сохранность их приплода.

Объекты и методы исследований
Работа выполнена в лаборатории фи-

зиологии и патологии размножения и бо-
лезней молодняка крупного рогатого скота 
ФГБНУ «НИВИ НЗ России» и в условиях сель-
хозпредприятия Нижегородской области с 
высоким уровнем акушерской патологии у 
коров (77-87 %) голштинизированной чёр-
но-пёстрой породы со средней молочной 
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продуктивностью 5400 кг и полученных от 
них телятах в возрасте 1-30 дней.

В экспериментах использовалось раз-
работанное нами композиционное средство 
Био-ФАЯЛ, состоящее из фумаровой, аскор-
биновой, янтарной и лимонной кислот в оп-
тимальных соотношениях. Для проведения 
исследований по принципу аналогов было 
подобрано две группы сухостойных коров за 
65-68 дней до отёла: опытная (n=21) и кон-
трольная (n=22). Животным опытной группы 
в течение 65 дней до и 10 дней после отёла 
скармливалось композиционное средство 
Био-ФАЯЛ в дозе 10 мг/кг живой массы один 
раз в сутки. Коровы контрольной группы 
препарата не получали.

Влияние композиции органических 
кислот на показатели фагоцитоза и липид-
ного обмена определялось путём лабора-
торных исследований крови коров за 65-68 
(до применения препарата), 30-35 дней до 
отёла и через 10-14 дней после отёла по 
следующим диагностическим тестам: фа-

гоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) 
– по В.С. Гостеву; фагоцитарный индекс 
(ФИ) – средним числом фагоцитированных 
микробов одним активным лейкоцитом; 
фагоцитарное число – путём деления числа 
фагоцитированных бактерий на общее чис-
ло подсчитанных лейкоцитов (100); общий 
холестерин (ХС), холестерин в липопротеи-
дах высокой плотности (ХС ЛПВП), холесте-
рин в липопротеидах низкой плотности (ХС 
ЛПНП), холестерин в липопротеидах очень 
низкой плотности (ХС ЛПОНП), общие три-
глицериды (ОТ) – методом биофизической 
акустики на анализаторе АКБа-01«БИОМ». 
Клинико-гинекологические исследования 
подопытных коров проводились в соответ-
ствии с утверждёнными методическими 
указаниями.

Новорожденные телята, полученные 
от подопытных животных, были распреде-
лены на две группы: опытную (n=20) и кон-n=20) и кон-=20) и кон-
трольную (n=22), в соответствии с группами 
коров-матерей. В течение первого месяца 

Таблица 1
Динамика показателей фагоцитоза и липидного обмена у коров

Показатель Опытная группа ± в % к контр. Контрольная группа

ФАН, %
75,9±6,1
78,4±7,7
85,9±3,6

2,6
15,6*

24,3*

74,0±6,3
67,8±4,9
69,1±5,0

ФИ, ф.м.к.
4,6±0,4
4,8±0,4
5,0±0,4

-2,1
14,3*

22,0*

4,7±0,5
4,2±0,4
4,1±0,3

ФЧ, ф.м.к.
3,5±0,3
3,8±0,6
4,3±0,5

0,0
31,0**

53,6*

3,5±0,6
2,9±0,5
2,8±0,3

Общий ХС, мМ/л
3,7±1,0
2,9±0,8
2,7±0,5

15,6
-6,5

-15,6

3,2±0,9
3,1±0,5
3,2±1,6

ХС ЛПВП, мМ/л
1,4±0,1
1,4±0,1
1,3±0,2

0,0
7,7
0,0

1,4±0,2
1,3±0,1
1,3±0,2

ХС ЛПНП, мМ/л
1,9±0,8
1,2±0,8
1,0±0,5

35,7
-14,3
-28,6

1,4±0,9
1,4±0,6
1,4±1,4

ХС ЛПОНП, мМ/л
0,4±0,1
0,4±0,2
0,3±0,2

-20,0
0,0

-40,0**

0,5±0,1
0,4±0,1
0,5±0,1

ОТ, М/л
0,9±0,3
0,9±0,3
0,7±0,4

-10,0
12,5

-36,4**

1,0±0,2
0,8±0,2
1,1±0,3

Примечание: первая строка – показатели за 65-68 дней до отёла, вторая – за 30-35 
дней до отёла, третья – на 10-14 дни после отёла; * р≤0,001; ** р≤0,01;
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жизни за молодняком осуществлялись кли-
нические наблюдения с учётом их сохранно-
сти. Кровь у подопытных телят (по 6 голов из 
каждой группы) отбиралась на 5-8 дни после 
рождения. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась с помощью компьютер-
ной программы «BioStat. Версия 5 (Analyst-BioStat. Версия 5 (Analyst-. Версия 5 (Analyst-Analyst-
Soft Inc.). Для оценки статистической зна- Inc.). Для оценки статистической зна-Inc.). Для оценки статистической зна-.). Для оценки статистической зна-
чимости различий после определения типа 
распределения (критерий Шапиро-Уилка) и 
сравнения генеральных дисперсий (F-тест) 
использовались параметрические (t-тест) 
и непараметрические тесты (Манна-Уитни, 
Уилкоксона, точный критерий Фишера). Раз-
личия считались статистически значимыми 
при p≤0,05.

Результаты исследований
Показатели фагоцитоза и липидного 

обмена у подопытных коров при запуске, в 
сухостойном и послеродовом периодах от-
ражены в табл. 1, анализ данных показал, 
что при запуске коров значения показате-
лей фагоцитоза в группах заметно не отли-
чались.

За 30-35 дней до отёла у коров опыт-
ной группы отмечено повышение фагоци-
тарной активности нейтрофилов, фагоци-
тарного индекса и фагоцитарного числа на 
3,3 (p>0,05), 4,3 (p>0,05) и 8,6 % (p≤0,05) 
соответственно по сравнению с периодом 
запуска. В то же время у интактных живот-
ных наблюдалось снижение ФАН на 8,4 % 
(p≤0,01), ФИ − на 10,6 % (p≤0,01) и ФЧ − на 
17,1 % (p≤0,05). В сухостойном периоде зна-
чения изучаемых показателей фагоцитоза у 
коров, получавших Био-ФАЯЛ, повысились 
статистически значимо в сравнении с кон-
трольными животными. На 10-14 дни после 
отёла у коров опытной группы зафиксиро-
вано дальнейшее увеличение ФАН на 9,6 
% (p≤0,05), ФИ − на 4,2 % (p>0,05) и ФЧ − на 
13,2 % (p>0,05) относительно сухостойно-
го периода, тогда как в контроле значения 
указанных показателей практически не из-
менялись; в сравнении с контрольными жи-
вотными упомянутые показатели у опытных 
коров также имели статистически значимое 
превышение. Следовательно, применение 
композиционного средства Био-ФАЯЛ спо-
собствовало увеличению и стабилизации на 

оптимальном уровне показателей фагоци-
тоза у коров в сухостойном и послеродовом 
периодах. Фагоциты участвуют в реакциях 
как врождённого, так и адаптивного имму-
нитета, а положительная динамика пока-
зателей, характеризующих фагоцитоз, сви-
детельствует о повышении резистентности 
животных к воздействию патогенных и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов.

Уровень общего холестерина у живот-
ных подопытных групп в запуске, сухостой-
ном и послеродовом периодах соответство-
вал общепринятой физиологической норме. 
Содержание ХС у коров опытной группы за 
30-35 дней до и на 10-14 дни после родов 
имело тенденцию к снижению относитель-
но предыдущих периодов исследований на 
21,6 (p>0,05) и 6,9 % (p>0,05) соответствен-
но, в контрольной группе концентрация 
общего холестерина во все исследованные 
периоды находилась примерно на одном 
уровне. Снижение содержания холестерина 
в дородовой период связывается с усилени-
ем процессов гидроксилирования для син-
теза стероидных гормонов и является благо-
приятным прогностическим признаком, по-
скольку повышенные его концентрации ха-
рактерны для животных с высоким риском 
заболеваемости в родовом и послеродовом 
периодах. На 10-14 дни после родов содер-
жание ХС у животных опытной группы было 
снижено относительно значений контроль-
ной группы на 15,6 % (p>0,05). 

Содержание холестерина в липопроте-
идах высокой плотности у животных опыт-
ной группы в исследуемые периоды стати-
стически значимым изменениям не под-
вергалось, а в контроле за 30-35 дней на-
блюдалось его снижение на 7,1 % (р≤0,05). 
При этом статистически значимых различий 
на межгрупповом уровне при запуске, сухо-
стойном и послеродовом периодах не уста-
новлено.

Концентрация холестерина в липопро-
теидах низкой плотности при запуске, су-
хостойном и послеродовом периодах у ко-
ров контрольной группы не изменялась, а в 
опытной группе наблюдалось статистически 
значимое снижение указанного показателя 
в сухостойном и послеродовом периодах на 
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36,8 и 47,4 % соответственно по сравнению 
с периодом запуска. После отёла у коров 
опытной группы отмечена тенденция к сни-
жению ХС ЛПНП относительно контрольных 
животных.

При запуске и в сухостойном периоде 
содержание холестерина в липопротеидах 
очень низкой плотности у коров опытной 
группы было идентичным и находилось на 
уровне 0,4 мМ/л., а в послеродовом перио-
де наблюдалась тенденция к его снижению 
на 25,0 % (p>0,05). В контрольной группе за 
30-35 дней до отёла отмечено снижение ис-
следуемого показателя на 20,0 % (р≤0,01) от-
носительно периода запуска, а после отёла 
его повышение на 25,0 % (р≤0,01) по срав-
нению с сухостойным периодом. В послеро-
довом периоде концентрация ХС ЛПОНП у 
коров опытной группы была статистически 
значимо снижена относительно контроля.

Липопротеиды низкой и очень низкой 
плотности выполняют функцию транспорта 
холестерина в организме, высокое его со-
держание в липопротеидах низкой и очень 
низкой плотности у людей связано с высоким 
риском развития атеросклероза. Помимо 
этого, повышенный уровень холестерина в 
ЛПНП может быть следствием заболеваний 
печени (гепатиты, циррозы), хронических 
воспалительных процессов в почках и сни-
жения функции щитовидной железы. Увели-
чение уровня холестерина в ЛПОНП может 
наблюдаться при беременности. Исходя из 
вышеизложенного, более предпочтительной 
является динамика содержания ХС ЛПНП и 
ЛПОНП у коров, получавших Био-ФАЯЛ.

Содержание общих триглицеридов у 
коров контрольной группы в сухостойном 

периоде снижалось относительно перио-
да запуска на 20,0 % (р≤0,05), а в опытной 
группе оставалось неизменным. На 10-14 
дни после отёла у животных опытной груп-
пы произошло снижение уровня ОТ на 22,2 
% (p>0,05), а в контрольной группе − повы-
шение на 37,5 % (р≤0,01) относительно сухо-
стойного периода. В послеродовом периоде 
уровень общих триглицеридов у животных 
опытной группы был статистически значимо 
снижен по сравнению с контрольными ко-
ровами.

Для здоровых коров характерно сни-
жение содержания общих липидов и холе-
стерина в раннем послеродовом периоде 
по сравнению с животными, больными эн-
дометритами, что связано с усилением ин-
тенсивности процессов, направленных на 
увеличение синтеза эстрогенов и других 
биологически активных веществ, необходи-
мых для нормального течения инволюцион-
ных процессов в репродуктивных органах 
после отёла.

По результатам исследований установ-
лено положительное влияние применения 
коровам композиции органических кислот 
на показатели фагоцитоза и липидного ме-
таболизма, уровень которых в сухостойном 
и послеродовом периодах оказывает зна-
чительное воздействие на характер течения 
родов и послеродового периода. При этом 
уровень акушерских патологий (задержание 
последа, эндометриты) у коров опытной 
группы снизился на 44,1 % (р≤0,01) по срав-
нению с контрольными животными. Это 
свидетельствует о возможности успешно-
го применения композиционного средства 
Био-ФАЯЛ для профилактики акушерских 

Таблица 2 
Показатели фагоцитоза и липидного обмена у телят

Показатель Опытная группа Контрольная группа
ФАН, % 62,8±4,1*** 54,0±8,2
ФИ, ф.м.к. 4,3±0,4 4,3±0,5
ФЧ, ф.м.к. 2,7±0,3 2,3±0,5
Общий ХС, мМ/л 2,8±0,9 2,5±0,7
ХС ЛПВП, мМ/л 0,9±0,3 0,8±0,2
ХС ЛПНП, мМ/л 1,7±0,6 1,4±0,8
ХС ЛПОНП, мМ/л 0,2±0,1*** 0,4±0,2
ОТ, Моль/л 0,5±0,1*** 0,9±0,4

Примечание: *** р≤0,05 в сравнении с контролем
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заболеваний у коров.
Применение композиции органиче-

ских кислот коровам-матерям оказывало 
положительное влияние на показатели фа-
гоцитоза и липидного обмена их потомства. 
Результаты исследований показателей фа-
гоцитоза и липидного обмена у телят, полу-
ченных от подопытных коров, представлены 
в таблице 2. У телят опытной группы на 5-8 
дни после рождения наблюдалось статисти-
чески значимое повышение фагоцитарной 
активности нейтрофилов на 16,3 % при сни-
жении содержания холестерина в липопро-
теидах очень низкой плотности и общих три-
глицеридов на 50,0 и 44,4 % соответственно 
по сравнению с контрольными животными. 

В то же время отмечена тенденция к 
повышению фагоцитарного числа на 17,4 
%, уровня общего холестерина на 12,0 % и 
содержания холестерина в липопротеидах 
низкой плотности на 21,4 % у молодняка 
опытной группы. Значения фагоцитарного 
индекса не имели различий на межгруппо-
вом уровне. Сохранность молодняка в опыт-
ной группе составила 95,0 %, что на 8,6 % 
(p>0,05) больше, чем в контроле.

Выводы
По результатам исследований установ-

лено, что пероральное применение коро-
вам композиционного средства Био-ФАЯЛ, 
состоящего из фумаровой, аскорбиновой, 
янтарной и лимонной кислот в оптималь-
ных соотношениях, в течение 65 дней до 
и 10 дней после родов в дозе 10 мг/кг жи-
вой массы один раз в сутки способствова-
ло активизации фагоцитоза и оптимизации 
липидного обмена, что характеризовалось 
повышением ФЧ на 8,6 % (р≤0,05), поддер-
жанием на оптимальном уровне показате-
лей ФАН и ФИ и снижением уровня ХС ЛПНП 
на 36,8 % (р≤0,05) в сухостойном периоде, а 
также увеличением ФАН на 9,6 % (р≤0,05), 
сохранением оптимальных значений ФИ, 
ФЧ, ОТ и ХС ЛПОНП после отёла. Повышение 
фагоцитарной активности лейкоцитов на 
фоне оптимизации метаболизма липоидных 
соединений способствовало более физио-
логичному течению родов и послеродового 
периода и обеспечивало снижение уровня 
акушерских патологий на 44,1 % (р≤0,01) по 

сравнению с интактными животными. При-
менение коровам-матерям композиция ор-
ганических кислот оказало положительное 
влияние на состояние фагоцитоза и мета-
болизма липидов их потомства. У опытных 
телят установлено статистически значимое 
повышение ФАН на 16,3 %, при снижении 
уровня ОТ на 44,4 % и содержания ХС ЛПОНП 
на 50,0% по сравнению с контролем. Повы-
шение клеточных факторов неспецифиче-
ской резистентности приплода способство-
вало увеличение сохранности молодняка 
на 8,6 % (p>0,05) в сравнении с контролем. 
Полученные данные свидетельствуют о воз-
можности успешного применения компози-
ции органических кислот для профилактики 
акушерских патологий у коров и повышения 
сохранности их приплода.
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Выявлены морфологические изменения в периферической крови амфибий, которые 

стали следствием компенсаторно-приспособительных реакций на воздействие неблаго-
приятных факторов окружающей среды.

Введение
В последние десятилетия усиливается 

интерес к изучению влияния различных за-
грязнителей окружающей среды на физио-
логическое состояние животных [1, 2, 3, 4].

В системе комплексного биологическо-
го мониторинга водных экосистем все чаще 
используются земноводные. Вследствие 
особенностей жизненного цикла со сменой 
среды обитания, повышенной проницаемо-
сти кожи земноводные подвергаются более 
длительному и более интенсивному воздей-
ствию негативных факторов окружающей 
среды. Поскольку земноводные, в частности 
представители рода Rana, характеризуются 
вполне развитой кроветворной и иммунной 
системами, различные параметры этих си-
стем могут отражать любые функциональ-
ные изменения, происходящие в процессе 
жизнедеятельности животного [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8].
Многообразие функций крови – одной 

из дифференцированных и реактивных тка-
ней – поставило ее в ряд ценных индикато-
ров [1, 2, 4, 7, 9, 10]. У амфибий и рыб из-
менения этой жидкой ткани могут служить 
примером высокоспециализированных 
механизмов адаптации к условиям водной 
среды. В свою очередь, по гематологиче-
ским показателям животных можно судить 
о состоянии водоема и прилегающих к нему 
земель [1,2,4,10]. Любые физиологические 
реакции, определяющие способность орга-
низма реагировать и адаптироваться к раз-
дражителям окружающей среды, осущест-
вляются благодаря зрелым функционально 
активным клеткам лимфо- и гемопоэза [1, 2, 
3, 5, 7, 8, 10]. Большинство исследователей 
в качестве показателя степени загрязнённо-
сти водоёмов используют изменение лей-
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коцитарной формулы (лейкограммы) пери-
ферической крови амфибий. Вместе с тем 
эритроциты земноводных весьма чувстви-
тельны к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, в том числе к 
загрязнению.

Целью данной работы было изуче-
ние возможности использования озерной 
лягушки, обитающей в выростных прудах 
ООО «Рыбхоз», как участника комплексного 
биологического мониторинга водных экоси-
стем. Для этого поставлена задача изучить 
морфологический состав крови лягушки 
озерной, обитающей в выростных прудах 
ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Улья-
новской области.

Объекты и методы исследований
В ходе эксперимента ежедневно опре-

делялась температура воды на поверхности, 
на глубине 1 м, ежемесячно определялись 
гидрохимические показатели по стандарт-
ным методикам. Пробы отбирали согласно 
унифицированным правилам отбора проб 
сельскохозяйственной продукции, продук-
тов питания и объектов окружающей сре-
ды для лабораторных исследований (ГОСТ 
7731-85). Физические свойства воды (мут-
ность, цветность) были изучены общепри-
нятыми методами. Химический состав воды 
был определен прибором «Эксперт - 001». 
Отлов амфибий осуществляли в акватории в 
выростных прудах ООО «Рыбхоз» Ульянов-
ского района Ульяновской области. Уровень 
гемоглобина определяли по Сали, количе-
ство эритроцитов путем подсчета клеток в 
камере Горяева после разбавления в рас-
творе Хендрикса, количество лейкоцитов – 
подсчетом клеток в камере Горяева после 

разбавления в растворе Тюрка. Мазки крови 
фиксировали этанолом, затем окрашивали 
по методу Романовского–Гимза [10]. Всего 
изготовлено 16 препаратов перифериче-
ской крови озерной лягушки, на каждом из 
которых вели дифференциальный подсчет 
лейкоцитов среди 100 ядросодержащих 
клеток. В изготовленных препаратах крови 
озерной лягушки вели дифференциальный 
подсчет патологических изменений кле-
ток эритроцитов. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с использованием 
программы statistika.

Результаты исследований
Нами установлено, что вода в прудах 

рыбоводного хозяйства вполне соответству-
ет требованиям ОСТ 15.372-87 и является 
пригодной для выращивания карповых рыб. 
Получены следующие гидрохимические по-
казатели: рН 7,5 – 7,6 (7,0 – 8,0); цветность 25 
градусов (30); содержание кислорода – 6,2 – 
10,0 мг/л (не менее 6); азот аммонийных со-
единений – 0,45 мг/л (0,5); общая жесткость 
3,7 мг – экв/л (3,8 – 4,2). 

Гематологические показатели крови 
озерных лягушек за период исследования 
показали отсутствие негативного воздей-
ствия состава воды прудов ООО «Рыбхоз». 
Среднее содержание гемоглобина крови 
лягушек было в пределах физиологической 
нормы. Количество эритроцитов и лейко-
цитов в среднем также находилось в рам-
ках нормы, при этом в 40 % исследованных 
проб количество эритроцитов и лейкоцитов 
было на высшей границе физиологической 
нормы (табл. 1). Исследования показали, 
что лейкограмма озерной лягушки из вы-
ростных прудов ООО «Рыбхоз» Ульяновско-

Таблица 1 
Морфологические параметры крови лягушки озерной

Показатель
2014 г. 2015 г.

Min–max значе-–max значе-max значе- значе-
ния М±m Min–max значе-–max значе-max значе- значе-

ния М±m

Гемоглобин,
г/л 55-86 74,5 ±4,69 102 - 128 113,33±7,68

Эритроциты,
1012 л 0,312-0,475 0,406 ±0,04 0,23-0,34 0,268±0,02

Лейкоциты,
109 л 8,736-33,048 19,742±1,23 5,750-15,64 8,395±0,35
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го района Ульяновской области практически 
не отличается от условной нормы (таблица 
2). По нашим данным, среднее содержа-
ние эозинофилов, базофилов и моноцитов 
в кровяном русле амфибий исследуемого 
водоема сопоставимо с условным контро-
лем. Однако у отдельных особей наблюдал-
ся нейтрофилез (доля нейтрофилов в крови 
достигает 49,0%). Вместе с тем, в лейкограм-
мах отмечено снижение числа лимфоцитов 
на 17,5 – 40,0 % и возрастание количества 
эозинофилов до верхней границы нормы.

В литературе описаны подобные сдви-
ги лейкограммы (лимфоцитопения и эози-
нофилия) на фоне лейкоцитоза [1, 2, 4, 10]. 
Снижение числа лимфоцитов и возрастание 
доли эозинофилов считают типичной стрес-
совой реакцией земноводных в условиях 
действия комплекса неблагоприятных фак-
торов, в том числе различных загрязнителей 

(солей тяжелых металлов, пестицидов), в 
нашем случае, возможно, не своевремен-
ная чистка выростных прудов и накопление 
органических гниющих веществ. Подобная 
картина может наблюдаться при высокой 
степени заражения лягушек паразитарны-
ми болезнями. Нейтрофилез характерен 
для патологических процессов, главным 
образом инфекционных и нагноительных, 
а также при паразитарных болезнях. Этот 
тип реакции организма рассматривается в 
качестве адаптационного механизма, по-
вышающего защитную функцию организма, 
достигая уровня патологии, является одним 
из проявлений воздействия токсикантов. 

Наши исследования показали, что в ус-
ловиях выростных прудов ООО Рыбхоз лишь 
у 26,67 % озёрных лягушек эритроциты не 
имели патологий. У 73,3 % амфибий обна-
ружены эритроциты с каким-либо одним 

Таблица 2 
Лейкограмма периферической крови озерной лягушки 

Показатель Условная норма 2014 г. 2015 г.

нейтрофилы 22-34 43,545± 1,437 19,333±4,055
эозинофилы 3-10 9,414 ±0,769 6,333±0,882

базофилы 10-20 10,214±1,201 15,667±2,333
моноциты 1-3 1,729±0,288 2,667±1,764

лимфоциты 40-60 32,973±2,851 50,667±5,202

Таблица 3 
Встречаемость амфибий с различными патологиями клеток крови

Вид клеточной патологии
Встречаемость, %

2014 г 2015 г
Кариолизис 6,7 71,43
Пристеночное ядро 20,0 -
Вакуолизация 33,33 42,86
Деформация ядра - -
2 ядра - -
Каплевидная деформация 6,7 85,71
Сморщивание клетки 6,7 85,71
Веретеновидная деформация 6,7 -
Вздутие клетки 46,67 85,71
Раздвоение ядра - -
Шистоцитоз 6,7 -
Пикноз 6,7 -
Кариорексис - -
Анистоз - 42,86
Пойкилоцитоз - 28,57
Агглютинация эритроцитов 73,3 85,71
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видом патологии. В крови 46,67 % животных 
наблюдали эритроциты с 2-мя различны-
ми видами нарушений морфологии. Клет-
ки красной крови с 3-мя видами патологий 
отмечены у 6,7 % озёрных лягушек. Такие 
отклонения в морфологии клеток эритро-
идного ряда свидетельствуют об отсутствии 
влияния неблагоприятных факторов (в том 
числе и загрязняющих веществ) на организм 
амфибий. В таблице 3 приведены данные по 
встречаемости отдельных видов нарушений 
морфологии эритроцитов крови озёрной ля-
гушки. 

Чаще всего обнаруживаются такие 
патологии, как агглютинация (склеивание) 
клеток эритроцитов и вздутие. Довольно 
часто встречаются пристеночное ядро и ва-
куолизация цитоплазмы эритроцитов. Такие 
патологии клеток красной крови, как кари-
олизис, шистоцитоз, пикноз, сморщивание 
клетки, а также веретеновидная и каплевид-
ная деформации регистрируются редко. 

Деформация ядра, кариорексис, раз-
двоение ядра, два ядра эритроцитов обна-
ружены единично. В 2014 году встречалось 
десять видов деформаций клеток красной 
крови, среди которых преобладали агглю-
тинация эритроцитов. В 2015 году встреча-
емость патологий увеличилась. В 2015 году 
у 14,29 % проб не встречается каких – либо 
деформаций, у 85,71 % проб встречается 4 
деформации клетки, у 71,43 % встречается 5 
видов, 42,86 % 7 видов деформаций, у 28,57 
% 8 видов. Обнаружены незначительные 
морфологические нарушения эритроцитов 
крови озёрной лягушки. Низкая встречае-
мость патологий эритроцитов может сви-
детельствовать о степени загрязнённости 
водоёма. 

Выводы
Анализ лейкограммы периферической 

крови озерной лягушки по сравнению с ус-
ловным контролем характеризуется сдвига-
ми в процентном соотношении клеток ней-
трофилов и лимфоцитов. Выявленные изме-
нения лейкограмм земноводных незначи-
тельны и обусловлены, очевидно, наличием 
паразитарных заболеваний у них. В целом 
характер выявленных морфологических из-
менений в периферической крови амфибий 

позволяет считать их следствием компенса-
торно-приспособительных реакций живот-
ных на воздействие факторов окружающей 
среды. Считаем, что нарушения морфоло-
гии клеток крови амфибий весьма перспек-
тивно использовать в качестве одного из 
элементов в системе комплексного биоло-
гического мониторинга водных экосистем, 
надёжного критерия степени токсичности 
или нетоксичности водной среды.
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У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС
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тальное заражение, восприимчивость к заражению, особенности кормления.

В последние годы возрос интерес к изучению трихинелл не только как возбудите-
лей болезни, но и как организмов, способных индуцировать у хозяина иммунитет высокой 
напряженности вплоть до абсолютного иммунитета, и сохраняющегося всю жизнь. В 
данной работе изучалась возможность экспериментального заражения крыс трихинелле-
зом. Предварительное введение 2,5% суспензии гидрокортизона ацетата провоцирует за-
ражение лабораторных крыс не адаптированным для них видом трихинелл, в частности 
Trichinella nativa.

Введение
 В последние годы возрос интерес к из-

учению трихинелл различных генотипов не 
только как возбудителей болезни, но и как ор-
ганизмов, способных индуцировать у хозяина 
иммунитет высокой напряженности вплоть до 
абсолютного иммунитета, сохраняющегося в 
течение всей жизни [1, 2].

В связи с этим возникла необходимость 
поддерживать длительное время жизнеспо-
собность трихинелл различных генотипов пу-
тем пассажей на лабораторных животных. 

С этой целью в питомниках научных уч-
реждений разводят и поддерживают линии 
различных лабораторных животных. При по-
становке контрольных экспериментов лабо-
раторные животные до настоящего време-
ни остаются незаменимыми. Они достигли 
высокой степени одомашнивания, утратили 
природную дикость, удобны в обращении. 
Данные животные являются хорошей моде-
лью биологических процессов, протекающих 
у различных животных и человека [5].

Наиболее восприимчивыми к трихинел-
лезу среди лабораторных животных оказа-
лись морские свинки и сирийские хомяки [3].

Однако в питомниках научных учреж-
дений гораздо реже занимаются разведени-
ем морских свинок и хомяков, чем мышей и 
крыс, что обусловлено экономической целе-
сообразностью. Это связано с особенностями 
размножения и кормления животных этих 

видов. В частности: беременность у морских 
свинок протекает 65 дней, а у крыс 25 дней. 
Хомяки нередко дают только два окота в год. 
Количество детенышей в помете в среднем 
3-4 у морских свинок, 6-8 у хомяков и 8-10 у 
крыс. Таким образом, за год можно получить 
до 40 крыс от одной самки и только около 10 
морских свинок и 15 хомяков. Рацион этих жи-
вотных состоит в основном из одних и тех же 
кормов, но морские свинки поедают гораздо 
больше зерновых и сочных кормов по сравне-
нию с крысами, а хомякам требуется удвоение 
рациона ради создания запасов корма [5, 6].

Таким образом, для длительного поддер-
жания трихинелл различных генотипов в лабо-
раторных условиях оптимальным объектом 
для пассажей являются лабораторные крысы. 
В то же время в научных публикациях авторов, 
изучающих биологию трихинелл, встречаются 
указания на то, что арктический изолят трихи-
нелл (Trichinella nativa), выделенный от жи-
вотных, обитающих на территории Чукотского 
полуострова, вовсе или почти не адаптирован 
к лабораторным беспородным крысам и мы-
шам, о чем свидетельствует низкий потенциал 
воспроизводства и наличие вокруг капсул кле-
точно-ферментативной резорбции [3, 4].

Известно, что гидрокортизон способен 
снижать иммунологическую защиту организ-
ма [7]. Гидрокортизона ацетат относится к 
группе глюкокортикостероидов естественного 
происхождения. При применении суспензии 
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гидрокортизона ацетата происходит сниже-
ние иммунологической реактивности орга-
низма, ведущее к обострению хронических 
очагов инфекции. Так, при лечении кортико-
стероидами или в сочетаниях с другими пре-
паратами, подавляющими клеточный, гумо-
ральный иммунитет или функцию нейтрофи-
лов, могут проявляться различные вирусные, 
бактериальные, грибковые, протозойные ин-
фекции и глистные инвазии, протекавшие ра-
нее латентно [7].

Цель и задачи. Целью нашего исследо-
вания явилось моделирование эксперимен-
тального трихинеллеза у крыс после создания 
искусственного иммунодефицитного состоя-
ния под влиянием гидрокортизона ацетата.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе Ки-

ровской областной ветеринарной лаборато-
рии совместно с кафедрами диагностики, те-
рапии, морфологии и фармакологии и эколо-
гии и зоологии Вятской ГСХА.

Для испытаний были взяты клинически 
здоровые беспородные крысы одинакового 
возраста, на которых ранее не проводили ни-
каких исследований. Перед началом экспери-
мента животных выдерживали на карантине в 
течение 10 дней. 

Для проведения опыта сформировали 6 
групп по 5 животных в каждой.

Животным пяти опытных групп подкож-
но вводили 2,5% суспензию гидрокортизона 
ацетата. Шестая группа – контрольная. Живот-
ным этой группы суспензию гидрокортизона 
ацетата не вводили (табл. 1).

Через неделю после начала опыта жи-
вотным всех групп ввели перорально личин-
ки T. nativa в дозе 70 личинок на животное. 
Личинки были выделены из мышечной ткани 
кольчатой нерпы Phocahispida, добытой на по-
бережье Берингова моря. После введения ли-
чинок за зараженными животными наблюда-
ли 50 дней, в течение которых, если животные 
заразятся, вокруг личинок в мышцах должна 
сформироваться капсула.

Эвтаназию лабораторных животных 
проводили с использованием хлороформно-
го наркоза. Для последующего исследования 
брали полутушки. Мышечную массу пере-
варивали в искусственном желудочном соке 
(ИЖС) [8]. Подсчет количества личинок прово-
дили в гельминтологической камере и опре-
деляли количество личинок в грамме мышеч-

ной ткани.
Статистическую обработку результатов 

исследований проводили с использованием 
пакета Statistica 6.0. Пороговый уровень ста-
тистической значимости брался р <0,05; в вы-
ражении M±м, следует считать: M – среднее, 
м – ошибка средней.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что 

со второго дня после начала введения суспен-
зии гидрокортизона ацетата было заметно 
угнетение животных: они меньше поедали 
корм, больше спали и хуже реагировали на 
раздражители. 

Согласно данным табл. 1, животные всех 
опытных групп за неделю потеряли в массе 
тела. Причем наименьшая потеря массы тела 
была у животных, получавших самую малень-
кую дозу гидрокортизона ацетата 1мл/гол в 
течение пяти дней: 1,8% (Р>0,1), а наибольшая 
потеря массы у животных, получавших самую 
большую дозу гидрокортизона ацетата 5мл/
гол в течение двух дней: 12,1% (Р<0,001).

Животные контрольной группы хорошо 
себя чувствовали, охотно поедали корм, были 
активны и увеличили массу тела на 5,1% (Р>0,1).

Результаты исследований лабораторных 
животных опытных групп после заражения их 
личинками трихинелл по истечении указанного 
срока показали, что масса тела у большинства 
животных за время наблюдения продолжала 
незначительно снижаться (табл. 2). В целом из-
менения массы тела опытных животных с на-
чала опыта и до момента эвтаназии являются 
статистически не значимыми (Р>0,1).

Результаты компрессорной трихинел-
лоскопии показали, что беспородные крысы 
всех пяти опытных групп заразились трихинел-
лезом с разной степенью интенсивности. Наи-
большая интенсивность инвазии наблюдалась 
после введения гидрокортизона ацетата в те-
чение 5 дней в дозе 2мл/гол – 37,4 личинки на 
1 грамм пробы и в течение 3 дней в дозе 3мл/
гол – 105,3 личинок на 1 грамм пробы. 

Средняя масса тела животных контроль-
ной группы к моменту эвтаназии увеличилась 
с 246,3 грамма до 265,8 грамма, что является 
статистически значимым (Р<0,05). После зара-
жения в контрольной группе видимых внеш-
них изменений у животных не выявили. Они 
были активны и охотно поедали корм.

Согласно данным табл. 2, животные 
контрольной группы №6, которым не вводили 
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суспензию гидрокортизона ацетата, трихинел-
лезом не заразились. Данные результаты сви-
детельствуют о том, что животные, имеющие 
изначально хорошее физиологическое состо-
яние, остаются не восприимчивыми к данно-
му генотипу трихинелл.

Выводы
Таким образом, полученные опытные 

данные позволяют сделать вывод о том, что 
подкожное введение 2,5% суспензии гидро-
кортизона ацетата снижает иммунную защи-
ту организма, обеспечивая инициацию зара-
жения лабораторных крыс не адаптирован-
ным для них видом трихинелл, в частности 
Trichinella nativa.
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Таблица 1
Изменение массы тела животных после введения гидрокортизона ацетата.

Группа 
крыс

Доза гидрокор-
тизона ацетата 

(мл/особь)

Продолжительность 
введений(суток)

Средняя масса крыс (г)
Потеря массы 

в %До введения
гидрокортизона

Перед заражением 
личинками Trichinella 

nativa
№1 1,0 5 261,6±24,5 258,8±15,7* 1,8
№2 2,0 5 195,6±8,4 179,8±11,8* 8,1
№3 2,5 3 287,3±9,5 256,6±3,3* 9,6
№4 3,0 3 230,5±13,0 217,5±10,3* 5,7
№5 5,0 2 193,5±31,5 170,1±5,0** 12,1
№6 контроль - 246,3±2,6 258,7±5,3* + 5,1

*Р>0,1; **Р<0,001

Таблица 2
Результаты заражения крыс личинками Trichinella nativa.

Группа
крыс

Доза гидрокортизона 
ацетата (мл/особь)

Средняя масса 
перед эвтанази-

ей (г)

Масса пробы 
для ИЖС (г)

Количество ли-
чинок в пробе 

(штук)

Среднее количество 
личинок в 1 грамме 

мышечной ткани 
(штук)

№1 1 264,6±21,7* 200 1740 8,7
№2 2 157,7±1,2* 68 2540 37,4
№3 2,5 284,8±13,6* 120 140 1,2
№4 3 235,3±41,2* 40 4210 105,3
№5 5 180,2±0,1* 34 6 0,18
№6 контроль 265,8±5,8** 170 нет нет

*Р>0,1; **Р<0,05
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В статье представлены результаты исследований по оптимизации метода по-
становки реакции нарастания титра фага с целью выявления бактерий Bacillus anthracis в 
нестерильных пробах почвы. Обработка исследуемой суспензии почвы трихлорметаном в 
соотношении 1:10 позволила повысить чувствительность методики фагоиндикации воз-
будителя сибирской язвы до выявления концентрации, равной n x 103 КОЕ/г. Установлено, 
что оптимальным временем экспозиции, обеспечивающим наиболее полноценное взаимо-
действие исследуемого бактериофага Blau с индикаторной культурой Bacillus anthracis – 
Шуя-15 являются 4 часа культивирования с предварительным подращиванием исследуемо-
го материала в течение 2 часов при (36±1) 0С. 

Введение
Общеизвестно, что для постановки 

диагноза на сибирскую язву применяют 
комплекс методов исследования. Согласно 
методическим указаниям по лабораторной 
диагностике антракса до настоящего време-
ни основным методом является бактерио-
логическая диагностика, включающая в себя 
микроскопическое исследование исходного 
материала, получение и изучение свойств 
чистой культуры возбудителя болезни, био-
логическую пробу на лабораторных живот-
ных, иммунно-серологические и аллерго-
логические методы исследования, а также 
молекулярно-генетические исследования, 
включающие постановку полимеразно-цеп-
ной реакции (ПЦР) [1]. 

В специальной литературе описано 
несколько методов по индикации Bacillus 
anthracis в пробах почвы, основанных на 
применении специфических бактериофа-
гов. Они основаны на свойстве специфиче-
ского фага адсорбироваться и размножаться 
в клетках гомологичного вида микроба с по-

следующим учетом этого процесса, исходя 
из особенностей реакции. Для выявления 
возбудителя сибирской язвы используют 
следующие методы фагоиндикации: реак-
ция нарастания титра фага (РНФ), реакция 
адсорбции фага (РАФ), фаготетразоловый 
метод (ФТМ). Так, в РАФ специфический про-
цесс необратимой фазы адсорбции фаговых 
частиц на бактериальных клетках определя-
ется методом агаровых слоев после нейтра-
лизации неадсорбированных фаговых кор-
пускул антифаговыми сыворотками [2-3]. 

Однако от индикации Bacillus anthracis 
в почве этим методом мы отказались, так 
как Русалеевым В.С. (1988) была показана 
возможность адсорбции некоторых сибире-
язвенных бактериофагов на клетках близко-
родственных видов аэробных бацилл. При 
индикации бациллы антракса ФТМ о взаи-
модействии в системе фаг клетка судят кос-
венным путем - по изменению цвета инди-
катора метилтиазолилтетразолия (довольно 
субъективный метод) [4].

Несмотря на то, что сибиреязвенные 
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бактериофаги нашли широкое применение 
при идентификации возбудителя заболе-
вания, вопрос об использовании фагов для 
типирования штаммов и фагоиндикации 
остается открытым. ФТМ и РНФ рекомендо-
ваны при диагностике сибирской язвы, они 
не получили широкого практического при-
менения в диагностических лабораториях 
[5]. В связи с этим изучение особенностей 
постановки РНФ и определение возможно-
сти применения их при фагоиндикации ба-
циллы антракса в почве - одном из факторов 
передачи возбудителя инфекции - является 
актуальной задачей.

Цель работы - определение эффектив-
ности РНФ для ускоренного выявления воз-
будителя сибирской язвы в почве и оптими-
зация методики постановки этой реакции.

Объекты и методы исследований
Штаммы бактерий Bacillus anthracis-

СТИ, Bacillus anthracis 55-ВНИИВВиМ, Bacillus 
anthracis – Шуя-15, Bacillus anthracis 34 F2, 
12 штаммов бактерии Bacillus mycoides, 52 
штамма бактерий Bacillus cereus и Bacillus 
thuringiensis, Bacillus subtilis – 6 штаммов, 
Bacillus mesentericus (pumilus) – 8 штаммов, 
Bacillus coagulans – 3 штамма, Bacillus mega-mega-
terium – 3 штамма, полученные из музея 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. Для 
культивирования бактерий использовали 
мясо-пептонный бульон (МПБ). Плотной и 
полужидкой питательными средами служил 
1,5- и 0,7%-й мясо-пептонный агар (МПА). В 
качестве раствора для разведений применя-
ли МПБ. Питательные среды, используемые 
в работе, имели рН 7,2-7,4. Концентрацию 
споровой и вегетативной культур бактерий, 
а также титр бактериофага определяли ме-
тодом агаровых слоев. 

Сибиреязвенный бактериофаг Blau 
был выделен и селекционирован коллекти- выделен и селекционирован коллекти-коллекти-
вом авторов в 2015 году [6-8].

Постановка реакции нарастания ти-
тра фага проводилась с использованием 
методических приемов, апробированных 
сотрудниками кафедры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО 
Ульяновская ГСХА [9-15].

Результаты исследований
Учитывая, что в отечественной и зару-

бежной литературе, посвященной изучению 
специфичности и диагностической значи-
мости метода фагодиагностики Вacillus an-acillus an- an-an-
thracis, отсутствуют данные, указывающие 
на какое-либо принципиальное отличие по 
фаго-чувствительности аттенуированных и 
полевых сибиреязвенных штаммов, мы соч-
ли возможным проведение экспериментов 
лишь на модели вакцинных и авирулентных 
штаммов Вacillus anthracis. 

Проведенные нами ранее исследова-
ния по определению основных биологиче-
ских свойств сибиреязвенного бактериофага 
Blau позволили установить, что при культиви- позволили установить, что при культиви-
ровании на штаммах Bacillus anthracis – Шуя-
15 и Bacillus anthracis 34 F2 он имел литиче-
скую активность n x 108 БОЕ/мл, которая не 
значительно изменялась при хранении при 
температуре 2-4 0С без добавления консер-
ванта в течение 12 месяцев (снижалась до n 
х 106 БОЕ/мл; восстановление до показателя 
n x 108 БОЕ/мл происходило при трехкратном 
пассировании на индикаторной культуре). 

Первоначально исследования прово-
дились нами с использованием в качестве 
тест-объекта стерильной пробы почвы, ис-
кусственно контаминированной Bacillus 
anthracis – Шуя-15. Опытным путем нами 
было установлено, что предварительное 
подращивание материала в течение 5-24 
часов с интервалом 3 часа и культивирова-
ние посевов в условиях термостата при тем-
пературе (36±1) 0С в промежутке времени 
от 5 до 24 часов (интервал также составил 
3 часа) позволяет провести индикацию бак-
терий Bacillus anthracis – Шуя-15 в пробах 
стерильной почвы при постановке РНФ в 
концентрации n x 103 м.к./мл. Аналогичную 
концентрацию Bacillus anthracis – Шуя-15 
возможно обнаружить в данной реакции 
без применения этапа предварительного 
подращивания исследуемого материала 
при временной экспозиции культивирова-
ния (фаг+индикаторная культура), равной 5 
часам. Установлено, что время на постанов-
ку реакции нарастания титра фага составля-
ет приблизительно 24 часа.

Вторым этапом нашей работы была 



88

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

отработка реакции нарастания титра фага 
на нестерильных пробах почвы, искусствен-
но контаминированных Bacillus anthracis. 
Результаты исследований показали, что 
чувствительность РНФ при фагоиндикации 
возбудителя сибирской язвы в почве со-
ставляет n x 103 КОЕ/г стерильной почвы 
против n x 104-107 КОЕ/г для нестерильных 
образцов, что объясняется конкурентным 
ростом близкородственных видов аэробных 
сапрофитных бацилл. Следует отметить, что 
чувствительность РНФ при исследовании ис-
кусственно зараженных проб нестерильной 
почвы значительно колебалась.

Следующая серия экспериментов была 
посвящена детальному разбору методики 
постановки РНФ и выяснению возможных 
причин ее недостаточной чувствительности. 
Следует отметить, что при проведении экс-
периментов освобождение исследуемых 
проб от контаминации сопутствующими 
аэробными спорообразующими сапрофита-
ми путем прогревания при различных тем-
пературных режимах и низкоскоростным 
центрифугированием не обеспечивало в 
должной степени достижения поставлен-
ной цели. Кроме того, физиологический 
раствор, рекомендованный для разведения 
клеток при определении титра фага в РНФ, 
является изотоничным лишь по отношению 
к клеткам млекопитающих, а использование 
его для разведения бактерий снижает их 
жизнеспособность на 50 % и более, искажая 
результаты реакции. 

С целью максимально избавиться от 
микробной контаминации исследуемых об-
разцов нестерильной почвы мы испытывали 
следующий методический прием. Он состоял 
в том, что в колбы, подлежащие исследова-
нию, после добавления индикаторного фага 
и соответствующего периода инкубирования 
добавляли трихлорметан (хлороформ) из 
расчета 1 мл/10 мл исследуемой жидкости. 
Содержимое тщательно перемешивали и 
оставляли при комнатной температуре на 
30-40 мин. После оседания хлороформа на 
дно верхнюю часть жидкости исследовали 
на наличие фага. Этот прием может быть за-
менен фильтрованием через мембранные 
фильтры фирмы Millipore (filter type: 0,22 µm 

GV) в целях экономии времени на проведение 
исследования. Но данный прием повышает 
стоимость реакции.

Внесение в методологию постановки 
реакции нарастания титра фага с целью ин-
дикации сибиреязвенного микроба такого 
дополнительного приема, как обработка 
суспензии хлороформом, позволило повы-
сить чувствительность реакции при иссле-
довании образцов нестерильной почвы до 
выявления концентрации равной103 КОЕ/г. 
При такой модификации РНФ на фоне неж-
ного газона индикаторной культуры наблю-
даются четко различимые негативные коло-
нии, количество которых в опытной пробе 
было в 5-10 раз больше, чем в контрольной. 

После отработки методики освобожде-
ния исследуемого материала от сопутствую-
щей микрофлоры оптимизировали целиком 
всю схему постановки РНФ в нестерильных 
пробах почвы. При оптимизации методики 
постановки РНФ использовали два вариан-
та условий – подращивание исследуемого 
материала и последующее подращивание 
композиции (фаг+культура) при температу-
ре (36±1) 0С и отработанные на стерильных 
пробах почвы условия - подращивание ком-
позиции (фаг+культура) в течение 5 часов 
при температуре (36±1) 0С. В том и другом 
случае опыты проводили с применением 
заражающей дозы Bacillus anthracis – Шуя-
15 102-104 КОЕ/г почвы. Экспериментально 
установлено, что подращивание в течение 
2 часов гарантирует прорастание более 60% 
спор Bacillus anthracis, внесенных в исследу-
емую пробу.

При последующем заражении моло-
дой вегетативной культуры индикаторным 
фагом необходимо было точно установить 
оптимальное время, обеспечивающее наи-
более полное взаимодействие фага с клет-
ками, и последующую его репродукцию, т. 
е. решить вопрос о режиме, необходимом 
для того, чтобы по нарастанию количества 
бляшкообразующих единиц выявить в ис-
следуемом субстрате присутствие Bacillus 
anthracis.

Выводы
Таким образом, эксперименты по оп-

тимизации методики постановки РНФ пока-
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зали, что для обнаружения бациллы антрак-
са в нестерильной почве в лабораторных 
условиях наиболее оптимальным является 
предварительное подращивание исследуе-
мого материала в течение 2 ч при (36±1) 0С 
с последующим заражением фагом и инку-
бированием смеси в течение 4 ч при (36±1) 
0С (рис. 1). 

Для определения специфичности РНФ с 
применением фага Blau было проведено ис-Blau было проведено ис- было проведено ис-
следование образцов почвы, инфицирован-
ных Bacillus mycoides, Bacillus cereus, Bacillus 
thuringiensis, Bacillus subtilis, Bacillus mesen- mesen-mesen-
tericus (pumilus), Bacillus coagulans, Bacillus 
megaterium в монокультуре. Результаты по-
лучены отрицательные.

На основании полученных в ходе экс-
периментов данных, считаем, что наиболее 
эффективными для постановки РНФ с целью 
индикации бактерий Bacillus anthracis в не-

стерильных пробах почвы следующие мето-
дологические приемы и параметры: 

- колбы с пробами почвы, подлежащие 
исследованию, после добавления индика-
торного фага и соответствующего периода 
инкубирования добавляли трихлорметан 
(хлороформ) из расчета 1 мл/10 мл иссле-
дуемой жидкости. Содержимое тщательно 
перемешивали и оставляли при комнатной 
температуре на 30-40 мин. После оседания 
хлороформа на дно верхнюю часть жидко-
сти исследовали на наличие фага; возможно 
применение мембранных фильтров фирмы 
Millipore (filter type: 0,22 µm GV);

- оптимальное время экспозиции, обе-
спечивающее наиболее полноценное взаимо-
действие исследуемого бактериофага с индика-
торной культурой, это 4 часа культивирования с 
предварительным подращиванием исследуе-
мого материала в течение 2 часов при (36±1) 0С;

Рис. 1 – Оптимизированная схема постановки реакции нарастания титра фага с приме-
нением фага Blau в пробах нестерильной почвы в целью индикации Bacillus anthracis



90

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

- рабочее разведение бактериофага – 
102 БОЕ/мл.

При вышеназванных параметрах коли-
чественный показатель реакции нарастания 
титра фага с использованием сибиреязвен-
ного бактериофага Blau, выделенного и се-Blau, выделенного и се-, выделенного и се-
лекционированного авторами в 2015 году, 
составляет 103 м.к./мл.

Определено, что сибиреязвенный бак-
териофаг Blau способен к циклу внутрикле-Blau способен к циклу внутрикле- способен к циклу внутрикле-
точного развития в нестерильных пробах 
почвы в диапазоне рН 3,4-8,2. 

Совокупный временной интервал, за-
трачиваемый на постановку реакции нарас-
тания титра фага, составляет приблизитель-
но 26 часов = 30 мин. (закладка опыта) + 
(2+4) часа (время культивирования посевов) 
+ 40 минут (обработка трихлорметаном) + 
30 мин. (посев методом Грациа) + 18 часов 
(время культивирования посевов). 

Мы считаем, что РНФ – это простой 
в исполнении, но перспективный количе-
ственный метод обнаружения инфекцион-
ного агента без выделения чистой культуры, 
который может быть применен в комплексе 
с другими лабораторными методами иссле-
дований для индикации и идентификации 
патогена.

Научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства в 
лице Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (программа «УМНИК»).
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Экспериментально было изучено содержание и концентрация меди в стенках и химу-
се отделов желудка и кишечника телок 6-12-месячного возраста при сенажном типе корм-
ления. На основании проведенных исследований установлено, что наибольшее количество 
этого элемента содержится в рубце и тонком отделе кишечника.

Введение 
Повышение продуктивности живот-

ных и улучшение их воспроизводительной 
способности можно обеспечить только при 
условии их полноценного кормления в со-
ответствии с потребностями организма во 
всех элементах питания [1, 2, 3].

Среди микроэлементов медь привле-
кает особое внимание, участие ее необхо-
димо в самых различных метаболических 
процессах организма. Она обладает весьма 
широким спектром физиологического воз-
действия. Будучи связанным с ферментами 
и гормонами, медь значительно влияет на 

основные жизненные процессы: кроветво-
рение, рост и развитие организма, окисли-
тельно-восстановительные реакции воспро-
изводительные функции [4, 5, 6, 7, 8]. Для 
установления потребности животных в этом 
элементе большое значение имеют данные 
по его содержанию в органах пищеварения. 

Цель исследований – изучить накопле-
ние и распределение меди в организме ра-
стущих телок. 

Объекты и методы исследований
Объектом исследования были ремонт-

ные телки. В состав основных рационов 
включали сено, сенаж и ячменную дерть. 
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Дефицит элементов питания восполняли 
фосфорно-кальциевыми добавками, пова-
ренной солью, а также смесью солей ми-
кроэлементов. Кормление животных было 
двукратное, по распорядку дня, принятому 
в хозяйстве, а содержание телок беспри-
вязное. Суточные дозы минеральных под-
кормок смешивали с концентратами, что 
обеспечивало их полную поедаемость. Кон-
трольный убой животных проводили в 6, 9 и 
12 месяцев (по 3 головы каждого возраста). 
Изучили рубец, сетку, книжку, сычуг, тонкий 
и толстый кишечник, а также химус желудоч-
но-кишечного тракта. Концентрацию меди в 
исследуемых образцах определяли на атом-
но-адсорбционном спектрофотометре. 

Результаты исследований
Стенки пищеварительного тракта спо-

собны накапливать и высвобождать мине-
ральные вещества в зависимости от содер-
жания их в рационе, интенсивности обмена 
и физиологических потребностей животных. 
Учитывая значение меди в процессах пище-
варения, мы изучили динамику ее концен-
трации в различных отделах желудочно-ки-
шечного тракта (табл.1). 

Данные опытов свидетельствуют о 
том, что более высокая концентрация меди 
отмечалась в стенках сетки (2,84 мг/кг), в 

других же отделах она была практически 
одинаковой и находилась в пределах 2,3-2,6 
мг/кг. С возрастом животных концентрация 
элемента увеличивалась в стенках сычуга на 
26,4 %, кишечника – на 18% (Р<0,05) и сни-
жалась в рубце, сетке и книжке. 

Общее количество элемента (табл.2) 
с 6- по 12-месячный возраст повысилось в 
стенках книжки и сычуга в 2 раза, толстого 
кишечника – в 1,9 , рубца – в 1,8 , тонкого ки-
шечника – в 1,5 , сетки – в 1,4 раза (Р<0,01).

Наибольшая ее часть сосредоточена в 
стенках тонкого кишечника (9,54-14,13 мг) 
и рубца (7,40-13,15 мг). Более интенсивно 
медь накапливалась в период с 9 до 12 ме-
сяцев в стенках сетки (80%), сычуга (65,3%), 
толстого кишечника (56,1%) и рубца (55,1%) 
и практически одинаково в других отделах. 

В регулировании обмена меди в орга-
низме телок большую роль играет химус же-
лудочно-кишечного тракта (табл. 3) 

У 6-месячных телок более насыщено 
медью содержимое сетки и сычуга (2,47-
2,52 мг/кг), а у 12-месячных – рубца, сычуга 
и толстого кишечника (4,40-4,85 мг/кг). В хи-
мусе книжки и тонкого кишечника уровень 
элемента значительно меньше, что свиде-
тельствует о наиболее интенсивном процес-
се его всасывания в этих отделах. 

Таблица 1 
Концентрация меди в стенках желудочно-кишечного тракта телок, мг/кг 

Отдел желудочно-кишечного 
тракта 

Возраст, мес. 
6 9 12

Рубец 2,74±0,11 2,60±0,16 2,51±0,07
Сетка 2,98±0,09 2,71±0,19 2,84±0,12
Книжка 2,53±0,08 2,57±0,15 2,36±0,13
Сычуг 1,97±0,09 2,38±0,09* 2,49±0,10*
Тонкий кишечник 2,39±0,11 2,53±0,11* 2,81±0,12*
Толстый кишечник 2,26±0,16 2,42±0,10 2,67±0,10

Таблица 2 
Содержание меди в стенках желудочно-кишечного тракта телок, мг 

Отдел желудочно-кишечного 
тракта 

Возраст, мес. 
6 9 12

Рубец 7,40±0,31 9,98±0,55 13,15±0,30
Сетка 1,52±0,08 1,63±0,18 2,07±0,13
Книжка 3,16±0,11 4,83±0,32 6,25±0,36
Сычуг 1,83±0,11 2,43±0,19 3,56±0,19
Тонкий кишечник 9,54±0,49 12,09±0,52 14,13±0,56
Толстый кишечник 3,75±0,30 5,15±0,27 6,94±0,41
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С возрастом животных концентрация 
меди увеличилась в содержимом всех отде-
лов, но более интенсивно в сетке и тонком 
кишечнике в период с 6 до 9 месяцев жизни, 
книжке и сычуге – в период с 9 до 12 месяцев. 

Количество меди в химусе всех отде-
лов желудочно-кишечного тракта (табл.4) к 
12-месячному возрасту достоверно возрас-
тает, но в большей степени – в рубце (в 6,1 
раза), книжке (в 4,1 раза) и тонком отделе ки-
шечника (в 3,5 раза).

У 6-месячных телок более насыще-
но медью было содержимое сетки и сычуга 
(2,47-2,52 мг/кг), а 12-месячных – рубца, сы-
чуга и толстого кишечника (4,40-4,85 мг/кг). В 
химусе книжки и тонкого кишечника уровень 
элемента значительно меньше, что свиде-
тельствует о наиболее интенсивном процес-
се его всасывания в этих отделах. 

В содержимом пищеварительного 
тракта 6-12-месячных телок из общего коли-
чества меди 63,8-76,7 % ее приходится на ру-
бец, 1,1-2,9 % - на сетку, 5,9-7,4 % - на книжку, 
2,4 – 4,2 % - на сычуг, 8,4-12,5 % – на тонкий 
отдел кишечника и 5,4-9,2 % - на толстый ки-
шечник. 

Выводы 
В результате проведенных исследова-

ний было установлено, что среди отделов 

желудочно-кишечного тракта наибольшая 
концентрация меди наблюдается в стенках 
сетки. С возрастом животных концентрация 
элемента достоверно увеличивается в стен-
ках сычуга, кишечника и снижается в стенках 
рубца, сетки и книжки. В содержимом пище-
варительного тракта накопление меди более 
интенсивно происходило в сетке в период от 
6 до 9 месяцев сычуге, тонком кишечнике, 
рубце и книжке – от 9 до 12 месяцев. 
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Завезенный из Австрии скот симментальской породы хорошо адаптировался к усло-
виям промышленного комплекса ООО «Агросоюз» Республики Мордовия. Превосходство ав-
стрийских животных над красно-пестрыми отечественной селекции очевидно: по величи-
не надоя за 305 дней первой лактации оно составило 1347 кг (Р<0,001), по второй - 1275 кг 
(Р<0,001), по третьей 309 кг ( Р<0,01), по остальным лактациям достоверных различий не 
установлено. 

Из 500 нетелей, завезенных из Австрии, на данный момент выбраковано 413 голов, 
средний возраст продуктивного использования составил 4,11 лактации, а у 216 коров мест-
ных красно-пестрых животных средний период продуктивного использования составил 2,98 
лактации, что на 1,13 лактаций меньше в сравнении с симментальскими животными.

Введение
Важнейшими показателями успеш-

ной адаптации завезенного из-за рубежа 
скота являются: высокая продуктивность, 
нормальная воспроизводительная функция, 
приспособляемость к интенсивной промыш-
ленной технологии, местным климатиче-
ским условиям, а также эффективность ис-
пользования кормов. В новых экологических 
и кормовых условиях живой организм либо 
вырождается, либо приспосабливается к не-
привычным условиям, при этом претерпевая 
определенные изменения в экстерьере, ин-
терьере и хозяйственно-полезных признаках.

Положительным признаком коров 
симментальской породы является довольно 
длительный период их использования, при 
котором повторяется средний и сравнитель-
но устойчивый уровень молочной продук-
тивности. Это свидетельствует о наборе же-
лательных генов и их комбинаций, обуслав-

ливающих повышенную жизнеспособность, 
крепость конституции и долголетие. При соз-
дании высокопродуктивных стад предусма-
тривается максимально сохранить эти выда-
ющиеся качества животных симментальской 
породы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Опыт работы с австрийскими животны-
ми в России (завоз 50-60-х гг.20 в.) показал, 
что они не смогли значительно повысить 
молочную продуктивность, воспроизводи-
тельные качества и улучшить состав молока 
отечественного скота и в большей части не 
соответствовали типу симменталов, разводи-
мому в стране, а, напротив, были по консти-
туции мясомолочного типа с преобладанием 
мясной продуктивности.

В связи с этим представляются актуаль-
ными исследования по изучению молочной 
продуктивности животных симментальской 
породы австрийской селекции в сравнитель-
ном аспекте с красно-пестрым скотом от-
ечественной селекции, а также возникает не-
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обходимость оценить адаптивные качества 
симментальского скота австрийской селек-
ции в условиях промышленных технологий в 
зоне Среднего Поволжья.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в период с 

2008 по 2015 гг. на базе ООО «Агросоюз» Ру-
заевского района Республики Мордовия.

Объектом исследований являлись: пер-
воначально завезенные нетели симменталь-
ской породы австрийской селекции в количе-
стве 500 голов и красно-пестрые животные 
отечественной селекции.

Для изучения продуктивного долголе-
тия коров анализировали данные первич-
ного зоотехнического и племенного учета: 
журналы по учету молочной продуктивности, 
племенные карточки коров (формы 2-мол.), 
племенные свидетельства на животных, акты 
выбраковки животных. 

Живую массу коров определяли на 2-3 
месяце после отела.

Экстерьерные особенности первоте-
лок изучали на втором месяце лактации в 
соответствии с «Правилами оценки дочерей 
быков-производителей молочно-мясных по-
род» (СНПлем Р-10-96).

Морфологические и функциональные 
свойства вымени определяли по методиче-
ским указаниям «Оценка вымени и молоко-
отдачи коров молочных и молочно-мясных 
коров» ВАСХНИЛ (1985).

Учёт молочной продуктивности осу-

ществляли по ГОСТ 25966-83. Удой за лакта-
цию, за 305 дней, подсчитывается на основа-
нии контрольных доек, которые проводили 
3 раза в месяц. Содержание жира и белка 
определяли на приборе «Клевер-1М» в усло-
виях молочной лаборатории хозяйства один 
раз в месяц. Коэффициент молочности и ко-
эффициент постоянства лактации вычисляли 
по общеизвестным формулам. 

Мясную продуктивность выбракован-
ных полновозрастных коров изучали по ме-
тодикам ВАСХНИЛ, ВИЖа, ВНИИМПА (1977) и 
ВНИИМСА(1984) путем контрольного убоя по 
5 голов и каждой группы.

Экономическая эффективность разве-
дения животных различных генотипов опре-
деляли расчетным путем.

Для статистической обработки матери-
алов применены алгоритмы, изложенные Е. 
К. Меркурьевой [8] и Н. А. Плохинским [9] с 
применением прикладных программ из па-
кета Microsoft Office 2007.

Результаты исследований
Исследования молочной продуктивно-

сти коров показали, что коровы австрийской 
селекции имеют существенное преимуще-
ство над красно-пестрыми животными от-
ечественной селекции. Превосходство ав-
стрийских животных по величине надоя за 
305 дней первой лактации составило 1347 
кг (Р<0,001), по второй-1275 кг (Р<0,001), по 
третьей - 309 кг (Р<0,01), по остальным лакта-
циям достоверных различий не установлено.

Таблица 1
Молочная продуктивность коров

№ 
лак-

тации

Австрийские симменталы Красно-пестрая порода
Кол-во дней 

лактации
Удой за 

305дней, кг Жир,% Белок,% Кол-во дней 
лактации

Удой за 
305дней, кг Жир,% Белок,%

1 349,68±
3,77

5298,83±
48,61

3,78±
0,002

3,17±
0,001

366,76±
7,30

3951,23±
73,11

3,79±
0,006

3,14±
0,004

2 425,36±
40,75

5800,54±
276,23

3,88±
0,03

3,30±
0,17

347,16±
16,46

4525,35±
169,62

3,84±
0,02

3,14±
0,01

3 344,91±
13,46

6460,39±
176,91

4,07±
0,02

3,23±
0,01

300,53±
10,24

6151,58±
326,51

4,01±
0,04

3,20±
0,02

4 339,13±
8,03

6100,26±
133,43

4,09±
0,01

3,23±
0,01

319,15±
10,27

5501,38±
189,27

4,09±
0,01

3,19±
0,01

5 328,53±
7,61

5570,59±
181,35

4,02±
0,01

3,22±
0,01

312,41±
8,23

5112,35±
215,89

4,02±
0,01

3,21±
0,01

6 305,86±
6,68

5676,25±
259,23

4,08±
0,003

3,32±
0,002

300,32±
7,67

5172±
337

4,11±
0,039

3,30±
0,039

7 313,80±
17,22

5426,86±
605,65

4,08±
0,006

3,32±
0,003

308,50±
34,36

5822±
1173

4,09±
0,009

3,30±
0,005
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Характеризуя полученные данные по 
молочной продуктивности за ряд лактаций, 
следует заключить, что животные исследо-
ванных групп характеризуются хорошей лак-
тационной деятельностью (табл.2), что по-
ложительно сказывается на эффективности 
производства молока.

Завезенный скот имел неплохую жи-
вую массу. Так, первотелки имели живую 
массу 580,2 кг, что на 69,4кг (Р<0,001) боль-
ше, чем красно-пестрые, по второй лактации 
симментальские животные имели живую 
массу 611,9 кг, что на 33,3 кг больше красно-
пестрых, и по третьей лактации симменталь-
ские животные имели живую массу 654,9 кг, 
против 628,9 кг у красно-пестрых. 

Разницу в живой массе симменталь-
ских животных австрийской селекции в срав-
нении с красно-пестрыми мы связываем с 
выращиванием молодняка. Завезенный скот 
в период выращивания пасли на альпийских 
лугах, живая масса взрослых симменталь-
ских коров австрийской селекции колеблется 
на уровне 650-750 кг. Животные красно-пе-
строй породы в условиях ООО «Агросоюз» 
имели живую массу полновозрастных коров 
520-550 кг. Далее необходимо отметить, что 
при сбалансированном кормлении разница 
по живой массе между генотипами снижает-
ся с 69,4 кг до 26 кг. Живая масса взрослых ко-
ров красно-пестрой породы достигла 630 кг.

Результаты убоя коров показали, что 
симментальские животные имели живую 
массу 669,0 кг, что на 41,7 кг (Р< 0,001) боль-
ше, чем красно-пестрые. В обеих группах 
получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), од-
нако преимущество симментальских живот-
ных сохраняется (Р<0,001). По убойному вы-
ходу симментальские животные превосходят 

красно-пестрых на 1,3% (Р<0,01).
Результаты линейной оценки эксте-

рьера показывают, что животные симмен-
тальской породы имеют хороший рост (6,4 
балла), достаточно глубокое туловище ( 5,4 
балла), крепость телосложения (4,9 балла), 
по этим показателям они превосходят крас-
но-пестрых на 0,05-0,45 балла, молочные 
формы у симментальских животных выраже-
ны средне (3,7 балла), по этому показателю 
они уступают красно-пестрым на 2,55 балла 
( Р< 0,001).

Достоверные различия получены по 
обхвату вымени - 4,2 см (Р< 0,01), длине 
передних сосков - 1,2см (Р<0,001), длине за-
дних сосков - 1,3 см (Р< 0,001), расстоянию 
между передними сосками 0,9 см (Р< 0,001), 
расстоянию между задними сосками 0,9 см 
(Р<0,05), расстоянию между передними и за-
дними сосками - 1,2 см (Р< 0,05). Дно выме-
ни у обеих групп животных горизонтальное, 
расположено квадратно, соски направлены 
вертикально вниз. По интенсивности моло-
коотдачи красно-пестрые животные превос-
ходят чистопородных симментальских коров 
на 0,19 кг/мин (Р<0,05). Более высокую ин-
тенсивность молокоотдачи красно-пестрых 
первотелок можно связать с тем, что они луч-
ше отселекционированы по этому признаку, 
и быки производители голштинской породы 
стойко передают этот признак потомству. 

Средний возраст продуктивного ис-
пользования симментальских коров соста-
вил 4,11 лактации, пожизненная молочная 
продуктивность составила 23009 кг, массовая 
доля жира в молоке 3,95%, а у красно-пе-
стрых животных средний период продуктив-
ного использования составил 2,98 лактации, 
что на 1,13 лактаций меньше в сравнении с 

Таблица 2
Коэффициент постоянства лактации

Лактация
Генотип животных

Австрийские симменталы Красно-пестрая порода
1 87,8±0,82 18,2 88,7±1,35 22,7
2 86,9±3,42 17,3 88,0±3,06 18,7
3 85,8±1,35 11,1 92,3±3,00 13,8
4 85,8±1,42 18,5 87,6±3,43 24,4
5 74,4±2,33 26,7 72,8±2,99 23,2
6 79,3±1,40 17,7 72,8±3,34 21,0
7 78,4±9,50 29,6 68,7±7,00 17,6
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симментальскими животными, от них надо-
или по 15826 кг молока, с содержанием жира 
в молоке 3,88%.

Основными причинами выбытия ав-
стрийских симменталов явились болезни 
конечностей 44,2%. против 26,9% у красно-
пестрых животных. Трудные отёлы в обеих 
группах стоят на втором и третьем местах, 
это составляет 14,1-16,7%. По причине ялово-
сти выбраковано 11,0% чистопородных сим-
ментальских коров и 10,6 % красно-пестрых. 
Остальные болезни занимают небольшой 
процент – от 0,1 до 4,0%. Более высокопро-
дуктивная, а значит, более требовательная к 
условиям эксплуатации голштинская порода 
оказала некоторое отрицательное влияние 
на продуктивное долголетие красно-пестрых 
коров в условиях промышленного комплекса.

Выводы
Таким образом, проведенные исследо-

вания показали, что новые природно-клима-
тические условия не оказали существенного 
влияния на молочную продуктивность коров 
симментальской породы австрийской селек-
ции. Коровы симментальской породы способ-
ны давать высокие удои и превосходят по это-
му показателю отечественных красно-пестрых 
животных. Более требовательная к условиям 
эксплуатации голштинская порода оказала 
некоторое отрицательное влияние на продук-
тивное долголетие красно-пестрых коров в ус-
ловиях промышленного комплекса.
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Объектом исследований были цыплята-бройлеры кросса «РОСС-308». По методу 
групп-аналогов из цыплят суточного возраста были сформированы 4 группы по 200 голов в 
каждой. Установлено, что по уровню афлатоксина В1 наблюдалось превышение предельно 
допустимой концентрации (ПДК) в дерти ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 и 
подсолнечном жмыхе – в 1,20 раза. 

Введение 
Потребительские свойства птичьего 

мяса с высокими диетическими качествами 
обуславливают необходимость наращива-
ния его производства товаропроизводителя-
ми всех форм собственности РСО – Алания. 
Однако целесообразность развития отрасли 
мясного птицеводства как в стране в целом, 
так и в отдельных регионах определяется 
рядом факторов, одним из основных фак-
торов является обеспечение полноценного 
кормления, содействующего реализации 
генетически обусловленного продуктивного 
потенциала современных кроссов мясных 
цыплят [1, 2].

В последние годы в РСО – Алания ин-
тенсивно ведутся изыскания по более широ-
кому применению в рационах цыплят-брой-
леров зерна кукурузы, ячменя, пшеницы и 
жмыха подсолнечного местного производ-
ства для снижения издержек на производ-
ство единицы мясной продукции. Однако 
возникает угроза снижения кормовой цен-
ности этих ингредиентов комбикормов мяс-
ной птицы из-за поражения их плесневыми 
грибками при нарушении условий хране-
ния. Вредное влияние на организм бройле-
ров кормов, зараженных плесневыми гриб-
ками, связано с выделением ими опасных 
токсичных веществ микотоксинов. Среди 

этих микотоксинов своими канцерогенны-
ми и токсичными свойствами выделяется 
афлатоксин В1, продуцируемый грибками 
рода Aspergilius � avus и Aspergilius parasiti -Aspergilius � avus и Aspergilius parasiti - � avus и Aspergilius parasiti -�avus и Aspergilius parasiti - и Aspergilius parasiti -Aspergilius parasiti - parasiti -parasiti-
kus [3, 4].

Имеются сведения, что для элимина-
ции микотоксинов в регионах с неблаго-
получными экологическими условиями в 
кормлении бройлеров широко использу-
ются различные новые препараты - энтеро-
сорбенты, которые снижают интенсивность 
негативного действия этих токсинов на ор-
ганизм. Однако, наряду с положительным 
фактом связывания микотоксинов в желу-
дочно-кишечном тракте, благодаря высо-
ким адсорбционным свойствам эти энте-
росорбенты могут выводить из организма 
птицы и полезные биологически активные 
вещества, что подразумевает установление 
их оптимальных доз [5, 6]. 

Цель исследований – провести срав-
нительную оценку влияния разных доз 
энтеросорбента Биосорб на мясную про-
дуктивность и пищевые качества мяса цы-
плят-бройлеров в составе ячменно-кукуруз-
но-подсолнечных рационов с толерантным 
уровнем афлатоксина В1.

Объекты и методы исследований
Поставленная цель нами достигалась 

путем проведения научно-хозяйственного 
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эксперимента в условиях птицефермы ООО 
«Ираф-Агро» РСО – Алания. Объектом ис-
следований были цыплята-бройлеры крос-
са «РОСС-308». По методу групп-аналогов из 
цыплят суточного возраста были сформиро-
ваны 4 группы по 200 голов в каждой. 

Кормление подопытной птицы осу-
ществляли по схеме, приведенной в табл. 1.

Препарат Биосорб (энтеросорбент 
микотоксинов) – сыпучий порошок свет-
ло-серого цвета со слабым специфическим 
запахом производится ООО «Рус-Био» (Рос-
сия), основу его составляют смесь шунгита, 
клиноптилолита и монтмориллонита и ян-
тарная кислота.

Контрольный убой подопытных цы-
плят провели в возрасте 42 дней, в соответ-
ствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица сель-
скохозяйственная для убоя». При этом из 
каждой сравниваемой группы бройлеров 
отбирали по 5 типичных голов. Согласно ГО-
СТу 7702-74 провели изучение химического 
состава грудных и бедренных мышц. Бел-
ково-качественный показатель (БКП) опре-
делили по отношению между количеством 
триптофана и оксипролина (ГОСТ 25011-81 
«Мясо и мясные продукты. Методы опреде-
ления белка»).

Результаты исследований
С целью снижения себестоимости 

кормов указанное сельскохозяйственное 
предприятие зерно ячменя, кукурузы и под-
солнечного жмыха закупает у товаропроиз-
водителей предгорной зоны РСО – Алания. 
С учетом этого, определили уровень ряда 
микотоксинов: охратоксина А, Т-2-токсина и 
афлатоксина В1 в данных ингредиентах пол-
норационных комбикормов, потребляемых 
подопытной птицей в ходе эксперимента 
(табл. 2).

Установлено, что по уровню афлаток-
сина В1 наблюдалось превышение предель-
но допустимой концентрации (ПДК) в дерти 
ячменя в 1,60 раза, в дерти кукурузы – в 1,60 
и подсолнечном жмыхе – в 1,20 раза.

По итогам химического анализа было 
также установлено, что в перечисленных ин-
гредиентах комбикормов превышения ПДК 
по Т-2-токсину и охратоксину А не было от-
мечено ни в одном случае.

Благодаря приему смешивания зерна 
ячменя, кукурузы и подсолнечного жмыха, 
неблагополучных по афлатоксину В1, и дру-
гих благополучных компонентов рациона, 
удалось добиться снижения содержание аф-
латоксина В1 до 0,24 мг/кг, что не превыша-
ло толерантного количества – 0,25 мг/кг [7]. 

Контрольный убой подопытной птицы 
провели в 42-дневном возрасте, для этого 
из каждой группы были отобраны по 5 голов 
(табл. 3).

Установлено, что скармливание энте-
росорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма 
при наличии толерантного количества афла-
токсина В1 оказало наиболее благоприятное 
действие на убойные показатели подопыт-
ной птицы, что по сравнению с птицей кон-
трольной группы у мясных цыплят 2 опытной 

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

(n=200)
Группа Особенности кормления

Контрольная Основной рацион (ОР)

1 опытная 
ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 
500 г/т корма 

2 опытная 
ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 
750 г/т корма

3 опытная
ОР + энтеросорбент Биосорб в дозе 
1000 г/т корма

Таблица 2 
Содержание микотоксинов в зерне злаковых и сои, мг/кг

Корма
Микотоксины

афлатоксин В1 Т-2-токсин охратоксин А
ПДК фактическое ПДК фактическое ПДК фактическое

Дерть пшеницы 0,05 0,08 0,1 0,08 0,05 0,05
Дерть кукурузная 0,05 0,08 0,1 0,08 0,05 0,05
Жмых подсолнечный 0,05 0,06 0,1 0,06 0,05 0,04
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группы выразилось в достоверном (Р>0,95) 
увеличении массы полупотрошенной тушки 
на 11,7% и потрошенной – на 11,9%, а также 
убойного выхода – на 1,3%.

Условия питания мясной птицы накла-
дывают свой отпечаток на потребительские 
свойства птичьего мяса, которые оценивали 
по химическому составу грудной и бедрен-
ной мышц подопытных бройлеров (табл. 4).

Результаты химического анализа изу-
чаемых образцов мышц показали, что более 
высокое стимулирующее влияние на пище-
вую ценность мяса цыплят-бройлеров ока-
зало включение в рационы с толерантным 
количеством афлатоксина В1 препарата Био-
сорб в дозе 750 г/т корма. Благодаря этому, 
у мясных цыплят 2 опытной группы в груд-
ной и бедренной мышцах было достоверно 
(Р>0,95) выше наличие сухого вещества на 
0,83 и 0,85%, белка – на 1,16 и 1,40%, а кон-
центрация жира, наоборот, ниже – на 0,41 

и 0,60% (Р>0,95) соответственно, по сравне-
нию с контролем.

Для оценки биологической ценности 
птичьего мяса рассчитали белково-каче-
ственный показатель (БКП) образцов груд-
ной мышцы бройлеров (табл. 5).

Результаты исследований говорят о 
том, что более благоприятное влияние на 
биологическую ценность птичьего мяса обе-
спечили добавки препарата Биосорб в дозе 
750 г/т корма. Благодаря этому, у цыплят 2 
опытной группы белково-качественный по-
казатель мяса оказался достоверно (Р>0,95) 
выше на 12,5%, чем в контроле.

Выводы
На основании полученных данных для 

повышения мясной продуктивности и потре-
бительских качеств мяса птицы рекомендуем 
в рационы цыплят-бройлеров с толерантным 
уровнем афлатоксина В1 включать энтеро-
сорбент Биосорб в дозе 750 г/т корма.

Таблица 3 
Убойные показатели подопытной птицы (n=5)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Предубойная масса 1 головы, г 2203,3±11,6 2387,3±12,5 2416,9±13,0 2398,6±12,3
Масса полупотрошеной тушки, г 1795,9±7,9 1967,1±8,7 2006,0±9,9 1981,2±7,5
В % к живой массе 81,5 82,4 83,0 82,6
Масса потрошеной тушки, г 1429,9±6,5 1563,7±7,7 1600,0±7,3 1575,9±6,8
Убойный выход, % 64,9 65,5 66,2 65,7

Таблица 4 
Химический состав грудной и бедренной мышц цыплят, % (n=5)

Показатель
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Грудная мышца

Сухое вещество, % 25,34±0,17 25,90±0,21 26,17±0,18 26,10±0,15
Белок, % 21,73±0,12 22,67±0,17 22,89±0,15 22,80±0,11
Жир, % 2,59±0,05 2,24±0,04 2,18±0,04 2,22±0,03

Бедренная мышца
Сухое вещество, % 23,75±0,16 24,38±0,19 24,60±0,15 24,48±0,21
Белок, % 19,09±0,13 19,99±0,17 20,49±0,22 20,38±0,15
Жир, % 3,58±0,06 3,28±0,05 2,98±0,04 3,07±0,03

Таблица 5 
Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) бройлеров n=5

Показатель
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Триптофан, % 1,637 ± 0,07 1,757 ± 0,06 1,786 ± 0,08 1,769 ± 0,07
Оксипролин, % 0,435 ± 0,04 0,428 ± 0,03 0,422 ± 0,03 0,425 ± 0,02
БКП 3,76 ± 0,17 4,10 ± 0,13 4,23 ± 0,11 4,16 ± 0,14
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ Z - ОБРАЗНОЙ АХИЛЛОТОМИИ 
ПРИ УДЛИНЕНИИ ГОЛЕНИ С ВЫСОКИМ СУТОЧНЫМ ТЕМПОМ У СОБАК
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трудник лаборатории гнойной остеологии и замещения дефектов конечностей 
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Ключевые слова: эквинусная постановка стопы, ахиллотомия, чрескостный дис-
тракционный остеосинтез, репаративный остеогенез.

В эксперименте на 19 взрослых беспородных собаках клиническими, рентгенологи-
ческими, гистологическими методами установлено, что применение Z - образной ахилло-
томии при удлинении голени аппаратом Илизарова с автоматическим приводом на 15% со 
среднесуточным темпом 3мм исключает возникновение эквинусной постановки стопы и 
минимизирует развитие сгибательной контрактуры коленного и заплюсневого суставов, 
оптимизируя условия для репаративного остеогенеза.

Введение
Известно, что при удлинении нижних 

конечностей более 15% от исходной длины 
и применении повышенных темпов дис-
тракции – 2 мм в сутки и более, несмотря 
на активный остеогенез и быстрое восста-
новление опороспособности конечности 
[1, 2], нередки случаи возникновения сги-
бательной контрактуры коленного сустава 
и эквинусной постановки стопы [3, 4, 5, 6]. 
Одной из причин возникновения контрак-
тур смежных суставов при удлинении голе-
ни считается несбалансированность мышц-
антагонистов и плохая растяжимость ахил-
лова сухожилия [7, 8, 9, 10]. 

С целью профилактики эквинусной по-
становки стопы рекомендуется во время уд-
линения фиксировать голеностопный сустав 
в физиологическом положении. При кор-
рекции эквинусной постановки используют 
различные варианты ахиллотомии и осте-
отомии пяточной кости [11]. Эксперимен-
тальные работы по данной проблеме еди-
ничные и не отражают истинную картину.

Объекты и методы исследований
С целью апробации методики хирур-

гической коррекции эквинусной постановки 
плюсны при удлинении костей голени вы-
полнено 2 серии экспериментов на 19 бес-
породных собаках в возрасте от 1 до 3 лет, 

с длиной голени 19,5 см. Всем животным 
на голень монтировали аппарат Илизарова 
и производили флексионную остеоклазию 
берцовых костей. После чего в течение 10 
суток осуществляли удлинение выше обо-
значенного сегмента конечности на 15 % от 
его исходной длины путем круглосуточной 
высокодробной дистракции с темпом 3,0 
мм в сутки за 120 приемов. Высокая дроб-
ность обеспечивалась специальными авто-
матическими приводами (дистракторами) 
с автономным питанием и блоком управле-
ния. В первой серии опытов (контрольной) 
(n=10) удлинение осуществлялось без до-
полнительного воздействия. Во второй се-
рии (опытной) (n=9) с целью оперативной 
коррекции эквинусной постановки стопы 
использовалась Z - образная ахиллотомия. 
Животных выводили из опыта по завер-
шении дистракции, на 30 сутки фиксации 
конечности в аппарате и через 30 суток 
после его снятия. Содержание животных, 
оперативные вмешательства и эвтаназию 
осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 
755, 1977 г.

Фрагменты дистракционных регенера-
тов диафизов большеберцовой кости фикси-
ровали в 10% растворе нейтрального форма-
лина, декальцинировали в смеси Рихмана-
Гельфанда-Хилла, обезвоживали в спиртах 
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возрастающей концентрации и заливали в 
целлоидин. Гистотопографические срезы 
толщиной 20-25 мкм изготавливали на сан-
ном микротоме («Riechard», Германия), за-
тем окрашивали гематоксилином и эози-
ном, пикрофуксином по методу Ван-Гизона, 
по Массону. Микроскопическое светоопти-
ческое исследование гистологических препа-
ратов продольных распилов дистракционных 
регенератов и оцифровка изображений диа-
физов большеберцовой кости выполнены с 
применением стереомикроскопа AxioScope.
A1 и цифровой камеры AxioCam ICc 5 в ком-
плекте с программным обеспечением Zen blue 
(«Carl Zeiss MicroImaging GmbH», Германия). 
На оцифрованных изображениях выполня-
ли морфометрические исследования. В про-
грамме «ВидеоТесТ-Морфология 4.0» (Россия) 
определяли объемные доли (Vvi) костной, во-
локнистой соединительной тканей и костного 
мозга (%). 

Полученные количественные данные 
подвергали статистической обработке с ис-
пользованием программы AtteStat 13.1 (Рос-
сия). Различия показателей считали досто-
верными при р˂0,05.

Результаты исследований
У собак ахиллово сухожилие состоит 

из пучков сухожилий икроножной мышцы, 
сухожилия поверхностного сгибателя паль-
цев и добавочного сухожилия. В связи с этим 
предлагаемая методика z-образной ахил-
лотомии основана на пересечении только 
некоторых пучков сухожилий, входящих в 
общее пяточное сухожилие [12].

Ахиллотомию осуществляли следую-
щим образом: через прямолинейный раз-
рез кожи и сухожильного влагалища дли-
ной 2 см с задней поверхности ахиллова 
сухожилия при визуальном контроле вы-
деляли интимно связанные пучки сухожи-
лий икроножной мышцы (m. gastrochemius) 
и поверхностного сгибателя пальцев (m. 
flexordigitalissuperficialis). Сухожилие икро-
ножной мышцы пересекали тенотомом в 
области мышечно-сухожильного сочлене-
ния, а сухожилие поверхностного сгибателя 
– дистальнее, отступив расстояние, соответ-
ствующее величине удлинения. Создавая 
сгибательные усилия на голеностопный (ска-

кательный) сустав, добивались расхождения 
концов пересеченных сухожилий до их кра-
евого контакта, контролируя сохранность 
добавочного сухожилия (tendoaccessorius). 
Сухожильные концы не сшивали, а разги-
бательная функция голеностопного сустава 
осуществлялась за счет сохранившегося до-
бавочного сухожилия (tendoaccessorius). По-
слеоперационную рану ушивали послойно.

К началу дистракции (5 дней после 
операции) у 50 % животных обеих серий от-
мечалась динамическая функция опериро-
ванной конечности в виде перемежающей-
ся хромоты. У некоторых собак независимо 
от серий к этому сроку на голени сохранялся 
незначительный послеоперационный отек, 
в большей степени сосредоточенный на за-
плюсневом суставе. У животных обеих се-
рий в связи с высоким темпом удлинения 
отечность тканей голени в той или иной сте-
пени сохранялась в течение всего периода 
удлинения (10 суток). К концу дистракции у 
собак контрольной серии появлялась напря-
женность пальцевых сухожилий в сочета-
нии с застойным отеком плюсны и пальцев. 
Отечность тканей у собак этой серии исче-
зала на 14 сутки фиксации, и одновремен-
но с этим появлялось уменьшение объема 
мышц голени в сравнении с контрлатераль-
ной конечностью. У собак опытной серии к 
концу дистракции выраженных застойных 
явлений в области плюсны и пальцев не на-
блюдалось, объем мышц достоверно не из-
менялся.

К концу дистракции у собак первой се-
рии угол пассивного разгибания в коленном 
суставе составлял 120-130° (норма 170-180°), 
сгибание было полным. В заплюсневом су-
ставе наблюдалась смешанная контрактура, 
амплитуда пассивных движений составляла 
10-20°, опорная функция конечности отсут-
ствовала. 

У животных второй серии, к концу дис-
тракции угол пассивного разгибания в ко-
ленном суставе составлял 140-150°, сгиба-
ние было полным. В заплюсневом суставе, 
так же как и в контроле, наблюдалась сме-
шанная контрактура с амплитудой пассив-
ных движений 40-50° (норма 150°).

Оптимизация репаративных процес-
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сов в опытной серии рентгенологически на-
блюдалась уже по окончании периода дис-
тракции, что выражалось в формированиии 
более объемных, по сравнению с контро-
лем, костных отделов регенерата (рис.1а).

В данный период (10 суток дистрак-
ции) межотломковый диастаз в первой се-
рии опытов достигал 29,6±0,37 мм, во вто-
рой 28,4±0,5 мм. Величина проксимального 
костного отдела регенерата в контрольной 
серии составляла 9,0±1,0 мм, дистального 
7,5±0,9 мм. В опытной серии проксималь-
ный костный регенерат имел величину 
10,7±1,2 мм, а дистальный 9,1±1,2 мм. В 
обеих сериях для регенератов была харак-
терна форма «языков» пламени, которые 
своими концами в срединной части диаста-
за животных опытной серии и 50% случаев 
контрольной серии соединялись между со-
бой костными мостиками (рис.1 а, д). Высо-
та срединной зоны просветления в центре 
регенерата была в среднем 3 мм, а по пери-
ферии 12-15 мм. 

Гистологически к окончанию перио-
да дистракции в межотломковом диастазе 
со стороны проксимального и дистального 
костных отломков формировались костные 
отделы, представленные сетью продольно 
ориентированных костных трабекул рети-
кулофиброзного строения (рис.1 г, з), более 
объемных и зрелых в опыте. В межтрабеку-
лярных промежутках обнаруживался студе-
нистый с очагами кроветворения костный 
мозг. Костные отделы были разделены зо-
ной хорошо васкуляризованной плотной со-
единительной тканью (рис.1 б, е в, ж), кото-
рая в серии с предварительной ахиллотоми-
ей была наиболее плотно исчерчена тяжами 
костных трабекул. 

Через 30 суток фиксации все собаки 
обеих серий пользовались оперированной 
конечностью. Угол пассивного разгибания в 
коленном суставе в первой серии (контроль) 
увеличивался на 5-10° и составлял 135°. В 
заплюсневом суставе амплитуда пассивных 
движений составляла 90-100° (норма 150°) 

Рис.1 - Особенности строения регенерата по окончании периода дистракции. А, д - 
рентгенограммы регенерата большеберцовой кости. Б, е - гистотопограммы продоль-
ного распила диафиза большеберцовой кости. Окраска по Ван-Гизону. Увеличение - 1,5х. В, 
ж – микрофото зоны соединительнотканной прослойки. Г, з– микрофото проксимального 
костного отдела регенерата. Увеличение -100х. Окраска по Массону.

а б
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с наличием эквинусной постановки стопы. 
Во второй серии пассивное разгибание в ко-
ленном суставе составляло 150 - 160°, увели-
чение на 10-20°, угол пассивных движений 
заплюсны составлял 120°, разгибание было 
полным без эквинусной постановки стопы.

В наблюдениях контрольной серии на 
рентгенограммах конечности в регенерате 
просматривалась зональность в виде сле-
дов сохранившейся соединительно-ткан-
ной прослойки величиной 0,5-1 мм (рис. 
2а). У животных опытной серии диастаз был 
полностью замещен регенератом гомоген-
ной структуры (рис. 2в). На месте прослой-
ки отмечали более плотную тень, у концов 
отломков определяли умеренные явления 
резорбции. В опытах, в которых регенерат 
утрачивал зональность, после проведения 
клинической пробы аппарат был демонти-
рован. 

Гистологические исследования пока-
зали, что к окончанию периода фиксации 
конечности в аппарате соединительноткан-
ная прослойка в опытной серии полностью 
замещалась среднеячеистой трабекулярной 

костью, более компактной со стороны пери-
оста (рис. 2г). В контрольной серии в цен-
тральной части регенерата еще наблюдали 
незамещенные участки волокнистой соеди-
нительной ткани. (рис. 2б). На поверхности 
костных трабекул у животных обеих серий 
обнаруживали прикрепленные остеокла-
сты, что свидетельствовало об активной ор-
ганотипической перестройке костной ткани 
(рис 2 д, е). Костный мозг в межтрабекуляр-
ных промежутках проксимального и дис-
тального участков регенерата был преиму-
щественно гемопоэтическим с включением 
жировых клеток, в срединной части (в об-
ласти замещенной соединительнотканной 
прослойки) – студенистым с очагами гемо-
поэза в опытной серии.

Через месяц после снятия аппарата со-
баки полностью нагружали конечность, у жи-
вотных первой серии (контроль) угол пассив-
ного разгибания в коленном суставе составлял 
140°, амплитуда пассивных движений в за-
плюсневом суставе была 110-120° с наличием 
эквинусной постановки стопы (рис. 3 а). 

Во второй серии угол пассивного разги-

Рис. 2 - Особенности строения регенерата по окончании периода фиксации. А, д - рент-
генограммы регенерата большеберцовой кости. Б, е - гистотопограммы продольного рас-
пила диафиза большеберцовой кости. Окраска по Ван-Гизону. Увеличение - 1,5х. В, ж - микро-
фото зоны соединительнотканной прослойки, замещенной трабекулярной костью. Стрел-
ками обозначены прикрепленные к поверхности трабекул остеокласты. Увеличение -100х. 
Окраска гематоксилином и эозином.
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бания в коленном суставе составлял 160° (нор-
ма 170-180°), в заплюсневом суставе амплиту-
да пассивных движений составляла 120-130°, 
эквинус отсутствовал, постановка конечности 
была физиологична (рис. 3б). 

В данный период диастаз между рас-
сеченными сухожильными пучками был 
заполнен плотной оформленной соедини-
тельной тканью типического для сухожилия 
строения.

Через 30 суток после снятия аппарата 
во всех сериях новообразованный участок 
диафиза имел строение, приближенное к 
органотипическому (рис.4 а, в). У всех жи-

вотных наблюдалось формирование не-
прерывной корковой пластинки, состоящей 
из компактизирующейся костной ткани 
пластинчатого типа и костно-мозговой по-
лости (рис. 4 б, г), представленной преиму-
щественно жировым с участками гемопо-
этического костного мозга и единичными 
костными трабекулами, подвергающимися 
остеокластической резорбции. Наиболь-
шую органотипичность к данному периоду 
приобретали костные регенераты серии с 
предварительной ахиллотомией (рис. 4г). 

Количественные исследования ткане-
вого состава дистракционного регенерата 

Рис. 3 - Внешний вид животных через 1 месяц после снятия аппарата: а) контрольная 
серия; б) опытная серия.

а б

Рис. 4 - Особенности строения регенерата большеберцовой кости через 30 суток после сня-
тия аппарата. А, в - рентгенограммы регенерата большеберцовой кости в контрольной (а) и 
опытной (в) сериях эксперимента. Б, е – гистотопограммы продольного распила диафиза боль-
шеберцовой кости. Б - контроль, г- опыт. Окраска по Ван-Гизону. Увеличение - 1,5х. 
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показали, что объемная доля костной ткани 
по окончании процессов дистракции и фик-
сации была достоверно больше, а доля со-
единительной ткани - достоверно меньше в 
регенератах животных опытной серии. 

Через 30 суток безаппаратного перио-
да наиболее высокие показатели содержа-
ния костной ткани отмечали в регенератах 
большеберцовой кости животных контроль-
ной серии по сравнению с таковыми у опыт-
ных и интактных животных. Это свидетель-
ствует о меньшей завершенности органоти-
пической перестройки новообразованного 
участка диафиза большеберцовой кости у 
собак контрольной серии. 

Наиболее приближены к показате-
лям интактных животных по содержанию 
костной ткани и костного мозга в новооб-
разованном участке кости в данный период 
были значения опытной серии (табл. 1).

Выводы
Таким образом, применение 

Z-образной ахиллотомии при удлинении 
голени с высоким среднесуточным темпом 
позволило исключить возникновение экви-
нусной постановки стопы и минимизиро-
вать сгибательную контрактуру коленного и 
заплюсневого суставов, оптимизируя усло-
вия для репаративного остеогенеза.
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шеберцовой кости в различные периоды эксперимента

Период 
эксперимента

Серия 
эксперимента

Vvi±m, %

Костная ткань Волокнистая 
соединительная ткань Костный мозг

Дистракция 10 
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+- при р ˂ 0,01по сравнению с интактными животными;
++- при р ˂ 0,05по сравнению с интактными животными.
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В работе представлены результаты совершенствования симментальского скота 
с использованием генофонда голштинской и монбельярдской пород. Установлено, что по-
меси имеют выраженный молочный тип телосложения.

Введение
В Средневолжском регионе, где ско-

товодство базируется на использовании в 
кормлении животных в основном отходов 
производства зерновых и технических куль-
тур, большое значение придается разведе-
нию симментальского скота, хорошо адап-
тированного к этим условиям.

Симментальская порода – комбини-
рованного направления продуктивности, 
удачно сочетающая показатели молочной и 
мясной продуктивности. Животные этой по-
роды выносливы, хорошо переносят резко-
континентальный климат, дают высокока-
чественное молоко, а по мясной продуктив-
ности (энергия роста, убойный выход, масса 
туши) занимают одно из первых мест. Такие 
качества симментальской породы, как креп-
кая конституция, способность потреблять и 
эффективно использовать отходы сельско-
хозяйственного производства, длительно 
сохранять высокую энергию роста, хорошие 
откормочные качества, позволяют считать 
симментальский скот важным резервом ин-
тенсификации отрасли и увеличения произ-
водства молока и говядины.

Вопросам совершенствования симмен-
тальской породы скота посвящены работы 
многих отечественных исследователей [1-9].

В настоящее время в Среднем Повол-

жье ведется целенаправленная работа по 
созданию высокопродуктивных типов и стад 
симментальского скота с использованием 
высокоценных внутрипородных ресурсов 
и генофонда голштинской породы. В связи 
с тем, что данный регион входит в зону ри-
скованного земледелия, где природно-кли-
матические условия не позволяют интенси-
фицировать кормопроизводство, важным 
научно-техническим вопросом является из-
учение характера реализации генетического 
потенциала продуктивности и других хозяй-
ственно-биологических признаков у голшти-
низированных помесей с разной кровно-
стью по улучшающей породе в созданных 
условиях.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в стаде сим-

ментальской породы скота племзавода «Ро-
дина» Вешкаймского района. Объектом ис-
следований были чистопородные животные 
симментальской породы и помеси, полу-
ченные от их скрещивания с быками-про-
изводителями монбельярдской и голштин-
ской пород.

В работе по изучению генотипических 
особенностей животных были использованы 
данные зоотехнического и племенного учета, 
бонитировки скота, каталоги быков-производи-
телей ОАО «Ульяновское» по племенной работе.
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Основным фоном, на котором изучали 
биологические особенности, продуктивные 
и технологические качества чистопородных 
и помесных животных, были одинаковые 
условия кормления и содержания. Уровень 
кормления в эти годы обеспечивал в сред-
нем по хозяйству получение 4000-4500 кг 
молока на корову. Рационы кормления со-
ставляли в соответствии с нормами ВАСХ-
НИЛ с учетом живой массы, продуктивности 
и физиологического состояния животных.

В соответствии с целью работы и по-
ставленными задачами были сформирова-
ны 9 групп животных с учетом возраста и 
кровности по симментальской, монбельярд-
ской и голштинской породам. Экстерьер и 
конституцию животных оценивали глазо-
мерно, путем взятия промеров и расчета 
индексов телосложения. Морфологическую 
оценку вымени проводили на 2-3 мес. лак-
тации за 0,5-1,0 час до доения по методике 
Ф.Л. Гарькавого [10]. Функциональные свой-
ства вымени изучали по результатам кон-
трольного доения коров. Содержание жира 
в молоке определяли на приборе «Милко-
тестер». Воспроизводительную способность 
коров изучали по данным первичного зоо-
технического и племенного учета. Индекс 
плодовитости рассчитывали по формуле 
Дохи (1961): T=100-(K-2i), где K – возраст 
первого отела в мес., i – средний межотель-i – средний межотель- – средний межотель-
ный период в месяцах.

Цифровые данные, полученные в ходе 
исследований, обработаны биометрически 
на персональном компьютере с использо-
ванием программ Microsoft  Excel по мето-Microsoft Excel по мето- Excel по мето-Excel по мето- по мето-
дикам Н.А. Плохинского [11], Е.Н. Меркурье-
вой [12].

Результаты исследований
Интенсификация скотоводства предъ-

являет к животным повышенные требо-
вания. Они, прежде всего, должны быть 
высокопродуктивными, пригодными для 
использования на высокомеханизирован-
ных доильных установках, иметь крепкую 
конституцию и наилучшие экстерьерные 
признаки. Оценка животных по типу сложе-
ния и соотношению отдельных частей тела 
позволяет судить о типе и направлении их 
продуктивности, а также об условиях выра-

щивания в раннем возрасте, так как эти ус-
ловия отражаются непосредственно на типе 
их телосложения.

Взятие экстерьерных промеров по-
казало, что голштинизированные помеси 
(F1) достоверно уступают симментальским 
сверстницам по ширине груди – на 5,1-8,1 
см (P˂0,05-0,01), обхвату пясти – на 0,6-0,7 
см (P˂0,05) и превосходят их по ширине в се-P˂0,05) и превосходят их по ширине в се-˂0,05) и превосходят их по ширине в се-
далищных буграх на 1,2-1,5 см (P˂0,001). По 
всем остальным промерам выявленная раз-
ница оказалась незначительной (табл. 1).

Установлено, что с возрастом просле-
живается четкая тенденция более интен-
сивного роста промеров тела помесных жи-
вотных в длину, ширину, глубину и высоту. 
Так, у симментальских коров высота в хол-
ке к третьей лактации увеличилась лишь на 
0,91%, ширина и глубина груди – на 2,19 и 
4,60 %, обхват груди – на 4,8 %, косая дли-
ны туловища – на 2,5%, ширина в маклоках 
и седалищных буграх – на 5,0 и 7,96 %. В то 
время как полукровным животным за этот 
период был характерен наибольший при-
рост величин указанных промеров, который 
соответственно составил 2,1; 12,1; 6,4; 6,6; 
3,8; 7,0 и 8,6%.

Как показали исследования, у живот-
ных исходных генотипов более активный 
прирост всех промеров тела наблюдается в 
течение первой лактации, затем его интен-
сивность заметно снижается, за исключе-
нием широтных промеров (ширина груди и 
ширина в седалищных буграх), рост которых 
продолжается до четвертой лактации.

Большое значение в селекции имеет 
форма, промеры вымени и сосков, дающие 
объективную характеристику его развития 
и находящихся в связи с продуктивностью 
и пригодностью к машинному доению. По 
данным многих авторов [10, 13, 14], между 
формой вымени и отдельными его проме-
рами, а также вычисленного по ним объ-
емом вымени и удоем коров имеется по-
ложительная связь (r = 0,56-0,84). Степень 
пригодности молочного скота к условиям 
механизированных ферм обусловлена пре-
жде всего однородностью его на скорость 
доения и равномерностью выдаивания от-
дельных четвертей. Корова, имеющая вымя 
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с равномерно развитыми четвертями, не 
требует ручного и машинного додаивания, 
заключительного массажа вымени, у такой 
коровы стаканы не передерживаются на 
четвертях, в результате вымя не поражается 
маститом [10, 15].

Использование голштинских быков в 
стаде симментальского скота племзавода 
«Родина» позволило существенно улучшить 
морфологические и функциональные свой-
ства вымени у помесного поголовья. Сре-
ди них чашеобразную форму вымени име-
ли 83% животных, округлую – 17%, а среди 
симментальских – соответственно 46,0; 48,6 
и козью – 5,4%. Вымя у помесных коров объ-

емистое, прикрепление к брюху плотное, 
спадаемость вымени после доения силь-
ная, дно вымени горизонтальное, располо-
жено квадратно, большинство коров имеет 
цилиндрическую форму сосков (75-89%). 
По основным промерам вымени они зна-
чительно превосходят чистопородных свер-
стниц (табл. 2). По интенсивности молокоот-
дачи помесные коровы достоверно превос-
ходили симментальских на 0,28-0,43 кг/мин, 
индекс вымени у них улучшился на 0,6%.

Как известно, генотип определяет нор-
му реакции организма на внешние условия. 
При изменении условий среды неизбежно 
меняется и норма реакции. В племзаводе 

Таблица 3
Молочная продуктивность коров разных генотипов

Генотип
Показатель

n удой, кг содержание
жира, %

молочный
жир, кг

живая
масса, кг

1-я лактация
Симменталы
5/8С + 3/8КПГ
1/2С + 1/2КПГ
3/8С + 5/8КПГ
1/4С + 3/4КПГ
3/4С +1/4Монб.
1/2С +1/2Монб.
1/4С +1/4Монб.
+ 1/2КПГ

143
92

176
42
48
17
89
37

3550±53
3736±72
3856±57
3802±64
4008±91

3556±121
3816±77

3982±102

3,80±0,011
4,01±0,018
3,95±0,015
3,95±0,022
4,05±0,027
3,99±0,068
3,84±0,013
3,95±0,029

134,9±2,03
149,8±2,97
152,3±2,20
150,1±3,06
162,3±4,13
141,8±5,40
146,5±2,89
158,5±3,92

556±4,60
523±7,49
527±4,61

526±11,30
507±5,58

534±12,72
549±5,07
518±9,43

2-я лактация
Симменталы
5/8С + 3/8КПГ
1/2С + 1/2КПГ
3/8С + 5/8КПГ
1/4С + 3/4КПГ
3/4С +1/4Монб.
1/2С +1/2Монб.
1/4С +1/4Монб.
+ 1/2КПГ

142
45
98
23
20
17
88
25

4022±57
3778±121
4269±66

4245±104
4297±133
3945±191
4135±90

4226±103

3,85±0,018
4,03±0,022
4,01±0,024
4,07±0,038
4,05±0,043
4,03±0,035
3,89±0,022
4,06±0,040

154,8±2,29
152,2±5,20
171,1±3,11
172,8±7,21
174,0±5,67
158,9±8,20
160,8±3,46
171,6±5,73

589±4,63
565±11,10
575±6,90

562±10,35
554±9,62

583±11,52
591±5,28

570±11,86
3-я лактация

Симменталы
5/8С + 3/8КПГ
1/2С + 1/2КПГ
3/8С + 5/8КПГ
1/4С + 3/4КПГ
3/4С +1/4Монб.
1/2С +1/2Монб.
1/4С +1/4Монб.
+ 1/2КПГ

139
11
46
2
8

10
66
9

4353±66
4230±224
4394±107
4656±86

4367±241
3740±177
4574±110
4471±135

3,82±0,016
3,97±0,027
4,03±0,024
4,06±0,18

4,04±0,078
4,03±0,094
3,96±0,019
3,98±0,050

166,2±2,70
167,9±8,94
177,0±4,85
189,0±5,03

174,5±10,80
150,7±7,11
181,1±4,42
179,6±4,51

617±4,62
598±13,43
616±15,70
590±12,54
584±10,96
590±10,04
623±6,46

598±13,66
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«Родина» при обеспеченности кормами бо-
лее 50 ц корм. ед. на корову в год, живот-
ные разных генотипов показали следующие 
результаты (табл. 3). Данные таблицы под-
тверждают, что в условиях улучшенного 
кормления полнее реализуется генотип по-
месных животных, особенно с кровностью 
от 50 до 75% по голштинской породе. От 
коров исходных генотипов по первой лак-
тации надоено молока на 252-458 кг (7,1-
12,9%; P˂0,001) больше, чем от симменталь-P˂0,001) больше, чем от симменталь-˂0,001) больше, чем от симменталь-
ских, по второй – соответственно больше на 
223-275 кг, а по третьей лактации их преиму-
щество над чистопородными сверстницами 
составило лишь 41-179 кг. Более стабильное 
превосходство по удою за 1-3 лактации над 
чистопородными сверстницами имели по-
томки монбельярдских быков с кровностью 
50-75% и трехпородные помеси.

Анализ возрастной динамики продук-
тивности чистопородных и помесных коров 
показывает, что с возрастом у всех генотипов 
наблюдается повышение молочной продук-
тивности. Рост удоев у голштинизированных 
коров, в зависимости от их генотипической 
принадлежности, составил за вторую и тре-
тью лактации, в сравнении с первой, 1,1-1,6 
и 8,9-22,4%, а у симментальских коров – 13,3 
и 22,6%. Повышение удоя у помесей 1/2С + 
1/2М и 1/4C + 1/4M + 1/2КПГ за эти лакта-C + 1/4M + 1/2КПГ за эти лакта- + 1/4M + 1/2КПГ за эти лакта-M + 1/2КПГ за эти лакта- + 1/2КПГ за эти лакта-
ции составило 6,1-8,3 и 12,3-19,8%. Исследо-
ваниями установлено, что у помесных коров 
всех генотипов, особенно у высококровных, 
с возрастом прослеживается тенденция к 
снижению первоначального их превосход-

ства в продуктивности над чистопородными 
симментальскими сверстницами.

Среднее содержание жира в молоке 
голштинизированных коров варьировало по 
первой лактации от 3,95 до 4,05%, второй – 
от 4,01 до 4,07 и третьей – от 3,97 до 4,06%. 
Помеси по жирномолочности превосходи-
ли чистопородных сверстниц на 0,04-0,25% 
(0,05<P<0,001). 

Многие исследователи живую массу 
рассматривают как запас прочности коровы 
и резерв напряженной работы ее организма 
в течение лактации. В данном стаде голшти-
низированные помеси имели живую массу 
по первой лактации 507-527 кг, по второй – 
554-575 кг и по третьей – 586-616 кг. С повы-
шением кровности по голштинской породе 
у помесей наблюдается заметное снижение 
живой массы. Если помеси с кровностью 
37,5% уступали по живой массе чистопо-
родным сверстницам, в зависимости от воз-
раста в лактациях, на 19-33 кг, полукровные 
– на 1-29 кг, то помеси с кровностью 62,5 
и 75% - соответственно на 27-30 и 33-49 кг 
(0,05<P<0,001).

В молочном скотоводстве среди селек-
ционируемых признаков одним из основ-
ных является воспроизводительная способ-
ность животных. Нарушение воспроизво-
дительной функции коров ведет не только 
к уменьшению количества приплода, но и 
снижению молочной продуктивности. Ис-
следования показали, что помеси по вос-
производительной способности не уступают 
симментальским сверстницам (табл. 4). Воз-

Таблица 4
Воспроизводительная способность коров разного генетического происхождения

Генотип

Показатель

n возраст 1-го от-
ела, мес.

межотельный
период, мес.

индекс пло-
довитости по 

Дохи, %

сервис-период, 
дн.

Симменталы
5/8С + 3/8КПГ
1/2С + 1/2КПГ
3/8С + 5/8КПГ
1/4С + 3/4КПГ

3/4С +1/4Монб.
1/2С +1/2Монб.
1/4С +3/4Монб.

1/4С + 1/4М +1/2КПГ

140
70
64
24
38
16
70
42
14

28,0±0,39
24,9±0,33
25,7±0,40
25,3±0,50
24,3±0,49
26,2±0,75
26,7±0,47
24,6±0,51
25,0±0,86

12,3±0,12
12,7±0,24
12,1±0,19
11,7±0,27
12,4±0,66
12,0±0,24
12,6±0,18
12,0±0,27
12,9±0,43

47,4±0,48
49,7±0,53
50,1±0,57
50,1±1,41
50,8±1,51
49,8±0,89
48,1±0,53
51,3±1,29
49,1±1,38

84,9±4,7
88,9±7,3
94,7±5,6
70,0±9,6
78,5±9,5

79,4±11,0
90,9±6,8

85,5±13,7
101,6±19,5
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раст первого отела у них был ниже, чем у чи-
стопородных, на 1,3-3,7 мес. (P<0,05-0,001), 
а индекс плодовитости выше на 0,7-3,4% 
(0,05<P<0,001). Имеющиеся различия по 
продолжительности межотельного и сервис 
- периодов были не достоверными. 

Выводы
Таким образом, использование быков 

голштинской и монбельярдской пород в ста-
де симментальского скота племзавода «Ро-
дина» способствовало увеличению молоч-
ной продуктивности коров и их численности 
молочного типа в группах помесных живот-
ных всех генотипов. У помесей хорошо вы-
ражены характерные для улучшающих по-
род отдельные черты экстерьера, конститу-
ции и технологических качеств вымени.
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ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

ГОЛЕНИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ С ТЕМПОМ 3 ММ В СУТКИ 
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повышенный темп удлинения, рентгенография, остеогенез, гидроксиапатит кальция, со-
бака. 

Экспериментально показана возможность удлинения костей конечностей в высоко-
дробном режиме (0,125 мм/час) с темпом 3 мм в сутки методом Илизарова в сочетании с 
армированием сегмента спицами с гидроксиапатитным покрытием. В созданных условиях 
сроки аппаратной фиксации сократились более чем в 2 раза по отношению к классическому 
варианту удлинения. Это подтверждено клиническим и рентгенографическим методами.

Введение
Проблема восстановления длины ко-

нечностей является одной из актуальных в 
ортопедии. Перечень причин, обуславли-
вающих необходимость оперативной кор-
рекции длинных костей, включает в себя си-
стемные заболевания скелета, врожденные 
и приобретенные укорочения. 

Как показывает практика, на сегод-
няшний день метод остеосинтеза по Г.А. 
Илизарову позволяет получить наилучшие 
результаты при лечении подобного рода 
пациентов. Классическим режимом дис-
тракции принято считать удлинение по 1 
мм в сутки, распределенное на 4 приема. 
Однако при данном режиме продолжитель-
ность остеосинтеза, а также в целом сроки 
лечения не всегда удовлетворяют врачей и 
самих пациентов [1, 2].

Сокращение периода лечения воз-
можно путем увеличения суточного темпа 
дистракции и создания условий для более 
быстрого формирования опороспособного 
участка диафиза, а также прекращения на-
ружной аппаратной фиксации. 

Экспериментальное обоснование воз-

можности увеличить темп дистракции в 2-3 
раза (до 3 мм в сутки) в сравнении с клас-
сическим режимом проведено в начале ХХI 
века и продолжается до настоящего време-
ни [3-5].

Сокращение периода аппаратной фик-
сации возможно получить путем примене-
ния наружных конструкций в сочетании с 
интрамедуллярными и накостными фикса-
торами, а также собственно при стимуляции 
процессов остеогенеза. Последнее может 
быть достигнуто при использовании интра-
медуллярных фиксаторов, в частности спи-
цевых, с биосовместимым, а также биологи-
чески активным покрытием [6-10]. 

Вместе с тем до настоящего времени 
нет экспериментально обоснованных ра-
бот по объединению технологий комбини-
рованного дистракционного остеосинтеза, 
которые включали бы в себя использование 
автоматического удлинения конечности с 
повышенным суточным темпом, в частности 
3 мм, и интрамедуллярного армирования 
спицами с гидроксиапатитным покрытием 
(ГА). 

Целью настоящего исследования яви-
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лось определение эффективности использо-
вания комбинированного дистракционного 
остеосинтеза при круглосуточном удлине-
нии с темпом 3 мм в сутки.

Объекты и методы исследований 
Экспериментальное исследование 

было выполнено на 6 взрослых беспород-
ных собаках обоего пола. Всем животным 
выполняли высокодробное автоматическое 
удлинение костей голени методом Илиза-
рова в сочетании с интрамедуллярным ар-
мированием большеберцовой кости тита-
новой спицей с биоактивным покрытием 
(гидроксиапатит кальция). Диаметр спицы 
составлял 1,8 мм, что соответствовало в 
среднем 37% от диаметра костномозгового 
канала большеберцовой кости. 

Для нанесения покрытия использовал-
ся простой и экономичный способ получе-
ния КФ покрытий на титановых имплантатах 
- микродуговое оксидирование (МДО) из 
разряда электрохимических методов [11]. В 
качестве покрытия использовали Са-Р поро-
шок, который. по данным рентгенофазового 
анализа и электронной микроскопии, яв-
лялся гетерофазной смесью гидроксиапати-
тов с включениями гранул наномасштабной 
структуры с зернами диаметром 10-100 нм, 
с площадью внутренней поверхности более 
70 м2/г. Толщина покрытий интрамедулляр-
ных спиц из титана, получаемых в дуговом 
режиме, составляет 20–40 мкм, пористость 
20–30 %, размер пор варьирует от 5 до 100 
мкм. Адгезионная прочность данного по-
крытия к титановой подложке составляет 
20–30 МПа, шероховатость - 5,5± 0,01 мкм. 

В ранее выполненных исследованиях с ис-
пользованием гистологических и биомеха-
нических тестов было показано, что данный 
вид нанесения КФ покрытий обеспечивает 
достаточно высокую степень остеогенной 
активности вокруг имплантата [12]. Типич-
ная морфология поверхности таких покры-
тий приведена на рис.1. 

При выполнении экспериментов во 
всех случаях остеосинтез был проведен в ус-
ловиях операционной одной хирургической 
бригадой. Оперативное вмешательство на-
чинали с проведения интрамедуллярной 
спицы. Для этого с медиальной поверхности 
большеберцовой кости в проекции ее бугри-
стости при помощи фрезы диаметром 3 мм 
в кортикальном слое кости формировали 
сообщающееся с костномозговым каналом 
наклонное отверстие. Через образованное 
отверстие в костномозговой канал вводили 
спицу с биоактивным покрытием до уровня 
нижней трети диафиза либо дистального 
метафиза. Внеканальный конец спицы заги-
бали в виде петли, которую помещали под 
фасцию сегмента (рис. 2). Следует отметить, 
что для введения спицы не требовалось до-
полнительного рассверливания костномоз-
гового канала.

После этого в средней трети костей 
осуществляли остеотомию долотом. Отлом-
ки фиксировали аппаратом Илизарова, со-
стоящим из четырех опор.

Через 7 суток после операции осу-
ществляли удлинение голени с использова-
нием автоматического дистрактора кругло-
суточно с темпом 0,125 мм/час (3 мм в сут-

а б
Рис. 1 -  Типичная морфология поверхности кальций-фосфатного покрытия, получен-

ного методом дугового оксидирования, увеличение: а ×1000, б ×10000



118

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ки) в течение 10 суток. После прекращения 
периода удлинения фиксацию продолжали 
до образования опороспособного новооб-
разованного участка диафиза, когда его био-
механические свойства позволяют демон-
тировать аппарат Илизарова без опасения 
формирования вторичной деформации или 
перелома кости.

Для оценки течения дистракционно-
го остеогенеза использовали рентгеногра-
фический метод исследования. Применяли 
рентгеновский аппарат «VEP X Technology 
Premium VET» (Испания). Технические усло- VET» (Испания). Технические усло-VET» (Испания). Технические усло-» (Испания). Технические усло-
вия съемки во всех случаях были одинако-
выми. Фокусное расстояние составляло 97 
см, сила тока – 2,5-3,2 mA, напряжение на 
трубке – 44-46 kV. 

Полученные изображения подвергали 
качественной оценке, а также рентгенограм-
метрическому анализу. На рентгенограммах 
измеряли высоту диастаза, высоту прокси-
мального и дистального костных регенера-
тов, высоту срединной зоны просветления 
(«зоны роста»), диаметр дистракционного 
регенерата в проекции «зоны роста». Коли-
чественные данные подвергали статистиче-
ской обработке. С этой целью использовали 
программу Att eStat 13.1 (Россия). Статисти-AtteStat 13.1 (Россия). Статисти- 13.1 (Россия). Статисти-
ческое исследование включало в себя опи-
сательную статистику: средние значения (М) 
и стандартное отклонение (SD). Сравнитель-SD). Сравнитель-). Сравнитель-
ные исследования производились с приме-
нением критерия Стьюдента и Вилкоксона 
для независимых и парных выборок. Разли-
чия показателей считали достоверными при 
р≤0,05. Размер выборки предварительно не 
рассчитывался.

Дополнительно использовали клини-

ческий метод исследования, который по-
зволял оценить общее состояние животных 
и функцию оперированной конечности на 
протяжении всего периода эксперимента. 

Эксперименты выполнены в соответ-
ствии с требованиями «Европейской кон-
венции по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и 
других научных целей» и были одобрены 
Комитетом по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А. Илизарова». 

Результаты исследований
На протяжении эксперимента при кли-

ническом обследовании изменений общего 
состояния животных, отклонения в потре-
блении корма и воды выявлено не было. 
Осложнений неврологического и инфек-
ционного характера не определяли. Через 
одни сутки после остеосинтеза локально, в 
средней трети голени определяли незначи-
тельно выраженный отек мягких тканей, а к 
четвертым суткам – признаки отека не вы-
являли. 

Опорная функция опытного сегмента 
сохранялась до окончания эксперимента. 
Однако в преддистракционном периоде и 
на этапе удлинения сопровождалась хро-
мотой опирающегося типа. В последующем 
функция конечности восстанавливалась.

На рентгенограммах, выполненных 
непосредственно после оперативного вме-
шательства, ось сегмента была правильная. 
В средней трети костей голени определяли 
поперечный либо косопоперечный пере-
лом диафиза. Контуры концов отломков 
были четкие, неровные. Между отломками 
наблюдали диастаз высотой 0,5-1,0 мм.

Анализ результатов качественной и 

а б
Рис. 2 - Фреза для формирования канала в кортикальном слое кости (а): 1 –ограни-

чительная площадка; 2 – режущая поверхность сверла; 3 – режущая поверхность фрезы; 
б - фиксация спицы с петлей на конце в костном канале.
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количественной оценки рентгенограмм по-
казал, что по окончании периода удлине-
ния диастаз между костными отломками 
составлял 29,32±0,65 мм (14-16% от исход-
ной длины сегмента). В его полости был 
сформирован костный дистракционный ре-
генерат продольноисчерченной структуры, 
нормо- или гиперпластической формы и ти-
пичного зонального строения. Хорошо визу-
ализировались эндостальный и периосталь-
ный компоненты регенерата. В этот период 
периостально образованные регенераты, 
отходящие от проксимального и дистально-
го костных отломков, между собой не объ-
единялись. Высота проксимального отдела 
дистракционного регенерата составляла 
15,03±4,25 мм (от 9 до 16 мм), дистального 
отдела регенерата – 13,21±3,32 мм (от 10 до 
17 мм), соединительнотканной зоны роста – 
6,0±2,14 мм (3 мм в центральной части, до 
9 мм - по периферии). Диаметр регенерата 
в области зоны роста составлял: в прямой 
проекции 16,25±5,68 мм, в боковой проек-
ции – 13,62±3,36 мм.

В созданных условиях формирова-
ние опороспособного новообразованного 
участка диафиза костей голени происходило 
уже через 13,83±4,02 суток аппаратной фик-
сации. В этот период при выполнении кли-
нической пробы, патологическую подвиж-
ность костных отломков и болезненность 
в области удлинения не определяли. На 
рентгенограммах контуры концов отломков 
были нечеткие, дистракционный регенерат 
гиперпластического типа утрачивал выра-
женное зональное строение и продольную 
исчерченность. Был представлен в большей 
степени гомогенными тенями разной сте-
пени интенсивности. Зона роста, высотой в 
среднем 1,62±0,66 мм, определялась в виде 
отдельных участков просветления либо тон-
кой зигзагообразной полосы. Периосталь-
ные компоненты регенерата объединялись 
между собой, чаще с двух сторон. Диаметр 
регенерата на уровне зоны роста увеличи-
вался по отношению к предыдущему пе-
риоду обследования и составлял: в прямой 
проекции 18,0±4,24 мм (р=0,203), в боковой 
проекции – 18,4±4,52 мм (р=0,174).

Через 30 суток после прекращения 

фиксации деформации или перелома но-
вообразованного участка диафиза не про-
исходило. Контуры концов костных отлом-
ков были размытые. Высота диастаза не 
изменялась по отношению к предыдущему 
периоду обследования. Его полость пере-
крывали тени гомогенной структуры. Был 
сформирован костномозговой канал и еди-
ная непрерывная корковая пластинка. Зона 
роста не определялась. Диаметр регенера-
та в прямой проекции составлял 17,13±1,42 
мм, в боковой проекции – 18,74±1,13 мм.

На рис. 3 и 4 представлены рентгено-
граммы и фото животного, выполненные на 
разных этапах эксперимента.

Полученные результаты мы сравнили 
с данными ранее выполненного экспери-
ментального исследования (далее группа 
сравнения), когда проводили удлинение го-
лени у собак с темпом 3 мм на протяжении 
10 суток в условиях круглосуточной высоко-
дробной автоматической дистракции, но 
без армирующего элемента [4]. Как отмеча-
ют авторы, в созданных условиях по окон-
чании периода удлинения регенерат имел 
форму песочных часов. Высота срединной 
зоны просветления («зоны роста») достига-
ла 15 мм. Протяженность костных отделов 
регенерата варьировала от 5 мм до 15 мм. 
У этих животных через 15 суток после пре-
кращения дистракции прослеживалось зо-
нальное строение регенерата. «Зона роста» 
определялась в виде отдельных участков 
просветления высотой до 4 мм. В 75% на-
блюдений тени периостальных компонен-
тов регенерата (формирующейся корковой 
пластинки) не объединялись между собой. 
Подобная рентгенологическая картина не 
позволяла прекратить аппаратную фикса-
цию в этот период. Формирование опоро-
способного участка диафиза происходило 
не ранее чем через 30 суток фиксации, ког-
да после выполнения клинической пробы 
аппарат демонтировали.

В нашем исследовании использова-
ние интрамедуллярных спиц с биоактивным 
покрытием оказало стимулирующее воз-
действие на процессы костеобразования. В 
конце периода дистракции в полости диа-
стаза был сформирован дистракционный 
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костный регенерат нормо- или гиперпласти-
ческого типа. Подобная форма регенерата 
является предпочтительней, так как обеспе-
чивает более высокую механическую проч-
ность новообразованному участку диафиза 
в сравнении с гипопластическим типом. В 
этот период рентгенологически, по отно-
шению к группе сравнения, высота «зоны 
роста» была меньше на 4-6 мм, а протяжен-
ность костных отделов регенерата - больше 
в среднем на 4 мм. 

Уже через 2 недели после окончания 
удлинения регенерат утрачивал зональное 
строение. Отдельные участки просветления, 
представляющие «зону роста», были высо-
той менее 2 мм. Происходило объединение 
периостальных компонентов дистракцион-
ного регенерата, чего не наблюдали у жи-
вотных группы сравнения. В выполненном 
исследовании в этот период на основании 
рентгенологической картины и результатов 
клинической пробы прекращали фиксацию 
аппаратом.

В том и другом экспериментах через 
30 суток после прекращения аппаратной 
фиксации рефрактуры либо деформации 
регенерата не происходило. Опорная функ-

ция конечности была сохранена.
Существует мнение, что удлинение ко-

нечностей с использованием наружных кон-
струкций в сочетании с интрамедуллярным 
остеосинтезом (техника LON) негативно вли-LON) негативно вли-) негативно вли-
яет на эндостальное кровоснабжение и со-
ответственно на регенерацию костной ткани 
в целом. Это связано с тем, что для введения 
интрамедуллярного штифта необходимо 
дополнительное рассверливание костно-
мозгового канала, при этом штифт занимает 
весь его диаметр [13]. 

В нашем исследовании были исполь-
зованы интрамедуллярные фиксаторы 
меньшего диаметра, и для их введения не 
требовалось дополнительного рассверли-
вания костномозгового канала удлиняемой 
кости. Следовательно, нахождение исполь-
зованной армирующей спицы не оказывало 
отрицательного воздействия на процессы 
дистракционного остеогенеза. О чем также 
свидетельствует значительное сокращение 
периода аппаратной фиксации.

Таким образом, результаты данного 
исследования показали возможность уд-
линения голени на величину 14-16% от ис-
ходной длины сегмента в режиме круглосу-

                  а                      б                                                               в
Рис. 3 Комбинированный дистракционный остеосинтез в повышенном автоматиче-

ском темпе, рентгенограммы и фото животного №5464: а – окончание периода дистрак-
ции; б – окончание периода фиксации;  в – вид животного, окончание периода фиксации.
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точной автоматической дистракции с повы-
шенным темпом (3 мм в сутки) в сочетании с 
интрамедуллярным армированием титано-
выми спицами с биоактивным покрытием, 
нанесенным методом МДО. 

Сочетание высокодробного автомати-
ческого удлинения с повышенным темпом и 
интрамедуллярного армирования спицами 
с биоактивным покрытием позволило бо-
лее чем в 2 раза сократить сроки аппарат-
ной фиксации.

В созданных условиях индекс фикса-
ции сократился в среднем до 4,8 суток/см, а 
индекс остеосинтеза – до 14,68 сут/см.

Выводы
Выполненные исследования привели 

нас к убеждению, что высокодробный дис-
тракционный остеосинтез позволяет ав-
томатизировать процесс удлинения и уве-
личить его темп в три раза по сравнению с 
классическим дистракционным остеосинте-
зом по Илизарову. Более того, процесс репа-
ративной регенерации в этих условиях мож-
но значительно стимулировать при исполь-
зовании интрамедуллярного армирования 
тонкой спицей, имеющей биоактивное по-

крытие в виде гидроксиапатита. Реально со-
кратился индекс остеосинтеза до 14 суток/
см, что более чем в 2 раза меньше отлично-
го результата по мировым стандартам. Дан-
ные исследования вплотную приблизили 
нас к воплощению мечты врача-ортопеда, 
когда окончание периода дистракции станет 
показанием к прекращению остеосинтеза 
конечности аппаратом внешней фиксации с 
гарантированным положительным исходом 
лечения пациента. 
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Предложена технология консервирования зелёной массы козлятника восточного с 
комбинацией химического консерванта «Текацид» и биопрепаратом «Биосил НН», позволя-
ющая повысить качество готового корма в условиях анаэробиоза, созданного путем гер-
метизации и вакуумирования. Обоснованы и исследованы дозы и соотношения консервиру-
ющих составляющих. 

Введение
На сегодняшний день одним из глав-

ных факторов, сдерживающих устойчивое 
развитие молочного животноводства, явля-
ется низкий уровень обеспеченности живот-
ных высококачественными кормами [1].

В кормопроизводстве особое внима-
ние уделяется многолетним бобовым куль-
турам из-за высокого содержания в них 
полноценного протеина и биологически 
активных веществ, обеспечивающих полно-
ценное кормление скота. Среди них с каж-
дым годом всё большее значение приобре-
тает козлятник восточный. На его кормовую 
полноценность указывают многие ученые 
[2, 3, 4]. Наиболее полно сохранить физио-
логически полезные свойства зелёных рас-
тений позволяет силосование [5, 6, 7]. Пло-
хая силосуемость многолетних бобовых 
трав является главным препятствием для 
их консервирования. Повысить их силосуе-
мость можно провяливанием. Оно повыша-
ет перевариваемость питательных веществ, 
разрушает тиоглюкозиды, которыми богаты 
бобовые травы, на 30...50 % восстанавли-
ваются нитраты, на 15...30 % увеличивается 
содержание сахаров в основном за счёт ги-
дролиза целлюлозы и т.д. При этом глубина 
провяливания не должна быть высокой, по-
скольку чем дольше период полевой сушки, 

тем выше потери питательной ценности [7]. 
Однако здесь возникают проблемы, связан-
ные с погодными условиями, увеличением 
трудоемкости технологического процесса. 
Кроме того, не всегда удается добиться тре-
буемой плотности укладки и герметизации 
кормового материала из-за повышенного 
содержания сухого вещества. Часть указан-
ных недостатков стараются устранить при-
менением химических консервантов. При 
правильном внесении они быстро подкис-
ляют силосуемую массу, обеспечивая высо-
кий консервирующий эффект [8]. 

Химические консерванты обладают 
высокой надежностью и длительным сро-
ком хранения (порядка 3 лет). Преимуще-
ство химического консервирования перед 
другими способами заготовки кормов со-
стоит ещё и в том, что оно обладает универ-
сальностью, то есть позволяет сохранять лю-
бые виды кормовых средств. Однако на от-
ечественном рынке широко представлены 
консерванты импортного производства, в 
основном финского и шведского, стоимость 
которых (1,5-2,5 евро/кг) и расход (4-5 л/т) 
достаточно высоки. Препаратов, основным 
действующим веществом которых являлись 
бы органические кислоты отечественного 
производства, имеющих невысокую стои-
мость, в настоящее время нет.
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Снизить себестоимость производства 
силосованных кормов можно, используя 
различные бактериальные препараты. При-
чина популярности экологически чистых 
биологических консервантов связана с про-
стотой их внесения, благоприятным воз-
действием на организм животного, низким 
расходом и относительной дешевизной. 
Вместе с тем они менее надежны и имеют 
сравнительно небольшие сроки хранения 
[9]. Низкое качество и нестабильность си-
лоса обусловлены0000000 недостаточным 
антимикробным действием бактериальных 
препаратов на начальной стадии [10].  Так-
же на положительный результат силосова-
ния с применением бактериальных препа-
ратов в большинстве случаев влияют содер-
жание сухого вещества и сахаро-буферное 
отношение: эффективность их применения 
снижается при повышении содержания су-
хого вещества и сужении сахаро-буферного 
отношения [11, 12]. 

Возможно, наиболее надёжный ре-
зультат можно получить при использовании 
для силосования средств, которые состо-
ят из многих отдельных компонентов, об-
ладающих различным спектром действия, 
например биолого-химических силосных 
добавок. Имеющийся опыт их применения 
показал усиление консервирующего дей-
ствия в сравнении с отдельным использова-
нием молочнокислых бактерий. Внесение 
небольшого количества уксусной или про-
пионовой кислот, обладающих антимикроб-
ным действием, ограничивало маслянокис-
лое брожение, сильно проявившееся в кон-
трольном образце [13]. Также наблюдался 
положительный результат относительно 
аэробной стабильности. Комбинированное 
использование молочнокислых бактерий и 
формиата натрия показало, что он являет-
ся для молочнокислых бактерий подходя-
щим комбинационным партнером [14, 15, 
16, 17]. Была обоснована целесообразность 
местного применения этих добавок на прак-
тике. 

Аналогичные исследования в условиях 
России показали, что сочетание молочно-
кислых заквасок с химическими консерван-
тами из органических кислот в концентра-

ции до 0,3 % позволяет подавлять развитие 
гнилостных газообразующих бактерий и 
одновременно интенсифицировать молоч-
нокислое брожение [18].

На основании вышеизложенного це-
лью нашей работы было определить кон-
сервирующий эффект различного вида пре-
паратов и их сочетаний при силосовании 
козлятника восточного. 

Объекты и методика исследования. 
Для достижения поставленной цели в ла-
бораторных условиях ГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный инженерно-экономи-
ческий университет» были заложены опыт-
ные образцы силоса из козлятника в фазе 
развития – бутонизация - начало цветения. 
Методика закладки опытов в лабораторных 
условиях была общепринятой [19, 20]. Сред-
няя влажность силосуемого сырья состав-
ляла 78,5 %, содержание сахара – 3,2–3,3 
%, что характеризует исходный материал 
как трудносилосуемый. Для сравнительного 
анализа были выбраны следующие препа-
раты: молочнокислая закваска Биосил НН; 
препарат на основе муравьиной и пропио-
новой кислот (фирменное наименование 
«Текацид» производства ООО «ТекноФид», 
Россия); сочетание этих препаратов в 3-х 
различных соотношениях. Анаэробные ус-
ловия создавали традиционным способом 
(герметизация) и с применением принуди-
тельного удаления воздуха (вакуумирова-
ние). Консервирующий эффект растворов 
оценивался по количеству накопленных 
продуктов брожения и степени подкисле-
ния готового корма.

В производственных условиях заклад-
ка опытной партии силоса из провяленно-
го козлятника восточного осуществлялась 
в продолговато-овальный бурт с покатыми 
сторонами с постепенным наращиванием 
длины в соответствии с методическими ре-
комендациями [21]. Бурт формировался на 
выровненной и уплотненной грунтовой пло-
щадке, имеющей небольшой уклон. Всего 
было заложено около 900 т силосной массы, 
которая обрабатывалась двумя препарата-
ми: бактериальным (Биосил НН) и химиче-
ским (Текацид). Исходную массу и готовый 
корм анализировали на содержание сухо-
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го вещества и сырых питательных веществ.  
Энергетическую и протеиновую питатель-
ность силоса определяли в соответствии с 
методическими указаниями по оценке ка-
чества и питательности кормов, а его каче-
ство – согласно требованиям ОСТ 10202-97 
«Силос из зелёных растений. Технические 
условия» и ГОСТ 23638-90 «Силос из зелё-
ных растений. Технические условия».

Экономическую эффективность 
предлагаемой технологии определяли и 
расcчитывали на основании данных бухгал-cчитывали на основании данных бухгал-читывали на основании данных бухгал-
терского учёта за 2014 и 2015 годы по факти-
ческим затратам материальных и денежных 
средств на заготовку силоса из подвяленной 
зелёной массы козлятника восточного.

Результаты исследований
Результаты лабораторных исследова-

ний степени подкисления корма показали, 
что способ создания анаэробных условий 

на действие консервантов оказывает незна-
чительное влияние (табл. 1). В среднем по 
опыту разница между способами создания 
анаэробных условий в силосах составила 
0,09 ед. рН. Это подтверждает также пря-
мая достоверно сильная корреляционная 
взаимосвязь между этими показателями (r = 
0,72; P < 0,01). Наибольшие отклонения зна-P < 0,01). Наибольшие отклонения зна- < 0,01). Наибольшие отклонения зна-
чений рН отмечены в силосах без добавок 
(-0,23 ед. рН) и с комбинацией препаратов: 
Биосил НН + Текацид, доза 2 (+0,30 ед. рН) 
и Биосил НН + Текацид доза 3(+0,23 ед. рН), 
т.е. вакуумирование улучшало подкисление 
силоса спонтанного брожения и ухудшало 
его при совместном внесении Биосила НН с 
Текацидом в указанных дозах.

Наиболее эффективным по влиянию 
на подкисление массы оказался химический 
консервант Текацид, причём способ созда-
ния герметичных условий на этот показатель 

Таблица 1 
Кислотность силосов при разных способах создания анаэробиоза

Вариант опыта Герметизация Вакуумирование Отклонения, +/- Среднее

Контроль 5,60±0,00 5,37±0,09 -0,23 5,48
Биосил НН 4,80±0,15* 4,87±0,03* -0,07 4,84
Текацид 4,17±0,09* 4,27±0,03* +0,10 4,22
Биосил НН + Текацид, 
доза 1 4,87±0,23* 4,90±0,31 +0,03 4,88

Биосил НН + Текацид, 
доза 2 4,50±0,00* 4,80±0,20* +0,30 4,65

Биосил НН + Текацид, 
доза 3 4,17±0,09* 4,40±0,00* +0,23 4,28

Среднее 4,68 4,77 +0,09 4,73

Таблица 2 
Содержание молочной кислоты, (% от абс. СВ)

Вариант опыта Герметизация Вакуумирование Отклонения, +/- Среднее

Контроль 2,70±0,32 3,22±0,31 +0,52 2,96
Биосил НН 4,83±0,63* 3,62±0,50 -1,21 4,22
Текацид 5,16±0,36* 5,13±0,37* -0,03 5,14
Биосил НН + Текацид 
(доза 1) 3,37±0,92* 3,35±1,02 -0,02 3,36

Биосил НН + Текацид 
(доза 2) 5,49±0,29* 4,42±1,07 -1,07 4,96

Биосил НН + Текацид 
(доза 3) 6,21±0,05* 5,44±0,17* -0,77 5,82

Среднее 4,63 4,20 -0,43 4,42
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влиял незначительно. Практически анало-
гичный результат обеспечивала также ком-
бинация бактериального препарата с мини-
мальной концентрацией химического ком-
понента (доза 3). Это, возможно, произошло 
благодаря тому, что действие молочнокис-
лых бактерий в меньшей мере угнетается 
низкой дозой химического препарата, тогда 
как, вероятно, её вполне достаточно для по-
давления действия порочной микрофлоры 
(таблица 1). Хотя практически все показате-
ли силосов с добавками были достоверно 
(Р ≤ 0,05) ниже показателей контрольного 
силоса, однако, кроме отмеченных вари-
антов, такой степени подкисления недоста-
точно для подавления жизнедеятельности 
нежелательной микрофлоры в силосуемом 
материале, так как силос со значением рН 
выше 4,5 нестабилен при выемке и скарм-

ливании животным. Согласно классическим 
представлениям, успешным считается такое 
силосование, при котором обеспечиваются 
наиболее благоприятные условия для мо-
лочнокислого брожения, поскольку молоч-
ная кислота обладает наибольшим подкис-
ляющим эффектом.

Проведённые исследования показали, 
что молочнокислое брожение стимулиру-
ет применение химического консерванта и 
его комбинаций с Биосилом НН (дозы 2 и 3). 
Близкий к ним результат показало внесение 
бактериального препарата (табл. 2).

Успешность силосования оценивает-
ся не столько количеством образующейся 
при брожении молочной кислоты, сколько 
её долей в общем количестве образующих-
ся при этом органических кислот. Высокая 
доля молочной кислоты среди кислот явля-

Таблица 3 
Массовая доля молочной кислоты среди кислот брожения, (%)

Вариант опыта Герметизация Вакуумирование Отклонения, +/- Среднее

Контроль 26,3 51,6 +25,3 35,6
Биосил НН 72,8 70,8 -2,0 72,0
Текацид 74,4 78,4 +4,0 76,3
Биосил НН + Текацид 
(доза 1) 41,2 39,4 -1,8 40,3

Биосил НН + Текацид 
(доза 2) 74,7 57,8 -16,9 66,1

Биосил НН + Текацид 
(доза 3) 87,0 82,5 -4,5 84,8

Среднее 59,6 62,0 -2,4 60,7

Таблица 4 
Содержание масляной кислоты, (% в абс.СВ)

Вариант опыта Герметизация Вакуумирование Отклонения, +/- Среднее

Контроль 4,55±0,07 1,68±0,68 -2,87 3,12
Биосил НН 1,02±0,32* 0,64±0,19 -0,38 0,83
Текацид 0,69±0,409 0,22±0,14 -0,47 0,46
Биосил НН + Текацид 
(доза 1) 2,90±1,45 3,04±1,54 +0,14 2,97

Биосил НН + Текацид 
(доза 2) 0,09±0,07* 0,97±0,97 +0,88 0,53

Биосил НН + Текацид 
(доза 3) 0,04±0,04* 0,05±0,04 +0,01 0,04

Среднее 1,55 1,10 -0,45 1,32
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ется неотъемлемым условием успешного 
консервирования (табл. 3). 

При обоих способах создания бескис-
лородных условий в силосуемой массе в 
среднем доля молочной кислоты в силосах 
была примерно равной. Из вариантов сило-
сования наилучший результат получен при 
использовании Биосил НН + Текацид (доза 
3). Достаточно хорошие результаты получе-
ны также от применения Текацида и Биоси-
ла НН в чистом виде.

Корреляционный анализ показал, что 
увеличение содержания в силосах молочной 
кислоты с высокой степенью достоверности 
(r = - 0,85; P ≤ 0,01) приводит к снижению 
значения рН вне зависимости от способа 
создания анаэробных условий. Это подчёр-
кивает роль данного фактора в обеспечении 
стабильности силоса при хранении. 

Наличие масляной кислоты в силосе 
говорит о низком качестве брожения. При 
маслянокислом брожении теряется до 20 
% энергии. Особая опасность этих бактерий 
состоит в том, что они могут разлагать уже 
образовавшуюся молочную кислоту. Одна-
ко их активность существенно ограничива-
ется при подкислении корма ниже значения 
рН 4,5.

Изменение содержания масляной 
кислоты в разных опытах в зависимости от 
способа создания анаэробных условий в 
основном имеет схожую динамику (табл. 
4). При этом следует отметить, что в обоих 
случаях высокую эффективность по ограни-
чению маслянокислого брожения показало 
использование при силосовании комбини-
рованного препарата (доза 3). Содержание 
масляной кислоты в данных силосах оказа-
лось даже ниже, чем в образцах с химиче-
ским препаратом, и они заняли лидирую-
щие позиции по подавлению маслянокис-
лого брожения. 

Корреляционный анализ показал, что 
в целом по эксперименту медленное и сла-
бое подкисление силосуемой массы способ-
ствовало накоплению масляной кислоты и 
получению нестабильного силоса (r = 0,80; 
P ≤ 0,01). В свою очередь, маслянокислое 
брожение сопровождалось ещё большим 
раскислением силоса, что подтверждает его 

негативную роль при силосовании. 
Таким образом, сокращение сроков 

создания анаэробных условий положитель-
но влияло на результаты традиционного 
силосования зелёной массы козлятника. 
Из испытанных консервирующих добавок 
самые хорошие результаты по всем показа-
телям, характеризующим консервирующий 
эффект, вне зависимости от способа созда-
ния анаэробиоза показала комбинация пре-
паратов (доза 3).

Комбинацию бактериального пре-
парата Биосил НН с минимальной концен-
трацией химического консерванта Текацид 
(доза 3) испытывали в условиях кормопро-
изводства ООО «ВПМ» Кстовского района 
Нижегородской области в соответствии с 
методикой проведения производственных 
исследований. Результаты биохимического 
анализа силоса после 2 месяцев хранения 
подтвердили улучшение качества силосова-
ния зелёной массы козлятника восточного в 
фазу бутонизации-начала цветения при ис-
пользовании комбинации бактериального 
препарата Биосил НН с минимальной дозой 
химического консерванта Текацид в срав-
нении с ранее используемым в хозяйстве 
способе закладки силоса с биологическим 
препаратом Биотроф.  Совместное внесение 
бактериального препарата с химическим 
улучшало качество брожения (рис. 1). Оно 
стимулировало повышение кислотообразо-
вания, в т.ч. дополнительное образование 
молочной кислоты, ограничивало накопле-
ние масляной кислоты, которой было в 7 
раз меньше, чем в силосе с Биотрофом. Всё 
это способствовало лучшему подкислению 
силоса. Его кислотность достигала значения 
рН 4,4 в отличие от силоса, заложенного с 
бактериальным препаратом, у которого рН 
был на 0,2 единицы выше, что указывает на 
возможное снижение аэробной стабильно-
сти корма. 

Силос с бактериальным консервантом 
Биотроф имел примерно равные показатели 
с кормом, консервированным комбинацией 
препаратов, лишь по содержанию сухого ве-
щества и сырого жира, но несколько превос-
ходил его по содержанию сырой клетчатки 
и золы. Благодаря последнему 1 килограмм 
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силоса с Биотрофом уступал силосу с ком-
бинацией препаратов по содержанию кор-
мовых единиц на 0,11 единиц, обменной 
энергии на 0,95 МДж и перевариваемого 
протеина на 5,8 г/кг (табл. 5). 

По большинству оцениваемых показа-
телей химического состава, качества броже-
ния и питательности силос из подвяленных 
растений козлятника восточного с комбина-
цией бактериального и химического препа-
ратов согласно ОСТ 10202-97 и ГОСТа 23638-
90 отвечал требованиям 1 класса качества. 
Силос с Биотрофом по комплексу признаков 
оценивался как корм 3-го класса качества. 
Оценка была снижена по таким важным 
показателям качества брожения, как содер-
жание масляной кислоты и значение рН, а 
также по содержанию сырого протеина и 
сырой клетчатки, по которым он соответ-
ствовал лишь требованиям 3 класса. 

Проведённые расчёты показали, что 
выход готового корма при приготовлении 

силоса с комбинацией бактериального пре-
парата Биосил НН с минимальной дозой 
химического консерванта Текацид увеличи-
вался на 7,5 % в сравнении с силосом, заго-
товленным с препаратом Биотроф. Кроме 
того, на каждую тысячу рублей затрат в гото-
вом силосе с комбинацией бактериального 
препарата Биосил НН с минимальной дозой 
Текацида было дополнительно получено 1,9 
кг перевариваемого протеина и 40 МДж об-
менной энергии, или соответственно на 3,2 
и 0,6 % больше, чем в силосе с бактериаль-
ным препаратом Биотроф.

По данным табл. 6, можно констати-
ровать, что за опытный период стойлового 
содержания продуктивность одной фураж-
ной коровы, получавшей в рационе опыт-
ный силос, повысилась на 17,6 % в сравне-
нии с результатами скармливания рациона 
с силосом, приготовленным с Биотрофом. В 
целом за период опыта прибавка валового 
надоя молока от опытной группы коров со-

Рис. 1 – Соотношение в силосах кислот брожения

Таблица 5
Питательность силосов

Вариант силосования
Питательность 1 кг корма

перевариваемый протеин, г кормовые 
единицы

обменная энергия, 
МДж

с Биотрофом 85,7 0,68 9,15
с Биосилом НН + Текацид 
(доза 3) 91,5 0,79 10,1
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ставила 162,6 т. При этом жирность молока 
также увеличилась на 0,1 %.

В пересчёте на стандартную жирность 
валовый надой вырос на 19,8 %, что уве-
личило выручку и прибыль от реализации 
молока соответственно на 24,7 и 7,7 %. Не-
смотря на это, рентабельность реализации 
молока за период скармливания силоса, 
заготовленного по предлагаемой техноло-
гии, оказалась ниже на 7,2 %. Это связано с 
увеличением себестоимости производства 
молока на 8,3 %, связанным с применени-
ем химического консерванта. Тем не менее, 
учитывая увеличение выручки и прибыли от 
производства молока, использование в ра-
ционе дойных коров силоса из козлятника с 
комбинацией препаратов экономически це-
лесообразно.

Выводы
Проведённые нами исследования по 

силосованию свежескошенного козлятника 
восточного с использованием химического 
консерванта Текацид и молочнокислой за-
кваски Биосил НН показали, что в варианте 
3 эта комбинация обеспечивала заготовку 
корма высокого качества, превосходяще-
го по консервирующему эффекту силосы, 
заготовленные с препаратами Биосил НН 
и Текацид при их раздельном внесении. В 
приготовленных по предлагаемому способу 
силосах содержалось больше органических 

кислот, в т.ч. молочной, и меньше масляной, 
чем в силосе без добавок и с консервантом 
«Текацид». 

Биохимический анализ силосов, за-
готовленных в производственных условиях, 
показал, что предлагаемый способ консер-
вирования способствует получению корма с 
более высокими питательными свойствами, 
что подтверждается повышенным содер-
жанием сырого и перевариваемого проте-
ина, чем в силосе с другими препаратами. 
Всё вышеперечисленное указывает на то, 
что с точки зрения сохранения питательной 
ценности исходного сырья приготовление 
силоса из козлятника по предлагаемой тех-
нологии оправдано. Скармливание силоса 
из козлятника восточного, заготовленного 
с комбинацией бактериального препарата 
с минимальной дозой химического консер-
ванта благотворно отразилось на продуктив-
ности животных и на экономической эффек-
тивности производства молока в хозяйстве.
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В статье рассматривается  вопрос о возможности замены в концентратной части 
рациона жмыха как дорогостоящего протеинового корма на зерно белого люпина, культи-
вируемого в Приволжском регионе, и выяснение его влияния на количественные, качествен-
ные и экономические показатели производства молочной продукции.

Введение
Вопрос замещения в рационе живот-

ных импортных балансирующих кормовых 
средств стоит очень остро, т.к. их стоимость, и 
особенно протеиновых источников, ввозимых 
из-за рубежа, повысилась в цене вдвое. В свя-
зи с этим, поиск новых кормов, позволяющих 
сбалансировать уровень сырого и перевари-
ваемого протеина в рационах коров, является 
актуальным мероприятием. Одним из таких 
кормов, производимых в Приволжском реги-
оне, может быть зерно белого люпина сорта 
«Дега», созданного во Всероссийском НИИ 
люпина совместно с Московской сельскохо-
зяйственной академией им. К.А. Тимирязева. 
Включен в Госреестр с 2004 года. Зерно этого  
люпина по содержанию обменной энергии и 
химическому составу не уступает жмыху, но 
отличается тем, что не содержит антипита-
тельных веществ. Кроме того, люпин белый 
при уборке более технологичен, чем соя: его 
бобы при созревании не растрескиваются, се-
мена не осыпаются, поэтому даже при пере-
стое культуры потерь при уборке урожая прак-
тически не бывает или они минимальны [1, 2, 
3] Сорт люпина «Дега» скороспелый, длина  
вегетационного периода  115-130 дней, уро-
жайность  зерна до 41 ц, а зеленой массы 700-
750 ц/га. Использование современных сортов 
люпина, адаптированных к конкретным усло-
виям Нижегородской области, позволяет по-

лучать дешёвый белок за счёт азотофиксации 
без затрат дорогостоящих и энергоёмких азот-
ных удобрений, вводить азот воздуха в сель-
скохозяйственное производство. При этом 
не загрязняется окружающая среда, почва не 
обедняется азотом, повышается урожайность. 

Цель работы - апробация применения в 
комбикормовой части рационов коров в наи-
более физиологически напряженную фазу 
лактации (первую) зерна белого люпина сорта 
«Дега» как продукта импортозамещения его 
протеинового компонента, которым являлся 
подсолнечный жмых, и выяснения его влия-
ния на количественные, качественные и эко-
номические показатели молочной продуктив-
ности коров.

Объекты и методы исследований
Эксперимент проводился на молочном 

комплексе в ОАО «Шатовка» Арзамасского 
района Нижегородской области. В качестве 
объекта исследования было сформировано 
по принципу мини-стада две группы коров по 
150 голов в каждой [4]. Коровам сравнивае-
мых групп (I-контрольная и II-опытная) скарм-
ливали одинаковые по количественному и ви-
довому набору кормов (за исключением его 
концентратной части) рационы.

В рационе животных опытной группы 
заменили  1кг подсолнечного жмыха зерном 
белого безалкалоидного люпина, а коровам 
контрольной группы скармливали 2 кг подсол-
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нечного жмыха. Схема исследований пред-
ставлена в табл. 1

Учет молочной продуктивности, содер-
жание в молоке жира, белка и выход молоч-
ного жира и белка в молоке за первую фазу 
(100 дней) лактации, как и химический состав 
люпина и жмыха, определяли по общеприня-
тым в зоотехнии методам.

Результаты исследований
Первоначально нами был изучен хи-

мический состав и определена питательная 
ценность зерна белого люпина и жмыха под-
солнечного. Химический состав зерна белого 
люпина представлен в табл. 2.  

Полученные результаты анализа убеж-
дают, что по содержанию обменной энергии, 
сырого протеина и сырой клетчатки зерно 
люпина не уступает жмыху, но отличается 
тем, что содержит в 1,5 раза больше жира, на 
13,04% больше легкоферментируемых угле-
водов (БЭВ) и совсем не содержит антипита-
тельных веществ. Особо следует отметить, что 
в люпине, который был выращен в условиях 
Нижегородской области, соотношение расще-
пляемого и нерасщепляемого протеина было 
более благоприятным и составляло 1,37. В 
настоящее время наукой доказано, а практи-

кой подтверждено, что большее количество 
нерасщепляемого в рубце протеина более 
благоприятно, особенно для высокопродук-
тивных коров. В подсолнечном жмыхе со-
держание расщепляемого протеина в 4 раза 
превосходит уровень нерасщепляемого про-
теина, что нельзя считать оптимальным для 
коров при раздое, так как это приводит к сни-
жению продуктивного использования такого 
протеина и увеличение потери его с мочой в 
виде мочевины.

На основании этих данных нами был 
разработан рецепт комбикорма для дойных 
коров (табл. 3), в котором замена части жмы-
ха подсолнечного зерном люпина белого со-
рта «Дега» проводилась в эквивалентном по 
протеину количестве, о чем свидетельствует 
состав рациона, приведенный в табл. 4.

Рационы у коров, которым скармливали 
подсолнечный жмых и зерно люпина, отвеча-
ли норме кормления и включали все добавки, 
которые были необходимы для их балансиро-
вания [5].

Скармливание коровам рациона, в ко-
тором часть жмыха подсолнечного заменена 
зерном люпина белого, не вызвало достовер-
ного изменения уровня молочной продуктив-

Таблица 1 
Схема кормления коров

Группа Поголовье Особенности кормления

I - Контрольная 150 ОР - основной рацион в концентратной части которого 3,5 кг 
ячменной дерти + 2 кг жмыха подсолнечного 

II - Опытная 150 ОР в концентратной части которого 3,5 кг ячменной дерти + 1 кг 
жмыха подсолнечного + 1кг зерна белого люпина.

Таблица 2
Химический состав и кормовая ценность зерна люпина белого

Показатель Люпин исследуемый Жмых подсолнечный
Влага, % 14,6 10,3
Сухое вещество, % 85,1 89,7
Обменная энергия, ккал 2576 2614
МДж 1,03 1,05
Сырой протеин, % 32,94 37,7
Сырая клетчатка, % 13,06 14,1
Сырой жир, % 10,15 6,7
БЭВ, % 26,11 23,1
Кальций, г 3,45 4,7
Фосфор, г 2,2 8,8
РП : НРП, % 58,4:42,6 80:20
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ности, выхода молочного жира и молочного 
белка у коров сравниваемых групп, хотя от 
коров опытной группы получено молока на 
4,94% меньше по сравнению с коровами кон-
трольной группы (табл. 5). Однако массовая 

доля жира в молоке у них была больше и со-
ставила 4,16%, что позволило получить от них 
почти такое же, как и от коров контрольной 
группы, количество молока базисной жир-
ности. В молоке коров опытной группы четко 

Таблица 3
Рецепт комбикорма для дойных коров

Комбикорм 
Процентное содержание  компонентов и группа

I-К II-О
Ячмень дробленый 82,5 82,5
БВМД-Минвит -3 (АгроБалт) 1,0 1,0
Монокальцийфосфат 1,0 1,0
Соль поваренная 0,5 0,5
Жмых подсолнечниковый 15,0 7,5
Люпин дробленый - 7,5

Таблица 4
Рационы коров живой массой 500 кг и с удоем 20 кг молока

Корм Коровы контрольной 
группы

Коровы опытной 
группы

Сено козлятника, кг 2,5 2,5
Солома яровой пшеницы, кг 2,0 2,0
Силос из многолетних трав, кг 27,0 27,0
Патока кормовая, кг 1,8 1,8
Дерть ячменная, кг 3,5 3,5
Жмых подсолнечный, кг 2,0 1,0

Зерно люпина, кг - 1,0
Соль поваренная, г 110 110
Мононатрийфосфат корм, г 100 100
Элементарная сера, г 12 12
Сернокислая медь, мг 125 126
Сернокислый цинк, мг 1440 1350
Сернокислый марганец, мг 1040 518
Сернокислый кобальт, мг 34,1 31,2
Йодистый калий, мг 9,2 9,2
Сух. преп. вит. А, г 0,15 0,15
Сух. преп. вит. Д2, мг 28 28

МЭК – 2, г 42 42

ДL – метионин, г 15 15
L – лизин, мг 20 16
Итого в рационе, ЭКЕ 15,86 15.9
Сухого вещества, кг 21,36 21,33
Перевариваемого протеина, г 1798 1715

Сырой клетчатки, г 5550 5500
Крахмала, г 2320 2505
Сахара, г 1388 1422
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проявляется закономерность большего содер-
жания не только жира, но и белка. Это резуль-
тат воздействия зерна белого люпина, содер-
жащего больше углеводов и не расщепляемой 
фракции протеина, что обусловило большее 
образование в рубце (с одной стороны) ЛЖК 
как основного источника жирообразования 
молока, а с другой – лучшее использование 
азотистой части рациона.

Оценка экономической эффективности 
показала, что включение в рацион коров вме-
сто жмыха зерна люпина является экономиче-
ски оправданным мероприятием (табл. 5). 

Данные табл. 5 убеждают, что ввиду 
большей цены на жмых подсолнечный стои-
мость рациона у коров контрольной группы 
была на 11 рублей большей, в результате чего 
затраты кормов на 1 кг молока базисной жир-
ности составили 10,94 руб. против 10,75 руб. 
у коров опытной группы. На 100 рублей стои-
мости скормленных за каждые сутки кормов 
от коров контрольной группы получили 9,16 
кг молока, тогда как от коров опытной группы 
9,30 кг молока.

Выводы
По результатам исследований можно 

сделать вывод, что использование в рационах 
коров вместо дорогостоящего и дефицитного 
жмыха подсолнечника зерна белого люпина, 
культивируемого в Приволжском регионе, по-
зволяет балансировать их рацион по протеи-
ну, не снижая уровня молочной продуктивно-

сти, но обеспечивая повышение содержания 
в молоке жира и белка, при одновременном 
снижении затрат корма на единицу продук-
ции и увеличении ее выхода на 100 рублей 
стоимости кормов.
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Таблица 5  
Продуктивность коров и эффективность применения в их рационе зерна белого люпина

Показатель Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Валовой надой молока на 1 корову, кг 2030 1930
Суточный удой, кг 20,3±1,43 19,3±1,17
Массовая доля жира, % 4,06±0,08 4,16±0,07
Суточный удой
базисной жирности, кг 24,2±1,35 23,6±1,22

Получено молочного жира за опыт, кг 82,72 80,29
Массовая доля белка, % 3,29±0,06 3,37±0,04
Получено молочного белка за опыт, кг 66,79 65,09
Стоимость рациона, руб 264,75 253,75
Затраты корма на 1 кг молока базисной 
жирности, руб 10,94 10,75

На 100 рублей стоимости кормов получено 
молока, кг 9,16 9,30
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В данной статье приведены результаты выделения микроорганизмов, у больных 

гнойным пододерматитом коров при использовании метода ПЦР. Для проведения ПЦР ис-
пользовался комплект для ПЦР-диагностики СЕПТОСКРИН и НУКЛЕАПОЛ. В пробах ранево-
го экссудата методом Rial-Time PCR выделены следующие микроорганизмы: Enterobacter 
spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Возбудителя некробактери-
оза в течение всего экспериментального периода не обнаружено.

Введение
Для увеличения количества продукции 

животноводства в настоящее время особое 
внимание уделяется вопросам интенсифи-
кации производства и выведению высо-
копродуктивных пород крупного рогатого 
скота. Как известно, высокопродуктивные 
коровы болеют намного чаще, это обуслов-
лено выведением из организма с молоком 
большого количества питательных веществ 
и микроэлементов, что и влияет на сниже-
ние резистентности и реактивности орга-
низма [1]. 

Проведенный мониторинг и ортопе-
дическая диспансеризация поголовья круп-
ного рогатого скота показали, что за период 
проводимой работы на хирургические за-
болевания приходилось 45…57% от поголо-
вья, а в некоторых хозяйствах – 57…75%, при 
этом на болезни дистального отдела конеч-
ностей приходилось 65…70% среди хирурги-
ческих патологий [2, 3, 4, 5, 6].

При болезнях конечностей поражен-
ный орган постоянно контактируется с по-
чвой и другими объектами окружающей 
среды, и наличие небольших повреждений 
целостности кожного покрова приводит к 
обсеменению раны различной бактериаль-
ной флорой и возникновению воспалитель-
ного процесса [7].

Целью данной работы явился сравни-
тельный анализ состава микроорганизмов, 
выделяемых у больных гнойным пододер-
матитом коров методом Rial -Time PCR.

Объекты и методы исследований
Экспериментально-клинические ис-

следования проводили в племенном хозяй-
стве ООО ПСК «Красная Звезда» с. Большие 
Ключищи Ульяновского района Ульяновской 
области, а молекулярно-биологические ис-
следования осуществляли на базе малого 
инновационного предприятия ООО «На-
учно-исследовательский инновационный 
центр микробиологии» ФГБОУ ВО Ульянов-
ская ГСХА.

Животных, подобранных для экспери-
мента, по принципу парных аналогов разде-
ли на 3 группы - по 10 животных в каждой, 
возраст 4…6 лет, масса 450…500 кг, с диагно-
зом «гнойный пододерматит».

Животным первой группы (далее в ра-
боте – контрольная) – после хирургической 
обработки накладывалась стерильная сал-
фетка с порошком Островского, после чего 
проводилось наложение бинтовой повязки, 
с последующей её заменой через каждые 3 
дня, до исчезновения гнойных выделений и 
образования крупнозернистой грануляции. 
Во второй фазе на стерильную салфетку на-
носили 3% тетрациклиновую мазь, вплоть 
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до выздоровления животного. Лечение про-
водилось до полного клинического выздо-
ровления животного.

Во второй группе (далее в работе пер-
вая опытная) – также после хирургической 
обработки накладывалась стерильная сал-
фетка с опытным порошком, состоящим из 
природного сорбента – диатомита, сульфата 
цинка, стрептоцида и борной кислоты, да-
лее накладывалась бинтовая повязка. Ос-
мотр проводился через каждые 3 дня, после 
осмотра происходила смена повязок, после 
окончания фазы гидратации применялась 
мазь Левомеколь. Перевязки проводились 
до полного клинического выздоровления 
животного. 

В третьей группе (далее в работе вто-
рая опытная) – после хирургической обра-
ботки накладывалась стерильная салфетка с 
опытным порошком, состоящим из природ-
ного сорбента – диатомита, сульфата меди, 
перманганата калия и фурациллина, далее 
накладывалась бинтовая повязка. Осмотр 
проводился через каждые 3 дня, после ос-
мотра происходила смена повязок, после 
окончания фазы гидратации применялась 
мазь Левомеколь. Перевязки проводились 
до полного клинического выздоровления 
животного. 

Молекулярно-биологические иссле-
дования проводили до начала лечения и 

в конце лечения. Отбор проб проводили 
при помощи специального стержня с нако-
нечником из гигроскопичного материала, 
которым делали мазок с поверхности пато-
логического очага и затем помещали в сте-
рильные пробирки с физиологическим рас-
твором. 

Для диагностики некробактериоза био-
логическим материалом для исследований 
являлись гнойно-некротические наложения, 
которые соскабливали ложкой Фолькмана с 
пораженных тканей до здоровых слоев тка-
ни. Отбор проб осуществляли согласно «Ме-
тодическим указаниям по лабораторной диа-
гностике некробактериоза» [8].

Для выделения ДНК с отобранно-
го с копытец биоматериала использовали 
«Комплект реагентов для выделения ДНК 
из биопроб» (Литех, г. Москва), в основе 
метода лежит лизис бактериальных клеток, 
сорбция ДНК на силикагеле и отмывка ДНК 
спиртово-солевым буфером. Для исследо-
ваний использовался комплект для ПЦР-
диагностики СЕПТОСКРИН (Enterobacter 
spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis 
и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., 
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) и 
комплект для ПЦР-диагностики НУКЛЕАПОЛ 
– РВ (Fusobacterium).

Для проведения ПЦР использовали 

Рис. 1 – Гнойный пододерматит
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Таблица 1 
Исследование видового состава микроорганизмов у ортопедически больных коров 

Идентификатор 
пробирки

До лечения В конце лечения

1 – опытная группа 2 – опытная группа Контрольная 
группа 1 – опытная группа 2 – опытная группа Контрольная 

группа
Cp, Fam Результат Cp, Fam Результат Cp, Fam Результат Cp, Fam Результат Cp, Fam Результат Cp, Fam Результат

1_ Strep - - - - - -
1_ Staph - 36,2 + 35,4 + - - -
1_ Enteroc 18,3 + 35,0 + 34,2 + - - -
1_ Pseu aer - - 35,4 + 19,3 + - -
1_ Serr - - - - - -
1_ Prot - - - - - -
1_ Ent, Kleb 14,5 + 36,1 + 36,4 + - - -
1_ E,coli 36,2 + 35,7 + - - - -
2_ Strep - - 29,3 + - - -
2_ Staph - - 34,0 + - - 22,3 +
2_ Enteroc - 26,5 + 22,1 + - - -
2_ Pseu aer - - 29,8 + - - -
2_ Serr - - - - - -
2_ Prot 23,1 + - 34,0 + - - 20,1 +
2_ Ent, Kleb - - - - - -
2_ E,coli - 32,3 + 36,1 + - - -
3_ Strep 26,1 + - 28,8 + - - -
3_ Staph 23,1 + 28,5 + 34,5 + - - -
3_ Enteroc 30,3 + 34,6 + 28,4 + 21,3 + - -
3_ Pseu aer - 27,7 + 30,5 + - - -
3_Serr - - - - - -
3_ Prot 31,1 + 34,5 + - - - -
3_ Ent, Kleb - - 36,3 + - - -
3_ E,coli 35,5 + 34,8 + 35,3 + - - -
4_ Strep - - - - - -
4_ Staph 28,4 + 26,9 + - - - 26,8 +
4_ Enteroc - 28,3 + 17,8 + - - -
4_ Pseu aer - - 25,8 + - - -
4_ Serr - - - - - -
4_ Prot - 27,8 + - - - -
4_ Ent, Kleb - - - - - -
4_ E,coli - - 31,2 + - - -
5_ Strep 27,3 + - - - - -
5_ Staph 34,1 + 34,8 + - 20,6 + - 17,7 +
5_ Enteroc 22,5 + 19,0 + - - - 18,3 +
5_ Pseu aer 34,6 + 32,2 + 19,7 + - - -
5_ Serr - - - - - -
5_ Prot 31,3 + 32,9 + 25,1 + - - -
5_ Ent, Kleb - - - - - -
5_ E,coli 32,7 + - - - 36,8 + 22,3 +
6_ Strep - - - - - -
6_ Staph - - - - - -
6_ Enteroc - 14,3 + 21,7 + - - -
6_ Pseu aer - 13,3 + - - - -
6_ Serr - - - - - -
6_ Ent, Kleb 30,0 + - - - -
6_ E,coli 24,1 + 15,8 + 24,9 + - - 24,6 +
6_ Prot - - - - - -
7_ Strep - - - - - -
7_ Staph 33,8 + 29,3 + - - -
7_ Enteroc - 21,2 + 22,3 + - - -
7_ Pseu aer 26,7 + 32,7 + - - - -
7_ Serr - - - - - -
7_ Prot - - - - - -
7_ Ent, Kleb - - - - - -
7_ E,coli - - 23,7 + - 37,2 + 16,8 +
8_ Strep 35,5 + 25,7 + - - - -
8_ Staph - 24,5 + - - - -
8_ Enteroc - 20,6 + - - - -
8_ Pseu aer 33,7 + 28,4 + - - - -
8_ Serr - - 18,4 + - - -
8_ Prot - 33,7 + 25,3 + 20,8 + - -
8_ Ent, Kleb - - 16,8 + - - -
8_ E,coli - 36,6 + 21,4 + - - -
9_ Strep 35,3 + 27,3 + - - - -
9_ Staph - 28,0 + - - 36,8 + -
9_ Enteroc - 25,7 + 17,5 + - - 19,3 +
9_ Pseu aer - 24,5 + - - - -
9_Serr 34,6 + - - - - -
9_ Prot - - 29,1 + - - 19,7 +
9_ Ent, Kleb 34,8 + 36,6 + 17,3 + - - -
9_ E,coli - 34,7 + - - - -
10_ Strep 36,1 + - - - - -
10_ Staph - 35,0 + 27,5 + - - -
10_ Enteroc - 34,4 + - - - -
10_ Pseu aer 19,1 + 33,7 + - - - -
10_Serr 29,6 + - - - - -
10_ Prot - - 26,0 + - - 15,8 +
10_ Ent, Kleb - - - - - -
10_ E,coli 33,6 + 33,0 + 23,8 + - - -
К+_ Strep 31,4 + 24,2 + 23,6 + 14,6 + 33,8 + 20,8 +
К+_ Staph 23,5 + 23,8 + 21,2 + 20,9 + 34,8 + 26,5 +
К+_ Enteroc 23,3 + 21,6 + 20,8 + 21,0 + 34,6 + 24,8 +
К+_ Pseu aer 31,6 + 21,3 + 23,5 + 25,4 + 34,5 + 30,0 +
К+_Serr 22,9 + 23,8 + 23,7 + 24,0 + 36,7 + 29,8 +
К+_ Prot 24,6 + 23,6 + 23,5 + 30,2 + 34,7 + 21,0 +
К+_ Ent, Kleb 23,9 + 23,5 + 14,2 + 27,2 + 34,6 + 19,9 +
К+_ E,coli 15,2 + 15,1 + 22,4 + 17,6 + 35,9 + 22,6 +
K- - - - - - -



138

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

детектирующий амплификатор ДТ-96 («ДНК-
Технология», Москва). Постановку полиме-
разной цепной реакции проводили в микро-
пробирках емкостью 0,2 мл, использовали 
готовые реакционные смеси СЕПТОСКРИН 
и НУКЛЕАПОЛ – РВ, к которым добавляли 
по 10 мк ДНК-матрицы. Пробирки с готовой 
ПЦР-смесью встряхивали на смесителе, все 
капли со стенок осаждали центрифугирова-
нием в течение 5-10 сек. 

Переносили пробы в амплификатор и 
проводили реакцию. Параллельно с иссле-
дуемыми образцами ставили отрицатель-
ный контрольный образец (с деионизиро-
ванной водой). Учет результатов осущест-
вляли отдельно по каждому из каналов, в 
соответствии с инструкцией к прибору. Ре-
зультаты интерпретировали на основании 
наличия (или отсутствия) пересечения кри-
вой флюоресценции с установленной на со-
ответствующем уровне (0,05) пороговой ли-
нией (treshhold) значения порогового цикла 
«Сt». Образец считали отрицательным, если 
значение «Сt» по каналу Fam отсутствовало.

Результаты исследований
При исследовании видового состава 

микроорганизмов, выделяемых с гнойно-
некротических очагов в области копытец, 
установлено (таблица 1), что в начале ле-
чения в контрольной группе обнаруже-
но Streptococcus spp. – в 2 пробах (20%), 
Staphylococcus aureus в 5 пробах (50%), 
Enterococcus faecalis и Е. faecium в 5 пробах 
(50%), Pseudomonas aeruginosa в 7 пробах 
(70%), Serratia spp. в 1 пробе (10%), Proteus 
spp. в 5 пробах (50%), Enterobacter spp., 
Klebsiella spp. в 4 пробах (40%), Escherichia 
coli в 7 пробах (70%). 

Было идентифицировано 2 вида и 3 
вида микроорганизмов у 3 животных соот-
ветственно. 4 вида и 6 видов микроорганиз-
мов было обнаружено соответственно у 2 
ортопедически больных коров. 

В первой опытной группе до начала 
использования экспериментальной схемы 
лечения обнаружено Streptococcus spp. 6 
пробах (60%), Staphylococcus aureus в 3 про-
бах (30%), Enterococcus faecalis и Е. faecium в 
2 пробах (20%), Pseudomonas aeruginosa в 4 
пробах (40%), Serratia spp. в 2 пробах (20%), 

Proteus spp. в 3 пробах (30%), Enterobacter 
spp., Klebsiella spp. в 3 пробах (30%), 
Escherichia coli в 5 пробах (50%). 

У 3 животных идентифицирован 1 вид 
микроорганизмов, у 3 коров – 2 вида микро-
организмов, у 2 животных – 3 вида микро-
организмов и по 5 видов и 6 видов микро-
организмов выделено у одного животного 
соответственно.

Во второй опытной группе до начала 
лечения обнаружено Streptococcus spp. 2 
пробах (20%), Staphylococcus aureus в 8 про-
бах (80%), Enterococcus faecalis и Е. faecium в 
10 пробах (100%), Pseudomonas aeruginosa в 
7 пробах (70%), Proteus spp. в 4 пробах (40%), 
Enterobacter spp., Klebsiella spp. в 2 про-
бах (20%), Escherichia coli в 7 пробах (70%). 
Serratia spp. не выявлены. 

У 1 животного идентифицировано 2 
вида микроорганизмов, у 3 животных – 3 
вида микроорганизмов и 4 вида микроорга-
низмов соответственно. 5 видов микроорга-
низмов выделено у 1 коровы, больной гной-
ным пододерматитом, и 6 видов микроорга-
низмов у 2 животных.

В результате проведенного лече-
ния в контрольной группе были выявле-
ны Staphylococcus aureus в 3 пробах (30%), 
Enterococcus faecalis и Е. faecium в 2 про-
бах (20%), Proteus spp. в 3 пробах (30%), 
Escherichia coli в 3 пробах (30%). У 4 живот-
ных идентифицирован 1 вид микроорганиз-
мов, у 2 животного 2 вида микроорганизмов 
и у 1 животного – 3 вида микроорганизмов. 

В первой опытной группе после про-
веденной терапии гнойных пододерматитов 
были обнаружены: Staphylococcus aureus в 1 
пробе (10%), Enterococcus faecalis и Е. faecium 
в 1 пробе (10%), Pseudomonas aeruginosa в 1 
пробе (10%) и Proteus spp. в 1 пробе (10%). У 
4 животных идентифицирован 1 вид микро-
организмов.

Во второй опытной группе в конце 
экспериментального лечения обнаруже-
но Staphylococcus aureus в 1 пробе (10%) и 
Escherichia coli в 2 пробах (20%). У 3 живот-
ных опытных групп идентифицировано по 1 
виду микроорганизмов.

Исследование проб на наличие бакте-
рий рода Fusobacterium показало отсутствие 
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возбудителя некробактериоза у подопыт-
ных животных как до лечения, так и после. 

Таким образом, результаты наших 
исследований показали, что в 30 пробах, 
или 100%, отобранных с пораженных гной-
но-некротических участков основы кожи 
копытец у всех подопытных больных ко-
ров до начала лечения, присутствуют сле-
дующие ассоциации микроорганизмов: 
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus 
faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus 
spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., 
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 
После проведенного лечения отмечается 
снижение количества проб: в контрольной 
группе до 7, или 70%, в первой опытной 
группе до 4 проб, или 40% и во второй опыт-
ной группе до 3, или 30%. Возбудителя не-
кробактериоза в течение всего эксперимен-
тального периода не обнаружено. Таким 
образом, использование эксперименталь-
ного лечения при гнойных пододерматитах 
способствует снижению микробной обсеме-
ненности.
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В статье приводятся данные о зависимости интенсивности метаболизма и скоро-
сти роста цыплят-бройлеров разных кроссов. Установлено лучшее использование обмен-
ной энергии рациона у цыплят-бройлеров кросса «Кобб -500» по сравнению с кроссом «Ар-
бор Айкрез», что позволило в конечном итоге получить более высокие приросты при его 
выращивании. 

Введение
Птицеводство играет важную роль в 

обеспечении населения страны продукта-
ми питания [1, 2, 3]. При этом эффективное 
ведение отрасли определяется ее рента-
бельностью. Большим резервом ресурсос-
бережения является рациональное исполь-
зование кормов, доля затрат на которые в 
структуре себестоимости яиц и мяса птицы 
занимает 70-75% [4].

По сравнению с большинством дру-
гих животных интенсивность метаболизма 
у птиц выше. В результате у них развилась 
пищеварительная система, которая способ-
на быстро и эффективно переваривать корм 
и которая во многих отношениях отличается 
от пищеварительных систем других видов.

Повышенная интенсивность обменных 
процессов в организме птицы способствует 
более ранней скороспелости и высокой про-
дуктивности.

Продуктивность птицы на 40-50 % 
определяется поступлением в ее организм 
энергии, а ее недостаток часто является наи-
более вероятной причиной повышенного 
потребления комбикорма и низкой продук-
тивности по сравнению с другими питатель-
ными веществами.

Энергия образуется в организме в про-
цессе окисления пи тательных веществ.  В 

практической деятельности специалисты 
по кормлению птицы используют несколь-
ко определений биологической энергии: 
энергию органического вещества рациона, 
пере вариваемую, обменную и др.  По со-
временным представлениям, более точное 
количественное опреде ление доступной 
для птицы энергии рациона возможно при 
использовании показателя обменной энер-
гии. 

Обменная энергия – энергия усвоенных 
питательных веществ, которая используется 
на основной обмен, производство продукции, 
двигательную активность и теплоотдачу.

Дополнительные затраты энергии на 
физическую ак тивность птицы в условиях ка-
меры составляют примерно 15–17 % обменной 
энергии. На физическую актив ность в условиях 
промышленного содержания она затра чивает 
энергии значительно больше. Затраты энергии 
на поддержание жизни зависят от возраста, 
температуры внешней среды, интенсивности 
обмена веществ и других факторов. Так, интен-
сивность затрат энергии на поддер жание жиз-
ни наиболее высока в раннем возрасте (иног-
да до 50% суточной нормы обменной энер-
гии), с возра стом она снижается до 35–36%. 
У цыплят-бройлеров затраты энергии на 
поддержание жизни в 2-недельном возрасте 
составляют примерно 42–45% суточной по-
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требности в обменной энергии, в 3-недельном 
- снижа ются до 40–41%, к 5-й неделе - до 36–
38%, к 6-й не деле - до 33–35%, к 7-й неделе 
доходят до 30–33%. 

Установлено, что количество обменной 
энергии, рас ходуемое на прирост 1 г живой 
массы, тоже зависит от возраста птицы. На-
пример, у молодняка кур оно состав ляет 7–8 
ккал, у взрослых особей - 15–30 ккал. В це-
лом у бройлеров в разном возрасте откла-
дывается в продукцию от 27 до 32 % об-
менной энергии. Затраты обменной энергии 
на синтез, транспорт и от ложение веществ в 
прирост живой массы у бройлеров могут до-
стигать 23–26% обменной энергии.

При длительном лабораторном изуче-
нии динамики основного обмена и живой 
массы организма было установлено, что 
между ними существует аллометрическая 
зависимость. Проведено значительное ко-
личество исследований, подтверждающих 
наличие такой зависимости, интенсивность 
поддерживающего метаболизма является 
показательной функцией массы тела живот-
ных.

Фисинин В.И., Егоров И.А. и др. (2008) 
рекомендуют для характеристики поддер-
живающего метаболизма использовать по-
казательную функцию живой массы по фор-
муле Р = а Мв [5].

В исследованиях Мохова Б.П., Шаба-
линой Е.П. (2012), Васиной С.Б. (2013) при-
водятся данные о зависимости интенсивно-
сти метаболизма и скорости роста у крупно-
го рогатого скота и свиней [6, 7].

Целью работы явилось исследова-
ние метаболизма и скорости роста цыплят-
бройлеров разных кроссов в условиях ООО 
«Птицефабрика Тагайская» Майнского рай-
она Ульяновской области.

Объекты и методы исследований
Объектом исследований были мясные 

кроссы кур «Кобб 500» и «Арбор Айкрез». 
Для чего в суточном возрасте методом под-
бора аналогов по массе и возрасту были 
сформированы 2 группы цыплят по 1000 го-
лов в каждой. 

Исследования проводились при на-
польном выращивании цыплят-бройлеров. 
Плотность посадки, световой режим, фронт 

кормления в исследуемых группах был оди-
наковым и соответствовал нормам. 

При проведении исследований опре-
деляли живую массу цыплят путем инди-
видуального взвешивания по 10 голов из 
каждой группы в контрольные периоды ис-
следования. По результатам взвешиваний 
рассчитывали абсолютный прирост массы 
тела и среднесуточный прирост живой мас-
сы путем деления абсолютного прироста на 
количество дней контрольного периода.

Поедаемость кормов в течение всего 
опытного периода учитывали еженедель-
но по разнице между задаваемым количе-
ством корма и несъеденными остатками с 
последующим расчетом обменной энергии, 
поступившей в организм с кормом.

Основной обмен рассчитывали по 
формуле К. Шмидт - Ниельсена Рмет.= 86,4 . 

Мт
0,668, где Рмет. – основной обмен, ккал; 86,4 

– затраты ккал на один кг массы; М0,668 – ме-
таболическая масса птицы, кг. Удельный 
метаболизм определяли путем деления ос-
новного обмена на живую массу бройлеров 
(МДж/кг) [8].

Результаты исследований
В зоотехнической практике для кон-

троля роста молодняка птицы широко ис-
пользуются величины среднесуточного, аб-
солютного прироста и живая масса. Данные 
по этим показателям приведены в табл. 1. 

Установлено, что показатели живой 
массы были лучше у кросса «Кобб 500», чем 
у кросса «Арбор Айкрез». Так, в 6-недельном 
возрасте их живая масса равнялась 2315 г, 
что больше по сравнению с кроссом «Арбор 
Айкрез» на 279,6 г, или 13,7 %. Разница до-
стоверна при Р<0,001. Среднесуточный при-
рост цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» 
за весь период выращивания составил 54,2 
г., это на 6,6 г (13,9 %) больше, чем у кросса 
«Арбор Айкрез». По абсолютному приросту 
наблюдается аналогичная тенденция.

В исследованиях было установлено, 
что во все возрастные периоды выращива-
ния цыплята-бройлеры кросса Кросс «Кобб 
500» съедали меньше корма. Так, средне-
суточное потребление ими корма за 42 дня 
выращивания составило 92,6 г на голову, что 
меньше на 2,7 г, или 2,9 % по сравнению с 
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бройлерами кросса «Арбор Айкрез». За-
траты корма на единицу прироста у цыплят-
бройлеров кросса «Кобб 500» оказались так-
же меньше и составили 1,80 кг, тогда как у 
кросса «Арбор Айкрез» они равнялись 2,0 кг.

Структура использования обменной 
энергии цыплятами-бройлерами кроссов 
импортной селекции «Кобб 500» и «Арбор 
Айкрез» представлена в таблице 2.

При сравнении основного обмена у 
изучаемых кроссов установлено, что кросс 
«Кобб-500» достоверно превышает показа-
тели кросса «Арбор Айкрез», что обеспечи-

вает ему повышенный прирост мышечной 
ткани. Так, на прирост живой массы цыпля-
та-бройлеры этого кросса затрачивали 22,8 
% обменной энергии, а бройлеры кросса 
«Арбор Айкрез» только 17,4 %. На теплоот-
дачу и другие затраты последние расходуют 
больше энергии на 0,39 МДж.

Удельный метаболизм у кросса «Кобб-
500» ниже по сравнению с аналогами.

Таким образом, структура расхода об-
менной энергии у кросса «Кобб-500» обе-
спечивает более высокую экономическую 
эффективность производству.

Таблица 1 
Динамика живой массы цыплят-бройлеров разных кроссов

Возраст 
цыплят-

бройлеров,
суток

Кросс «Кобб 500» Кросс «Арбор Айкрез»

живая
масса, г

абсолютный 
прирост, г

средне-
суточный 
прирост, г

живая
масса, г

абсолютный 
прирост, г

средне-
суточный 
прирост, г

1 37,6+
0,13** - - 36,9+

0,13 - -

7 152,8+
0,23 115,2 16,5 158,7+

0,49*** 121,8 17,4

14 381,4+
1,99 228,6 32,7 375,0+

2,85 216,3 30,9

21 728,6+
3,41*** 347,2 49,6 685,1+

4,33 310,1 44,3

28 1279,2+
18,02*** 550,6 78,7 1112,1+

18,67 427,0 61,0

35 1751,1+
27,80* 471,9 67,4 1629,4+

46,49 517,3 73,9

42 2315,0+
36,65*** 563,9 80,6 2035,4+

44,29 406,0 58,0

1-42 2315,0 2277,4 54,2 2035,4 1998,5 47,6
Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

Таблица 2
Структура расхода обменной энергии

№ п/п Показатель
Единица 

измерения

Опытные группы

Кросс «Кобб-500»
Кросс «Арбор 

Айкрез»
1 Обменная энергия рациона (ОЭ) МДЖ 2,02 2,30
2 Основной обмен МДЖ 0,64+0,0073*** 0,59+0,0077

В % к обменной энергии % 31,7 25,7
3 Удельный метаболизм, МДж/кг МДж/кг 0,27+0,0012 0,29+0,0024***

4
Израсходовано на прирост живой 
массы, МДж

МДЖ 0,46+0,01*** 0,40+0,02

В % к обменной энергии % 22,8 17,4
5 Теплоотдача и др., МДж МДЖ 0,92 1,31

В % к обменной энергии % 45,5 56,9
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Выводы
Таким образом, результаты проведен-

ных исследований дают основание утверж-
дать, что при одинаковых условиях содер-
жания и кормления бройлеры кросса «Кобб 
500» расходуют обменную энергию на 8,5 
% эффективнее по сравнению с кроссом 
«Арбор Айкрез». На прирост живой массы 
они используют обменной энергии на 15 % 
больше и на 30 % расходуют меньше на те-
плопродукцию.
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Представлена модель расчета оптимальных энергетических затрат в техноло-
гических линиях уборки сахарной свеклы. Для складывающихся условий сезона рассчитаны 
рациональные темпы работ и оптимальный состав технических средств. Определена ве-
личина снижения энергетических затрат при уборке в зависимости от условий сезона и 
уровней эксплуатации техники.

Введение
В современных условиях при возделы-

вании энергоёмких сельскохозяйственных 
культур стало обязательным использовать 
интенсивные и энерго-, ресурсосберегаю-
щие технологии. Уровень интенсификации 
и энергосбережения определяется биологи-
ческими особенностями каждой культуры.

Рост энергетической эффективности 
связан не только с применением техноло-
гий, позволяющих увеличивать объёмы 
производства основной продукции, но и с 
сокращением затрат техногенной энергии, 

при оптимальном формировании состава 
энергосредств и рациональном их исполь-
зовании, которое возможно только при учё-
те особенностей условий сезона в зоне воз-
делывания конкретной культуры.

При возделывании любой сельскохо-
зяйственной культуры самые большие энер-
гозатраты приходятся на уборку. Например, 
для сахарной свеклы уборочно-погрузочно-
транспортные работы в совокупности со-
ставляют 65…69 % от всех энергозатрат [1]. 
Поэтому цель работы - оптимальное форми-
рование и распределение энергетических 
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ресурсов в технологической линии уборки 
сахарной свеклы в зависимости от склады-
вающихся условий.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования 

проводились в ООО «Агрофирма «Золотой 
Колос», расположенном в Сергачском рай-
оне Нижегородской области, на уборочных 
работах, погрузке и транспортировке све-
клы в 2011…2015 годах. В период исследо-
ваний на механизированных работах реги-
стрировались природные, технические, тех-
нологические, энергетические и временные 
параметры.

С учетом требований ГОСТ Р 52778-
2007 [2] в качестве основных методов были 
выбраны: хронометраж и самофотография 
рабочего дня [3].

Время смены Тсм машинно-тракторных 
агрегатов (МТА) содержит следующие со-
ставляющие, ч [3]:

(1)
где Тр , Тх - время чистой работы МТА 

и на холостые повороты соответственно, ч; 
Ттех , Тто - время, необходимое для прове-
дения технологического и технического об-
служивания, ч; Тпз - время на подготовитель-
но-заключительные операции, ч; Тпр - время 
возможных простоев МТА, ч.

В балансе времени смены наряду с 
общим анализом структуры затрат времени 
особое внимание уделяли учёту простоев по 
техническим, технологическим, организаци-
онным и метеорологическим причинам.

В качестве основных параметров, ха-
рактеризующих затраты времени в течение 
смены, были приняты следующие [3]:

коэффициент использования времени 
смены:

     (2)
коэффициент готовности МТА:
     (3)
коэффициент организации выполне-

ния технологических процессов:
     (4)
где Тн - время наработки на отказ, ч; Тв - 

время на устранение неисправностей, ч; Торг 
- время простоев МТА по организационным 
причинам, ч.

С помощью данных коэффициентов 
учитывали влияние технических и органи-
зационных условий на параметры исполь-
зования техногенных ресурсов при уборке 
сахарной свеклы. Влияние метеорологиче-
ских условий на параметры использования 
техники при уборке учитывали с помощью 
коэффициента учёта влияния метеорологи-
ческих условий за период выполнения меха-
низированной работы [4]:

         (5)
где Dк - количество календарных дней, 

дни; О, Од - фактическое и допустимое ко-
личество осадков, мм; β, βд - фактическая и 
допустимая влажность почвы соответствен-
но, %; С - фактическая среднесуточная тем-
пература, °С; Сн, Св - соответственно нижняя 
и верхняя допустимые температурные гра-
ницы, °С; ˅ - знак логического сложения, оз-
начающий вычет из календарных дней не-
благоприятных, когда рассматриваемые па-
раметры выходят за пределы допустимых.

Для совокупной оценки, характеризу-
ющей природно-климатический комплекс 
и неопределенность внутренней структуры 
производственной системы, введём коэф-
фициент природно-производственных усло-
вий:

     (6)
Коэффициент Кпу примем также за па-

раметр, характеризующий уровень эксплу-
атации (УЭ) технических средств. Низкому 
УЭ техники будет соответствовать произве-
дение коэффициентов Кг, Корг, Км при мини-
мальных уровнях варьирования, высокому 
- соответственно их произведение при мак-
симальных уровнях варьирования.

В качестве энергетического параме-
тра примем общие затраты энергии, МДж, 
средств механизации за период выполне-
ния работы:

        (7)

где Еч
i - энергозатраты МТА i-ого вида, 

МДж/ч; ni
z - количество МТА i-ого вида, не-

обходимых для поддержания темпа работ 
на z-ой механизированной работе, ед.; Δtz - 
оптимальная продолжительность выполне-
ния z-ой механизированной работы, дикту-z-ой механизированной работы, дикту--ой механизированной работы, дикту-
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емая складывающимися условиями сезона, 
дни.

Количество комбайнов i-ого вида, не-
обходимых для поддержания темпа работ 
на уборке, диктуемого складывающимися 
условиями сезона:

     (8)

где Θz - темп уборочных работ, диктуе-
мый складывающимися условиями сезона, 
га/см; Wсм

i - сменная производительность 
i-ого комбайна, га/см; Кпу

к - коэффициент 
природно-производственных условий, учи-
тывающий работу комбайнов.

Требуемое количество транспортных 
средств i-ого вида для транспортировки са-
харной свеклы от полевых буртов на завод:

        (9)

где Wч
i - часовая производительность 

i-ого комбайна, га/ч; tц - продолжительность 
цикла транспортного средства, ч; У - уро-
жайность сахарной свеклы, т/га; Гт - грузо-
подъёмность транспортного средства, т; Кт 
- коэффициент использования грузоподъём-
ности для свеклы.

Требуемое количество агрегатов i-ого 
вида, задействованных во вспомогательных 
технологических звеньях поточной линии 
уборки:

               (10)
где Wсм

всi - сменная производитель-
ность вспомогательного агрегата i-ого вида, 
га/см; Кпу - коэффициент влияния природно-
производственных условий на работу вспо-
могательных агрегатов i-ого вида; Ксм

вс - ко-
эффициент использования времени смены 
вспомогательных агрегатов i-ого вида.

Для оптимизации энергетических за-
трат МТА [5] разработана функция (11), в ко-
торой критерием оптимизации служит ми-
нимум энергозатрат, МДж/ч:

               (11)
где αj - энергосодержание j-ого вида 

энергоносителя, МДж/кг; eo, eв - энергетиче-
ские эквиваленты затрат труда основных и 
вспомогательных рабочих соответственно, 
МДж/(чел.-ч); eт - энергетический эквива-
лент технического средства, МДж/кг [6]; Н - 

нормативный коэффициент эффективности 
косвенной энергии, вложенной в производ-
ство технического средства [5]; Wч

i - часовая 
производительность МТА i-ого вида, га/ч; Gj 
- расход j-ого вида энергоносителя, кг/га; No, 
Nв - число основных и вспомогательных ра-
бочих соответственно, чел; Mт

i - масса МТА 
i-ого вида, кг.

Согласно выражению 9 выбирали 
агрегаты, являющиеся наименее энергоём-
кими для проведения механизированных 
работ. Анализировали работу следующих 
агрегатов, сформированных по энергетиче-
ским параметрам: двухфазный способ убор-
ки (вариант 1): МТЗ-82+БМ-6, МТЗ-82+ОГД-
6А, корнеуборочная машина КС-6Б, МТЗ-
82+2ПТС-4; двухфазный способ уборки (вар. 
2): МТЗ-82+ботвоуборочная машина WIC, 
МТЗ-1221+копатель WIC, МТЗ-82+ 2ПТС-4; 
однофазный способ уборки: Ropa EuroTiger 
V8-3, Franz Kleine SF-20, Franz Kleine SF-10, 
«AGRIFAK» WKM-9000, «Matrоt» M41; по-AGRIFAK» WKM-9000, «Matrоt» M41; по-» WKM-9000, «Matrоt» M41; по-WKM-9000, «Matrоt» M41; по--9000, «Matrоt» M41; по-Matrоt» M41; по-оt» M41; по-t» M41; по-» M41; по-M41; по-41; по-
грузка: Ropa EuroMaus 3, МТЗ-82+СПС-4,2, 
Franz Kleine RL 200 SF, Holmer Terra Felis 
2; транспортировка: КамаАЗ-65111, 
КамаАЗ-65111+прицеп СЗАП-8551-02, Ка-
мАЗ-6520-029, КамАЗ-55102+прицеп КГБ-
8551, КамАЗ-53212+прицеп КГБ-8551.

При экспериментальных исследо-
ваниях и расчетах были приняты следую-
щие условия и исходные данные: Н = 0,15; 
αj = 42,7 МДж/кг; eo = eв = 1,26 МДж/(чел.-ч); 
eт = 120 МДж/кг – для энергосредства, 
eт = 104 МДж/кг – для сельскохозяйственной 
машины; Кт = 1; расчётная площадь уборки 
S = 8000 га, типы почвы (темно-серые и се- = 8000 га, типы почвы (темно-серые и се-
рые лесные); состояние почвы по влажно-
сти (переувлажненное, мягко-пластичное, 
сухое); биологическая урожайность корне-
плодов 24…33 т/га.

Для определения особенностей функ-
ционирования технологических линий убор-
ки и интенсивности развития растений была 
проведена паспортизация сезонов, предус-
матривающая дифференциацию природно-
климатических условий сезона на основе 
комплексного учёта факторов тепло- и вла-
гообеспеченности. Выделенное факторное 
пространство по температурным и влаж-
ностным параметрам разбито нами на 6 
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классов, которые в совокупности формиру-
ют 9 типов сезонов, отличающихся между 
собой по показателям тепло- и влагообеспе-
ченности (табл. 1). Будем считать, что при-
родно-климатические условия за рассма-
триваемый период относятся к одному из 9 
типов сезонов.

Результаты исследований
Главная цель производства сахарной 

свеклы - получение максимального выхода 
сахара с единицы площади при наимень-
ших затратах. Поэтому в период уборки не-
обходимо учитывать как урожайность, так и 
сахаристость корнеплодов.

Сахарная свекла набирает в массе и 
сахаре вплоть до момента уборки, поэтому 
осенью при установлении теплой и сухой 
погоды корнеплоды дополнительно нака-
пливают биомассу и сахар. Учитывая этот 
фактор, при достаточном количестве убо-
рочной техники, в теплый сезон целесоо-
бразнее переносить основную часть уборки 
на более поздние сроки. В холодный сезон, 
когда дополнительный прирост массы и 
сахара практически отсутствует, уборку не-
обходимо проводить в оптимально сжатые 
сроки для избежания потерь урожая. В ито-
ге темпы уборочных работ в холодный сезон 
будут выше, чем в теплый:

где òóìõ ΘΘΘ ,,  - необходимые темпы 
выполнения уборочной работы соответственно 
в холодный, средний и теплый сезоны, га/см.

Необходимо учитывать, что различные 
гибриды сахарной свеклы имеют разные 
сроки наступления физической спелости. 
Сахаристые гибриды имеют ранние сроки 
созревания, в отличие от нормальных и 
урожайных, которые созревают поздней 
осенью [7]. Но сахаристые гибриды 
не могут храниться долгое время, они 
быстро теряют в массе, сахаристости и 
загнивают [8]. Поэтому при достаточном 
количестве уборочных и транспортных 
машин предпочтительней увеличивать 
площади, занятые урожайными гибридами, 
и сокращать площади с сахаристыми, а 
при недостатке техники – наоборот, чтобы 
перенести часть уборочных работ на начало 
осени и растянуть уборочный период.

Для агрофирмы «Золотой колос» 
можно принять следующее соотношение 
в распределении гибридов: 20…30 % 
площадей засеивать семенами сахаристого 
направления, остальные 70…80 % – 
нормальными или урожайными гибридами. 
Темпы уборочных работ должны быть 
такими, чтобы выкопать и вывезти свеклу 
на завод до наступления устойчивых 
заморозков и температуры воздуха ниже 
минус 5 ºС [7, 8].

При выборе технологии уборки не-
обходимо учитывать, что при небольшом 
радиусе доставки корнеплодов на сахар-
ный завод рациональнее использовать по-
точную технологию уборки, при радиусе 
доставки свеклы свыше 20 км – перева-

Таблица 1 
Матрица формирования природно-климатических условий сезона

Показатель
Условия по теплообеспеченности

теплые умеренные (средние) холодные

Ус
ло

ви
я 

по
 в

ла
-

го
об

ес
пе

че
н-

но
ст

и

влажные 1)             ti ˃t1;
осi ˃ос1

4)            t2 ≤ ti≤ t1 ;
осi ˃ос1

7)               ti ˂t2;
осi ˃ос1

умеренно-
влажные

2)              ti ˃t1;
ос2≤осi ≤ ос1

5)            t2 ≤ ti ≤ t1;
ос2≤осi ≤ ос1

8)              ti ˂t2;
ос2≤осi ≤ ос1

сухие 3)              ti ˃t1;
осi ˂ос2

6)             t2 ≤ ti ≤ t1;
осi ˂ос2

9)               ti ˂t2;
осi ˂ос2

где ti - текущее значение суммы среднесуточных температур, °С; t1, t2 – соответствен-
но верхняя и нижняя границы суммы температур для умеренного (среднего) класса, °С; осi - 
текущее значение суммы осадков, мм; ос1, ос2 - соответственно верхняя и нижняя границы 
суммы осадков для умеренно-влажного класса, мм.
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лочную [9]. На основании анализа данных 
агрофирмы среднее значение расстояния 
транспортировки свеклы на завод состави-
ло 27,2±1,7 км, поэтому выбираем перева-
лочную технологию уборки.

При выборе способа уборки, на осно-
вании проведённых ранее исследованиях 
[10], предпочтение отдаём однофазному 
способу, имеющему наибольшую произ-
водительность и меньшие энергозатраты 
по сравнению с двухфазным. Соотношение 
между этими двумя способами определяет-
ся многолетними наблюдениями погодных 
условий в период уборки и для Нижегород-
ской области оно в комбайнах составило 
20:80 (двухфазный: однофазный).

Проведённые экспериментальные ис-
следования позволили установить параме-
тры, характеризующие УЭ техники на убо-

рочных работах в условиях Нижегородской 
области (табл. 2).

В результате математической обработ-
ки многолетних данных (1990…2014 г.г.) по 
влиянию метеорологических условий на ход 
уборочных работ были получены пределы 
варьирования коэффициента учёта влияния 
метеорологических условий: Км = 0,81…0,9, 
со средним значением - 0,85. Среднее значе-
ние коэффициента организации на убороч-
ных работах достаточно высокое 0,85±0,03, 
а вот на погрузке и транспортировке свеклы 
на завод он составил 0,78±0,04. Прежде все-
го, это связано с нарушением поточности 
транспортных средств, вызванным плохим 
состоянием полевых дорог в осенний пери-
од, а также большим расстоянием от завода 
до полей.

Распределения частот коэффициен-
тов готовности и организации 
свеклоуборочного комбайна 
Ropa Euro Tiger V8-3 представ- Euro Tiger V8-3 представ-Euro Tiger V8-3 представ- Tiger V8-3 представ-Tiger V8-3 представ- V8-3 представ-V8-3 представ-8-3 представ-
лены на рисунке 1.

Коэффициенту готовно-
сти ниже 0,79 соответствует 
7 % случаев, выше 0,85 – 13 % 
случаев. В 33 % случаев ко-
эффициент готовности изме-
няется от 0,81 до 0,83. В 53 % 
случаев коэффициент органи-
зации выше 0,85 и только в 
3 % случаев - ниже 0,81. Это 
свидетельствует о необхо-
димости повышения уровня 
технической готовности ком-
байнов.

Таблица 2 
Эксплуатационно-технологическая оценка функционирования техники

О
пе

ра
ци

я

Ксм

Коэффициент
 готовности

Коэффициент 
организации

Коэффициент учёта 
метеорологических ус-

ловий

Уровень 
эксплуа-

тации тех-
ники

min среднее max min среднее max min среднее max низ-
кий

вы-
со-
кий

Уборка 0,64±0,05 0,77 0,82±0,04 0,87 0,79 0,85±0,03 0,90 0,81 0,85±0,02 0,90 0,49 0,71

Погрузка 
и транс-

портиров-
ка

0,62±0,07 0,84 0,90±0,02 0,95 0,70 0,78±0,04 0,85 0,76 0,80±0,03 0,84 0,48 0,73

Рис. 1 - Распределение частот коэффициентов готовно-
сти (а) и организации (б) свеклоуборочного комбайна Ropa 
Euro Tiger V8-3



149

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Согласно функции 9 рассчитали энер-
гетические затраты для каждого МТА. Про-
ведённая эксплуатационно-технологическая 
оценка позволила определить необходимое 
количество энергосредств (табл. 3).

Расчёты показали высокую степень ва-
рьирования требуемого количества МТА в 
зависимости от условий сезона. Например, 
комбайнов Holmer Terra Dos T3 требуется 
от 8 ед. в сезон с теплыми умеренно-влаж-
ными условиями при высоком УЭ до 21 ед. 
в сезон с холодными влажными условия-
ми при низком УЭ (табл. 3). Потребность в 
транспортных средствах для перевозки све-
клы на завод изменяется от 18 ед. в теплый 
умеренно-влажный сезон уборки при высо-
ком УЭ до 43 единиц в холодный влажный 
сезон уборки при низком УЭ.

Для расчета энергетического 
эффекта, полученного от оптимизации 
технических ресурсов, сравним базовый 
и оптимальный составы технологических 
линий уборки с учётом того, что темпы работ 
оптимизированы для каждого варианта 

(табл. 4).
На уборочных работах с совместным 

применением однофазного и двухфазного 
способов уборки (80 : 20) при использовании 
оптимального состава средств механизации 
энергозатраты снижаются от 171 МДж/га 
для высокого УЭ до 513 МДж/га для низкого 
УЭ. На погрузочно-транспортных работах 
при использования оптимального состава 
средств механизации происходит снижение 
энергозатрат до 644 МДж/га при высоком 
УЭ и до 978 МДж/га при низкого УЭ. Следо- и до 978 МДж/га при низкого УЭ. Следо-и до 978 МДж/га при низкого УЭ. Следо-до 978 МДж/га при низкого УЭ. Следо-при низкого УЭ. Следо- низкого УЭ. Следо-УЭ. Следо-. Следо- Следо-
вательно, общие энергозатраты на средства 
механизации на 1 га для среднего умеренно-
влажного сезона от использования 
оптимального состава технологической 
линии уборки снижаются на 7,4…9,5 %. В 
целом, в зависимости от типа сезона про-
исходит снижение энергетических затрат на 
6,6…11,2 %.

Проведенные исследования позволи-
ли установить зависимость изменения оп-
тимальных энергозатрат от биологической 
урожайности сахарной свеклы при различ-

Таблица 3 
Состав МТА при различных условиях проведения уборочных работ

   
  

   
   

Уб
ор

ка

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

оп
ер

ац
ия

Марочный 
состав

технических 
ресурсов

Потребность в технических ресурсах, ед.
Сезон 

Теплый
 сухой

Теплый
умеренно-
влажный

Средний
умеренно-
влажный

Холодный
умеренно-
влажный

Холодный 
влажный

Уровень эксплуатации техники
Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс.

однофазная Holmer Terra 
Dos T3 12 8 11 8 14 10 19 14 21 15

двухфазная

МТЗ-82 + бот-
воуборочная 
машина WIC

2 2 2 2 3 2 4 3 4 3

МТЗ-1221+ ко-
патель WIC 3 2 3 2 4 3 5 3 5 3

МТЗ-82 + 2ПТС-4 12 8 11 8 10 7 12 8 13 9

Погрузка Franz Kleine RL-
200 SF 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2

Транспортировка КамАЗ - 6520-
029 29 19 27 18 32 21 39 35 43 38
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ных УЭ техники (рис. 2).
Рисунок 2 показывает, что с повыше-

нием биологической урожайности сахарной 
свеклы увеличиваются общие энергозатра-
ты на уборочно-транспортные работы на 
1 га. Так, при урожайности 24 т/га на убор-
ку требуется 9680 МДж/га и 6585 МДж/га 
энергозатрат соответственно для низкого 
и высокого УЭ техники. При урожайности 
33 т/га затраты энергии увеличиваются до 
11705 МДж/га и 7930 МДж/га соответствен-
но. Также с увеличением биологической 
урожайности свеклы уменьшаются общие 
энергозатраты на производство 1 т корне-

плодов. Например, при урожайности 24 т/га 
общие энергозатраты составили 400 МДж/т 
и 270 МДж/т соответственно для низкого и 
высокого УЭ. При урожайности 33 т/га за-
траты энергии уменьшились до 350 МДж/т 
и 240 МДж/т соответственно.

Выводы
 Проведенная эксплуатационно-техно-

логическая оценка позволила установить УЭ 
технических средств для оптимизации со-
става техники, занятой на уборочных рабо-
тах. Оптимизация состава машин для прове-
дения уборочных работ позволила снизить 
общие энергозатраты на 1 га для среднего 

Таблица 4 
Эффективность использования оптимизированных технологических линий уборки са-

харной свеклы (расчет для среднего по теплообеспеченности и умеренно-влажного сезона, 
урожайность 31 т/га)

О
пе

ра
ци

я

Базовый состав Оптимальный состав Энергетический эффект, МДж/га

М
ТА

, в
хо

дя
щ

ие
 в

 
со

ст
ав

 з
ве

на

Количество 
МТА, шт

МТА, вхо-
дящие 

в состав 
звена

Количество 
МТА, шт

Снижение энергозатрат на средства 
механизации, МДж/га

прямые косвенные общие

УЭ
техники

УЭ 
техники

Уровень эксплуатации техники
(Низкий – Низ.; Высокий – Выс.)

Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс. Низ. Выс.
Уборка сахарной свеклы

Однофазная 
Ropa 

EuroTiger 
V8-3

15 10
Holmer 

Terra Dos 
T3

14 10

-376 -141 -137 -30 -513 -171

Д
ву

хф
аз

на
я 

МТЗ-82+ 
ботвоубо-
рочная ма-
шина WIC

3 2

МТЗ-1221+ 
копатель 

WIC
4 3

МТЗ - 
82+2ПТС-4 10 7

Погрузка свеклы Ropa Euro 
Maus-3 2 2 Franz Kleine 

RL-200 SF 2 2 -59 -39 -35 -22 -94 -61

Транспортировка КамаАЗ - 
65111 37 25 КамаАЗ - 

6520-029 32 21 -675 -445 -209 -138 -884 -583

Снижение энергозатрат при 
уборке, МДж/га -1110 -625 -381 -190 -1491 -815

Общие энергозатраты при 
возделывании свеклы, 

МДж/га
15641 11013 14150 10198 9,5% 7,4%
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умеренно-влажного сезона на 7,4…9,5 %.
При увеличении биологической уро-

жайности свеклы с 24 т/га до 33 т/га общие 
энергозатраты на производство 1 т кор-
неплодов уменьшаются с 400 МДж/т для 
низкого и 270 МДж/т для высокого УЭ до 
350 МДж/т и 240 МДж/т соответственно.
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катывание

Разработана гребневая сеялка, оснащенная катками-гребнеобразователями, при-
менение которой позволяет с минимальными эксплуатационными затратами за один 
проход выполнить предпосевную культивацию, высев семян, образовать над строчками 
высеянных семян бугорок почвы, уплотнить его с трех сторон и окончательно сформиро-
вать гребень почвы требуемых размеров и плотности в нем. Выявлено, что реакция почвы 
от действия на нее прикатывающих колец катка-гребнеобразователя зависит от физико-
механических свойств почвы и от размеров прикатывающих колец.

Введение
Традиционные технологии возделыва-

ния пропашных культур на ровной поверх-
ности поля были и остаются самыми рас-
пространенными. Однако исследованиями 
установлено, что наиболее перспективной 
для пропашных культур является гребневая 
технология [1, 2, 3, 4], позволяющая создать 
благоприятные температурные, водные и 
воздушные условия для быстрого и дружно-
го прорастания семян. При высеве семян в 
одни и те же сроки на гребнях культурные 
растения развиваются лучше, чем на ровной 
поверхности. Корневая система растений в 
гребнях почвы не выходит в бороздки-меж-
дурядья, поэтому при междурядных обра-
ботках, по сравнению с обработкой обыч-
ных посевов, рыхлить почву можно глубже, 
что способствует ее сохранению в рыхлом 
состоянии и предохраняет почвенную влагу 
от испарения.

Проанализировав известные способы 
предпосевной подготовки поля и гребне-
вого посева пропашных культур, можно за-
ключить, что гребни почвы при посеве фор-
мируют различными средствами механиза-

ции с активными и пассивными рабочими 
органами, в частности, прикатывающими 
кольцами и сферическими дисками катков-
гребнеобразователей. Однако задача каче-
ственного формирования гребней почвы 
такими рабочими органами решена недо-
статочно, поэтому необходимо обосновать 
оптимальные параметры гребневой сеялки, 
оснащенной катками-гребнеобразователя-
ми.

Объекты и методы исследований
Для реализации гребневого спосо-

ба посева пропашных культур разработана 
гребневая сеялка [6, 7, 8, 9, 10] (рис. 1), кото-
рая одновременно рыхлит почву, уничтожа-
ет сорные растения, образует уплотненное 
ложе, высевает семена и образует над ними 
бугорок почвы, формирует гребень почвы 
требуемых размеров и плотности почвы в 
нем. На каждой посевной секции гребневой 
сеялки установлены лапа-сошник, два ра-
бочих органа с плоскими дисками и каток-
гребнеобразователь.

Бугорок почвы над высеянными семе-
нами формируют рабочие органы с плоски-
ми дисками. Рабочие органы устанавливают 
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таким образом, чтобы плоские диски под 
острым углом были направлены в сторону 
движения секции.

Каток-гребнеобразователь (рис. 2) со-
держит раму, состоящую из поперечных 1 и 
2 и продольных 3 и 4 балок. На продольных 
балках 4 в подшипниках 5 установлена ось 
6. На продольных балках 3 в подшипниках 7 
установлены выпуклостью к оси симметрии 
сферические диски 8. На оси 6 между сфе-

рическими дисками 8 расположены прика-
тывающие кольца 9, свободно вращающие-
ся на оси 6.

Каток-гребнеобразователь содержит 
также кронштейн 10, жестко закрепленный 
на поперечной балке 1, посредством кото-
рого каток агрегатируют с сеялкой-культива-
тором. К кронштейну 7 шарнирно при помо-
щи пальца 11 присоединена штанга 12. На 
штанге 12 установлена пружина 13. Усилие 

Рис. 1 – Гребневая сеялка: а – вид сбоку; б – вид сзади
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сжатия пружины регулируют перемещени-
ем гайки 14 по резьбе штанги 12. В балке 1 
выполнены отверстия 15, позволяющие ре-
гулировать угол атаки сферических дисков 8 
от 0 до 30°. Для фиксации штанги 12 во вре-
мя работы или при транспортировке катка 
на наружном конце муфты 16 установлен 
шплинт 17.

При движении катка-гребнеобразова-
теля по рядку, на который предварительно 
с междурядий сдвинут для заделки семян 
рыхлый слой почвы и образован почвенный 
бугорок, сферические диски 8, установлен-

ные выпуклой стороной к оси симметрии 
катка уплотняют бугорок почвы с боков. При 
этом прикатывающие кольца 9, свободно 
вращающиеся на оси 6, за счет давления 
пружины 13 уплотняют вершину бугорка по-
чвы и окончательно формируют гребень по-
чвы высотой 6…8 см.

За счет давления колец 9 на почву при 
их вращении и действия сферических дис-
ков 8 почвенные комочки измельчаются, и 
на поверхности рядка образуется рыхлый 
мульчированный слой почвы, уменьшаю-
щий испарение почвенной влаги.

Результаты исследований
Кольцо катка-гребнеобразователя 

представляет собой обод со сферическим 
профилем. Обозначим радиус кольца – rк, 
радиус поперечного сечения сферы кольца 
– rск.

Известно, что при движении катка по 
полю он сминает почву на некоторую вели-
чину hсм, подвергая почву деформации сжа-
тия.

Деформация почв сопровождается из-
менением их структуры и пористости, пере-
мещением частиц почвы, воды и газа, и 
представляет собой тип деформаций, свой-
ственный только полудисперсным систе-
мам.

Следовательно, можно рассмотреть 
почвенную среду, при небольших величи-
нах смятия почвы (0,03…0,04 м), как линей-
но деформируемую, и определить зависи-
мость между деформацией почвы и нагруз-
кой на каток следующим образом:

ñì q hσ = ,                                                      (1)
где σ – напряжение смятия почвы,  

Н/м2; q – коэффициент объемного смятия по-
чвы, Н/м3;

Кольцо катка перекатывается по по-
верхности поля, сминая почву на величину 
hсм (рис. 3).

Выберем начало координат в точке О1 
пересечения вертикального диаметра коль-
ца катка с поверхностью почвы. Выделим 
сегмент с элементарными сторонами dx, dy 
и dlк, который с точностью до малых вели-
чин высшего порядка можно считать треу-
гольником. На сферическом ободе кольца с 
шириной его контакта с почвой bк, выделим 

Рис. 2 – Каток-гребнеобразователь:  
1, 2 – балки поперечные; 3, 4 – балки про-
дольные; 5, 7 – подшипники; 6 – ось; 8 – 
сферические диски; 9 – прикатывающие 
кольца; 10 – кронштейн; 11 – палец;  12 – 
штанга; 13 – пружина; 14 – гайка; 15 – от-
верстия; 16 – муфта; 17 – шплинт
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элементарную поверхность dSк, которую вы-
разим следующим образом:

ê ê êdS b dl= ,                                                   (2)
где bк – ширина кольца, м.
Элементарная сила реакции почвы на 

эту поверхность

1 ê ê  ÏdR b dlσ= .                                               (3)
Угол между сторонами dx и dlк равен 

углу δ приложения реакции почвы Rп1 (так 
как углы имеют взаимно перпендикулярные 
стороны).

В этом случае

ê sin
dydl
δ

= .                                                    (4)

Так как dy = dhсм, то выражение (1) 
можно переписать следующим образом:

qy=σ .                                                       (5)
Подставив выражения (4) и (5) в фор-

мулу (3), получим:

1

ê   
sinÏ

b q ydydR
δ

= .                                               (6)

Проинтегрируем полученное выраже-
ние: ñì

1

2
ê ñìê

0

  
sin 2sin

h

Ï
b q hb qR ydy

δ δ
= =∫ .  

             (7)
Однако на реакцию почвы также ока-

зывает влияние диаметр кольца катка dк. 
Для учета этого параметра выразим dlк че-
рез dx:

ê cos
dxdl
δ

= .                                                 (8)

Подставим выражение (8) в формулу 
(6) и, изменив пределы интегрирования, по-
лучим:

1

ê 

0cos

x

Ï
b qR ydx

δ
= ∫ .                                            (9)

Для того, чтобы проинтегрировать 
правую часть выражения (9), необходимо 
переменную у выразить через переменную 
х, и найти верхний предел интегрирования 
по х (рис. 4).

Из рис. 4 следует, что треугольник IО1J 
подобен треугольнику YО1J. Следовательно, 
О1J / О1I = О1Y / О1J, или (О1J)

2 = О1I∙О1Y. В этом 
случае О1J = х, О1I = dк – hсм, а О1Y = hсм.

Из приведенных расчетов следует, что: 
х2 = (dк – hсм) hсм. Так как диаметр кольца катка 
dк больше величины смятия почвы hсм (dк>>  
>> hсм), то значением hсм

2 можно пренебречь. 
Тогда, выполнив соответствующие преобра-
зования, получим ê ñì õ d h= . Следователь-
но, нижним пределом интегрирования по х 
будет 0, а верхним – ê ñì d h .

Для замены переменной у через х вос-
пользуемся рис. 5.

Из рис. 5 следует, что треугольник IXJ 

Рис. 3 – Движение кольца катка по по-
верхности почвы

Рис. 4 – К определению верхнего пре-
дела интегрирования
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подобен треугольнику YXJ. Следовательно, 
XJ / IX = YX / XJ или (XJ)2 = IX ∙ YX.

Из рис. 5 также следует, что XJ = х;  
IX = dк – (hсм – y); YX = hсм – y, следовательно, 
х2 = [dк – (hсм – y)] – (hсм – y). Так как dк >> hсм – y, 
то значением (hсм – y)2 можно пренебречь. 
Выполнив соответствующие преобразова-
ния, получим х2 = dк (hсм – y), откуда 
у = [hсм – (x2/dк)].

Подставив полученные выражения у и 
х в формулу (9), получим:

                (10)

Выражение (10) справедливо для ре-
акции почвы Rп на ободе гладкого цилин-
дрического кольца. Для определения силы 
Rп, действующей по всей поверхности кон-
такта кольца катка с почвой (дуге DEК) (рис. 
6), разобьем дугу DEК на бесконечно боль-
шое число цилиндрических дисков шири-
ной dbк1, на каждый из которых действует 
элементарная нормальная реакция Nк, на-
правленная к центру О3 сечения кольца, и 
сила трения Fтр.

Тогда реакция почвы
ê ê êtg (tg 1)ÏR N N Nϕ ϕ= ⋅ + = +.

               (11)
Из рис. 6 следует, что

òð
ê

ê
tg

F
f

N
ϕ= = ,                                               (12)

где φ – угол трения кольца катка о по-
чву, град.; fк – коэффициент трения почвы о 
кольцо.

В данном случае вводим допущение, 
что hсм = rск, так как давление на почву коль-
цо оказывает на площади контакта дуги DEК. 
Тогда bк = 2rск = dск.

В этом случае элементарная реакция, 
действующая на каждый элемент dbк1 коль-
ца с учетом формул (10) и (11), составит:

/ / 1,5
ê ñì

ê1
2 2 ( )

3cosÏ
q r h

dR db
δ

= ,  
       (13)

где rк
/ – переменный радиус кольца, к 

которому приложена реакция, м; hсм
/ – пере-

менная величина смятия почвы, м.
Как следует из рис. 6, переменные ра-

диус приложения реакции и величина смя-
тия почвы соответственно

/ ê1
ê ê ñê tg

br r r
ϕ

= - + ,                                             (14)

/ ê1
ñì tg

bh
ϕ

= .                                                  (15)

Подставив выражения (14) и (15) в (13), 
заменив переменные и, выполнив соответ-
ствующие преобразования, получим:

     .              (16)
Интегрируя выражение (16) получим:

Рис. 6 – Силы, действующие на коль-
цо катка

Рис. 5 – К определению величины у
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    ,               (17)
или

    

.                  (18)
Для упрощения расчетов заменим пе-

ременные:

,          (rк – rск) tgj  = u.
Тогда

                                       (19)
Вычислив интеграл в выражении (19) 

и выполнив соответствующие преобразова-
ния с учетом того, что bк = dск, окончательно 
можно записать:

             (20)
Выводы
Таким образом, при уплотнении почвы 

в гребне и ее смятии на требуемую величи-
ну реакция почвы от действия на нее при-
катывающих колец зависит при известных 
физико-механических свойствах данного 
типа почвы, зависит от размеров прикаты-
вающих колец катка-гребнеобразователя.
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 ABSTRACTS
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА 

УСЛОВИЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 
В ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЕ

Евдокимова Маргарита Александровна, 
Марьина-Чермных Ольга Геннадьевна

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Ключевые слова: азотное удобрение, азот, aзотминерализу-
ющая способность, дерново-подзолистая почва, некорневая 
подкормка, доступность питательных веществ, ячмень.

Азот в дерново-подзолистой почве находится в первом 
минимуме и определяет уровень урожаев сельскохозяйственных 
культур, поэтому целью наших исследований являлось изучение 
влияния азотного удобрения на обеспеченность почвы в пахотном 
слое минеральным азотом при возделывании ярового ячменя. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: определить динамику минерального азота в 
пахотном слое; установить зависимость обеспеченности почвы 
минеральным азотом от доз азотного удобрения; выявить 
азотминерализующую способность дерново-подзолистой почвы. 
Исследования проводили в Республике Марий Эл, методами 
полевого опыта и лабораторных анализов по общепринятым 
и рекомендованным для зоны методикам. Условия азотного 
питания изучали на фосфорно-калийном фоне и определялись 
дозами и сроками внесения азотного удобрения. Азотное 
удобрение применяли в дозах от 30 до 120 кг/га, с шаговым 
интервалом 30 кг/га д.в. Удобрение вносили полной дозой и 
дробно. В результате исследований установлено, что в таежно-
лесной зоне обеспеченность почвы минеральным азотом при 
возделывании ярового ячменя зависит от дозы минерального 
азотного удобрения и не зависит от срока внесения, поэтому 
выделять подкормку 30 кг/га д.в. в фазу кущения не следует. В фазу 
кущения возрастающие дозы азотного удобрения увеличивают 
запасы минерального азота в пахотном слое почвы от 7,5 до 73,7 
кг/га, к концу вегетации запасы снижаются до 7,4 … 30,0 кг/га. 
При возделывании ячменя по озимой ржи на дерново-подзолистой 
почве в слое 0-40 см количество минерализованного азота почвы 
составляет 49,9 кг/га. Установленные зависимости запаса 
минерального азота почвы от доз азотного удобрения позволяют 
прогнозировать обеспеченность ярового ячменя данным 
элементом питания в течение вегетационного периода.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZER ON CONDITIONS 
OF NITROGEN NUTRITION OF SPRING BARLEY IN 

TAIGA – FOREST ZONE

Evdokimova Margarita Alexandrovna,
Maryina – ChermnykhOlga Gennadyevna

FSBEI HE “Mari state university”
4240000, Mari El Republic, Ioshkar Ola, Lenin sq., 1;

Tel.: 89278703722, e-mail: oly6045@yandex.ru

Key words: nitrogen fertilizer, nitrogen, ability to mineralize nitrogen, 
sod-podzolic soil, foliage spraying, nutrient availability, barley.

Nitrogen in sod-podzolic soil is considered to be the most important 
parameter and determines harvest of agricultural crops. Thus, the aim of 
our research was to study influence of nitrogen fertilizer on soil mineral 
nitrogen supplyin plow layer when cultivating spring barley. To achieve the 
aim, it was necessary to solve the following tasks: determine dynamics of 
mineral nitrogen in plow layer; reveal dependence of soil mineral nitrogen 
supply on the dose of nitrogen fertilizer; determine ability of sod-podzolic 
soil to mineralize nitrogen. Research was carried out in Mari El Republic 
with the help of field trial method and laboratory analyses in accordance 
with standard and recommended procedures. Conditions of nitrogen 
nutrition were studied in connection with phosphate-potassium fertilizer 
and were determined by doses and times of nitrogen fertilizer application. 
Nitrogen fertilizer was used in the doses of 30-120 kg/ha, with the interval 
of 30 kg/ha of active material. Fertilizer was applied fully and in parts. As a 
result, it is stated that soil mineral nitrogen supply when cultivating spring 
barley in taiga – forest zone depends on the dose of mineral nitrogen 
fertilizer and does not depend on time of application, it is redundant to use 
fertilizing of 30 kg/ha of active material at the tillering phase. Increasing 
doses of nitrogen fertilizer at the tillering phase increase supplies of 
nitrogen in plow layer from 7,5 to 73,7 kg/ha, by the end of vegetation 
these supplies decrease to 7,4 … 30,0 kg/ha. The quantity of mineralized 
soil nitrogen is 49,9 kg/ha when cultivating barley after winter rye in 
sod-podzolic soil in the layer 0-40 cm. Stated dependence of soil mineral 
nitrogen on the dose of nitrogen fertilizer allows to forecast provision of 
spring barley with this nutrient during vegetation period.

Bibliography:
1.Ivoilov, A.V. Influence of fertilizers on crop yield and barley grain 

quality in the zone of unstable precipitation / A.V. Ivoilov, V.I. Kopylov, M.N. 
Bessonova // Agrochemistry. – 2002. – № 4. – P. 23-31.

2.Ivoilov, A.V. Reaction of barley cultivars on application of mineral 
fertilizers in the zone of unstable precipitation / A.V. Ivoilov, V.I. Kopylov, 
O.N. Samoilova // Agrochemistry. –2003. – № 9. – P. 30-41.

3.Mineyev, V.G. Fertility and biological activity of sod-podzolic soil in 
case of longtime fertilizer application and its consequences / V.G. Mineyev, 
N.F. Gomonova, M.F. Ovchinnikova // Agrochemistry. –2004. – № 7. – P. 
5-10.

4.Shershneva, O.M. Efficacy of agrotechnical cultivationmethods of 
different malting barley varieties on typical black soil / O.M. Shershneva // 
Achievements of science and technology of AIC. – 2009. – № 1. – P. 29-31.

5.Zelenin, I.N. Influence of agrotechnical elements of new variety of 
barley Lun on tendency of its use / I.N. Zelenin, G.V. Shaburova, O.N. Zele-
nina // Achievements of science and technology of AIC. – 2009. –№ 6. – P. 
23-25.

6.Andrianov, S.N. Ferti lizer role in yield formati on and oat grain qual-Andrianov, S.N. Fertilizer role in yield formation and oat grain qual-
ity on sod-podzolic soils / S.N. Andrianov // Crop farming. – 2000. – № 
2 – P. 23-24.

7.Maryina – Chermnykh, O.G. Ferti lizer infl uence and plant protec-Maryina – Chermnykh, O.G. Fertilizer influence and plant protec-
tion methods on phytosanitary condition of spring wheat seedings in the 
North-East of Nonchernozem belt of the Russian Federation: dissertation 
of Candidate of Biology / O.G. Maryina – Chermnykh. - Ioshkar Ola, 2002. 
– 137 p.

8.Zavalin, A.A. Influence of nitrogen nutrition conditions on crop yield 
and grain quality of different varieties of spring wheat / A.A. Zavalin, A.V. 
Pasynkov, E.N. Pasynkova // Agrochemistry. – 2000. – № 7. – P. 27-34.



159

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

9.Lapshin, Y.A. Nitrogen of mineral fertilizers is the primary factor of 
crop yield increase and spring wheat grain improvement / Y.A. Lapshin // 
Agrarian science of Euro-North- East. – 2000. – № 1. – P.49-51.

10.Evdokimova, M.A. Ferti lizer infl uence on soil mineral nitrogen sup-Evdokimova, M.A. Fertilizer influence on soil mineral nitrogen sup-
ply during barley cultivation / M.A. Evdokimova // Vital questions of im-
provement of production technology and agricultural product processing. 
Materials of regional science and practice conference / Mari state univer-
sity. - Ioshkar Ola: Mari state university, – 2003. – Ed. 5. – P. 87-89.

11.Evdokimova, M.A. Variety peculiarities of barley nitrogen nutrition 
in conditions of the east of Nonchernozem belt: dissertation of Candidate 
of Agriculture / M.A. Evdokimova. -Ioshkar Ola, 2005. – 272 p.

12.Novoselov, S.I. Ability to mineralize nitrogen of sod-podzolic soil / 
S.I. Novoselov, A.A. Zavalin // Reports of Russian Academy of agricultural 
sciences. - 2000. - № 2. - P. 29-33.

13.Evdokimova, M.A. Influence of predecessors and mineral fertilizers 
on spring barley yield / M.A. Evdokimova // Vestnik of Ulyanovsk state ag-
ricultural academy– 2015. – № 1 (29). – P. 11-14.

14.Zavalin, A.A. Nitrogen nutrition and productivity of spring wheat 
varieties / A.A. Zavalin. – M.: Agroconsult, 2003. – 160 p.

15.Zavalin, A.A. Nitrogen nutrition and forecast of grain crop quality / 
A.A. Zavalin, A.V. Pasynkov. -ARSRIA, 2007. – 208 p.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И НОРМ ВЫСЕВА НА РОСТ, 
РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 

Еряшев Александр Павлович, Шапошников, 
Александр Сергеевич, 

Еряшев ПавелАлександрович
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева»

Ключевые слова: нормы высева, минеральные удобрения, 
густота всходов, полнота всходов, сохранность и выживаемость 
растений; число растений перед уборкой, число и масса зерен с 
колоса; урожайность. 

Цель исследований – научное обоснование получения 
высоких урожаев пивоваренного ячменя сорта «Грейс» на основе 
оптимального уровня минерального и площади питания. Задача 
исследований – изучить изменение полноты всходов, сохранности 
и выживаемости растений от минерального питания и 
площади питания; – установить рост, развитие, изменение 
элементов структуры урожая и урожайности в зависимости 
от фона минеральных удобрений и площади питания. Для 
выполненияпоставленной задачи в 2012, 2014 и 2015 годы в учхозе 
МГУ имени Н. П. Огарева был заложен двухфакторный полевой 
опыт в поле № 5 по следующей схеме: фактор А. – фон минераль-. – фон минераль-
ного питания. 1.1 – контроль – без удобрений. 1.2 – N30 P30К30. 1.3 
– N60P60К60. Фактор Б – нормы высева. 1.1 – 3,5 млн всхожих семян на 
гектар (контроль). 1.2 – 4,0. 1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5. Установлено, 
что максимальное число всходов было на фоне удобрений N60P60К60 
при норме высева 5,0 млн семян на гектар (343 шт. / м2). Наи-
большая полнота всходов отмечена, по сравнению с контролем, 
на фоне без применения удобрений при норме высева 4,5 и 5,0 млн 
семян на гектар (80,4 и 82,7 %), на фоне N30 P30К30 и N60P60К60 во всех 
вариантах норм высева (84,0 и 87,4 %). Сохранность растений 
имела наибольшее значение на фоне N30 P30К30и норме высева 4,0 млн 
семян на гектар, по сравнению с контролем (77,3 %). Минимальная 
выживаемость растений была в варианте без удобрений и посеве 
нормой высева 5,0 млн семян на гектар. Максимальное число 
растений перед уборкой было (343 шт./м2) при применении удобре-
ний из расчета N60P60К60 и посеве с нормой 5,0 млн семян на гектар. 
Преимущественное число продуктивных стеблей (445 и456 шт./ 
м2) отмечено на фоне N30P30К30 и N60P60К60при норме высева 5,0 млн 
семян на гектар. Внесение минеральных удобрений, увеличение 
норм высева не способствовало повышению озерненности колоса. 
Масса зерна с колоса была наибольшей на неудобренном фоне при 
посеве нормой 3,5 млн семян на гектар, а также на фоне N30P30К30 и 
посеве нормой 3,0 млн семян на гектар (0,93 и 0,90 г). Максимальная 
урожайность зерна была получена на фоне минерального питания 
N60P60К60 и посеве нормой 5,0 млн всхожих семян на гектар (3,84 т/
га), превышение над контролем составило 94,9 %.

INFLUENCE OF FERTILIZERS AND SEEDING AMOUNT 
ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF BARLEY 

GRAIN
Eryashev Alexandr Pavlovich,

Shaposhnikov Alexandr Sergeyevich,
Eryashev Pavel Alexandrovich

Agrarian institute FSBEI HE “National research 
Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”

430904,Saransk, Yalga v., Rossiyskaya st., 31
Tel.: (8-342)-25-40-02 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

Key words: seeding amount, mineral fertilizers, sprout density, field 
germination, preservation and survival of plants, number of plants before 
harvesting, number and weight of head grains, yield.

The aim of the research is scientific justification of high harvest of 
brewing barley of “Grace” variety, which is based on appropriate level of 
mineral nutrition and feeding area. The task of the research is to study 
changes of field germination, preservation and survival of plants from min-
eral nutrition and feeding area; determine growth, development, changes 
of harvest structure elements and crop yield depending on the ground of 
mineral fertilizers and feeding area. To complete the above tasks, there 
was a two-factor field trial carried out on Field №5 at work-study unit of 
Mordovian state university named after N.P. Ogarev in 2012, 2014 and 
2015. The field trial scheme included: Factor A – ground of mineral nutri-
tion. 1.1 – control, no fertilizer application.1 .2 – N30 P30К30. 1.3 – N60P60К60.
Factor B - seeding amount. 1.1 – 3,5 mln viable seeds per hectare. 1.2 – 4,0. 
1.3 – 4,5. 1.4 – 5,0. 1.5– 5,5. It is stated that maximum number of sprouts 
was on the ground of fertilizers N60P60К60 with the seeding amount of 5 mln 
viable seeds per hectare (343 seeds/m2). The greatest field germination 
was seen(in comparison with control variant) on the ground of nil fertilizer 
application with seeding amount of 4,5 and 5,0 mln of seeds per hectare 
(80,4 и 82,7 %), on the ground of N30 P30К30 and N60P60К60 in all variants of 
seeding amount. Plant preservation was the greatest on the ground of N30 
P30К30with seeding amount of 4,0 mln of seeds per hectare, in comparison 
with control (77,3 %). The least plant survival was noticed on the variant 
without fertilizer application and with seeding amount of 5,0 mln seeds 
per hectare. The greatest number of plants before harvesting was (343 
seeds/m2) with fertilizer application of N60P60К60and seeding amount of 5,0 
mln of seeds per hectare. Maximum productive tilling capacity(445 and 
456 seeds/ м2) was noticed on the ground of N30P30К30 and N60P60К60 with 
seeding amount of 5,0 mln of seeds per hectare. Mineral fertilizers and 
increase of seeding amount didn’t conduce to ear grain content increase. 
Weight of ear grains was the biggest on non-fertilized ground with seed-
ing amount of 3, 5 mln of seeds per hectare,and also on the ground of 
N30P30К30 and amount of 3, 0 mln of seeds per hectare (0,93 and 0,90 g). 
The greatest grain yield was received on the ground of mineral nutrition 
N60P60К60and seeding amount of 5,0 mln of viable seeds per hectare (3,84 
t/ha), exceeding control by 94,9 %.
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА И ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ 
СЕМЯН ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Захарова Надежда Николаевна, 
Захаров Николай Григорьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: посевные качества семян, полевая всхожесть, 
яровая мягкая пшеница, сорт, условия выращивания

Целью проведенных исследований было изучение возможно-
сти использования показателей посевных качеств семян яровой 
мягкой пшеницы для прогнозирования полевой всхожести в усло-
виях лесостепи Среднего Поволжья, установление влияния сорта 
и складывающихся метеоусловий на показатели посевных качеств 
семян и их полевую всхожесть. В качестве объектов для исследо-
ваний выступили 23 сорта яровой мягкой пшеницы, включенные в 
Государственный реестр селекционных достижений. Установили, 
что полевая всхожесть семян яровой мягкой пшеницы в годы ис-
следований составляла 75 - 80 % и не обеспечивала оптимальной 
плотности посева с точки зрения получения высокой урожайно-
сти. Высокие значения лабораторной всхожести сочетаются с 
высокой полевой всхожестью семян только с вероятностью 50 
%. Для обеспечения высокой полевой всхожести семян сочетание 
тепла и влаги в довсходовый период должно быть оптимальным. 
Полевая всхожесть семян яровой пшеницы генетически детерми-
нирована - зависит от возделываемого сорта. Выявили, что за-
сушливые условия в сочетании с высокой температурой в период 
налива зерна яровой мягкой пшеницы положительно сказываются 
на лабораторной всхожести, энергии прорастании и отрицатель-
но на массе 1000 семян.

SEEDING QUALITIES AND FIELD GERMINATION  
OF SPRING SOFT WHEAT SEEDS

Zakharova Nadezhda Nikolaevna,
Zakharov Nikolai Grigoryevich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-95-75;
e-mail: nadejdazah@yandex.ru

Key words: sowing seed qualities, field germination, spring soft 
wheat, cultivars, growing conditions.

The aim of conducted research was to study the possibility of using 
sowing seed qualities of spring soft wheat for forecasting field germination 
in conditions of forest-steppe of Middle Volga, to determine cultivar 
influence and existing meteorological conditions on sowing seed qualities 
and their field germination. 23 cultivars of spring soft wheat, included 
in State list-register of selection achievements, were used as objects of 
research. It is stated that, field germination of spring soft wheat was 75 
- 80 % within the years of study and didn’t provide appropriate planting 
density in the view of high crop yield. High level of laboratory germination 

correlates to high seed field germination only with probability of 50 %. 
There must be appropriate combination of warmth and moisture in 
pre-germination period to provide high seed field germination. Field 
germination of spring soft wheat is genetically determined as it depends 
on cultivated sort. It is discovered that, dry conditions combined with high 
temperature in the period of grain formation of spring soft wheat have 
positive effect on laboratory germination, germinative energy and have 
negative effect on weight of 1000 seeds.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ 
ПОД МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ И КАРТОФЕЛЕМ

Иванова Наталья Николаевна, 
Зубарев Алексей Алексеевич,

Каргин Василий Иванович
 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» 
Ключевые слова: аллювиальные почвы, гранулометрический 

состав, плотность, пористость, окислительно-восстановитель-
ный потенциал.

Целью настоящей работы явилось углубленное исследование 
изменений физических свойств почв поймы рек Инсара и Сура при 
возделывании овощных культур и многолетних трав. Объектом 
исследования являются почвы пойм рек Инсар и Суры занятые кар-
тофелем и многолетними травами.

Участки располагались в центральной части пойм. Мощность 
гумусового горизонта – 45–55 см. Грунтовые воды находятся на 
глубине 1,4–1,8 м. Рельеф участков ровный. Почва исследуемых 
участков характеризуются средним содержанием гумуса в пахот-
ном слое 4,4–5,8 %. По степени кислотности почва характеризу-
ется как слабокислая – нейтральная. Она насыщена основаниями 
на 92–94 %. Содержание подвижного фосфора и обменного калия 
очень высокое: фосфора – 20,6 – 26,0, калия – 25,2 – 36,2 мг/100 г 
почвы.Одна половины участка поймы была распахана и с 1994 г. 
использовалась для размещения овощного севооборота (овощи 
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и картофель). Для обработки почвы под пропашные культуры 
использовали тяжелую колесную технику, а при уборке – больше-
грузные автомашины. Вторая половина участка была с 1994 г. 
занята многолетними травами. Исследуемые участки расположе-
ны перпендикулярно к руслу рек Инсар и Сура.В ходе исследований 
проводились наблюдения, анализы и расчеты на почвенных образ-
цах с глубины 0–120 см о влиянии сельскохозяйственных культур. 
Определяли: гранулометрический состав – пипет-методом по Н. 
А. Качинскому, подготовку почвы осуществляли обработкой 0,05 н. 
HCl и дальнейшем кипячением; плотность почвы (г/см3) – объемно-
весовым методом; плотность твердой фазы – пикнометрически; 
пористость почвы и пористость аэрации – расчетным методом 
по Б. А. Доспехову и соавт. (1987). Проведенное исследование вскры-
ло значительные различия физических свойств аллювиальной по-
чвы под многолетними травами и картофелем. Выявлено, что под 
влиянием 15 летнего возделывания пропашных культур произо-
шло возникновению на глубине 20–50 см сильно уплотненного слоя. 
При возделывании многолетних трав происходит разуплотнение 
этого слоя и снижение плотности почвы на 0,15 см3 по сравнению 
с посадками картофеля, увеличение общей пористости на 3–5 % и 
пористости аэрации на 2,8–4,7 %.Доказано, что для исследуемых 
почв характерен умеренно-восстановительный диапазон. В почве 
под посадками картофеля в слое 0–20 см ОВП выше по сравнению 
с участком с многолетними травами. В слое 50–120 см, наоборот, 
значения ОВП в посевах многолетних трав на 9,4–10,3 % выше.

Для восстановления физических свойств аллювиальных почв, 
внесено предложение о необходимости использования результа-
тов проведенных исследований в организации территорий сель-
скохозяйственного землепользования с разработкой и освоением 
схем, проектов внутрихозяйственного землеустройства с вне-
дрением овоще-травяных севооборотов взамен существующих 
овощных.

PHYSICAL PROPERTIES OF ALLUVIAL SOILS ON THE 
FIELDS OF PERENNIAL GRASSES AND POTATO

Ivanova Natalya Nikolayevna,
Zubarev Aleksey Alekseyevich,

Kargin Vasiliy Ivanovich
FSBEI HEMordovian State university 

named after N.P. Ogarev ”
430904,Saransk, Rossiyskaya st., 31

e-mail: agro-inst@adm.mrsu.ru

Key words: alluvial soils, particle-size distribution, density, porosity, 
redox.

The aim of present work was profound research of changes of soil 
physical properties in the flood plain of Insara and Sura rivers when 
cultivating vegetable crops and perennial grasses. The object of study is 
soils of the flood plain of Insara and Sura rivers occuried by potato and 
perennial grasses. Fields were located in the central part of flood plain. 
Depth of humus-accumulated horizon is 45–55 cm. Groundwater is at 
1.4–1.8 meters depth. Plot relief is plain. The average content of humus 
in the researched area soil in plowing layer is 4,4–5,8 %. According to the 
degree of acidity of the soil is characterized as slightly acidic – neutral. 
Base saturation is 92–94 %. The content of mobile phosphorus and 
exchange potassium is very high: phosphorus – 20,6 – 26,0, potassium – 
25,2 – 36,2 mg/100 g of soil. One half of the floodplain area was cultivated 
and has been used for disposal of vegetable crop rotation (vegetables 
and potatoes) since 1994. Heavy wheeled equipment has been used 
for cultivated crop tillage, and for harvest – heavy vehicles. The second 
half of the area has been occupied by perennial grasses since 1994. The 
researched areas are perpendicular to the direction of Sura and Insar 
rivers. Observations, tests and calculations on soil samples from 0-120 cm 
depth were conducted during the research to determine crops impact. We 
have determined: granulometric composition – pipette method by N. A. 
Kachinsky, soil preparation was carried out by the processing with 0,05 n. 
HCl and further boiling; soil density (g/cm3) – by volume-weight method; 
density of matrix soil – by picnometer method; soil porosity and aeration 
porosity –calculation method by B.A. Dospekhov and co-authors (1987). 
Conducted research revealed significant differences of alluvial soil physical 
properties under perennial grasses and potatoes. It was revealed that 
under the influence of 15 years of tilled crops cultivation, a highly tight 
soil layer of 20-50 cm has appeared. Cultivation of perennial grasses leads 
to decompaction of this layer and decrease of soil density by 0,15 cm3 in 

comparison with potato cultivation, increase of total porosity by 3–5 % 
and aeration porosity by 2,8–4,7 %. It is proved that moderate-recovery 
range is typical for researched soils. Soil layer 0-20 cm in the potato 
planting has higher redox in comparison with perennial grasses fields. In 
the layer 50–120 cm, alternatively, redox parametres in perennial grasses 
seedings are higher by 9, 4–10, 3 %. To improve the physical properties 
of alluvial soils, it is necessary to organize agricultural land use territories 
with development and exploration of schemes, projects of land regulation 
and implementation of vegetable-grass crop rotation instead of already 
existing vegetable.

Bibliography
1.Kuznetsova, I.V. Standards of changes of physical properties of tilled 

black soil in forest-steppe zone of European Russia in conditions of inten-
sive agricultural use / I.V. Kuznetsova, V.F. Utkayeva, A.G. Bogdarev // Eda-
phology. -2014. - № 1. -P. 71–81.

2.Zonal-provincial standards of agrochemical, physical-chemical and 
physical indexes changes of arable soils of European Russia under an-
thropogenic impact: methodological recommendations / А. S. Frid, I. V. 
Кuznetsova, I. Е. Коrоlеvа, А. G. Bondarev, B. М. Коgut, V. F. Utkayeva, N. 
А. Аzovtseva.- М.: Soil institute named after V. V. Dokuchaev, 2010.- 176 p.

3.Black soil fertility in the Northern Caucasus during its usage / G. G. 
Danilov, V. V. Аgеyеv, А. А. Моiseyev, V. I. Vоrоnin, I. F. Каrgin// Edaphol-
ogy. -1982. - No 12.- P. 64.

4.Dobrovolsky, G. V. of the Central Russian plain / G. V. Dobrovolsky. - 
М.: Publishing house of the Moscow University, 1968. - 295 p.

5.Galic B., Dugalic G., Sredojevic Z. Soil compaction as a consequence 
of utilization modes // J. of Agricultural Sciences. 2004.V. 49. № 2. P. 179-
185.

6.Lindell, L. Environmental eff ects of agricultural expansion in the up-Lindell, L. Environmental effects of agricultural expansion in the up-
per Amazon // A Study of River Basin Geochemistry and Hydrochemistry, 
and Farmers Perceptions. Linnaeus University Press, 2011.110 p.

7.Akhtyrtsev, B.P. , Schetinina, A.S. Soil of river floodplains and their 
usage. – Saransk: Mordovian publishing house. 1975. 120 p.

8.Evdokimova, T.I. The role of grasses in the process of soil formation 
in floodplains of the Moskva river / T.I. Evdokimova, L.A. Rudina // Eda-
phology. 1963. № 4. P. 5–19.

9.Zaydelman, F. R. Soil degradati on as result of anthropogenic trans-Zaydelman, F. R. Soil degradation as result of anthropogenic trans-
formation of soil water regime and protective measures // Edaphology. 
– 2009. – № 1. – P. 93–105.;

10. Zaydelman, F. R. Degradation and restoration of soils of Moscow 
river floodplain over the last 50 years / F. R. Zaydelman, М. V. Bеlichenko, 
А. S. Bibin // Edaphology.- 2013. - No 11.- P. 1377–1386.

11.Zaydelman, F. R. Changes of physical properties of floodplain soils 
under the influence of drainage, sprinkling irrigation and watering in veg-
etable crop rotation / F. R. Zaydelman, М. V. Bеlichenko, A.D. Pudle // Vest-
nik of MSU. Ser.17. Edaphology. 1997. № 1. P. 36–42.

12. Каrgin, V. I. Alluvial soils main processing methods and crop 
rotation link productivity / V. I. Каrgin, А. А. Zubarev, N. N. Ivanova // 
Agriculture. - 2014. - No 1. - P. 19–21.

13.Aftereffect influence of depth and main soil preparation method 
on water-physical properties of floodplain soils / I. F. Каrgin, А. А. Zubarev, 
N. N. Ivanovа, N. А. Pеrоv // Achievements of science and technology in 
AIC. - 2008. - No 1.- P. 17–19.

14.Ubugunov, L.L. River floodplain soils of arid territories of Innermost 
Asia (Zakhvan river, Mongolia) / L.L. Ubugunov, V.I. Ubugunova // Eda-
phology, 2012. № 3. P. 277–286.

15.Utkayeva, V. F Changes of agrophysical properties of floodplain 
soils during agricultural use / V. F Utkayeva // Edaphology, 1994. № 11. 
P.99–106

16.Utkayeva, V. F. Degradation of alluvial soils physical properties as a 
result of agrotechnogenesis / V. F. Utkayeva, V. N. Shchepotyeva // Reports 
of Russian academy of agricultural sciences. - 2003. - No 5. - P. 28–30.

17.Yablonskikh, L.A. Agrogenic transformation of floodplain soils of 
Middle Russia forest – steppe // Report abstracts of international confer-
ence. Problems of anthropogenic soil formation. М., 1997. P. 250–253.

18.Nemtsev, N.S. Density changes of root habitable layer and crop 
productivity depending on fertilizer doses and depth of their application / 
N.S. Nemtsev, V.I. Kargin, A.A. Moiseyev, I.F. Kargin, Y.I. Kargin // Reports of 
Russian academy of agricultural sciences. 2002.P. 20.

19.Kaurichev, I.S. Edaphology. M.: Agropromizdat, 1989. 720 p.
20.Agroecological land evaluati on, design of adapti ve landscape sys-Agroecological land evaluation, design of adaptive landscape sys-

tems of edaphology and agrotechnologies. Guidelines. M.: ‘Rosinforma-
grotech’. 2005. 784 p.



162

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРАМБЕ 
АБИССИНСКОЙ НА СЕМЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА

Кшникаткина Анна Николаевна, Крылова 
Дарья Сергеевна

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Ключевые слова: крамбе абиссинская, комплексные удобрения с 
микроэлементами в хелатной форме, параметры фотосинтеза, 
структура урожая, урожайность, экономическая эффективность.

Цель исследований заключалась в разработке и научном 
обосновании приемов повышения урожайности и качества 
маслосемян крамбе абиссинской сорта Полет в условиях 
лесостепи Среднего Поволжья. Установлено, что применение 
микроэлементных удобрений и регуляторов роста Альбит, 
Гумат K/Na, Силиплант, Микроплант, ЭкоФус и Омекс для об-K/Na, Силиплант, Микроплант, ЭкоФус и Омекс для об-/Na, Силиплант, Микроплант, ЭкоФус и Омекс для об-Na, Силиплант, Микроплант, ЭкоФус и Омекс для об-, Силиплант, Микроплант, ЭкоФус и Омекс для об-
работки семян и последующей некорневой подкормки растений 
в фазу бутонизации и цветения положительно влияло на пока-
затели урожайности и качество семян крамбе абиссинской со-
рта Полет. В среднем за три года урожайность семян крамбе по 
вариантам опыта составила 2,80-3,14 т/га, масличность – 36,14-
39,78 %, контроль – 2,79 т/га и 36,04 %. Наиболее эффективным 
приемом оказалась обработка семян Силиплантом с последующей 
листовой подкормкой в фазу цветения препаратом Альбит, 
урожайность семян крамбе абиссинской составила 3,13 т/га, 
масличность – 38,03 %, превышение относительно контроля – 
0,34 т/га и 1,94 % соответственно. Содержание протеина в се-. Содержание протеина в се-
менах крамбе абиссинской по вариантам опыта варьировало от 
18,76 до 21,21%. Максимальное содержание протеина в семенах 
крамбе (21,21%) было при использовании для обработки семян Гу-
мата K/Na и листовой подкормки растений в фазу бутонизации 
препаратом Экофус. Сбор масла с единицы площади был 
достаточно высоким и достигал 0,89-1,07 т/га, относительно 
контроля увеличился на 0,04-0,18 т/га (4,5-20,2 %). Применение 
микроэлементных удобрений для обработки семян и некорневой 
подкормки по фазам вегетации экономически выгодно. 
Наибольшийэкономический эффект получен при обработке семян 
крамбе абиссинской органоминеральным удобрением Гумат K/
Na и листовой подкормке в фазу бутонизации регулятором роста 
Альбит, рентабельность 211,3 %.

CULTIVATION TECHNOLOGY OF CRAMBE FOR SEEDS 
WITH APPLICATION OF MICROELEMENTS AND 

GROWTH REGULATORS
Kshnikatkina Anna Nikolayevna,

Krylova Darya Sergeyevna
FSBEI HPE “Penza SAA”

440014 Russia, Penza, Botanicheskaya st, 30
Tel.: 8 (841) 62-81-51 e-mail: Penzatehfak@rambler.ru

Key words: crambe, complex fertilizers with chelated microelements, 
parametres of photosynthesis, harvest structure, yield, economical 
efficiency.

The aim of study included elaboration and scientific justification of 
yield increase methods and quality of crambe oilseeds of Polet cultivar in 
conditions of forest-steppe of Middle Volga. It is stated that application 
of microelement fertilizers and growth regulators, such as, Albit, Gumat 
K/Na, Siliplant, Mikroplant, Ecofus and Omex for seed treatment and 
subsequent foliage spraying of plants at the bud and bloom stages had 
positive effect on yield parametres and quality of crambe seeds of Polet 
cultivar. Averagely, crambe seed yield in the test variants was2,80-3,14 
t/ha, oil content - 36,14-39,78 %, control - 2,79 t/ha, and 36,04 %. The 
most effective method turned out to be seed treatment with Siliplant with 
subsequent leaf fertilizing with Albit at the boom stage. Crambe seed yield 
was 3,13 t/ha, oil content - 38,03 %, which is greater than control variant 
results by 0,34 t/ha and 1,94 % accordingly. Protein content in crambe 
seeds varied from 18,76 to 21,21% in control variants. Maximum protein 
content in crambe seeds (21,21%) was revealed when using Gumat K/Na 
for seed treatment and Ecofus for foliage spraying at the bud stage. Oil 
productivity per unit of area was quite high and reached 0,89-1,07 t/ha, 
which was greater in comparison with control variants by 0,04-0,18 t/ha 

(4,5-20,2 %). Application of microelement fertilizers for seed treatment and 
foliage spraying at different vegetation stages is economically effective. 
The greatest economical effect was received when treating crambe seeds 
with organo mineral fertilizer Gumat K/Na and spraying leaves with 
growth regulator Albit at the bud stage. Cost-benefit is 211,3 %.

Bibliography
1.Lisitsyn, A.N. Traditional and new types of oil-bearing crops for 

cultivating and processingin dry land farming areas / A.N. Lisitsyn, V.N. 
Grigoryeva //Storage and processing of agricultural products. – 2000. - № 
11. – P. 30-35.

2.Medvedev, G.A. Comparative productivity of different oil-bearing 
crops in conditions of Lower Volga region / G.A. Medvedev, D.E. Mikhalkov, 
E.V. Mischenko // Agrotechnologies and scientific assistance of intensive 
farmingof Lower Volga region at the up-to-date stage - Moscow, 2005. – P. 
215-219.

3.Smirnov, A.A. Introduction of crambe (Crambe abyssinica Hochst.) 
in Middle Volga region: monograph / A.A. Smirnov, T.Y. Prakhova, I.I. Plu-
zhnikova. – Penza: Publishing department of Penza state agricultural acad-
emy, 2013. – 106 p.

4.Prakhova, T.Y. New unconventional oil-bearing crop – crambe / T.Y. 
Prakhova // Vestnik of Altai state agrarian university. – 2013. - № 8 (106). 
– P. 8-10.

5.Isaychev, V.A. Influence of pre-sowing seed treatment with chelate 
micro fertilizers and growth regulators on seeding qualities of pea and 
spring wheat seeds / V.A. Isaychev, N.N. Andreyev, A.V. Kaspirovskiy // Niva 
Povolzhya. – 2013. - № 1(26). – P. 16-19.

6.Kshnikatkina, A.N. Crop yield and quality of hulless barley in case 
of foliage spraying with Albit and Siliplant in conditions of forest-steppe 
of Middle Volga region / A.N. Kshnikatkina, P.G. Alenin, M.I. Yurov // Niva 
Povolzhya.– 2013. – №3(28). – P. 38 – 42.

7.Kshnikatkin, S.A. Ecological role of complex humic fertilizers and 
growth regulators in increase of crop yield and quality of Saint-Mary-
thistle (Silybum marianum) / S.A. Kshnikatkin, I.A. Voronova // Vestnik of 
Saratov state agrarian university named after N.I. Vavilov. – 2009. – № 
11. – P. 16-18.

8.Kshnikatkina, A.N. Infl uence of complex ferti lizers with chelate mi-Kshnikatkina, A.N. Influence of complex fertilizers with chelate mi-
croelements, growth regulators and bacterial fertilizers on improvement 
of production process and productivity of spring triticale / A.N. Kshnikat-
kina, E.N. Semikova // Niva Povolzhya. – 2010. – № 1 (14). – P. 23-27.

9.Kshnikatkina, A.N. Hungarian clover: monograph / A.N. Kshnikat-Kshnikatkina, A.N. Hungarian clover: monograph / A.N. Kshnikat-
kina. – Penza: Publishing department PSAA, 2015.- 318 p.

10.Kshnikatkina, A.N. Scienti fi c basis of formati on of highly produc-Kshnikatkina, A.N. Scientific basis of formation of highly produc-
tive agrocoenosis of annual forage crop in forest-steppe of Middle Volga 
region: monograph / A.N. Kshnikatkina, G.E. Grishin, S.A Semina and oth-
ers. – Penza: Publishing department of Penza state agricultural academy, 
2015. – 368 p.

11.Alekhin, V.T. Application of Albit in cultivation of grain crops and 
sugar beet / V.T. Alekhin, V.P. Sergeyev, A.K. Zlotnikov // Protection and 
quarantine of plants , 2006. – №6. – P. 26 – 28.

12.Nichiporovich, A.A. Vital problems of photosynthesis in plant sci-Nichiporovich, A.A. Vital problems of photosynthesis in plant sci-
ence / A.A. Nichiporovich. – M.: Kolos, 1970. – 320 p.

13.Dospekhov, B. А Methods of field trial (with the basics of 
statistical processing of results of studies) / B. А. Dospekhov.- М.: 
Аgroindustpublishing, 1985. – 351 p

14.Procedure of conducting field and agrotechnical experiments with 
oil-bearing crops / Edited by V.M. Lukomets. – Krasnodar: All-Russian Re-
search Institute of Oil Crops, 2007. – 113 p.

15.Procedure of state variety test of cultivated crops – M.: Kolos, 
1985. – 194 p.

16.Matskov, F.F. Foliar plant application / F.F. Matskov – Kiev, 1957. 
– 263 p.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА КАЧЕСТВО 

ЗЕРНАЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Настина Юлия Равилевна, Костин Владимир 
Ильич, Настин Андрей Александрович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: микроэлементы, сульфат марганца, 
сульфат цинка, яровая пшеница, предпосевная обработка семян, 
массовая доля клейковины, содержание белка, индекс деформации 
клейковины

В области распространены почвы с низким и средним 
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содержанием подвижных форм микроэлементов. Большая часть 
пашни имеет низкое содержание обменного цинка и марганца. В 
связи с этим целью наших исследований является определение 
качества яровой пшеницы при обработке растворами 
микроэлементов при предпосевной обработке семян. Полевые 
опыты закладывались 2009-2011 гг. на опытном поле Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина в четырехкратной повторности.
Объектом изучения является яровая пшеница сорта Симбирцит. 
Для удовлетворения потребности растений в микроэлементах 
использовали растворы солей цинка и марганца в видесульфатов 
и хлоридов. Обработку семян проводили перед посевом 0,1 % 
раствором солей микроэлементовиз расчета 10 литров раствора 
на 1 тонну семян. Схема опыта: Контроль; ZnCI2; MnCI2;ZnSO4;M
nSO4;ZnCI2+MnCI2;ZnSO4+MnSO4. Предпосевная обработка семян 
яровой пшеницы различными растворами солей микроэлементов 
увеличивала продуктивность и улучшает качество получаемой 
продукции яровой пшеницы. Установлено ,что предпосевная 
обработка семян микроэлементами-синергистами способствует 
улучшению качества зерна: на фоне естественного плодородия 
содержание белка увеличивается на 0,20-0,86 %, а на фоне 
минеральных удобрений соответственно на 0,03- 0,57 %, 
массовая доля клейковины на 1,08-1,13%, на удобренном фоне 
соответственно белка 0,03- 0,57 %., массовая доля клейковины 
1,02-1,11 %. 

INFLUENCE OF PRE-SOWING SEED TREATMENT WITH 
MICROELEMENTS ON GRAIN QUALITY OF SPRING 

WHEAT
Nastina Yuliya Ravilevna,

Kostin Vladimir Ilyich,
Nastin Andrey Aleksandrovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-95-50;
e-mail:bio-kafedra@yandex.ru

Key words: microelements, manganic sulfate, zinc sulfate, spring 
wheat, pre-sowing seed treatment, gluten weight content, protein 
content, gluten deformation index.

Soils with low and medium content of active forms of microelements 
are spread in our region. Greatest part of tilled field has low concentration 
of exchange zinc and manganese. In this view, the aim of our research is 
to determine qualities of spring wheat when treating it with microelement 
solutions in pre-sowing seed treatment.Field experiments were carried 
out in 2009-2011 on the field trial of Ulyanovsk SAA named after P.A. 
Stolypin with quadruplicity replication. The object of study was spring 
wheat of Simbirtsit cultivar. Solutions of zinc and manganese salts in the 
form of sulfates and chlorides were used to satisfy the needs of plants in 
microelements. Seed treatment was carried out before sowing with 0,1 
% solution of microelement salts in the dose of 10 L of solution per 1 ton 
of seeds. Trial scheme: Control; ZnCI2; MnCI2;ZnSO4;MnSO4;ZnCI2+MnCI2;Z
nSO4+MnSO4.Pre-sowing treatment of spring wheat seeds with different 
solutions of microelement salts increased productivity and improves 
quality of spring wheat products. It is stated that, pre-sowing treatment 
of seeds with microelements – synergists improves grain quality: in case 
of natural fertility, protein content increases by 0,20-0,86 %, gluten weight 
content – by 1,08-1,13 %, whereas, in case of mineral fertilizer application, 
protein content increases by0,03-0,57%, and gluten weight content – by 
1,02-1,11%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ПОСЕВАХ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫЩЕЛОЧЕННОМ 
ЧЕРНОЗЕМЕ
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Ключевые слова: биопрепарат, органоминеральное удобрение, 
озимая пшеница, фотосинтетический потенциал, чистая 
продуктивность фотосинтеза.

В статье приводятся результаты полевого опыта, прове-
денного на черноземах выщелоченных в 2010 – 2012, 2013 – 2014 гг. 
на полях ООО «Луньга» Ардатовского района РМ с сортом озимой 
пшеницы Московская 39. Исследовалось влияние обработки по-
севов препаратами Лигногумат, Гумат Калия, Альбит, Планриз 
осенью в фазу кущения, весной в момент возобновления вегетации 
посевов и осенью+весной на продуктивность и изменение фото-
синтетической деятельности посевов. Наибольшая площадь ли-
стовой поверхности получена в фазу колошения при обработке 
посевов осенью и весной Гуматом калия. Максимальное значение 
фотосинтетического потенциала отмечены на вариантах с 
двойной обработкой посевов осенью и весной Гуматом калия.

USAGE EFFICIENCY OF BIO COMPOUNDS AND 
ORGANO-MINERAL FERTILIZERS IN WINTER WHEAT 

SEEDINGS ON LEACHED BLACK SOIL

Osichkin Alexey Yuryevich,
Kamalikhin Vladimir Evgenyevich,

Kargin Vasiliy Ivanovich
Agrarian institute FSBEI HE “National research 

Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”
430904, Russian Federation, Mordovia Republic, 

Saransk, Yalga v., Rossiyskaya st., 31
Tel.: +7 (8342) 254179; e-mail: Aleschkint80@mail.ru

Key words: bio compound, organo-mineral fertilizer, winter wheat, 
photosynthetic potential, net photosynthesis productivity.

The article represents results of field trial which was conducted on 
leached black soils in 2010-2012, 2013-2014. Winter wheat Moskovskaya 
39 was tested on the fields of LLC “Lunga” of Ardatovsk region of Moldovia 
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Republic. The research included influence of seeding treatment with 
such compounds as, Lingogumat, GumatKalium, Albit, Planriz at tillering 
stage in autumn, at the moment of vegetation restoration in spring 
and in autumn and in spring influence on productivity and change of 
photosynthetic activity of seedings. The biggest leaf surface area was 
received at the ear stage when treating seedings with GumatKalium in 
autumn and in spring. Maximum parameter of photosynthetic potential 
was seen on variants with double treatment with GumatKalium in autumn 
and in spring.
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Подсевалов Михаил Ильич,
Тойгильдин Александр Леонидович,

Аюпов Денис Энисович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: озимая пшеница, влажность почвы, 
водопотребление, водный баланс почвы, севооборот, обработка 
почвы, урожайность. 

В статье рассмотрены особенности режима влажности 
почвы под озимой пшеницей после предшественников чистый 
пар, горох, люпин и горох + люпин в заволжской зоне Ульяновской 
области. В годы проведения исследований (2012 – 2015 года) 
содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы под 
озимой пшеницей после занятых паров (горох, люпин, горох + 
люпин) было равно 129 мм, что на 23 и 25 % меньше, чем по чи-129 мм, что на 23 и 25 % меньше, чем по чи-
стому пару (159-168 мм). К началу весенней вегетации растений ее 
запасы выравнивались и характеризовались как очень хорошие (170 

– 184 мм), с некоторым преимуществом по чистому пару. Во все 
годы изучения наибольший расход воды озимой пшеницей наблюда-
ли по предшественнику чистый пар 252 мм. по занятым парам он 
был ниже (235 – 237 мм). Преимущество чистого пара выразилось 
в накоплении влаги в почве и экономном расходовании воды на фор-
мирование урожая - 572 м3/т зерна, что меньше на 13,5 и 19%, чем 
по другим предшественникам (649 и 681 м3/т зерна). Влагообеспе-
ченность посевного слоя, а в дальнейшем и метрового слоя оказали 
положительное влияние на полноту всходов, затем сохранность 
и выживаемость растений. Полнота всходов после чистого пара 
составила 85,1 – 86,5 % , занятых паров 81,8-83,3 %. Урожайность 
озимой пшеницы зависела от влагообеспеченности и составила 
после чистого пара 4,40 т/га, после гороха 3,65 т/га, после люпина 
3,51 т/га и гороха + люпин 3,45 т/га. 

SOIL MOISTURE STATE AND WINTER WHEAT YIELD 
FORMATION IN CROP ROTATION OF FOREST – STEPPE 

OF ZAVOLZHYE REGION

Podsevalov Mikhail Ilyich,
Toigildin Aleksandr Leonidovich,

Ayupov Denis Enisovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-95-75 e-mail: 

zemledelugsha@yandex.ru

Key words: winter wheat, soil moisture, water consumption, soil 
water balance, crop rotation, soil tillage, yield.

The article represents peculiarities of soil moisture state on the field 
of winter wheat after: complete fallow, pea, lupine and pea + lupine in 
Zavolzhye zone of Ulyanovsk region. Level of productive moisture in a meter 
soil level on the field of winter wheat after seed fallow (pea, lupine and pea 
+ lupine) was 129 mm, which is 23 and 25% less than after complete fallow 
(159-168 mm) in the years of research (2012-2015). By the time of spring 
vegetation start, moisture supplies became equal and were characterized 
as very good (170 – 184 mm),with a slight advantage of complete fallow. 
The highest water consumption was observed after complete fallow – 252 
mm, after seed fallow it was lower (235 – 237 mm) within the period of 
study. Advantage of complete fallow was seen in moisture accumulation 
and economical water consumption for yield formation – 572 m3/t of 
grain, which is 13,5 and 19% less than after other predecessors (649 и 
681 m3/t of grain). Moisture provision of seed layer, and consequently, 
of a metre layer had positive effect on seed coming-up and the following 
survival of plants. Germination after complete fallow was 85,1 – 86,5 % , 
after seed fallow 81,8-83,3 %. Winter wheat yield depended on moisture 
level and was 4,4 t/ha after complete fallow, 3,65 t/ha after pea, 3,51 t/ha 
after lupine and 3,45 t/ha after pea + lupine.
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
НАУРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Смывалов Владимир Сергеевич,
 Захарова Дарья Александровна 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: кремнийсодержащие материалы, яровая пше-
ница, урожайность, белок

В настоящее время из-за высокой стоимости резко сокраща-
ется применение минеральных удобрений. Им на смену разрабо-
таны и активно применяются в сельскохозяйственном произ-
водстве биологические препараты и стимуляторы роста, в т. ч. 
кремнийсодержащие, которые дают аналогичный экономический 
эффект при меньшей рыночной стоимости. Кремний – элемент, 
способствующий сохранению почвенного плодородия и рациональ-
ному потреблению растениями основных элементов питания из 
почвы. Цель исследований – изучить эффективность кремниевых 
препаратов, диатомита и минеральных удобрений в технологии 
возделывания яровой мягкой пшеницы сорта Маргарита. Двухфак-
торный мелкоделяночный опыт проводился на опытном поле ка-
федры почвоведения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА в 
течение 2014–2016 гг. Схема опыта включала опытные варианты 
с предпосевной обработкой семян, опрыскиванием растений пре-
паратами ЭкSi, Мивал-Агро, опудриванием посевного материала 
диатомитовым порошком, как в чистом виде, так и на фоне мине-
рального удобрения. Предпосевная обработка семян кремниевыми 
препаратами – ЭкSi и Мивал-Агро – увеличивала продуктивность 
культуры на 0,32 и 0,37 т/га, в комплексе с традиционным удобре-
нием– 0,57 и 0,53 т/га соответственно. Применение ЭкSi и Мивал-
Агро для корневого внесения положительно влияло на накопление 
белка и клейковины. При этом содержание калия в зерне для двух 
препаратов составило 0,41 %, фосфора – 0,86 % при использовании 
ЭкSi и 0,83 % – Мивал-Агро. 

INFLUENCE OF SILICON-CONTAINING MATERIALS ON 
YIELD AND PRODUCT QUALITY OF SPRING WHEAT

Smyvalov, Vladimir Sergeevich,
Zakharova Darya Aleksandrovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)25-95-68,
e-mail: darianami@rambler.ru

Key words: silicon-containing materials, spring wheat, yield, protein.
Nowadays application of mineral fertilizers is decreasing dramatically 

due to theirhigh cost. Instead, biological products and growth stimulators 
are devised and implemented into agricultural production, including 
silicon-containing materials which provide equal economical effect 
with less operational costs. Silicon is an element which conduces to soil 
fertility preservation and appropriate consumption of primary nourishing 
elements from the soil by the plants. The aim of the research is to study 
efficiency of silicon products, diatomite and mineral fertilizers in cultivation 
technology of spring soft wheat of Margarita cultivar. Two-factor small-
plot field trial was conducted on the field trial of Department of Soil 
science, Agrochemistry and Agroecology of Ulyanovsk SAA in the period of 

2014-2016. The experiment scheme included test variants with pre-sowing 
seed treatment, spraying plants with EkSi, Mival – Agro, powdering of 
seeding materials with diatomite only, or in combination with mineral 
fertilizers. Pre-sowing seed treatment with silicon products EkSi and Mival 
– Agro increased crop productivity by 0,32 and 0,37 t/ha, in combination 
with traditional fertilizers – by0,57 and 0,53 t/ha accordingly. Application 
of EkSi and Mival – Agro for root treatment had positive effect on protein 
and gluten accumulation. Herewith, potassium content in grain was 
0,41 % (equal for both products), phosphorus content was 0,86 % with 
application of EkSi and 0,83 % with application of Mival – Agro.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТЦЕОЛИТОВОЙ ПОДКОРМКИ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У 

ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ДОРАЩИВАНИЯ
Ахметова Венера Венератовна, 
Любин Николай Александрович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: поросята, общий белок, кровь, кормовая 
добавка.

Целью работы явилось изучение использования комплексной 
добавки на основе природного цеолита (Сиуч-Юшанского 
месторождения Ульяновской области) и лимонной кислоты в 
питании молодняка свиней в постнатальный период. Для опыта 
взяли поросят крупной белой породы. По принципу аналогов 
сформировали три группы (1 – контрольная, 2 и 3 – опытные) по 
14 голов в каждой. Различие в кормлении поросят заключалось в 
том, что в рационы животных 2-ой группы вводили цеолитовую 
добавку (из расчета 2% от сухого вещества рациона), а 3-ей 
группы цитратцеолитовый комплекс. В крови свиней определяли 
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биохимические показатели: содержание общего белка, альбуминов, 
глобулинов, активность аминотрансфераз с использованием 
современных методов и анализатора Hitachi. Доказано, что скарм-Hitachi. Доказано, что скарм-. Доказано, что скарм-
ливание молодняку свиней в период доращивания цеолитового 
и цитратцеолитового сырья обеспечивает положительный 
азотистый баланс и усиливает белковый обмен в их организме.

INFLUENCE OF CITRATE ZEOLITE SUPPLEMENT  
ON PROTEIN METABOLISM INTENSITY OF PIGLETS IN 

THE WEANING PERIOD

Akhmetova Venera Veneratovna,
Lyubin Nikolay Aleksandrovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-23-75,

e-mail:star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru

Key words: piglets, total protein, blood, feed supplement.
The aim of work was to study application of complex additive on the 

basis of natural zeolite (Siuch-Yushanskiy deposit of Ulyanovsk region) and 
citric acid in piglet feeding in postnatal period. Piglets of Large White breed 
were selected for the experiment. There were 3 identical groups formed ( 
1- control, 2 and 3 – test groups), each containing 14 units. The difference 
in piglet feeding was that the rations of the 2nd group included zeolite 
additive (in the dose of 2% of dry substance of the ration), whereas the 
3rd group ration included citrate-zeolite complex. The pig blood was tested 
for biochemical properties: content of total protein, albumins, globulins, 
activity of aminotransferase with application of modern methods and 
analyzer Hitachi. It is proved that, feeding piglets with zeolite and citrate-
zeolite supplements in the weaning period provides positive nitrogen 
balance and intensifies protein metabolism in their organism.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТЦЕОЛИТОВОЙ ПОДКОРМКИ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ И 

ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ПОРОСЯТ В 
ПЕРИОД ДОРАЩИВАНИЯ

Любин Николай Александрович, 
Ахметова Венера Венератовна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Ключевые слова: поросята, рацион, кровь, кормовая добавка, 
холестерин, глюкоза.

Целью работы явилось изучение использования комплексной 
добавки на основе природного цеолита (Сиуч-Юшанского место-
рождения Ульяновской области) и лимонной кислоты в питании 
молодняка свиней в постнатальный период. Для опыта взяли по-
росят крупной белой породы. По принципу аналогов сформирова-
ли три группы (1 – контрольная, 2 и 3 – опытные) по 14 голов в 
каждой. Различие в кормлении поросят заключалось в том, что в 
рационы животных 2-ой группы вводили цеолитовую добавку (из 
расчета 2% от сухого вещества рациона), а 3-ей группы – цитрат-
цеолитовый комплекс. В крови свиней определяли биохимические 
показатели: содержание холестерина, глюкозы – с использованием 
современных методов и анализатора Hitachi, содержание пирови-
ноградной кислоты – по методу Т. Фридермана и Г. Хаугена; молоч-
ной кислоты – по Баркеру и Саммерсон; количество кетоновых тел 
в крови – методом Нательсона. Доказано, что скармливание мо-
лодняку свиней в период доращивания цеолитового и цитратцео-
литового сырья способствует ускорению изменения соотношения 
гликолитических и липолитических процессов в пользу последних.

INFLUENCE OF ZEOLITE SUPPLEMENT ON INTENSITY 
OF GLYCOLYTIC AND LIPOLYTIC PROCESSES OF 

PIGLETS IN THE WEANING PERIOD

Lyubin Nikolay Aleksandrovich,
AkhmetovaVeneraVeneratovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin
432017, Ulyanovsk, NovyVenets
Avenue, 1; tel.: 8(8422)55-23-75,

e-mail:star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru

Key words: piglets, ration, blood, feed additive, cholesterol, glucose.
The aim of work was to study application of complex additive on the 

basis of natural zeolite (Siuch-Yushanskiy deposit of Ulyanovsk region) and 
citric acid in piglet feeding in postnatal period. Piglets of Large White breed 
were selected for the experiment. There were 3 identical groups formed ( 
1- control, 2 and 3 – test groups), each containing 14 units. The difference 
in piglet feeding was that the rations of the 2nd group included zeolite 
additive (in the dose of 2% of dry substance of the ration), whereas the 3rd 
group ration included citrate-zeolite complex.

 The pig blood was tested for biochemical properties: content of 
cholesterol, glucose with application of modern methods and analyzer 
Hitachi, content of pyroracemic acid according to the method of T. 
Freederman and G Haugen; lactic acid – according to Barker and 
Summerson;quantity of ketone bodies – according to the method of 
Natelson. It is proved that, feeding piglets with zeolite and citrate-zeolite 
supplements in the weaning period conduces to acceleration of correlation 
change of glycolytic and lipolytic processes in the favour of the latter.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ У КУР-НЕСУШЕК ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 

СОЕВОЙ ОКАРЫ
Шаронина Наталья Валерьевна, 

Мухитов Асгат Завдетович, 
Шишков Николай Константинович

 ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: куры-несушки, соевая окара, кровь, обмен 
веществ, продуктивность.

Целью работы явилось изучение показателей обмена веществ 
у кур-несушек при скармливании им соевой окары. Опыты проводили 
на курах-несушках кросса «Хайсекс-Браун»(в 150 суточном возрасте) 
в хозяйстве Засвияжского района Ульяновской области РФ. 
Сформированы две группы по 10 птиц в каждой, 1-ягруппа получала 
основной рацион, 2-я соевую окару в качестве белковой добавки (по 
100 г/гол в сутки). Определяли гематологические и биохимические 
показатели (белкового, углеводного и липидного обмена) в крови 
и печени птиц, рассчитывали яичную продуктивность. Доказано, 
что применение соевой окары в качестве добавки курам-несушкам 
положительно влияет на морфологический состав их крови, 
уровень обмена веществ и яичную продуктивность.

METABOLISM PARAMETRES OF LAYING HENS WHEN 
FEEDING THEM WITH SOY OKARA

Sharonina Natalya Valeryevna,
Mukhitov Asgat Zavdetovich,

Shishkov Nikolay Konstantinovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-23-75,

e-mail: silova1976@mail.ru, shishkov-1957@mail.ru

Key words: laying hens, soy okara, metabolism, productivity.
The aim of work was to studymetabolism parametres of laying hens 

when feeding them with soy okara. Tests were carried out on laying 
hens of “Heiseks - Brown” cross (at the age of 150 days) in a farm unit of 
Zasviyazhskiy district in Ulyanovsk region. There were two groups of hens 
formed, each included 10 birds; the 1st group received main ration, the 2nd 
group received soy okara as protein supplement (100 g per head unit a 
day). Haematological and bio chemical parametres (protein, carbohydrate 
and lipid metabolism) in blood and liver of hens were determined, egg 
production was calculated. It is proved that, application of soy okara 
as additive for laying hens has positive effect on morphological blood 
composition, metabolism level and eggproduction.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФАГОЦИТОЗА И ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА У КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

КОМПОЗИЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
Яшин Иван Вячеславович, 

Косорлукова Зинаида Яковлевна ,
 Зоткин Геннадий Владимирович

ФГБНУ «Научно-исследовательский ветеринарный 
институт Нечернозёмной зоны Российской Федерации»

Ключевые слова: коровы, телята, органические кислоты, 
фагоцитоз, резистентность, профилактика.

Целью работы явилось изучение влияния композиционного 
средства Био-ФАЯЛ на показатели фагоцитоза и липидного обме-
на у коров в сухостойном и послеродовом периодах, уровень аку-
шерской заболеваемости коров и сохранность телят. Опыты про-
ведены в условиях сельхозпредприятия Нижегородской области на 
коровах голштинизированной чёрно-пёстрой породы и полученных 
от них телятах. Были сформированы две группы сухостойных ко-
ров за 65-68 дней до отёла. Коровам опытной группы в течение 65 
дней до и 10 дней после отёла скармливали композиционное сред-
ство (КС) Био-ФАЯЛ в дозе 10 мг/кг живой массы раз в сутки. До-
казано, что применениеКС (из фумаровой, аскорбиновой, янтарной 
и лимонной кислот в оптимальных соотношениях) в дозе 10 мг/кг 
живой массы один раз в сутки положительно влияет на состояние 
фагоцитоза и обмен липидов, в целомобеспечивает профилактику 
акушерских патологий у коров и сохранность телят.

PARAMETRES OF PHAGOCYTOSIS AND LIPID 
METABOLISM OF COWS WHEN APPLYING MIXTURES 

OF ORGANIC ACIDS

Yashin Ivan Vyacheslavovich,
Kosorlukova Zinaida Yakovlevna,
Zotkin Gennadiy Vladimirovich

FSBSI “Science and research veterinary institute of 
Non-chernozem belt of the Russian Federation”

603950, Nizhniy Novgorod, Veterinarnaya 
st, tel.: 8 (831) 434-50-63,
е-mail: nivinz@yandex.ru

Key words: cows, calves, organic acids, phagocytosis, resistance, 
preventive measures.

The aim of work was to study influence of composite product Bio-
Fayal on parametres of phagocytosis and lipid metabolism of cow in dry 
and postpartum periods, level of obstetric morbidity and calf preservation. 
Tests were carried out on cows of Holsteinised Black-Spotted cows and 
their calves in the conditions of a farm unit in Nizhniy Novgorod region. 
There were 2 groups of dry period cows formed, they were 65-68 days 
before calving. The cows of test group were given composite product Bio-
Fayal in the doze of 10 mg/kg of live weight once a day within 65 days 
before and 10 days after calving. It is proved that, application of composite 
product (which includes fumaric, ascorbic, succinic and citric acids in 
appropriate combination) in the doze of 10 mg/kg of live weight once a 
day has positive effect on phagocytosis condition and lipid metabolism 
and provides preventive measures from cow obstetric pathologies and 
conduces to calf preservation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМФИБИЙ В БИОИНДИКАЦИИ 
ВОД В ООО «РЫБХОЗ» УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Васина Светлана Борисовна, Ахметова 
Венера Венератовна, 

Федосеев Алексей Дмитриевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: амфибии, биоиндикаторы, кровь, лейкоциты, 
эритроциты.

Целью работы стало изучение возможности использования 
озерной лягушки, обитающей в выростных прудах ООО «Рыбхоз», 
как участника комплексногобиологического мониторингаводныхэ-
косистем. Опыты проведены на амфибиях. Уровень гемоглобина 
определяли по Сали, количество эритроцитов путем подсчета 
клеток в камере Горяева после разбавления в растворе Хендрикса, 
количество клеток лейкоцитов определяли косвенным методом в 
мазке крови. Выявленные изменения лейкограмм земноводных не-
значительны и обусловлены, очевидно, наличием паразитарных 
заболеваний у них. В целом характер выявленных морфологических 
изменений в периферической крови амфибий позволяет считать 
их следствием компенсаторно-приспособительныхреакцийжи-
вотных навоздействиефакторовокружающейсреды.

USAGE OF AMPHIBIANS IN WATERBIO INDICATION IN 
LLC “RYBKHOZ” OF ULYANOVSK REGION

Vasina Svetlana Borisovna,
Akhmetova Venera Veneratovna,

Fedoseev Aleksey Dmitrievich
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Key words: amphibians, bio indicators, blood, leucocytes, erythrocytes.
The aim of present work was to study the possibility of usage of marsh 

frog, which inhabits rearing ponds of LLC “Rybkhoz”, as a participant of 
complex biological monitoring of water eco systems. Experiments were 
carried out on amphibians. Hemoglobin was determined by Sali method, 
quantity of erythrocytes – by calculating cells in Goryaev chamber after 
diluting in Hendrix solution, quantity of leucocyte cells was determined 
by indirect method in blood sample. Discovered leucogram changes of 
amphibians are inconspicuous and evidentlythey resulted from parasitic 
diseases. In general, the nature of discovered morphological changes in 
amphibian peripheral blood allows to make them result of compensatory 
– adaptive reactions of animals on influence of the environment.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ТРИХИНЕЛЛЕЗА У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС

Глухова Марина Валентиновна
ФГБОУ ВО«Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Ключевые слова: клеточный иммунитет, лабораторные жи-
вотные, экспериментальное заражение, восприимчивость к зара-
жению, особенности кормления.

Целью исследований послужило изучение возможности экспе-
риментального заражения лабораторных крыс трихинеллезом. 
Для проведения опыта сформировали 6 групп по 4-5животных в 
каждой. Животным первой опытной группы препарат вводили 
в дозе 1мл/гол в течение 5 дней. Животным 2 группы препарат 
вводили в дозе 2мл/гол тоже 5 дней подряд. Животным 3 группы 

вводили суспензию гидрокортизона в дозе 2,5 мл/гол, а животным 
четвертой группы в дозе 3мл/гол три дня подряд. Животные пя-
той опытной группы получали гидрокортизона ацетат в дозе 
5мл/гол в течение двух дней. Шестая группа – контроль. Через 
неделю после начала опыта животных всех групп заразили энте-
рально личинками Trichinella nativa в дозе 70 личинок на животное. 
Животные всех опытных групп за неделю потеряли массу тела 
от 1,8 % до 12,1 %. Животные контрольной группы увеличили мас-
су тела на 5,1 %. Через 50 дней после заражения крыс умертвили 
с помощью эфира. Мышечную массу переваривали в искусствен-
ном желудочном соке. Подсчет количества личинок проводили в 
гельминтологической камере. Животные контрольной группы №6 
трихинеллезом не заразились. Животные пяти опытных групп за-
разились трихинеллезом с разной интенсивностью. Доказано, что 
2,5 % суспензия гидрокортизона ацетата в значительной степени 
снижает иммунную защиту организма, что позволяет провоциро-
вать заражение лабораторных крыс не адаптированным для них 
видом трихинелл, в частности Trichinella nativa.

MODELLING OF EXPERIMENTAL TRICHINOSIS  
OF LABORATORY RODENTS

Glukhova Marina Valentinovna
FSBEI HE ‘Vyatsk state agricultural academy’

Kirov city, Maryna.Gluhova@yandex.ru.

Key words: cell immunity, laboratory rodents, experimental infection, 
susceptibility to infection, feeding peculiarities.

The aim of research was the study of possibility of experimental 
infection of laboratory rodents with trichinosis. There were 6 groups 
formed, each including 4-5 animals. Animals of the 1st test group were 
injected medication in the dose of 1 ml/head for 5 days. Animals of the 
2nd test group were injected medication in the dose of 2 ml/head for 
5 days running. Animals of the 3rd group were injected suspension of 
hydrocortisone in the dose of 2, 5 ml/head, and animals of the 4th group – 
in the dose of 3 ml/head for 3 days running. Animals of the 5th test group 
received hydrocortisone acetate in the dose of 5 ml/head for 2 days. The 
6th group was control group. Animals of all groups were enterally infected 
with larvae of Trichinella native in the dose of 70 larvae per animal a week 
after the start of the experiment. Animals of all test groups lost from 1,8 
% to 12,1 % of weight within a week. Animals of control group increased 
weight by 5,1 %. Rats were killed with the help of ether after 50 days of 
infection. Muscle bulk was digested in artificial gastric acid. Calculation 
of larva number was made in helminthologic chamber. Animals of control 
group were not infected with trichinosis. Animals of five test groups were 
infected with trichinosis with different level of intensity. It is proved that 
2,5 % suspension of hydrocortisone acetate significantly decrease immune 
protection of organism, which allows to encourage infection of laboratory 
rodents with unspecialized for them type of trichina, particularly, 
Trichinella nativa.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ 
НАРАСТАНИЯ ТИТРА ФАГА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ 

BACILLUS ANTHRACIS В ПРОБАХ ПОЧВЫ

Феоктистова Наталья Александровна, 
Золотухин Сергей Николаевич,
Васильев Дмитрий Аркадьевич

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: Bacillus anthracis, почва, реакция, бактериофа-
ги, бактерии, сибирская язва, выявление

Представлены результаты исследований по оптимизации ме-
тодики постановки реакции нарастания титра фага с целью вы-
явления бактерий Bacillus anthracis в нестерильных пробах почвы. 
Установлено, что чувствительность реакции нарастания титра 
фага (РНФ) при фагоиндикации возбудителя сибирской язвы в почве 
составляет n x 103 КОЕ/г стерильной почвы против n x 104-107 КОЕ/г 
для нестерильных образцов, что объясняется конкурентным ро-
стом близкородственных видов аэробных сапрофитных бацилл. 
Определено, что обработка исследуемой суспензии нестерильной 
почвы трихлорметаном (хлороформом) в соотношении 1:10, по-
зволила повысить чувствительность методики фагоиндикации 
возбудителя сибирской язвы до индикации концентрации равной 
n x 103 КОЕ/г. В колбы с пробами почвы, подлежащие исследованию, 
после добавления индикаторного фага и соответствующего пе-
риода инкубирования добавляют хлороформ. Альтернативой это-
му методу является фильтрование через мембранные фильтры 
фирмы Millipore (filter type: 0,22 µm GV). Но применение фильтров 
делаетисследование более дорогостоящим, но экономит время ис-
следования. Эксперименты по оптимизации методики постановки 
РНФ показали, что для обнаружения бациллы антракса в почве в 
лабораторных условиях наиболее оптимальным является предва-
рительное подращивание исследуемого материала в течение 2 ч 
при (36±1) 0С с последующим заражением фагом и инкубированием 
смеси в течение 4 ч при (36±1) 0С. Экспериментально установлено, 
что подращивание в течение 2 часов гарантирует прорастание 
более 60% спор Bacillus anthracis, внесенных в исследуемую пробу. 
Совокупный временной интервал, затрачиваемый на постановку 
реакции нарастания титра фага, составляет приблизительно 26 
часов = 30 мин (закладка опыта) + (2+4) часа (время культивирова-
ния посевов) + 40 минут (обработка трихлорметаном) + 30 мин 
(посев методом Грациа) + 18 часов (время культивирования посе-
вов).

IMPROVEMENTOF PROCEDURE OFPHAGE TITER RISE 
REACTION SETUP FOR INDICATION OF BACILLUS 

ANTHRACIS IN SOIL SAMPLES

Feoktistova Natalya Aleksandrovna,
Zolotukhin Sergey Nikolaevich,
Vasilyev Dmitriy Arkadyevich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-95-47

e-mail: feokna@yandex.ru

Key words: Bacillus anthracis, soil, reaction, bacteriophage, bacteria, 
anthrax, reveal.

The article represents research results on improvement of procedure 
of phage titer rise reaction setup for indication of BACILLUS ANTHRACIS in 
non-sterile soil samples. We stated that, sensitivity of reaction of phage 
titer rise in phage indication of anthrax agent in soil is n x 103 CFU/g for 
sterile soil against n x 104-107 CFU/g for non-sterile samples, which is 
explained bycompetitive growth of closely related types of aerophilous 
saprophyte bacilli. It is determined that, treatment of test suspension 
of non-sterile soil withtrichloromethane (chloroform ) in the ratio 1:10, 
allowed to increase procedure of phage indication of anthrax agent 
to concentration indication equal to n x 103 CFU/g. Firstly, indication 
phage was added into flasks with soil, then chloroform was added after 
appropriate incubation period. Alternatively, filtration through membrane 
filters of Millipore firm (filter type: 0, 22 µm GV) can be used. But filter 
application makes research more expensive, however, it saves time for 
research.Experiments on improvement of procedure of phage titer rise 
reaction setup showed that, for indication of BACILLUS ANTHRACIS in soil 

in laboratory conditions, preliminary growth of research material for 2 
hours (temp. 36±1 0С) with subsequent phage infection and incubation for 
4 hours (temp. 36±1 0С) is the most appropriate. It is experimentally stated 
that growth of material for 2 hours guarantees more than60% spore 
germination of Bacillus anthracis, included in the test sample. Cumulative 
time period, required for phage titer rise reaction setup is approximately 
26 hours = 30 min (trial establishment) + (2+4) hours (cultivation time) + 
40 min (treatment with trichloromethane) + 30 min (inoculation with agar-
layer technique) + 18 hours (cultivation time).
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ 
В ОТДЕЛАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ТЕЛОК 

ПРИ СЕНАЖНОМ ТИПЕ КОРМЛЕНИЯ

Андреев Александр Иванович1,
Менькова Анна Александровна2,

1Аграрный институт, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева»
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сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: телки, медь, желудок, кишечник, стенки, 
химус, концентрация, содержание. 

Экспериментально была изучена концентрация меди и ее 
содержание в стенках и химусе отделов желудка и кишечника 
телок 6-12 месячного возраста при сенажном типе кормления. 
В состав основных рационов включали сено, сенаж и ячменную 
дерть. Дефицит элементов питания восполняли фосфорно-
кальциевыми добавками, поваренной солью, а также смесью солей 
микроэлементов. Контрольный убой животных проводили в 6, 9 и 
12 месяцев (по 3 головы каждого возраста). Концентрацию меди 
в исследуемых образцах определяли на атомно-адсорбционном 
спектрофотометре. Данные опытов свидетельствуют о том, 
что более высокая концентрация меди отмечалась в стенках 
сетки (2,84 мг/кг), в других же отделах она была практически 
одинаковой и находилась в пределах 2,3-2,6 мг/кг. С возрастом 
животных концентрация элемента увеличивалась в стенках 
сычуга на 26,4 %, кишечника – на 18% (Р<0,05) и снижалась в рубце, 
сетке и книжке. Наибольшая ее часть сосредоточена в стенках 
тонкого кишечника (9,54-14,13 мг) и рубца (7,40-13,15 мг). Более ин-
тенсивно медь накапливалась в период с 9 до 12 месяцев в стенках 
сетки (80%), сычуга (65,3%), толстого кишечника (56,1%)и рубца 
(55,1%) и практически одинаково в других отделах. У 6-месячных 
телок более насыщено медью содержимое сетки и сычуга (2,47-
2,52 мг/кг), а у 12-месячных – рубца, сычуга и толстого кишечни-
ка (4,40-4,85 мг/кг). В химусе книжки и тонкого кишечника уровень 
элемента значительно меньше, что свидетельствует о наиболее 
интенсивном процессе его всасывания в этих отделах. В содержи-
мом пищеварительного тракта 6-12 месячных телок из 1общего 
количества меди 63,8-76,7 % ее приходится на рубец, 1,1-2,9 % - на 
сетку, 5,9-7,4 % - на книжку, 2,4 – 4,2 % - на сычуг, 8,4-12,5 % – на тон-
кий отдел кишечника и 5,4-9,2 % - на толстый кишечник. 

AGE-SPECIFIC DYNAMICS OF COPPER CONTENT 
IN HEIFER GASTROINTESTINAL TRACT IN CASE OF 

HAYLAGE FEEDING TYPE

Andreyev Alexandr Ivanovich1,
Menkova Anna Alexandrovna2

1 Agrarian institute FSBEI HE “National research 
Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”

430005, Mordovia Republic, Saransk, Bolshevistskaya st., 68
Tel.: (8-342)-25-40-02 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

2 FSBEI HPE “Bryansk state agricultural academy”
243365, Bryansk region, Vygonichskiy 
district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a

Tel.: 89208458488,E-mail: olesyabobkova291101@mail.ru

Key words: heifers, copper, stomach, intestines, walls, chymus, 
concentration, content.

Copper concentration and its content in walls and chymus of stomach 
and intestines of 6-12 - month old heifers in case of haylage feeding type 
was experimentally studied. Hay, haylage and barley chop was included in 
the main rations. Lack of nutrients was compensated for with phosphor-
calcium supplements, salt, and combination of microelement salts. Test 
slaughter was carried out at the age of 6, 9 and 12 months (3 head units 
of each age). Copper concentration in the test samples was determined 
on atomic adsorption spectrophotometer.Experiment data show that 
the highest copper concentration was determined in honeycomb bag 
walls (2,84 mg/kg), in the other parts it was almost the same and varied 
from 2,3 to 2,6 mg/kg. The concentration of this element increases as the 
animals grow in rennet walls by 26,4 %, intestine walls – by 18% (Р<0,05) 
and decreases in rumen, honeycomb bag and omasum. Its greatest part 

is found in small intestine walls (9,54-14,13 mg) and rumen (7,40-13,15 
mg). Copper was more intensely accumulated in the period from 9 to 12 
months in honeycomb bag walls (80%), rennet walls (65,3%), large bowel 
walls (56,1%) and rumen walls (55,1%) and it was practically the same 
in the other stomach parts. The 6-month heifers have greatest copper 
concentration in honeycomb bag and rennet (2,47-2,52 mg/kg), as for 
12-month old – in rumen, rennet and large bowel (4,40-4,85 mg/kg). 
The level of this element is much lower in chymus of omasum and small 
intestine, which indicates more intensive absorption in these stomach 
parts.

The total content of copper distribution in the gastrointestinal tract of 
6-12-month old heifers is the following: 63,8-76,7 % - in the rumen, 1,1-2,9 
% - in the honeycomb bag, 5,9-7,4 % - in the omasum, 2,4 – 4,2 % - in the 
rennet, 8,4-12,5 % - in the small intestine and 5,4-9,2 % - in large bowel.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА АВСТРИЙСКОГО 
СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Вельматов Анатолий Павлович,
Тишкина Татьяна Николаевна, 

Гладилин Владимир Николаевич
 Аграрный институт ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва»

Ключевые слова: симментальская, красно-пестрая, порода, мо-
лочная продуктивность, экстерьер, мясная продуктивность, про-
дуктивное долголетие.

Целью настоящей работы является изучение в сравнитель-
ном аспекте молочной продуктивности и других хозяйственно-
полезных признаков завезенного австрийского симментальского 
скота и красно-пестрого скота отечественной селекции в усло-
виях промышленного комплекса. Завезенный скот симменталь-
ской породы из Австрии хорошо адаптировался к условиям про-
мышленного комплекса ООО «Агросоюз» Республики Мордовия.
Превосходство австрийских животных над красно-пестрыми от-
ечественной селекции по величине надоя за 305 дней первой лак-
тации составила 1347 кг (Р<0,001), по второй- 1275 кг (Р< 0,001), 
потретьей - 309 кг (Р<0,01), по остальным лактациям достовер-
ных различий не установлено. Результаты убоя коров показали, 
что симментальские животные имели живую массу 669,0 кг, что 
на 41,7 кг (Р< 0,001) больше, чем красно-пестрые. В обеих группах 
получены тяжелые туши (324,6-354,2 кг), однако преимущество 
симментальских животных сохраняется (Р<0,001).По убойному 
выходу симментальские животные превосходят красно-пестрых 
на 1,3% (Р< 0,01). Результаты линейной оценки экстерьера пока-
зывают, что животные симментальской породы имеют хороший 
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рост (6,4 балла), достаточно глубокое туловище (5,4 балла), кре-
пость телосложения (4,9 балла), по этим показателям они пре-
восходят красно-пестрых на (0,05-0,45 балла), молочные формы у 
симментальских животныхвыражены средне (3,7 балла) по этому 
показателю они уступают красно-пестрым на (2,55 балла) (Р< 
0,001). Достоверные различия получены по обхвату вымени4,2 см 
(Р< 0,01),длине передних сосков 1,2см (Р<0,001),длине задних сосков 
1,3 см(Р< 0,001),расстоянию между передними сосками 0,9 см (Р< 
0,001).расстоянию между задними сосками 0,9 см (Р<0,05) расстоя-
нию между передними и задними сосками 1,2 см (Р<0,05). По интен-
сивности молокоотдачи красно-пестрые животные превосходят 
чистопородных симментальских коров на 0,19 кг/мин (Р<0,05).Бо-
лее высокую интенсивность молокоотдачи красно-пестрых перво-
телок можно связать с тем, что они лучше отселекционированы 
поэтому признаку и быки производители голштинской породы 
стойко передают этот признак потомству. Из 500 нетелей за-
везенных из Австрии на данный момент выбраковано 413 голов, 
средний возраст продуктивного использования составил 4,11 лак-
тации, а у 216 коров местных красно-пестрых животных средний 
период продуктивного использования составил2,98 лактации, что 
1,13 лактаций меньше, в сравнении с симментальскими животны-
ми.

PRODUCTIVE QUALITIES OF AUSTRIAN SIMMENTHAL 
CATTLE IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL LIVESTOCK 

COMPLEX

Velmatov Anatoliy Pavlovich,
Tishkina Tatyana Nikolaevna,
Gladilin Vladimir Nikolaevich

Agrarian institute FSBEI HE “National research 
Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”

430904,Saransk, Yalga v., Rossiyskaya st., 31
Tel.: (8-342)-25-40-02 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

Key words: Simmenthal, Red-spotted, breed, milk productivity, 
exterior, meat productivity, productive longevity.

The aim of present work is to study in comparative aspect milk 
productivity and other economic traits of Austrian Simmenthal cattle 
brought to Russia and cattle of native selection in conditions of industrial 
livestock complex. Austrian Simmenthal cattle brought to Russia has 
perfectly adapted to the conditions of industrial livestock complex LLC 
“Agrosoyuz” in Moldovia Republic. Advantage of Austrian cows over 
native Red-spotted ones was 1347 kg (Р<0,001) in milk yield of the 
1st lactation within 305 days, 1275 kg (Р< 0,001) – 2nd lactation, 309 kg 
(Р<0,01) – 3rd lactation, there are no significant differences stated about 
the other lactations. Results of cow slaughter showed that, Simmenthal 
animals had life weight of 669,0 kg, which is 41,7 kg (Р< 0,001) more, 
than Red-spotted ones. There were heavy carcases in both groups (324,6-
354,2 kg), however, advantage of Simmenthal animals exists (Р<0,001). 
As for slaughter yield, Simmenthal animals surpass Red-spotted ones by 
1,3% (Р< 0,01). Results of linear exterior estimation show that animals 
of Simmenthal breed have good height (6,4 points), rather deep corpus 
(5,4 points), strong built (4,9 points) and they are superior to Red-spotted 
animals in these criteria (by 0,05-0,45 points), milk types of Simmenthal 
animals are expressed moderately (3,7 points), and they are inferior to 
Red-spotted animals in this criterion (by 2,55 points) (Р< 0,001). Significant 
difference was determined in udder girth 4,2 cm (Р< 0,01), fore teat length 
1,2 cm (Р<0,001), rear teat length 1,3 cm (Р< 0,001), distance between 
fore teats 0,9 cm (Р<0,05), distance between rear teats 0,9 cm (Р<0,05), 
distance between fore and rear teats 1,2 cm (Р<0,05). As for milk ejection 
intensity, Red-spotted animals surpass Simmenthal cows by 0,19 kg/min 
(Р<0,05). Higher intensity of milk ejection of Red-spotted first-calf heifers 
can be explained by the fact that they are better selected by this criterion 
and servicing bulls of Holstein breed constantly pass this characteristic to 
their progeny. At present, 413 head units out of 500 Austrian heifershave 
been culled, average period of productive use is 4,11 lactations, whereas, 
216 native Red-spotted animals have average period of productive use 
of 2,98 lactations, which is 1,13 lactations fewer in comparison with 
Simmenthal animals.
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ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ В РАЦИОНАХ РАСТУЩЕГО 
МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Газзаева Мария Сергеевна,
Бестаева Олеся Мухарбеговна

ФГБОУ ВО «Горский государственный 
аграрный университет»

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, микотоксины, энтеро-
сорбент, убойные и мясные показатели, биологическая ценность 
мяса.

При развитии промышленного птицеводства в нашем 
регионе следует добиваться снижения содержания различ-
ных токсичных веществ в птичьем мясе, производимом в 
техногенной зоне РСО – Алания. Поставленная цель достига-
лась путем проведения научно-хозяйственного эксперимента в 
условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания. Скармлива-
ние энтеросорбента Биосорб в дозе 750 г/т корма оказало наибо-
лее благоприятное действие на убойные показатели подопытной 
птицы, что по сравнению с птицей контрольной группы у мясных 
цыплят 2 опытной группы выразилось в достоверном увеличении 
массы полупотрошенной тушки на 11,7,потрошенной – на 11,9 и 
убойного выхода – на 1,3%. Результаты химического анализа изуча-
емых образцов мышц показали, что более высокое стимулирующее 
влияние на пищевую ценность мяса цыплят-бройлеров оказало 
включение в рационы с толерантным количеством афлатоксина 
В1 препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма, что выразилось у мяс-
ных цыплят 2 опытной группы против контрольных в грудной и 
бедренной мышцах в достоверном повышении соответственно 
сухого вещества на 0,83 и 0,85%, белка – на 1,16 и 1,40%. Результа-
ты исследований говорят о том, что более благоприятное влия-
ние на биологическую ценность птичьего мяса обеспечили добавки 
препарата Биосорб в дозе 750 г/т корма.

GASTROINTESTINAL ADSORBENTS IN RATIONS OF 
POULTRY GROWING BIRDS

Gazzayeva Maria Sergeyevna,
Bestayeva Olesya Mukharbegovna

FSBEI HE ‘Highland state agrarian university’
362000, the Republic of North Ossetia–

Alania, Vladikavkaz, Kirov st., 37
Tel.: 8-928-930-77-87, email: bestaeva o.m.91@mail.ru.

Key words: broiler chickens, mycotoxin, gastrointestinal 
adsorbent,slaughter and meat parametres, biological meat value.

It is necessary to strive for decrease of different toxic substances 
content in fowl meatwhen we speak about development of commercial 
poultry production in the region of the Republic of North Ossetia–Alania. 
The aim was achieved by means of the scientific test-use in the conditions 
of poultry farm LLC “Iraf-Agro” of the Republic of North Ossetia–Alania. 
Application of gastrointestinal adsorbent Biosorb in the dose of 750 g/t 
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of feed had the most favourable effect on slaughter characteristics of the 
tested fowls. In comparison with control group fowls, broiler chickens of 
the second test group had significant weight increase of half –eviscerated 
carcass by 11,7,eviscerated – by 11,9 and slaughter yield – by 1,3%. Results 
of chemical analysis of test samples of muscles showed that the greatest 
influence on meat nutritional quality of broilers had application of toler-
ant quantity of aflatoxins В1 of compound Biosorb in the dose of 750 g/t 
of feed in the rations. It was clear from significant increase of dry sub-
stance of chest and thigh muscles by 0,83 and 0,85%, of protein – by 1,16 
and 1,40% in the second test group of meat chickens compared to control 
group. The research results show that application of gastrointestinal ad-
sorbent Biosorb in the dose of 750 g/t of feed has the most favourable 
effect on biological fowl poultry value.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ Z - 
ОБРАЗНОЙ АХИЛЛОТОМИИ ПРИ УДЛИНЕНИИ 

ГОЛЕНИ С ВЫСОКИМ СУТОЧНЫМ ТЕМПОМ  
У СОБАК

Горбач Елена Николаевна, 
Степанов Михаил Александрович 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. 
Илизарова» Минздрава России

Ключевые слова: эквинусная постановка стопы, ахиллотомия, 
чрескостный дистракционный остеосинтез, репаративный осте-
огенез.

При удлинении нижних конечностей методом чрескостного 
дистракционного остеосинтеза более 15% от исходной длины, а 
также при применении повышенных темпов дистракции – 2 мм 
в сутки и более, нередки случаи возникновения сгибательной кон-
трактуры коленного сустава и эквинусной постановки стопы. 
Одной из причин возникновения контрактур смежных суставов 
при удлинении голени считается несбалансированность мышц-
антагонистов и плохая растяжимость ахиллова сухожилия. На 
19 взрослых беспородных собаках (возраст 1-3 года) выполнено 2 

серии экспериментов. В 1 серии (контроль, n=10) животным удли-
няли голень методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову с 
темпом 3 мм за 120 приемов с использованием автоматического 
привода без дополнительных воздействий, во 2 серии (опыт, n=9) 
с целью предотвращения формирования эквинусной постановки 
стопы после осуществления остеоклазии берцовых костей допол-
нительно производили Z-образную ахиллотомию. Исследования с 
применением клинического, рентгенологического и гистологиче-
ского методов осуществляли по окончанию периода дистракции 
(10 суток), через 30 суток аппаратной фиксации и через 30 суток 
после демонтажа аппарата. Установлено, что применение Z - об-
разной ахиллотомии при удлинении голени с повышенным до 3 мм 
среднесуточным темпом и высокой дробностью (120 приемов), 
обеспечиваемых автоматическим приводом, исключает возник-
новение эквинусной постановки стопы и минимизирует развитие 
сгибательной контрактуры коленного и заплюсневого суставов, 
оптимизируя условия для репаративного остеогенеза в удлиняе-
мом сегменте конечности.

SUCCESSFUL PRACTICES OF USING Z-SHAPED 
ACHILLOTOMY IN CASE OF ELONGATION OF DOG 

LOWER THIGH WITH HIGH DAILY TEMPO

Gorbach Elena Nikolayevna,
Stepanov Mikhail Aleksandrovich

FSBEI “Russian scientific centre “Reconstructive 
traumatology and orthopedics” named after 

G.I. Ilizarov” of Health Ministry of Russia
640014, Kurgan, M. Ulyanovoy st, 6

Tel.: (3522) 41-52-27; m-stepanov@mail.ru

Key words: equinus foot position, achillotomy, transosseous 
distraction osteosynthesis, reparative osteogenesis

In case of elongation of lower limbs with the method of transosseous 
distraction osteosynthesis by more than 15% of initial length, and also 
in case of increased rate of distraction (2 mm a day and more), there 
are frequent cases of flexion contracture of stifle joint and equinus foot 
position. Imbalance of antagonistic muscles and poor compliance of 
Achilles tendon are considered to be primary reasons of contracture 
of adjacent joints when elongating lower thigh. There were 2 series of 
experiments carried out on adult nondescript dogs (aged 1-3 years old).

In the 1st series (control, n=10), animal lower thigh was elongated 
with the method of transosseous osteosynthesis after Ilizarov with the rate 
of 3 mm per 120 procrdures with the usage of automatic actuator without 
additional actions; in the 2nd series (test, n=9), Z-shaped achillotomy 
was additionally executed to prevent formation of equinus foot position 
after osteoclasis of thigh bones. Research with application of clinical, 
X-ray and histological methods was carried out at the end of distraction 
period (10 days), in 30 days of Ilizarov frame fixation and 30 days after 
dismantling of the frame. It is stated that application of Z-shaped 
achillotomy when elongating lower thigh with high daily tempo (3mm a 
day) and high automatically actuated fragmentation (120 procedures) 
excludes occurrence of equinus foot position and minimizes development 
of flexion contracture of stifle and pantarsal joints, improving conditions 
for reparative osteogenesis in the elongated limb segment.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА ГОЛШТИНСКОЙ И 
МОНБЕЛЬЯРДСКОЙ ПОРОД  

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИММЕНТАЛЬСКОГО 
СКОТА

Катмаков Петр Сергеевич, 
Гавриленко Владимир Петрович, 
Бушов Александр Владимирович,

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: симментальская порода, голштинская поро-
да, монбельярдская порода, генофонд, молочный тип, адаптация, 
экстерьер, конституция, индекс плодовитости, генотип, сервис-
период, индекс вымени.

В работе представлены результаты совершенствования сим-
ментальского скота с использованием генофонда голштинской и 
монбельярдской пород. Установлено, что помеси имеют выражен-
ный молочный тип телосложения.Использование голштинских 
быков в стаде симментальского скота позволило существенно 
улучшить морфологические и функциональные свойства вымени 
у помесного поголовья. Среди них чашеобразную форму вымени 
имели 83% животных, округлую – 17%, а среди симментальских – 
соответственно 46; 48,6 и козью – 5,4%. Большинство помесных 
коров имеет цилиндрическую форму сосков (75-89%). По основным 
промерам вымени они значительно превосходят чистопородных 
сверстниц. По интенсивности молокоотдачи помесные коровы до-
стоверно превосходили чистопородных сверстниц на 0,28-0,43 кг/
мин, индекс вымени у них улучшился на 0,6%.От помесных коров по 
1 лактации надоено молока на 252-458 кг больше, чем от симмен-
тальских, по второй и третьей – соответственно больше на 223-
275 кг и 41-179 кг. Помеси по жирномолочности превосходили чи-
стопородных сверстниц на 0,04-0,25%, а по живой массе уступали 
им, в зависимости от возраста в лактациях, на 1-49 кг.Помеси по 
воспроизводительной способности не уступают симментальским 
сверстницам. Возраст 1-го отела у них был ниже, чем у чистопо-
родных, на 1,3-3,7 мес., а индекс плодовитости выше на 0,7-3,4%.

USAGE OF GENETIC RESOURCES OF HOLSTEIN AND 
MONTBÉLIARDE BREEDS FOR IMPROVEMENT OF 

SIMMENTHAL CATTLE

Katmakov Petr Sergeevich,
Gavrilenko Vladimir Petrovich,

Bushov Aleksandr Vladimirovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)44-30-62;

e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Key words: Simmenthal breed, Holstein breed, Montbéliarde breed, 
genetic resources, dairy type, adaptation, exterior, built, fertility index, 
genotype, service period, udder index.

The work presents results of improvement of Simmenthal cattle with 
the help of genetic resources of Holstein and Montbéliarde breeds. It is 
stated that cross breeds have evident dairy type built.Usage of Holstein 
bulls in the herd of Simmenthal cattle allowed to improve morphological 
and functional properties of udder of cross breed head units. Among them, 
83% of animals had dish-shaped udder, 17% - round-shaped, whereas, 
among Simmenthal animals there were accordingly46; 48,6, 5,4% had 
goat-type udder. Most of cross breed cows have cylindrical teat shape (75-
89%). They significantly surpass pure-bred herd mates according to main 
udder measuring. According to milk ejection intensity, cross-bred cows 
were superior to pure-bred herd mates by 0,28-0,43 kg/min, their udder 
index improved by 0,6%.During the 1st lactation, there was more milk 
received from cross-bred cows, than from Simmenthal ones by 252-458 
kg, during the 2nd and the 3rd lactations there was more milk by 223-275 kg 
and 41-179 kg accordingly. As for butter-fat yielding capacity, cross-bred 
animals surpassed pure-bred herd mates by 0,04-0,25%, however, they 
were inferior to pure-bred animals in the category of life weight by 1-49 
kg, depending on their lactation age.As for reproductive abilities, cross-
bred and pure-bred animals are equal. Age of the first calving of cross-bred 
animals is lower by 1,3-3,7 months, whereas, fertility index is higher by 
0,7-3,4%.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 

ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ГОЛЕНИ В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ С ТЕМПОМ 3 ММ В 
СУТКИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Кононович Наталья Андреевна, 
Попков Арнольд Васильевич, 

Степанов Михаил Александрович
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» им. акад. 
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Ключевые слова: Эксперимент, комбинированный дистракци-
онный остеосинтез, повышенный темп удлинения, рентгеногра-
фия, остеогенез, гидроксиапатит кальция, собака. 

При замещении дефектов костей конечностей методом дис-
тракционного остеосинтеза с классическим темпом дистракции 
(1 мм в сутки) сроки лечения являются продолжительными. Сокра-
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тить период лечения можно путем увеличения суточного темпа и 
создания условий для ускорения костеобразования. Цель исследова-
ния: определение эффективности использования комбинированно-
го дистракционного остеосинтеза при круглосуточном удлинении 
с темпом 3 мм в сутки. В эксперименте у 6 собак удлинили голень 
на 14-16% (на 29,32±0,65 мм) методом Илизарова в высокодробном 
круглосуточном автоматическом режиме (0,125 мм/час) в сочета-
нии с интрамедуллярным армированием большеберцовой кости 
титановой спицей с гидроксиапатитным покрытием. Покрытие 
было нанесено методом микродугового оксидирования (МДО). Пе-
риод дистракции составил 10 суток. Клинически на протяжении 
эксперимента осложнений не наблюдали. Динамику костеобразо-
вания оценивали рентгенографическим методом. Через 2 недели 
после прекращения удлинения формировался опороспособный уча-
сток диафиза. Костный регенерат был гиперпластического типа, 
что является более предпочтительным с биомеханической точки 
зрения. Рефрактуры и деформации после прекращения аппарат-
ной фиксации не происходило. Использование повышенного темпа 
дистракции позволило сократить период удлинения в 3 раза. При-
менение интрамедуллярной спицы с биоактивным покрытием 
стимулировало остеогенез. Это привело к сокращению периода 
аппаратной фиксации более чем в 2 раза по сравнению с классиче-
ским вариантом удлинения. В созданных условиях индекс фиксации 
сократился в среднем до 4,8 суток/см, а индекс остеосинтеза – до 
14,68 сут/см.

X-RAY DYNAMICS OF OSTEOGENY IN CASE OF 
COMBINED DISTRACTION OSTEOSYNTHESIS OF DOG 

LOWER THIGH IN AUTOMATIC MODE WITH THE RATE 
OF 3 MM A DAY (EXPERIMENTAL RESEARCH)

Kononovich Natalya Andreyevna,
Popkov Arnold Vasilyevich,

Stepanov Mikhail Alexandrovich
FSBEI “Russian scientific centre “Reconstructive 

traumatology and orthopedics” named after 
G.I. Ilizarov” of Health Ministry of Russia

640014, Kurgan, M. Ulyanovoy st, 6
e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

Key words: experiment, combined distraction osteosynthesis, in-
creased elongation rate, X-ray study, osteogenesis, calcium hydroxyapa-
tite, dog.

In case of limb bone defect restoration with the method of distraction 
osteosynthesis with standard distraction rate of 1 mm a day, restoration 
period can be quite long. This period can be decreased by increasing daily 
rate and providing conditions of osteogeny acceleration.The aim of the re-
search is to determine usage efficiency of combined distraction osteosyn-
thesis with daily elongation rate of 3 mm.There were 6 dogs in the experi-
ment. Their lower thigh was elongated by 14-16% (29,32±0,65 mm). It was 
conducted with Ilizarov method with high automatically actuated daily 
fragmentation (0,125 mm/hour) in combination with intramedullary tibia 
stiffening with titanium pin covered with hydroxyapatite protection. The 
pin was covered by microarc oxidation method.The distraction period was 
10 days. Clinically, there were no complications during the experiment. 
Dynamics of osteogeny was traced with X-ray study method. Reliable 
diaphysial segment was formed into weeks after the end of elongation. 
Osseous graft was that of hyperplastic type, which is more preferable from 
bio mechanical point of view. There was no refracture or deformation 
after dismantling of the frame. Increased distracti on rate allowed to de- Increased distraction rate allowed to de-
crease the elongation period by 3 times. Application of intramedullary pin 
with bio active protection stimulated osteogenesis. It led to decrease of 
frame fixation by more than 2 times in comparison with standard elonga-
tion variant. Fixation index decreased, on average, to reach 4,8 days/cm, 
osteosynthesis index - 14,68 days/cm.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАГОТОВКИ СИЛОСА 
С КОМБИНАЦИЕЙ КОНСЕРВАНТОВ 

Косолапова Елена Валентиновна
ГБОУ ВО Нижегородский ГИЭУ

Ключевые слова: бактерии, брожение, вакуум, герметизация, 
качество, козлятник, кислотность, консервант, обменная энер-
гия, питательная ценность, продуктивность, силос, технология, 
экономические показатели, эффективность.

В статье описаны основные факторы, влияющие на процесс 
силосования зеленой массы: содержание сухого вещества, буфер-
ность, плотность укладки кормового материала и надежность 
герметизации. Проанализированы результаты применения бак-
териальных и химических препаратов, вносимых в чистом виде с 
целью снижения влияния указанных факторов и повышения каче-
ства готового корма. Установлены причины, препятствующие 
их широкому распространению на практике. Исследования на-
правлены на совершенствование технологии силосования козлят-
ника восточного за счёт использования комбинации химического 
консерванта с биопрепаратом. Исследования проводились в ла-
бораторных условиях ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет» и в производственных 
условиях ООО «ВПМ» Нижегородской области Кстовского района. 
Изучено совместное применение бактериального и химического 
препаратов с целью выявления оптимального их соотношения и 
консервирующего эффекта при заготовке силоса из зелёной массы 
козлятника восточного. Для этого в лабораторных условиях были 
заготовлены опытные образцы с химическим и бактериальным 
препаратом, вносимыми раздельно, а также в комбинации в трёх 
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разных соотношениях. Анаэробные условия создавались традици-
онным способом (герметизация) и путём вакуумирования. Из всех 
испытанных консервирующих добавок самые хорошие результа-
ты по всем показателям, характеризующим консервирующий эф-
фект, таким как содержание и соотношение органических кислот, 
степень подкисления сырья, сохранности питательной ценности, 
вне зависимости от способа создания анаэробных условий, показал 
силос с комбинацией бактериального препарата с минимальной 
дозой внесения химического консерванта «Текацид» (доза 3). Дан-
ный вариант комбинирования исследован в производственных 
условиях. На основании результатов биохимических анализов го-
тового корма и проведённых расчётов можно утверждать, что 
предлагаемая технология силосования козлятника, основанная на 
применении комбинации бактериального и химического препара-
тов эффективна как в отношении получения более качественного 
корма, так и по экономическим показателям.

RESEARCH RESULTS OF SILAGE PRODUCTION IN 
COMBINATION WITH CONSERVING AGENTS

Kosolapova Elena Valentinovna
SBEI HE Nizhniy Novgorod SEEU

606340, Knyaginino town, Oktyabrskaya st, 22a
Tel.: 8(83166) 4-15-50; е-mail: ngiei-126@mail.ru

Key words: bacteria, fermentation, vacuum, pressurization, quality, 
fodder galega, acidity, conserving agent, exchange energy, nutritive value, 
productivity, silage, technology, economic parametres, efficiency.

The article describes main factors which influence the process of 
herbage silage making: drymatter content, buffering capacity, packaging 
density of feed material and pressurizationreliability. Results of bacterial 
and chemical compound application, usedseparatelyto decrease influence 
of above factors and increase quality of silage, were analyzed. Reasons 
preventing their vast practical expansion were determined. Research is 
aimed at technology improvement of fodder galega silage making due 
tocombined application of chemical conserving agent and bio compound. 
Research was conducted in laboratory conditions of SBEI HE “Nizhniy 
Novgorod state engineering – Economy University” and in working 
conditions of LLC “VPM” located in Kstovo district of Nizhniy Novgorod 
region. Mutual application of bacterial and chemical compounds, in 
order to reveal their appropriate combination and preserving effect when 
making silage of fodder galega, was studied. To satisfy the research needs, 
test samples with chemical and bacterial compounds applied separately 
and in combination of three different proportions were prepared in 
laboratory conditions. Anaerobic conditions were created with traditional 
method (pressurization) and vacuuming.The best characteristicresults 
(such as content and proportion of organic acids, degree of material 
acidulation, nutritive value preservation, disregarding the anaerobic 
condition formation method) were represented by silage with combination 
of bacterial compound with minimum dose of chemical conserving agent 
‘Tekatsid’ application (dose 3). The above mentioned combination variant 
was tested in working conditions. Relying on results of biochemical 
analyses ofready-made feed and conducted calculations,we can state 
that thesuggested technology of fodder galega silage making , based on 
combination of bacterial and chemical compounds, is effective both for 
getting feed of better quality and for economic benefit.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА  
КАК НОВОГО ПРОТЕИНОВОГО КОРМА В 

РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Макаров ДанилаЮрьевич, 
Дмитриева Наталья Яковлевна,

ФГБОУ ВО НГСХА Нижегородская ГСХА

Ключевые слова: белый люпин, подсолнечный жмых, коровы, 
раздой, концентратная часть рациона, валовой надой,базисная 
жирность молока

В исследованиях проведенных на двух группах коров (по 150 голов 
в каждой) сформированных по принципу мини-стада изучалась 
возможность замены в концентратной части их рациона жмыха, 
как дорогостоящего белкового корма на зерно белого люпина 
сорта «Дега» культивируемого в Приволжском регионе и выяснения 
его влияния на количественные, качественные и экономические 
показатели молочной продуктивности. Скармливание коровам 
рациона, в котором часть жмыха подсолнечного заменена 
зерном люпина белого не вызывала достоверного изменения 
уровня молочной продуктивности, выхода молочного жира и 
молочного белка у коров сравниваемых групп, хотя от коров 
опытной группы получено на 4,94% молока меньше по сравнению 
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с коровами контрольной группы. Однако, массовая доля жира в их 
молоке была больше и составила 4,16%, что позволило получить 
от них почти такое же количество молока базисной жирности, 
как и от коров контрольной группы. В молоке коров опытной 
группы чётко проявляется закономерность большего содержания 
не только жира, но и белка. Это результат воздействия зерна 
белого люпина, содержащего больше легкоферментируемых 
углеводов и нерасщепляемой фракции протеина, что обусловило 
большее образование в рубце, с одной стороны ЛЖК, как основного 
источника жирообразования молока, а с другой стороны лучшее 
использование азотистой части рациона. Оценка экономической 
эффективности показала, что включение в рацион коров вместо 
дорогостоящего жмыха – зерна люпина экономически оправдано, 
так как стоимость затраченного корма на 1 кг молока базисной 
жирности составила 10,75 руб. против 10,94 руб. у коров 
контрольной группы. На 100 рублей стоимости скормленный за 
каждые сутки кормов, от коров контрольной группы получили 
9,16 кг молока, тогда как от коров опытной группы 9,39 кг молока. 
Следовательно, использование в рационах коров вместо жмыха 
зерна белого люпина культивируемого в Приволжском регионе, 
позволяет балансировать их рационы по протеину, что не 
сказывается отрицательно на уровне молочной продуктивности, 
но обуславливает повышение содержания в молоке жира и белка 
при одновременном снижении затрат корма на единицу продукции 
и увеличении её выхода на 10 рублей затраченного корма.

USAGE OF WHITE LUPINE GRAIN AS NEW PROTEIN 
FEED IN RATIONS OF LACTATING COWS

Makarov Dmitriy Yuryevich,
Dmitrieva Natalya Yakovlevna

FSBEI HE NNSAA
603127, Nizhniy Novgorod, Gagarin av., 97

E-mail:dabakhova@yandex.ru, тел.89103826832

Key words: white lupine, sunflower cake, cows, increasing of milk 
yield, concentrated feedstuff, total milk yield, basic fat content.

The research was carried out in two groups of cows (each included 
150 head units), which were formed on a mini-herd basis. The possibility 
to substitute sunflower cake as an expensive protein part of concentrated 
feedstuff for grain of white lupine ‘Dega’, cultivated in Volga region was 
studied. The influence of white lupine grain on quantity, quality and econ-
omy parametres of milk productivity was also determined.

Feeding cows with rations where part of sunflower cake was sub-
stituted for white lupine grain didn’t lead to significant change of milk 
productivity , yield of milk fat and dairy protein in the compared groups 
of cows, although the cows of test group produced 4,94% milk less, than 
cows in the control group. However, fat weight content in their milk was 
higher (4,16%), which allowed to receive almost the same quantity of milk 
of basic fat content, as in the control group. The test group milk has an evi-
dent tendency of higher content of not only fat, but also protein. It resulted 
from influence of white lupine grain, which contains more easily fermented 
carbohydrates and by-pass protein, which led to greater formation in ru-
men of, on the one hand, VFA, as primary source of milk fat formation, and 
on the other hand, better usage of nitrogen part of ration. Assessment of 
economic efficiency showed that, inclusion of white lupine grain in the ra-
tion instead of expensive sunflower cake isjustified, as feed cost per 1 kg of 
milk of basic fat content was 10,75 roubles, compared with10,94 roublesin 
control group. For 100 roubles of feed cost per day was received 9,16 kg 
of milk in control group, whereas cowsin the test group produced 9,39 kg 
of milk.

Consequently, usage of white lupine grain, cultivated in Volga region, 
instead of sunflower cake in cow rations allows to balance their rations as 
far as protein is concerned, which does not have negative effect on milk 
productivity, but provides increase of milk fat content and protein with si-
multaneous decrease of feed cost per a unit of product and increase of its 
yield value by 10 roubles of consumed feed.
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ИНДИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ОСНОВЫ КОЖИ В 

ОБЛАСТИ КОПЫТЕЦ У КОРОВ МЕТОДОМ ПЦР

Марьин Евгений Михайлович, 
Ермолаев Валерий Аркадьевич

ФБГОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: коровы, микроорганизмы, ПЦР-диагностика, 
некробактериоз.

Проводили сравнительный анализ состава микроорганизмов, 
выделяемых у коров больных гнойным пододерматитом методом 
Rial -Time PCR.Экспериментально-клинические исследование про-PCR.Экспериментально-клинические исследование про-
водилось в племенном хозяйстве Ульяновской области, а молеку-
лярно-биологические исследования осуществляли на базе малого 
инновационного предприятия ООО «Научно-исследовательский 
инновационный центр микробиологии» ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА. Животных подобранных для эксперимента по принципу 
парных аналогов раздели на 3 группы по 10 животных в каждой, 
возрасте 4…6 лет, массой 450…500 кг., с диагнозом «гнойный 
пододерматит». Молекулярно-биологические исследования 
проводили до начала лечения и в конце лечения. Отбор проб 
проводили при помощи специального стержня с наконечником из 
гигроскопичного материала, которым делали мазок с поверхности 
патологического очага и затем помещали в стерильные пробирки 
с физиологическим раствором. Для диагностики некробактериоза 
биологическим материалом для исследований являлись гнойно-
некротические наложения, которые соскабливали ложкой 
Фолькмана с пораженных тканей до здоровых слоев ткани. 
Для выделения ДНК с отобранного с копытец биоматериала 
использовали «Комплект реагентов для выделения ДНК из 
биопроб» (Литех, г. Москва), в основе метода лежит лизис бак-, в основе метода лежит лизис бак-
териальных клеток, сорбция ДНК на силикагеле и отмывка ДНК 
спиртово-солевым буфером. Для исследований использовался 
комплект для ПЦР-диагностики СЕПТОСКРИН (Enterobacter spp., 
Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, 
Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp.) и комплект для ПЦР-диагностики НУКЛЕ-
АПОЛ – РВ (Fusobacterium). Результаты исследований показали, 
что в 30 пробах или 100%,присутствуют следующие ассоциации 
микроорганизмов: Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus 
faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. После 
проведенного лечения отмечается снижение количества проб: в 
контрольной группе до 7 или 70%, в первой опытной группе до 4 проб 
или 40% и во второй опытной группе до 3 или 30%. Возбудителя 
некробактериоза в течение всего экспериментального периода не 
обнаружено. Таким образом, использование экспериментального 
лечения при гнойных пододерматитах способствуют снижению 
микробной обсемененности.

INDICATION OF MICROORGANISMS IN PURULENT-
NECROTIC LESIONS OF THE BASICS OF THE SKIN IN 

THE AREA OF HOOVES IN COWS BY PCR

Maryin Evgeniy Mikhailovich,
Ermolayev Valeriy Arkadyevich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets

Avenue, 1;tel.: (8422) 55-95-98 e-mail: 
evgenimari@yandex.ru

Key words: cows, microorganisms, PCR-based diagnostics, necrobacil-
losis.

A comparative analysis of microorganism content, found in cows with 
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panaritium was carried out with Real – Time PCR method. Experiment-clin-
ical research was conducted on breed livestock farm of Ulyanovsk region, 
as for molecular – biological research, it was carried out on the base of 
innovative enterprise LLC “Scientific research innovative centre of microbi-
ology” of FSBEI HE Ulyanovsk SAA. Animals, selected for the experiment on 
the principle of identical pairs, were divided into 3 groups, each containing 
10 head units at the age 4-6 years , with weight of 450-500 kg and with 
panaritium diagnosis. Molecular – biological research was conducted be-
fore and at the end of treatment period. Sampling was carried out with 
the help of a special pin with cap made of hygroscopic material, the pin 
was used to smear the surface of nidus and then it was placed into sterile 
test tubes with normal saline solution. In order to diagnose necrobacillosis, 
research biological material was purulo-necrotic deposition, which was 
scraped with small curet from infected tissue up to non-infected tissue. 
“Package of reagents for DNA purification of biosamples”(Litech, Moscow) 
was used forDNA purification of hoof bio material, this method is based 
on bacterial cell lysis, DNA sorption on silica-gel and DNA washing with 
alcohol-salt buffer. Package for PCR-based diagnostics CEPTOSCREEN (En-
terobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Esch-
erichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus spp.) was used for the research as well as 
Package for PCR-based diagnostics – NUCLEARPOL – PB (Fusobacterium). 
The research results showed that there are the following microorganism 
associations: Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. 
faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. in 30 samples (100%). Af-
ter treatment there is a tendency of assay decrease: up to 7 (70%) in con-
trol group, up to 4 (40 %) in the 1st test group, 3 (30 %) in the second test 
group. Necrobacillosis agent was not found during the whole experiment 
period. Thus, experimental treatment in case of panaritium conduces to 
decrease of microbial content.
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СТРУКТУРА РАСХОДА ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И 
СКОРОСТЬ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССОВ 

«КОББ 500» И «АРБОР АЙКРЕЗ» 

Наумова Валентина Васильевна,
Лекомцева Алена Дмитриевна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: кросс, обменная энергия, основной обмен, 
удельный метаболизм, скорость роста, затраты корма

Описываются результаты опыта расхода обменной энергии и 
скорости роста цыплят-бройлеров разных кроссов. Исследования 
проводили в условиях ООО «Птицефабрика Тагайская» Майнского 
района Ульяновской области. Объектом исследований были мясные 
кроссы кур «Кобб 500» и «Арбор Айкрез». Для чего в суточном воз-

расте методом подбора аналогов по массе и возрасту были сфор-
мированы 2 группы цыплят по 1000 голов в каждой. Плотность 
посадки, световой режим, фронт кормления в исследуемых группах 
был одинаковым и соответствовал нормам. Установлено,что по-
казатели живой массы были лучше у кросса «Кобб 500», чем у крос-
са «Арбор Айкрез». Такв 6-недельном возрастеих живая масса была 
больше по сравнению с аналогами на 279,6 г или 13,7 %. Разница 
достоверна при Р<0,001.Среднесуточный прирост цыплят-бройле-
ров этого кросса за 42 дня выращиваниябыл больше на 6,6 г (13,9 
%), чему кросса «АрборАйкрез». При сравнении основного обмена у 
изучаемых кроссов установлено, что кросс «Кобб-500» достоверно 
превышает показатели кросса «Арбор Айкрез», что обеспечивает 
ему повышенный прирост мышечной ткани. Так на прирост живой 
массы цыплята-бройлеры этого кросса затрачивали 22,8 % об-
менной энергии, а бройлеры кросса «Арбор Айкрез» только 17,4 %. 
На теплоотдачу и другие затраты последние расходуют больше 
энергии на 0,39 МДж. Лучшее использование обменной энергии ра-
циона бройлерами кросса «Кобб -500» по сравнению с кроссом «Ар-
бор Айкрез» позволило в конечном итогеполучить более высокие 
приростыпри его выращивании.

STRUCTURE OF METABOLIC ENERGY CONSUMPTION 
AND GROWTH RATE OF BROILER CHICKENS OF “KOBB 

500” AND “ARBOT AIKREZ” CROSSES

Naumova Valentina Vasilyevna,
Lekomtseva Alena Dmitriyevna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)44-30-62
E-mail: v.v.naumova@mail.ru

Key words: cross, metabolic energy, main metabolism, per gramm 
metabolism, growth rate, feed consumption.

Test results of metabolic energy consumption and growth rate of 
broiler chickens of different crosses are described. Research was conducted 
in the conditions of LLC “Poultry plant Tagayskaya” of Mayna district in 
Ulyanovsk region. The object of research was meat of hen crosses “Kobb 
500” and “Arbot Aikrez”.To satisfy the needs of the research, there were 
2 groups of 1-day old chickens formed, each containing 1000 head units. 
The groups were formed on analogue basis of weight and age. Density 
of housing, light regime, feeding in the above groups were identical and 
corresponded to the standards. It is stated that “Kobb 500” cross had 
better life weight parametres, than “Arbot Aikrez” cross.So, at the age of 
6 weeks their life weight was greater in comparison with the analogues 
by 279,6 g or by 13,7 %. The difference is true at Р<0,001.Average daily 
gain of broiler chickens of this cross within 42 days of breeding was 
greater by 6,6 g (13,9 %), than that of “Arbot Aikrez”. When comparing 
main metabolism of the researched crosses, it is stated that cross “Kobb 
500” significantly surpasses parametres of cross “Arbot Aikrez”, which 
guarantees itsincreasedmeat gain. Thus, 22,8 % of metabolic energy is 
used for life weight gain of broilers of this cross, while only 17,4 % is used 
by chickens of “Arbot Aikrez”.The latter spend 0,39 MJ more forthermolysis 
and otherconsumptions. Better usage of rationmetabolic energy of 
broilers of “Kobb 500” cross in comparison with “Arbot Aikrez” cross made 
it possible to have better gains during its breeding.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГО-, 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Денцов Михаил Николаевич,
Горбунов Борис Иванович,

Тюльнев Александр Владимирович
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА

Ключевые слова: механизация сельского хозяйства, энергия, ус-
ловия сезона, эксплуатация ресурсов, сахарная свекла.

В условиях вступления России во Всемирную Торговую Органи-
зацию вопрос энергоёмкости продукции стал выступать одним 
из главных критериев конкурентоспособности произведённой 
продукции, поэтому снижение энергетических затрат при воз-
делывании энергоёмких сельскохозяйственных культур является 
актуальной задачей.  Объектом исследования выступали техно-
логические линии уборки сахарной свеклы. При проведении экспери-
ментальной части использовались стандартные методики и рас-
четы. Предложена модель оптимизации энергетических затрат 
на средства механизации.  В зависимости от складывающихся при-
родно-производственных условий уборки в Нижегородской области 
предложены рациональные темпы работ, выбраны перевалочная 
технология и оптимальное сочетание однофазного и двухфазно-
го способов уборки (80:20). По критерию минимума энергоёмкости 
выбраны оптимальные энергетические средства и в зависимости 
от складывающихся условий сезона рассчитано их рациональное 
количество. В результате оптимизации состава происходит со-
кращение энергетических затрат на средства механизации в пре-
делах 6,6…11,2 %. Установлена динамика изменения оптимальных 
энергозатрат от урожайности сахарной свеклы при различных 
уровнях эксплуатации техники. С повышением биологической уро-
жайности сахарной свеклы увеличиваются общие энергозатраты 
на уборочно-транспортных работах на один гектар и уменьша-
ются общие энергозатраты на производство одной тонны кор-
неплодов.

USAGE OF PRINCIPLES OF ENERGY, RESOURCE-
SAVING WHEN IMPROVING TECHNOLOGIES IN PLANT 

SCIENCE
Dentsov Mikhail Nikolaevich,

Gorbunov Boris Ivanovich,
Tyulnev Aleksandr Vladinirovich
FSBEI HE Nizhniy Novgorod SAA

603107, Nizhniy Novgorod, Gagarin av., 97
e-mail: maikl71988@mail.ru; tel.: 8-950-615-81-26

Key words: mechanization of agriculture, energy, season conditions, 
resource exploitation, sugar beet.

After enlistment of Russia in World Trade Organisation, the point 
of energy-output ratio arouse as one of the most important criteria 
of competitive ability of products made, thus, decrease of energy 
consumption when cultivating energy demanding crops has become 
a vital task. The object of research was processing lines of sugar beet 
lifting. Standard methods and calculations were used when carrying out 
experimental part. A model of improvement of energy consumption for 
mechanical aids was proposed. Depending on existing nature-procedural 
conditions of harvesting in Nizhniy Novgorod region, appropriate rates of 
work have been suggested, reload technology and suitable combination 
of single-phase and double – phase harvesting methods (80:20) have 
been chosen. Suitable energy means have been chosen by the criterion 

of minimum energy consumption and their reasonable number has been 
calculated, depending on existing season conditions. There is decrease 
of energy consumption for mechanical aids by 6,6…11,2 % as a result of 
improvement. Dynamics of energy consumption changes for formation of 
sugar beet yield at different intensity of technical exploitation has been 
determined. Cumulative energy consumption for harvest-transportation 
works increase per 1 hectare with increase of biological yield of sugar beet, 
and cumulative energy consumption for production of 1 ton of sugar beet 
decreases.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИИ ПОЧВЫ НА 
ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО КАТКА-

ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Курдюмов Владимир Иванович,
Зыкин Евгений Сергеевич,

Курушин Виктор Валерьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: технология, посев, гребневая обработка 
почвы, культивация, прикатывание

Традиционные технологии возделывания пропашных 
культур на ровной поверхности поля были и остаются самыми 
распространенными. Однако исследованиями установлено, что 
для возделывания пропашных культур наиболее перспективной 
является гребневая технология, позволяющая создать благопри-
ятные температурные, водные и воздушные условия для быстро-
го и дружного прорастания семян. При высеве семян в одни и те 
же сроки на гребнях культурные растения развиваются лучше, 
чем на ровной поверхности. Корневая система растений в гребнях 
почвы не выходит в бороздки-междурядья, поэтому при между-
рядных обработках, по сравнению с обработкой обычных посевов, 
рыхлить почву можно глубже, что способствует ее сохранению в 
рыхлом состоянии и предохраняет почвенную влагу от испарения. 
Анализ традиционных способов предпосевной подготовки поля и 
гребневого возделывания пропашных культур позволил заключить, 
что гребни почвы при посеве формируют различными средствами 
механизации с активными и пассивными рабочими органами, в 
частности, прикатывающими кольцами и сферическими дисками 
катков-гребнеобразователей. Однако задача качественного 
формирования гребней почвы прикатывающими кольцами катков 
решена не полностью и требует обоснования процесса движения 
прикатывающих колец по верхнему основанию гребня почвы и 
смятия почвы на требуемую величину. Разработана гребневая 
сеялка, оснащенная катками-гребнеобразователями, применение 
которой позволяет с минимальными эксплуатационными 
затратами за один проход выполнить предпосевную культивацию, 
высев семян, образовать над строчками высеянных семян 



180

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

бугорок почвы, уплотнить его с трех сторон и окончательно 
сформировать гребень почвы требуемых размеров и плотности в 
нем. Выявлено, что деформация почв сопровождается изменением 
их структуры и пористости, перемещением частиц почвы, воды 
и газа, и представляет собой тип деформаций, свойственный 
только полудисперсным системам. При уплотнении почвы в 
гребне и ее смятии на требуемую величину реакция почвы от 
действия на нее прикатывающих колец зависит при известных 
физико-механических свойствах данного типа почвы, зависит от 
размеров прикатывающих колец катка-гребнеобразователя.

DETERMINATION OF SOIL REACTION ON RIDGER 
PRESS WHEEL RING

Kurdyumov Vladimir Ivanovich,
Zykin Evgeny Sergeevich,

Kurushin Viktor Valeryevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets
Avenue, 1;tel.: 8(8422)55-95-95;

е-mail: evg-zykin@yandex.ru

Key words: technology, seeding, ridge tillage, cultivation, rolling.
Traditional technologies of tilled crop cultivation on flat field surface 

have been and still remain the most widespread. However, it is stated in 
the research that, ridge technology is the most potentially productive for 
tilled crop cultivation, it allows to create favourable temperature, water 
and air conditions for quick and even germination. In case of identical 
seeding times, crop plants develop better on ridges, than on flat surface. 
Plant root system in soil ridges doesn’t get into groove spacing, so it is 
possible to hoe the soil deeper in spacing tillage in comparison with 
usual seed tillage, which conduces to keeping soil in friable state and 
prevents soil moisture from evaporation. Analysis of traditional methods 
ofpre-sowing field preparation and tilled crop ridge cultivation allows 
to conclude that, soil ridges during seeding are formed with different 
mechanical aids with active and passive working bodies, in particular, with 
ridger press wheel rings and concave disks. But, the problem of proper 
formation of soil ridges with ridger press wheel rings has not been fully 
solved and calls for justification of motion process of press wheel rings on 
the top soil ridge base and soil crush on the required range. Ridger-seeder 
with ridger press wheels has been devised, its usage allows to execute pre-
sowing cultivation, seeding, formation of soil hill above seeds, packingof 

the hill on three sides and final formation of soil ridge of required size and 
density within a single run with minimum operational costs. It is stated 
that, soil deformation is accompanied by changes of soil structure and 
porosity, displacement of particles of soil, water and gas and it represents 
the type of deformation which is only relevant to semi-disperse systems. 
When pressing soil in the ridge and crushing it on the required range, soil 
reaction under the influence of press wheel rings depends on sizes of ridger 
press wheel rings.
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