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сельскохозяйственной академии

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алевтина Христофоровна Куликова – известный
специалист в области аграрных наук, гордость Ульяновского аграрного университета им. П. А. Столыпина.
Значительный вклад А. Х. Куликовой в развитие науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетняя плодотворная деятельность высоко оценены. Алевтина Куликова занесена в
книги Почета Печорстроя Минтранстроя СССР (1962 г.) и Татарской Республиканской проектно-изыскательной станции химизации сельского хозяйства (1983 г.), награждена дипломом ВДНХ ТАССР (1979 г.),
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002 г.), памятной медалью им. П. А. Столыпина (национальная премия им. Петра Столыпина) в
2004 и 2005 годах, занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (2008 г.). Имеет почетные звания
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2006 г.) и «Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области (2012 г.).
Родилась А. Х. Куликова 18 октября 1942 года в деревне Анаткас-Марги Ишлейского (ныне Чебоксарского) района Чувашской Республики. Начальное образование получила вначале в Анаткас-Маргинской семилетней, затем Ишакской средней школе, которую закончила с золотой медалью.
Свою трудовую деятельность начинала помощником бригадира полеводческой бригады колхоза
«Правда» Чебоксарского района Чувашской АССР.
В 1962 году Алевтина Христофоровна поступила на биолого-почвенный факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, который окончила в 1967 году с отличием по
специальности «Агрохимия и почвоведение», и была рекомендована для поступления в аспирантуру.
Кандидатскую диссертацию на тему «Групповой и качественный состав микроагрегатов дерновоподзолистых и светло-серых лесных почв и его изменение под влиянием окультуривания» успешно защитила в 1971 году. Научный руководитель диссертации – доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан Анна Васильевна Колоскова.
После защиты кандидатской диссертации и работы преподавателем агрохимии в Казанском
сельскохозяйственном институте Куликова А. Х. с семьей переехала в город Альметьевск Республики
Татарстан, где преподавала на вечернем факультете Московского института нефтяной и газовой промышленности, затем работала старшим агрономом-агрохимиком, начальником радиологического и
химико-токсикологического отдела Альметьевского филиала Татарской Республиканской проектноизыскательной станции химизации сельского хозяйства.
С 1985 года ее жизнь связана с Ульяновским сельскохозяйственным институтом, впоследствии
академией и ныне университетом, где Алевтина Христофоровна прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. Здесь в полной мере раскрылся ее
педагогический талант: она воспитала, подготовила более 250 дипломников. Из них более десяти заняли призовые места и получили дипломы по итогам открытого конкурса на лучшую научную студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации
(1998, 2000, 2001, 2002, 2007, 2010, 2012 гг.).
Под ее руководством защитили кандидатские диссертации 26 человек. В настоящее время она
является руководителем 3 аспирантов. Научная школа А. Х. Куликовой является примером огромной,
яркой и результативной работы. В 2009 г. она получила сертификат «Ведущая научная школа Ульяновской области» в области знаний «Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем».
Дополнением к педагогической и исследовательской деятельности профессора А. Х. Куликовой
является ее научно-организаторская работа. Уже более 15 лет (с 1999 года) руководит кафедрой почво-
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ведения, агрохимии и агроэкологии, где в настоящее время трудятся 5 кандидатов наук, большая часть
которых защищалась под ее руководством. Кадровый состав кафедры дал возможность создать здесь
аспирантуру. Многие ученики Куликовой А. Х. работают в университете, являются ведущими научными
сотрудниками ФГБУ САС «Ульяновская», занимают административные должности.
Кафедра является одним из разработчиков и исполнителей областной целевой программы «Повышение плодородия почв Ульяновской области». Разработана и предложена производству агроэкологическая концепция воспроизводства плодородия чернозема лесостепи Поволжья, в производство
внедряются экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Под руководством Алевтины Христофоровны коллектив кафедры ведет интенсивную научно-исследовательскую и научно-производственную работу с заинтересованными организациями и учреждениями: в 2000-2003 гг. с УМУП «Ульяновскводоканал» по теме «Разработка экологически безопасных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур с использованием осадков сточных вод с иловых карт в УВКХ «Левобережье», с 2001 года по настоящее время – с ООО «Диатомовый комбинат» и по
заданию экологического фонда Ульяновской области по теме «Теоретические основы и практические
предложения по экологически безопасному применению диатомита Инзенского месторождения в качестве удобрения сельскохозяйственных культур».
В 2008 и 2010 гг. научно-исследовательский проект научной школы «Наноструктурированные
природные материалы Ульяновской области в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур» был отмечен серебряными медалями агропромышленной выставки «Золотая осень».
В 2009–2010 гг. научной школой проф. Куликовой А. Х. разрабатывался научно-исследовательский проект «Эффективность использования высококремнистых пород Ульяновской области в качестве
удобрений сельскохозяйственных культур», поддержанный грантом Российского фонда фундаментальных исследований.
Научная школа поддерживает научные связи с Киотским университетом (Япония), Почвенным
институтом им. В. В. Докучаева РАСХН РФ (г. Москва), Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии им. Прянишникова (г. Москва), институтом Почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь (г. Минск), агробиоинженерным университетом (Польша) и др.
На протяжении всего периода работы в Ульяновском государственном аграрном университете А.
Х. Куликова осуществляет высокую общественную и гражданскую деятельность. Является председателем Ульяновского отделения Докучаевского общества почвоведов России, членом диссертационного
совета при Самарской государственной сельскохозяйственной академии, членом ученого совета Ульяновского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина.
По инициативе А. Х. Куликовой впервые в России с 2000 года ведутся (и продолжаются в настоящее время) глубокие исследования по изучению возможности использования в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур диатомита (высококремнистой породы), запасы которого в Ульяновской
области составляют почти четверть его ресурсов в стране.
Исследования поддержаны правительством Ульяновской области, грантом Российского фонда
фундаментальных исследований, получен патент «Состав органоминерального удобрения длительного действия» (2008).
Результаты исследований в этом направлении опубликованы в более 60 научных статьях и обобщены в монографии «Кремний и высококремнистые породы в системе удобрения сельскохозяйственных культур». Об их востребованности свидетельствуют приглашения автора в качестве научного консультанта в Армению (2010 г.), Екатеринбург (2011 г.), Республику Казахстан (2016 г.) и другие регионы
страны, в том числе на Центральное телевидение (выступление на канале Россия-1, 2011 г.).
Основным направлением научных изысканий А. Х. Куликовой остается мониторинг почвенного
покрова Поволжья и агроэкологическая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Коллектив
кафедры под ее руководством с 1987 года ведет интенсивные исследования по изучению состояния
почвенного покрова Ульяновской области, основных свойств почв и их агроэкологической оценке, изменений в связи с антропогенной деятельностью человека в процессе сельскохозяйственного производства, а также разработке мер по оптимизации свойств почв в соответствии с требованиями сельскохозяйственных культур. Исследования проводятся как на базе опытов, внесенных в Государственный
реестр длительных опытов Российской Федерации (с 1987 и 1993 гг., номера госрегистрации 121 и
122), так и в производственных условиях. Так, в 2007 году проведено полное агроэкологическое обследование полей СПК «Сызранский» Радищевского района Ульяновской области на площади 14 тыс. га.
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Результаты обобщены, в том числе в докторской диссертации «Воспроизводство биогенных ресурсов
в агроэкосистемах и регулирование плодородия чернозема лесостепи Поволжья», защищенной в 1997
году, и монографии «Агроэкологическая оценка плодородия почв Среднего Поволжья и концепция его
воспроизводства» (авторы: А. Х. Куликова, И. А. Вандышев, А. В. Карпов, В. П. Тигин).
В целом А. Х. Куликовой опубликовано более 300 научных работ, в том числе четыре монографии, которые широко используются специалистами, студентами.
Алевтину Христофоровну отличают исключительное трудолюбие, скромность, человеческое обаяние. Она всегда с большим уважением и вниманием относится к своим коллегам, ученикам, студентам, ко всем окружающим ее людям. Все эти качества притягивают к профессору Куликовой А. Х. людей
самого разного возраста и статуса. Особенно радует то, что ее всегда окружают аспиранты и студенты.
Свою дальнейшую деятельность Алевтина Христофоровна связывает с поддержкой молодых талантливых ученых и новых перспективных направлений развития науки в университете.
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В статье изучали влияние жидкого минерального удобрения «Мегамикс», а также его сочетаний с
классическими минеральными удобрениями на показатели качества кормового ячменя. Исследования показали, что самая высокая натура зерна наблюдается в варианте Мегамикс на фоне минеральных серосодержащих удобрений, что выше контроля на 10,6 % в 2015 году, в 2016 году на 10,3 %, в 2017 году на 10,3 %. В
среднем за годы исследований прибавка от используемых факторов составила 10,1-10,4 % в зависимости от
варианта. Показатель массы 1000 зерен ячменя в 2015 году был наибольшим в варианте Мегамикс на фоне
минеральных удобрений (50,0 г), что выше контроля на 2,6 %. В 2016-2017 годах наилучший результат был в
варианте совместного использования Мегамикса и серосодержащих минеральных удобрений, выше контроля
на 3,4-4,1 % соответственно. Результаты исследований показывают, что пленчатость зерна ячменя в зависимости от варианта изменяется. Минимальный процент пленчатости наблюдается в 2015 -2016 годах
в вариантах Мегамикс в чистом виде и Мегамикс на фоне серосодержащих минеральных удобрений, что составляет 10,3-10,4 %. В 2017 году показатель пленчатости был выше, что можно объяснить большим количеством осадков в период вегетации.
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ских процессов в растительном организме на
протяжении всего онтогенеза, но и, главное, с
точки зрения их практического использования в
растениеводстве.
Для получения высоких урожаев выращиваемая культура должна обеспечиваться не
только легкодоступными соединениями азота,
фосфора, калия, но и микроэлементами, способствующими эффективному использованию
минеральных удобрений, активизирующими
процесс роста и развития с/х культур. Микроэлементы необходимы для роста и развития растений на протяжении всего периода вегетации. Но
есть критические фазы роста, когда некоторые
элементы могут сыграть большую роль в полу-
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Введение
В настоящее время одним из важных
компонентов современных технологий производства продукции растениеводства является
применение микроэлементов. В малых и сверхмалых концентрациях они стимулируют рост и
развитие растений, способствуют увеличению
их урожайности и повышению качества продукции. В настоящее время получено и изучено несколько сотен соединений химического и
биологического происхождения, обладающих
подобным действием на растения [1, 2, 3, 4, 5].
Изучение механизмов действия таких
препаратов важно не только для понимания их
роли в осуществлении регуляции физиологиче-
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чении высоких урожаев и повышении качества.
С подъемом урожайности и увеличением выноса питательных веществ растениями из почвы
вырастает роль микроэлементов в системе удобрений. Недостаток микроэлементов приводит
не только к снижению урожая, вызывает ряд
болезней у растений, а иногда и их гибель, но и
снижает качество конечной продукции.
Известно, что у некоторых зерновых культур высокое качество продукции трудно сочетается с урожайностью. Тем не менее есть много
методов и приемов, соблюдая которые можно
добиться увеличения урожайности без ухудшения качества продукции. Одним из таких способов является использование жидких минеральных комплексов [6, 7, 8, 9, 10].
Целью исследований являлось изучение
влияния жидкого минерального удобрения
«Мегамикс», а также его сочетаний с классическими минеральными удобрениями на показатели качества кормового ячменя.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015-2017
годах на опытном поле Ульяновского ГАУ. Опытная культура - ячмень сорта Нутанс 553. Площадь делянки – 20 м2, повторность опыта четырехкратная, расположение делянок рендомизированное. Объектами исследований являлись:
жидкое минеральное удобрение «Мегамикс»,
а также комплексные минеральные удобрения диаммофоска N15P15K15, диаммофоска
N15P15K15S10. В опыте применялась предпосевная обработка семян и, в начале фазы кущения, проводилась фоновая обработка посевов
исследуемыми препаратами в концентрациях,
рекомендованных производителем. Внесение
их осуществлялось одновременно с внесением
гербицидов из расчетов 200 л рабочего раствора на 1 га. В опыте присутствовали два фона плодородия: 1-й фон – естественное плодородие,
2-й фон – минеральные удобрения.
Мегамикс – это жидкое минеральное удобрение для внекорневой подкормки с богатым
содержанием микроэлементов (г\л): В – 1,7; Сu
– 7,0; Zn – 14; Mn – 3,5; Fe – 3,0; Mo – 4,6; Co – 1,0;
Cr – 0,3 и макроэлементов (г\л): N – 6; S – 29; Mg
-15. Широкий и богатый состав удобрения нацелен на комплексную стимуляцию всех процессов в растении. Также учитывается синергизм
и антагонизм отдельных элементов питания.
Назначение «МЕГАМИКС»: устранение нехватки микроэлементов; профилактика и лечение
эндемических заболеваний; стимулирование
корневого питания, активизации ферментов и

восполнения недостающих элементов питания;
повышение урожайности, благодаря стимуляции ферментативных процессов и продлению
вегетации; повышение качества урожая.
Анализы, учеты и наблюдения в эксперименте проводились в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТами. Полевые и
лабораторные опыты сопровождались соответствующими наблюдениями, учетами и анализами: содержание белка в зерне по ГОСТ 1084691; масса 1000 семян (ГОСТ 12042-80); натура и
пленчатость зерна по ГОСТ 5060-86.
Во все годы исследований предшественником была озимая пшеница. Технология возделывания кормового ячменя основывалась на
общепринятых в Ульяновской области агротехнических приемах.
Результаты исследований
Качество зерна определяется совокупностью действия внутренних факторов – естественных особенностей растений и внешних факторов
– состава почвы, климатических условий и совокупности агротехнических мероприятий.
Оценка качества зерна осуществляется с
использованием следующих показателей: общие
показатели качества – обязательные, определяемые в любой партии зерна всех культур признаки
свежести (внешний вид, цвет, запах, вкус), зараженность зерна вредителями, влажность и засоренность; специальные, или целевые, – показатели качества, характеризующие товароведно-технологические (потребительские) свойства зерна.
Они определяются в партии зерна отдельных
культур, используемых на конкретные цели. В эту
группу показателей включают пленчатость и выход чистого зерна (крупяные культуры), стекловидность (пшеница, рис), количество и качество
сырой клейковины (пшеница), натурную массу
(пшеница, рожь, ячмень, овес), жизнеспособность (ячмень пивоваренный). Дополнительные,
определяемые при возникшей необходимости,
– показатели химического состава зерна, остаточное количество фумигантов (после обработки от
вредителей), остаточное количество пестицидов,
содержание микроорганизмов, радиационная
загрязненность и т. п.
Натура является наиболее древним количественным показателем свойств зерна, применявшимся в хлебной торговле России уже 200
лет назад. Натура служила предметом ожесточенных споров между специалистами. В то время как одни полностью отрицали ее значение,
другие видели в ней важнейший критерий для
оценки качества зерна.

Таблица 1

Натура и масса 1000 зерен ячменя, (2015-2017 гг.)

05

2015г.
660
669
666
680
698

2016г.
685
693
695
687
700

2017г.
682
690
692
698
695

Среднее
675,7
684,0
684,3
688,3
697,7

2015г.
48,7
49,8
48,9
50,0
49,7

2016г.
49,2
50,6
49,8
49,6
50,7

2017г.
48,5
49,7
49,8
50,2
50,0

Среднее
48,8
50,0
49,5
49,9
50,1

700

705

701

702

49,7

50,9

50,5

50,4

4,2

1,9

3,7

0,19

0,33

0,85

Только в результате очень тщательного изучения всех факторов, влияющих на абсолютное
значение натуры, удалось установить правильную точку зрения на эту величину и отвести ей
должное место в системе качественной оценки
зерна. Натура, или объемная масса зерна, включается по существующему Государственному
стандарту (ГОСТ Р 53900-2010) в число обязательных показателей при оценке кормового ячменя.
Исследования показали, что самая высокая натура зерна наблюдается в варианте Мегамикс на фоне минеральных серосодержащих
удобрений, что выше контроля на 10,6 % в 2015
году, в 2016 году на 10,3 %, в 2017 году на 10,3
%. В среднем за годы исследований прибавка от
используемых факторов составила 10,1–10,4 %, в
зависимости от варианта (табл. 1).
Ввиду того, что натура не может дать всестороннего представления о физической добротности исследуемого зерна, в лабораторной практике определяют еще вес 1000 зерен. Этот показатель рассматривается как дополнительный к
объемному весу. Масса 1000 зёрен показывает
количество вещества, содержащегося в зерне,
его крупность. Естественно, что более крупное
зерно имеет и более высокую массу 1000 зёрен.
В крупном зерне количество оболочек и масса
зародыша по отношению к ядру наименьшие.
Масса 1000 зёрен является также хорошим показателем качества семенного материала. Крупные
семена дают более мощные и более продуктивные растения.
Химический состав зерна зависит от соотношения углеводов и белков в эндосперме. Кроме того, большое влияние на суммарный химический состав оказывает соотношение зародыша и
эндосперма, что определяется главным образом
степенью выполненности зерна при его наливе.

Показатель массы 1000 зерен ячменя в
2015 году был наибольшим в варианте Мегамикс на фоне минеральных удобрений (50,0 г),
что выше контроля на 2,6 %. В 2016-2017 годах
наилучший результат был в варианте совместного использования Мегамикса и серосодержащих минеральных удобрений, выше контроля
на 3,4–4,1 % соответственно (таблица 1).
Пленчатость зерна – это отношение количества оболочек к общему количеству необрушенного зерна, выраженное в процентах.
Пленчатость влияет на пищевую ценность
зерна: чем она выше, тем меньше в нем питательных веществ. Кроме того, она создает дополнительные трудности при переработке зерна, а
также повышает стоимость готового продукта.
По пленчатости различают тонкопленчатые ячмени с содержанием 6–7 % пленок, средние –
8–9 % пленок и грубопленчатые с содержанием
10 % пленок и более. Пленчатость у зерна зависит от ряда факторов: сортовых особенностей,
климатических условий, района выращивания.
Пленчатость является одним из показателей пивоваренных качеств ячменя, но и для кормовых
ячменей этот показатель играет немаловажную
роль, так как именно оболочки богаты минералами и витаминами, что сказывается на кормовой ценности комбикормов, производимых из
кормовых ячменей.
Результаты исследований показывают,
что пленчатость зерна ячменя изменяется в зависимости от варианта. Минимальный процент
пленчатости наблюдается в 2015-2016 годах в
вариантах Мегамикс в чистом виде и Мегамикс
на фоне серосодержащих минеральных удобрений, что составляет 10,3–10,4 % (таблица 2).
В 2017 году показатель пленчатости был выше,
что можно объяснить большим количеством
осадков в период вегетации.
сельскохозяйственной академии

НСР

Масса 1000 зерен, г

Ульяновской государственной

Контроль
Мегамикс
Контроль + NPK
Мегамикс + NPK
Контроль + NPKS
Мегамикс +
NPKS

Натура ячменя, г/л
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Таблица 2
Влияние препарата Мегамикс на пленчатость ячменя, % (2015-2017 гг.)
Вариант

2015 г. 2016 г. 2017г.

Среднее

Контроль

11,2

11,4

11,7

11,4

Мегамикс

10,3

10,4

11,0

10,6

Контроль + NPK

10,6

10,9

11,5

11,0

Мегамикс + NPK
Контроль + NPKS
Мегамикс + NPKS

11,0
10,6
10,3

11,2
10,6
10,3

11,2
11,3
11,1

11,1
10,8
10,6

НСР

0,17

0,15

0,14

05

Выводы
Установлено, что условия дополнительного минерального питания микроэлементами
при предпосевной обработке семян и внекорневых подкормках оказывают благоприятное
влияние на скорость и направление ферментативных процессов, участвующих в создании качественных показателей в растениях кормового
ячменя, в связи с этим можно изменять в желаемом направлении обмен веществ растений.
Таким образом, использование в технологии возделывания кормового ячменя жидкого
минерального удобрения «Мегамикс» способствовало повышению качества зерна опытной
культуры. Изучаемые факторы обеспечивали
более высокий уровень минерального питания
растений в течение всего вегетационного периода культуры, что и явилось основой более полного использования генетического потенциала
продуктивности растений. Внекорневая обработка вегетирующих растений ячменя опытным
препаратом улучшает технологические показатели зерна - натуру зерна, массу 1000 зерен,
пленчатость зерна.
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INFLUENCE OF MEGAMIX COMPOUND ON THE GRAIN QUALITY PARAMETRES OF FEED BARLEY
Andreev N.N., Ignatov A.L., Sergatenko S.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Russia, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1 .; tel .: 8 (8422) 55-95-16;
e-mail: andreev919@yandex.ru
Key words: feed barley, nature, filminess, liquid mineral fertilizers.
The aim of the research was to study the effect of the liquid mineral fertilizer Megamix, as well as its combinations with classical mineral fertilizers, on the
quality parametres of feed barley. Studies have shown that the highest grain nature is observed in the variant of Megamix used in combination with mineral
sulfur-containing fertilizers, which is 10.6% higher than in 2015, 10.3% in 2016, and 10.3% in 2017, compared with control variant. On average, over the years
of research, the increase from the factors used was 10.1-10.4%, depending on the variant. The mass index of 1000 barley grains in 2015 was the largest in
the variant of Megamix used together with mineral fertilizers (50.0 g), which was 2.6% higher than the control. In 2016-2017, the best result was obtained in
the variant of combined application of Megamix and sulfur-containing mineral fertilizers, it was above the control by 3.4-4.1%, respectively. The results of the
studies show that the filminess of barley grain varies depending on the variant. The minimum percentage of filminess is observed in 2015 -2016 in the variants
of Megamix in its pure form and Megamix together with sulfur-containing mineral fertilizers, which was 10.3-10.4%. In 2017, the film index was higher, which
can be explained by the large amount of precipitation during the vegetation period.
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Цель исследований - изучение сохранности и сравнительной продуктивности традиционных в Приуралье озимых культур - мягкой пшеницы, ржи и новых культур - твердой пшеницы, тритикале и ячменя.
Объекты исследований: озимая мягкая пшеница, озимая твердая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале,
озимый ячмень. Закладка полевых опытов, сопутствующие наблюдения и исследования проводились по общепринятой методике в соответствии с поставленными задачами. Агротехника – общепринятая в регионе.
Изучена полевая всхожесть, сохранность растений за осеннюю вегетацию, в зимний период, за весенне-летнюю вегетацию и в целом за вегетационный период. Рассчитана выживаемость растений традиционных и
новых озимых культур и их сортов. Проведен учет урожайности озимых культур при посеве дисковой сеялкой
«Wintersteiger» и стерневой сеялкой СКП-2,1. Низкую зимостойкость в отдельные годы имеют сорта твердой озимой пшеницы Адия, Казахстанский янтарь, Ема и сорт озимого ячменя Мерей 80 (сохранность растений 2,0-9,8 % при посеве «Wintersteiger» и 4,3-22,8 % - при посеве СКП-2,1). Наиболее высокую урожайность
зерна (в среднем 48-52 ц/га) сформировали мягкая озимая пшеница Жемчужина Поволжья, Арап, Кызыл бидай,
Саратовская 90 и озимая рожь Саратовская 7. Уступая по урожайности традиционным в регионе культурам,
среди новых культур выделялись сорта озимой тритикале Кожа, Балауса 8 и Кроха (42-44 ц/га), твердой озимой пшеницы Курант и Сэттi 14 (37 ц/га), озимого ячменя Айдын (32 ц/га).
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Введение
Производство зерна является стратегической отраслью Казахстана, на что указывают республиканские и областные целевые программы
развития земледелия до 2021 года. Республика
входит в шестерку ведущих стран-экспортеров
зерна, по муке занимает одно из лидирующих
положений в мире.
В Приуралье достаточно плодородные
почвы, но сдерживающими урожайность факторами являются засушливость климата и несовершенство структуры посевных площадей
с преобладанием ранних яровых культур, преимущественно пшеницы, а в последние годы –
технической культуры подсолнечника.
Агротехнической основой полевых севооборотов в регионе являются традиционные
озимые культуры (мягкая пшеница и рожь), которые лучше яровых зерновых используют биоклиматический потенциал территории. Так, в ра-

нее проведенных исследованиях ЗКАТУ имени
Жангир хана в среднем за 16 лет [1, 2, 3] урожайность озимой ржи составила 28,3 ц/га, озимой
пшеницы – 26,1 ц/га, что в 2,6-2,8 раза больше,
чем яровой пшеницы.
За последние десятилетия отмечено потепление климата, особенно в зимний период
года (4, 5). В результате улучшения условий перезимовки растений необходим пересмотр отношения к твердой озимой пшенице и озимому
ячменю, как к высокопродуктивным, ранее не
возделываемым из-за пониженной зимостойкости культурам. Представляет интерес и озимая
тритикале, также новая для Приуралья культура.
Выращивание озимой твердой пшеницы
даст возможность удовлетворить потребности
региона в высококачественном зерне для производства макаронных и кондитерских изделий.
Расширение посевов озимых кормовых
культур (рожь, тритикале, ячмень) улучшит кор-
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пшеницы, тритикале и ячменя.
Объекты и методы исследований
Полевые опыты закладывались на стационарах НАО «Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет» в ТОО «Iзденiс», а с
2015 г. - в ТОО «Уральская сельскохозяйственная
опытная станция», расположенных в сухостепой
зоне Приуралья, которая характеризуется следующими агроклиматическими показателями
[13]: среднегодовая сумма осадков - 280-320
мм, из них за теплый период - 125-135 мм; высота снежного покрова - 25-30 см, запасы воды в
снеге - 75-95 мм; ГТК - 0,5-0,6; сумма температур
воздуха выше 10 °С - около 2800 °С; период активной вегетации растений - 150-155 дней, безморозный период - 130-135 дней.
Почва опытных участков темно-каштановая с содержанием гумуса в пахотном слое 3,103,34 %.
Объекты исследований: озимая мягкая
пшеница, озимая твердая пшеница, озимая
рожь, озимая тритикале, озимый ячмень.
Схемы опыта показаны в таблицах в тексте.
Повторность 3-кратная в 3 яруса. Общая
площадь делянки – 31,5 м2, учетная площадь –
22,0 м2.
Закладку полевых опытов, сопутствующие
наблюдения и исследования проводили по общепринятой методике в соответствии с поставленными задачами [14, 15].
Агротехника в опыте общепринятая в регионе [13]. Посев озимых культур выполняли
дисковой селекционной сеялкой Wintersteiger и
СКП-2,1 на глубину соответственно 5-6 и 6-8 см
с нормой высева 3 млн всх. семян на 1 га. Уборку учетной площади делянок проводили в фазу
полной спелости озимых культур малогабаритными комбайнами ClassicWintersteiger.
Исследования проведены в рамках выполнения проекта № 4032/ГФ 4 «Биологический потенциал и ресурсосберегающие приемы
выращивания новых озимых и яровых культур
на производственные и кормовые цели в условиях сухостепной зоны» (№ госрегистрации
0115РК01770) программы грантового финансирования на 2015-2017 гг. Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
Результаты исследований
Среднегодовая температура воздуха превышала норму на 1,4-4,0 0С (таблица 1).
Количество осадков в 2015 с.-х. году (период парования под урожай 2016 г) было ниже
нормы на 58,6 мм, а в 2016 и 2017 гг. превышало
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мовую базу в связи с приоритетным развитием
животноводства в регионе. Их можно использовать для получения зернофуража (концентрированный корм), а рожь и тритикале с успехом
можно выращивать на зеленую массу - ценный
корм для повышения молочной продуктивности.
Перспективы возделывания новых культур в регионе изучены недостаточно. Основные
посевы озимой твердой пшеницы и ячменя сосредоточены в Украине и на юге России [6, 7],
где получают высокие урожаи при хорошей перезимовке растений.
В сухостепной зоне с небольшой высотой снега на полях и низких температурах периода покоя необходимо дальнейшее изучение возможности возделывания этих культур.
В исследованиях университета, выполненных
в прежние годы [8, 9], доказана возможность
возделывания твердой озимой пшеницы в Приуралье. Ее урожайность в среднем за два года
составила у сортов Одесская Юбилейная 16,3
ц/га, Коралл Одесский – 23,3 ц/га. Несмотря на
то, что по продуктивности твердая озимая пшеница уступила районированному сорту мягкой
озимой пшеницы Мироновская 808 (25,3 ц/га),
она имела преимущество перед яровой мягкой
пшеницей Саратовская 42 (13,1 ц/га) и яровой
твердой пшеницей Саратовская 40 (12,7 ц/га). В
последующем из-за зимней гибели твердой озимой пшеницы исследования были прекращены.
В конце прошлого века [10] изучалась
возможность возделывания в регионе озимого
ячменя сорта Радикал. В первый год исследований озимый ячмень погиб при перезимовке. Во
второй год он превысил по урожайности сорта
ярового ячменя в 1,9-2,0 раза, а на третий год
уступил им 3,5-5,1 ц/га. За два года с благоприятной перезимовкой преимущество озимого
ячменя перед яровым было очевидным, но с
учетом его зимней гибели, в среднем за 3 года,
яровая форма культуры имела более высокую
урожайность.
По новой культуре в регионе озимой тритикале селекционная работа ведется в приграничном регионе России [11] и в Западно-Казахстанской области [12]. Сравнительная ее оценка
с другими новыми культурами и традиционными озимыми культурами представляет большой
научный интерес.
Целью исследований было изучение сохранности и сравнительной продуктивности
традиционных в Приуралье озимых культур мягкой пшеницы, ржи и новых культур - твердой
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Таблица 1

Основные климатические показатели 2015-2017 с.-х. годы
Месяц

Температура воздуха, ОС

Осадки, мм

Сентябрь

многолетняя
13,9

2015 г.

2016 г.

2017 г.

14,6

18,2

13,6

многолетние
22,0

Октябрь

4,8

4,9

4,5

5,1

35,0

Ноябрь

-2,9

-3,9

0,3

-3,0

29,0

4,7

77,4

26,3

Декабрь

-10,7

-6,8

- 2,4

-11,7

25,0

62,2

31,8

41,3

Январь

-13,9

-11,7

-10,9

-10,8

21,0

35,4

44,6

8,3

Февраль

-13,5

-9,0

-2,9

-10,0

15,0

12,2

32,4

24,5

Март

-6,8

-3,9

0,4

-2,7

21,0

4,0

21,1

20,3

Апрель

6,0

7,5

10,7

7,9

23,0

38,9

39,9

32,1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5,9

25,7

70,9

15,9

19,4

23,7

Май

15,3

17,6

16,3

14,9

27,0

21,0

69,4

13,1

Июнь

20,2

26,1

20,6

18,4

26,0

15,3

16,6

48,7

Июль

22,5

22,9

23,3

23,0

36,0

22,3

42,7

17,4

Август

20,6

20,8

25,9

24,0

32,0

15,6

2,8

6,4

Осень

5,3

5,2

7,6

5,2

86,0

26,5

122,5

120,9

Зима

-12,7

-9,2

-5,4

-10,9

61,0

109,8

108,8

74,1

Весна

4,8

7,1

9,1

7,9

71,0

63,9

130,4

65,5

Лето

21,1

23,2

21,8

21,8

94,0

53,2

62,1

72,5

С.-х.год

4,7

6,7

8,7

6,1

312,0

253,4

423,8

333,0

Таблица 2
Полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений озимых культур в 2016 с.-х. году
(посев сеялкой Wintersteiger)
Культура, сорт
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Мягкая пшеница Лютесценс 72
Мягкая пшеница Безенчукская 380
Мягкая пшен. Жемчужина Поволжья
Мягкая пшеница Кызыл бидай
Мягкая пшеница Арап
Мягкая пшеница Фараби
Рожь Саратовская 7
Твердая пшеница Амазонка
Твердая пшеница Курант
Твердая пшен. Казахстанский янтарь
Твердая пшеница Ема
Твердая пшеница Адия
Твердая пшеница Сэттi 14
Тритикале Кроха
Тритикале Таза
Тритикале Кожа
Тритикале Балауса 8
Тритикале Азиада
Ячмень Айдын
Ячмень Мерей 80

Полевая
всхожесть, %

осенняя
вегетация

72,9
80,9
77,0
91,1
91,8
81,2
55,0
61,7
82,2
76,0
70,3
84,3
76,0
65,3
64,1
74,4
74,8
72,4
92,9
92,4

94,7
91,3
97,0
96,6
95,1
100,0
99,6
98,4
92,9
96,1
96,5
97,9
94,9
99,3
97,8
95,8
98,1
97,4
92,6
97,0

Сохранность, %
весеннезимний
летняя
период
вегетация
95,8
79,1
95,2
86,8
93,6
90,4
85,3
85,0
84,6
67,6
85,6
77,0
98,8
82,6
84,6
85,5
81,0
75,8
85,1
78,6
86,1
57,8
70,8
79,4
85,5
88,0
91,1
79,2
87,6
86,7
80,0
99,9
90,5
81,8
85,6
83,2
76,1
91,9
79,8
82,7

вегетационный
период
71,7
75,5
82,1
70,1
54,3
66,0
81,2
71,1
57,1
64,2
48,0
55,0
71,4
71,6
74,3
76,7
72,6
69,4
64,7
64,0

Выживаемость, %
52,3
61,1
63,2
63,9
49,9
53,6
44,7
43,9
46,9
48,8
33,8
46,4
54,3
46,8
47,6
57,1
54,3
50,3
60,1
59,2

Таблица 3
Полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений озимых культур в 2017 с.-х. году
(посев сеялкой Wintersteiger)

ее соответственно на 101,8 и 11,0 мм.
Зима 2016 г. была теплой, и температура
на глубине узла кущения не опускалась ниже -3
0
С, а в 2017 г. условия перезимовки были более
жесткими.
В 2016 г. полевая всхожесть районированных сортов мягкой пшеницы Лютесценс 72 и Саратовская 90 составила 72,9 и 77,0 % (таблица 2).
Мягкая пшеница Безенчукская 380 имела
полевую всхожесть на уровне 80,9 %, а у новых
сортов она изменялась от 81,2 % (Фараби) до
91,1-91,8 % (Кызыл бидай и Арап).
У твердой пшеницы полевая всхожесть
в целом ниже, так как для прорастания семян
требуется несколько больше влаги, чем мягкой
пшенице. В исследованиях показатель у новых
сортов был в пределах 61,7 % (Амазонка) – 82,284,3 % (Курант и Адия).
Полевая всхожесть тритикале составила
64,1-74,8 %. Изучаемые в опыте два сорта ячменя Мерей 80 и Айдын обеспечили в опыте
наиболее высокую, среди изучаемых культур
и сортов, полевую всхожесть – 92,4-92,9 %, а у
районированного сорта ржи Саратовская 7 показатель был самым низким среди вариантов

91,7
93,0
92,1
94,1
91,3
90,3
87,3
96,4
96,0
92,0
90,4
91,4
91,6
97,2
91,5
91,8
92,7
86,5
90,2
89,6

Выживаемость, %
49,1
44,1
41,7
41,2
50,0
29,0
53,7
33,9
35,6
0,0
0,0
0,0
32,7
46,9
39,3
33,1
41,9
40,3
13,4
0,0

опыта – 55 %.
За период осенней вегетации у мягкой
пшеницы Фараби не было гибели растений, а
у мягкой пшеницы Безенчукская 380, ячменя
Айдын и твердой пшеницы Курант сохранность
растений была на уровне 91,3-92,9 %.
Озимая рожь при перезимовке обеспечила сохранность 98,8 % растений. Более 90 %
растений сохранилось у мягкой пшеницы Лютесценс 72, Безенчукская, Жемчужина Поволжья, тритикале Кроха, Балауса 8. Менее 80 %
растений сохранилось у ячменя Мерей (79,8 %),
Айдын (76,1 %) и твердой пшеницы Адия (70,8
%). Густота стояния растений после перезимовки
обеспечила в дальнейшем необходимую плотность продуктивного стеблестоя для реализации потенциала продуктивности культур.
В весенне-летний период вегетации сохранность растений составила у озимого ячменя
82,7-91,9 % (в среднем 87,3 %), озимой тритикале - 79,2-99,9 % (86,2 %), озимой ржи - 82,6 %,
мягкой озимой пшеницы - 67,6-90,4 % (81,0 %)
и твердой озимой пшеницы - 57,8-88,0 % (77,5
%). Более 90 % растений сохранилось у сортов
Кожа, Айдын, Жемчужина Поволжья; менее 70
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77,9
68,4
67,2
73,7
72,8
69,8
92,8
61,4
64,0
70,9
60,2
90,4
60,9
84,3
65,6
63,4
73,3
78,2
91,9
90,0

вегетационный
период
63,0
64,4
62,0
56,0
68,7
41,6
57,9
55,2
55,6
0,0
0,0
0,0
53,6
55,6
60,0
52,2
57,1
51,6
14,6
0,0
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Мягкая пшеница Лютесценс 72
Мягкая пшен. Жемчужина Поволжья
Мягкая пшеница Саратовская 90
Мягкая пшеница Кызыл бидай
Мягкая пшеница Арап
Мягкая пшеница Фараби
Рожь Саратовская 7
Твердая пшеница Амазонка
Твердая пшеница Курант
Твердая пшен. Казахстанский янтарь
Твердая пшеница Ема
Твердая пшеница Адия
Твердая пшеница Сэттi 14
Тритикале Кроха
Тритикале Таза
Тритикале Кожа
Тритикале Балауса 8
Тритикале Азиада
Ячмень Айдын
Ячмень Мерей 80

Сохранность, %
весеннезимний
летняя
период
вегетация
79,3
86,6
93,2
74,3
83,5
80,6
88,9
66,9
81,3
92,6
63,5
72,5
75,7
87,5
71,5
80,1
73,3
79,0
6,1
0,0
9,8
0,0
2,0
0,0
66,3
88,3
69,9
81,8
67,8
96,7
62,4
91,1
61,8
99,8
75,4
79,1
31,8
51,0
3,7
0,0
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Культура, сорт

Полевая
всхожесть, осенняя
%
вегетация
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Таблица 4
Полевая всхожесть, сохранность и выживаемость растений озимых культур в 2017 с.-х. году
(посев сеялкой СКП-2,1)
Культура, сорт
Мягкая пшеница Лютесценс 72
Мягкая пшен. Жемчужина Поволжья
Мягкая пшеница Саратовская 90
Мягкая пшеница Безенчукская 380
Мягкая пшеница Кызыл бидай
Мягкая пшеница Арап
Мягкая пшеница Фараби
Рожь Саратовская 7
Твердая пшеница Амазонка
Твердая пшеница Курант
Твердая пшен. Казахстанский янтарь
Твердая пшеница Ема
Твердая пшеница Адия
Твердая пшеница Сэттi 14
Тритикале Кроха
Тритикале Таза
Тритикале Кожа
Тритикале Балауса 8
Тритикале Азиада
Ячмень Айдын
Ячмень Мерей 80

Полевая
всхожесть, осенняя
%
вегетация
89,3
78,6
75,4
76,2
84,8
87,0
91,9
73,3
56,3
80,4
78,4
88,0
76,9
75,6
72,3
70,9
67,3
78,2
74,2
87,8
71,4
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% - у сортов Ема, Арап.
Наиболее высокая выживаемость в опыте
у мягкой пшеницы (за исключением сорта Арап)
и ячменя. Уступают по этому показателю большинство сортов твердой пшеницы и некоторые
– озимой тритикале.
Сложные условия для получения всходов
сложились в 2016 г. В августе среднемесячная
температура воздуха увеличилась до 25,9 0С, что
значительно выше нормы. При этом максимальная температура в 1-ой декаде месяца достигала 39,6 0С, 2-ой декаде – 42,3 0С и 3-ей декаде
- 38,2 0С. Положение усугублялось дефицитом
атмосферных осадков, которых выпало всего
2,8 мм, или 8,8 % от нормы. Несмотря на экстремальные условия предпосевного периода, в
опыте были получены в основном своевременные полные всходы озимых культур (таблица 3).
Наиболее высокие показатели полевой
всхожести обеспечили ячмень Айдын и Мерей,
твердая пшеница Адия и рожь Саратовская 7 –
90,0-92,8 %, несколько уступила им тритикале
Кроха – 84,3 %.
Пониженная всхожесть семян была харак-

95,1
94,2
97,2
96,6
89,5
95,0
84,0
90,0
85,2
88,3
90,9
91,4
95,8
87,3
93,9
91,7
86,8
88,3
91,0
92,7
87,7

Сохранность, %
весеннезимний
летняя
период
вегетация
83,5
98,3
92,3
86,8
92,7
96,1
95,9
94,3
90,0
93,2
83,9
94,7
50,1
94,0
81,8
85,2
72,2
85,3
85,4
77,5
13,1
0,0
22,8
92,2
9,0
0,0
66,7
97,5
83,9
97,1
77,4
96,7
83,3
97,5
92,1
97,9
82,4
99,6
36,9
97,0
4,3
0,0

вегетационный
период
78,1
75,5
86,6
87,5
75,1
75,5
39,5
62,7
52,5
58,4
0,0
19,2
0,0
56,8
76,5
68,6
70,4
79,7
74,7
33,2
0,0

Выживаемость, %
69,8
59,3
65,3
66,7
63,7
65,7
36,3
46,0
29,6
47,0
0,0
16,9
0,0
42,9
55,3
48,7
47,4
62,3
55,4
29,1
0,0

терной для большинства сортов твердой пшеницы (Ема, Сэттi 14, Амазонка, Курант) – 60,2-61,4
%.
У мягкой пшеницы Саратовская 90, Жемчужина Поволжья, Фараби всхожесть составила
67,2-69,8 %, а на остальных вариантах – более
70,0 %.
Гибель растений в период осенней вегетации составила 5,9-13,5 %.
Перезимовка 2017 г. для культур сложилась неодинаково. Очень сильно пострадали
сорта твердой пшеницы Адия, Казахстанский
янтарь, Ема, ячмень Мерей 80 при сохранности
2,0-9,8 %.
Всего 31,8 % растений перезимовали у
ячменя Айдын. Сохранность твердой пшеницы
Амазонка и Курант была 71,5-73,3 %, что несколько больше, чем у Сэттi 14 (66,3 %). Неплохая перезимовка трех сортов твердой пшеницы
свидетельствует о необходимости поиска более
зимостойких и продуктивных сортов, желательно степного экотипа, и разработки приемов повышения устойчивости растений в зимний период.
У озимой тритикале перезимовало от 61,8

Таблица 5

Урожайность (ц/га) озимых культур

% (Балауса 8) до 75,4 % (Азиада). Количество
перезимовавших растений у мягкой пшеницы
изменялась от 63,5 % (Фараби) до 93,2 % (Жемчужина Поволжья), а у озимой ржи составило
75,7 %.
Во время весенне-летней вегетации наблюдения за сортами твердой пшеницы Адия,
Казахстанский янтарь, Ема и ячменем Мерей 80
не велись из-за очень сильной неравномерной
изреженности, а по остальным вариантам сохранность растений находилась в пределах 51,0
% (ячмень Айдын) - 96,7-99,8 % (тритикале Таза
и Балауса 8).
Сохранность растений в целом за вегетационный период составила 51,6 % (тритикале
Азиада) - 64,4 % (мягкая пшеница Жемчужина
Поволжья), за исключением ячменя Айдын (13,4
%) и мягкой пшеницы Фараби (41,6 %). По выживаемости растений отмечалась аналогичная
закономерность при меньших абсолютных значениях показателей.
В опыте с посевом озимых стерневой сеялкой СКП-2,1 полевая всхожесть в среднем со-

2,8

2,4

2,6

2,3

ставила 76,8 % и по сравнению с использованием дисковой сеялки Wintersteiger увеличилась
на 3,0 % (таблица 4).
Пониженная всхожесть сохранилась у
твердой пшеницы Амазонка (56,3 %) и тритикале Кожа (67,0 %). Наиболее высокие показатели
отмечены у мягкой пшеницы Фараби – 91,5 %,
Лютесценс – 72-89,2 %, твердой пшеницы Ема –
88,0 %, ячменя Айдын – 87,8 % и мягкой пшеницы Арап – 87,0 %.
Гибель растений в период осенней вегетации составила 4,2-16,0 %.
Сохранность растений в зимний период
по опыту на 8,8 % выше, чем при использовании Wintersteiger. Одним из объяснений является возможность более глубокой заделки семян и, соответственно, узла кущения, а делать
более глубокую предпосевную культивацию для
Wintersteiger в условиях летней жары нельзя изза иссушения посевного слоя. Положительным
является и разбросной посев СКП-2,1, в этом
случае площадь питания растений оптимальная.
При рядковом посеве конкурентные отношения
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Посев СКП-2,1
2016 г.
2017 г.
48,5
40,8
41,3
47,2
45,6
40,3
61,3
44,9
30,9
45,9
45,7
40,8
21,6
41,3
31,7
7,2
37,2
13,2
4,9
52,3
23,5
39,8
43,7
40,8
42,1
44,6
45,5
44,9
41,2
49,0
20,3
53,5
4,2
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Мягкая пшеница Лютесценс 72
Мягкая пшеница Безенчукская 380
Мягкая пшеница Жемчужина Поволжья
Мягкая пшеница Саратовская 90
Мягкая пшеница Кызыл бидай
Мягкая пшеница Арап
Мягкая пшеница Фараби
Озимая рожь Саратовская 7
Твердая пшеница Амазонка
Твердая пшеница Курант
Твердая пшеница Казахстанский янтарь
Твердая пшеница Ема
Твердая пшеница Адия
Твердая пшеница Сэттi 14
Тритикале Кроха
Тритикале Таза
Тритикале Кожа
Тритикале Балауса 8
Тритикале Азиада
Ячмень Айдын
Ячмень Мерей 80

Посев Wintersteiger
2016 г.
2017 г.
55,0
35,6
52,7
64,6
37,7
40,4
69,5
33,6
63,9
38,7
63,5
23,9
65,4
45,0
46,4
18,3
46,7
26,9
45,2
3,9
39,5
8,5
42,8
0
55,7
17,7
46,1
40,1
46,6
37,3
47,9
40,8
42,3
42,4
45,7
37,7
50,3
9,7
62,1
0
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между растениями проявляются сильнее, что их
несколько ослабляет.
В целом по культурам лучше сохранились
при перезимовке мягкая пшеница (84,1 %), тритикале (83,8 %) и рожь (79,9 %). У сильно пострадавшего при перезимовке ячменя сохранилось
в среднем 20,6 % растений, а у твердой пшеницы – 44,9 %.
Среди сортов лучше сохранились мягкая
пшеница Безенчукская 380 (95,9 %), Саратовская
90 (92,7 %), Жемчужина Поволжья (92,3 %), Кызыл бидай (90,0 %), тритикале Балауса 8 (92,1 %).
Из сортов твердой пшеницы выделялись Курант
(85,4 %) и Амазонка (72,2 %). Более 80 % растений перезимовали у сортов мягкой пшеницы
Арап и Лютесценс 72, тритикале Кроха, Кожа и
Азиада, озимой ржи Саратовская 7.
Таким образом, густота стояния растений
после перезимовки в 2017 г. обеспечила в дальнейшем необходимые условия для реализации
потенциала продуктивности культур, за исключением некоторых сортов озимого ячменя и
твердой озимой пшеницы.
Сохранность растений во время весеннелетней вегетации у большинства культур была
более 90 %, за исключением мягкой пшеницы
Жемчужина Поволжья (86,8 %), ржи Саратовская
7 (85,2 %), твердой пшеницы Амазонка (85,3 %)
и Курант (77,5 %). Наблюдения за сортами Адия,
Казахстанский янтарь и Мерей 80 не велись изза сильной изреженности.
Сохранность растений за весь период вегетации изменялась от 33,2 % (Айдын) до 86,687,5 % (Саратовская 90, Безенчукская 380). По
выживаемости растений отмечена аналогичная
закономерность.
Весенне-летняя вегетация озимых на
опытном участке УСХОС в 2016 г. протекала в
благоприятных по увлажнению условиях, что
позволило культурам в полной мере реализовать свой биологический потенциал (таблица 5).
В опыте с посевом озимых сеялкой
Wintersteiger выделился сорт мягкой пшеницы
Кызыл бидай с урожайностью 69,5 ц/га, что на
4,9-6,0 ц/га больше, чем у Фараби, Арап и Жемчужина Поволжья. Урожайность пшеницы Безенчукская 380 и Лютесценс 72 составила 52,755,0 ц/га. В среднем по сортам мягкой пшеницы
получено 61,5 ц/га зерна. Урожайность озимой
ржи составила 65,4 ц/га, уступая только результату мягкой пшеницы Кызыл бидай.
У ячменя выделялся Мерей с урожайностью 62,1 ц/га, и он опережал Айдын на 11,8 ц/
га. В среднем по культуре получено 56,2 ц/га, и

больше имели рожь и мягкая пшеница.
При средней урожайности сортов твердой
пшеницы на уровне 46 ц/га она варьировала от
39,5 ц/га (Ема) до 55,7 ц/га (Сэттi 14). Продуктивность Казахстанского янтаря, Амазонки и Куранта была на одном уровне – 45,2-46,7 ц/га, а у сорта Адия на 2,4-3,9 ц/га меньше.
Урожайность тритикале составила 45,7 ц/
га и изменялась от 42,3 ц/га у Балаусы 8 до 47,9
ц/га у сорта Кожа. Остальные сорта имели показатель продуктивности 45,7-46,6 ц/га.
В условиях года при посеве озимых стерневой сеялкой СКП-2,1 урожайность была несколько меньше, чем в опыте с Wintersteiger,
при сохранении общих закономерностей. Урожайность мягкой пшеницы изменялась от 61,3
ц/га у сорта Арап до 48,5 ц/га у сорта Лютесценс
72. Урожайность твердой пшеницы, как и мягкой, варьировала от 37,2 ц/га у сорта Ема до 52,3
ц/га у сорта Сэттi 14. Сорта Амазонка и Курант
в условиях года обеспечили практически одинаковую продуктивность – 40,8-41,3 ц/га.
Озимая рожь при урожайности 45,9 ц/га
уступила только мягкой пшенице, ячменю и сорту твердой пшеницы Сэттi 14. Среди сортов ячменя лучшим оставался Мерей (53,5 ц/га), который по урожайности превосходил Айдын на 4,5
ц/га. Средняя урожайность тритикале была на
уровне твердой пшеницы – от 39,8 ц/га (Кроха)
до 44,6-44,9 ц/га (Балауса 8 и Азиада).
Сложные условия перезимовки в 2017 г. и
ухудшение влагообеспеченности посевов снизили урожайность озимых, но она оставалась
на высоком для региона уровне. В опыте с посевом Wintersteiger урожайность 40,0-45,0 ц/га
обеспечили тритикале Кроха, Кожа, Балауса 8,
пшеница Саратовская 90 и рожь Саратовская 7.
Остальные сорта мягкой пшеницы и тритикале
имели результаты от 33,6 до 38,7 ц/га, за исключением Фараби (23,9 ц/га).
Лучший у твердой пшеницы был Курант
– 26,9 ц/га. При перезимовке погибла Адия, а
Казахстанский янтарь и Ема сильно пострадали
(3,9-8,5 ц/га), сорта Сэттi 14 и Амазонка имели
невысокий результат – 17,7-18,3 ц/га. Аналогичная ситуация сложилась с ячменем, когда Мерей 80 погиб, а урожайность сорта Айдын снизилась до 9,7 ц/га.
Ресурсосберегающая технология с посевом озимых СКП-2,1 повысила в условиях года
урожайность в среднем по опыту на 5,8 ц/га.
Урожайность мягкой пшеницы, как правило,
превышала 40,0 ц/га и достигала у сортов Арап,
Саратовская 90 и Жемчужина Поволжья величи-
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ны 44,9-47,2 ц/га, исключением является только
сорт Фараби (30,9 ц/га).
На этом же уровне (40,8-45,7 ц/га) была
урожайность сортов озимой ржи и тритикале. У
тритикале выделялись Балауса 8 и Кроха.
Твердая пшеница значительно уступала
мягкой по урожайности, которая изменялась от
4,9-7,2 ц/га (Адия и Казахстанский янтарь) до
31,7 ц/га (Курант). Невысокие результаты у озимого ячменя, где сорт Айдын сформировал 20,3
ц/га зерна, а Мерей 80 - только 4,2 ц/га.
Таким образом, низкую зимостойкость в
отдельные годы имеют сорта твердой озимой
пшеницы Адия, Казахстанский янтарь, Ема и
сорт озимого ячменя Мерей 80. Другие сорта
твердой пшеницы успешно перезимовали оба
года, что указывает на необходимость дальнейшего изучения культуры и поиска путей повышения ее зимостойкости.
Наиболее высокую урожайность зерна
сформировали мягкая озимая пшеница Жемчужина Поволжья, Арап, Кызыл бидай, Саратовская 90 и озимая рожь Саратовская 7.
Уступая по урожайности традиционным в
регионе культурам, среди новых культур выделялись сорта озимой тритикале Кожа, Балауса
8 и Кроха, твердой озимой пшеницы Курант и
Сэттi 14, озимого ячменя Айдын.
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SURVIVABILITY AND PRODUCTIVITY OF TRADITIONAL AND PROMISING WINTER CROPS ON DARK-CHESTNUT
SOILS OF THE TRANS-URALS
Vjurkov V.V.1, Baymukanov E.N.1, 2, Gaparov R.Sh.1
SАО “West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir Khan”,
2
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
Republic of Kazakhstan, Uralsk, Zhangir Khan st, 51,
Tel: 8 (7112) 50-18-50; e-mail: vyurkov@inbox.ru.

1

Key words: survivability, productivity, soft winter wheat, hard winter wheat, winter rye, winter triticale, winter barley
We studied the survivability and comparative productivity of traditional for Trans-Urals winter crops, such as soft wheat, rye and new crops, like hard
wheat, triticale and barley. The objects of research are winter soft wheat, winter hard wheat, winter rye, winter triticale, winter barley. The trial establishment,
concomitant observations and studies were carried out according to the generally accepted method in accordance with the tasks assigned. Agricultural
methods are generally accepted in the region. Field germination capacity, survivability of plants during autumn vegetation, in winter period, during springsummer vegetation and, in general, during the growing season were studied. The survival of plants of traditional and new winter crops and their varieties was
calculated. The yield of winter crops when sowing with application of a plate planter “Wintersteiger” and a mulcher seeder SKP-2,.1 was recorded. Low winter
survival in some years of the research have such varieties of hard winter wheat as Adiya, Kazakhstanskiy yantar, Ema and a variety of winter barley Merey 80
(the survivability of plants is 2.0-9.8% with application of “Wintersteiger” and 4.3-22.8% - with application of SKP-2,1). The highest grain yield (on average,
48-52 dt/ha) was formed by soft winter wheat Zhemchuzhina Povolzhiya, Arap, Kyzyl Biday, Saratovskaya 90 and winter rye Saratovskaya 7. Having lower
productivity in comparison with traditional crops in the region, new varieties such as, winter triticale, Kozha, Balausa 8 and Krokha (42-44 dt / ha), hard winter
wheat - Courant and Setti 14 (37 dt/ ha), winter barley - Aydin (32 dt / ha) were distinguished among new crops.
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Целью исследований являлось изучение эффективности макроудобрений и жидких удобрительных
смесей Мегамикс и Нагро, а также их сочетаний при возделывании кормового ячменя в условиях лесостепи
Среднего Поволжья. Под действием препарата Мегамикс происходит наибольшее увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян ячменя. Энергия прорастания в 2015 году при обработке семян
опытными веществами увеличилась на 1,1–1,4 %. В 2016 году наибольшему увеличению энергии прорастания
способствовала предпосевная обработка семян Мегамиксом - прибавка 3,1 % по отношению к контролю, а в
2017 году соответственно на 3,4 %. Использование жидких удобрительных смесей оказало положительное
влияние и на лабораторную всхожесть, которая повышается в среднем за 2015-2017 гг. на 1,1–2,9 %. Наибольшее увеличение длины проростков происходит под влиянием препарата Мегамикс, она увеличивается на
0,82 см по отношению к контролю. На длину зародышевых корешков более стимулирующее действие оказывает также обработка семян препаратом Нагро. При этом она была выше контроля на 0,72 см. Наилучшие
показатели полевой всхожести отмечались в варианте Мегамикс. Применяемые факторы способствуют
увеличению урожайности на 2,94–8,40 ц/га, наибольшую прибавку к контролю обеспечивает применение
Мегамикса на фоне с комплексными серосодержащими минеральными удобрениями, что составляет 28,6 %.
Высота растений и длина колоса от применения используемых факторов увеличились по сравнению с контролем на 7,2–12,5 см и 0,2–0,9 см соответственно в зависимости от варианта. Наибольшее количество
стеблей сформировалось в варианте Мегамикс на всех фонах питания, что составило от 432 шт./м2 до 453
шт./м2. На вариантах с исследуемыми веществами количество продуктивных стеблей в среднем на 9,7–19,2
% больше, чем на контроле.
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что сегодняшний ассортимент микроудобрений
не отвечает требованиям высокоразвитого сельскохозяйственного производства и нуждается в
дальнейшем расширении и оптимизации. Важнейшей задачей сельскохозяйственных производителей является получение от средств химизации максимальной отдачи при одновременном
сохранении параметров окружающей среды. С
этих позиций перспективно более интенсивное
использование микроудобрений в виде хелатных форм соединений. Интерес к данной группе соединений предопределен широким спектром их действия на растения, обусловленным
как универсальными для всех микроудобрений,
так и уникальными свойствами. Использование
удобрительных составов, содержащих наиболее
дефицитные необходимые растениям элементы, позволит:
• изменить долговременную тенденцию
снижения уровня содержания подвижных форм
микроэлементов в почве на постепенную стабилизацию в соответствии с открытым Либихом
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Введение
В регионах, где земледелие развивается с
высокой интенсивностью, с урожаем из почвы
извлекается значительная часть микроэлементов и, в первую очередь, наиболее усвояемые
формы их соединений. Недостаток в питательной среде основных микроэлементов отражается на иммунном статусе растительного организма. В подобных ситуациях в производстве
возрастает применение пестицидов, что, несомненно, отражается на качественных показателях компонентов аграрных ландшафтов. Кроме
того, необходимо иметь в виду и то, что на этих
агрохимических фонах будет формироваться
сельскохозяйственная продукция с недостаточным уровнем содержания важнейших микроэлементов. Во многих случаях их недостаток является лимитирующим фактором в реализации
возможности получения устойчивых урожаев [1,
2, 3, 4, 5].
Другим аспектом агрохимии микроэлементов в современном земледелии является то,
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законом обязательного возврата веществ в почву;
• в качестве источника оптимизации питания растений решить проблему по удовлетворению потребностей растений в лимитирующих
урожай элементах питания в целях более полной реализации генетического потенциала культурных растений;
• в качестве индукторов болезнеустойчивости обеспечить существенное сокращение
расходов на пестициды при одновременном повышении эффективности их действия;
• в качестве стимуляторов роста направленно регулировать отдельные этапы роста и
развития растений, чтобы мобилизовывать их
потенциальные возможности и, следовательно,
повышать урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, научно обоснованное
применение микроэлементсодержащих препаратов связано с их полифункциональностью
и должно стать обязательным элементом схем
применения удобрений и защиты растений в
адаптивных агротехнологиях. Исходя из вышеизложенного, целью исследований являлось изучение эффективности макроудобрений и жидких удобрительных смесей Мегамикс и NAGRO,
а также их сочетаний при возделывании кормового ячменя в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015-2017
годах на опытном поле Ульяновского ГАУ. Опытная культура – ячмень сорта Нутанс 553. Площадь делянки – 20 м2, повторность опыта четырехкратная, расположение делянок рендомизированное. Почва опытного поля – чернозем
выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующими характеристиками: содержание гумуса 4,3 %, подвижных соединений
фосфора и калия (по Чирикову) соответственно
193 и 152 мг/кг почвы, содержание подвижной
серы 4,7 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки 5,3.
Объектами исследований являлись: жидкие удобрительные смеси NAGRO и Мегамикс, а также
комплексные минеральные удобрения диаммофоска N15P15K15, диаммофоска N15P15K15S10.
В опыте применялась предпосевная обработка
семян и, в начале фазы кущения, проводилась
фоновая обработка посевов исследуемыми препаратами в концентрациях, рекомендованных
производителем. Внесение их осуществлялось
одновременно с внесением гербицидов из расчетов 200 л рабочего раствора на 1 га. В опыте

присутствовали два фона плодородия: 1-й фон –
естественное плодородие, 2-й фон – минеральные удобрения.
Препараты NAGRO обладают совокупностью свойств по воздействию на обработанные
этими препаратами с/х культуры: имеют свойства удобрения; стимулируют рост растений;
усиливают иммунитет растений (максимально
и долговременно); оказывают фунгицидное и
бактерицидное действие; оказывают инсектицидное действие; восстанавливают плодородие почвы; обладают исключительно высокой
биологической эффективностью при применении даже в очень низких концентрациях рабочего раствора; снимают пестицидный стресс;
повышают устойчивость с/х культур к резким
перепадам температур, заморозкам, засухе,
переувлажнению, недостатку суммы активных
температур; повышают всхожесть и энергию
прорастания семян, приживаемость всходов;
увеличивают урожайность с/х культур от 35 до
150 %; улучшают качество с/х продукции. Состав
препарата: В, Сu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, Cr, N – 0,1-1
%, Mg, Р – 1-5 %, К – 30-45 %.
Мегамикс – это жидкое минеральное удобрение для некорневой подкормки с богатым
содержанием микроэлементов (г\л): В – 1,7;
Сu – 7,0; Zn – 14; Mn – 3,5; Fe – 3,0; Mo – 4,6;
Co – 1,0; Cr – 0,3 и макроэлементов (г\л): N – 6;
S – 29; Mg – 15. Широкий и богатый состав удобрения нацелен на комплексную стимуляцию
всех процессов в растении. Также учитывается
синергизм и антагонизм отдельных элементов
питания. Назначение «Мегамикс»: устранение
нехватки микроэлементов; профилактика и
лечение эндемических заболеваний; стимулирование корневого питания, активизации ферментов и восполнения недостающих элементов
питания; повышение урожайности, благодаря
стимуляции ферментативных процессов и продлению вегетации; повышение качества урожая.
Анализы, учеты и наблюдения в эксперименте проводились в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТами. Полевые и
лабораторные опыты сопровождались соответствующими наблюдениями, учетами и анализами: определение густоты стояния растений и их
сохранности перед уборкой проводили путем
подсчета числа растений на трех учетных площадках делянки общей площадью 1м2; в растительном материале, отобранном перед уборкой,
определяли продуктивную кустистость, озерненность и продуктивность колоса, рассчитывали соотношение зерна к соломе. Почвенные об-
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зерновых культур. Стимуляцией прорастания
семян с помощью данных препаратов можно
добиться однородности в морфологических и
физиологических показателях растений.
В соответствии с биологическими особенностями, кормовой ячмень характеризуют как
культуру устойчивую к низким температурам:
жизнеспособные всходы появляются при температуре 5…7 0С. В технологии возделывания
используют семена, которые соответствуют требованиям посевного стандарта с лабораторной
всхожестью не менее 92 %, сила роста семян
должна быть не менее 80 %. Для оценки посевных качеств семян ключевое значение имеют
энергия прорастания и лабораторная всхожесть.
Энергия прорастания – это отношение количества семян, проросших за 72 часа, а лабораторная всхожесть – за 120 часов к общему количеству семян, в процентном выражении.
Изучение закономерностей, связанных с
изменением посевных качеств обработанных
семян, имеет важное теоретическое и практическое значение, так как это дает возможность
более эффективно использовать метод предпосевной обработки семян биологически активными веществами в растениеводстве. При этом
существенное влияние на изменение посевных
качеств оказывают концентрации используемых растворов. В настоящее время существует
множество рекомендаций для предпосевной
обработки семян различными химическими
соединениями, которые оказывают положительное влияние на рост и развитие растений. В
этом плане важное значение имеет предпосевная обработка семян перспективными жидкими
удобрительными составами.
Исследования показали, что под действием препарата Мегамикс происходит наибольшее увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян ячменя. Как видно
из приведенных данных, энергия прорастания
увеличивалась по сравнению с контролем в зависимости от варианта (таблица 1). Увеличение
ценного показателя способствует более быстрому появлению проростков и дружных всходов.
Энергия прорастания в 2015 году при обработке
семян опытными препаратами увеличилась на
1,1–1,4 % соответственно по отношению к контролю.
В 2016 году наибольшему увеличению
энергии прорастания способствовала предпосевная обработка семян препаратом Мегамикс
- прибавка 3,1 % по отношению к контролю, а в
2017 году соответственно на 3,4 %.
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разцы для исходной агрохимической характеристики отбирали в слоях 0–30 и 30–50 см в девяти
точках по двум диагоналям, определяли: рН (КС1)
потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85),
гидролитическую кислотность – по Каппену (ГОСТ
26212-84), сумму поглощенных оснований – по
Каппену - Гильковицу (ГОСТ 26212-84), гумус – по
Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91),
общее содержание азота – по Къельдалю (ГОСТ
26483-85), подвижные формы фосфора и калия – по Чирикову в модификации ЦИНАО (ГОСТ
26204-91); серы – по методическим указаниям
ВНИИУА им. Д.Н. Прянишникова (2004 г.). Определение энергии прорастания, лабораторной
всхожести – согласно действующей методике
(ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12041-82). Определение
силы роста методом морфофизиологической
оценки проростков (по ГОСТ 12036-66). Фенологические наблюдения – в соответствии с ГОСТом
10842-64 согласно методике государственного
сортоиспытания. Густоту стояния растений определяли по 2 рядкам на учетных площадках в 3
местах делянки с длиной рядка 111 см во всех
повторениях опыта. Учет фактического урожая
проводили с площади всей делянки с пересчетом
на 100%- ную чистоту и 14% -ную влажность (ГОСТ
27548-97).
Во все годы исследований предшественником была озимая пшеница. Технология возделывания кормового ячменя основывалась на
общепринятых в Ульяновской области агротехнических приемах.
Результаты исследований
Известно, что семена являются носителями биологических, морфологических и хозяйственных признаков и свойств растений, поэтому от качества семенного материала зависит
урожайность сельскохозяйственных культур.
Семена, подготовленные к посеву, должны отвечать соответствующей категории сортовой
чистоты и обладать определенными посевными качествами, а также высокими урожайными
свойствами. К основным показателям качества
семян, характеризующим их пригодность к посеву, относятся энергия прорастания, лабораторная всхожесть, сила роста и др.
Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных растений удобрительными смесями повышает их всхожесть и снижает поражаемость грибными болезнями, вызванными семенной инфекцией, стимулирует развитие проростков. В результате возрастает возможность
будущих всходов выжить в неблагоприятных условиях среды и сформировать высокий урожай
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в период его наибольшей пластичности и восприимчивости,
могут оказать решающее влияние на прохождение дальнейшей стадии развития растительГод
Показатель
Контроль
NAGRO
Мегамикс
ного организма.
Энергия прорастания
97,1±0,5
98,2±0,5
98,5±0,5
2015
Результатами исследоваЛаб. всхожесть
98,1±0,4
98,5±0,3
98,9±0,1
ний
установлено,
что под дейЭнергия прорастания
91,5±0,2
93,1±0,4
94,6±0,6
2016
ствием изучаемых препаратов
Лаб. всхожесть
94,1±0,4
96,4±0,7
98,1±0,2
происходит повышение силы
Энергия прорастания
90,4±0,6
90,9±0,3
93,8±0,4
2017
роста за счет увеличения длины
Лаб. всхожесть
93,7±0,3
94,4±0,3
97,5±0,3
зародышевых корешков и проЭнергия прорастания
93,0
94,1
95,6
Среднее
ростков (таблица 2).
Лаб. всхожесть
95,3
96,4
98,2
Наибольшее увеличение
Таблица 2
длины проростков происходит
Влияние жидких удобрительных смесей
под влиянием препарата Мегамикс, она увелина длину зародышевых корешков ячменя, см
чивается на 0,82 см по отношению к контролю.
(среднее за 2015-2017 гг.)
На длину зародышевых корешков более стимулирующее действие оказывает также обработка
Длина
Длина зародышевых
Вариант
семян препаратом NAGRO. При этом она была
проростков
корешков
выше контроля на 0,72 см.
Контроль
6,55
10,17
Хорошие семена имеют высокие покаNAGRO
7,06
10,38
затели энергии прорастания, лабораторной
Мегамикс
7,27
10,99
всхожести и силы роста, что, в конечном итоге,
обеспечивает получение дружных всходов и высокую полевую всхожесть. Если семена имеют
Использование применяемых препаратов
низкие показатели качества, то получаются изоказало положительное влияние и на лаборареженные посевы и формируются растения с
торную всхожесть, которая повышается в среднизкой продуктивностью.
нем за 2015-2017 гг. на 1,1–2,9 %.
Полевая всхожесть является важнейшим
Полученные результаты по энергии профактором,
определяет выживаемость растений
растания и лабораторной всхожести подвергапри определенных условиях. При низком уровлись статистической обработке методом коррене выживаемости растений, к уборке структура
ляционного анализа, и определялась связь этих
посева складывается стихийно, изреженные пофакторов с урожайностью. Характер связи вырасевы, равно как и загущенные, снижают такой
жен в форме параболы и имеет криволинейную
важный показатель, как урожайность зерновых
зависимость между энергией прорастания, лакультур. Существенное влияние на данный побораторной всхожестью и урожайностью. Корказатель оказывают качество семян, предпореляционные отношения соответственно равсевная обработка, уровень агротехники, погодны: r1 = 0,87; r2 = 0,68.
но-климатические условия в период всходов,
Способность ростков семян пробиваться
а именно: температура посевного слоя почвы,
через определенный слой (песок, почву) назывлажность почвы, температурный режим возвают силой роста семян. Сила роста семян измедуха.
ряется количеством здоровых ростков, которые
В процессе вегетации управление формипроросли на десятые сутки.
рованием
элементов продуктивности сельскоСущественным показателем, определяхозяйственных
культур тесно связано прежде
ющим скорость и дружность всходов, является
всего
с
возможностью
своевременных дружных,
сила роста семян. Она имеет особое значение
полных и хорошо развитых всходов растений,
для преодоления проростком сопротивляемотак как уровень урожайности зерновых культур
сти почвы. Первоначальные изменения, вознина 50 % зависит от плотности продуктивного стекающие в семенах после обработки, приводят к
блестоя.
процессам, связанным с интенсивностью и наИзвестно, что полевая всхожесть в конечправленностью обмена. Эти процессы, осущестном
итоге
влияет на урожайность, для выясневляемые на ранних стадиях развития растения
ния этого вопроса в наших исследованиях предУльяновской государственной
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Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семян жидкими удобрительными смесями на энергию прорастания и всхожесть ячменя,
% (среднее за 2015-2017 гг.)

усматривалось выявление корреляционных
Таблица 3
связей между всхожестью и урожайностью.
Влияние жидких удобрительных смесей на полеВ наших опытах наилучшие показате- вую всхожесть ячменя,
ли полевой всхожести отмечались в вари% (2015-2017 гг.)
анте Мегамикс. Обработка семян жидкими
Вариант опыта
Год
удобрительными смесями в наибольшей
Контроль
NAGRO
Мегамикс
степени стимулировала прорастание в поле2015
72,4
74,0
74,8
вых условиях (таблица 3). В 2015 году всхо2016
76,3
80,0
80,5
жесть увеличивается при использовании из2017
71,0
73,4
74,8
учаемых препаратов на 1,6–2,4 %.
Среднее
73,2
75,8
76,7
В 2016 году при более благоприятных
цессов, способствующих улучшению посевных
погодных условиях полевая всхожесть увекачеств семян, таких как энергия прорастания,
личивалась по сравнению с контрольными расвсхожесть и сила роста.
тениями на 3,7–4,2 %.
К числу важнейших резервов роста уроВ 2017 году, в мае, стояла прохладная и
жайности относится внедрение наиболее продождливая погода, которая отрицательно подуктивных культур и сортов и совершенствовавлияла на всхожесть. Однако использование
ние технологии их возделывания. В последние
опытных соединений позволило увеличить негоды в мировом сельском хозяйстве уделяется
высокую полевую всхожесть на 2,6–3,5% по
значительное внимание разработке технологий
сравнению с контролем.
применения физиологически активных веществ
На основании математической обработки
(жидких удобрительных смесей ростостимулиустановлено, что в среднем за годы исследоварующего и росторегулирующего характера) при
ний корреляционное отношение (R) между повозделывании сельскохозяйственных культур, в
левой всхожестью и урожайностью равнялось
том числе кормового ячменя. Положительное
R=0,78. Коэффициент детерминации является
влияние данных составов на продукционные
более прямым способом выражения зависимопроцессы и урожайность зерновых культур отсти одной величины от другой, и в этом отношеражено в исследованиях многих авторов [6, 7, 8,
нии он предпочтительнее корреляционного от9, 10].
ношения. Он показывает ту долю варьирования
Урожайность – основной показатель попризнака Y (урожайность), которая обусловлена
левых культур, который характеризует эффекстепенью колебания признака X (полевая всхотивность использования различных агротехнижесть). Коэффициент детерминации составляет
ческих приемов и является основной мерой при
D = 46,77 %.
оценке воздействия каких-либо факторов на
Таким образом, наши исследования посельскохозяйственные культуры. Кроме сортоказывают, что под влиянием удобрительных
вых особенностей, для получения стабильных
составов происходит активация ростовых прои высоких урожаев необходимо максимально
Таблица 4
Влияние жидких удобрительных смесей и минеральных удобрений на урожайность кормового ячменя сорта Нутанс 553 (2015-2016 гг.), ц/га

НСР05

0,58

0,48

Урожайность
2017г.
30,23
31,77
33,14
31,01
32,90
34,52
34,53
35,36
37,95

Среднее
29,41
32,35
34,23
31,90
33,53
36,10
33,73
35,73
37,81

Прибавка
ц/га
%
2,94
10,0
4,82
16,4
2,49
8,5
4,12
14,0
6,69
22,7
4,32
14,7
6,32
21,5
8,40
28,6

0,46
сельскохозяйственной академии

2016г.
29,44
32,97
35,40
31,70
34,05
37,16
32,00
36,04
38,52

Ульяновской государственной

Контроль
NAGRO
Мегамикс
Контроль + NPK
NAGRO + NPK
Мегамикс + NPK
Контроль + NPKS
NAGRO + NPKS
Мегамикс + NPKS

2015г.
28,57
32,30
34,15
32,98
33,65
36,63
34,65
35,79
36,97
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Варианты
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21,0
1,07
50,3
77,1
7,2

21,1
1,08
50,6
77,9
7,1

21,1
1,08
49,6
79,1
6,8

20,9
1,08
51,0
79,7
6,9

21,3
1,09
50,7
82,4
7,1

20,8
1,06
50,0
78,7
6,6

21,5
1,09
50,9
80,1
7,0

21,8
1,10
50,9
78,0
7,3
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Ульяновской государственной
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+ NPKS

20,1
1,03
49,2
69,6
6,4

обеспечить растения питательными элементами в течение всей вегетации. Интенсивность
роста и развития сельскохозяйственных культур
и, как следствие этого, урожайность в значительной степени определяются температурным
режимом и условиями увлажнения в течение
онтогенеза.
Полученные за годы исследований данные показывают, что применяемые в опыте препараты нового поколения заметно усиливают
ростовые и физиологические процессы, обеспечивают лучшее минеральное и воздушное
питание растений в течение индивидуального
развития растений кормового ячменя, в результате увеличивается урожайность. Исследования
показали, что применяемые факторы способствуют увеличению урожайности на 2,94–8,40
ц/га, наибольшую прибавку к контролю обеспечивает применение Мегамикса на фоне с комплексными серосодержащими минеральными
удобрениями, что составляет 28,6 % (таблица 4).
Величина формируемого урожая кормового ячменя и других культур складывается из
основных элементов структуры урожайности:
высота растений, длина колоса и масса 1000
семян. Структурно-морфологический анализ
урожайности кормового ячменя по сноповому
материалу показывает, что регуляторы роста
оказывают заметное влияние на все элементы
структуры (таблица 5). Наиболее существенное
влияние на формирование урожая растений
оказывают количество продуктивных стеблей и
количество зерен в колосе. Из данных таблицы
6 видно, что высота растений и длина колоса от
применения используемых факторов увеличились по сравнению с контролем на 7,2–12,5 см
и 0,2–0,9 см соответственно, в зависимости от
варианта. Количество продуктивных стеблей за

Мегамикс

453

+ NPKS

445

NAGRO

425

+ NPKS

449

Контроль

429

+ NPK

424

+ NPK

432

NAGRO

417

+ NPK

Мегамикс

380

Контроль

NAGRO

Кол-во продуктивных
стеблей, шт./м2
Число зерен в колосе, шт
Масса зерна в колосе, г
Масса 1000 зерен, г
Высота растения, см
Длина колоса, см

Контроль

Показатель

Мегамикс

Таблица 5
Влияние жидких удобрительных смесей и минеральных удобрений на элементы структуры
урожайности кормового ячменя сорта Нутанс 553 (среднее за 2015-2017 гг.)

2015–2017 годы по вариантам имеют близкие
количественные показатели. Наибольшее количество стеблей сформировалось в варианте Мегамикс на всех фонах питания, что составило от
432 шт./м2 до 453 шт./м2. На вариантах с исследуемыми веществами количество продуктивных
стеблей в среднем на 9,7–19,2 % больше, чем
на контроле. Как правило, более высокая масса
зерна формируется в годы с невысокой температурой воздуха во время налива зерна и продолжительным периодом зернообразования.
Решающими факторами, способствующими хорошему наливу зерна, являются достаточная
увлажненность почвы и невысокая температура
воздуха в данный период. Продуктивность колоса – число зерен в колосе и масса зерна с колоса
– также увеличивалась при применении регуляторов роста и минеральных удобрений.
Выводы
Таким образом, применение жидких удобрительных составов и внесение минеральных
удобрений оказыва.т положительное влияние
на продукционные процессы, что в конечном
итоге способствует повышению уровня урожайности кормового ячменя.
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Проведенные трехлетние исследования по изучению действия микроэлементов – синергистов цинка и марганца на фотосинтетические показатели и урожайность озимой пшеницы при предпосевной обработке семян, внекорневой подкормке в конце второй фазы органогенеза, при обработке семян плюс внекорневой подкормке опытной культуры показывают, что под влиянием микроэлементов энергия прорастания
увеличивается на 3,66–5,11 %, лабораторная всхожесть на 1,83–3,04 %. Во все фазы независимо от способа
применения микроэлементов сухая масса увеличивается: на 4,4–26,6 % в фазу кущения, в фазу трубкования
на 11,1–27,7 %, в фазу колошения на 2,7–9,8 %, в молочную спелость на 3,14–7,5 %. Предпосевная обработка
семян и внекорневая подкормка способствовали увеличению ассимиляционной поверхности до 1,27–1,34 раз в
зависимости от фазы роста. В фазу молочной спелости происходило уменьшение ассимиляционной поверхности в связи с высыханием листьев нижнего и среднего ярусов. Применение микроэлементов-синергистов
повышает продуктивность фотосинтеза на 6,5–8,6 %, при этом наибольшая продуктивность наблюдается
в фазу выхода в трубку – колошение. При применении микроэлементов количество продуктивных стеблей
увеличилось на 1,8–6,3 %, количество зёрен в колосе – на 2–6 %, масса зерна с одного колоса – на 8,6–12,5 %,
масса 1000 зёрен – на 3,8–5 %. Урожайность на опытных вариантах увеличилась на 0,23–0,87 т/га, при урожайности на контроле 3,54 т/га. Таким образом, под влиянием микроэлементов – синергистов происходит
активация ростовых процессов озимой пшеницы, способствующих улучшению посевных качеств семян, за
счет увеличения энергии прорастания, всхожести, силы роста и усиления продукционного процесса, что в
конечном итоге приводит к повышению урожайности.
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Введение
Микроэлементы содержатся в сверхмалых концентрациях, оказывают значительное
влияние на ростовые процессы развития, улучшают метаболические процессы, стимулируют
фотосинтетическую деятельность растений, повышают урожайность и качество продукции.
Они в большинстве являются кофакторами элементов и могут повышать активность тех или
иных ферментов в зависимости от метаболических процессов, которые выработались в течение эволюции [1, 2, 3, 4].
Марганец при нитратном питании ведёт
себя как восстановитель, а при аммиачном – как
окислитель [5]. При недостатке марганца происходит уменьшение хлорофилла в растениях [6].
Цинк играет важную роль в метаболизме
ДНК и РНК, в синтезе белка и клеточном делении. У растений цинк – компонент фермента
карбоангидразы [7]. Различные культуры поразному реагируют на цинк [8].
В исследованиях [9, 10, 11] установлено,

что под влиянием цинка, марганца при внекорневой подкормке агроценоза сахарной свёклы
увеличивается содержание сахарозы и уменьшается α-аминный азот, при сочетанном действии проявляется синергетический эффект, т. е.
усиление действия одного элемента другим, в
данном случае цинка с марганцем.
Таким образом, микроэлементы способствуют усилению продукционного процесса различных культур, увеличивают урожайность и повышают качество продукции.
Целью исследований являлось изучение
влияния цинка и марганца при предпосевной
обработке, внекорневой подкормке и в сочетании предпосевной и внекорневой подкормки на
элементы фотосинтеза и урожайность в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Объекты и методы исследований
Полевые опыты закладывались в 2014–
2016 гг. на опытном поле Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А.
Столыпина. Почва опытного участка – чернозём
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где ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза (г/м2 в сутки); В1 и В2 – сухая биомасса
пробы урожая в начале и конце учётного периода, г; (Л1+Л2) * 0,5 – площадь листьев в начале и
в конце учётного периода, м2; n – число дней в

учётном периоде;
- учёт фактического урожая проводили с
площади всей делянки с пересчётом на 100%ную чистоту и 14%-ную влажность (ГОСТ 2754897).
Данные результатов исследования подвергались математической обработке методом
дисперсионного анализа [12].
Гидротермические условия каждого конкретного года сказываются на росте, развитии
и формировании продуктивности сельскохозяйственных культур. Агроклиматические показатели в годы исследований свидетельствуют о
том, что наблюдались значительные колебания
температурного режима и условий увлажнения.
Так, среднесуточная температура за вегетационный период колебалась от 5,7 до 24 0С, количество осадков за год колебалось от 325 до 475
мм. Продолжительность активной вегетации
(период со среднесуточной температурой более
10 0С) в пределах 126–142 суток. Сумма осадков
за вегетацию от 221 до 450,1 мм.
Все вегетационные периоды, в течение
которых проводились исследования, по характеру увлажнённости в период вегетации можно
объяснить:
2014, 2015 гг. – годы засушливого периода
июня, июля. 2016 г. – год с засушливым весенним периодом.
Гидротермические коэффициенты (ГТК)
2014 г. – 0,6; 2015 г. – 0,7; 2016 г. – 0,8.
Результаты исследований
Качество посевного материала зерновых
культур в значительной степени зависит от погодных условий в период вегетации растений и
созревания семян. Своевременные дружные и
полноценные всходы являются одним из главных признаков для получения устойчивых урожаев с хорошим качеством продукции. В этом
плане большое значение имеет оптимизация
минерального питания, особенно микроэлементами в условиях недостатка тех или иных
микроэлементов в почве.
Результаты наших исследований показывают (таблица 1), что под влиянием микроэлементов – синергистов энергия прорастания увеличивается на 3,66–5,11 % в среднем за 2014–
2016 гг., лабораторная всхожесть соответственно на 1,83–3,04 %.
Микроэлементы оказали влияние на накопление биомассы, она увеличивалась по всем
фазам роста. Наибольшее влияние оказало использование обоих элементов, по-видимому,
здесь проявляется относительный синергизм, за

Вестник

выщелоченный среднемощный малогумусный
среднесуглинистый. Содержание гумуса 4,3 %.
Обеспеченность подвижным фосфором повышенная, обменным калием – высокая. Содержание P2O5 – 115, K2O – 139 мг/кг почвы. Содержание микроэлементов в почве опытного участка в
мг/кг следующее: Mn – 30; Mo – 0,2; Zn – 0,2; Cu
– 0,18; Co – 2.2; J – 2.8. Среди изучаемых микроэлементов содержание в почве Mn – низкое, а Zn
– очень низкое. Реакция среды в пахотном слое
слабокислая – рН – 6,1. Степень насыщенности
основаниями 26,5 мг-экв/100 г почвы.
Для обработки семян перед посевом использовали 0,1%-е растворы сульфата цинка и
сульфата марганца из расчёта 1,0–1,5 л на 1 ц семян. Аналогичные концентрации использовали
для внекорневой подкормки.
Опытная культура – озимая мягкая пшеница, сорт – Саратовская – 17. Полевые опыты закладываются в 4-кратном повторении на делянках с учётной площадью 15 м2. Расположение
делянок рендомизированное.
Схема полевого опыта:
1) Контроль – обработка водой, 2) MnSO4,
3) ZnSO4, 4) MnSO4 + ZnSO4 – предпосевная обработка семян, 5) MnSO4, 6) ZnSO4, 7) MnSO4 + ZnSO4
– предпосевная обработка плюс внекорневая
подкормка в конце второго этапа органогенеза,
8) MnSO4, 9) ZnSO4, 10) MnSO4 + ZnSO4 – только по
вегетации в конце второго этапа органогенеза.
В опытах проводили следующие наблюдения, учёты и анализы:
- определение сырой и сухой массы клейковины по ГОСТ – Р54478 – 2011;
- определение энергии прорастания и
всхожести по ГОСТ 120-38-84, ГОСТ 12041-82;
- площадь листовой поверхности определяли по параметрам листа, по формуле
Sл=a*b*K, где а – ширина листьев, b – длина листьев, K – поправочный коэффициент (для озимой пшеницы равен 0,78);
- определение сухой биомассы – путём
взвешивания растительных проб по фазам развития растений по Третьякову (2003);
- чистую продуктивность фотосинтеза рассчитывали по формуле Кидда, Веста и Бриггса:
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Таблица 1

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян озимой пшеницы, %
N
п/п

Вариант

Энергия прорастания семян, %

Лабораторная всхожесть, %

2014

2015

2016

среднее

2014

2015

2016

среднее

1

Контроль

80,56

82,50

79,82

80,96

95,30

94,00

91,50

93,60

2

MnSO4

84,50

86,81

82,54

84,62

96,00

97,12

94,15

95,76

3

ZnSO4

86,00

88,00

84,20

86,07

97,5

95,6

93,2

95,43

4

MnSO4 + ZnSO4

85,60

84,05

86,45

85,37

96,25

97,68

96,00

96,64

Влияние микроэлементов на накопление сухой биомассы озимой пшеницы, т/га

Таблица 2

Фенофаза
Вариант

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Контроль

0,450

1,44

3,96

Молочная
спелость
5,81

MnSO4

0,470

1,61

4,07

6,01

ZnSO4

0,490

1,63

4,09

6,06

MnSO4 + ZnSO4

0,510

1,66

4,15

6,10

MnSO4 (+ по вегет.).

0,490

1,72

4,19

6,13

ZnSO4 (+ по вегет.).

0,530

1,73

4,23

6,15

MnSO4 + ZnSO4 (+ по вегет.).

0,550

1,75

4,23

6,17

MnSO4 _ по вегет.

0,540

1,84

4,29

6,20

ZnSO4 _ по вегет.

0,560

1,83

4,31

6,24

MnSO4 + ZnSO4 _ по вегет.

0,570

1,60

4,35

6,25

Таблица 3
Влияние микроэлементов на ассимиляционную поверхность листьев растений озимой пшеницы, т/га
Контроль

5,690

Выход в
трубку
8,190

17,560

Молочная
спелость
6,210

MnSO4

6,230

9,090

18,570

6,400

ZnSO4

6,290

9,290

19,600

6,510

MnSO4 + ZnSO4

6,550

9,580

19,890

7,020

MnSO4 (+ по вегет.).

7,260

9,720

19,780

6,880

ZnSO4 (+ по вегет.).

7,470

10,480

21,960

7,100

MnSO4 + ZnSO4 (+ по вегет.).

7,660

11,760

23,160

8,080

MnSO4 _ по вегет.

7,280

9,850

19,820

6,900

ZnSO4 _ по вегет.

7,490

10,520

21,980

7,300

MnSO4 + ZnSO4 _ по вегет.

7,495

10,480

23,162

8,330

Вариант

Кущение
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исключением выхода в трубку, при использовании только внекорневой подкормки.
В целом во все фазы независимо от способа применения сухая масса увеличивается: на
4,4–26,6 % в фазу кущения, в фазу трубкования
на 11,1–27,7 %, в фазу колошения на 2,7–9,8 %,
соответственно в молочную спелость на 3,14–

Колошение

7,5 % (таблица 2).
Микроэлементы оказывают влияние на
формирование ассимиляционного аппарата
и его фотосинтетическую деятельность. Предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка способствовали увеличению ассимиляционной поверхности максимально в 1,27–1,34

Таблица 4

Чистая продуктивность фотосинтеза озимой пшеницы,
г/м2 сутки
Вариант

Кущение Выход в трубку выход в трубку
колошение

Среднее

Колошение молочная спелость

Контроль

5,56

8,66

7,06

6,980

MnSO4

6,28

9,07

7,52

7.220

ZnSO4

6,31

9,11

7,56

7,260

MnSO4 + ZnSO4

6,33

9,15

7,59

7,310

MnSO4 (+ по вегет.).

6,41

9,18

7,61

7,240

ZnSO4 (+ по вегет.).

6,43

9,21

7,64

7,280

MnSO4 + ZnSO4 (+ по вегет.).

6,46

9,23

7,68

7,350

MnSO4 _ по вегет.

6,46

9,23

7,65

7,260

ZnSO4 _ по вегет.

6,47

9,24

7,66

7,270

MnSO4 + ZnSO4 _ по вегет.

6,48

9,25

7,67

7,290

Структура урожая озимой пшеницы в зависимости от применения микроэлементов

Таблица 5

Кол-во продукт.
стеблей на м2

Кол-во зерен в
колосе

Масса зерна в
колосе, г.

Масса 1000
семян, г.

Контроль

423

29,7

0,92

33,12

MnSO4

431

30,30

1,03

34,81

ZnSO4

438

30,40

1,02

34,98

MnSO4 + ZnSO4

448

30,70

1,05

35,24

MnSO4 (+ по вегет.).

452

30,70

0,98

34,65

ZnSO4 (+ по вегет.).

456

30,90

1,05

34,25

MnSO4 + ZnSO4 (+ по вегет.).

462

31,00

1,09

35,04

MnSO4 _ по вегет.

458

29,8

1,00

34,40

ZnSO4 _ по вегет.

454

30,1

1,01

34,60

MnSO4 + ZnSO4 _ по вегет.

450

31,5

1,50

34,39

Вариант

Таблица 6

Урожайность озимой пшеницы, т/га
Вариант

Год исследований

Прибавка

2015

2016

среднее

т/га

%

Контроль

4,39

1,90

4,32

3,54

-

100

MnSO4

4,73

2,16

4,72

3,87

0,33

109,3

ZnSO4

4,82

2,44

4,96

4,07

0,53

115,0

MnSO4 + ZnSO4

4,86

2,38

5,57

4,27

0,73

120,6

MnSO4 (+ по вегет.).

5,15

2,44

5,43

4,34

0,80

122,6

ZnSO4 (+ по вегет.).

4,94

2,43

5,54

4,30

0,76

121,5

MnSO4 + ZnSO4 (+ по вегет.).

5,00

2,48

5,74

4,41

0,87

124,6

MnSO4 _ по вегет.

4,52

2,28

4,50

3,77

0,23

106,5

ZnSO4 _ по вегет.

4,56

2,23

4,74

3,84

0,30

108,5

MnSO4 + ZnSO4 _ по вегет.

4,53

2,38

4,96

3,96

0,42

111,9

НСР 05

0,245

0,15

0,41

-

-

-
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раза в зависимости от фазы роста. В фазу молочной спелости происходило уменьшение ассимиляционной поверхности в связи с высыханием
листьев нижнего и среднего ярусов, причём как
в контрольном, так и в опытных вариантах (таблица 3).
Главная роль в формировании урожая
принадлежит фотосинтезу. Нами установлено,
что применение микроэлементов – синергистов
повышает продуктивность фотосинтеза (таблица 4) в среднем за 3 года исследований на 6,5–
8,6 % независимо от способа применения, при
этом наибольшая продуктивность наблюдается
в фазу выхода в трубку – колошение.
Результаты исследований показали (таблица 5), что при применении микроэлементов
количество продуктивных стеблей было больше
по сравнению с контролем на 1,8–6,3 %, количество зёрен в колосе – на 2–6 %, масса зерна с
одного колоса – на 8,6–12,5 %, масса 1000 зёрен
соответственно на 3,8–5 %.
По данным таблицы 6 в среднем за годы
исследований урожайность на опытных вариантах увеличилась на 0,23–0,87 т/га, при урожайности на контроле 3,54 т/га. Необходимо
отметить, что наибольшая урожайность по годам исследований наблюдалась на вариантах с
применением микроудобрения ZnSO4 как при
предпосевной обработке, так и при внекорневом его внесении. Максимальная урожайность
отмечена на вариантах при совместном внесении MnSO4 и ZnSO4. По-видимому, это связано
с синергизмом действия этих двух элементов
побочной группы периодической системы Д.И.
Менделеева.
Цинк повышает засухоустойчивость растений, входит в состав дыхательного фермента
карбоангидразы, катализирующего обратимую
реакцию
Н2СО3 СО2 + Н2О
Установлено еще, что цинк и марганец
входят в состав хлоропластов [13]. Как раз оба
года исследований были неблагоприятными как
по температурному режиму, так и по количеству
осадков.
Таким образом, результаты проведенных
исследований по изучению влияния микроудобрений на посевах озимой пшеницы в условиях
лесостепи Среднего Поволжья свидетельствуют
о том, что под влиянием микроэлементов происходит активация ростовых процессов, способствующих улучшению посевных качеств семян,
за счет увеличения энергии прорастания, всхожести, силы роста и усиления продукционного

процесса, что в конечном итоге приводит к повышению урожайности культуры.
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INFLUENCE OF SYNERGIST MICROELEMENTS ON
PHOTOSYNTHETIC PARAMETRES AND WINTER

WHEAT YIELD
Kostin V.I., Mudarisov F.A., Semashkina A.I.
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Keywords: leaf surface area, net photosynthetic productivity, germination energy, laboratory germination capacity, zinc sulfate, manganese sulfate, yield.
We carried out three-year studies on the effect of synergist microelements of zinc and manganese on photosynthetic parametres and winter wheat yields
in case of pre-sowing seed treatment, foliar application at the end of the second phase of organogenesis, in case of seed treatment plus foliar dressing of the
experimental crop, the studies show that under the influence of microelements, the germination energy increases by 3,66 - 5,11%, laboratory germination
- by 1,83-3,04%. In all phases irrespective of the method of microelement application, the dry mass increases by 4.4 - 26.6% during the tillering phase,
during the tubing phase by 11.1-27.7%, during the heading stage - by 2.7-9.8%, at milk ripeness stage - by 3.14 - 7.5%. Pre-sowing seed treatment and
foliar dressing enhanced an increase of the assimilating surface by 1.27-1.34 times, depending on the growth phase. During the phase of milk ripeness, the
assimilative surface decreased due to drying of the leaves of the lower and middle layers. The application of synergist microelements increases the productivity
of photosynthesis by 6.5-8.6%, with the highest productivity observed in the phase of stalk-shooting - heading. When using microelements, the number of
productive stems increased by 1.8-6.3%, the number of grains in the head - by 2-6%, the weight of grain from one head - by 8.6-12.5%, the weight of 1000
grains - by 3 , 8-5%. Yield of the experimental variants increased by 0.23-0.87 t / ha, while the yield of the control was 3.54 t / ha. Thus, under the influence of
synergist microelements, the growth processes of winter wheat are activated, contributing to the improvement of the seeding quality of seeds, by increasing
the germination energy, germination capacity, growth force and enhancing the production process, which consequently leads to an increase in yield.
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В полевых экспериментах изучено влияние систем удобрения с использованием соломы, минеральных
удобрений и биологического препарата Байкал ЭМ-1 на ферментативную активность чернозема типичного.
Схема опытов включала 12 вариантов, общая площадь делянок – 120 м2 (6х20), учетная – 72 м2 (4х18), размещение их рендомизированное, повторность четырехкратная. По результатам проведенных опытов
установлено, что применение соломы совместно с дополнительной дозой азота 10 кг на 1 тонну соломы
и биопрепаратом Байкал ЭМ-1 способствовало повышению активности уреазы, фосфатазы, а также инвертазы как при применении в чистом виде, так и на фоне минеральных удобрений. При этом в среднем за 3
года активность уреазы по отношению к контролю повышалась от 1,9 до 2,4, фосфатазы – от 1,8 до 2,3 и
инвертазы – от 2,3 до 3,0 раз. Последнее, несомненно, свидетельствует о том, что для активизации процессов разложения соломы и улучшения питательного режима почвы необходимо использовать дополнительные источники азота не менее 10 кг N/т соломы и биологические препараты, в данном случае Байкал ЭМ-1,
имеющий многокомпонентный состав полезных микроорганизмов.

Ульяновской государственной

Вестник

36

сельскохозяйственной академии

Введение
Ферменты – биологические катализаторы
белковой природы, которые играют важнейшую
роль в обмене веществ, регулируя биохимические процессы в почве. Они синтезируются микрофлорой, высшими растениями и поступают
в почву с их прижизненными выделениями, а
также после отмирания и лизиса микробных и
растительных остатков.
Функциональная роль ферментов как катализаторов материально-энергетического обмена в почве и в почвенных процессах огромна.
В почве присутствуют и функционируют системы ферментов, последовательно осуществляющие биохимические реакции, выполняющие
покомпонентные и энергетические обмены, в
основе которых лежат все процессы синтеза и
превращения веществ. Важная роль ферментов
в почве заключается в том, что они осуществляют функциональные связи между звеньями экосистемы [1, 2]. Выполняя ведущую роль в процессах трансформации органических веществ,
они являются чувствительными индикаторами
на воздействие разных факторов почвообразо-

вания, а также на изменение условий функционирования как естественных биоценозов, так и
агроэкосистем [3].
Следует отметить, что ферменты почвенных микроорганизмов в процессе иммобилизации на продолжительное время сохраняют свою
активность и, принимая участие в синтезе и распаде гумуса, гидролизе органических соединений, остатков высших растений и микроорганизмов, способствуют переводу элементов питания
в доступное состояние [4].
По типу катализируемых реакций все известные ферменты делятся на 6 классов, катализирующие:
− окислительно-восстановительные реакции (оксидоредуктазы);
− реакции гидролитического расщепления внутримолекулярных связей в различных
соединениях (гидролазы);
− реакции межмолекулярного и внутримолекулярного переноса химической группы и
остатков с одновременным переносом энергии,
заключенной в химических связях (трансферазы);
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ный среднемощный среднесуглинистый с содержанием гумуса 4,7 %, подвижных соединений фосфора и калия (по Чирикову) – 185 и 196
мг/100 г соответственно, рНКСl 6,4. Таким образом, почва опытного поля характеризуется достаточно благоприятными агрохимическими показателями.
Организация полевых опытов, наблюдений и лабораторных анализов проведены по
общепринятым методам и соответствующим
ГОСТам в испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА» (№ РОСС RU. 0001515748), в том
числе активность инвертазы по методу Купревича В.Ф., фосфатазы – по методу Хазиева Ф.Х.,
уреазы – по методу Галстяна А.Ш. [4; 5; 6].
Ферментативная активность почвы определялась в образцах почвы, отобранных за 3
года (2014–2016 гг.) из-под посевов проса.
Результаты исследований
На уровень ферментативной активности
почв в значительной степени влияет внесение
удобрений под посевы возделываемых культур. Известно, что при поступлении в почву соломы с компенсирующей дозой минерального
азота в ней активизируются протеолитическая
и целлюлозолитическая ферментные системы
почвы, а фосфорорганические соединения усиливают действие фосфогидролаз [7]. Внесение в
почву соломы пшеничной без добавления азота способствовало существенному увеличению
уреазной активности. При этом с добавлением
азота показатели возрастали в 1,5 и более раз.
Наименьшую активность ферментов наблюдали при инкубации почвы без внесения органических удобрений [8]. Динамика инвертазной
активности определялась в первую очередь содержанием сахаров и инвертазы в самом органическом субстрате. При разложении соломы
злаковых культур и гороха отмечалось увеличение активности инвертазы [9].
Внесенные в почву солома и стебли сельскохозяйственных культур существенно повышают активность ферментов, которые чувствительно реагируют на изменение биохимической
обстановки почвы и поддерживают высокий
уровень активности на протяжении 3−4 лет [10].
Для выявления особенностей азотного
обмена нами был изучен фермент уреаза (карбамид-амидогидролаза – НКФ 3.5.1.5), с действием которого связаны процессы гидролиза
и превращения в доступную форму азота мочевины. Последняя в значительных количествах
может образоваться в почвах при внесении растительных остатков в качестве промежуточных
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− реакции соединения двух молекул, сопряжены с расщеплением пирофосфатных связей АТФ или другого аналогичного трифосфата
(лигазы);
− реакции гидролитического отщепления
или присоединения различных химических соединений по двойным связям (лиазы);
− реакции превращения органических соединений в их изомеры (изомеразы).
В почвенной биодинамике ведущую роль
играют оксидоредуктазы, характеризующие
окислительно-восстановительные условия в
почве, и гидролазы, определяющие интенсивность процессов минерализации органических
веществ, в состав которых входят важнейшие
питательные элементы: азот, фосфор, сера и некоторые другие.
В связи с вышеизложенным целью наших
исследований являлось изучение ферментативной активности чернозема типичного среднесуглинистого в зависимости от системы удобрения, которая является ведущим фактором регулирования биологических свойств и питательного режима почвы.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены на базе стационарного опыта кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ, внесенного в Государственный реестр длительных опытов Российской Федерации (аттестат № 122). Схема опыта включала следующие
варианты с применением в системе удобрения
соломы, минеральных удобрений и биологического препарата Байкал ЭМ-1 в пятипольном
севообороте зерновой специализации: пар сидеральный (викоовсяная смесь) – озимая пшеница – просо – яровая пшеница – ячмень: 1. Без
удобрений (абсолютный контроль); 2. Солома
предшественника; 3. Солома + 10 кг N д.в. на т
соломы; 4. Солома + биопрепарат; 5. Солома +
10 кг N/т соломы + биопрепарат; 6. Биопрепарат; 7. N129P34K54 (NPK); 8. NPK + Солома; 9. NPK +
Солома + 10 кг N/т соломы; 10. NPK + Солома +
биопрепарат; 11. NPK + Солома + 10 кг N/т соломы + биопрепарат; 12. NPK + биопрепарат.
Посевная площадь делянки – 120 м2
(6х20), учетная – 72 м2 (4х18), расположение
делянок рендомизированное, повторность четырехкратная, аналитическая – трёхкратная. Дополнительный азот в дозе 10 кг д.в. на 1 тонну
соломы и биологический препарат Байкал ЭМ-1
в систему удобрения введены для ускорения
процессов трансформации соломы в почве.
Почва опытного поля – чернозём типич-
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Рис. 1 – Динамика активности уреазы в почве (в среднем за 2014-2016 гг.)
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продуктов метаболизма азоторганических соединений, особенно азотистых оснований нуклеиновых кислот [1].
Исследования показали, что активность
уреазы под посевами проса в зависимости от
вносимых удобрений неодинакова и характеризуется по шкале Д.Г. Звягинцева (1978) как низкая и средняя (рис. 1). Минимальная активность
ее отмечена на контрольном варианте, что объясняется недостаточным поступлением в почву
органического вещества, которое является и источником фермента.
При внесении соломы показатели изучаемого фермента постепенно повышались с начала вегетации до фазы цветения с 3,4 до 8,4 мг
NH3/10 г почвы за 24 часа, что может быть обусловлено интенсивной микробиологической деятельностью, усиливающейся к концу вегетации
(август).
Применение биопрепарата Байкал ЭМ-1
в совокупности с соломой способствовало повышению уреазной активности во все фазы развития культуры, в то время как солома в отдельности в этом отношении значительно уступала
[11]. Аналогичная тенденция просматривается
на варианте с применением дополнительной
дозы азота N10 совместно с соломой, где активность изучаемого фермента наблюдалась на
уровне 4,6–10,7 мг NH3/10 г почвы за 24 часа.
При совместном применении соломы, дополнительной дозы азота и препарата Байкал
ЭМ-1 активность уреазы была выше контроля на

4,4 мг NH3/10 г почвы, отдельно соломы − на 3,1
мг, соломы и N10 – 1,6 мг, биопрепарата Байкал
ЭМ-1 – 1,2 мг NH3/10 г почвы за 24 часа. Усилению уреазной активности чернозёма типичного способствовало разложение растительных
остатков озимой пшеницы и накопление элементов питания в почве.
В течение всего периода вегетации и среднем за 3 года исследований (таблица 1) минеральные удобрения оказывали положительное
влияние на активность уреазы, и максимальные
значения её наблюдались на вариантах с применением соломы, дополнительной дозы азота
и биопрепарата Байкал ЭМ-1, что на фоне NРК
было выше контроля на 6,8 мг NH3/10 г почвы
за 24 часа, варианта с использованием соломы
в чистом виде – на 5,5 мг, обработкой отдельно
Байкалом ЭМ-1 – на 3,6 мг, внесение соломы совместно с азотным удобрением – 4 мг NH3/10 г
почвы за 24 часа.
На варианте с применением только NРК
активность уреазы оказалась несколько ниже
варианта совместного использования соломы
и биопрепарата на 0,4 мг NH3/10 г почвы за 24
часа, а также совместного внесения соломы с
дополнительной дозой азота и препарата Байкал ЭМ-1 – на 0,7 мг NH3/10 г почвы за 24 часа.
Минимальную активность фермента на варианте с применением минеральных удобрений по
сравнению с органическими удобрениями отмечают также в своих работах Конышева Е.Н. и
Коротченко И.С. [12].

Таблица 1
Активность ферментов в почве в зависимости от системы удобрения в среднем за 2014–2016 гг.
Уреаза,
мг NH3/10 г почвы

Фосфатаза,
мг P2O5/1 г почвы

Инвертаза,
мг глюкозы/1 г почвы

1. Без удобрений

4,7

2,5

11,3

2. Солома предшественника

6,0

3,2

12,8

3. Солома + 10 кг N/ т соломы

7,5

3,6

21,3

4. Солома + биопрепарат (Байкал
ЭМ-1)

8,8

3,5

23,2

5. Солома + 10 кг N/т соломы +
биопрепарат

9,1

4,4

25,5

6. Биопрепарат

7,9

3,6

19,8

7. N129P34K54

8,4

3,6

22,6

8. N129P34K54 + солома

9,0

4,4

26,8

9. N129P34K54 + солома + 10 кгN/ т
соломы

9,3

4,7

28,3

10. N129P34K54 + солома +
биопрепарат

10,4

5,2

28,6

11. N129P34K54+ солома + 10 кг N/ т
соломы + биопрепарат

11,5

5,8

34,4

12. N129P34K54+биопрепарат

8,9

4,0

24,5

Фактор А (солома)

1,0

0,3

2,6

Фактор В (NPK)

1,1

0,3

3,7

Фактор С (биопрепарат)

1,2

0,4

4,2

элементами минерального питания играет фосфатаза – фермент, отвечающий за минерализацию органического фосфора.
Фосфор – один из важнейших элементов
питания, необходимых для роста и развития
живых организмов. Значительная часть фосфорного фонда почв, и в особенности Черноземной
зоны, представлена фосфорорганическими соединениями. Обогащенность почвы подвижными фосфатами зависит от интенсивности минерализации данных органических компонентов.
О потенциальной интенсивности и направленности процессов биохимической мобилизации
фосфора в почве можно судить по уровню активности фосфатазы [14].
Фосфатазы (фосфогидролазы, фосфорилазы – НКФ 3.1.3.17) – достаточно обширная группа
ферментов, относящихся к классу гидролаз, биохимическое действие которых направлено на
гидролиз разнообразных фосфорорганических
соединений по фосфоэфирным связям. Данный
ферментный комплекс выделяется большинством почвообитающих бактерий как литотрофного, так и органотрофного типов питания. В
результате данных процессов происходит отщесельскохозяйственной академии

К концу вегетационного периода проса
сезонная активность фермента снижалась незначительно, что, вероятно, обусловлено накоплением в почве органических соединений,
способствующих не только продуцированию
ферментов, но и их сохранению в почве [13].
В целом, обобщая результаты исследований за 3 года, следует отметить, что значительно
более высокая активность уреазы наблюдалась
при совместном применении соломы с дополнительной дозой азота (в наших опытах 10 кг га
1 тонну соломы) и биологическим препаратом
Байкал ЭМ-1, имеющим многокомпонентный
состав полезных микроорганизмов. При этом
активность уреазы усиливалась в 1,9 раза на варианте без удобрений и в 2,4 раза на фоне NPK.
Последнее, несомненно, свидетельствует о том,
что во избежание иммобилизации азота почвы в
первый год внесения соломы в нее и возможного снижения урожайности удобряемой культуры необходимо использовать дополнительный
азот и биологические препараты, ускоряющие
разложение соломы и значительно активизирующие при этом ферментные системы почвы.
Важную роль в обеспечении растений
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Рис. 2 – Динамика активности фосфатазы в почве (в среднем за 2014-2016 гг.)
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пление остатков фосфорной кислоты, и фосфор
органических радикалов переходит в свободное
состояние. В почвах обнаружены различные
фосфогидролазы: группа кислых и щелочных
фосфатаз, гидролизующих моноэфиры фосфорной кислоты (глицерофосфаты, сахарофосфаты
и т. д.); фитазы – особая специфическая группа,
отщепляющая остатки фосфорной кислоты от
фитина; группа нуклеаз (дезоксирибонуклеазы,
рибонуклеазы), которые катализируют реакции
деполимеризации нуклеиновых кислот.
Почва под просом характеризовалась высокой ферментативной активностью по шкале
Д.Г. Звягинцева (рис. 2). В среднем за 3 года в
период вегетации гидролиз фосфорсодержащих
органических соединений протекал интенсивнее после внесения соломы совместно с дополнительной дозой азота и биопрепаратом Байкал
ЭМ-1 (4,4 мг P2O5/1 г почвы). Более низкая активность фосфатазы наблюдалась на контрольном
варианте (2,5 мг P2O5/1 г почвы), что связано с
недостаточным поступлением органического
вещества в почву и относительно низкой гумусированностью самой почвы.
При внесении в пахотный слой растительных остатков активность фосфатазы увеличивалась и составила: соломы 3,2 мг P2O5/1 г почвы,
соломы с N10 3,6 мг P2O5/1 г почвы, соломы с препаратом Байкал ЭМ-1 3,5 мг P2O5/1 г почвы, соломы в комплексе с дополнительной дозой азота, биопрепаратом 4,4 мг P2O5/1 г почвы. Можно
отметить, что при усилении азотного питания
дозой 10 кг на 1 т соломы активность фосфата-

зы увеличивалась, что является положительным
моментом с точки зрения улучшения фосфорного питания культуры.
Внесение минеральных удобрений совместно с соломой дало более выраженный эффект, чем их использование по отдельности. При
этом на варианте с NPK активность фосфатазы
по отношению к контролю повысилась на 3,6 мг
P2O5/1 г почвы, NPK с соломой – 1,9, NPK в комплексе с соломой и N10 – 2,2 мг P2O5/1 г почвы,
NPK в комплексе с соломой и Байкалом ЭМ-1
–2,7 мг P2O5/1 г, N10 и биопрепаратом Байкал
ЭМ-1 – 3,3 мг P2O5/1 г почвы. Усиление процессов минерализации фосфорсодержащих соединений на фоне NPK наблюдалось при внесении
в почву дополнительной дозы азота и препарата
Байкал ЭМ-1, вследствие усиления процессов
трансформации в ней органического вещества.
Инвертаза
(β-D-Фруктофуранозидфруктогидролаза, сахараза – НКФ 3.2.1.26) –
один из наиболее активных в почве ферментов
группы глюкозидгидролаз, который катализирует гидролиз ди-, три- и полисахаридов по глюкозидным связям в их молекулах, а также запускает иные фруктотрансферазные реакции.
Инвертаза участвует в биохимических
превращениях углеводов, которые содержатся в
почвенном органическом веществе, микроорганизмах и растениях в значительном количестве.
Как правило, чем выше содержание в почве органического вещества, тем выше активность инвертазы [6].
Исследования свидетельствуют о повыше-

Рис. 3 – Динамика активности инвертазы в почве (в среднем за 2014-2016 гг.)
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К уборке проса активность инвертазы
увеличилась на всех вариантах опыта. Отмирание корневой массы озимой пшеницы (предшественника) и растительных остатков культуры
в качестве органического удобрения под посевами проса способствовало формированию
благоприятных агрофизических свойств почвы,
что усилило процессы превращения углеводов,
и возрастанию активности инвертазы по отношению к контролю, в частности на варианте с
применением соломы оно составило 1,5 мг глюкозы/1 г почвы, на варианте совместного применения соломы, N10 и Байкала ЭМ-1 – 14,2 мг
глюкозы/1 г почвы.
На варианте с NPK по результатам 3 лет
отмечалась более низкая активность инвертазы
(22,6 мг глюкозы/1 г почвы) по отношению к вариантам с использованием соломы, что предположительно связано с относительным уплотнением почвы, которое, в свою очередь, приводит
к ухудшению снабжения почвы кислородом и
изолированию питательных веществ от корневых систем растений [16].
Выводы
Таким образом, изучение ферментативной активности чернозема типичного в зависимости от систем удобрения при возделывании
проса показало, что применение соломы, минеральных удобрений и биологического препарата
Байкал ЭМ-1 оказывает значительное влияние
на состояние ферментных систем в почве. При
этом наиболее высокая активность всех изученных ферментов наблюдалась на варианте с при-
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нии инвертазной активности почвенной микрофлоры в фазу кущения проса на всех вариантах
опыта. При этом наиболее низкие показатели
на данной стадии развития культуры были отмечены авторами на варианте с применением
соломы в сравнении с контролем, что говорит о
медленном процессе утилизации сложных углеводов почвенными микроорганизмами [15].
В наших опытах увеличение инвертазной
активности в почве наблюдалось в фазу вымётывания метелки проса на следующих вариантах: солома в сочетании с препаратом Байкал
ЭМ-1 (28,3 мг глюкозы/1 г почвы); солома в комплексе с препаратом Байкал ЭМ-1 и минеральными удобрениями (31,8 мг глюкозы/1 г почвы);
солома с препаратом Байкал ЭМ-1, NPK и дополнительной дозой азота (34,7 мг глюкозы/1 г
почвы). Очевидно, что фактором увеличения активности фермента инвертазы стало внесение
в почву растительных остатков, обработанных
биологическим препаратом, способствующим
её разрыхлению, улучшению структуры и водопроницаемости пахотного слоя (рис. 3).
В фазу цветения повышение инвертазной
активности отмечалось на варианте с применением соломы, биопрепарата Байкал ЭМ-1 и N10
(25,3мг глюкозы/1 г почвы), а также на аналогичном варианте совместно с NPK (35,7 мг глюкозы/1 г почвы). Данный факт характеризует усиление интенсивности биологических процессов
трансформации углеводсодержащих веществ
при снижении соотношения между углеродом и
азотом.
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менением соломы с дополнительным азотом в
дозе 10 кг на 1 тонну соломы и биопрепарата.
В среднем за три года исследований активность
уреазы по отношению к контролю повышалась
от 1,9 до 2,4, фосфатазы – от 1,8 до 2,3 и инвертазы – от 2,3 до 3,0 раз. Последнее, несомненно, обусловлено и свидетельствует о том, что
для активизации процессов разложения соломы
при внесении ее в качестве удобрения и улучшения питательного режима почвы под посевами
первой удобряемой культуры необходимо использовать дополнительные источники азота
не менее 10 кг на 1 тонну соломы и биологические препараты (в данном случае Байкал ЭМ-1),
имеющие многокомпонентный состав полезных
микроорганизмов.
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SOIL ENZYME ACTIVITY DEPENDING ON FERTILIZER SYSTEM
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The effect of fertilizer systems with straw application, mineral fertilizers and the biological compound Baikal EM-1 on the enzyme activity of typical
black soil was studied in field experiments. The scheme of the experiment included 12 variants, the total plot area was 120 m2 (6x20), the record area was
72 m2 (4x18), their location is randomized, the repetition is fourfold. According to the results of the experiments, it was found that the application of straw
in combination with an additional nitrogen dose of 10 kg per ton of straw and Baikal EM-1 bio compound enhanced an increase in the activity of urease,
phosphatase, and invertase both in pure form and in combination with mineral fertilizers. At the same time, on average, in the period of 3 years, the activity of
urease increased by 1,9 - 2,4 times in relation to control, phosphatase - by 1,8 - 2,3 and invertase - by 2,3 - 3,0 times. The latter undoubtedly indicates that to
activate the processes of decomposition of straw and improve the nutrient regime of the soil, it is necessary to use additional nitrogen sources of at least 10 kg
N / t of straw and biological compounds, namely, Baikal EM-1, which has a multicomponent composition of beneficial microorganisms.
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энергетическая эффективность.
Изучалось влияние комплексных технологических приёмов с применением микроэлементов на
энергетическую, экономическую эффективность при предпосевной обработке семян. Объектом изучения
являлась яровая пшеница сорта Симбирцит. Для удовлетворения потребности растений в микроэлементах
использовали растворы солей цинка и марганца в виде сульфатов и хлоридов. Обработку семян проводили
перед посевом 0,1%-ным раствором солей микроэлементов из расчета 10 литров раствора на 1 тонну семян.
Схема опыта: Контроль; ZnCI2; MnCI2; ZnSO4; MnSO4; ZnCI2+MnCI2; ZnSO4+MnSO4. Результаты исследований
показывают, что содержание энергии увеличивается от 32410,05 до 38990 ГДж/га на неудобренном фоне
и от 36852,03 до 43597,27 ГДж/га на удобренном фоне. Наибольшая урожайность получена на варианте
сульфат цинка+ сульфат марганца. Для оценки экономической эффективности производства продукции
растениеводства была использована типовая методика определения экономической эффективности
инноваций. В среднем за годы исследований при использовании микроэлементов выход продукции в
стоимостном выражении увеличивается на неудобренном фоне с 23640 до 28440 руб./га, на удобренном
фоне - с 26880 до 31800 руб./га. Затраты труда изменяются незначительно и колеблются от 3,34 до 4,02
чел – час/т зерна. Производственные затраты изменялись в зависимости от уровня урожайности. Данный
прием способствует повышению уровня рентабельности без применения удобрений на 28,2-41,6 %, с внесением минеральных удобрений на 18-27,3 %. Наиболее рентабельной является обработка семян при совместном
применении сульфат цинка + сульфат марганца, на обоих фонах выращивания. Таким образом, обработка
микроэлементами – синергистами является экономически и энергетически выгодным агроприемом в
технологии возделывания яровой пшеницы.
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Введение
В последнее время в условиях непомерно растущего диспаритета цен на основные
средства производства (техника, удобрения,
ГСМ, средства защиты, хранение) и переработку сельскохозяйственной продукции растениеводства, а также необходимости сохранения
природы главным способом выживания сельхозтоваропроизводителей является освоение
низкозатратных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Разработка и теоретическое обоснование данных современных
агротехнологических приемов – один из важных
резервов снижения материальных затрат на
производство зерна.
Наука и практика в настоящее время располагают обширным материалом, доказывающим экономическую эффективность применения предпосевной обработки семян микроэлементами в технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур [1 - 9].
Цель исследований (2009–2011 гг.) – выявить энергетическую и экономическую эффективность применения микроэлементов – синергистов в предпосевной обработке семян.
Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в лабораторных и полевых условиях Ульяновской ГСХА
имени П.А. Столыпина в 2009–2011 гг. Объектом
исследования являлась яровая пшеница сорта
Симбирцит, методика закладки полевого опыта
общепринятая для мелкоделяночных участков,
в четырехкратной повторности.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый 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 на-

Таблица 1
Энергетическая эффективность возделывания яровой пшеницы в зависимости от предпосевной обработки семян микроэлементами (2009–2011 гг.)

19719,22
19729,83
19713,22
19954,09
19945,78
19970,70
20053,76
28377,67
28388,29
28379,98
28604,24
28612,54
28604,24
28720,52

1,970
1,980
1,960
2,250
2,240
2,270
2,370
2,240
2,250
2,240
2,510
2,520
2,510
2,650

сыщенности 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 составляет 30 мг/кг и 0,2 мг/кг соответственно.
Для удовлетворения потребности растений в микроэлементах использовали растворы солей цинка и марганца в виде сульфатов и
хлоридов. Обработку семян проводили перед
посевом 0,1%-ным раствором солей микроэлементов из расчета 10 литров раствора на 1 тонну семян. Схема опыта: Контроль; ZnCI2; MnCI2;
ZnSO4; MnSO4; ZnCI2+MnCI2; ZnSO4+MnSO4.
Основные и сопутствующие наблюдения
проводились в соответствии со стандартными
методиками. При анализе технологий возделывания яровой пшеницы пользовались методикой энергетической оценки технологий возделывания сельскохозяйственных культур, разработанной Е.И. Базаровым и Е.В. Глинкой [10].
Результаты исследований
По энергетической эффективности возделывания яровой пшеницы показали, что затраты
техногенной энергии по вариантам опыта на неудобренном фоне составили от 19719,22 МДж/
га на контроле до 20053,76 МДж/га на варианте
с использованием сульфата марганца + сульфат
цинка, на фоне минеральных удобрений были
значительно выше – от 28377,67 МДж/га до
28720,52 МДж/га соответственно на этих вариантах (таблица 1).
Применение микроэлементов – синергистов способствовало увеличению количества

Содержание энергии в
урожае,
МДж/га
32410,05
32574,56
32245,53
37016,55
36852,03
37345,59
38990,77
36852,03
37016,55
36852,03
41294,02
41458,54
41294,02
43597,27

Коэффициент
энергетической
эффективности
1,64
1,65
1,64
1,86
1,85
1,87
1,94
1,30
1,30
1,30
1,44
1,45
1,44
1,52

энергии, накопленной в продукции, на неудобренном фоне на 20,3 %, на фоне минеральных
удобрений на 18,2 % по отношению к контролю
и снижению её при применении хлорида цинка.
Наибольший коэффициент энергетической эффективности на фоне естественного
плодородия составил 1,87–1,94, на удобренном
фоне 1,45–1,52, что является наиболее энергетически выгодным приемом повышения урожайности. Сопоставление коэффициентов энергетической эффективности на различных фонах показывает их увеличение на неудобренном фоне.
Возможно, снижение энергетической эффективности произошло вследствие формирования
низкой урожайности из-за недостатка влаги в
почве в период вегетации культуры и малой эффективности удобрений.
Анализ энергетической оценки технологии возделывания яровой пшеницы показывает,
что применение микроэлементов – синергистов
позволяет получать прибавку урожая при относительно небольших энергетических затратах,
наиболее энергетически эффективным является
вариант с использованием сульфата марганца +
сульфат цинка.
Для оценки экономической эффективности производства продукции растениеводства
используют систему натуральных и стоимостных показателей, отражающих соотношение
между достигнутым результатом и затратами
производственных, материальных и трудовых
ресурсов. К таким показателям относятся: урожайность, т/га; стоимость продукции с 1 га, руб.;
сельскохозяйственной академии

Урожайность,
т/га

Ульяновской государственной

Контроль
MnCl2
ZnCl2
ZnSO4
MnSO4
ZnCl2+MnCl2
ZnSO4+MnSO4
Контроль
MnCl2
ZnCl2
ZnSO4
MnSO4
ZnCl2+MnCl2
ZnSO4+MnSO4

Затраты энергии,
МДж/га

Вестник

Удобренный фон

Неудобренный фон

Вариант
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Таблица 2
Экономическая оценка использования микроэлементов при возделывании яровой пшеницы
Показатели

Неудобренный фон
Контроль

MnCl2

ZnCl2

ZnSO4

MnSO4

ZnCl2+MnCl2

ZnSO4+MnSO4

Урожайность, т/га

1,97

1,98

1,96

2,25

2,24

2,27

2,37

Стоимость продукции, руб./т

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

с 1 га, руб.

23640

23760

23520

27000

26880

27240

28440

на 1 га, руб.

9254,18

9255,60

9252,76

9293,89

9292,47

9298,21

9311,94

Затраты труда, чел-час на 1 га

7,88

7,88

7,88

7,91

7,91

7,91

7,93

на 1 т

4,00

3,98

4,02

3,52

3,53

3,49

3,34

Себестоимость 1 т, руб.

5637,06

5609,45

5664,95

4956,74

4978,11

4915,35

4714,90

руб/га

12534,99

12653,29

12416,69

15847,34

15729,04

16082,15

17265,68

Уровень рентабельности, %

112,9%

113,9%

111,8%

142,1%

141,1%

144,1%

154,5%

Урожайность, т/га

2,24

2,25

2,24

2,51

2,52

2,51

2,65

Стоимость продукции, руб./т

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

с 1 га, руб.

26880

27000

26880

30120

30240

30120

31800

на 1 га, руб.

14674,63

14679,01

14676,55

14713,81

14716,40

14715,36

14733,80

Затраты труда, чел-час на 1 га

8,26

8,26

8,26

8,30

8,30

8,30

8,31

на 1 т

3,69

3,67

3,69

3,30

3,29

3,30

3,14

Себестоимость 1 т, руб.

7861,41

7828,81

7862,44

7034,49

7007,81

7035,23

6671,91

руб./га

9270,45

9385,18

9268,14

12463,43

12580,32

12461,56

14119,44

Уровень рентабельности, %

52,6%

53,3%

52,6%

70,6%

71,2%

70,6%

79,9%

Производственные затраты

Условный чистый доход,

Удобренный фон

Производственные затраты

Условный чистый доход,
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производственные затраты на 1 га, руб.; затраты
труда на 1 га или на 1 ц, чел-час; себестоимость
1 ц продукции, руб.; условный чистый доход на
1 га, руб.; уровень рентабельности, %.
Все вышеназванные показатели рассчитаны на основе технологических карт и представлены в таблице 2.
Прямые затраты устанавливались по расценкам для производственных условий Ульяновской области. Анализ таблицы показывает,
что в среднем за годы исследований при использовании микроэлементов выход продукции
в стоимостном выражении увеличивается на неудобренном фоне с 23640 до 28440 руб./га, на
удобренном фоне – с 26880 до 31800 руб./га.
Затраты труда изменяются незначительно
и колеблются от 3,34 до 4,02 чел – час/т зерна.
Производственные затраты изменялись в зави-

симости от уровня урожайности и применения
удобрений. На неудобренном фоне они составляли 9254,18 руб./га на контроле и увеличивались до 9311,94 руб./га на опытных вариантах,
на удобренном фоне – от 14674,63 руб./га до
14733,80 руб./га. Следует отметить, что внесение минеральных удобрений на контрольном
варианте резко повышает производственные
затраты до 58 % по сравнению с неудобренным
фоном. Данный факт обусловлен достаточно
высокой стоимостью минеральных удобрений и
затратами на их внесение.
Выводы
Условный чистый доход повышается на
обоих фонах выращивания. Однако применение сульфатов способствует большему повышению условно чистого дохода и, как следствие,
рентабельности.

Следовательно, расчет экономической эффективности показывает, что применение предпосевной обработки семян яровой пшеницы
микроэлементами – синергистами экономически выгодно. Данный прием способствует повышению уровня рентабельности без применения
удобрений на 28,2–41,6%, с внесением минеральных удобрений – на 18–27,3 %. Наиболее
рентабельной является обработка семян при совместном применении сульфат цинка + сульфат
марганца на обоих фонах выращивания. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что на этих вариантах наблюдается максимальный прирост
урожайности.
Таким образом, обработка микроэлементами – синергистами является экономически и
энергетически выгодным агроприемом в технологии возделывания яровой пшеницы.
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Key words: microelements, manganese sulfate, zinc sulfate, economic efficiency, energy efficiency.
The influence of complex technological methods with application of microelements on energy and economic efficiency in case of pre-sowing seed
treatment was studied. The object of study was spring wheat of the Simbirtsit variety. To satisfy the needs of plants in microelements, solutions of zinc and
manganese salts in the form of sulfates and chlorides were used. Seed treatment was carried out before sowing with a 0.1% solution of the microelement
salts in the dose of 10 liters of solution per 1 ton of seeds. Scheme of the experiment: Control; ZnCI2; MnCI2; ZnSO4; MnSO4; ZnCI2+MnCI2; ZnSO4+MnSO4. The
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results of the research show that the energy content increases from 32410.05 to 38990 GJ / ha on an unfertilized ground and from 36852.03 to 43597.27
GJ / ha on a fertilized ground. The highest yield was obtained on a variant of zinc sulfate + manganese sulfate. To assess the economic efficiency of crop
production, a standard methodology for determining the economic efficiency of innovations was used. On average, the output in value terms increased on an
unfertilized ground from 23640 to 28440 rubles / ha, on a fertilized ground - from 26880 to 31800 rubles / ha over the years of research with microelement
application. Labor costs vary slightly and fluctuate from 3.34 to 4.02 people - hour / ton of grain. Production costs have changed depending on yield level. This
method contributes to the increase of profitability level without application of fertilizers by 28.2-41.6%, with usage of mineral fertilizers - by 18-27.3%. The
most cost-effective is the treatment of seeds with the joint application of zinc sulphate + manganese sulfate on both grounds. Thus, treatment with synergist
microelements is an economically efficient agricultural practice in cultivation technology of spring wheat.
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УДОБРЕНИЙ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ
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Ключевые слова: пшеница, регуляторы роста, гуминовые удобрения, густота и полнота всходов, сохранность, выживаемость, число продуктивных стеблей, число и масса зерен с колоса, урожайность зерна.
Одной из основных задач агропромышленного комплекса является обеспечение населения продуктами
питания. В решении данной проблемы особое значение имеет увеличение производства зерна яровой пшеницы. В ООО «Луньга» Ардатовского района Республики Мордовия в 2014−2016 годы был заложен двухфакторный полевой опыт по следующей схеме: Фактор А – сроки и кратность обработки. 1.1. Обработка в фазе
кущения. 1.2. Кущения + колошения. 1.3. Кущения + колошения + молочной спелости зерна. Фактор В – биопрепараты. 1.1. Без обработки – контроль. 1.2. Альбит. 1.3. Планриз. 1.4 Лигногумат. 1.5. Гумат калия. Цель
исследований – научное обоснование получения высоких урожаев яровой пшеницы за счет сроков и кратности
применения регуляторов роста и гуминовых удобрений. Максимальное число продуктивных стеблей перед
уборкой (434, 433, 451, 440 шт./м2) выявлено при использовании Альбита, Планриза, Лигногумата и Гумата
калия. Преимущественная озерненность колоса отмечена на варианте с одно- и двукратным применением Гумата калия (17 шт.) и трехкратным − Лигногумата (18 шт.), а масса зерна – при всех сроках
и кратности внесения Лигногумата (0,66–0,77 г) и при двукратном − Планриза (0,64 г). Максимальная
урожайность зерна получена при однократной обработке Планризом (3,12 т/га), дву- и трехкратной
обработке Лигногуматом (3,13 и 3,22 т/га) и двукратной – Гуматом калия (3,13 т/га).
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только химических средств защиты растений
позволило получить урожай на уровне 1, 62 т/
га [4].
В условиях стационарного полевого опыта
кафедры общего земледелия и землеустройства
в учебно-опытном хозяйстве ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» за 2010–2012 годы исследований
урожайность яровой пшеницы в среднем на
контроле составила 1,86 т/га. Предпосевная обработка семян регуляторами роста способствовала увеличению этого показателя на 5,9–17,2 %
(прибавка – 0,11–0,32 т/га) [5].
В настоящее время одним из путей эффективного повышения продуктивности яровой
мягкой пшеницы является применение комплексных препаратов биологического происхождения, сочетающих в себе свойства регулятора роста, фунгицида, микроудобрения, антидепрессанта и гуминовых удобрений [7, 8].
В условиях лесостепи Республики Мордовия исследования по оценке эффективности
биологических препаратов и гуминовых удобрений, внесенных в разные сроки, на посевах яровой пшеницы не проводились.

Вестник

Введение
Одной из основных задач агропромышленного комплекса является обеспечение населения продуктами питания. В решении данной
проблемы особое значение имеет увеличение
производства зерна яровой пшеницы. Получение урожаев зерна мягкой пшеницы высокого
качества с наименьшими затратами средств и
трудовых ресурсов возможно лишь при освоении новых технологий, включающих в себя последние достижения науки и передового опыта
[1, 2].
В условиях Республики Мордовия на черноземах выщелоченных применение биопрепаратов и гуминовых удобрений увеличивает урожайность яровой пшеницы до 10 % [3].
Исследования, проведенные в 2014–2015
гг. в СПК «Дэмен» Татышлинского района Республики Башкортостан, выявили, что формирование более высоких параметров структуры урожая в варианте с применением биопрепаратов
и гуминовых удобрений в среднем за два года
способствовало повышению урожайности яровой пшеницы до 1, 83 т/га, а использование
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В связи с этим проведенные комплексные исследования по изучению особенностей
формирования урожая при различных сроках
применения биологических препаратов Альбит,
Планриз и гуминовых удобрений Лигногумат и
Гумат калия следует считать весьма актуальными и своевременными.
Объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной задачи в
ООО «Луньга» Ардатовского района Республики
Мордовия в 2014−2016 годы был заложен двухфакторный полевой опыт по следующей схеме:
Фактор А – сроки обработки и кратность. 1.1. Обработка в фазе кущения. 1.2. Кущения + колошения. 1.3. Кущения + колошения + молочной спелости зерна. Фактор В – биопрепараты. 1.1. Без
обработки – контроль. 1.2. Альбит. 1.3. Планриз.
1.4. Лигногумат. 1.5. Гумат калия.
Обработка биопрепаратами осуществлялась в фазы: кущение, кущение + колошение,
кущение + колошение + молочная спелость –
контроль (без препаратов), Альбит – 30 мл/га,
Планриз – 0,375 л/га, Лигногумат – 30 г/га, Гумат
калия – 0,4 л/га.
В соответствии с поставленными задачами в основу экспериментальной работы был положен метод лабораторных и полевых исследований. Объект исследований – яровая пшеница
сорта Тулайковская 10. Учетная площадь делянки первого порядка – 60 м2 (15 × 4 м), второго порядка – 12 м2 (3 × 4 м). Повторность трехкратная.
Расположение делянок опыта систематическое.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый среднемощный
среднегумусный. Она характеризуется средним
содержанием гумуса в пахотном слое – 7,6 % и
азота – 0,37 %; подвижного фосфора и обменного калия − 262 и 104 мг/кг почвы. По степени
кислотности почва характеризуется как слабокислая – рН = 5,3.
Агротехника на опыте общепринятая для
республики, кроме изучаемых вариантов. Основную обработку (вспашку) на глубину 20–22 см
проводили агрегатом Т-150 К + ПЛН-5-45. Ранневесеннее боронование выполнили трактором
ВТ – 100 в агрегате БЗСС -1,0 + С – 11У. Аммиачную селитру в дозе 80 кг д. в. на га вносили под
предпосевную культивацию, которую проводили трактором Т – 150 К + ЕВРОПАК на глубину
6−8 см. Семена протравливали протравителем
Скарлет в дозе 0,3−0,4 кг/т. Посев проводили
обычным рядовым способом трактором МТЗ1221 в агрегате с сеялками 2 СЗ-3,6. Норма высева 6 млн шт./га. Глубина посева 4−5 см. При

уходе за посевами провели прикатывание. В
фазе кущения пшеницы обрабатывали баковой
смесью гербицидами (Пума Супер 7,5 МВ – 0,6
− 0,8 л/га, Гранстар Про – 15 г/га) при расходе рабочей жидкости (200 л/га) против овсюга и двудольных малолетних и многолетних сорняков.
Уборку выполняли методом сплошного учета,
когда основная масса зерна (95 %) находится в
фазе полной спелости.
Межфазные и вегетационные периоды
яровой пшеницы в годы исследований (2014–
2016 гг.) проходили в разных метеорологических условиях. В 2014 году период посев – всходы проходил при остром недостатке влаги (ГТК
= 0,1), межфазные периоды всходы – кущение,
выход в трубку – колошение, молочная – восковая и посев – полная спелость проходили при
слабой засухе (ГТК = 0,7–0,8); колошение – молочная спелость, восковая – полная спелость и
колошение – полная спелость – при нормальном увлажнении (ГТК = 1,1); посев – колошение
– при средней засухе (ГТК = 0,5).
В 2015 году период посев – всходы проходил при недостатке влаги (ГТК = 0,2), межфазные
периоды всходы – кущение, кущение – выход в
трубку – средне засушливые (ГТК = 0,4); выход
в трубку – колошение, вегетативный и генеративные периоды, посев – полная спелость зерна
были при слабой засухе (ГТК = 0,8).
В 2016 году период посев – всходы проходил в условиях переувлажнения (ГТК = 2,0), межфазные периоды всходы – кущение – при сильной засухе (ГТК = 0,3); кущение – выход в трубку,
выход в трубку – колошение, восковая – полная
спелость, посев – колошение – при очень сильной засухе (ГТК = 0,01 и 0,02); колошение – молочная спелость, молочная – восковая спелость
– при нормальном увлажнении (ГТК = 1,1 и 1,0);
восковая – полная спелость , посев – колошение
– при очень сильной засухе (ГТК = 0,1 и 0,13); колошение – полная спелость – при слабой засухе
(ГТК = 0,72); посев – полная спелость зерна – при
средней засухе (ГТК = 0,43).
Результаты исследований
Наши исследования показали, чтo
cpoки нacтуплeния фeнoлoгичecких фaз,
пpoдoлжитeльнocть мeжфaзныx и вeгeтaциoнныx
пepиoдoв
яровой
пшеницы
существенно нe мeнялиcь пo вapиaнтaм oпытa. В гoды
иccлeдoвaний oн вapьиpoвaл oт 84 дo 95 днeй.
Густота всходов варьировала от 453 до
467 шт./м2. Сроки и кратность применения регуляторов роста и гуминовых удобрений не
способствовали увеличению густоты растений

Таблица 1

Сохранность и выживаемость растений
Фактор А

Фактор В

1
2
1
3
4
5
В среднем при внесении в фазу
кущения
1
2
2
3
4
5
В среднем при внесении в фазу
кущение + колошение
1
2
3
3
4
5

Густота растений
в фазе
перед уборкой
всходов
шт./м2
2
шт./м
453
294
460
315
460
310
467
325
454
309

Сохранность
растений,
%

Выживаемость
растений, %

64,9
68,4
67,4
69,5
68,3

49,0
52,5
51,6
54,1
51,5

459

311

67,7

51,8

453
458
461
465
458

294
323
309
322
315

64,9
70,4
67,1
69,2
68,9

49,0
53,7
51,6
53,7
52,2

459

313

68,1

52,1

453
459
460
464
461

294
319
321
330
311

64,9
69,4
69,8
71,0
67,3

49,0
53,1
53,5
55,0
51,8

460

315

68,5

52,5

454
319
313
326

294
69,4
68,1
70,0

64,9
53,1
52,3
54,3

49,0

312

68,2

51,9

НСР05 частных различий

14

2,8

2,4

НСР05 фактор А

6

1,3

1,1

НСР05 фактор В, АВ

8

1,6

1,4

Сроки и кратность внесения регуляторов
роста и гуминовых удобрений не повысили выживаемость растений. Минимальной она была
без применения препаратов. Аналогичная закономерность отмечена по частным различиям.
Взаимодействие факторов не отмечено.
Повышение кратности внесения регуляторов роста и гуминовых удобрений не способствовало увеличению количества продуктивных
стеблей перед уборкой (таблица 2). Все препараты повышали её на 11,6–16,3 %. При рассмотрении частных различий этот показатель доминировал на вариантах с применением Планриза, Лигногумата и Гумата калия по всем срокам
сельскохозяйственной академии

перед уборкой (таблица 1). Регуляторы роста
и гуминовые удобрения повышали её на 11,7–
16,1 %. Аналогичная закономерность отмечена в этих же вариантах при трехкратном применении, одно- и двукратном, кроме Альбита.
Имело место положительное взаимодействие
факторов.
Сохранность растений не менялась от сроков и кратности применения регуляторов роста
и гуминовых удобрений. Вносимые препараты
повысили её на 4,9–7,7 %. При рассмотрении
частных различий этот показатель был наименьшим без внесения биопрепаратов. Взаимодействие факторов не обнаружено.
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В среднем по биопрепаратам
459
460
466
458
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Таблица 2
Изменение элементов структуры и урожайности зерна от сроков и кратности применения биопрепаратов и регуляторов роста
Количество стеблей
перед уборкой
шт./м2
385
427
433
449
453

Число зерен с
колоса г.

Масса зерна с
колоса г

Урожайность
т/га

12
14
16
18
17

0,53
0,61
0,62
0,71
0,60

2,58
2,70
3,12
2,88
2,99

430

16

0,61

2,8

385
430
440
446
434

12
15
14
16
17

0,53
0,60
0,64
0,66
0,63

2,58
2,75
2,86
3,13
3,13

427,2

15

0,61

2,90

385
433
432
450
439

12
15
16
18
16

0,53
0,65
0,64
0,77
0,59

2,58
2,84
2,72
3,22
2,69

428,4

15

0,63

2,81

12
0,62
0,63
0,71
0,61
3

0,53
2,76
3,00
3,10
3,00
0,10

2,58

НСР05 частных различий

385
15
15
18
16
48

0,43

НСР05 фактор А

21

1

0,04

0,19

НСР05 фактор В

28

2

0,06

0,25

Фактор А

Фактор В

1
2
1
3
4
5
В среднем при внесении в фазу
кущения
1
2
2
3
4
5
В среднем при внесении в фазу кущение + колошение
1
2
3
3
4
5
В среднем при внесении в фазу
кущение + колошение + молочная
спелость
В среднем по биопрепаратам
430
435
448
442
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внесения, Альбита – при трехкратном внесении.
Выявлено положительное взаимодействие факторов.
Сроки и кратность применения регуляторов роста и гуминовых удобрений не повлияли на число зерен в колосе. Преимущество
их было на варианте с применением Лигногумата и Гумата калия. Здесь же этот показатель
преобладал при одно- и двукратном применении, а также при трехкратном внесении Лигногумата для частных различий. Взаимодействия факторов не обнаружено.
Масса зерна с колоса существенно не
повышалась от сроков и кратности применения регуляторов роста и гуминовых удобрений. Наибольшей она была при обработке
Лигногуматом. В этом же варианте отмечено

ее преимущество при всех сроках внесения, а
также при двукратном применении Планриза
для частных различий. Взаимодействия факторов не обнаружено.
Сроки внесения регуляторов роста и гуминовых удобрений не повысили урожайность
зерна яровой пшеницы. Наибольшей она была
при обработке Планризом, Лигногуматом и Гуматом калия. По частным различиям этот показатель был наибольшим при однократной обработке Планризом, дву- и трехкратной обработке
Лигногуматом и двукратной − Гуматом калия.
Этому способствовало увеличение числа продуктивных стеблей и зерен с них. Взаимодействие факторов не отмечено.
Выводы
Таким образом, в целях увеличения уро-

жайности зерна мягкой пшеницы сорта Тулайковская 10 целесообразно проводить обработку
в фазе кущения Планризом, в фазе кущения +
колошения Лигногуматом и Гуматом калия.
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APPLICATION EFFICIENCY OF GROWTH REGULATORS AND HUMIN FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND
GRAIN YIELD OF SPRING WHEAT
Suldin D.A., Eryashev A.P., Kamalikhin V.E.
FSBEI HE “Mordovian State University named after N.P. Ogarev»
Saransk, Yalga v.,
tel.: 883422254179, E-mail: «kafedra tpprp»@agro.mrsu.ru
Key words: wheat, growth regulators, humin fertilizers, density of shoots and field germination, preservation, survival rate, number of productive stems,
number and mass of grains per ear, grain yield.
One of the main tasks of the agro-industrial complex is to provide the population with food. To solve this problem, increasing the production of spring
wheat grain is of particular importance. A two-factor field experiment was carried out in OOO Lunga of Ardatovsky District of Republic of Mordovia in 2014 –
2016; the scheme was as follows: Factor A - time and treatment frequency. 1.1 Treatment in the tillering phase. 1.2 Tillering + earing. 1.3 tillering + earing + milk
ripeness of grain. Factor B – bio compounds. 1.1 without treatment - control. 1.2 Albit. 1.3. Planriz. 1.4 Lignohumate. 1.5 Potassium humate. The purpose of the
research is the scientific justification of obtaining high yields of spring wheat due to time and frequency of growth regulator and humic fertilizer application.
The maximum number of productive stems before harvesting (434, 433, 451, 440 pcs / m2) was detected in case of Albit, Planz, Lignohumate and Potassium
humate application. The predominant grain size of the ear was noted in the version with one and two-fold application of Potassium humate (17 pcs.) and
three -fold application of Lignohumate (18 pcs.), whereas, the grain weight at all times and the frequency of application of Lignohumate (0,66-0,77 g) and
for two-fold - Planriz (0,64 g). The maximum grain yield was obtained in case of single treatment with Planriz (3,12 t / ha), double and triple treatment with
Lignohumate (3,13 and 3,22 t / ha) and double treatment with Potassium humate (3.13 t / ha).
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Динамика твердости чернозема выщелоченного под влиянием
агротехнических приемов при биологизации севооборотов
в лесостепи поволжья
Тойгильдин Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Земледелие и растениеводство»
Подсевалов Михаил Ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земледелие и растениеводство»
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432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец 1; тел. раб.: 8(8422)55-95-75; e-mail: atoigildin@
yandex.ru
Ключевые слова: твердость почвы, сопротивление пенетрации, агрофизические показатели плодородия, севооборот, обработка почвы, биогенные ресурсы.
В длительных полевых опытах в течение двух ротаций 6-польных зернотравяных и зернопарового
севооборотов изучена динамика твердости чернозема выщелоченного под влиянием обработки почвы и органоминеральных систем удобрений с использованием биогенных ресурсов (навоз, сидераты, солома зерновых
и зернобобовых культур). Выявлено, что чернозем выщелоченный обладает благоприятным для развития
растений уровнем твердости почвы и его показатели в слое 0-50 см в период посева яровых зерновых культур
не выходят за пределы оптимальных значений. Величина твердости варьировала от 20 кгс/см2 , что благоприятно для сельскохозяйственных культур, до значений, затрудняющих их рост, - 30-40 кгс/см2. Наибольшая
твердость почвы наблюдалась под озимой пшеницей и многолетними травами. Для оптимизации условий
роста и развития растений в зернотравяных севооборотах рекомендуется проводить комбинированную обработку, которая подразумевает проведение вспашки (2 раза за ротацию) и безотвального рыхления плугами со стойками СибИМЭ на 20-22 см под бобовые культуры. В зернопаровых севооборотах имеется возможность сократить проведение вспашки до 1 раза за 6 лет на глубину 20-22 см. На основании многолетних
данных построены адекватные модели, отражающие изменение величины твердости почвы в зависимости
от ее плотности и влажности, что дает возможность в полевых условиях установить агрофизические свойства почвы в зависимости от ее обработки и внесения органического сырья.
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тяжеловесной техники и новые технологические
принципы обработки почвы предъявляют определенные требования к физическим ее свойствам.
Твердость почвы (сопротивление пенетрации) является важным производственным показателем, с помощью которого характеризуют
физико-механические свойства - сопротивление
почвы росту корней либо сопротивление, которое нужно преодолеть почвообрабатывающему
рабочему органу в процессе ее обработки.
Изучением твердости почвы, как физического показателя, занимались многие отечественные и иностранные исследователи [5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Авторы отмечают,
что твердость почвы – незаменимый показатель
для оценивания условий прорастания семян и
их развития на первых этапах онтогенеза, в том
числе способности корневых волосков осваивать не только межагрегатное, но и внутриагрегатное пространство. По мнению В.В. Медведева [3], показатель твердости позволяет установить не только прочность комка, но и качество

Вестник

Введение
Почва выполняет ряд глобальных биосферных функций, прежде всего, за счет уникального свойства – плодородия. Физические
показатели оказывают большое влияние на плодородие и устойчивость почвы к деградации.
По мнению В.И. Савича с соавторами [1], физические свойства почвы – это матрица ее плодородия, на которой протекают все физико-химические процессы, развитие корневых систем,
поглощение питательных элементов. Исследования многих ученых подтверждают тот факт,
что вовлечение целинных земель в длительное
сельскохозяйственное использование приводит
к ухудшению агрофизических свойств почвы [2,
3, 4].
На современном этапе развития агропроизводства интерес к агрофизическим свойствам
почвы обусловлен, с одной стороны, тем, что
интенсивные и высокоинтенсивные системы
земледелия требуют созданий благоприятных
условий ее водно-воздушного режима. С другой
стороны, освоение высокопроизводительной
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сложения, причем такую оценку практически
нельзя получить, используя традиционный показатель - плотность сложения. Он же отмечает,
что показатель твердости почвы можно будет
широко использовать в точном земледелии.
Riedell W.E. [9] установил, что, если почва
не обрабатывается (нулевая технология), твердость возрастает, особенно заметно в верхнем
слое, при этом твердость не превышает критического уровня - 20-25 кгс/см2 (для почв среднего гранулометрического состава в условиях Дакоты, США).
При минимальной технологии обработки
в условиях Центрально-Черноземной зоны почва становится твердой, что создает большое
сопротивление растущим корням растений,
трудно пропускает влагу, в ней затруднен воздухообмен, отмечается недостаток кислорода и
избыток углекислоты, в конечном итоге все это
приводит к ухудшению условий питания и снижению урожайности возделываемых культур
[17].
По сообщению Г.И. Казакова [20], твердость чернозема обыкновенного в Среднем
Поволжье изменяется в большом диапазоне от
3-7 до 50 кгс/см2. П.У. Бахтин и др. [15] предлагают оптимальную величину твердости для начальных стадий развития зерновых культур при
влажности, близкой к влажности физической
спелости – 5-8 кгс/см2. В дальнейшем по мере
развития растений и их корневых систем величина твердости в 20-25 кгс/см2 рассматривается
как вполне допустимая.
В Швеции ранее пестроту урожая в пределах поля чаще всего рассматривали как следствие перераспределения питательных элементов в почве, однако иногда чрезвычайно широкий разброс урожайных данных на поле (от 4,0
до 11,5 т/га зерна) объясняется вариабельностью твердости почвы [7].
Смородин Г.С. [13] считает, что оптимальная твердость верхнего слоя черноземных почв
для зерновых культур находится в пределах 6-16
кгс/см2, твердость выше 20 кг/см2 неблагоприятна для большинства растений.
По мнению В.Ю. Бондаревой [16], верхним пределом твердости почвы для большинства зерновых культур, после которого резко
ухудшаются условия их развития, следует считать 15-19 кгс/см2, а с точки зрения усилий, затрачиваемых при вспашке, оптимальной является твердость 10-20 кгс/см2.
Определение твердости почвы в полевых
условиях является доступным способом получения информации о состоянии пахотного и подпахотного горизонтов, тогда как изучение мно-

гих агрофизических свойств почвы трудоемко,
а в производственных условиях невыполнимо.
Поэтому актуальным является определение
связей между основными агрофизическими показателями, в частности твердости почвы с традиционными и информативными показателями
- плотностью почвы и ее влажностью.
Цель исследований: изучить динамику
твердости чернозема выщелоченного под действием основной обработки почвы и органоминеральных систем удобрений в севооборотах с
целью оптимизации продукционного процесса
растений в условиях лесостепи Поволжья.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в стационарном трехфакторном полевом опыте в период двух ротаций (с 2006 по 2015 гг.) 6-польных
зернопарового и зернотравяных севооборотов
(Фактор A):
1) зернопаровой: чистый пар - озимая
пшеница - яровая пшеница - горох - яровая пшеница - яровая пшеница;
2) зернотравяной с кострецом: горох - озимая пшеница - яровая пшеница + кострец - кострец - кострец - яровая пшеница;
3) зернотравяной с люцерной: вика (люпин) - озимая пшеница - яровая пшеница + люцерна - люцерна - люцерна - яровая пшеница;
4) зернотравяной: вика-овес на сидерат
(смесь гороха и люпина на семена) - озимая
пшеница - яровая пшеница + эспарцет (кострец
+ люцерна) – эспарцет (кострец + люцерна) –
эспарцет (кострец + люцерна) - яровая пшеница.
В скобках указаны культуры, возделываемые во
второй ротации севооборотов.
Основная обработка почвы проводилась
по двум технологиям (Фактор В). В качестве контроля выбрана комбинированная обработка
почвы, сочетающая отвальные и безотвальные
способы с элементами минимизации. При этом
вспашка проводилась 2 раза за ротацию севооборота на 20-22 см (3 поле) и по пласту многолетних трав на 25-27 см (6 поле), кроме этого
под зерновые бобовые применялось рыхление
почвы плугами со стойками СибИМЭ на 20-22
см. Минимальная обработка отличалась меньшей глубиной и интенсивностью воздействия,
вспашка проводилась 1 раз за ротацию после
многолетних трав на 20-22 см, под остальные
культуры применялось дискование и культивация на 12-14 см.
В севооборотах система органоминеральных удобрений предполагала 2 фона (Фактор С).
В период первой ротации (2006-2008 гг.) в трех
севооборотах: 1) навоз + N14-26P13-17K13-17; 2) солома + N16-30P13-17K13-17; в 4-м севообороте: 1) сидерат

Таблица 1
Твердость почвы в экспериментальных севооборотах в слое 0-50 см (2006-2015 гг.), кгс/см2
№ поля, культура
Севооборот

1 пары
чистый, занятый
1

I. Зернопаровой

2 озимая
пшеница

2

1

3 яровая
пшеница

4 горох, мн.
травы

2006-2008 гг. (первая ротация)
2
1
2
1
2

5 яр. пшеница, мн.
травы

По севообороту

6 яровая
пшеница

1

2

1

2

1

2

10,6
II. Зернотравяной
11,9
с кострецом

12,4

16,8

27,8

11,0

24,7

13,2

25,3

12,9

28,4

11,9

27,1

12,7

24,3

20,2

18,1

28,6

11,6

25,9

17,9

34,3

20,7

39,5

13,8

28,6

15,7

29,5

III. Зернотравя12,1
ной с люцерной

20,8

18,2

28,6

10,9

26,3

17,3

35,8

22,2

43,2

15,9

34,5

16,1

31,5

IV. Зернотравяной с эспарцетом 10,9
(сидеральный)

20,7

16,8

28,1

12,0

24,3

18,2

35,0

21,0

40,1

15,1

31,5

15,7

30,0

0,4

1,8

0,8

1,1
1,0
1,4
1,7
2,9
2012-2015 гг. (вторая ротация)

1,8

3,3

1,8

4,0

1,1

1,9

9,4

13,4

15,2

27,8

13,1

26,0

12,5

23,8

11,1

24,7

11,4

25,7

12,1

23,6

II. Зернотравяной
10,4
с кострецом

20,6

15,4

27,5

13,9

28,2

16,0

36,2

19,3

38,2

12,4

26,3

14,6

29,5

III. Зернотравя10,4
ной с люцерной

23,2

15,9

28,2

13,7

27,7

15,7

36,9

19,5

38,9

12,0

25,5

14,5

30,1

IV. Зернотравяной с травосме- 10,2
сью

22,6

16,4

28,2

14,4

29,2

16,5

37,2

19,7

38,8

12,0

25,4

14,9

30,2

НСР05 1,1
2,3
1,2
2,2
1,2
2,4
3,1
4,5
1 - после посева (возобновление вегетации); 2- после уборки

3,0

4,4

0,8

2,4

1,6

2,6

2 года была отмечена слабая засуха с ГТК = 0,62
(2012 и 2014 гг.). Анализ метеорологических условий показал их резкую контрастность с продолжительными почвенными и воздушными
засухами в одни периоды и избыточным увлажнением в другие.
Результаты исследований
Наши многолетние исследования, проведенные в течение двух ротаций севооборотов,
показали, что колебания твердости почвы определялись набором культур, биологическими
особенностями их корневой системы, обработкой почвы и объемом поступающего органического вещества.
Обращает на себя внимание диапазон показателей твердости почвы, который изменялся
от сравнительно невысокого оптимального значения (не более 20 кгс/см2) до значений, явно
вредных, затрудняющих их рост и функционирование – в пределах 30-40 кгс/см2 (табл. 1).
Оценка данного показателя по культурам
показала, что наименьшие величины были отмечены в первых полях севооборотов – 10,612,1 кгс/см2.
Наибольшую твердость почва приобретасельскохозяйственной академии

+ N17P13K13; 2) сидерат + солома + N14P13K13. В период второй ротации севооборотов (2012-2015
гг.) поменялся набор зернобобовых культур (парозанимающих) и фоны удобрений: 1) солома +
N20-27P23-27K23-27; 2) солома + N40-53P33-38K33-38.
Повторность опыта трехкратная, размещение систематическое, площадь делянок первого
порядка – 560 м2, второго – 280 и третьего – 140
м2. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый.
Исследования проводились по общепринятым
методикам [20]. Твердость почвы определялась
пенетрометром (твердомером), измеряющим
сопротивление почвы, или усилие, необходимое для проникновения зонда в почву. Наблюдения проводились весной (перед посевом) и
после уборки. Измерение производили послойно по глубинам 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50
см равномерно по диагонали делянки в трехкратной повторности.
Годы исследований были разными по метеорологическим условиям, так 3 года характеризовались недостатком влаги при ГТК= 0,880,97 (2006, 2007, 2013 гг.), 2 года проявлялась
средняя засуха с ГТК = 0,46-0,55 (2008, 2015 гг.) и
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Таблица 2
Твердость почвы в зависимости от обработки почвы в севооборотах (в среднем за вегетацию),
кгс/см2
Севооборот (фактор А)

Система обработки почвы
(фактор В)*
В1

Зернопаровой
Зернотравяной с кострецом
Зернотравяной с люцерной
Зернотравяной с эспарцетом

Зернотравяной с кострецом
Зернотравяной с люцерной
Зернотравяной с травосмесью

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

0-50

Первая ротация (2006-2008 гг.)
13,4
15,3
19,2

19,6

20,1

17,5

В2

16,5

18,7

21,0

21,9

20,7

19,7

В1

15,1

18,2

23,3

24,2

25,2

21,2

В2

18,3

23,1

26,0

27,1

26,2

24,1

В1

15,4

18,8

23,0

24,3

25,4

21,4

В2

18,5

25,2

28,4

30,1

28,9

26,2

В1

16,0

18,8

22,7

25,7

24,5

21,5

18,1
25,2
27,4
Вторая ротация (2012-2015 гг.)
14,2
16,5
17,9

28,8

27,5

25,4

19,7

19,0

17,4

В2
В1

Зернопаровой

Слой почвы, см

В2

16,0

19,3

19,9

21,3

20,0

19,3

В1

17,9

20,4

22,0

24,2

24,7

21,8

В2

19,7

24,4

24,5

24,1

25,1

23,5

В1

17,5

19,7

23,4

24,0

22,6

21,4

В2

19,0

23,1

26,2

26,3

25,8

24,1

В1

18,2

20,7

23,6

24,0

23,0

21,9

25,3

26,6

26,4

24,1

В2
19,6
22,6
* - В1 – комбинированная в севообороте; В2 - минимальная
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ла весной под озимой пшеницей (16,8-18,2 кгс/
см2), многолетними травами второго года жизни
(17,3-18,2 кгс/см2) и третьего года жизни (20,722,2 кгс/см2). Под яровой пшеницей и горохом в
зависимости от предшественников эти значения
варьировали от 10,9 до 15,9 кгс/см2.
В среднем за годы исследований в зависимости от набора культур в севооборотах
твердость почвы изменялась в период посева
в зернопаровом севообороте от 12,7 кгс/см2 до
15,7-16,1 кгс/см2 в зернотравяных севооборотах. К уборке данный показатель возрастал соответственно до 24,3 и 29,5-31,5 кгс/см2.
Высокая твердость почвы под многолетними травами и озимой пшеницей объясняются низкой влажностью почвы, что связано с использованием влаги на формирование большой
вегетативной массы. В течение осеннего и весеннего периодов влажность почвы восстанавливалась, и показатель твердости приобретал
оптимальные значения для изучаемых культур.
Ко второй ротации севооборотов закономерности динамики твердости почвы сохранились, однако отмечалась тенденция к ее уменьшению, что объясняется более высокими значениями влажности почвы, улучшением структур-

но-агрегатного состава и накоплением массы
органического вещества в почве.
Изучаемые культуры по влиянию на твердость чернозема выщелоченного можно расположить в следующий ряд в убывающей последовательности: люцерна (26,3–32,7 кгс/
см2) >эспарцет (26,6–30,6 кгс/см2)> кострец
(26,1–30,1 кгс/см2) >озимая пшеница (21,5–23,4
кгс/см2) >яровая пшеница (17,9–23,3 кгс/см2)>
люпин 16,8 кгс/см2 > вика (16,6 кгс/см2) > горох
(15,5–16,1 кгс/см2) > вика + овес на сидерат (15,8
кгс/см2) > чистый пар (11,4–11,5 кгс/см2).
Анализ данных показывает, что характер
изменения твердости пахотного слоя чернозема выщелоченного с глубиной неодинаков и
зависит от возделываемой культуры. Под яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами
наблюдалась дифференциация слоя 0-30 см по
твердости, в подпахотном горизонте твердость
почвы была одинаковой по вариантам (рис.1).
В зернопаровом севообороте твердость
почвы в пахотном горизонте по слоям 0-10, 1020 и 20-30 см составляла соответственно 9,4;
10,1 и 12,2 кгс/см2, в зернотравяных соответственно 12,6-15,2; 15,1-16,2 и 14,7-17,8 кгс/см2.
Выявлено повышение твердости почвы в зоне

Рис. 1 - Динамика твердости почвы по ее слоям 0-50 см в первой ротации севооборотов, кгс/
см2 (в среднем за вегетацию 2006-2008 гг.)
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сти от применения органоминеральных систем
удобрений указывает на ее вариабельность по
севооборотам и культурам.
Системы удобрений отличались сроками
поступления органического вещества в почву:
навоз вносили после уборки парозанимающих
культур (начало августа), сидерат заделывали в
июне в фазу начала цветения вики, солому – после уборки зерновых и зернобобовых культур.
Сравнительная оценка систем удобрения
показала, что навоз оказывал определенное
влияние на агрофизические свойства почвы (в т.
ч. на ее твердость) в первые три года после внесения. Под озимой пшеницей в весенний период по варианту с внесением навоза в пахотном
слое почвы 0-30 см, значения твердости были
меньше на 2,7 кгс/см2, чем по варианту с внесением соломы. Под второй культурой (яровой
пшеницей) преимущество было за вариантом с
навозом и составляло 2,1 кгс/см2. В третий год
сохранялось преимущество варианта навоз +
NPK только в зернопаровом севообороте. В последующих полях при поступлении соломы и
пожнивно-корневых остатков возделываемых
культур отмечалось преимущество варианта с
соломой. В среднем системы удобрения с соломой и навозом по влиянию на твердость почвы
в ротации севооборотов были равноценными.
В зернотравяных севооборотах в среднем
за ротацию показатели твердости почвы по фонам питания выравнивались. Наибольшие зна-
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развития корневой системы многолетних трав.
Так в зернотравяном севообороте с кострецом
более высокие значения отмечены в слое 0-20
см, в зернотравном с люцерной и эспарцетом
она увеличивалась к нижним слоям почвы (3050 см).
Обработка почвы – фактор, который наиболее существенно влияет на изменение агрофизических свойств почвы. Оценка систем основной обработки почвы показала, что они
оказывали существенное влияние на показатель
твердости. Так по комбинированной обработке
почвы в зернопаровом севообороте (за 20062008 гг.) в среднем за вегетацию она составляла
17,5 кгс/см2. При минимальной обработке она
повышалась в среднем на 2,2 кгс/см2 (в слое
0-50 см). Наибольшие различия были отмечены
в слое почвы 0-30 см. В зернотравяном севообороте с кострецом твердость при минимальной
обработке повышалась на 2,9 кгс/см2, в севообороте с люцерной – на 4,9 кгс/см2 , с эспарцетом – на 3,9 кгс/см2. Аналогичные закономерности были отмечены и в период второй ротации
севооборотов (таблица 2).
В целом в слое почвы 0-50 см в период
посева яровых зерновых культур ее сопротивление пенетрации не превышало предельных
оптимальных значений для роста и развития
растений.
Оценка данного показателя в зависимо-
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Таблица 3
Твердость почвы в зависимости от органоминеральных систем удобрений в севооборотах (в
среднем за вегетацию), кг/см2
Севооборот
(фактор А)

Система обработки
почвы (В)
Навоз + NPK
Солома + NPK
Навоз + NPK
Солома + NPK
Навоз + NPK
Солома + NPK
Сидерат +NPK
С+ С +NPK

I
II
III
IV

I
II
III
IV

Солома + NPK I
Солома + NPK II
Солома + NPK I
Солома + NPK II
Солома + NPK I
Солома + NPK II
Солома + NPK I
Солома + NPK II

Слой почвы, см
0-10
10-20
20-30
30-40
Первая ротация (2006-2008 гг.)
9,7
11,9
14,2
14,2
9,7
11,8
14,3
13,8
11,1
14,4
17,1
18,0
11,9
14,7
16,9
17,6
11,1
14,8
17,5
18,3
12,2
15,1
17,4
18,5
11,8
15,2
17,6
18,6
10,6
14,0
16,3
17,5
Вторая ротация (2012-2015 гг.)
10,1
12,0
13,1
14,3
9,4
11,0
12,7
13,2
13,0
14,9
15,2
16,1
11,6
13,8
14,5
15,4
11,9
14,1
16,0
16,7
11,2
13,5
14,9
16,0
12,5
14,6
16,1
17,0
11,7
13,3
15,1
16,3
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чения были отмечены на варианте удобрений
сидерат + NPK, внесение соломы возделываемых культур снижало сопротивление пенетрации почвы (таблица 3).
Изучение систем удобрения с использованием соломы показало, что с увеличением объемов поступления органического вещества в почву ее твердость снижалась как в зернопаровом,
так и в зернотравяных севооборотах, это касается прежде всего верхних слоев почвы.
По мнению В.В. Медведева [3], твердость
почвы может служить индикатором физических, физико-механических и технологических
свойств почв. Он же отмечает, что связь между
твердостью и плотностью наиболее сложная,
поскольку нужно сопоставить принципиально
различные оценки почвы - весовую (массовую)
и прочностную.
В роботе D.J. Reinert et. al. [20] предпринята попытка найти связь между плотностью
сложения и прочностных характеристик (деформацией, компрессионными индексами и величинами сдвиговых усилий). Полученные зависимости оцениваются удовлетворительным уровнем коэффициентов детерминации т. е. связь
установлена.
Установление связи между твердостью и
плотностью почвы позволит в целом успешно
решить задачу объединения больших информационных возможностей плотности сложения с

40-50

0-50

14,2
13,8
18,0
17,1
18,3
18,0
18,0
17,2

12,9
12,7
15,7
15,7
16,0
16,3
16,2
15,1

13,4
12,7
16,4
15,1
15,5
15,9
16,2
16,2

12,6
11,8
15,1
14,1
14,8
14,3
15,3
14,5

относительной легкостью измерения твердости
непосредственно в полевых условиях. Для этого
необходимо создать адекватные модели зависимости твердости почвы и ее плотности.
Найти связь между твердостью, плотностью сложения и другими свойствами почв
предприняли Г.С. Смородин и др. [1969], а также
А.А. Вилде [14], который установил связи между
твердостью, плотностью и влажностью. Многие
исследователи обращают внимание на то, что
твердость является более удобным показателем
в сравнении с плотностью в силу простоты и точности измерения.
Проведенные расчеты показывают высокую степень связи плотности сложения и твердости чернозема в полевом опыте в двух ротациях севооборотов за 2006-2008 и 2012-2015 гг.
(всего 384 пары). Если не принимать во внимание изменяющуюся влажность почвы, то связь
между искомыми показателями описывается
степенной постепенно возрастающей кривой
(рис. 2). При оценке связи влажности (%) и твердости почвы (кгс/см2) выявлена обратная степенная связь, что представлено на рисунке 3.
Если объединить модели, отражающие
динамику твердости под влиянием влажности
почвы и ее плотности, то зависимость резко усложняется (рис. 4). Взаимодействие указанных
показателей характеризует следующее уравнение (модель):

Таблица 4
Корреляционные и регрессионные связи урожайности зерновых и зернобобовых культур (т/
га) с твердостью почвы
Культура
Озимая пшеница
Горох
Вика
Люпин
Яровая пшеница

Диапазон
урожайности, т/га
2,01 – 6,01
1,16 – 2,92
0,59 – 2,48
1,68 – 2,95
0,65 – 4,62

Коэффициент
корреляции
r = 0,346
r = 0,615
r = 0,848
r = 0,933
r = 0,526

Уравнение регрессии
y = -0,06x + 5,02
y = -0,04x + 2,88
y = -0,16x + 4,37
y = -0,12x + 4,17
y = -0,06x + 3,79
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рьировала от средней (озимая
пшеница, r= - 0,346) до сильной
(люпин, r= - 0,933).
Установлено, что степень
отрицательного воздействия
высокой твердости почвы на
урожайность
зернобобовых
культур, имеющих стержневую
корневую систему, была выше,
чем у зерновых культур. К тому
же следует отметить, что переуплотнение почвы и рост ее
твердости ведут к ухудшению
условий формирования симбиотического аппарата, что
является неотъемлемым при
формировании высокопродукРис 2 - Зависимость между твердостью почвы (кгс/см2) тивных агроценозов.
и плотностью почвы, (г/м3)
Выводы
Чернозем выщелоченный обладает благоприятным
для развития растений уровнем твердости почвы, и его
показатели в слое 0-50 см в период посева яровых зерновых
культур не выходили за пределы оптимальных значений для
развития растений – до 20 кгс/
см2. К концу вегетации, особенно в годы с недостаточным
количеством осадков, независимо от испытываемых технологических систем обработки
происходило
значительное
увеличение
сопротивления
пеРис. 3 - Зависимость между твердостью почвы (кгс/см2)
нетрации почвы.
и влажностью почвы, (%)
Основными средствами
T = 39,973 - 8,043p + 102,163W + 0,078p2
регулирования агрофизических
+2,793pW - 58,73W2 [1]
свойств почвы выступает ее обработка. В зерНами выявлены корреляционные зависинотравяных севооборотах рекомендуется промости между урожайностью зерновых и зерноводить комбинированную обработку, которая
бобовых культур и твердостью почвы (таблица
подразумевает проведение вспашки (2 раза за
4). Анализ показал, что имеется обратная связь
ротацию) и безотвального рыхления плугами со
между урожайностью зерна изучаемых культур
стойками СибИМЭ на 20-22 см, а в зернопарои твердостью почвы, степень зависимости вавых севооборотах имеется возможность ее ми-
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3D Surface Plot (ТвердВлажнПлотн.STA 3v*384c)
z=39,973-8,043*x+102,163*y+0,078*x*x+2,793*x*y-58,73*y*y

4,545
9,091
13,636
18,182
22,727
27,273
31,818
36,364
40,909
45,455
above

Рис. 4 – Зависимость твердости почвы (кгс/см2) от влажности почвы (%) и ее плотности (г/см3)
по результатам двух ротаций севооборотов
нимизировать и проводить вспашку 1 раз за 6
лет на глубину 20-22 см.
На основании многолетних данных построены адекватные модели, отражающие изменение величины твердости почвы в зависимости от ее плотности и влажности, что дает
возможность в полевых условиях установить агрофизические свойства почвы в зависимости от
ее обработки и внесения органического сырья.

Ульяновской государственной

Вестник

62

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Савич, В.И. Физические свойства почв,
как матрица их плодородия/ В.И. Савич, Р.Ф.
Байбеков, В.Н. Банников //Устойчивость почв к
естественным и антропогенным воздействиям.М., 2002.- 85 с.
2. Добровольский, Г.В. Деградация почв –
угроза экологического кризиса /Г.В. Добровольский // Куда движется век глобализации?: сборник. - Волгоград, 2014. - С. 192-203.
3. Медведев, В.В. Твердость почв / В.В.
Медведев. –Харьков: Изд. КГ1 «Городская типография», 2009. - 152 с.
4. Ковалев, В.М. Теория урожая / В.М. Ковалев. - М. Издательство МСХА, 2003.- 308 с.
5. Ревякин, Ю.Ю. Применение плотномера Горячкина для контроля качества обработки
почв / Ю.Ю. Ревякин //Докл. ТСХА. - 1986. - Вып.
1.- С. 11-14.
6. Bajla, B.C. Navhr metody na meranie okamzitej vlhkosti pody u hrote penetrometra/ B.C.
Bajla, J. Minarik // Acta technol. agr. -2003. -№ 4.P.93-96.
7. On-the-go measurements of soil penetra-

tion resistance on a Swedish Eutric Cambisol / E.
Bolenius, G. Rogstrand, J. Arvidsson, В. Strenberg,
L. Thylen // International Soil Tillage Research Organization 17 th Triennal Conference. -Kiel. Germany, 2006. -P.867-870.
8. Bussoher, W.J. Timing effects of deep
tillage on penetration resistance and whear and
soybean yield / W.J. Bussoher, J.R. Frederick, B.J.
Baner // Soil Sci. Soc. Amer. J.2000. 64. №3. P.
999-1003.S.Granark et al., 2001;
9. Tillage and crop residue effects on soil
physical properties and corn yield. Soil Water Research. South Dakota University / W.E. Riedell, S.L
.Osborne, J.L.Ir. Pikul, Т.Е. Schumacher // 2006.
Progress Report, Agr. Exper. Stat, pp. 1-5.
10. The effect of physical soil properties on
metabolism and technological quality of sugar beet
/ J.Zahradnijek, P.Beran, J.Pulkrabek, V.Svachula,
P.Famera, J.Scoller, J.Chochova // Rosl. Vyroba.2001. -№1. -Pp. 23-27.
11. Topsoil Properties as Affected by Tillage
Systems in the Rollinf Pampa Region of Argentina
/ C.R. Alvarez, M.A. Taboada, F.H.G. Воет, A. Bono,
P.L. Fernandez, P. Prystupa // Soil Sci. Soc. Am.J.
2009, 73, pp. 1242-1250.
12. Halfmann, D.M. Management system
effects on water infiltration and soil physical properties / D.M. Halfmann // Master ‹s thesis.Texas
Tech University. 2005. Available electronically from
http//hdl.handle.net /2346/1238.
13. Смородин, Г.С. Влияние сложения пахотного слоя на водно-физический режим и
плодородие южных карбонатных черноземов
Крыма / Г.С. Смородин, В.В. Паршиков // Тео-

ретические вопросы обработки почв: сборник.
- Ленинград, 1969. - Вып. 2. - С. 197-204.
14. Вилде, А.А. О закономерностях изменений твердости почв. Механизация и электрификация сельского хозяйства / А.А. Вилде. Рига,
1978. - Вып.4.- С. 167-178.
15. Бахтин, П.У. Динамика твердости некоторых почв Среднего Заволжья и Южного Зауралья / П.У. Бахтин, А.С. Львов // Почвоведение. –
1960. - № 5. - С. 53-63.
16. Бондарева, В.Ю. Твердость дерновоподзолистой почвы при различной обработке/
В.Ю. Бондарева // Вестн.МГУ. Сертя «Почвоведение». – 1982. - №2. - С. 21-27.
17. Обработка почвы как фактор регулиро-

вания почвенного плодородия /А.Ф. Витер, В.И.
Турусов, В.М. Гармашов, С.А. Гаврилова // Москва, 2014. - С. 173.
18. Казаков, Г.И. Обработка почвы в Среднем Поволжье: монография / Г.И. Казаков. – Самара: Изд-во Самарской ГСХА, 2008. – 251 с.
19. Доспехов, Б.А. методика полевого
опыта/Б.А. Доспехов.- М: Агропромиздат, 1985.351 с.
20. Reinert, D.J. Interrelation of mechanical
and physical soil properties of six south Brazilian
soils under no-tillage/ D.J. Reinert, L.EA.S. Suzuki,
J.M. Reichert // International Soil Tillage Research
Organization 17th Triennial Conference, Kiel. -Germany. 2006. -Pp.1598-1602.

DYNAMICS OF LEACHED BLACK SOIL HARDNESS UNDER THE INFLUENCE OF AGROTECHNICAL TECHNIQUES IN
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Key words: soil hardness, resistance to penetration, agrophysical fertility indicators, crop rotation, tillage, biogenic resources.
We studied the dynamics of leached black soil hardness under the influence of soil tillage and fertilizer organomineral systems with application of biogenic
resources (manure, green manure, straw of grain and leguminous crops). We carried out long-term field experiments, which included two rotations of 6-field
grain-grass and grain-fallow crop rotations. It was revealed that leached black soil possesses a soil hardness level favorable for the development of plants
and its parametres in the 0-50 cm layer during the sowing period of spring grain crops do not exceed the limits of optimal values. The hardness value varied
from 20 kgf / cm2, which is favorable for agricultural crops, up to values that hamper their growth - 30-40 kgf / cm2. The greatest soil hardness was observed
on the fields of winter wheat and perennial grasses. To improve growth and development conditions of plants in grain-grass rotations, it is recommended to
perform a combined tillage, which involves plowing (2 times per rotation) and nonmoldboard loosening with plows with SibIME stilts for 20-22 cm for legumes.
In grain-fallow crop rotations, it is possible to reduce plowing up to 1 time in 6 years to a depth of 20-22 cm. Based on long-term data, adequate models have
been constructed reflecting the change in soil hardness, depending on its density and moisture, which makes it possible to establish agrophysical soil properties
in the field conditions, depending on its tillage and application of organic raw materials.
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На опытном поле ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» в 2014-2016 гг. проведены исследования с целью определения эффективности агротехнических приемов возделывания гороха в условиях лесостепи Поволжья. Объектом исследований послужил сорт гороха Указ. Схема опыта предусматривала размещение гороха после
яровой пшеницы по отвальной вспашке и безотвальной обработке почвы. Каждая обработка включала три
фона защиты посевов от сорняков с четырьмя нормами высева (1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 млн шт./га). Период вегетации гороха 2014-2016 годов характеризовался как засушливый, с неравномерным распределением осадков и
тепла. Наблюдались отклонения как по количеству выпавших осадков, так и по ходу суточной температуры,
что позволило выявить реакцию сорта на изучаемые факторы. Продуктивная влага при посеве по отвальной
вспашке в слое 0-30 см составила 35,4 мм, в 0-100 см – 150 мм, по безотвальной обработке соответственно
43,4 мм и 149,7 мм. В уборку она снижалась и составила по отвальной вспашке 11,8 мм и 53,2 мм, по безотвальной – 11,2 мм и 39,1 мм. Наилучшие условия для формирования урожая сложились при посеве гороха с нормой
высева 1,6 млн/га с применением боронования посевов по всходам в фазе 3-5 листьев (2,63 т/га). Несколько
низкий урожай обеспечил фон применения гербицида против сорной растительности (2,49 т/га). Наиболее
экономически выгодными приемами возделывания гороха сорта Указ оказались размещение его по отвальной
вспашке почвы и боронование посевов, что приводило к снижению себестоимости зерна (408,7 руб./ц) и повышению рентабельности производства (144,7 %).
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Введение
Горох – основная зернобобовая культура
Российской Федерации, которую широко используют на продовольственные и кормовые
цели. В состав его семян входит 23-29 % безаллергенного белка, до 40 % крахмала, 10 % сахаров и 1,5 % жира [1]. В расчете на 1 корм. ед.
горох содержит 170 г переваримого белка, тогда
как кукуруза – 59, ячмень – 70, овес – 83, пшеница – 100 г при оптимальной зоотехнической
норме 120 г. [2, 3, 4]. Зеленый горошек овощных
сортов содержит легко усвояемый белок, витамины, биологически активные вещества, минеральные соли [5, 6, 7]. В состав недозрелых бобов гороха входит большое количество ферментов, а также витаминов В1, В2, В6, С, РР. Также в
зеленой массе гороха на 1 корм. ед. приходится
175 г переваримого протеина, т. е. почти в 1,5
раза больше оптимальной нормы. Кормовую
ценность этой культуры определяет высокое содержание аминокислот. Биологическая способность к фиксации атмосферного азота позволяет
отнести горох к культурам, улучшающим почвенное плодородие и служащим прекрасным предшественником в зерновых севооборотах [8].
В нашей стране горох возделывается поч-

ти повсеместно. Доля его в посевах зернобобовых культур достигает 82 % и более. Основные
посевные площади находятся в ЦентральноЧерноземной и Нечерноземной зонах, в лесостепи Поволжья, на Урале и Кавказе, Волго-Вятском и Восточно-Сибирском регионах [2].
В Ульяновской области площади посевов
гороха каждый год сокращаются. Если в 2011
году они занимали 10,6 тыс. га, то в 2016 году
посевная площадь составила лишь 8,8 тыс. га.
Самой важной задачей для выращивания
гороха является создание новых сортов с улучшенным качеством зерна, приспособленных к
условиям возделывания, и разработка технологии возделывания.
В связи с этим в Ульяновском НИИСХ был
заложен опыт, цель которого – оценить влияние
агротехнических приемов возделывания на урожайность и качество зерна сорта гороха Указ.
Сорт гороха Указ является первым совместным сортом программы «Экада-2», получен методом индивидуального отбора из
гибридной комбинации (Нем.№ 870С × П-28) ×
(Толар × Труженик). Разновидность var.vulgare,
subvar cirrosum-vulgare.
Растения обычного типа роста, полукар-
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Оценку образцов, учеты и наблюдения
проводили по Методике Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [14]. Все химические анализы проведены в испытательной лаборатории ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ».
Метеорологические условия в 2014-2016
гг. были различными. Наблюдались отклонения
как по количеству выпавших осадков, так и по
ходу суточной температуры. Сев гороха проводился в лучшие сроки в конце апреля – в начале
первой декады мая при оптимальной температуре воздуха и осадков. Продуктивная влага при
посеве по отвальной вспашке в слое 0-30 см составляла 35,4 мм, в 0-100 см – 150 мм, по безотвальной обработке соответственно 43,4 мм и
149,7 мм. Температура воздуха в среднем по годам была выше среднемноголетних значений на
3,4 0С. Период цветения выпадал на 2-3-ю декады июня на фоне высоких среднесуточных температур воздуха (16,0-23,0 0С) и при отсутствии
осадков в среднем за три года, что приводило к
неблагоприятному влиянию на цветение и образование бутонов. Образование бобов (3-я декада июня 2014-15 гг.) проходило при благоприятных погодных условиях (+5,9 0С и +7,1 мм). Июль
месяц с его высокой температурой +19,0-+21,9 0С
и осадками второй декады июля (48,3мм) 2015
года и первой декады июля (30,2 мм) 2016 г. несколько поправил развитие растений гороха.
Сложившаяся сухая жаркая погода (+19,8 0С и
на -13,2 мм ниже нормы) во время уборки (3-я
декада июля) позволила собрать накопленный
урожай гороха в полном объеме. Влажность почвы составляла по отвальной вспашке 11,8 мм и
53,2 мм, по безотвальной – 11,2 мм и 39,1 мм.
При расчетах использованы существующие зональные экономические показатели балансовой стоимости машин, отчислений, а также оптовые цены на семена, химические препараты, ГСМ и т. д. Для расчета производственных затрат использовались цены на гербицид
Парадокс – 7835,2 руб./л, инсектицид Брейк и
Борей – 2407,2 руб./л и 3846,8 руб./л соответственно, стоимость посевного материала – 25,0
тыс. руб./т. Средняя цена на полученное зерно
составляла 10 тыс. руб./т.
Результаты исследований
Проведенные исследования показали, что
всходы гороха появились через 13-19 дней после
сева в зависимости от погодных условий по годам
закладки опытов. Наибольшая полнота всходов
(87,3 %) была при посеве по отвальной вспашке
на контрольном фоне с нормой высева 1,0-1,2
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ликовые – средняя высота 50-55 см. Лист усатого типа, позволяющий проводить однофазную
уборку. Междоузлий на растении 14-16. Боб
лущильный, с сильно развитым пергаментным
слоем, слабоизогнутый с тупой верхушкой. Число бобов варьирует на растении от 6 до 12 штук.
Семена осыпающиеся, гладкие, желто-серые, в
бобе их от 3 до 7 шт., семядоли желтые. Масса 1000 зерен 220-260 г. Вкусовые качества хорошие. Среднеспелый сорт, созревает за 70-76
дней.
К достоинствам сорта можно отнести: высокую продуктивность, хорошие вкусовые качества и устойчивость к полеганию, внесен в Госреестр по 4, 6, 7 регионам РФ. Относится к ценным
по качеству сортам [9, 10, 11].
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на опытном
поле ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» в 2014-2016
гг. Объектом исследований являлся сорт гороха
Указ, рекомендованный для возделывания в 3
регионах Российской Федерации.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный
тяжелосуглинистый, мощность гумусового горизонта 0,79 м, содержание гумуса (по Тюрину)
5,2-5,4 %, общего азота (по Къельдалю) – 0,26 %,
подвижных P2O5 и K2O (по Чирикову) – 195-214
и 115-119 мг/кг почвы соответственно. Реакция
водной вытяжки верхнего горизонта составляет
7,0 ед. рН, вниз по профилю увеличивается до
8,1 ед. [12].
Предшественником была яровая пшеница. Варианты опыта закладывались в четырехкратной повторности, размещение делянок систематическое. Учетная площадь делянок – 25
м2.
Агротехника в опыте включала отвальную
вспашку и безотвальную обработку на глубину
23-25 см, ранневесеннее боронование, предпосевную культивацию, посев сеялкой СН -16, прикатывание посевов, применение инсектицидов
(«Брейк» из расчета 0,06 л/га и «Борей» - 0,1 л/
га) и гербицид («Парадокс» 0,3 л/га), уборку поделяночно комбайном Сампо 500 [13].
Высевался сорт гороха Указ по следующей
схеме:
Фактор А: Норма высева
1,0 млн шт/га 		
1,4 млн шт/га
1,2 млн шт/га		
1,6 млн шт/га
Фактор В: Борьба с сорняками
1. Контроль
2. Боронование по всходам
3. Обработка гербицидом
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Таблица 1
Влияние агротехнических приемов на засоренность посевов гороха сорта Указ (в среднем за
2014-2016 гг.)
Количество сорняков шт./м2
Вариант (нормы высева)

1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)
1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)
1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)

малолетние
многолетние
малолетние
многолетние
безотвальбезотвальбезотвальбезотвальотвальная
отвальная
отвальная
отвальная
ная
ная
ная
ная
Контроль (без защиты растений)
54,2
67,8
8,0
7,0
45,4
54,0
33,9
34,0
52,3
61,9
7,0
7,8
44,2
50,5
31,0
35,6
51,3
58,7
7,3
8,5
42,3
48,4
32,6
36,4
47,8
54,9
7,6
8,0
42,1
47,4
32,4
34,3
Боронование по всходам
37,6
42,3
6,5
6,3
35,0
42,6
26,2
26,1
36,8
40,8
6,5
7,2
34,3
39,7
26,6
25,0
32,8
37,7
6,3
7,0
31,1
36,0
25,5
24,4
30,8
35,4
5,8
5,3
30,5
32,8
21,0
20,8
Обработка гербицидом
25,5
27,0
6,2
6,3
17,4
18,5
19,0
15,8
23,8
28,8
5,3
5,5
18,5
21,8
17,0
15,7
20,3
24,6
6,3
6,0
14,1
17,8
18,1
15,0
18,3
22,0
6,0
5,6
15,4
17,8
17,9
13,4
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млн/га всхожих семян.
Дальнейшее увеличение нормы до 1,6
млн/га не приводило к росту полноты всходов
растений гороха.
Сохранность растений была высокой на
контрольном фоне с наименьшей нормой высева семян (94,8 %). Некоторое снижение количества растений прослеживалось при увеличении
нормы высева изучаемого сорта на всех фонах.
Наименьшее количество растений наблюдалось
на фоне применения боронования посевов по
всходам как по отвальной (90,3-92,2 %), так и по
безотвальной вспашке (89,6-91,4 %).
Одной из основных причин снижения
урожайности гороха является высокая засоренность.
В посевах гороха однолетние сорняки в
основном были представлены просянкой рисовидной (Echinochloa phyllopogon). Они находились в нижнем ярусе, имели небольшую массу
и не составляли конкуренции культурным растениям. Наибольшее их количество было на посевах при безотвальной обработке на контрольном фоне, где количество малолетних сорняков
насчитывалось от 54,9 до 67,8 шт./м2, тогда как
наименьшее количество было обеспечено при
обработке гербицидом (18,3-28,8 шт./м2) (табл.
1). Боронование посевов занимало промежуточное положение (30,8-42,3 шт./м2). По числу
многолетних сорняков прослеживается такая же
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Сухая масса сорняков г/м2

тенденция, но в меньших количествах.
Сухая масса малолетних сорняков на фоне
применения гербицида была самой низкой
(14,1-21,8 г/м2) по сравнению с механической
обработкой (30,5-42,6 г/м2) и контрольным фоном (42,1-54,0 г/м2).
Основным многолетним сорняком был
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). Высокая
засоренность многолетними сорняками также
была отмечена на контрольном фоне при безотвальной обработке почвы. Количество сорняков
составляло 7,0-8,5 шт./м2, а их масса 34,0-36,4 г/
м2. Масса многолетних сорняков на обработанных посевах варьировала от 15,0 до 19,0 г/м2.
Учет урожая гороха проводили напрямую
в благоприятных погодных условиях. Потери
зерна по сорту Указ практически не было.
Следует отметить, что различные нормы
высева и агротехнические приемы против сорной растительности при возделывании гороха
сорта Указ не приводили к явному отличию урожайности изучаемых вариантов, они были практически на одинаковом уровне (2,38-2,63 т/га)
(табл. 2).
Несмотря на это, предпочтительнее выглядел фон боронования по всходам, где при
посеве с нормой высева 1,6 млн/га был получен самый высокий урожай гороха (2,63 т/га),
там же была получена наибольшая масса 1000
семян (238,6-239,1 г). Самый низкий урожай

Таблица 2
Структура и урожай гороха сорта Указ по отвальной вспашке (в среднем за 2014-2016 гг.)

53,2
52,5
51,6
51,6
52,2

1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)
среднее

51,3
51,4
50,7
50,0
50,9

1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)
среднее

47,4
46,5
46,6
46,5
46,8

обеспечил контрольный фон с нормой высева
1,0 млн/га (2,38 т/га). На посевах при обработке гербицидом снижение урожая было не столь
значительное (2,42 т/га).
Сноповой анализ показал, что на одном
растении завязалось от 3,91 до 4,30 бобов, количество зёрен в которых составило от 14,17 до
16,61 шт., количество зерен одного боба соответственно 3,57-6,64 шт., а его масса варьировала в пределах от 3,27 до 3,94 г.
При применении агротехнических приемов против сорной растительности независимо от норм высева объективных изменений в
содержании протеина в зерне не происходило.
Максимальное значение показателя было получено при посеве с нормой высева 1,0 млн/
га (24,3 %) на фоне обработки посевов с гербицидом, на контрольном фоне и при бороновании посевов содержание белка было несколько
ниже.
Наилучшие экономические показатели
при возделывании гороха Указ достигнуты при
отвальной вспашке почвы. Максимальный условно чистый доход был получен при посеве с
нормой высева 1,0 млн шт./га на фоне боронования посевов (14606,3 руб./га), себестоимость
и рентабельность продукции составили 408,7
руб./ц и 144,7 % соответственно.

Масса 1000
зерен, г

Урожай
гороха,
т/га

234,6
234,4
233,2
232,7
233,7

2,38
2,44
2,47
2,44
2,43

239,1
239,0
239,0
238,6
238,9

2,47
2,55
2,58
2,63
2,56

230,4
230,2
229,0
228,0
229,4

2,42
2,54
2,56
2,52
2,51

Выводы
Таким образом, для получения устойчивых и высоких урожаев посевы сорта гороха
Указ рекомендуется размещать по отвальной
обработке. Посев проводить обычным рядовым
способом с нормой высева 1,4 млн шт./га, а при
планировании боронования посевов норму высева увеличить до 1,6 млн шт./га. Для борьбы с
сорняками целесообразно применять гербицид
«Парадокс» или провести боронование посевов
в фазу 3-5 листьев, это приводит к сокращению
количества однолетних сорняков на 63,0 и 30,4
% соответственно по сравнению с контрольным
фоном (63,7-82,5 шт./м2).
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1 (1,0 млн/га)
2 (1,2 млн/га)
3 (1,4 млн/га)
4 (1,6 млн/га)
среднее

Количество на 1 растение
зёрен в 1
масса
бобов, шт.
зёрен, шт.
бобе, шт.
зерна, г
Контроль (без защиты растений)
4,08
15,23
3,71
3,55
4,13
15,21
3,66
3,56
4,05
14,65
6,64
3,38
3,91
14,17
3,57
3,27
4,04
14,81
4,39
3,44
Боронование по всходам
4,30
16,48
3,82
3,91
4,23
16,61
3,91
3,94
4,18
15,73
3,73
3,75
4,06
15,40
3,76
3,64
4,19
15,92
3,80
3,81
Обработка гербицидом
4,10
15,38
3,72
3,51
4,16
15,70
3,75
3,61
4,08
14,80
3,61
3,36
4,03
14,51
3,60
3,28
4,09
15,09
3,67
3,44
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AGROTECHNICAL ELEMENTS OF PEA CULTIVATION OF UKAZ VARIETY IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF
THE VOLGA REGION
Khakimov R.A., Shakirzyanova M.S.
FSBSI “Ulyanovsk Scientific Research Institute of Agriculture”
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevsky v., Institutskaya st., 19;
tel: 8 (84254) 34-1-32; e-mail: ulniish@mv.ru
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Key words: pea, preceding crop, tillage, seeding rate, weeds, harrowing of crops, application of herbicide, yield.
Research was conducted to determine the effectiveness of agrotechnical methods of pea cultivation in the conditions of Volga forest steppe on the
experimental field of FSBSI “Ulyanovsk Scientific Research Institute of Agriculture” in 2014-2016. The object of the research was a variety of pea, named
Ukaz. According to the scheme of the experiment, pea was sowed after spring wheat on the field with moldboard plowing and flat-carved tillage. Each tillage
included three grounds for crop protection from weeds with four seeding amounts (1.0, 1.2, 1.4 and 1.6 million pcs / ha). The period of pea vegetation in 20142016 was characterized as arid, with uneven distribution of precipitation and heat. Deviations were observed both in the amount of precipitation and in the
change of daily temperature, which made it possible to identify the reaction of the pea variety to the factors studied. Productive moisture in case of sowing
on the moldboard plowing in the 0-30 cm layer was 35.4 mm, in 0-100 cm - 150 mm, on the flat-carved tillage - 43.4 mm and 149.7 mm, respectively. During
harvesting, it decreased and amounted to 11.8 mm and 53.2 mm for moldboard plowing, 11.2 mm and 39.1 mm for flat-carved tillage. The best conditions for
crop formation were formed when sowing peas with a seeding amount of 1.6 million / ha with harrowing of crops in the phase of 3-5 leaves (2.63 tons / ha).
A somewhat low yield provided the ground of herbicide application against weed vegetation (2.49 t / ha). The most cost-efficient methods of pea cultivation
of Ukaz variety were the following: soil moldboard plowing and harrowing of crops, which led to a reduction in the cost of grain (408.7 rubles / dt) and an
increase in production profitability (144.7%).
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТКАНЕЙ У КОРОВ
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ
Ахметова Венера Венератовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Морфология, физиология и патология животных»
Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Проворова Наталья Александровна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Морфология, физиология и патология животных»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)55-23-75;
e-mail: star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru
Ключевые слова: кормовая добавка, коровы, печень, молочная железа, белок, липиды, ферменты.
Изучали биохимические показатели крови, печени и молочной железы у молочных коров при введении
в их рацион в качестве кормовой добавки природного мергеля. Эксперименты проводились на 400 коровах,
которые были разделены на три группы. Первая получала основной хозяйственный рацион (ОР), вторая – ОР +
2 %, третья – ОР + 4 % природного мергеля от сухого вещества рациона. Для физиологического опыта из каждой
группы были отобраны коровы – аналоги. После убоя у животных отбирали пробы крови, печени и молочной
железы и исследовали на содержание общего белка, мочевины, креатинина, остаточного азота, глюкозы,
фосфолипидов, триглицеридов, активность амилазы, креатининкиназы, альфа-глутамилтрансферазы на
аппарате-анализаторе «Hitachi». Установлено, что в печени коров, получавших минеральную добавку в дозе 2
% мергеля увеличилось содержание общего белка на 17 % (P<0,01), мочевины - на 12,8 % (P<0,001), остаточного
азота - на 6 % (P<0,01), креатинина - на 14 % (P<0,05), глюкозы - на 13,9 % (P<0,01), фосфолипидов - на 7 % (P<0,01),
неорганического фосфора - на 9 % (P<0,01) по сравнению с данными в контроле. В том числе в тканях печени
коров 3-й группы, где испытывалась доза 4 % мергеля, указанные показатели повысились соответственно на
10 % (P<0,05), 6,4 % (P<0,05), 3 %, 10 %, 9 % (P<0,05), 4 % (P<0,05), 9 % (P<0,05) по сравнению с данными аналогов. В
молочной железе при скармливании природного минерала - мергеля активно синтезируются белки, глюкоза и
триглицериды, о чем свидетельствует повышение концентрации в молочной железе общего белка, глюкозы,
триглицеридов, фосфолипидов и активности альфа-амилазы. Использование добавок природного минерала
- мергеля для молочных коров способствует повышению интенсивности обмена белков, жиров и углеводов в
тканях печени и молочной железы, обеспечивая при этом лучшее усвоение питательных веществ кормового
рациона, стимуляцию и качество молочной продукции.
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Введение
Проблема обеспечения населения нашей
страны экологически чистой и качественной
продукцией сохраняет свою актуальность и по
сей день. Создание условий полноценного питания молочного скота, адекватных физиологическим потребностям животных, способствует более полной реализации потенциала молочной

продуктивности при минимальных затратах корма на единицу продукции [1, 2, 3, 4, 5]. Научный
интерес у исследователей и животноводов вызывают природные минералы: цеолиты, мергели, бентониты, сапропели, минеральные воды,
как чрезвычайно активные в биологическом отношении минеральные добавки, поскольку они
оказывают влияние на многие стороны обмена

Показатели белкового и углеводно-липидного обмена в сыворотке крови животных
Показатель, ед.
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Остаточный азот, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Гамма-глутамилтрансфераза, мккат/л
Креатининкиназа, мккат/л
Глюкоза, ммоль/л
Альфа-амилаза, г/лч
Фосфолипиды, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Неорг. фосфор, ммоль/л

1-К
80,75±1,53
5,15±0,18
18,12±0,44
92,65±4,01
0,34±0,01
0,1375±0,0275
2,22±0,13
15,0±2,887
5,58±0,13
0,29±0,004
2,25±0,09

Группа животных
2-О
80,25±0,70
5,28±0,09
18,55±0,51
102,32±3,13*
0,24±0,01***
0,1500±0,0354
2,53±0,09 *
12,5±2,500
6,20±0,05**
0,37±0,010***
2,13±0,11

Таблица 1

3-О
82,00±1,71
4,94±0,23
17,65±0,53
100,95±2,28 *
0,27±0,01***
0,1225±0,0354
2,33±0,06
17,5±2,500
6,10±0,07 **
0,37±0,010 ***
2,30±0,08

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

Таблица 2
Показатели белкового и углеводно-липидного обмена в печени подопытных животных
Показатель, ед.
Белок, г/л
Мочевина, ммоль/100 г
Остаточный азот, моль/100 г
Креатинин, мкмоль/100 г
Гамма-глутамилтрансфераза, мккат/мг белка
Креатининкин, мккат/мг белка
Глюкоза, ммоль/100 г
Альфа-амилаза г/мг белка ч
Фосфолипиды, ммоль/100 г
Триглицериды, ммоль/100 г
Неорг. фосфор, ммоль/100 г

1-К
144,75±6,09
3,13±0,07
13,74±0,18
80,60±4,53
0,0033±0,00008
0,0179±0,0030
8,68±0,27
1,087±0,176
5,85±0,06
0,503±0,008
4,80±0,07

Группа животных
2-О
169,25±2,67**
3,53±0,07***
14,53±0,09**
91,66±0,86*
0,0018±0,00002
0,0130±0,0002
11,25±0,10**
1,030±0,092
6,24±0,09**
0,479±0,005*
5,22±0,08**

3-О
159,25±2,90*
3,33±0,08*
14,15±0,22
88,66±3,37
0,0021±0,00002
0,0141±0,0021
9,45±0,08*
0,932±0,106
6,06±0,08*
0,506±0,005
5,21±0,15*

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.
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опыта из каждой группы были отобраны коровы – аналоги. После убоя у животных отбирали
пробы крови, печени и молочной железы и исследовали на содержание общего белка, мочевины, креатинина, остаточного азота, глюкозы,
фосфолипидов, триглицеридов, активность амилазы, креатининкиназы, альфа-глутамилтрансферазы на аппарате-анализаторе «Hitachi».
Результаты исследований
Для характеристики обмена веществ подопытных коров были изучены биохимические
показатели сыворотки их крови (таблица 1, 2).
Анализ таблиц показывает, что в ткани печени коров, получавших минеральную добавку в
дозе 2 % мергеля, увеличилось содержание общего белка на 17 % (P<0,01), мочевины - на 12,8
% (P<0,001), остаточного азота - на 6 % (P<0,01),
креатинина - на 14 % (P<0,05), глюкозы - на 13,9
% (P<0,01), фосфолипидов - на 7 % (P<0,01), неорганического фосфора - на 9 % (P<0,01) по
сравнению с данными в контроле. В том числе
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веществ организма продуктивных животных,
физиолого-биохимический статус [6, 7, 8, 9, 10].
Для изучения влияния природных минералов на
различные стороны обмена веществ необходимо отслеживать метаболизм поступивших в кровяное русло продуктов ферментации и ферментолиза для оценки соотношения между протекающими в организме процессами протеолиза
и протеосинтеза, гликолиза и глюконеогенеза,
липолиза и липогенеза [11, 12, 13].
Цель работы - изучить биохимические показатели крови, печени и молочной железы у
молочных коров при введении в их рацион в качестве кормовой добавки природного мергеля.
Объекты и методы исследований
Научно-производственные эксперименты
проводились на 400 коровах, которые были разделены на три группы. Первая получала основной хозяйственный рацион (ОР), вторая – ОР + 2
%, третья – ОР + 4 % природного мергеля от сухого вещества рациона. Для физиологического
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в тканях печени коров 3-й группы, где испытывалась доза 4 % мергеля, указанные показатели
повысились соответственно на 10 % (P<0,05), 6,4
% (P<0,05), 3 %, 10 %, 9 % (P<0,05), 4 % (P<0,05),
9 % (P<0,05) по сравнению с данными аналогов.
Опытным путём установлено, что во 2-й
группе коров наблюдается достоверное снижение содержания триглицеридов в ткани печени. При скармливании природного мергеля
увеличивается поступление в печень предшественников белков (аминокислот), тем самым
усиливается белок-синтетическая функция печени, в результате возрастает содержание белков
в печени и крови. Следовательно, повышение
содержания мочевины и креатинина в печени,
с нашей точки зрения, вызвано усилением процессов превращения аммиака в печени и его
утилизации.
В то же время нами отмечено увеличение
концентрации фосфолипидов в печени и крови
животных, получавших минеральную подкормку (таблица 1 и 2), что, вероятно, вызвано увеличением поступления уксусной кислоты, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и других предшественников для синтеза из них фосфолипидов. Выявлена тенденция к снижению
содержания триглицеридов в печени животных
2-й группы за счёт влияния мергеля на интенсивность липидного обмена, что, в свою очередь,
проявляется противодействием жировой инфильтрации печени. При подкормке молочных
коров мергелем увеличивается соотношение
содержания фосфолипидов к содержанию триглицеридов, так, в 1-й группе - контроле оно составило 11,63/1, во 2-й - 13,03/1, в 3-й - 11,98/1.
Это позволяет объяснить нормализацию энергетического обмена результатом стабилизации
субклинических надмолекулярных структур.
По данным эксперимента в печени и крови коров, получавших мергель, наблюдается
увеличение концентрации глюкозы в результате
увеличения поступления в печень из желудочно-кишечного тракта предшественников глюкозы и синтеза из них гликогена и глюкозы.
Установлено повышение биохимических
показателей печени животных, получавших 2 %
мергеля, в том числе концентрации общего белка на 10,0 мг/г, мочевины на 0,2 ммоль/100 г,
остаточного азота на 0,38 ммоль/100 г, креатинина на 3 мкмоль/100 г, глюкозы на 1,8 ммоль/100
г по сравнению с аналогичными параметрами
в ткани печени животных 3-й группы. При этом
в печени коров 2-й группы наблюдается наибольшее снижение активности ферментов гамма-глутамилтрансферазы и креатинкиназы по
сравнению с их активностью в контрольной и
3-й группе.
Как видно из таблицы 3, в обеих опытных

группах в ткани молочной железы достоверно
увеличилось содержание общего белка на 20,5
(Р<0,001) и 9,0 мг/г (Р<0,01), глюкозы на 0,46
(Р<0,001) и 0,62 ммоль/100 г (Р<0,001), триглицеридов на 0,025 (Р<0,02) и 0,027 ммоль/100 г
(Р<0,02), фосфолипидов на 0,1 и 0,2 ммоль/100
г (Р<0,05), неорганического фосфора на 0,35 и
0,18 ммоль/100 г (Р<0,01) соответственно во 2-й
и 3-й группах по сравнению с контрольной группой.
Нами выявлено, что в ткани молочной
железы коров 2-й группы наблюдается достоверное снижение мочевины, остаточного азота и тенденция снижения уровня креатинина.
В ткани молочной железы животных 3-й группы содержание мочевины и остаточного азота
практически не отличается от их содержания
в контроле, а концентрация креатинина резко
снижена.
В ткани молочной железы у животных,
получавших 2 % мергеля от сухого вещества
рациона, наблюдается по сравнению с животными, получавшими 4 %, более высокое содержание белка на 10,5 мг/г, креатинина на 20,55
мкмоль/100 г, неорганического фосфора на 0,17
ммоль/100 г и более низкое содержание мочевины на 0,42 ммоль/100 г, остаточного азота на
3,18 ммоль/100 г, глюкозы на 0,16 ммоль/100 г,
фосфолипидов на 0,1ммоль/100 г.
Следовательно, в молочной железе при
скармливании природного минерала – мергеля
активно синтезируются белки, глюкоза и триглицериды, о чем свидетельствует повышение
концентрации в молочной железе общего белка, глюкозы, триглицеридов, фосфолипидов и
активности альфа-амилазы.
Отмечено, что в печени подопытных коров при поступлении в их организм мергеля
наблюдается тенденция снижения активности
амилазы, что вызвано процессами отложения
гликогена. При этом в молочной железе активность амилазы в опытных группах повышается,
что, возможно, связано с увеличением поступления углеводов и усилением процессов синтеза глюкозы, используемой для образования
молочного жира и лактозы. Из таблиц 2-3 видно
снижение активности ферментов, таких как гамма-глутамилтрансфераза и креатининкиназа,
при добавлении мергеля. Снижение активности
этих ферментов показывает, что с применением
добавки снижается поступление креатинина в
печень, нормализуется деятельность печени,
активизируется обмен веществ, а также снижается предрасположенность животных к заболеваниям мышечной системы.
Выводы
Таким образом, использование добавок
природного минерала - мергеля для молочных

коров способствует повышению интенсивности
обмена белков, жиров и углеводов в тканях печени и молочной железы, обеспечивая при этом
лучшее усвоение питательных веществ кормового рациона, стимуляцию и качество молочной
продукции.
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The aim of the work is to study the biochemical parameters of blood, liver and mammary gland of dairy cows in case of introduction of natural marl as a
feed additive into their diet. The experiments were carried out on 400 cows, which were divided into three groups. The first group had the basic ration (BR), the
second - BR + 2%, the third - BR + 4% of natural marl of the ration dry matter. For physiological test, equal cows were selected from each group. After slaughter,
samples of blood, liver and breast were taken from the animals and examined for total protein, urea, creatinine, residual nitrogen, glucose, phospholipids,
triglycerides, amylase, creatinine kinase, alpha-glutamyltransferase activity on the Hitachi analyzer. It was found that total protein content increased by 17%
(P <0.01) in the liver of cows which received a mineral supplement in the dose of 2% of marl, urea - by 12.8% (P <0.001), residual nitrogen - by 6% P <0.01),
creatinine - by 14% (P <0.05), glucose - by 13.9% (P <0.01), phospholipids - by 7% (P <0.01), inorganic phosphorus - by 9% (P <0.01) compared with the results
of the control group. Moreover, these parametres increased by 10% (P <0.05), 6.4% (P <0.05), 3%, 10% , 9% (P <0.05), 4% (P <0.05), 9% (P <0.05) in liver tissues
of the cows of the 3rd group, where the dose of 4% of marl was tested. Proteins, glucose and triglycerides are actively synthesized in the mammary gland, when
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feeding cows with natural minerals (marl), which is indicated by an increase of total protein, glucose, triglycerides, phospholipids and alpha-amylase activity in
the mammary gland. The usage of natural marl additives for dairy cows enhances an increase in the intensity of protein, fat and carbohydrate metabolism in
the tissues of liver and breast. In addition, it provides better nutrient intake of the feeds, stimulation and quality of dairy products.
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Ключевые слова: Proteus, бактериофаги, биологические свойства, урожайность, бактерии
В статье описаны результаты исследований по изучению некоторых биологических свойств протейных бактериофагов FPr-10 УГСХА, FPr-11 УГСХА, FPr-12 УГСХА, FPr-13 УГСХА, FPr-14 УГСХА, FPr-15 УГСХА. Установлено, что титр литической активности находится в диапазоне от 10-6 до 10-8 по Аппельману и от 2,4±0,1х107
до 5,7±0,1х109 БОЕ/мл по А. Gratia. Максимально высокие титры у фагов FPr-11 УГСХА (3,1±0,1х109 БОЕ/мл; 10-8) и
FPr-13 УГСХА (5,7±0,1х109 БОЕ/мл; 10-8). Морфология негативных колоний изучаемых фагов - бляшкообразующие
единицы с четким краем и прозрачным центром различного диаметра в диапазоне от 0,5±0,1 до 0,9±0,1 мм.
Изучаемые бактериофаги Proteus специфичны в пределах рода, обладают перекрестным лизисом в пределах
видов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis. Совокупный процент лизиса шести бактериофагов на 58 штаммах
составил 100 %. Протейные фаги являются строго специфичными в пределах рода и не лизируют культуры
гетерологичных родов и семейств. В течение 1-3 месяцев показатели литической активности исследуемых бактериофагов оставались без изменений, через 6 месяцев снизились на 1 порядок, но были восстановлены 5-6 кратным пассированием на индикаторных культурах. Определена средняя урожайность бактериофагов: у фага FPr13 УГСХА она равна 1986:14=141,9 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus vulgaris 53, у фага FPr-11
УГСХА - 6445:133=49,66 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus vulgaris 42.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2017 году.
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другого эквивалентного разведения в питательные среды, культивировании посевов при 37±1
°С в течение 24-48 ч, выделении типичных и
(или) предполагаемых колоний, подтверждении
их принадлежности по культуральным, морфологическим признакам и биохимическим свойствам к бактериям рода Proteus [9-10].
По литературным данным в настоящее
время повышается значимость бактериофагов
как высоко специфического метода индикации
и идентификации [11]. Поэтому исследовательская работа в области поиска эффективных методов выделения и идентификации бактериальных агентов, контаминирующих пищевые
продукты и вызывающих тем самым их порчу,
направлена на конструирование специфических
фаговых биопрепаратов [12].
Применение бактериофагов как универсального механизма, способного элиминировать (разрушать) специфичные бактерии, позволяет использовать этот биологический феномен
в качестве безопасного средства деконтаминации пищевого сырья. Конструирование биопрепаратов на основе бактериофагов требует
изучения их основных биологических свойств с
целью получения высокоэффективного средства

Вестник

Введение
Бактерии рода Proteus - это кишечные
грамотрицательные палочки, которые часто
показывают плеоморфизм, отсюда и соответствующее название рода [1]. Все – подвижные,
на влажной агаровой среде в большинстве случаев наблюдается роящийся рост. Могут выделяться из разных мясных и овощных продуктов,
особенно тех, которые подвергаются порче
при температуре диапазона мезофилов [1-3].
Бактерии рода Proteus регистрируются в шести
экологических источниках происхождения организмов, обнаруживаемых в пищевых продуктах
– почве и воде, растительных продуктах, пищевом инвентаре, желудочно-кишечном тракте,
при транспортировке/хранении продуктов, шкурах животных. Вышеназванные бактерии относятся к наиболее часто выделяемым из мяса и
птицы. В процессе порчи креветок и моллюсков
при температуре 16,7 0С и 22,2 0С доминировали
бактерии рода Proteus [1, 4-8].
В настоящее время выделение и идентификация бактерий рода Proteus регламентируется межгосударственными стандартами. Методы
выявления основаны на посеве исходного разведения анализируемой пробы продукта или
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с широким спектром действия.
Цель работы – изучение биологических
свойств бактериофагов рода Proteus для конструирования фагового биопрепарата для обработки бактериофагами пищевого сырья и готовой продукции, способствующей увеличению
сроков хранения, позволяющей элиминировать
вышеназванные микроорганизмы с поверхности рыбной и мясной продукции.
Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- определить литическую активность бактериофагов Proteus (методами Аппельмана и
Грациа);
- изучить морфологию негативных колоний бактериофагов Proteus;
- определить специфичность действия
бактериофагов Proteus;
- изучить спектр литического действия выделенных и селекционированных бактериофагов Proteus;
- зафиксировать изменения литической
активности протейных бактериофагов при хранении;
- изучить урожайность протейных бактериофагов.
Объекты и методы исследований
Бактериофаги, специфичные к культурам
рода Proteus, 6 изолятов: FPr-10 УГСХА, FPr-11
УГСХА, FPr-12 УГСХА, FPr-13 УГСХА, FPr-14 УГСХА,
FPr-15 УГСХА, выделенные и селекционированные авторами самостоятельно в 2015-2016 гг. В
работе было использовано 58 штаммов бактерий рода Proteus (Proteus vulgaris и Proteus mirabilis); 69 штаммов бактерий: Escherichia spp.,
Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella
spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Yersinia spp.,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp., Providenvia spp., полученных из музея кафедры микробиологии,
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ и выделенных авторами самостоятельно из проб мясного и рыбного сырья и
готовых продуктов. Все культуры обладали типовыми свойствами и хранились при температуре
2-4 0С в столбике 0,7 % мясопептонного агара.
В исследованиях использовали 20±2 часовые
культуры микроорганизмов (температура культивирования 36±10С).
В исследованиях применяли питательный бульон ТУ 10-02-02-789-176-94 (ООО
«БиоКомпас-С», РФ), питательный агар для
культивирования микроорганизмов сухой (ГРМагар) ТУ 9398-020-78095326-2006 (ФБУН ГНЦ
ПМБ, РФ), генцианвиолет 548-62-9 (ЗАО «Вектон», РФ).
Изучение биологических свойств бактериофагов проводили при температуре культи-

вирования 36±10С, время термостатирования
посевов 18±2 часа по отработанным раннее
методикам [3, 13]. Литическую активность фагов (концентрацию фаговых частиц) определяли
методом агаровых слоев по A. Gratia в двухслойном мясопептонном агаре и методом разведений (титрования) по Аппельману. Посев последовательных разведений фагового препарата
с целью повышения точности эксперимента
проводили трижды. Морфология негативных колоний (бляшкообразующих единиц) протейных
фагов изучалась при визуальном осмотре результатов посева чашечным методом по методике A.
Gratia [14].
Адсорбцию протейных бактериофагов
изучали при взаимодействии их с индикаторными культурами по М. Адамсу (1961) в модификации Золотухина С. Н. (2007), который основан на исследовании количества корпускул неадсорбированного фага в смеси бактерия-фаг
[12]. Адсорбцию фага FPr-11 УГСХА изучали на
клетках Proteus vulgaris 42; FPr-13 УГСХА - Proteus vulgaris 53. Время адсорбции для фагов
устанавливали индивидуально в зависимости
от процента максимальной адсорбции для конкретной смеси (фаг + клетка хозяина).
Для определения длительности латентного периода и урожайности фага использовали
способ изучения одиночного цикла размножения фага без применения антифаговой сыворотки. В основу метода определения длительности
латентного периода и урожайности фага положено свойство эмбихина избирательно инактивировать различные фаги без повреждения бактерий [15].
Результаты исследований
Исследования по определению литической
активности - титра бактериофагов рода Proteus позволяют нам утверждать, что они имеют различный титр в диапазоне от 10-6 до 10-8 по Аппельману и от 2,4±0,1х107 до 5,7±0,1х109 БОЕ (бляшкообразующих единиц)/мл по Грациа.
Морфология негативных колоний – это основной биологический признак клонов бактериофагов, позволяющий проводить скрининговые дифференцильные тесты бактериальных
патогенов на газоне индикаторной культуры.
Определено, что при высеве на МПА образуются бляшкообразующие единицы с четким краем
и прозрачным центром различного диаметра в
диапазоне от 0,5±0,1 до 0,9±0,1 мм (таблица 1).
Для определения специфичности изучаемых протейных бактериофагов были проведены
эксперименты на культурах Providenvia spp., Morganella spp., Escherichia spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp.,
Yersinia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp. Эксперимен-

Таблица 1
Показатели некоторых биологических свойств изучаемых протейных бактериофагов
Результат изучения характерных биологических свойств бактериофагов
рода Proteus на индикаторной бактериальной культуре
Название протейного
Литическая
Спектр
бактериофага и индикаторной
Литическая
№
активность, БОЕ
литического
Диаметр
культуры, на которой он
активность
/мл (по методу
действия на
негативных
селекционируется
(по методу
агаровых слоев по
культуре (по
колоний, мм
Аппельмана)
Грациа)
Отто)
10-7
++
0,5±0,1
1 FPr - 10 УГСХА / Proteus vulgaris 41
2,4±0,1х108
9
-8
10
+++
0,6±0,1
2 FPr - 11 УГСХА / Proteus vulgaris 42
3,1±0,1х10
10-7
+
0,9±0,1
3 FPr - 12 УГСХА / Proteus vulgaris 43
1,4±0,3х108
10-8
+++
0,5±0,1
4 FPr - 13 УГСХА / Proteus vulgaris 53
5,7±0,1х109
10-6
+
0,7±0,1
5 FPr - 14 УГСХА / Proteus vulgaris 54
2,4±0,1х107
10-7
++
0,8±0,1
6 FPr - 15 УГСХА / Proteus vulgaris 56
2,6±0,1х108
Примечание: «+» - наличие зоны лизиса по ходу стекания капли бактериофага на газоне культуры,
принадлежащей к роду Proteus;
«++» - наличие зоны лизиса и отдельных стерильных пятен по ходу стекания капли бактериофага на
газоне культуры, принадлежащей к роду Proteus;
«+++» - наличие стерильного пятна и зон лизиса по ходу стекания капли бактериофага на газоне культуры, принадлежащей к роду Proteus.

Таблица 2

Изменение литической активности протейных бактериофагов при хранении
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Последующие исследования свидетельствуют об
относительно невысокой скорости снижения показателя литической активности в пределах 6 месяцев, когда велся мониторинг данного показателя.
Последующее 5-6-кратное пассирование бактериофагов на индикаторных культурах позволило восстановить исходный титр фага, который был установлен при укупоривании в стерильные флаконы.
В результате проведенных экспериментов
было установлено, что два протейных бактериофага FPr-11 УГСХА и FPr-13 УГСХА характеризуются максимально высокими титрами и незначительно снижают их в течение 6 месяцев.
Вышеназванные бактериофаги будут в перспективе использованы для конструирования экспериментального биопрепарата. Изучение показателей урожайности протейных бактериофагов
определялось у фагов FPr-11 УГСХА и FPr-13 УГСХА.
В результате проведенных исследований
по определению адсорбционных способностей
протейных бактериофагов было установлено,
Ульяновской государственной

тально было установлено отсутствие зон лизиса
на газоне вышеназванных культур, что свидетельствует о строгой специфичности изучаемых протейных фагов.
Полученные данные по изучению спектра
литического действия свидетельствуют о том, что
изучаемые бактериофаги рода Proteus активно работают в широком диапазоне изучаемых
культур. Совокупный процент лизиса 58 протейных штаммов у 6 бактериофагов составляет 100
%. Выявлены два бактериофага FPr-11 УГСХА и
FPr-13 УГСХА, совокупный лизис которых также
составляет 100 %.
Исследования протейных бактериофагов,
закрытых в стерильные флаконы без добавления
консерванта, которые хранились в условиях бытового холодильника (2-4 0С), проводили методом
диффузии в «мягкий» методом агаровых слоев
по A. Gratia. Результаты исследований представлены в таблице 2. Установлено, что в течение 1-3
месяцев показатели литической активности исследуемых бактериофагов остались без изменений.

Вестник

1
2
3
4
5
6

Название протейного
Литическая активность, БОЕ /мл (по методу агаровых слоев по Грациа)
бактериофага и индикаторной
перед
культуры, на которой он
через 1 месяц
через 3 месяца через 6 месяцев
закупориванием
селекционируется
FPr - 10 УГСХА / Proteus vulgaris 41
2,4±0,1х108
2,3±0,1х108
2,1±0,1х108
1,6±0,1х107
9
9
9
FPr - 11 УГСХА / Proteus vulgaris 42
3,1±0,1х10
3,0±0,1х10
2,9±0,1х10
2,0±0,1х108
FPr - 12 УГСХА / Proteus vulgaris 43
1,4±0,3х108
1,3±0,1х108
1,2±0,3х108
0,9±0,1х107
9
9
9
FPr - 13 УГСХА / Proteus vulgaris 53
5,7±0,1х10
5,6±0,1х10
5,3±0,1х10
4,9±0,1х108
7
7
7
FPr - 14 УГСХА / Proteus vulgaris 54
2,4±0,1х10
2,3±0,1х10
2,1±0,1х10
1,8±0,1х106
FPr - 15 УГСХА / Proteus vulgaris 56
2,6±0,1х108
2,4±0,1х108
2,2±0,1х108
1,9±0,1х107
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что изучаемые фаги имели разные показатели
скорости адсорбции: фаг FPr-11 УГСХА за 6 минут адсорбировался на клетках Proteus vulgaris
42 в количестве 68,8 %, константа скорости адсорбции К= 3,8 см 3/мин-1; фаг FPr-13 УГСХА при
контакте с клетками Proteus vulgaris 53 в течение
7 минут адсорбировался на них 87,2 %, константа скорости адсорбции составила К= 5,8 см 3/
мин-1. Установлено, что наиболее выраженные
показатели скорости адсорбции на клетках хозяев были у бактериофага FPr-11 УГСХА.
Результаты определения длительности латентного периода и урожайности фага. В предварительном опыте параллельного титрования
эмбихина на исследуемых фагах FPr-11 УГСХА
и FPr-13 УГСХА и штаммах Proteus vulgaris 53 и
Proteus vulgaris 42 устанавливали рабочую дозу
препарата, т. е. то его количество, которое в 0,9
мл физиологического раствора способно было
за 5 минут при 36±1 0С инактивировать 90-95 %
фага при исходной его концентрации 3-5х107
БОЕ/мл. Опытным путем установлено, что препарат в рабочей дозе в аналогичных условиях
не должен оказывать антибактериального действия при контакте с 4,4х108 м.к./мл. В экспериментах определено, что рабочая доза эмбихина
была равна 7 γ, т. е. среднему из двух последних
эффективных доз. После определения рабочей
дозы проводили основной опыт. Бактериальные
культуры, выращенные в мясопептонном бульоне и находящиеся в логарифмической фазе
роста, разводили мясопептонным бульоном до
концентрации бактерий 4,4х108 м.к./мл. К 0,9
мл такой культуры, предварительно адаптированной к 36±1 0С, добавляли соответствующего
бактериофага 0,1 мл, содержащего 4,4х108 БОЕ/
мл, смесь инкубировали в термостате в течение 5 минут, а затем 0,1 мл переносили в 0,9 мл
физиологического раствора с рабочей дозой эмбихина, предварительно прогретого в водяной
бане при 36±1 0С. После 5-минутной инкубации
смеси при 36±1 0С опыт продолжали по методу
Эллиса и Дельбрюка. Затем из этой пробирки
брали 0,1 см3 жидкости, которую вносили к 9,9
см3 бульона. Из четвертой пробирки брали 0,1
см3 жидкости и вносили в 9,9 см3 бульона (пятая
пробирка). Получая указанные разведения, мы
стремились создать постоянную и наименьшую
концентрацию частиц фага в четвертой пробирке и максимально уменьшить ее в пятой с целью
возможности подсчета колоний фага по окончании латентного периода. Из 4-й и 5-й пробирок
приготовленными разведениями через каждые
1-2 минуты брали по 0,1 см3 жидкости и засевали в две бактериологические чашки по методу
агаровых слоев. Подсчет негативных колоний
проводили после 16-18- часового инкубирования чашки при 36±1 °С.

Установлено, что латентный период внутриклеточного развития фага FPr-11 УГСХА на
клетках Proteus vulgaris 42 равен 25-26 минутам. Среднее количество бляшкообразующих
единиц на чашках при высеве из 4-й пробирки
с 15 по 20-ю минуту опыта равно 131,1, а при
высеве с 40-й по 60-ю минуту из пятой пробирки – 64,45. Средняя урожайность бактериофага
FPr-11 УГСХА равна 6445:133=49,66 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus vulgaris
42. Латентный период внутриклеточного развития фага FPr-13 УГСХА на клетках Proteus vulgaris
53 равен 21-22 минутам. Среднее количество
бляшкообразующих единиц на чашках при высеве из 4-й пробирки с 15-й по 20-ю минуту опыта
равно 14, а при высеве с 23-й по 60-ю минуту из
пятой пробирки – 19,86. Средняя урожайность
бактериофага FPr-13 УГСХА равна 1986:14=141,9
вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus vulgaris 53.
Выводы
При проведении исследований нами были
изучены некоторые биологические свойства
протейных бактериофагов FPr-10 УГСХА, FPr-11
УГСХА, FPr-12 УГСХА, FPr-13 УГСХА, FPr-14 УГСХА,
FPr-15 УГСХА, выделенных и селекционированных авторами самостоятельно в 2015-2016 гг.
Исследования по определению литической
активности бактериофагов рода Proteus выявили
следующее: титр литической активности колеблется в диапазоне от 10-6 до 10-8 по Аппельману
и от 2,4±0,1х107 до 5,7±0,1х109 БОЕ (бляшкообразующих единиц)/мл по Грациа. Наиболее высокие титры имели фаги FPr-11 УГСХА (3,1±0,1х109
БОЕ/мл; 10-8) и FPr-13 УГСХА (5,7±0,1х109 БОЕ/мл;
10-8).
Морфология негативных колоний изучаемых фагов представлена бляшкообразующими единицами с четким краем и прозрачным
центром различного диаметра в диапазоне от
0,5±0,1 до 0,9±0,1 мм.
Определено, что изучаемые бактериофаги Proteus специфичны в пределах рода, обладают перекрестным лизисом в пределах видов
Proteus vulgaris и Proteus mirabilis. Совокупный
процент лизиса шести бактериофагов на 58
культурах составил 100 %.
Протейные фаги являются строго специфичными в пределах рода и не лизируют культуры: Providenvia spp., Morganella spp., Escherichia
spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella
spp., Salmonella spp., Yersinia spp., Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp.
Установлено, что в течение 1-3 месяцев показатели литической активности исследуемых
бактериофагов оставались без изменений. Через 6
месяцев наблюдений данный показатель снизил-
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Вестник

ся на 1 порядок, но был восстановлен 5-6-кратным
пассированием на индикаторных культурах.
Установлено, что средняя урожайность
бактериофага FPr-13 УГСХА равна 1986:14=141,9
вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus vulgaris 53 и средняя урожайность бактериофага FPr-11 УГСХА равна 6445:133=49,66 вирусных частиц на одну микробную клетку Proteus
vulgaris 42.
Изученные свойства протейных фагов
позволяют систематизировать биологические
особенности каждого из выделенных клонов
вирулентных бактериофагов и произвести отбор
двух фагов - FPr-11 УГСХА и FPr-13 УГСХА для конструирования в перспективе биопрепарата для
обработки бактериофагами пищевого сырья и
готовой продукции. Результаты экспериментов
доказывают, что применение бактериофагов
способствует увеличению сроков хранения пищевого сырья и продовольственных товаров, так
как эффективно элиминируют микроорганизмы
с поверхности продукции [16].
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PROTEUS BACTERIOPHAGES: STUDY OF SOME BIOLOGICAL PROPERTIES
Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Zolotukhin S.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1,
8 (8422) 55-95-47; e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: Proteus, bacteriophages, biological properties, productivity, bacteria
The article describes the results of studies on the study of some biological properties of Proteus bacteriophages FPr-10 UGSKhA, FPr-11 UGSKhA, FPr-12
UGSKhA, FPr-13 UGSKhA, FPr-14 UGSKhA, FPr-15 UGSKhA. It was found that the titre of lytic activity is in the range from 10-6 to 10-8 according to Appelman
and from 2.4 ± 0.1x107 to 5.7 ± 0.1x109 pfu / ml according to A. Gratia. The phages FPr-11 UGSKhA (3.1 ± 0.1x109 pfu / ml, 10-8) and FPr-13 UGSKhA (5.7 ±
0.1x109 pfu / ml, 10-8) have the highest titres. The morphology of the negative colonies of the studied phages is plaque-forming units with a clear edge and
a transparent center of various diameters ranging from 0.5 ± 0.1 to 0.9 ± 0.1 mm. The Proteus bacteriophages studied are specific within the genus, have
cross-lysis within the species Proteus vulgaris and Proteus mirabilis. The cumulative percentage of lysis of six bacteriophages in 58 strains was 100%. Proteus
phages are strictly specific within the genus and do not lyse cultures of heterologous genera and families. Within 1-3 months the parametres of lytic activity of
the bacteriophages studied remained unchanged, after 6 months they decreased by 1 order, but were restored by 5-6 fold passaging on indicator cultures. The
average yield of bacteriophages is determined: in the phage FPr-13 UGSKhA it is equal to 1986: 14 = 141.9 virus particles per microbial cell Proteus vulgaris 53,
in the phage FPr-11 UGSKhA -6445: 133 = 49.66 virus particles per microbial cell Proteus vulgaris 42.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТЕРЛЯДИ, ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ УЗВ
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Целью работы явилось изучение безопасности стерляди, выращенной в условиях установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Исследования проводились в условиях учебно-исследовательской лаборатории по
воспроизводству и выращиванию осетровых видов рыб кафедры частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры Ульяновского ГАУ и ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии» г. Ульяновска. Материалом для исследования послужила рыба стерлядь, выращенная в условиях УЗВ, задачей которой является искусственное создание среды обитания гидробионтов, обеспечивающей максимальный выход
товарной продукции в сокращённые сроки при сохранении качества товара. В системе УЗВ накапливаются
компоненты корма, метаболиты, которые могут влиять на здоровье рыб, качество и безопасность мяса.
В ходе опыта рыба была исследована по органолептическим, микробиологическим показателям, а также
по показателям безопасности. Установлено, что стерлядь, выращенная в условиях УЗВ учебно-исследовательской лаборатории, является безопасной для организма человека по содержанию тяжелых металлов и
радионуклидов, так как их уровень не превышает значений ПДК, а наличие ГМО, патогенных микроорганизмов, БГКП (колиформы), Listeria, нематод не обнаружено. Органолептические показатели (внешний вид, запах, состояние глаз, состояние рыбы, цвет жабр) полностью отвечают требованиям ГОСТ 7631-2008 «Рыба,
нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей».
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тов аквакультуры в установках с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ) [1, 2, 3].
В системе УЗВ могут накапливаться компоненты корма, метаболиты, которые влияют на
здоровье рыб, качество и безопасность мяса [4].
В составе данного продукта в организм
человека могут поступать не только химические
элементы, обладающие пищевой ценностью, но
и разнообразные загрязнители.
Цель исследований - изучение безопасности стерляди, выращенной в условиях установки
замкнутого водоснабжения (УЗВ).
Объекты и методы исследований
Исследования проведены в условиях учеб-

Вестник

Введение
Рыба - неотъемлемая часть пищевого рациона человека. Стерлядь относится к диетическому виду рыб, поскольку, несмотря на высокое
содержание жирных кислот, содержит всего 90
ккал в ста граммах.
Пищевая ценность стерляди обусловлена
содержанием в ней следующих веществ: цинка,
фтора, молибдена, никеля, витамина РР и омега-3 кислот. В 100 граммах продукта содержится
17 г белка, 2 г жира и 1.4 г зольных веществ [5,6].
В последнее время большое значение приобретают индустриальные методы выращивания
рыб, в число которых входит разведение объек-
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Рис. 1 - Система оборотного водоснабжения модуля
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но-исследовательской лаборатории по воспроизводству и выращиванию осетровых видов рыб кафедры частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры Ульяновского ГАУ и ОГБУ
«Симбирский референтный центр ветеринарии»
г. Ульяновска. Материалом для исследования послужила рыба стерлядь, выращенная в условиях
УЗВ. В ходе опыта рыба была исследована по органолептическим, микробиологическим показателям, а также по показателям безопасности.
Все технологические параметры, влияющие на рост, развитие, жизнеспособность рыбы
(плотность посадки, водообмен, качество воды)
находились в норме.
Органолептические показатели рыбы
определяли согласно ГОСТ 7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы
определения органолептических и физических
показателей». Внешний вид и цвет продукции
определяли осмотром продукции. Запах живой
рыбы определяли на поверхности и в жабрах.
Состояние рыбы - по естественному движению
тела, челюстей, жаберных крышек, способности
плавать[7,8].
При определении микробиологических
показателей использовали метод, основанный
на подсчете колоний, выросших на питательных
средах при выращивании посевов в термостате.
Токсичные элементы и радионуклиды
определяли методом атомно-абсорбционной
спектрофотомерии на спектрофотометре AAS130.
Результаты исследований
Основной задачей УЗВ является искусственное создание среды обитания гидробионтов, обеспечивающей максимальный выход
товарной продукции в сокращённые сроки при
сохранении качества товара. На рис.1 приведена
схема расположения оборудования и водоснаб-

жения модуля.
Комплект оборудования включает:
1. Четыре бассейна из полипропилена (3
бассейна d =2,0 x 0,75 м и 1 бассейн d =3 х 0,6 м);
2. Приемная емкость из полипропилена
размером 0,8 х 0,8 х 0,8 м;
3. Насос № 1 Aqua Maxi 22 22 куб. м час., 8 м.
1,2 кВт;
4. Насос № 2 Aqua Maxi 22 22 куб. м час., 8 м.
1,2 кВт;
5. Погруженный микрофильтр с удельной
поверхностью 250 м2/м3 для нитрификации и
удаления всех частиц > 30 микрон (в составе биофильтра);
6. Капельный биофильтр ББЗ-45 с удельной
поверхностью 250 м2/м3 для денитрификации и
дегазации;
7. Ультрафиолетовая установка Van Erp Blue
Lagoon UV-CTimer 150000(30 м3/ч, 220 в;
8. Конусный оксигенатор 15м³/час, 2.0 бар,
0,58 х 1,32 м, Ду 110 из полипропилена;
9. Кислородная установка OXY-6000;
10. Ёмкость подпитки воды (буферная) размером 1000 х 300 х 1000 м, снабжается водой из
водопровода;
11. Инкубационный аппарат «Осетр-01»,
40 тыс. икры, 5 л/мин из полипропилена;
12. Лоток для личинок и молоди размером
3,0 х 0,6 х 0,25 м;
13. Воздуходувка для биофильтра HSC01401MA850-1, 1,1 кВт;
14. Система трубопроводов, обеспечивающая подачу очищенной и насыщенной кислородом воды к бассейнам, отвод использованной
воды из бассейнов и отвод загрязнений со дна
бассейнов и систем промывки фильтров в канализацию.
Разведение рыбы в УЗВ не зависит от сезонных факторов – в закрытом помещении ее мож-

Таблица 1

Органолептические показатели стерляди

Внешний вид

2

Запах

3

Наружные
повреждения

4

Состояние глаз

5

Состояние рыбы

6

Цвет жабр

НД на метод
испытаний

Норматив

Органолептические показатели
Поверхность чистая, естественной
Поверхность чистая,
окраски, присущей данному виду
естественной окраски,
рыбы, с тонким слоем слизи;
присущей данному
признаки заболеваний отсутствуют. У
виду рыбы, с тонким
чешуйчатых рыб – чешуя блестящая,
слоем слизи; признаки
плотно прилегающая к телу. Может
заболеваний отсутствуют.
быть незначительное покраснение
поверхности тела.
Свойственный живой рыбе данного вида,
Свойственный живой
без посторонних запахов. Может быть
рыбе данного вида, без
слабый запах ила у красноперки, линя и
посторонних запахов.
прудовой рыбы.
Механические повреждения отсутствуют.
Механические
Могут быть ранения на нижней и верхней
повреждения отсутствуют.
челюстях у стерляди.
Светлые, прозрачные, без
Светлые, прозрачные, без повреждений.
повреждений.
Проявляет признаки
жизнедеятельности,
Проявляет признаки жизнедеятельности,
с естественными
с естественными движениями тела,
движениями тела,
челюстей, жаберных крышек, плавает в
воде.
челюстей, жаберных
крышек, плавает в воде.
Красный

но выращивать круглый год. Можно полностью
контролировать процесс роста рыбы, условий ее
содержания, делать профилактику заболеваний,
выращивая экологически чистый продукт.
По полученным данным (таблица 1) можно
отметить, что рыба стерлядь, выращенная в условиях УЗВ с соблюдением технологических параметров, полностью отвечает по органолептическим показателям требованиям ГОСТ 7631-2008.
Рыба проявляет признаки жизнедеятельности,
с естественными движениями тела, челюстей,
жаберных крышек, плавает в воде. Поверхность
рыбы чистая, естественной окраски, с тонким
слоем слизи, признаки заболеваний и механические повреждения отсутствуют. Глаза светлые,
прозрачные, без повреждений, цвет жабр красный (таблица 1).
Для определения экологической чистоты
выращенная рыба была исследована по показателям безопасности (таблица 2).
В ходе проведенных исследований на содержание в стерляди токсичных элементов: кадмия, мышьяка, ртути, свинца – нами было установлено содержание соответствующих элементов в незначительных количествах. Содержание
кадмия в организме стерляди соответствует 0,02
мг/кг при допустимой норме менее 0,2 мг/кг,

ГОСТ 76312008

ГОСТ 76312008
ГОСТ 76312008
ГОСТ 76312008
ГОСТ 76312008
ГОСТ 76312008

Красный

мышьяка – менее 0,1 мг/кг, что в 10 раз меньше
допустимых значений, содержание ртути – 0,008
мг/кг при норме 0,3 мг/кг, а содержание свинца
– 0,12 мг/кг, что в 12 раз ниже нормативных данных.
Микробиологические показатели: Listeria
monocytogenes, S.aureus, V.parahaemolyticus,
БГКП (колиформы), патогенные, в том числе
сальмонеллы, в исследуемых образцах рыбы не
обнаружены. А содержание КМАФАиМ менее 1
х 102 КОЕ/г.
При исследовании стерляди на содержание радионуклидов было установлено, что количество Sr - 90 равнялось 3,8 бк/кг, а количество Cs
-137 составило 3,9 бк/кг, что меньше по сравнению с допустимым количеством в 26,3 и 33,3 раза
соответственно.
Выводы
Таким образом, результаты проведенных
исследований дают основание утверждать, что
стерлядь, выращенная в условиях УЗВ учебно-исследовательской лаборатории по воспроизводству и выращиванию осетровых видов рыб кафедры частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры Ульяновского ГАУ, является
безопасной для организма человека по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов, так
сельскохозяйственной академии
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Таблица 2

Показатели безопасности рыбы
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
3
4

Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Свинец

5
6

ГХЦГ
ДДТ и его метаболиты

7

Ед. изм.

Результат испытаний

Норматив

Токсичные элементы
0,02
менее 0,2
менее 0,1
менее 1,0
0,008
менее 0,3
0,12
менее 1,0
Пестициды
мг/кг
менее 0,03
менее 0,03
мг/кг
менее 0,3
менее 0,3
Генетически модифицированные организмы (ГМО)
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Обнаружение
генетически
модифицированных
организмов
растительного
происхождения
(скрининг)

Генетически
модифицированные
ингредиенты
растительного
происхождения не
выявлены

0,9 %

НД на метод
испытаний
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 26930-86
МУ 5178-90
ГОСТ 30178-96
МУ 2142-80
МУ 2142-80

ГОСТ 52173-2003

Микробиологические показатели
8

Listeria monocytogenes

г

Не обнаружено

9

S.aureus

г

Не обнаружено

10

V.parahaemolyticus

КОЕ/г

Не обнаружено

11

БГКП (колиформы)

г

Не обнаружено

12

КМАФАиМ
Патогенные, в том числе
сальмонеллы

КОЕ/г

Менее 1 х 102

г

Не обнаружено

13
14
15

Анизакисов
Контрацекумов

16
17

Стронций 90
Цезий 137

Бк/кг
Бк/кг

Нематоды (круглые черви)
Не обнаружено
не допускается
Не обнаружено
не допускается
Показатели безопасности
3,8
100
3,9
130

как их уровень не превышает значений ПДК, а наличие ГМО, патогенных микроорганизмов, БГКП
(колиформы), Listeria, нематод не обнаружено.
Органолептические показатели (внешний
вид, запах, состояние глаз, состояние рыбы, цвет
жабр) полностью отвечают требованиям ГОСТ
7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей».
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SAFETY OF THE STERLET BRED IN THE CONDITIONS OF RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM
Naumova V.V., Kiryanov D.A., Sveshnikova E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1,
tel .: 8 (8422) 44-30-62, e-mail: v.v.naumova@mail.ru
Key words: fish, sterlet, recirculating aquaculture system, organoleptic indicators, microbiological indexes, safety parametres
The purpose of the study was to study the safety of sterlet bred in the conditions of recirculating aquaculture system. The research was carried out in
the conditions of the training and research laboratory for reproduction and cultivation of sturgeon species in the department of private zootechnics, livestock
and aquaculture technology at Ulyanovsk SAU and OGBU ‘Simbirsk referential center for veterinary medicine’ in Ulyanovsk. The material for the study was
sterlet fish, bred in recirculating aquaculture system (RAS), its task is to create an artificial habitat for hydrobionts, ensuring the maximum yield of commercial
products in a shortened time while preserving the quality of the product. The RAS system accumulates components of feed, metabolites, which can affect the
health of fish, the quality and safety of meat. During the experiment, the fish was examined for organoleptic, microbiological indicators, as well as for safety
parametres. It has been stated that sterlet bred in the conditions of the RAS of a training and research laboratory is safe for people in terms of content of
heavy metals and radionuclides, since their level does not exceed the MAC values, and the presence of GMOs, pathogenic microorganisms, coliforms, Listeria,
nematodes has not been detected. Organoleptic indexes (external appearance, smell, eye condition, fish condition, gill color) fully meet the requirements of
State Standard 7631-2008 “Fish, non-fish objects and their products. Methods for determining organoleptic and physical parameters. “
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ПРОБИОТИКИ И АДАПТОГЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ АЭРОМОНОЗА АФРИКАНСКОГО
КЛАРИЕВОГО СОМА
Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология,
ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Любомирова Васелина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
«Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Шадыева Людмила Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология,
ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология,
ветеринарная генетика, паразитология и экология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-38;
e-mail: vvr-emr@yandex.ru
Ключевые слова: аквакультура, пробиотики, адаптогены, инфекционные болезни рыб, аэромоноз,
африканский клариевый сом.
Инфекционные болезни рыб наносят огромный ущерб индустриальной аквакультуре, резко снижая ее
результативность. Основным средством борьбы с инфекционными болезнями рыб в аквакультуре является
антибиотикотерапия. Однако успешное развитие отечественной биотехнологии выдвинуло на первый план
новые эффективные методы лечения инфекционных болезней рыб с помощью пробиотиков и адаптогенов.
В настоящее время пробиотики применяют как альтернативу антибиотикам. Целью исследования явился
поиск эффективных методов лечения аэромоноза в аквакультуре африканского клариевого сома. Было
проведено сравнительное исследование эффективности четырех схем лечения аэромоноза. Первая схема
лечения была основана на использовании кормов, содержащих антибиотик «антибак» - aнтимикpoбный
пpeпapaт шиpoкoгo cпeктpa дeйcтвия из группы фторхинолонов. Было установлено, что применение
кормов с антибиотиком для лечения аэромоноза малоэффективно, т. к. заболевшая рыба отказывается
от кормов. Корма с антибиотиком целесообразно использовать в профилактических целях, предвидя
возможность развития болезни. Вторая схема лечения, основанная на использовании ванн с антибиотиком,
была более эффективной. Третья схема включала ванны с антибиотиком на фоне использования кормов,
содержащих пробиотики и адаптогены. Четвертая схема лечения отличалась от 3-й только отсутствием
адаптогенов. Схема лечения, сочетавшая ванны с антибиотиком и корма, содержавшие адаптогены и
пробиотики, оказалась наиболее эффективной. Состав компонентов этой схемы позволил обеспечить
высокую выживаемость поголовья, быструю остановку патологического процесса и обеспечил ускоренное
наращивание массы рыбы.
Исследования проводились при грантовой поддержке Российского фонда научных исследований, номер проекта 16-48-730123.
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Введение
Аквакультура - важнейшее направление, обеспечивающее продовольственную безопасность
страны. Развитие аквакультуры решает важнейшие
общегосударственные задачи: обеспечивает население рыбой и другими гидробионтами, снижает
импортозависимость, сохраняет запасы водных биоресурсов и биоразнообразие [1-4].
Физиологическая норма потребления рыбы
для населения России, по нормативам РАН, составляет 23,7 кг. Статистические данные свидетельствуют, что в 2013 г. (до введения режима санкций Евросоюза) потребление рыбы в России составляло 17,1
кг на душу населения. В Ульяновской области потребление рыбы на душу населения в последние годы
составило 7-9 кг. В других регионах Поволжского
Федерального округа: в Самарской области - 13,4 кг,
Пензенской - 11,9, Саратовской -11,3 кг [5].

Дефицит пищевого рыбного белка в России
составляет 1,3 млн т, из них до санкций Евросоюза
0,6 млн т покрывалось импортными поставками.
Успешное решение государственных проблем продовольственного обеспечения населения страны
рыбой возможно только при условии ускоренного
развития аквакультуры. Необходимо признать, что
на сегодня уровень развития отечественной аквакультуры не соответствует мировому и использует
технологии второй половины прошлого столетия [1,
2]. Научно-технический застой в аквакультуре обусловлен крайне низким финансированием научных
исследований – 4-5 % от общего объема финансирования научных работ в рыбном хозяйстве [1].
Очевидно, что отечественная аквакультура,
чтобы преодолеть отставание, должна развиваться
на инновационной основе с эффективным использованием российских и зарубежных научно-техни-
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Граму классическим методом и синькой Леффлера.
Для определения оксидазной активности применяли диметилпарафенилендиамина дигидрохлорид.
Культуры пересевали в пробирки со средой ХьюЛейфсона с целью определения родовой принадлежности бактерий по ферментации глюкозы в аэробных и анаэробных условиях.
В ходе наших исследований для лечения больной рыбы использовали антибaк 100, антибак 250,
антибак 500. Антибак 100 использовали, смешивая с
увлажненными кормами из расчета 1,2 г на 1 кг массы рыбы. Дозировка антибиотика осуществлялась по
инструкции производителя. Также использовали готовые корма с антибаком фирмы AQUAREX «Форель
рост Антибак 100». Корма с антибаком использовали
в течение 8 дней.
Антибак 500 использовали в виде ванн из расчета 1,0 г антибaкa 500 на 40 л вoды, выдерживая
рыбу по 5 часов в растворе антибиотика. Затем производили полную смену воды, повторяя процедуру
ежедневно в течение 8 дней. В период проведения
процедур бассейны затеняли нетканым черным материалом.
Пробиотик споротермин использовали из расчета 2 г препарата на 1 кг корма для рыб. Адаптоген
иркутин использовали в дозе 50 мг на 1 кг корма.
Пробиотик и адаптоген вводили в корма методом
орошения и последующего высушивания феном.
Для проведения исследований рыба с признаками аэромоноза была разделена на четыре экспериментальные группы, которые были распределены
в карантинные чаши с 1-й по 4-ю, каждая из которых
функционировала в автономном режиме. При лечении температуру воды в бассейне поднимали до
28 ºС, усиливая аэрацию. Замену воды и кормление
рыб проводили в обычном режиме. Каждая из экспериментальных групп включала по 30 особей африканского клариевого сома четырехмесячного возраста.
Лечение первой группы проводилось по следующей схеме: антибиотик задавали рыбе с готовым кормом фирмы AQUAREX «Форель рост Антибак
100» один раз в день на протяжении 8 суток, последующие кормления производили без антибиотика.
Для профилактики сопутствующих инфекций в воду
дополнительно вводили NaCI из расчета 40 г на 100 л
воды в течение двух недель.
Вторая группа лечилась по схеме, в которой
антибиотик антибак 500 вводили в воду из расчета 1
г на 40 литров ежедневно по 5 часов, после чего воду
полностью заменяли. Лечение продолжали 8 суток.
Третью группу лечили по схеме, включавшей
антибиотик антибак 500 из расчета 1 г на 40 литров
воды по 5 часов в день в течение 8 дней. Пробиотик
и адаптоген вводили с кормами из расчета 2 г споротермина и 50 мг иркутина на 1 кг корма. Пробиотик
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ческих достижений [1-4]. Особенно актуально этот
вопрос стоит сегодня в условиях санкций Евросоюза,
обостривших проблему импортозамещения [6].
Развитие индустриальной аквакультуры сдерживает ряд факторов, к числу важнейших из которых
эксперты относят болезни рыб. Зачастую развитие
болезней рыб в индустриальной аквакультуре обусловлено высокой плотностью популяции на единицу объема. В этих условиях отмечается высокий
уровень органического загрязнения среды обитания
рыб продуктами собственного метаболизма. Высокое содержание органики создает условия для развития условно-патогенной и патогенной микробиоты, вызывающей болезни рыб [7-11]. Болезни рыб
в промышленной аквакультуре характеризуются
массовостью, нанося невосполнимый ущерб отрасли [7-9].
В связи с этим мы задались целью разработать
эффективный метод лечения часто встречающегося
в промышленной аквакультуре заболевания - аэромоноза, основываясь на лучшем отечественном и зарубежном опыте использования в лечении болезней
рыб пробиотиков и адаптогенов.
Цель исследования: оценка эффективности
использования пробиотиков и адаптогенов при лечении аэромоноза рыб.
В задачи работы входило исследование симптомов заболевания, идентификация возбудителя,
выявление формы течения заболевания с последующей разработкой наиболее эффективной схемы
лечения.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии Ульяновского ГАУ в 2017 году.
Объект исследования - африканский клариевый сом.
Выращивание молоди клариевого сома осуществлялось в бассейнах объемом 3, 8 м3, глубиной
85 см. Уровень кислорода в бассейнах составлял 50–
70 %, рН - 7.0, уровень нитратов, нитритов и аммиака не превышал допустимых границ, очистка воды
осуществлялась фильтраций через кварцевый песок.
Ежедневная смена воды была на уровне 25 %.
Выделение возбудителей аэромоноза и его
идентификацию проводили по общепринятой схеме (В.А. Мусселиус и др., 1983; Сб. инстр. по борьбе
с бол. рыб, 1998; Л.И. Грищенко и др., 1999). Первичные посевы производили из крови на чашки Петри с
агаром Эндо и инкубировали в термостате при температуре 26-28 ºС в течение 48 часов. Полученные
изолированные колонии отсевали на скошенный
МПА для получения чистой культуры и инкубировали при той же температуре 20 часов.
Групповую дифференциацию выделенных
бактерий проводили с использованием окраски по

87

1а

Рис. 1б

Рис. 1в

Рис. 1 - Внешние проявления аэромоноза у клариевого сома
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и адаптоген разводили в 100 мл воды и из пульверизатора орошали корма, которые затем высушивали и
скармливали в обычном режиме.
Схема лечения 4-й группы включала 2 компонента: антибиотик антибак 500 из расчета 1 г на 40
литров воды в бассейне в течение 5 часов ежедневно и пробиотик споротермин – 2 г на 1 кг корма. Корма обрабатывались споротермином методом орошения, как и в схеме 3.
Для лечения были выбраны особи на начальной стадии развития заболевания с легкой степенью поражения, поскольку существует сложившееся мнение, что, если аэромоноз перешел в стадию
брюшной водянки, рыба лечению не подлежит.
Результаты исследований
Объект нашего исследования - африканский
клариевый сом - в последние годы набирает все
большую популярность в индустриальной бассейновой аквакультуре, поскольку является самой быстрорастущей рыбой в мире. Африканский клариевый сом имеет специфические особенности - у него
отсутствует чешуя, он имеет тонкую и нежную кожу.
Именно поэтому аэромоноз клариевого сома можно
выявить на начальных этапах, пока заболевание еще
не приняло тяжелую форму.
Первые признаки заболевания в популяции
африканского сома были выявлены нами после
переохлаждения рыбы, вызванного существенным
снижением температуры в рыбоводных бассейнах.
Спустя неделю проявились первые симптомы заболевания.
При осмотре всей популяции, состоявшей из
536 особей, у 147 были обнаружены кровоизлияния
на коже и плавниках, пузыри, наполненные жидкостью (рис. 1 а), редуцированные красные усы (рис. 1
б), изъязвления с серовато-белым ободком по краям (рис. 1 в), помутнение глаз (рис. 1а, в), гиперемия
анального кольца, разрушение плавников (рис. 1),

асцит, язвы хвостового стебля. Предварительным
диагнозом, который требовал лабораторного подтверждения, был аэромоноз.
Все особи, обнаружившие признаки заболевания, были изолированы от остального поголовья,
16 из них погибло.
В результате патологоанатомических исследований погибшей рыбы были отмечены следующие
изменения: геморрагическое воспаление кишечника, печень темно-серой окраски, желчный пузырь,
переполненный желчью, увеличенная селезенка,
брюшная полость наполнена кровянистой жидкостью. Проведенные микробиологические исследования подтвердили предварительный диагноз. Таким образом, диагноз аэромоноз был подтвержден
комплексно на основании клинических проявлений,
эпизоотологических данных, патологоанатомических и бактериологических исследований.
Основным методом лечения аэромоноза на
сегодня является антибиотикотерапия.
В связи с этим на следующем этапе нашей работы стояла задача подобрать не только препарат, но
и наиболее эффективную схему лечения аэромоноза. Известно, что аэромонады чувствительны к таким
препаратам, как ципрофлоксацин, хлорамфеникол,
левомицетин, синтомицин, тетрациклин, однако в
литературе нет сравнительной оценки эффективности их использования для лечения аэромоноза.
Наше внимание привлек новый препарат
антибак, разработанный научно-внедренческим
центром «Агроветзащита». Антибак - препарат из
группы фторхинолонов, содержащий в качестве
действующего вещества ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин - препарат широкого спектра действия. Он
ингибирует фермент ДНК-гиразу бактерий, вследствие чего нарушаются репликация ДНК и синтез
клеточных белков бактерий. Экспериментально доказано, что ципрофлоксацин активен в отношении
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ствия и является универсальным.
Иркутин (резацин, трекрезан) синтезирован в
Иркутском институте органической химии. По данным производителей, препарат не проявляет гонадотоксического, эмбриотоксического, мутагенного,
тератогенного, канцерогенного и аллергенного действия, не обладает кумулятивным эффектом.
Помимо неспецифической резистентности
иркутин повышает адаптивный потенциал к длительному действию неблагоприятных факторов на
всех стадиях онтогенеза рыб. Он эффективен при пониженной и повышенной температуре, пониженном
содержании кислорода, присутствии в воде токсинов, несбалансированности кормов и др.
Иркутин, по данным производителей препарата, повышает усвоение метионина, который
участвует в образовании гормонов передней доли
гипофиза, предотвращает задержку роста, регулирует липидный обмен, повышает сохранность рыбы
и ее репродуктивные свойства, снижает негативные
эффекты лечебных препаратов, расширяет норму
реакции в отношении биотических и абиотических
факторов. Все эти свойства адаптогена сориентировали нас на его использование в схемах лечения
аэромоноза рыб.
Использованные нами схемы лечения аэромоноза приведены в таблице 1, результаты проведенного лечения отражены в таблице 2.
При использовании в бассейновой аквакультуре для лечения аэромоноза кормов, содержащих
антибиотик, в конечном счете был получен позитивный результат, но с точки зрения эффективности
лечения первая схема была наименее эффективной.
Больная рыба не потребляла корма в количестве,
достаточном для результативного лечения. Из 30
особей в этой экспериментальной группе выжило 60
%, а процесс окончательного исчезновения внешних
проявлений инфекции у остальной части популяции
был наиболее растянутым.
Во второй опытной группе, где использовали
ванны с антибиотиком, доля выжившей рыбы была
выше и составила 80 %. Процесс полного исчезновения внешних проявлений болезни был короче. На
третьей неделе при использовании ванн с антибиотиком у сомов начали отрастать новые усики, язвы
на теле рыб затянулись, деформированные плавники постепенно восстанавливались (рис. 5-6).
Картина развития процесса лечения в 3-й и
4-й группах значительно отличалась от первых двух.
В этих схемах лечения были использованы пробиотик споротермин и адаптоген иркутин. Для лечения
рыбы в третьей опытной группе использовали и пробиотик, и адаптоген. В этой группе состояние рыбы
уже через трое суток лечения визуально значительно отличалось от первых двух. Рыба, собираясь в
стаю, активно реагировала и хорошо потребляла
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широкого спектра грамотрицательных аэробных
бактерий: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella
spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp.,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Hafnia alvei, Edwardsiella tarda, Providencia
spp., Morganella morganii, Vibrio spp., Yersinia spp.,
Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Aeromonas spp., Pasteurella multocida,
Plesiomonas shigelloides, Campylobacter jejuni, Neisseria spp.; внутриклеточных возбудителей: Legionella
pneumophila, Brucella spp., Chlamydia trachomatis,
Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium-intracellulare; грамположительных аэробных бактерий:
Staphylococcus spp. (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus), Streptococcus spp. (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae).
В последнее время в ветеринарии в качестве альтернативы антибиотикам стали использовать
пробиотики [11-12]. Наш выбор остановился на пробиотике споротермин, который содержит лиофилизированные споры культур Bacillus subtilis и Bacillus
licheniformis. В желудке бактерии этого вида не погибают, поскольку в споровом виде обладают высокой
устойчивостью к воздействию желудочного сока. В
тонком и толстом отделе кишечника они трансформируются в вегетативную форму, размножаются и
продуцируют биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры за счет выработки полиеновых
антибиотиков - бацитрацинов и лихениформинов.
Применение споротермина восстанавливает численность лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и
др. организмов, входящих в нормоценоз желудочнокишечного тракта, элиминируя из него патогены как
непосредственно путем конкурентного вытеснения,
так и через стимуляцию иммунитета [12, 13].
Споротермин эффективен в отношении широкого спектра микроорганизмов, вызывающих
инфекционные заболевания человека и животных:
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella
enteritidis, Salmonella sp., Salmonella choleraesuis,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Candida
albicans, Klebsiella pneumonia, Citrobacter freundii,
Morganella morganii, Yersinia enterocolitica, Shigella
sonnei, Enterobacter agglomerans и др. [13].
Также в схеме лечения были использованы адаптогены, в частности адаптоген иркутин.
Адаптоге́ны, по определению, фармакологическая
группа препаратов природного или искусственного
происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и
биологической природы [14-16].
Иркутин обладает широким спектром дей-
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Таблица 1

Схемы терапии аэромоноза молоди африканского клариевого сома
Схема №1

Схема 2

Схема №3

Схема №4

1 г антибaкa 500 на 40
л вoды, выдерживание

1 г антибaкa 500 на 40

Корма фирмы

1 г антибaкa 500 на

в течение 5 часов в

л вoды, выдерживание

AQUAREX

40 л вoды, выдер-

растворе антибиотика

в течение 5 часов в

Антибак 100

живание в течение

2 г пробиотика

растворе антибиотика

NaCI – 40 г на

5 часов в растворе

споротермин на 1

2 г пробиотика

100 л

антибиотика

кг корма адаптоген

споротермин на 1 кг

«Иркутин» 100 мг на 1

корма

кг корма

сома

Таблица 2
Эффективность применения различных схем лечения при аэромонозе молоди клариевого
Опытные группы

№1 антибиотик с кормом
№2 антибиотик в воде
№3 антибиотик в воде +
пробиотик+адаптоген
№4 антибиотик+ пробиотик

Количество
погибших особей
11
6

Остановка гибели
рыб, сут.
12
5

Полная регенерация поврежденных
участков кожи, сут.
30
24

1

3

15

2

3

18

Ульяновской государственной

Вестник

90

сельскохозяйственной академии

корма. Изъязвления и геморрагические зоны на теле
рыбы также сокращались значительно быстрее, чем
в первых двух группах. В третьей группе внешние
проявления заболевания исчезли быстрее, чем в
трех других группах.
В четвертой опытной группе наряду с антибиотиком в виде ванн был использован пробиотик
споротермин. Результаты лечения в четвертой группе существенно отличались в лучшую сторону по
сравнению с первыми двумя группами, однако уступали результатам лечения в третьей опытной группе,
где наряду с пробиотиком был использован адаптоген, за счет которого процесс элиминации внешних
признаков заболевания был наиболее быстрым,
синхронным и очевидным на массиве всей популяции (табл. 2).
Мы также сочли необходимым оценить эффективность лечения по критерию наращивания
биомассы. Оценка среднего прироста массы за 30
суток эксперимента в пересчете на 1 особь показала,
что наиболее высокий прирост массы был отмечен
в 3-й группе, которая получала в составе кормов и
пробиотик споротермин, и адаптоген иркутин. Для
рыб 4-й экспериментальной группы, получавшей
споротермин, также был характерен значительный
прирост биомассы, однако показатели были ниже,
чем в 3-й группе (рис. 4). В группах, не получавших
пробиотик и адаптоген, прирост биомассы был не-

значительным (рис 4).
Как показали наблюдения, решающую роль в
эффективности лечения аэромоноза играли первые
3 суток. В ходе нашего эксперимента, использовав
несколько схем лечения, мы пришли к заключению,
что наиболее результативно в схеме лечения использовать антибиотики в виде ванн наряду с пробиотиками и адаптогенами в кормах.
Использование кормов, содержащих антибиотик, на стадии развития процесса малоэффективно, т. к. больная рыба снижает потребление кормов
до минимума. Применение кормов с антибиотиками
целесообразно в профилактических целях или при
самых первых признаках развития патологического
процесса, пока рыба еще не отказалась от кормов.
Очевидно, что использование ванн с антибиотиком
гарантирует его поступление во все органы и ткани.
Нами также были предприняты успешные попытки лечения наиболее тяжелых случаев заболевания (рис 5). Для этих целей применяли индивидуальное лечение с использованием примочек марганцево-кислого калия.
Лечебные примочки сочетали с лечением по
схеме 3, которая предусматривала выдерживание в
растворе антибиотика и кормление кормами с пробиотиком и адаптогеном. Регенерация пораженных
участков кожного покрова при применении лечебных примочек с раствором перманганата калия про-

Рис. 2 - Деструкция усов Рис. 3. - Регенерация усов сома
сома

Рис. 5 - Разрушение хвостовой части тела сома

Рис. 6 - Лечебные примочки с KMnO4

Рис.4 - Прирост биомассы рыбы в
экспериментальных группах в пересчете на 1 особь
снижая ее результативность. Основным средством борьбы с инфекционными болезнями рыб в
аквакультуре долгое время считалась антибиотикотерапия. Развитие
отечественной биотехнологии показало, что удачной альтернативой
антибиотикам могут стать пробиотики, не причиняющие вреда рыбе.
В нашей работе мы использовали
пробиотик споротермин в сочетании с адаптогеном иркутином.
Было установлено, что применение кормов с антибиотиком
для лечения развившегося заболевания малоэффективно. Корма
с антибиотиком целесообразно
использовать в профилактических
целях.
Как показали результаты исследований, включение в состав
корма пробиотика споротермина
и адаптогена иркутина сыграло
решающую роль в остановке инфекции, сократило падеж, значительно сократило сроки выздоровления рыбы, обеспечило наращивание ее массы. Схема лечения,
сочетавшая ванны с антибиотиком
и корма, содержавшие адаптогены
и пробиотики, оказалась наиболее
эффективной.
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PROBIOTICS AND ADAPTOGENES IN THE TREATMENT OF AEROMONOSIS OF AFRICAN CLARIUM CATFISH
Romanova E.M., Lyubomirova V.N., Shadyeva L.A., Shlenkina T.M.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38
e-mail: vvr-emr@yandex.ru
Key words: aquaculture, probiotics, adaptogenes, infectious diseases of fish, aeromonosis, African clarium catfish.
Infectious diseases of fish cause great harm to industrial aquaculture, sharply reducing its effectiveness. The main means of control of infectious diseases
of fish in aquaculture is antibiotic therapy. However, the successful development of Russian biotechnology has brought to the forefront new effective methods
of treating infectious diseases of fish with application of probiotics and adaptogenes. Presently, probiotics are used as an alternative to antibiotics. The aim of
the study was to search for effective methods for treatment of aeromonosis of African clarium catfish in aquaculture. A comparative study of the effectiveness
of four treatment schemes of aeromonosis was conducted. The first treatment scheme was based on the use of feeds containing the antibiotic medication
“antibac” - an antimicrobial broad-spectrum agent from the group of fluoroquinolones. It was stated that the feeds with antibiotic medication as a means
of treatment of aeromonosis is ineffective, because the diseased fish refuses to eat. Feed with an antibiotic is advisable to use as preventive measures,
anticipating the possibility of developing the disease. The second treatment scheme, based on the use of antibiotic baths, was more effective. The third scheme
included baths with an antibiotic as well as using feed containing probiotics and adaptogenes. The fourth treatment scheme differed from the third only by
the deficiency of adaptogenes. The treatment scheme, combining baths with antibiotics and feed containing adaptogenes and probiotics, proved to be the
most effective. The composition of the components of this scheme allowed to ensure high survival of the livestock, rapid cease of the pathological process and
ensured accelerated growth of the fish mass.
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БАКТЕРИОФАГИ БАКТЕРИЙ ENTEROBACTER И ИХ ОСНОВНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сульдина Екатерина Владимировна, ассистент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Васильев Дмитрий Аркадьевич, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Золотухин Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Богданов Ильгизар Исмаилович, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017. г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; 89374545651; e-mail: e.suldina2006@yandex.ru
Ключевые слова: Enterobacter, бактериофаги, объекты окружающей среды, бактерии, энтеробактер,
биологические свойства.
В статье представлены результаты исследований по изучению биологических свойств 7 новых изолятов бактериофагов бактерий рода Enterobacter и отбору наиболее перспективных штаммов фагов для конструирования на их основе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и продуктов питания. Установлено, что морфология негативных колоний энтеробакторных фагов представлена двумя типами: округлые,
прозрачные, без зоны неполного лизиса, диаметром до 1 мм, формируемые фагами Е1, Е3, Е6. И круглые, прозрачные, без зоны неполного лизиса, до 3-4 мм в диаметре, образуемые фагами Е2, Е4, Е5, Е7. Литическая
активность исследуемых бактериофагов варьировала от 1,2±0,2 х 107 до 1,8±0,2 х 1010 корпускул в 1 мл по
Грациа и от 10-7 до 10-10 по Аппельману. Наибольшим диапазоном лизиса изучаемых культур обладали бактериофаги Е4 и Е7, суммарный спектр которых составлял более 95 %. Проверка специфичности действия
выделенных бактериофагов осуществлялась на 90 штаммах бактерий родов Klebsiella, Citrobacter, Escherihia,
Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria и показала, что фаги
являются специфичными по отношению к бактериям рода Enterobacter. Изучаемые фаги обладали выраженной устойчивостью к температурному воздействию до 65 оС и трихлорметану в течение 40 минут. Полученные результаты позволяют отобрать для дальнейшей работы бактериофаги Е4 и Е7, обладающие всеми
свойствами, необходимыми для использования их в составе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и
продуктов питания.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2017 году.
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Введение
Как отмечает Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций,
одной из существенных проблем сегодняшнего дня
является потеря продовольственного сырья в виде
мясной и рыбной продукции из-за его порчи в процессе транспортировки [1].
Несмотря на то что порча продукции животного происхождения – это сложный биохимический
процесс, она в первую очередь зависит от количества
и видов микроорганизмов, контаминирующих продукцию [2].
Многочисленные данные ученых по изучению
основных контаминантов пищевой продукции свидетельствуют о том, что третье место по распространенности бактерий семейства Enterobacteriaceae, сразу
после Escherichia и Klebsiella, занимают бактерии
рода Enterobacter [3].
Бактерии данного рода довольно часто встречаются в естественных водоемах, сточных водах, в
пищеварительном тракте животных и человека, на
растениях [4, 5, 6], что обусловливает высокую степень загрязнения ими пищевого сырья и продуктов
питания.

Следует отметить, что использование в пищевой промышленности средств повышения сохранности продукции, в частности химиотерапевтических
препаратов, приводит к развитию у патогенов устойчивости. Кроме того, данные препараты могут накапливаться в сырье и продуктах питания.
Решить эту проблему от части позволит разработка и применение бактериофаговых биопрепаратов в качестве безопасного средства для деконтаминации пищевого сырья и продуктов питания [7, 8].
Проблеме выделения и изучения бактериофагов посвящено большое число работ, однако бактериофаги бактерий рода Enterobacter изучены недостаточно.
В связи с этим целью нашей работы было изучение биологических свойств новых изолятов бактериофагов бактерий рода Enterobacter и отбор перспективных штаммов фагов для конструирования
биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья
и продуктов питания.
Задачи исследования:
1. Изучить морфологию негативных колоний
бактериофагов бактерий рода Enterobacter.
2. Определить литическую активность энтеро-

Рис. 2 – Негативные колонии фага Е-4

сельскохозяйственной академии

лонии мы высевали фаг в разведении 10-7 - 10-9 по
Аппельману на чашки методом агаровых слоев. Для
формирования газона на поверхности агара использовали индикаторный штамм Enterobacter, на который
фаг был выделен. Посевы культивировали в термостате
при температуре 37 0С. Изучение морфологии негативных колоний проводили через 18-24 часа (рис. 1-2).
Негативные колонии, образуемые бактериофагами, по наличию зоны неполного лизиса, вторичного
роста и величине колоний мы разделили на два типа.
К первому относятся негативные колонии – округлые,
прозрачные, без зоны неполного лизиса, диаметром
до 1 мм. Негативные колонии первого типа формируют фаги Е1, Е3, Е6. Колонии второго типа круглые, прозрачные, без зоны неполного лизиса, имеют диаметр
до 3-4 мм. Колонии второго типа образуются фагами
Е2, Е4, Е5, Е7.
Литическую активность бактериофага оценивают по его способности вызывать лизис бактериальной
культуры и выражают это тем максимальным разведением, в котором испытуемый фаг проявил свое
литическое действие. Более точным методом оценки
активности бактериофага является определение количества активных корпускул фага в единице объема.
Результаты исследования литической активности выделенных фагов представлены в таблице 1. Литическая активность исследуемых бактериофагов варьировала от 1,2±0,2 х 107 до 1,8±0,2 х 1010 корпускул в 1
мл по Грациа и от 10-7 до 10-10 по Аппельману.
К основным биологическим свойствам бактеТаблица 1
Литическая активность бактериофагов бактерий рода Enterobacter
Индикаторная Активность по Активность по Грациа,
Фаг
культура
Аппельману
корпускул в 1 мл
-8
7,4±0,2 х 108
Е1 E.cloacae 1
10
-6
Е2 E. dissolvens 3
10
1,2±0,2 х 107
-7
Е3 E. dissolvens 3
10
1,6±0,2 х 108
Е4 E. dissolvens 1
10-9
3±0,2 х 109
-7
Е5 E. dissolvens 3
10
3 ±0,2 х 108
-9
Е6 E. dissolvens 3
10
2,8 ±0,2 х 109
-10
Е7 E.cloacae 1
10
1,8 ±0,2 х 1010
Ульяновской государственной

бактерных фагов.
3. Изучить спектр литической активности фагов
бактерий рода Enterobacter.
4. Определить специфичность фагов Enterobacter.
5. Изучить устойчивость энтеробактерных бактериофагов к воздействию температуры и хлороформа.
6. Отобрать штаммы фага с высокой литической активностью, выраженной специфичностью и
широким спектром действия.
Объекты и методы исследований
Бактериофаги, специфичные к бактериям рода
Enterobacter - 7 изолятов: Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, выделенные и селекционированные авторами в 2016-2017
годах. В работе использованы: 21 штамм бактерий
рода Enterobacter (E.dissolvens – 10, E.cloacae - 11), 90
штаммов гетерологичных родов Klebsiella, Citrobacter,
Escherihia, Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria,
полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ и
выделенные нами из объектов окружающей среды
и санитарного надзора. Культуры бактерий обладали
типичными для данных видов культуральными, морфологическими и биохимическими свойствами.
В работе использовали питательные среды:
мясопептонный бульон (TM Media, Rajasthan, India);
мясопептонный агар (TM Media, Rajasthan, India) 0,3%ный, 0,7%-ный; 1,5%-ный.
Работа с бактериофагами проводилась по методикам, ранее апробированным сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии
и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [9, 10].
Морфологию негативных колоний и литическую активность фагов бактерий рода Enterobacter
определяли методом агаровых слоев по A. Gratia.
Литическую активность фагов в жидкой питательной среде определяли методом серийных разведений по Аппельману.
Диапазон литической активности и специфичность селекционированных фагов изучали методом
нанесения фага на газон гомологичных или гетерологичных бактериальных культур по Отто.
Результаты исследований
Для определения морфологии негативной ко-

Рис. 3 – Изучение спектра литической активности энтеробактерных бактериофагов
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Таблица 2
Результаты исследования спектра литической активности выделенных бактериофагов
Фаг

Испытанные
штаммы
Enterobacter

Чувствительные
к фагу

% лизируемых
штаммов

Е1

21

8

38

Е2
Е3
Е4
Е5
Е6
Е7

21
21
21
21
21
21

11
4
16
13
12
17

52
19
76
62
57
81

Таблица 3
Специфичность бактериофагов Е4 и Е7
Количество
Фаг Фаг Контроль
исследуемых
Е4 Е7
(МПБ)
штаммов
Klebsiella
2
Citrobacter
6
Escherihia
12
Proteus
6
Yersinia
34
Salmonella
2
Listeria
19
Pseudomonas
4
Rhodococcus
1
Staphylococcus
4
Enterobacter
21
+
+
Примечание: «+» - лизис культуры; «-» - отсутствие лизиса.
Род
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риофага, имеющим важное практическое и теоретическое значение, относится диапазон литической активности – это спектр лизиса гомологичных фагу бактерий. Определение спектра литической активности
проводили методом нанесения капель бактериофага
на газон изучаемой культуры по методу Отто.
Для этого на поверхность МПА в чашках Петри
наносили 0,5 мл 18-20-часовой культуры. Бактериальную культуру раскатывали равномерно по поверхности среды для получения газона. Для подсушивания ставили в термостат на 20 минут. На дне чашек
карандашом отмечали одинаковые сектора (по 2 сектора на каждой чашке). На поверхность подсушенной
среды наносили капли исследуемых бактериофагов
и наклоняли чашки, чтобы капли стекли. Каждый
сектор используется для одного фага. В качестве контроля наносили каплю стерильного МПБ. Результаты
представлены в таблице 2 и на рисунке 6.
Исследования показали, что изучаемые фаги
характеризуются различным спектром литической
активности, а также перекрестным лизисом. Бактериофаги Е1 и Е3 являются видоспецифичными. Наибольшим диапазоном лизиса изучаемых культур
обладают бактериофаги Е4 и Е7, который составляет
более 75 %. А суммарный лизис двух этих бактерио-

фагов составляет более 95 %.
По сочетанию показателей проведенных тестов нами для дальнейших исследований отобрано 2
бактериофага – Е4 и Е7. В сумме они оказывают литическое действие на более 95 % имеющихся у нас культур и обладают высокой литической активностью.
Необходимым условием применения фагов
для деконтаминации пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов является отсутствие литического действия в отношении гетерологичных бактерий
(специфичность). В качестве гетерологичных культур
использовали бактерии родов Klebsiella, Citrobacter,
Escherihia, Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria, полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ.
Проверка специфичности действия выделенных бактериофагов осуществлялась нами на 90
штаммах гетерологичных культур и показала, что бактериофаги Е4 и Е7 являются специфичными по отношению к бактериям рода Enterobacter и не активны
к представителям других родов и семейств бактерий.
При изучении температурной устойчивости
бактериофагов Е4 и Е7 установили, что прогревание
фагов при температуре 63–65 оС не оказало влияния
на их активность, при более высокой температуре
фаги теряют свою физиологическую активность и погибают при 83–85 оС.
Для изучения устойчивости бактериофагов Е4
и Е7 к хлороформу фаголизат обрабатывали трихлорметаном в соотношении 1:10 при постоянном
помешивании в течение 10–40 минут. После чего
определяли активность фаголизата исследуемых бактериофагов методом агаровых слоев. Установили,
что устойчивость к хлороформу бактериофагов Е4 и
Е7 выражена и в течение 40 минут составляет 100 %.
Выводы
Нами были изучены основные биологические
свойства энтеробактерных бактериофагов Е1, Е2, Е3,
Е4, Е5, Е6, Е7, выделенных и селекционированных авторами в 2016-2017 годах.
Морфология бляшкообразующих единиц бактериофагов представлена двумя типами: округлые,
прозрачные, без зоны неполного лизиса, диаметром
до 1 мм, формируемые фагами Е1, Е3, Е6. И круглые,
прозрачные, без зоны неполного лизиса, до 3-4 мм в
диаметре, образуемые фагами Е2, Е4, Е5, Е7.
Литическая активность исследуемых бактериофагов варьировала от 1,2±0,2 х 107 до 1,8±0,2 х 1010 корпускул в 1 мл по Грациа и от 10-7 до 10-10 по Аппельману.
Установлено, что изучаемые фаги характеризовались различными диапазонами литического
действия, а также перекрестным лизисом. Бактериофаги Е1 и Е3 оказались видоспецифичными. Наибольшим диапазоном лизиса изучаемых культур обладали бактериофаги Е4 и Е7, который составлял 75
%. А суммарный лизис двух этих бактериофагов составлял более 95 %.
Проверка специфичности действия выделен-

ных бактериофагов Е4 и Е7 осуществлялась нами на
90 штаммах бактерий родов Klebsiella, Citrobacter,
Escherihia, Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria и показала, что бактериофаги Е4 и Е7 являются
специфичными по отношению к бактериям рода
Enterobacter и не активны к представителям других
родов и семейств бактерий.
Изучаемые фаги обладали выраженной устойчивостью к температурному воздействию до 65 оС,
при более высокой температуре фаги теряли свою
физиологическую активность и погибали при 83–85
о
С. Устойчивость к хлороформу бактериофагов Е4 и Е7
выражена и в течение 40 минут составляет 100%.
Таким образом, для дальнейшей работы нами
отобраны бактериофаги Е4 и Е7, обладающие всеми
свойствами, необходимыми для использования их в
составе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и продуктов питания.
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BACTERIOPHAGES OF ENTEROBACTER BACTERIA AND THEIR MAIN BIOLOGICAL CHARACTERISTICS
Suldina E.V., Vasilyev D.A., Zolotukhin S.N., Bogdanov I.I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017. Ulyanovsk, Novyy Venets bld., 1; 89374545651; e-mail: e.suldina2006@yandex.ru
Key words: Enterobacter, bacteriophages, environmental objects, bacteria, enterobacter, biological properties.
The article presents results of studies on biological properties of 7 new bacteriophage isolates of Enterobacter genus bacteria and selection of the most
prospective phage strains for constructing a biopreparation for decontamination of food raw materials and food products on their basis. It is established that the
morphology of negative colonies of enterobacterial phages is represented by two types: rounded, transparent, without an incomplete lysis zone, up to 1 mm in
diameter, formed by phages E1, E3, E6. And round, transparent, without an incomplete lysis zone, up to 3-4 mm in diameter, formed by phages E2, E4, E5, E7. The
lytic activity of the bacteriophages studied varied from 1,2±0,2 х 107 to 1,8±0,2 х 1010 corpuscles in 1 ml by Grazia method and from 10-7 to 10-10 by Appelman.
The bacterial phages E4 and E7 possessed the greatest range of lyses of the studied cultures, the total spectrum of which was more than 95%. The specificity of
the isolated bacteriophage activity was tested on 90 strains of the bacteria of Klebsiella, Citrobacter, Escherichia, Proteus, Yersinia, Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus, Listeria genera and showed that the phages are specific for bacteria of Enterobacter genus. The phages studied had
a significant resistance to temperatures up to 65 ° C and trichloromethane for 40 minutes. The obtained results allow to select the bacteriophages E4 and E7 for the
further work. They possess all the properties necessary for their use as a part of the biopreparation for decontamination of food raw materials and food products.
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В настоящее время оценка внешних форм животного, выявление взаимосвязи между экстерьером
и продуктивностью – важнейшая задача селекционеров. Исследования особенностей экстерьера коров
абердин-ангусской (n=44) и герефордской (n=39) пород проводились в хозяйствах Курганской области согласно инструкции «Порядок и условия проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности». Анализ экстерьерных показателей показал, что коровы абердин-ангусской
породы были выше и крупнее животных герефордской породы. Так, разница по высоте в холке и крестце
составила 10,00 (Р<0,001) и 11,55 см (Р<0,001) соответственно. Глубина, ширина и обхват груди были больше
у коров абердин-ангусской породы на 2,55 (Р<0,05), 3,04 (Р<0,001) и 18,63 (Р<0,001) см соответственно, косая
длина туловища – на 12,88 см (Р<0,001), обхват пясти – на 2,4 см (Р<0,001). Индексы телосложения коров
абердин-ангусской породы имели большие значения, чем коров герефордской породы: длинноногости – на 4,5
%, растянутости – на 1,0 %, тазогрудной – на 3,9 %, грудной – на 3,9 %, сбитости – на 1,1 %, перерослости –
на 0,7 %, массивности – на 2,1 %, широтный – на 20,6 % (Р<0,001), широкотелости – на 1,1 % соответственно.
Оценка экстерьера коров позволила установить, что животные абердин-ангусской породы имели лучшие
мясные формы, чем герефордской.
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Введение
В теорию животноводства понятие экстерьер было введено в 1768 году К. Буржелем, и
понималось оно как «наружные формы телосложения в целом или внешний вид животного» [1].
В XIX веке при выведении специализированных пород была установлена связь между
статями тела животных и их продуктивностью,
но, как правило, отбор по отдельным статям
приводил к ослаблению конституции и появлению пороков экстерьера. Оценка экстерьера
играет важную роль в племенной работе, так

как дает надежное представление о крепости
конституции и здоровье животных [2, 3]. Этот
факт отмечен в работах таких ученых, как М.И.
Придорогин, В.И. Всеволодов, П.Н. Кулешов,
Е.А. Богданов, М.Ф. Иванов, Е.Ф. Лискун и др.
Было доказано, что на основе внешнего осмотра и измерений можно сделать заключение о
развитии внутренних органов животных, их конституциональной крепости, здоровье, породных
особенностях, соответствии особенностей телосложения направлению продуктивности, приспособленности к условиям содержания. Так, у

Таблица 1

Промеры тела коров, см
Абердин-ангусская порода (п=44)
126,36±0,55
133,93±0,59
64,11±0,58
41,27±0,62
50,75±0,33
145,14±1,01
187,68±1,12
19,68±0,10

мясного скота форма тела имеет вид параллелепипеда, туловище глубокое и широкое, ноги короткие, широко и отвесно поставленные, мускулатура развита хорошо. Голова и шея короткие,
толстые, спина и поясница ровные, широкие,
мясистые, зад широкий, хорошо выполнен мускулатурой, кожа рыхлая [4].
В настоящее время оценка внешних форм
животного, выявление взаимосвязи между экстерьером и продуктивностью – важнейшая задача селекционеров.
Объекты и методы исследований
Нами была проведена оценка экстерьера
коров абердин-ангусской и герефордской пород в хозяйствах Курганской области согласно
инструкции «Порядок и условия проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности» [5]. Для
исследования были отобраны коровы второго
отела: абердин-ангусская порода – 44 головы,
герефордская – 39. Учитывали следующие промеры: высота в холке, высота в крестце, глубина груди, ширина груди, косая длина туловища,
ширина в маклоках, обхват пясти. Затем рассчитывали индексы телосложения животных: длинноногости, растянутости, тазогрудной, грудной,
сбитости, перерослости, костистости, массивности, широтный, широкотелости.
Результаты исследований
В таблице 1 представлены результаты экстерьерной оценки коров абердин-ангусской и
герефордской пород.
В ходе исследования было установлено,
что высота в холке у коров абердин-ангусской
породы составила 126,36 см, что находится в
пределах значения промера желательного типа.
Высота в крестце была 133,93 см, что характеризует коров как высокорослых и соответствует стандарту. Глубина груди опытных животных
оказалась 64,11 см, а ширина груди – 41,27 см,

Cv, %
3
3
6
10
4
5
4
3

Cv, %

Õ ± Sõ

116,36±0,58
122,38±0,55
61,56±0,15
38,23±0,47
49,95±0,31
132,26±0,80
169,05±1,17
17,28±0,07

3
4
2
8
4
4
4
3

что меньше желательных значений промеров.
Промер «ширина в маклоках» согласуется со
стандартом породы и равен 50,75 см. Косая
длина туловища составила 145,14 см, что соответствует минимальному значению стандарта.
Обхват груди – 187,68 см, это меньше желательного значения. Обхват пясти – 19,68 см, это в
пределах нормы.
Промеры тела коров герефордской породы были ниже стандартных значений, кроме промера «ширина в маклоках». Так, коровы
герефордской породы имели высоту в холке
116,36 см, высоту в крестце – 122,38 см, глубину,
ширину и обхват груди – 61,56, 38,23 и 169,05 см
соответственно, косую длину туловища – 132,26
см, обхват пясти – 17,28 см. Промер «ширина в
маклоках» был равен 49,95 см, т. е. согласовался
со стандартом.
Анализ экстерьерных показателей показал, что коровы абердин-ангусской породы
были выше и крупнее животных герефордской
породы. Так, разница по высоте в холке и крестце составила 10,00 (Р<0,001) и 11,55 см (Р<0,001)
соответственно. Глубина, ширина и обхват груди были больше у коров абердин-ангусской
породы на 2,55 (Р<0,05), 3,04 (Р<0,001) и 18,63
(Р<0,001) см соответственно, косая длина туловища – на 12,88 см (Р<0,001), обхват пясти – на
2,4 см (Р<0,001).
Результаты балльной оценки экстерьера
представлены в таблице 2.
Телосложение коров абердин-ангусской
породы было оценено в 14,66 баллов из 15 возможных, что характеризует их как животных
крупного телосложения с широким и округлым
туловищем и хорошо выраженным мясным типом породы. Мускулатура коров хорошо развита, костяк крепкий, но не грубый – 9,84 балла.
Голова легкая, несколько сужается к затылку и
выдается во лбу, шея широкая и короткая, хосельскохозяйственной академии

Õ ± Sõ

Герефордская порода (п=39)

Ульяновской государственной

Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Ширина в маклоках
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти

Промер
желательного
типа
125-130
123-135
68-72
48-50
49-52
145-153
190-195
18-20
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Таблица 2

Результаты балльной оценки экстерьера, балл
Показатель
Телосложение
Мускулатура
Голова, шея
Грудь
Холка, спина, поясница
Крестец
Окорока
Вымя
Конечности
Общий балл

Абердин-ангусская
порода (п=44)

Высший балл
15
10
5
10
15
10
10
15
10
100

Õ ± Sõ

14,66±0,18
9,84±0,09
5,00±0,00
9,34±0,14
15,00±0,00
9,68±0,11
10,00±0,00
15,00±0,00
10,00±0,00
98,52±0,25

Cv, %
8
6
0
10
0
7
0
0
0
2

Герефордская порода (п=39)

Õ ± Sõ

10,92±0,13
7,13±0,09
5,00±0,00
6,00±0,08
11,46±0,11
8,33±0,11
7,26±0,11
14,77±0,07
9,90±0,05
80,77±0,31

Длинноногости
Растянутости
Тазогрудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости
Массивности
Широтный
Широкотелости

Индексы
Абердин-ангусская порода
телосложения,
(п=44)
характерные для
мясного скота (по Е.Я.
Cv, %
Õ ± Sõ
Борисенко)
42,5
49,24±0,45
6
122,5
114,86±0,65
4
86
81,38±1,08
9
73,5
64,62±1,17
12
132,5
129,48±0,87
4
101
106,00±0,28
2
13,2
15,58±0,09
4
155,8
148,57±0,82
4
212,2
193,25±2,43
8
270,4
295,73±2,30
5
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рошо обмускулена – 5,00 балла. Грудь коров
достаточно широкая и глубокая, без впадин за
лопатками – 9,34 балла. Холка, спина, поясница
были оценены в 15,00 баллов. Холка широкая и
мясистая, верхняя линия спины ровная, спина
и поясница широкие с хорошо развитой мускулатурой. Крестец ровный, широкий и длинный,
хорошо заполненный мускулатурой, хвост правильно посаженный – 9,68 баллов. Окорока
оценены в 10,00 балла, характеризуются хорошо развитой мускулатурой, спускающейся до
скакательного сустава. Вымя хорошо развитое,
правильной формы – 15,00 баллов. Конечности
правильно поставленные, с крепкими копытами
– 10,00 баллов. Общий балл составил 98,52 из
100 возможных баллов.
Телосложение коров герефордской породы было оценено в 10,92 балла из 15 воз-

8
8
0
9
6
8
10
3
3
2

Таблица 3

Индексы телосложения коров
Показатель

Cv, %

Герефордская порода (п=39)

Õ ± Sõ

Cv, %

47,04±0,30
113,71±0,68
81,52±1,06
62,13±0,81
128,00±1,19
105,21±0,37
14,86±0,08
145,42±1,25
153,45±4,57
292,33±2,21

4
4
8
8
6
2
3
5
19
5

можных, так как животные были низкого роста
в сравнении со стандартом. Мускулатура коров
недостаточно хорошо развита – 7,13 балла. Голова легкая, несколько сужается к затылку и выдается во лбу, шея широкая и короткая, хорошо
обмускулена – 5,00 баллов. Грудь коров недостаточно широкая – 6,00 баллов. Холка, спина,
поясница получили 11,46 балла. Крестец несколько свислый – 8,33 балла. Окорока оценены
в 7,26 балла, так как мускулатура недостаточно
хорошо выполнена. Вымя хорошо развитое,
правильной формы – 14,77 балла. Конечности
правильно поставленные, с крепкими копытами
– 9,90 балла. Общий балл составил 80,77 из 100
возможных баллов.
Коровы абердин-ангусской и герефордской пород получили практически одинаковое
количество баллов за голову и шею, вымя, ко-

Рис. 1 – Экстерьерный профиль коров мясного направления продуктивности

Рис. 2 – Экстерьерный профиль коров мясного направления продуктивности
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ных абердин-ангусской и герефордской пород
меньше стандарта на 5,4 % и 12,1 %, 5,2 % и 15,5
%, это объясняется недостаточно развитой грудью у коров. Индекс сбитости у исследуемых
животных меньше на 2,2 и 3,4 %, что считается
допустимым для коров. Индекс перерослости
больше стандарта на 4,7 и 4,0 %, что также допускается. Индекс костистости больше на 15,3 и
11,2 % стандарта, что указывает на некоторую
грубокостность и грубость телосложения. Индекс широкотелости больше на 8,6 и 7,5 %, это
подтверждает, что абердин-ангусский и герефордский скот имеет типичные мясные формы.
Индексы телосложения коров абердинангусской породы были больше, чем коров герефордской породы: длинноногости – на 4,5 %,
растянутости – на 1,0 %, тазогрудной – на 3,9 %,
грудной – на 3,9 %, сбитости – на 1,1 %, перерослости – на 0,7 %, массивности – на 2,1 %, широтный – на 20,6 % (Р<0,001), широкотелости – на
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нечности – 5,00, 15,00–14,77, 10,00–9,90 балла
соответственно. По другим показателям больший балл имели коровы абердин-ангусской породы: телосложение – на 3,74, мускулатура –
2,71, грудь – 3,34, холка, спина, поясница – 3,54,
крестец – 1,35, окорока – 2,74, общий балл – на
17,75 соответственно.
Более полно экстерьер животных характеризуют индексы телосложения (таблица 3).
Индекс длинноногости коров абердинангусской и герефордской пород составил 49,24
и 47,04, что значительно больше стандарта для
мясных пород, разница 13,7 и 9,7 %. Высокое
значение индекса является одним из показателей послеутробного недоразвития, что подтверждается данными о глубине груди. Индекс
растянутости был меньше на 6,2 и 7,2 % стандарта, это говорит о том, что некоторые животные
обеих пород в стаде отставали в росте и развитии. Индексы тазогрудной и грудной у живот-
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1,1 % соответственно.
Экстерьерный профиль коров абердинангусской и герефордской пород, представленный на рисунках 1 и 2, подтверждает выводы,
сделанные выше.
Выводы
Оценка экстерьера коров позволила установить, что животные абердин-ангусской породы имели лучшие мясные формы, чем герефордской.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EXTERIOR OF MEAT-TYPE COWS
Alekseeva E.I., Sukhanovа S.F., Leshchuk T.L.
FSBEI HE “Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev »
641300 Kurgan region, Ketovskiy raion, Lesnikovo v.,
Tel./fax: +7 (35231) 4-41-40
E-mail: rectorat@mail.ksaa.zaural.ru
Key words: cattle, cows, body measurements.
Currently, assessment of the external animal parametres, the identification of the relationship between the exterior and productivity is the most important
task of breeders. Studies of exterior peculiarities of Aberdeen-Angus (n = 44) cows and White-faced (n = 39) breed were carried out in the farms of Kurgan
region in accordance with the instruction “Procedure and conditions for carrying out valuation of meat-type breeding cattle “. Analysis of the exteriors showed
that the cows of the Aberdeen-Angus breed were higher and larger than the White-faced cows. Thus, the height difference at withers and rump was 10.00 (P
<0.001) and 11.55 cm (P <0.001), respectively. The cows of Aberdeen-Angus breed had larger chest depth, breadth and girth by 2.55 (P <0.05), 3.04 (P <0.001)
and 18.63 cm (P <0.001), respectively, the oblique body length – by 12,88 cm (P <0.001), pastern girth by 2.4 cm (P <0.001). The constitution indexes of the
cows of the Aberdeen-Angus breed were higher than those of White-faced cows: legs were longer by 4.5%, length - by 1.0%, pelvis-chest - by 3.9%, chest - by
3.9%, blockiness - by 1.1%, overgrowth - by 0.7%, massiveness - by 2.1%, plumpness - by 20, 6% (P <0.001), body width - by 1.1%, respectively. Evaluation of
cow exteriors allowed to state that the animals of Aberdeen-Angus breed had better meat parametres than White-faced cows.
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Изучались причины и возраст выбытия голштинизированных коров чёрно-пёстрой породы в зависимости от уровня молочной продуктивности. Было исследовано 3112 коров ООО «ПЗ «Пушкинское» Нижегородской области, выбывших в период с 2006 по 2015 год. Средний срок хозяйственного использования составил 3,1 лактации (948 дойных дней). Средняя продуктивность на корову – 9344 кг молока жирностью 3,79
% и содержанием белка 3,16 %. Пожизненный удой в среднем составил 28264 кг молока жирностью 3,81 %
с содержанием белка 3,16 %. Анализ показал, что основными причинами выбытия коров являются не признаки продуктивности, а яловость (29,2 %) и гинекологические заболевания (17,2 %). Из-за роста молочной
продуктивности большой проблемой становятся болезни обмена веществ, в частности кетоз, по причине
которого выбыло 13,3 %. Высоким остаётся процент маститов (13,1 %) и других заболеваний вымени (9,6
%), а также заболевания конечностей (10,2 %). Полученные нами результаты имеют высокую степень достоверности (0,999<P<0,001) и доказывают, что в высокопродуктивных стадах действительно проводится
вынужденная выбраковка коров по причинам различных заболеваний и травм, вызывающих непригодность
животных к дальнейшему использованию.
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зования коров являются одним из основных показателей для селекционеров, так как от этого
зависит получение молока, высокоценного потомства и экономическое состояние в целом
[8, 9]. Работа проводилась в племенном заводе
«Пушкинское» Нижегородской области. Объектом исследований послужили 3112 голов коров
всех лактаций, выбывшие по данным зоотехнического учета с 2006 по 2015 год. Продолжительность хозяйственного использования коров рассчитывали в законченных лактациях. Молочная
продуктивность учитывалась за 305 дней лактации. Статистическая обработка данных научно-хозяйственных исследований проведена по
общепринятым формулам вариационной статистики с применением программ Microsoft Excel
[10].
Результаты исследований
В таблице 1 представлены результаты расчета влияния уровня продуктивности на продолжительность хозяйственного использования
коров.
Согласно полученным данным, средняя продуктивность составляет 9344 кг молока
жирностью 3,79 % и содержанием белка 3,16
%. Животные выбывают из стада в возрасте 3,1
лактации, продолжительность продуктивного
использования при этом составляет в среднем
938 дойных дней. Наивысший удой за 305 дней
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Введение
В настоящее время развитие молочного
скотоводства в мире характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направленных на повышение рентабельности производства молока за счет совершенствования разводимых пород [1, 2, 3]. Производителям интересны конкурентоспособные молочные породы,
обеспечивающие высокую рентабельность не
только за счет высокой продуктивности, но и более длительного срока продуктивного использования, меньших ветеринарных затрат, лучшей
конверсии корма и более оптимальных параметров воспроизводства [4]. Однако с ростом
темпов производства молока и переходом молочного скотоводства на промышленные технологии продуктивная жизнь коров в высокопродуктивных стадах снижена до критических величин – 1,5-1,7 отёла [5, 6]. Животные выбывают из
стада в самый продуктивный период, когда от
них должны получать наибольшее количество
молока, или еще до его наступления [7].
Объекты и методы исследований
Целью нашего исследования стало определение продуктивного долголетия голштинизированных коров черно-пестрой породы в зависимости от уровня их молочной продуктивности с выявлением причин выбытия. В молочном
скотоводстве сроки производственного исполь-
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ности

Таблица 1
Продолжительность хозяйственного использования коров в зависимости от уровня продуктив-

ПХИ*
лакт

n

1

994

2

745

3

549

4

400

5

242

6

107

7 и<

75

сред 3112

Средняя продуктивность
Удой, Жир, Жир, Белок,
кг
%
кг
%
9041± 3,79± 343,1± 3,15±
39,95 0,01
1,60
0,01
9501± 3,8± 360,8± 3,2±
41,36 0,01
1,67
0,01
9626± 3,78± 364,3± 3,2±
49,07 0,01
1,93
0,01
9562± 3,78± 361,9± 3,18±
58,30 0,01
2,32
0,01
9436± 4,76± 356,8± 4,15±
86,80 0,01
3,49
0,01
9097± 3,76± 342,6± 3,19±
115,22 0,01
4,53
0,01
8615± 3,75± 323,3± 3,21±
139,09 0,01
5,28
0,01
9344
3,79± 354,1± 3,16±
±22,05
0,01
0,88
0,01

Удой,
кг
9041±
39,95
10073±
47,74
10620±
56,20
10894±
65,71
10920±
94,99
10714±
131,71
10358±
167,98
10050±
27,08

МАХ лактация
Пожизненная продуктивность
Жир, Жир, Белок, Дойн. Удой, Жир, Жир, Белок,
%
кг
%
дней
кг
%
кг
%
3,79± 343,1± 3,15±
12188± 3,82± 467,3± 3,16±
420
0,01
1,6
0,01
23,7
0,01
4,94
0,01
4,82± 386,1± 4,18±
22855± 4,81± 847,8± 4,16±
755
0,01
1,92
0,01
174,56 0,01
7,06
0,01
4,82± 407,1± 4,19±
33114± 4,79± 1259,9± 4,17±
1073
0,01
2,20
0,01
243,28 0,01
9,73
0,01
4,82± 418,7± 4,21±
42193± 4,78± 1603,1± 4,16±
1362
0,01
2,65
0,01
332,47 0,01 13,36 0,01
3,84± 419,1± 3,20±
51066± 3,79± 1938,8± 3,17±
1659
0,01
3,78
0,01
563,49 0,01 22,67 0,01
3,84± 411,4± 3,2±
58375± 3,77± 2202,0± 3,2±
1942
0,02
5,37
0,02
822,03 0,01 32,47 0,01
3,84± 397,8± 3,28±
66627± 3,76± 2500,5± 3,17±
2356
1466,36 0,01 56,85 0,01
0,02
6,86
0,02
3,82± 383,8± 3,18±
28264± 3,81± 1074,7± 3,16±
938
0,01
1,09
0,01
291,68 0,01 11,06 0,01

*ПХИ - продолжительность хозяйственного использования

Рис. 1 - Причины выбраковки коров, %
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лактации отмечен в возрасте 3 лактаций – 9626
кг. По показателям максимальной продуктивности мы видим, что генетический потенциал
продуктивности молочных коров максимально
проявляется в 5-ю лактацию. Таким образом,
продолжительность использования молочных
коров должна составлять не менее 3 лактаций,
а для достижения более высоких показателей
производства – не менее 5 лактаций [11]. Кроме того, очевидно, что, чем дольше корова находится в стаде, тем выше ее пожизненная продуктивность [9].
Рассмотрим, какие причины влекут за собой раннее выбытие высокопродуктивных коров из стада.
Согласно рисунку 1 основными причинами выбытия коров являются не признаки про-

дуктивности, а яловость – 29,2 %, возникающая
из-за продолжительного течения болезней половых органов – 9,2 %, являющихся зачастую последствиями трудных отелов – 8,0 %.
Исходя из графика, приведенного на рисунке, становится очевидным, что высокий уровень продуктивности отрицательно сказывается
не только на воспроизводительных качествах,
но и на здоровье животных в целом [2, 5]. Так,
22,7 % исследуемого поголовья выбыло из-за
болезней вымени, в том числе 13,1 % маститов,
10,2 % коров подверглись заболеваниям конечностей. Известно, что высокоудойные коровы с
интенсивным обменом веществ, с более тонкой
и чувствительной нейрогуморальной регулирующей системой чувствительны даже к незначительным нарушениям условий содержания и ре-

Продолж.
использования

Яловость, %

Болезни
обмена
веществ, %

Маститы, %

Болезни
ног, %

Болезни
вымени, %

Болезни
половых
органов, %

Трудные роды
и осложнения,
%

Несчастные
случаи, %

Прочие
причины, %

Зообрак, %

Таблица 2
Продолжительность хозяйственного использования коров в зависимости от причин выбытия

1Л
2Л
3Л
4Л
5Л
6Л

56,7
28,5
24,9
21,7
17,8
14,9

8,1
14,8
15,9
14,5
11,7
16,0

3,0
9,1
12,0
18,0
24,8
21,5

3,8
9,1
11,9
13,3
10,8
18,8

3,6
10,2
8,8
13,5
12,1
10,5

17,8
8,9
7,1
6,8
5,7
3,9

1,7
10,6
10,0
7,2
10,2
8,3

3,2
5,1
5,9
3,1
3,5
3,3

1,7
1,6
2,2
1,0
2,5
0,0

0,4
2,1
1,2
0,8
1,0
2,8

7Л и <

16,2

7,7

26,2

12,3

12,3

10,0

4,6

3,1

0,8

6,9

В сред.

29,2

13,3

13,1

10,2

9,6

9,2

8,0

4,3

1,6

1,6

ПХИ

2,5

3,2

4,0

3,6

3,5

2,6

3,3

3,0

2,9

3,8

Рис. 2 - Причины выбытия и срок использования коров
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возрастом чаще обнаруживаются маститы – от
9,1 % до 18,0 %. Особенно остро эта проблема
стоит в группах коров-долгожительниц стада (6
и более лактаций), где процент маститов достигает 26,2 % от всех причин выбытия.
Заболеваниям конечностей подвержены
коровы всех возрастов, начиная с 3-й лактации,
в среднем по этой причине выбывает 10-11 %
коров.
Выводы
Анализируя результаты исследований,
можно сделать вывод о том, что темпы увеличения молочной продуктивности путем голштинизации оказываются ниже роста заболеваемости
животных. Из-за более интенсивного обмена
веществ высокоудойные коровы чувствительны
даже к незначительным нарушениям условий
содержания. В связи с этим в хозяйствах, добившихся высокой молочной продуктивности, животные выбывают из стада в самый продуктив-
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агируют на это более выраженным нарушением
обмена веществ – 13,3 % [2, 5].
Таким образом, заключаем, что в высокопродуктивных стадах действительно проводится
вынужденная выбраковка коров по причинам
различных заболеваний и травм, вызывающих
непригодность животных к дальнейшему использованию. Управление стадом становится не
активным [1, 2].
Из таблицы 2 видно, что более 50 % всех
яловых коров занимают первотелки. У них же
самый высокий процент гинекологических заболеваний – 17,8 %, что подтверждает мысль
о взаимосвязи бесплодия с продолжительным
течением болезней половых органов. Однако на
фоне остальных возрастных групп у первотелок
реже возникают проблемы с отелами – 1,7 %.
У полновозрастных коров (2–4-я лактация)
появляются болезни, связанные с нарушением
обмена веществ – около 15 % выбытия. Также с
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ный период по причинам своей непригодности
для дальнейшего использования ввиду нарушения воспроизводительной функции (яловость),
различных заболеваний (нарушение обмена
веществ, болезни вымени, мастит, болезни половых органов) и травм (болезни и травмы конечностей).
Обнаружено, что с каждым годом продуктивной жизни животного наиболее полно
раскрывается его генетический потенциал к высоким показателям молочной продуктивности.
Более того, коровы, используемые в хозяйстве
длительное время, как правило, отличаются хорошей продуктивностью на протяжении всей
жизни, а также крепостью конституции и здоровья. Таким образом, более продолжительное
содержание дойных коров увеличивает количество получаемой продукции, нормализует
величину и скорость ремонта стада, расширяет
горизонты племенной работы, то есть эффективно как в селекционном, так и в экономическом
отношении.
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Key words: Black-Spotted breed, milk productivity, disposal reasons, period of economic use.
The reasons and age of disposal of Black-Spotted Holstenised cows were studied depending on the level of milk productivity. 3112 cows of OOO
“Pushkinskoye” of the Nizhny Novgorod region, which were withdrawn from 2006 to 2015, were examined. The average period of economic use was 3.1
lactations (948 milking days). The average productivity per cow was 9,344 kg of milk with a fat content of 3.79% and a protein content of 3.16%. Lifetime milk
yield was, on average, 28,264 kg of milk with a fat content of 3.81% , protein content of 3.16%. The analysis showed that the main causes of cows’ withdrawal
are not productivity parametres, but they are infertility (29.2%) and gynecological diseases (17.2%). Due to increase of milk production, metabolic diseases,
particularly ketosis, become a major problem, due to which 13.3% of cows dropped out. The percentage of mastitis (13.1%) and other udder diseases (9.6%),
as well as limb diseases (10.2%) remains high. The results obtained have a high degree of reliability (0.999 <P <0.001) and prove that the forced cow disposal

is really carried out in highly productive herds due to various diseases and traumas that cause the animals to be unfit for further use.
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Для реализации высокого генетического потенциала молочной продуктивности коров необходим
комплексный подход к организации полноценного сбалансированного кормления во все периоды производственного цикла. Современные подходы в решении данных задач в раздойный период направлены на поиск
наиболее оптимальных энергетических добавок, способных без ущерба здоровью коровы обеспечивать максимальную продуктивность, восполняя дефицит энергии, который не удается покрыть с помощью основных
кормов рациона. В научно-хозяйственном опыте на высокопродуктивных коровах (8 тыс. кг) испытали энергетическую витаминно-минеральную добавку «Минвит 6.1-3» методом групп-аналогов в течение 100 дней
раздойного периода с определением оптимальной дозы скармливания добавки. Применение энергетической
витаминно-минеральной добавки «МИНВИТ 6.1-3» для молочных коров периода раздоя способствовало повышению продуктивности в сутки на 1 корову от 2,7 до 3,4 кг, или на 9,5-13,5 %. При введении в рацион добавки
в количестве 700 г в первые 1,5–2 месяца, а затем 500 г до 100-го дня лактации, максимальная прибавка получена через 1,5–2 месяца после начала кормления, далее незначительный прирост. При включении в рацион добавки в дозе 500 г стабильно на весь период продуктивность достигла максимума к 2-2,5 месяцам, затем незначительно снизилась. Повышение молочной продуктивности позволило дополнительно получить прибыль
на 1 голову в сутки в размере 64,26–80,92 рублей. Использование энергетической кормовой добавки «Минвит
6.1-3» предопределило повышение продуктивности за лактацию на 216-272 кг молока. Добавка не оказывает
отрицательного влияния на динамику живой массы и показатели качества молока.
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Введение
В последние годы молочный сектор в России развивается неоднозначно: во многих регионах стабилизируется поголовье животных,
растет его продуктивность. Страна по-прежнему
остается одним из крупнейших импортеров молочных продуктов, от которых зависит качество
питания населения [1, 2].
Государственной программой развития отечественного сельского хозяйства на 2013-2020
годы предусмотрена интенсификация молочного скотоводства [3]. Основами интенсификации
являются: сбалансированное кормление, селекция, научно-обоснованная технология производства продукции и оптимальная организация
труда. Главным успехом повышения продуктивности коров является рациональное кормление.
Актуальными и востребованными считаются исследования, направленные на повышение продуктивности коров при оптимизации качества
молока и затрат на него [4, 5]. Особенно важно

организовать правильное питание высокопродуктивных коров в новотельный и раздойный
период.
В этот жизненный цикл коровы потребление корма отстает от потребностей в энергии
на выработку молока. Следовательно, уровень
энергетических затрат в начале лактации не
может быть восполнен за счет питательных веществ рациона [6]. Внедрение новых технологических решений в области кормопроизводства и
рациональное использование кормов позволит
повысить полноценность питания, а значит и
продуктивность животных [7].
В отдельных регионах страны, включая
Вологодскую область, по причине нестабильного климата и низкого почвенного плодородия
затруднена задача организации нормированного питания животных с высоким уровнем продуктивности. Использование кормов посредственного качества вызывает необходимость совершенствования кормления молочных коров
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ные Смирновой Л. и Коршуновой О. [9].
Рядом ученых и практиков проведены испытания и даны положительные рекомендации
по применению жидких форм энергетиков, используемых как индивидуально на монокорм,
так и через систему водопоения. Это такие
жидкие энергетические корма и добавки, как
ATPURE Nutristar.p.a. (Италия), торговой марки РУМИПАЭР (компания ООО «Милк Стрим»),
«Пуривитин-Аква-Энергия 1 и 2» и другие [15].
Производители молока заинтересованы
и постоянно ведут поиск новых энергетических
добавок для высокопродуктивных молочных
коров, использование которых позволяет увеличивать молочную продуктивность, а также положительно отражаеться на здоровье, воспроизводительной функции коров и качестве молока,
что, в конечном итоге, повысит экономическую
эффективность ведения молочного скотоводства.
Компания ООО «АгроБалтТрейд» производит ряд энергетических, витаминно-минеральных и комплексных добавок, премиксов,
предназначенных для различных возрастных
и физиологических групп молочного скота. Поскольку одним из основных периодов производства молока является раздойный, мы посчитали
целесообразным испытать влияние новой для
региона добавки для коров «Минвит 6.1-3» на
количество, качество молока и динамику живой
массы коров.
В состав «Минвит 6.1-3» входит пропиленгликоль, гепатопротекторные компоненты
(витамины группы В), высокий уровень цинка и
сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов и витаминов. Предлагаемая суточная
доза для коров около 500 г.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в стойловый
период 2016-2017 гг. в течение 100 дней в ОАО
«Заря» Вологодской области методом группаналогов. С этой целью были отобраны глубокостельные коровы с предполагаемым сроком отела – октябрь-ноябрь. Сформированы три группы: первая группа – контрольная – после отела
применялся рацион с включением 200 г пропиленгликоля; вторая группа – опытная 1 – применялась добавка «Минвит 6.1-3» в дозе 700 г до
60-го дня и 500 г до 100-го дня лактации; третья
группа – опытная 2 – добавка «Минвит 6.1-3» в
дозе 500 г по 100-й день лактации. Характеристика коров представлена в таблице 1.
Как видно из табличных данных, коровы
являются аналогами по количеству лактаций (2-3
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на основе применения эффективных приемов
балансирования по дефицитным питательным
веществам с учетом физиологического состояния, производственного цикла, породных особенностей [8].
Для роста продуктивности молочного скота специалистам предлагается широкий ассортимент кормовых добавок, среди которых особым спросом пользуются те средства, которые
благотворно влияют на переваримость составных частей рациона и обмен веществ в целом,
что обеспечивает повышение надоев и улучшение показателей воспроизводства [9, 10, 11].
В последнее время интерес ученых и практиков вызывают различные энергетические добавки. Введение их в рацион позволит избежать
дисбаланса энергии и питательных веществ, не
допустить значительной потери живой массы
коровы и различных заболеваний, связанных
с нарушением обмена веществ и репродукции
животных. Зарубежные и отечественные ученые и практики используют различные энергетические добавки и добиваются положительных
результатов. Энергетические добавки скармливаются по-разному и в различных дозах. Так,
например, самой распространенной добавкой
является «Пропиленгликоль», который скармливается в дозе 100-300 г на голову в сутки. В
результате повышается переваримость сухого и
органического веществ, увеличивается продуктивность в период раздоя. Сотрудники научнопроизводственного центра НАН Белоруссии испытывали действие пропиленгликоля совместно с глицерином и ниацином на обмен веществ
высокопродуктивных коров и состав молока.
В результате опыта у коров опытных групп потери живой массы за раздойный период были
ниже, содержание жира и белка в молоке выше,
СОМО ниже [12]. С этой же целью Морозовой
Л.А. и другими рекомендуется использовать защищенный жир «Энерфло» в дозе 300 г на голову в сутки.
Положительные результаты достигнуты при применении энергетической добавки
«Лакто-Пик-Энергия», преимуществом которой
является включение в ее состав гепатопротекторов в виде «защищенных» витаминов группы В.
В итоге коровы опытных групп за раздойный период надоили больше молока с более высокой
жирностью и сервис-период у таких коров был
меньше на 13 дней по сравнению с коровами,
не получавшими в рационах такую добавку [13].
Об эффективности применения энергетиков («Минвит Реактор») свидетельствуют и дан-
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Таблица 1

Характеристика подопытных коров

Рацион подопытных коров и его характеристика
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лактации), по продуктивности за предыдущую
лактацию. Содержание животных круглогодовое стойловое в типовом кирпичном коровнике.
Кормление осуществляется дважды полнорационной кормовой смесью, приготовленной в кормоцехе хозяйства по дифференцированной для
каждого физиологического ряда коров рецептуре. Дополнительно докорм раздойных коров
производится смесью концкормов из тачек дифференцированно по удоям дважды в сутки. Раздача добавок осуществляется на утреннюю кормовую смесь дозированно с помощью мерного
стакана из ведра за 1 час до обеденной дойки.
В цех раздоя коровы поступают из родильного
отделения на 7-10-й день после отела, где и начинают скармливать им испытуемую добавку.
Один раз в декаду проводились хронометражные наблюдения за кормлением коров,
контрольные дойки коров и отбор проб молока
на качественные показатели в середине и конце
опыта. Контроль живой массы коров осуществлялся через месяц и через три месяца после
отела посредством измерения обхвата груди за
лопатками измерительной лентой и расчетом
по формуле ОГ*5,2-500, которая используется
на всех предприятиях по выращиванию и разведению скота.
Средний рацион подопытных коров и
краткая его характеристика представлены в та-

Таблица 2

блице 2.
Как видно из табличных данных, рацион
соответствует потребностям высокопродуктивных коров. Животные всех подопытных групп
потребляли одинаковое количество основных
кормов рациона, так как в состав рационов коров всех групп входили энергетические компоненты. Удои коров в среднем составляли в
течение раздойного периода от 28 до 48 кг. Количество концентрированных кормов в сутки на
голову приходилось от 15 до 19 кг, что на выдоенный литр составляло 480-500 г.
Продуктивность коров контролировалась
ежеквартально. Сравнение результатов началось с момента охвата большинства (min 12 голов) растелившихся и попавших под контрольную дойку коров. Так, в контрольной группе
среднее количество дней после отела первой
«сравниваемой» дойки оказалось 30 дней, у
первой опытной – 24 дня, у второй опытной – 21
день.
Результаты исследований
Ежемесячная среднесуточная продуктивность подопытных коров приведена в таблице 3.
Анализ продуктивности.
В первой опытной группе удой в среднем
был ниже (32 кг) на 2,6 кг по сравнению с контрольной группой (34,6 кг), во второй опытной
– на 4,9 кг ниже (29,7 кг), что можно объяснить

Таблица 3

Продуктивность подопытных коров за три месяца раздоя

Сут. удой в начале, кг
Сут. удой в конце, кг
Прибавка, кг
Прибавка, %
Сут. удой в начале, кг
Сут. удой в конце, кг
Прибавка, кг
Прибавка,%
Прибавка по сравнению с
контролем, %

9,5

более длительным потреблением «энергетика»
(пропиленгликоля) коровами контрольной группы (30 дней) по сравнению с первой опытной
(24 дня) и второй опытной (21 день) группами.
Однако уже после третьей сравниваемой
контрольной дойки (середина – конец второго
месяца лактации) самый высокий среднесуточный удой наблюдается у коров первой опытной
группы (37,8 кг), что выше, чем у второй опытной группы, на 4,7 кг (33,1 кг) и на 1,3 кг выше
контрольной группы (36,5 кг).
Прибавка молока за месяц составила соответственно у 1, 2-й опытных и контрольной
групп – 5,8; 3,4 и 1,9 кг, или 18,1; 11,4; 5,5 %.
Во 2-3-й месяц раздоя по результатам следующих трех контрольных доек самая большая
прибавка молока произошла у коров второй
опытной группы – 5 кг, или 15,1 %, затем у коров
контрольной группы – 1,6 кг, или 4,4 %, и наименьшую прибавку дали коровы первой опытной группы – 0,8 кг, или 2,1 %, хотя количественно на данном этапе продуктивность у них была
выше коров других групп (38,6 кг против 38,1 и
38,1 кг). Возможно, данный факт связан со снижением нормы испытуемой добавки на 200 г (с
700 до 500 г) с целью стабилизации лактации и
подготовки организма к оплодотворению.
За 3-4-й месяц лактации по суточной про-

13,5

34,6±2,6
36,5±2,2
+1,9
5,5
36,5±2,2
38,1±2,0
+1,6
4,4
38,1±2,0
38,9±2,1
+0,8
2,1
34,6±2,6
38,9±2,1
+4,3
12,4
-

дуктивности животные первой опытной и контрольной групп практически выравнялись (39,0
кг и 38,9 кг), и прибавка молока составила соответственно за месяц в среднем 0,4 кг и 0,8 кг
на одну голову. У коров второй опытной группы
произошло снижение продуктивности на 0,7 кг
и к 100-му дню составило 37,4 кг, что меньше
первой опытной группы на 1,6 кг и контрольной – на 1,5 кг молока. Данную ситуацию можно
объяснить плодотворным осеменением большинства коров во всех группах, что повлекло за
собой снижение секреции молока у этих коров,
хотя у неосемененных и у неоплодотворившихся коров продолжала оставаться существенная
прибавка молока.
В целом за 100-дневный раздойный период наблюдения отмечается положительное влияние витаминно-минеральной энергетической
добавки «Минвит 6.1-3» на молочную продуктивность коров. Самую существенную прибавку получили за период раздоя от коров второй
группы, получавших 500 г добавки стабильно в
течение раздоя. Пик прибавки просматривается
на 60-80-е дни. В среднем за период опыта коровы данной группы прибавили 7,7 кг молока.
Животные первой группы дали прибавку 7,0 кг и
коровы контрольной группы – 4,3 кг.
В данном хозяйстве молоко коров реалисельскохозяйственной академии

Сут. удой в начале, кг
Сут. удой в конце, кг
Прибавка, кг
Прибавка, %

Контрольная

Ульяновской государственной

Сут. удой в начале, кг
Сут. удой в конце, кг
Прибавка, кг
Прибавка, %

Опытная 1
Опытная 2
1-2-й месяц
32,0±1,8
29,7±1,3
37,8±1,7
33,1±1,4
+5,8
+3,4
18,1
11,4
2-3-й месяц
37,8±1,7
33,1±1,4
38,6±1,4
38,1±1,4
+0,8
+5,0
2,1
15,1
3-4-й месяц
38,6±1,4
38,1±1,4
39,0±1,3
37,4±1,8
+0,4
-0,7
1,0
В целом за 100 дней
32,0±1,8
29,7±1,3
39,0±1,3
37,4±1,8
+7,0
+7,7
21,9
25,9
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Таблица 4

Качественные показатели молока подопытных коров
Через 1 мес. после начала опыта

Группа коров/
Показатели

В конце опыта

МДЖ, %

МДБ, %

СОМО, %

СВ, %

МДЖ, %

МДБ, %

СОМО,%

СВ, %

1-я опытная

3,75

3,03

8,55

12,20

3,78

3,22

8,50

12,40

2-я опытная

3,93

3,01

8,52

12,40

3,60

3,16

8,72

12,46

контрольная

3,30

3,00

8,40

11,20

4,06

3,16

8,54

12,74

Динамика живой массы коров за период опыта
Начало опыта
Конец опыта
Кол-во голов
Обхват груди, Живая масса, Обхват груди, Живая масса,
начало/конец
см
кг
см
кг
14/12
198±1,7
530,0±9,00
198±1,7
529,6±10,90
14/12
203±1,9
554,0±10,10
201±1,8
545,2±9,31
14/12
200±1,9
542,0±9,80
200±1,9
540,0±11,90

Группа
1-я опытная
2-я опытная
Контрольная
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зуется высшим сортом по цене 23,80 рубля. То
есть, используя данную добавку, дополнительно на 1 корову можно получить от 2,7 до 3,4 л
молока в сутки, что в денежном эквиваленте на
1 корову составит от 64,26 до 80, 92 рубля. За
месяц это будет составлять 1927,8–2427,6 рубля.
В целом за раздой (90 дней - за вычетом
10 дней подготовительного периода), а следовательно, за лактацию в целом, получаем дополнительно на 1 корову 216-272 кг молока. Стоимость добавок в расчете на 1 голову составляет:
пропиленгликоля в контрольной группе (200 г) –
32 рубля; Минвита 6.1-3 в опытной 1 (в среднем
600 г) – 19,3 рубля, в опытной 2 (500 г) – 16,1 рубля.
Качество молока подопытных коров анализировалось (по условиям опыта) дважды – через месяц после начала опыта и в конце опыта.
Оценивались: содержание белка, жира, сухого
вещества (СВ), сухого обезжиренного остатка,
кислотность, термоустойчивость и другие. Наиболее ценные в плане возможности влияния испытуемой добавки представлены в таблице 4.
Анализируя в динамике качество молока, можно отметить следующее: 1-я опытная
группа: стабильным остается жир – 3,75-3,78 %;
СОМО – 8,50 - 8,55 %; выше белок – на 0,19 %; сухое
вещество – на 0,20 %. Все это является положительным моментом, характеризующим качество
молока. 2-я опытная группа: ниже содержание
жира – на 0,33 % (отрицательный показатель),
выше содержание белка – на 0,15 %, СОМО – на
0,20 % (положительно), незначительно сухого
вещества – на 0,06 % (положительно). Контрольная группа: массовая доля жира увеличилась на

Таблица 5
Динамика
живой массы,
кг (±)
-1
-8
2

0,76 % (положительно), белка – на 0,16 % (положительно), СОМО – на 0,14 % (положительно),
сухое вещество – на 1,54 % (положительно).
Сравнение между группами.
В начале опыта лучшие показатели качества молока по общему содержанию сухого вещества и массовой доли жира проявились у коров 2-й опытной группы; у коров обеих опытных
групп выявлен выше показатель СОМО по сравнению с молоком коров контрольной группы.
Массовая доля белка у коров всех подопытных
групп была на одном уровне и составляла от 3,00
до 3,03 %. На конец опыта лучшие показатели по
содержанию сухого вещества (на 0,28 - 0,34 %) и
массовой доли жира у коров контрольной группы (на 0,28-0,46 %); по содержанию массовой
доли белка молоко у коров 1-й опытной группы
выше аналогов на 0,06 %. У коров 2-й опытной
группы в молоке оказалось больше СОМО (на
0,18 -0,22 %).
Вывод: качество молока коров всех подопытных групп в ходе проведения эксперимента
соответствует требованиям ГОСТ для первичного сырья. Однако очень важно учесть более высокие показатели белка, которые были выше от
коров 1-й группы, что не исключает возможности влияния скармливания испытуемой энергетической добавки «Минвит 6. 1-3».
Поскольку энергетические добавки оказывают влияние на увеличение потребления
корма, лучшей его усвояемости и интенсивности образования молока, очень важно, чтобы
коровы при этом не теряли свою живую массу
(«не сдаивались с тела»). В начале и конце опы-
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та нами были взяты промеры обхвата груди за
лопатками у подопытных животных и рассчитана их живая масса. Результаты представлены в
таблице 5.
Анализируя табличные данные, можно
констатировать, что живая масса коров контрольной и первой опытной групп практически
не изменилась за период опыта. Коровы второй
опытной группы снизили живую массу в среднем на 8 кг. Данный показатель допускается в
период раздоя. Следовательно, испытуемая добавка не оказывает негативного влияния на живую массу коров.
Выводы
1. Применение энергетической витаминно-минеральной добавки «МИНВИТ 6.1-3» для
молочных коров периода раздоя способствует
повышению продуктивности в сутки на 1 корову
от 2,7 до 3,4 кг, или на 9,5-13,5 %.
2. При введении в рацион добавки в количестве 700 г в первые 1,5–2 месяца, а затем 500
г до 100-го дня лактации, максимальная прибавка получена через 1,5–2 месяца после начала кормления, далее незначительный прирост.
При включении в рацион добавки в дозе 500 г
стабильно на весь период, продуктивность достигает максимума к 2–2,5 месяцам, затем незначительно снижается.
3. Повышение молочной продуктивности
позволит дополнительно получить прибыль на 1
голову в сутки в размере 64,26–80,92 рубля.
4. Использование энергетической кормовой добавки «Минвит 6.1-3» предопределяет
повышение продуктивности за лактацию на 216272 кг молока.
5. При использовании «Минвит 6.1-3» получено молоко с более высокими показателями
качества по сравнению с контролем, такими как
содержание белка, СОМО.
6. Добавка не оказывает отрицательного
влияния на динамику живой массы коров.
Таким образом, применение минеральновитаминной энергетической добавки «Минвит
6.1-3» способствовало повышению продуктивности коров в фазу раздоя на 9,5-13,5 %, улучшению качества молока.
Рекомендуем скармливать энергетическую кормовую добавку Минвит 6.1-3 коровам
с 10 дня после отела в количестве 500 г\голову в
сутки до 100 дня лактации.
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APPLICATION EFFICIENCY OF ENERGY VITAMIN-MINERAL ADDITIVE “MINVIT 6.1-3” IN FEEDING OF BREEDING
DAIRY COWS
Britvina I.V., Litvinova N.Yu., Novikov A.S.
Vologda State Agricultural Academy, 160002, Vologda, Molochnoe v., Shmidt st., 2, tel.:
(817-2-526-123); mob: (8) 9535020935; e-mail: vetnovikov@yandex.ru
Key words: milk productivity, propylene glycol, feeding of animals, daily rations, energy, animal health, economic efficiency.
To realize the high genetic potential of cow milk productivity, a complex approach to an appropriate balanced feeding in all periods of the production cycle
is required. Modern approaches to solving these problems during the start-up of milking period are aimed at searching of the most suitable energy additives
capable of ensuring maximum productivity without damaging the cows’ health, compensating for the energy deficiency that can not be solved with the help
of the main feed of the ration. An energy vitamin-mineral supplement Minvit 6.1-3 was tested in the scientific and economic experiment on high-yielding
cows (8 thousand kg.), by means of analog groups. The experiment was carried out for the first 100 days of milking period and aimed at specification of the
suitable dose of the additive. The application of the energy vitamin-mineral supplement “MINVIT 6.1-3” for dairy cows during the start-up of the milking period
enhanced an increase in their productivity from 2.7 to 3.4 kg or by 9.5-13.5% per day. When adding 700 grams to the main ration in the first 1.5 - 2 months, and
then 500g until the 100th day of lactation, the maximum increase was obtained 1.5 - 2 months after the start of feeding, followed by a slight increase. When
included in the ration in the dose of 500g during the entire period, productivity reached a maximum by 2-2.5 months, then slightly decreased. The increase of
dairy productivity made it possible to additionally get a profit of 64.26 - 80.92 rubles per 1 head per day. The use of the energy feed supplement “Minvit 6.1-3”
predetermined the increase of productivity during lactation by 216-272 kg of milk. The additive does not adversely affect the dynamics of live weight and milk
quality parametres.
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НА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЗНАКОВ
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Аль-Исави Али Абдуламир Хамза, аспирант кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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им. Н.П. Огарёва», Аграрный институт
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Целью данной работы является изучение влияния генотипа быков голштинской породы различной селекции на селекционно-генетические параметры признаков телосложения молочных коров. Исследованиями
установлено, что коровы стада ФГУП «1 Мая» имеют хороший рост (145,0-147,1 см), достаточно глубокое
туловище (76,2-78,3 см), ширина грудной кости, которая показывает крепость телосложения животных, составляет 30,8-35,5 см. По крепости телосложения животные красно-пестрой и черно-пестрой масти канадской селекции достоверно уступают животным отечественной и европейской селекции (Р<0,001), хорошо
выражены молочные формы (6,45-6,5 балла), длина крестца (54,0-55,5 см). Седалищные бугры расположены
ниже маклоков на 5,0 см, что является неплохим показателем по положению таза, ширина которого составляет 34,9-37,8 см (Р<0,001), степень развития мускулатуры в области крестца и бедер средняя и составляет
4,2-5,1 балла, которая лучше развита у коров европейской селекции (Р<0,05). Соединение в области живота с
передними долями вымени плотное, длина передних долей в зависимости от генотипа составляет 22,8-23,7
см. Неплохо развита борозда вымени – 3,0-3,1 см, за исключением коров отечественной селекции – 2,5 см,
различия в этом случае достоверные (Р<0,01). Состояние копыт удовлетворительное. Угол изгиба задней
конечности в области скакательного сустава имеет среднюю величину 4,30-4,80 балла, угол наклона копыта
43,7-44,1°, что несколько ниже нормы.
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Линейная оценка дает возможность более
правильного понимания различий между группами животных (между генотипами, быками и т. п.).
Все оцениваемые признаки являются экономически важными, так как они сопряжены с признаками молочной продуктивности [1, 2, 3].
Линейная система описания экстерьера
животных в качестве вспомогательного может
быть применена при разработке модели животного по типу телосложения и морфологии вымени [4, 5, 6, 7].
Целью наших исследований является изучение влияния генотипа быков голштинской
породы различной селекции на селекционногенетические параметры признаков телосложения молочных коров.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в ФГУП «1 Мая»
Россельхозакадемии Республики Мордовия в
период с 2014 по 2017 гг. Молочная продуктивность по стаду за последние три года колеблется
от 7250 до 8160 кг.
Для опыта были сформированы 4 группы
первотелок: контрольная и три опытные – по 15

Вестник

Введение
На современном этапе молочного скотоводства происходит реконструкция пород молочного и комбинированного направления продуктивности при использовании высокопродуктивных пород мирового генофонда, в частности
голштинской.
Из всех разводимых пород в мире голштинская является ведущей по ряду важнейших
признаков. Она существенно отличается от других пород высоким генетическим потенциалом
молочной продуктивности и хорошей приспособленностью к промышленной технологии.
В зарубежной практике в последние годы
широкое распространение получил метод линейной оценки экстерьера. Эксперты породных
ассоциаций визуально оценивают 18 линейных
признаков экстерьера коров и присваивают им
соответствующие баллы. На основе анализа
этих баллов определяется генетическая ценность каждого признака телосложения по каждому быку, выражаемая в долях стандартного
отклонения, которые называются стандартными
единицами передающей способности.
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Таблица 1

Селекция
Показатель

Отечественная

Европейская

M±m

Cv

M±m

Cv

Канадская красно-пестрая
M±m

Cv

Канадская чернопестрая
M±m

Cv

Рост, см

145,0±0,59

1,5

146,0±0,79

2,0

147,1±0,50 1,27

146,7± ,41

1,0

Глубина туловища, см

76,2±0,76

3,7

78,3±1,22

5,8

77,8±1,27

6,1

77,5±0,95

4,6

Крепость телосложения, см

34,9±0,60

6,5

35,5±0,59

6,2

30,9±0,83

10,1

30,8±1,21

14,7

Длина крестца, см

54,0±0,44

3,1

55,3±0,47

3,2

55,5±0,46

3,1

55,5±0,45

3,0

Ширина таза, см

34,9±0,44

4,7

37,8±0,41

4,0

36,3±0,46

4,7

36,3±0,47

4,8

Положение таза, балл

6,0±0,25

15,4

6,5±0,32

18,4

5,9±0,17

10,9

6,0±0,14

8,9

Молочные формы, балл

5,7±0,21

13,9

5,9±0,20

12,7

6,3±0,24

14,2

6,3±0,28

16,5

Обмускуленность, балл

4,5±0,22

18,4

5,1±0,22

16,2

4,3±0,26

22,5

4,2±0,29

25,8
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голов в каждой.
Первую группу составляют помесные симментал и голштинские животные, полученные
от голштинских быков отечественной селекции
(быки-производители, Россия), – контрольная
группа, вторую группу составляют животные
голштинской породы европейской селекции
(Голландия, Германия) – опытная группа, третью
группу – голштинской породы канадской селекции (Канада) красно-пестрой масти – опытная
группа, четвертую группу – голштинской породы канадской селекции черно-пестрой масти –
опытная группа. Все животные имели в генотипе
87,5 % крови голштинов.
Животные были подобраны по принципу
пар-аналогов, т. е. с учетом генотипа, возраста,
месяца отела, физиологического состояния животных.
Оценку коров по экстерьеру изучали на
втором месяце лактации в соответствии с «Правилами оценки дочерей быков - производителей молочно-мясных пород СНПлем Р-10-96»
[8].
Результаты исследований обрабатывали
методом биометрической статистики [9, 10] на
персональном компьютере. Достоверность показателей оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Оценку признаков телосложения животных проводили по росту, глубине туловища, крепости телосложения, выраженности молочных
форм, длине крестца, положению таза, ширине
таза и обмускуленности.
Коровы стада ФГУП «1 Мая» имеют хороший рост (145,0-147,1 см), достаточно глубокое
туловище (76,2-78,3 см), ширина грудной кости,
которая показывает крепость телосложения жи-

вотных, составляет 30,8-35,5 см. По крепости телосложения животные красно-пестрой и чернопестрой масти канадской селекции достоверно
уступают животным отечественной и европейской селекции (Р<0,001), хорошо выражены молочные формы (6,45-6,5 балла), длина крестца
(54,0-55,5 см). Седалищные бугры расположены
ниже маклоков на 5,0 см, что является неплохим
показателем по положению таза, ширина которого составляет 34,9-37,8 см (Р<0,001), степень
развития мускулатуры в области крестца и бедер средняя и составляет 4,2-5,1 балла, которая
лучше развита у коров европейской селекции
(Р<0,05).
Анализ данных показывает, что по ряду
признаков телосложения молочные коровы
имеют довольно высокую изменчивость. К таким признакам относятся обмускуленность
(16,2-25,8 %), выраженность молочных форм
(12,7-16,5 %). Наименее изменчивы такие признаки, как рост животного (1,2-2,0 %), глубина
туловища (3,7-6,1 %), длина крестца (3,0-3,2 %),
ширина таза (4,0-4,8 %), это говорит о том, что
стадо хорошо отселекционировано по важнейшим признакам экстерьера (таблица 1).
В таблице 2 приведены данные, характеризующие строение вымени и конечностей
коров. Они складываются из десяти линейных
признаков, распределяющихся разными долями по их значению в оценке.
Соединение в области живота с передними долями вымени плотное, длина передних
долей в зависимости от генотипа составляет
22,8-23,7 см, расстояние между нижним краем
вульвы и верхней секреторной части вымени составляет 20,8-22,0 см, расстояние по горизонтали между точками прикрепления вымени к телу

Таблица 2
Селекционно-генетические параметры промеров вымени и конечностей молочных коров

Cv
8,2
9,2
8,2
19,5

16,6±0,44

9,9

16,1±0,59

13,8

17,3±0,59 12,8 16,9±0,71 15,7

6,2±0,25

15,2

5,5±0,59

15,2

5,4±0,24

16,9

5,5±0,71

16,7

5,8±0,21

13,4

6,4±0,17

9,9

6,3±0,19

11,2

6,5±0,20

11,5

5,8±0,20
4,3±0,19
43,7±0,24

12,7
16,5
2,0

6,2±0,18
4,7±0,12
44,1±0,20

10,9
9,7
1,68

5,8±0,18 11,7 5,7±0,16 10,9
4,8±0,11 8,6 4,7±0,16 12,5
43,8±0,21 1,8 43,9±0,16 1,3

бабки ног (27,5 %), мелкая задняя стенка копыт
(17,5 %).
Благодаря целенаправленному подбору
производителей помесные животные приобрели черты более специализированного по производству молока типа. Животные имели преимущественно крепкую плотную конституцию
и небольшое количество - нежную сухую. Этому
типу конституции соответствуют животные, полученные от быков-производителей канадской
селекции независимо от масти животных. Более
крепкую конституцию имеют животные европейской селекции. Однако степень выраженности признаков, сопутствующих молочным качествам, проявляется у коров весьма различно.
Выводы
Голштинизированные животные канадской селекции по большинству промеров имеют более высокие показатели изменчивости.
По этим признакам возможен более успешный
отбор, чем по признакам с низким коэффициентом изменчивости.
Изучение селекционно-генетических параметров признаков экстерьера у высокопродуктивного молочного скота свидетельствует о
необходимости для практической селекции при
создании высокопродуктивных стад более тщательного отбора быков-производителей как по
типу, так и по способности передачи особенностей экстерьера своему потомству. Оценка параметров изменчивости позволяет оценить ситуацию с выравненностью животных по отдельным
статям экстерьера, в определенной мере прогнозировать успех селекции.
сельскохозяйственной академии

18,4-19,9 см. Два последних показателя говорят
о том, что у животных хорошо развита задняя
часть вымени, неплохо развита борозда вымени 3,0-3,1 см, за исключением коров отечественной селекции - 2,5 см, различия в этом случае
достоверные (Р< 0,01). Положение дна вымени
коров на 10,0 см выше скакательного сустава,
расстояние между кончиками передних сосков
составляет 16,1-17,3 см, длина соска 5,4-6,2 см.
Постановка конечностей у молочных коров, которые определяются следующими характеристиками: угол постановки копыта, вид задних конечностей сбоку.
Эти два показателя выявляют, что состояние копыт удовлетворительное. Угол изгиба задней конечности в области скакательного сустава
имеет среднюю величину 4,30-4,80 балла, угол
наклона копыта 43,7-44,1°, что несколько ниже
нормы.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что
коэффициенты изменчивости по признакам вымени выравнены, это говорит о том, что в стаде
проводится большая селекционная работа по
созданию животных, пригодных для промышленной технологии.
Величина коэффициента изменчивости
постановки задних конечностей незначительна и составляет 8,6-16,5 %, угол наклона копыт
– 1,3-2,0 %. Это говорит о необходимости улучшать в данном стаде как постановку конечностей, так и копыт.
Для более полной характеристики экстерьера животных было проведено описание
недостатков. Наибольшее распространение в
общем количестве недостатков имеют слабые

Канадская
черно-пестрая
M±m
Cv
23,0±0,46 7,5
21,1±0,84 14,8
18,4±0,77 15,6
3,1±0,13 15,3

Ульяновской государственной

Длина передних долей вымени, см
Высота прикрепления задних долей, см
Ширина задних долей вымени, см
Борозда вымени, см
Расположение передних долей
вымени, см
Длина сосков, см
Прикрепление передних долей вымени, балл
Положение дна вымени, балл
Постановка задних конечностей, балл
Угол копыта,°

M±m
22,8±0,50
20,8±0,51
19,2±0,42
2,5±0,13

Отечественная

Вестник

Показатель

Селекция
Канадская красЕвропейская
но-пестрая
M±m
Cv
M±m
Cv
23,0±0,52 8,5 23,7±0,68 10,7
20,9±0,49 8,7 22,0±0,61 10,4
19,9±0,76 14,2 19,1±0,60 11,8
3,0±0,12 14,9 3,1±0,12 13,9

117

Библиографический список
1. Вельматов, А. П. Влияние быков-производителей на изменчивость экстерьерных признаков / А. П. Вельматов, А. А. Вельматов, В. Н.
Панин // Новое в кормлении и разведении с.-х.
животных: сборник научных трудов Мордовского ун - та. – Саранск, 2003. – С. 7– 9.
2. Гурьянов, А. М. Линейная оценка экстерьера животных красно-пестрой породы / А.
М. Гурьянов, А. П. Вельматов // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук.
– 2005. – №4. – С.4-7.
3. Лебедько, Е. А. Молочные и модельные
коровы идеального типа: учебное пособие / Е.
А. Лебедько, В. П. Демьянчук. - Брянск: Издательство БГСХА, 2008. – 84 с.
4. Ляшенко, В. В. Оценка типа телосложения высокопродуктивных коров голштинской
породы / В. В. Ляшенко, И. В. Ситникова // Нива
Поволжья. –2013. –№3 (28). – С. 118-123.
5. Прахов, Л. П. Экстерьерные особенности высокопродуктивных коров / Л. П. Прахов, Л.

Л. Коваль, Н. В. Воробьева // Зоотехния. – 2010.
– №7. – С.12-13.
6. Тихов, Евгений Александрович. Оценка
быков-производителей красно-пестрой породы
по линейному описанию типа телосложения дочерей: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.02.01 /
Е. А. Тихов. – Лесные Поляны: ВНИИплем, 2002.
– 23 с.
7. Тишкина, Т. Н. Линейная оценка экстерьера животных красно-пестрой породы / Т. Н.
Тишкина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. –2015.
–№ 4 (32).–С. 156-160.
8. Правила оценки телосложения дочерей
быков-производителей молочно-мясных пород.
- М.: СНПплем., 1996. – с. 128.
9. Меркурьева, Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных
/ Е. К. Меркурьева. - М.: Колос, 1970. – 365 с.
10. Плохинский, Н. А. Руководства по биометрии для зоотехников: учебное пособие / Н.
А. Плохинский. - М.: Колос, 1969. – 256 с.

GENOTYPE INFLUENCE OF HOLSTEIN BULLS ON SELECTION-GENETIC PARAMETERS OF DAIRY COWS’ BUILT
Velmatov A.P., Tishkina T.N., Al-Isavi Ali A. Kh.
FSBEI HE “National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryev”, Agrarian Institute, Tel .: (8-342) -25-40-02
e-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
Key words: exterior, linear estimation, body type, selection, servicing bulls, choice.
The purpose of this work is to study the genotype influence of Holstein breed bulls of different selection on the selection and genetic parameters of features
of dairy cows’ built. Studies have established that the cows of the herd of FSUE “1 May” have a good height (145.0 -147.1 cm), a fairly deep body (76.2-78.3
cm), the width of the chest bone, which shows the strength of the animal’s built, is ( 30.8-35.5 cm). According to the built strength, the animals of the RedMotley and Black-Spotted breed of Canadian selection are significantly inferior to Russian and European selection animals (P <0.001), the milk forms are
well-marked (6.45-6.5 points), the rump width (54.0-55 , 5 cm). The tuber ishii are located below the hook bones by 5.0 cm, which is a good indicator for the
position of the pelvis, the width of which is 34.9-37.8 cm (P <0.001), the degree of muscular development of rump and hips is medium and is 4.2 - 5.1 points,
which is better developed in cows of European breeding (P <0.05). The aggregation of the abdomen with the foreudder is tight, the length of the foreudder is
22.8-23.7 cm depending on the genotype. The udder furrow is well developed - 3.0-3.1 cm, except for Russian selection cows - 2.5 cm, the differences in this
case are significant (P <0.01). The condition of the hooves is satisfactory. The bend angle of the hindlimb around the hock has an average value of 4.30-4.80
points, the angle of the hoof is 43.7-44.1°, which is a little bit below the norm.
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ДЛЯ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
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Ферментные препараты – это катализаторы биохимических процессов. Добавки ферментных препаратов в рационы способствуют повышению прироста живой массы молодняка сельскохозяйственных
животных и получению дополнительной живой массы. Научно-хозяйственный опыт проводился на свинотоварной ферме закрытого акционерного общества «Прогресс» Яльчикского района Чувашской Республики. Материалом служили нормально развитые и здоровые поросята крупной белой породы. Для научно-хозяйственного опыта были сформулированы три группы молодняка свиней по методу групп-аналогов. Молодняк всех
групп получал основной рацион. Дополнительно в состав комбикорма для 1 опытной группы вводили смесь
амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F, 2 опытной группы — смесь амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х.
В начале опыта во всех группах средняя живая масса свиней была практически одинаковой и составила от
17,8 до 18,1 кг. В конце эксперимента этот показатель в контрольной группе составил 112,0 кг, в первой
опытной группе – 125,1 кг, во второй опытной группе – 120,3 кг. Среднесуточный прирост живой массы составил в контрольной группе 627,8 г; в 1 опытной группе – 713,3 г; во 2 опытной группе – 682,7 г. По убойному
выходу не было существенной разницы между группами, и он колебался в пределах от 65,1 до 66,2 %. В тушах
свиней 1 и 2 опытных групп наблюдалось некоторое увеличение количества мышечной массы и уменьшение
доли костной ткани по отношению к показателям животных контрольной группы. Использование в рационах откармливаемых свиней смеси ферментных препаратов отечественного производства амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F, амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х улучшает эффективность использования
питательных веществ корма. Но при этом предпочтение должно быть отдано смеси амилосубтилина Г3х
и целлолюкса-F.
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Действующее начало ферментных препаратов –
ферменты, расщепляющие вещества высокомолекулярной природы (крахмал, белки, липиды,
компоненты клетчатки) до легкоусвояемых веществ, в виде которых они всасываются.
Объективной посылкой активного применения ферментов в нашей стране является в первую очередь структура отечественных рационов
кормления, в основе которых пшеница, ячмень,
овес, тритикале, рожь. Они отличаются высоким
уровнем содержания таких антипитательных
веществ, как арабиноксиланы, ß-глюканы, целлюлоза, а также имеют в своем составе ингибиторы и антиметаболиты ферментов. Суммарное
количество некрахмалистых полисахаридов составляет: в пшенице – 10–11 %, ячмене – 15–17
%, тритикале – 10–14 %. Для сравнения: сумма
некрахмалистых полисахаридов в кукурузе не
превышает 6–7 %.
Добавки ферментных препаратов в рационы способствуют повышению прироста живой
массы молодняка сельскохозяйственных животных при выращивании и откорме его и получению дополнительной живой массы [3, 4, 5].
Сокращение расхода кормов на единицу

Вестник

Введение
Вопросы наиболее эффективного использования комбикормов, повышения биологической ценности рационов, рационального применения биологически активных веществ (БАВ)
являются приоритетными направлениями исследований по интенсификации свиноводства. В
основе таких исследований лежит применение
новых БАВ – изучение их взаимодействия и сочетаемости в рационах, создание эффективных
технологий производства свинины, разработка
систем кормления животных, направленных на
повышение темпов роста и экономное расходование питательных веществ кормов [1].
Опыт организации кормления животных
в условиях промышленной технологии показал,
что обеспечить высший уровень полноценности
кормления вообще невозможно без применения
комплекса БАВ.
Ферментные препараты относятся к биологически активным факторам питания, оказывающим положительное влияние на процессы
пищеварения [2]. Они являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов – бактерий,
микроскопических грибов, актиномицетов и др.
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продукции — основная причина применения
ферментных препаратов в свиноводстве, где затраты на корма составляют около 70 % от общих
затрат. Поскольку ферменты повышают усвояемость обменной энергии, белка, аминокислот,
кальция и фосфора, то себестоимость комбикормов можно снизить, используя в их составе компоненты с низким уровнем питательных веществ
[6].
Цель исследований: изучение эффективности использования смеси ферментных препаратов отечественного производства в рационах
молодняка свиней на доращивании и откорме.
Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проводился
на свинотоварной ферме закрытого акционерного общества «Прогресс» Яльчикского района
Чувашской Республики. Материалом служили
нормально развитые и здоровые поросята крупной белой породы. Для научно-хозяйственного
опыта были сформированы три группы молодняка свиней. Исследование проводилось по методу
групп-аналогов, при идентичных условиях кормления и содержания с учетом породы, происхождения, возраста и живой массы. Молодняк всех
групп получал основной рацион (ОР), состоящий
из 45 % ячменя, 40 % пшеницы, 5 % жмыха подсолнечного, 5 % кукурузы и 5 % БВМК. Дополнительно в состав комбикорма для опытных групп
вводили смеси ферментных препаратов: 1-й
опытной группы — смесь амилосубтилина Г3х и
целлолюкса-F, 2-й опытной группы — смесь амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х.
Амилосубтилин Г3х содержит в своем составе: α-амилазу от 1000 до 1600 ед/г, глюкамилазу – до 100 ед/г, β-глюканазу – до 500 ед/г,
целлюлазу – до 30 ед/г, ксиланазу – до 10 ед/г,
нейтральную протеазу – до 20 ед/г. Амилосубтилин - комплексный ферментный препарат, природно-сбалансированный по амилолитическим
и целлюлозолитическим активностям.
Целлолюкс-F содержит комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз до 8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед/г. Катализирует расщепление
целлюлозы, ксиланов, β-глюканов растительной
клетки до легко доступных сахаров.
Протосубтилин Г3х содержит в своем составе: комплекс нейтральных щелочных протеаз, в том числе нейтральных – 70 ед/г, α-амилазу
– до 5 ед/г, ß-глюканазу – до 40 ед/г, целлюлазу
– до 1 ед/г, ксиланазу – до 1 ед/г. Расщепляя высокомолекулярные белки, протосубтилин увеличивает в корме содержание доступных пептидов
и аминокислот.
Подопытные животные контрольной группы в период доращивания с рационом получали

на 1 кг сухого вещества корма 14,64 МДж обменной энергии, 171,93 г сырого протеина, 141,84 г
переваримого протеина, 48,48 г сырой клетчатки,
9,28 г лизина, 5,25 г метионина+цистина, 162,69
мг железа, 232,8 мг цинка, 2,98 мг йода, 35,28 мг
меди, 102,0 мг марганца, 0,6 мг кобальта, витаминов: А – 14,0 тыс. МЕ, D – 3,08 тыс. МЕ, Е – 98,48
мг, В1 – 6,56 мг, В2 – 7,84 мг, В3 – 38,4 мг, В4 – 1,34
мг, В5 – 104,64 мг, В12 – 36,0 мг.
В 1 кг сухого вещества в составе рациона
откармливаемого молодняка свиней в период
откорма содержание обменной энергии составило 14,67 МДж , сырого протеина 179,96 г, переваримого протеина 148,35 г, сырой клетчатки
48,93 г, лизина 6,51 г, метионина+цистина 5,82 г,
железа 154,52 мг, цинка 166,78 мг, йода 1,34 мг,
меди 22,03 мг, марганца 87,55 мг, кобальта 0,42
мг, витаминов: А – 11,49 тыс. МЕ, D – 3,06 тыс. МЕ,
Е – 91,03 мг, В1 – 6,13 мг, В2 – 7,20 мг, В3 – 33,37
мг, В4 – 1,33 мг, В5 – 102,76 мг, В12 – 22,99 мг.
Свиньям опытных групп скармливали тот
же комбикорм, что и подопытным животным
контрольной группы. Дополнительно животным вводили в состав комбикорма: 1-й опытной
группе на доращивании – амилосубтина Г3х 75 г,
целлолюкса-F 20 г, а на откорме – соответственно
160 г и 54 г; 2-й опытной группе на доращивании
– амилосубтина Г3х 75 г, протосубтилина Г3х 30 г,
на откорме – 160 г и 75 г соответственно. Скармливание указанного комбикорма подопытным
поросятам удовлетворяет их потребности в энергии и питательных веществах согласно существующим нормам кормления.
Результаты исследований
При изучении роста и развития молодняка
свиней наибольший интерес для исследования
представляет динамика изменения живой массы, что является общепризнанным комплексным
показателем, характеризующим степень развития организма в период онтогенеза. Важнейшими факторами внешней среды, вызывающими
сложные биохимические изменения в организме, являются корма, минеральные добавки, витаминные препараты и биологически активные
вещества.
Для установления влияния смеси ферментных препаратов на энергию роста подопытных
животных ежемесячно проводили их индивидуальное взвешивание. При этом определяли
динамику живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты (таблица 1). Абсолютный и
среднесуточный приросты живой массы, являющиеся основными показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию роста и
развитие животных.
Живая масса подсвинков в начале опыта

Таблица 1

Динамика живой массы и затраты кормов подопытных животных
(в среднем на 1 голову по группам)
Показатель
Средняя живая масса 1 головы, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Абсолютный прирост живой массы 1 головы, кг
Среднесуточный прирост за период опыта, г
В % к контролю
Общие затраты корма, ЭКЕ
Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ
*При Р<0,05.

Контрольная

Группа
I опытная

II опытная

17,8±0,6
112,0±1,8
94,2
627,8±20,3
100
454,5
4,82

18,1±0,8
125,1±1,49*
107,0
713,3±27,5*
113,6
454,5
4,25

17,9±0,6
120,3±1,94*
102,4
682,7±22,4
108,7
454,5
4,44

Таблица 2

Результаты контрольного убоя животных (в среднем по группам)

II опытная
116,0±1,00*
76,1±0,85*
65,6±0,17

57,57±0,12
29,87±0,15
12,57±0,03
33,5±0,53
31,33±0,19

58,5±0,23*
29,37±0,18
12,13±0,24
32,9±0,31
31,67±0,32*

58,17±0,19
29,43±0,12
12,4±0,15
33,67±0,29
31,53±0,07*

При оценке любого исследуемого фактора
кормления следует обратить внимание на влияние его не только на количество, но и качество
получаемой продукции. В свиноводстве основными показателями являются убойный выход,
морфологический состав туш. Поэтому важно
определить влияние скармливания комбикорма
в смеси с ферментными препаратами на мясосальную продуктивность подопытных животных.
Результаты контрольного убоя приведены в таблице 2.
По убойному выходу не было существенной разницы между группами, и он колебался в пределах от 65,1 до 66,2 %. В тушах свиней
1-й и 2-й опытных групп наблюдалось некоторое увеличение количества мышечной массы и
уменьшение доли костной ткани по отношению
к показателям животных контрольной группы.
Установлено, что скармливание животным смеси
ферментных препаратов амилосубтилина Г3х и
целлолюкса-F, амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х по сравнению со свиньями контрольной
группы оказало положительное влияние на площадь «мышечного глазка». По площади «мышечсельскохозяйственной академии

незначительно различалась, что свидетельствует
об идентичности животных, подобранных в группы. К концу опыта этот показатель несколько изменился. Живая масса свинок контрольной группы к концу опытного периода составила 112,0 кг,
что меньше, чем в 1-й и 2-й опытных группах, на
13,1 и 8,3 кг, или на 11,7 и 7,4 % соответственно.
В целом за период опыта абсолютный прирост
у подсвинков опытных групп был больше, чем у
аналогов из контрольной группы, на 12,8 кг, или
13,6 %, и на 8,2 кг, или 8,7 %. Важным показателем, характеризующим интенсивность роста животных, является среднесуточный прирост живой массы. Анализ показал, что среднесуточный
прирост живой массы составил в контрольной
группе 627,8 г; в 1-й опытной группе – 713,3 г;
во 2-й опытной группе – 682,7 г. Всего за период
опыта было израсходовано 454,5 ЭКЕ в каждой
группе. Проведенные расчеты показывают, что
животные из контрольной группы затратили на 1
кг прироста живой массы 4,82 ЭКЕ, 1-й опытной
– 4,25 ЭКЕ, или меньше на 0,57 ЭКЕ, во 2-й опытной группе – 4,44 ЭКЕ, или меньше на 0,38 ЭКЕ по
сравнению с контролем.

Группа
I опытная
123,0±0,58*
81,4±0,18*
66,2±0,18*

Ульяновской государственной

Предубойная живая масса, кг
Масса туши, кг
Убойный выход, %
Состав туш, %
мышечная ткань
жировая ткань
костная ткань
Толщина шпика, мм
Площадь «мышечного глазка», см2
*При Р<0,05

контрольная
111,7±0,58
72,7±0,5
65,1±0,24
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ного глазка» туши свиней 1-й и 2-й опытных групп
превосходили контрольную группу соответственно на 1,09 % и 0,64 %.
Выводы
Использование в рационах откармливаемых свиней смеси ферментных препаратов отечественного производства амилосубтилина Г3х
и целлолюкса-F, амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х улучшает эффективность использования питательных веществ корма. Но при
этом предпочтение должно быть отдано смеси
амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F, так как совместное применение ферментных препаратов
в рационах 1-й опытной группы позволило получить большие значения среднесуточного и абсолютного приростов, повысить количественные и
качественные показатели мясной продуктивности, чем от свиней 2-й опытной группы, рацион
которых обогащался смесью амилосубтилина Г3х
и протосубтилина Г3х.
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RUSSIAN ENZYME COMPOUNDS USED IN COMBINED FEEDS FOR YOUNG PIGS
Danilova N. V., Lavrentyev A. Yu.
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tel .: 89051972796, e-mail: n-vdanilova@mail.ru
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Enzyme compounds are catalysts of biochemical processes. Enzyme additives contribute to an increase of live weight gain of young farm animals and to
obtaining additional live weight. The scientific and economic trial was conducted on the swine-breeding farm of ZAO "Progress" of Yalchik district of Chuvash
Republic. Well- built and healthy pigs of large white breed served as the material for the experiment. Three groups of young pigs were formed according to
the method of analog groups. Young pigs of all groups received basic ration. Additionally, a mixture of amylosubtilin G3x and cellolux-F was introduced into
the combined feed of the 1st test group, for 2nd test group - a mixture of amylosubtilin G3x and protosubtilin G3x. At the beginning of the experiment, the
average live weight of pigs was practically the same and amounted to 17.8 to 18.1 kg in all groups. At the end of the experiment, this figure was 112.0 kg in
the control group, in the first test group - 125.1 kg, in the second test group - 120.3 kg. The average daily gain was 627.8 g in the control group; in the 1st test
group - 713.3 g; in the 2nd test group - 682.7 g. There was no significant difference between the groups in slaughter yield, it ranged from 65.1 to 66.2%. There
was some increase in the amount of muscle weight and a decrease in the proportion of bone tissue in the 1st and 2nd test groups in relation to the parameters
in the control group. The use of a mixture of enzyme preparations of Russian production such as, amylosubtilin G3x and cellolux-F, amylosubtilin G3x and
protosubtilin G3x in the rations of fattened pigs improves the efficiency of feed nutrients. However, a mixture of amylosubtilin G3x and cellolux-F should be
given preference.
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В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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Физиологические исследования проводились на шести прооперированных бычках-аналогах черно-пестрой породы, живой массой 240 кг, с наложением фистул рубца, которым скармливали в дополнение к основному рациону 100 г пропионата кальция и 77 г МКД на голову в сутки. Научно-производственные опыты проведены на трех группах коров - аналогов по 9 голов в каждой с продуктивностью за предыдущую лактацию
6500-6800 кг. Животные опытных групп за 20 дней до - и 60 дней после отела получали к основному сбалансированному по нормам ВИЖа рациону, 150 г пропионата кальция и 100 г МКД на голову в сутки. На основании полученных результатов, которые включали в себя такие показатели как, концентрация летучих жирных кислот и азота аммиака в рубцовой жидкости, уровень протеолитической деятельности симбионтной микробиальной массы, биохимия крови, молочная продуктивность, изучена и научно обоснована целесообразность
использования в рационах крупного рогатого скота биологически активных добавок нового поколения - пропионата кальция в сравнении с модифицированной кормовой добавкой, использование которых способствует
повышению полноценности кормления и активизации обменных процессов в организме жвачных животных.
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способствуют лучшему потреблению, значительному улучшению переваримости и использования поступающих с кормами питательных
веществ, поддержанию высокого уровня продуктивности животных [9].
С целью профилактики и недопущения
проявлений кетоза широко используют такие
добавки, как пропиленгликоль, пропионаты,
которые обладают глюкогенным действием.
Вместе с тем все чаще поступают данные исследований, которые напрямую указывают на
их побочное проявление пищеварения в преджелудках и отрицательное влияние на организм
животного впоследствии [10, 11]. Основываясь
на предварительных многолетних исследованиях, разработана так называемая многокомпонентная кормовая добавка (МКД), включающая в себя мощный широкого спектра действия
многофункциональный комплекс биологически
активных веществ антистрессидирующего и
липотропно-гепатопротекторного действия, а
также пробиотик, который сохраняет свою высокую целлюлозо-амило- и протеолитическую
активность даже при низких показателях рН
рубцового содержимого, которые характерны
при ацидозах и кетозах [11, 12, 13, 14]. Научная
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Введение
Здоровье, длительность продуктивного
использования коров напрямую зависят от важнейших физиологических циклов предотельного и послеотельного периодов [1, 2]. Увеличение
доли концентратов на фоне недоброкачественных потребляемых кормов вызывает губительные изменения в направленности межуточного
обмена, начиная с пищеварения в преджелудках, с провоцированием ацидозов, кетозов и
на фоне закисления содержимого рубца приводит к ослаблению или гибели полезной целлюлозолитической микрофлоры, что ведет к
значительному снижению поступления высокоценных ЛЖК в печень [3, 4, 5, 6]. Функционирование печени на грани патологии приводит, как
правило, к многофазному липидозу, стеарозу и
другим заболеваниям. Нарушаются обменные
процессы, вызывая послеотельные осложнения,
многофазный жировой гепатоз, обуславливая
резкое падение молочной продуктивности, заболевания конечностей, снижение показателей
воспроизводства, преждевременную выбраковку ценных новотельных коров [7, 8].
Исходя из вышеизложенного является актуальным поиск методов и решений, которые
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новизна в том, что впервые проведено изучение
в сравнительном аспекте действия добавки пропионата кальция и новой модифицированной
добавки (МКД), включающей «защищенные»
формы метилирующих агентов и пробиотик
целлобактерин Т, адсорбента ксенобиотиков,
способствующих корректировке процессов пищеварения и обмена, улучшению деятельности
печени, поддержанию и повышению продуктивности новотельных коров [15]. Впервые получены данные о влиянии кормовых добавок на
поедаемость, переваримость и использование
питательных веществ кормов, течение обменных процессов в организме жвачных животных,
продуктивность коров.
Объекты и методы исследований
Исследования по физиологии, опыты по
использованию питательных веществ рациона
проведены в условиях вивария ВИЖа им. Л.К.
Эрнста методом групп и периодов на 6 бычках
(по 3 в каждой группе) черно-пестрой породы,
массой 240 кг, с выведенной фистулой рубца. Кормили животных сбалансированным по
нормам ВИЖа рационом, состоящим из 20 кг
кормосмеси и 2 кг комбикорма. Бычки первой
опытной группы дополнительно получали 100 г
пропионата кальция, второй - МКД из расчета 77
г на голову в сутки.
В зимне-стойловый период содержания
подобраны три группы коров по 9 голов в каждой с учетом возраста, происхождения, массы и
продуктивности за предыдущую лактацию 65006800 кг. Животным опытных групп за 20 дней до
и 60 дней после отела добавляли к основному
рациону, сбалансированному по нормам ВИЖа:
1-й опытной группе - пропионат кальция из расчета 150 г на голову в сутки, коровам 2-й - 100 г
МКД
Исследования проводились по следующей схеме:
ПродолжительХарактеристика
Группа
ность
кормления
опыта,
дней
физиологический опыт на фистульных бычках
КонтрольОсновной рацион
3
28
ная
(ОР)
ОР + пропионат
Опытная 1
3
28
кальция (100 г на
голову/сутки)
ОР + МКД (77 г на
Опытная 2
3
28
голову/сутки)
научно-производственный опыт на коровах
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Количество
животных

Контрольная

9

80

1 опытная

9

80

2 опытная

9

80

ОР (силос, сенаж,
к/к)
ОР+ пропионат
кальция (150 г/
голову в сутки)20
дней до и 60 дней
после отела
ОР + МКД (100 г/
голову в сутки) 20
дней до и 60 дней
после отела

В физиологических исследованиях, а также опытах по переваримости на растущих бычках изучались особенности пищеварения, переваримость питательных веществ кормов по общепринятым методикам.
В научно-хозяйственном опыте на коровах учитывалась их молочная продуктивность,
биохимические показатели крови, особенности преджелудочного пищеварения. Анализы
проводили в лабораториях физиологии пищеварения жвачных животных, химико-аналитических и биохимических исследований ВИЖа
им. Л.К. Эрнста на автоматическом анализаторе
ChemWell (AwarenessTehnology) (США).
Результаты исследований
Отмечалась тенденция снижения поедаемости кормов рациона при скармливании
пропионата кальция. В группе, где скармливали МКД, животные потребили больше: сухого
вещества на 1,2 % к контролю и на 16,4 % к 1-й
опытной группе, органического - на 1,6 % и 16,4
%, сырого протеина - на 2,8 % и 14,9 %, сырого
жира - на 1,2 % и 20 %, сырой клетчатки - на 1,0
% и 20,8 % соответственно. Это сказалось на изменениях направленности пищеварения в преджелудках.
Так, в содержимом рубца после кормления закономерно возрастал общий уровень
ЛЖК, что, видимо, связано с интенсификацией
процессов деятельности микробов в преджелудках. Более высокие значения ЛЖК зафиксированы в группе, где скармливали МКД: до
кормления - на 5,9 % по сравнению с контролем
и на 10,3 % с первой группой. Спустя 3 часа разница соответственно составила 11,7 % и 15,3
%, через 4 часа - 16,2 % и 36,2 %. Более высокие значения концентрации азота аммиака отмечены также у животных, потреблявших МКД,
с максимальным пиком ко 2-3-му часу после
кормления и снижением к четвертому часу, что,
по нашему мнению, указывает на рост уровня
протеолитической деятельности симбионтной

Таблица 1

Динамика показателей рубцового метаболизма
Группа

Время взятия проб
За 1 час до
кормления

После кормления (через час)
1
2
3
РН в рубцовом содержимом
Контроль
7,10
6,94
6,79
6,75
1-опытная
7,29
6,99
6,78
6,83
2-опытная
7,12
6,63
6,60
6,50
ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100 мл)
Контроль
10,1
10,2
12,3
12,8
1-опытная
9,7
10,7
12,4
12,4
2-опытная
10,7
12,5
13,7
14,3
Аммиак в рубцовой жидкости (мг %)
Контроль
10,76
23,79
26,32
22,65
1-опытная
9,96
20,48
22,28
25,15
2-опытная
10,75
21,67
24,95
26,31

4
6,64
7,08
6,38
13,6
11,6
15,8
19,94
23,30
22,27

Таблица 2
Молярное соотношение летучих жирных кислот в рубцовой жидкости бычков, %
Группа
1-опытная

2-опытная

70,03±2,46
17,76±1,84
9,82±0,44
2,39±0,37

67,16±1,30
20,58±0,85
10,06±0,38
2,20±0,40

70,22±1,66
18,19±0,14
9,39±0,55
2,20±0,24

66,18±0,57
21,74±0,12
9,84±0,34
2,24±0,43

64,21±0,56
24,00±0,36
9,79±0,20
2,00±0,44

67,35±0,44
21,05±1,07
9,53±0,75
2,07±0,43

В содержимом рубца бычков, получавших пропионат кальция, отмечены более
высокие значения показателя водородных
ионов: 7,29 против 7,10-7,12 в контроле и
второй группе до кормления, с последующим их снижением. Спустя три часа уровень
уксусной кислоты снижался: в контрольной
группе на 5,97 %, первой опытной на 5,95 %,
второй - на 5,90 %. Вместе с тем отмечался
рост пропионовой кислоты на 4,79 % в контроле, на 5,64 % и 5,66 % соответственно в
1-й и 2-й (таблица 2). За счет интенсивно
идущих процессов метаболизма в преджелудках повышается и их уровень, что, естественно, сказалось на различном росте мас-

сы микрофлоры, которая оказалась выше на
51,8 % по сравнению с контролем у животных, получавших МКД, и 52,8 % - пропионат
кальция (таблица 3).

По прошествии трех часов с момента
кормления у всех животных, находящихся на
опыте, произошло естественное увеличение
бактериальной массы: с максимумом, которым
скармливали МКД (21,6 % к контрольной и 35,1%
к 1-й опытной группе, в том числе по содержанию бактерий на 33,0 % и 56,3 %, простейших
- на 13,1 % и 20,7 % соответственно). Столь значительная разница, по нашему мнению, может
быть обусловлена как действием пробиотика,
так и стимулирующих влияние на микрофлору
метилсодержащих компонентов, содержащихся
в МКД.
Изменение направленности рубцового
метаболизма под действием пропионата кальсельскохозяйственной академии

массы микробов и связано не только с повышением потребления протеина с рационом, но
и обратным поступлением аммиачного азота в
просвет рубца со слюной (таблица 1).

Ульяновской государственной

До кормления
Уксусная
Пропионовая
Масляная
Прочие кислоты
Через 3 часа после кормления
Уксусная
Пропионовая
Масляная
Прочие кислоты

контрольная
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Таблица 3

Содержание бактериальной массы в содержимом рубца бычков

В 100 мл рубцового содержимого, г
За 1 час до кормления
Через 3 часа после кормления
бактерии
простейшие
всего
бактерии
простейшие
Всего
Контроль
0,224±0,01
0,344±0,04
0,568
0,451±0,03
0,602±0,005
1,053
1-опытная
0,300±0,02*
0,264±0,03
0,564
0,384±0,02
0,564±0,04
0,948
2-опытная
0,464±0,01*
0,398±0,004
0,862
0,600±0,01**
0,681±0,02*
1,281
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р: *)- <0,05, **)- <0,01.
Группа

Количество переваренных и переваримость питательных веществ рациона
Показатель
Сухое в-во
Органическое в-во
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Контрольная
Коэф. перев.,
Кол-во, г
%
4654±605,2
68,3±4,7
4460±546,0
70,6±4,4
659±90,0
62,0±5,0
145±27,4
56,3±5,6
924±53,2
66,5±5,2
2732±76,8
75,8±4,2
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ция и МКД положительно сказалось на переваримости основных питательных веществ рациона (таблица 4). Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р
<0.05.
Известно, чем больше животное потребит
корма, тем выше будет его продуктивность. Однако не только принятая масса влияет на получение максимальной продукции, но и ее максимальное использование. Одним из важных
путей увеличения эффективности является повышение его переваримости.
Следует отметить достоверное повышение переваримости клетчатки у животных, получавших МКД, при разнице к контролю 7,5 % и 9,8
% - к первой опытной группе, что согласуется с
данными микробиальных процессов в рубце. У
бычков, получавших пропионат кальция, переваримость сухого вещества была меньше на 2,8
% по сравнению с контролем и второй опытной
группой, а органического - на 1,9 %. Переваримость сырого протеина во всех группах была
практически на одном уровне - 62,0 %. Переваримость жира в опытных группах оказалась
выше на 12,4 %. Из этого следует, что скармливание бычкам пропионата кальция и особенно
многокомпонентной кормовой добавки способствует повышению переваримости питательных
веществ рациона. При сравнительно одинаковом потреблении азота с кормом у бычков, получавших МКД, отложилось в теле 37,2 г против

Группа
1-опытная
Коэф. перев.,
Кол-во, г
%
3871±23,2
65,5±2,7
3779±17,7
68,7±2,5
588±7,0
62,0±1,3
148±7,1
68,7±3,8*
743±20,9
64,2±1,6
2301±75,8
72,4±2,4

Таблица 4

2-опытная
Коэф.
Кол-во, г
перев., %
4696±97,5
68,3±2,8
4518±163,0
70,6±2,7
689±58,8
63,3±9,5
175±5,7
68,8±2,0*
1035±25,0
74,0±1,7*
2619±21,4
71,5±1,2

28,6 г в первой и 27,5 г в контрольной группе.
Коэффициенты использования у них также были
больше, соответственно на 2,5 % и 5,2 %. По биохимическому составу крови мы судили о процессах обмена, происходящих внутри животного
организма, их интенсивности и направленности.
Во всех подопытных группах данные биохимии
крови находились в пределах допустимых физиологических норм, что позволило нам заключить: все животные были здоровы (таблица 5).
По данным наших исследований скармливание бычкам в рационе пропионата кальция и
МКД благоприятно сказывается на обмене азота, создавая внутренний резерв в виде белков
сыворотки крови. При сравнительно одинаковом содержании глобулинов показатель общего
белка в крови бычков 1-й опытной группы был
выше относительно контроля на 3,4 %, второй на 6,3 %. Уровень альбуминов на 3,3 % был больше в 1-й опытной группе и на 12,9 % во второй
при некотором увеличении такого показателя,
как А/Г - от 0.56 до 0.62, при этом в крови животных, получавших МКД, на 13,3 % снижался
уровень мочевины, что косвенно указывает на
функциональность печени. При скармливании
испытуемых добавок в крови животных опытных групп отмечается относительно контроля
более высокий уровень креатинина, АЛТ и АСТ,
глюкозы, указывая, что их организм был более
энергообеспечен. Косвенным показателем благоприятности функционирования печени явля-

Таблица 5

Биохимические показатели крови бычков
Показатель
Общий белок, г/кг
Альбумины, г/кг
Глобулины, г/кг
А/Г
Глюкоза, ммоль/кг
АЛТ, МЕ/кг
АСТ, МЕ/кг
Щелочная фосфатаза, МЕ/кг
Билирубин общий, мкмоль/кг
Кальций, ммоль/кг
Фосфор, ммоль/кг
Мочевина, ммоль/кг
Креатинин, ммоль/кг
Магний, ммоль/кг
Холестерин, ммоль/кг

Контрольная
71,92±4.71
25,83±4.12
46.09±1.06
0.56±0.07
4.69±0.40
15.15±1.51
41.83±11.09
318.86±46.83
4.39±0.44
2.85±0.40
3.82±0.27
4.57±1.38
73.14±1.13
1.04±0.13
2.25±0.07

1-опытная
74.36±1.68
26.68±1.18
47.68±2.72
0.56±0.07
4.89±0.76
19.03±4.14
37.67±2.11
322.90±64.89
4.86±0.47
2.81±0.50
3.07±0.29
4.96±0.76
85.66±9.42
0.97±0.05
2.01±0.19

2-опытная
76.44±0.56
29.15±1.41
47.29±1.20
0.62±0.02
5.04±0.19
20.23±3.94
43.51±6.83
313.69±16.22
4.24±1.25
2.64±0.60
2.95±0.06
3.96±0.12
87.37±11.30
0.97±0.01
2.18±0.20

Таблица 6

Показатели рубцового пищеварения у коров (п=3)
Группа
Контроль

рН

Аммиак
Мг %

ЛЖК
Моль/100 мл

6,78

18,12±0,12

11,24±0,13

простейшие
0,456±0,01

Бакмасса
г. СВ/100 мл
бактерии
0,747±0,041

Общее кол-во
1,203±0,03

1-опытная
6,73
20,86±0,14*
12,94±0,15*
0,502±0,02
0,684±0,05*
1,186±0,05
2-опытная
6,70
19,65±0,18*
14,92±0,20*
0,682±0,02*
0,963±0,09*
1,645±0,07*
Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р <0,05.

Таблица 7

Биохимические показатели крови коров

2-опытная
73.29±1.76
27.40±1.71
45.89±1.29
0.62±0.02
3.14±0.19
21.23±2.94
53.11±3.83
213.89±26.22
4.54±0.75
2.64±0.63
2.25±0.16
3.96±0.17
88.97±7.30
0.95±0.01
4.58±0.20

высоком уровне, в пределах физиологической
нормы. В условиях зимне-стойлового периода
содержания коров установлено, что животные,
которым скармливали МКД, в сравнении с контрольной группой потребляли больше сухого
сельскохозяйственной академии

ется некоторое снижение показателей в сыворотке крови животных второй группы - содержания билирубина и холестерина. Содержание
в крови кальция, магния и фосфора по группам
практически было одинаковым, на достаточно

1-опытная
71.56±1.88
25.88±1.18
45.68±2.72
0.56±0.07
2.89±0.76
22.83±2.14
59.67±3.11
222.98±34.89
5.86±0.27
2.61±0.50
2.07±0.23
4.86±0.36
105.66±5.42
0.92±0.05
5.01±0.19

Ульяновской государственной

Контрольная
70,33±2,1
24,83±3.12
45.50±2.06
0.56±0.07
2.59±0.40
23.15±1.71
61.83±3.09
218.36±26.83
5.39±0.34
2.55±0.41
1.87±0.21
4.77±0.88
93.14±1.03
0.94±0.18
5.28±0.17

Вестник

Показатель
Общий белок, г/кг
Альбумины, г/кг
Глобулины, г/кг
А/Г
Глюкоза, ммоль/кг
АЛТ, МЕ/кг
АСТ, МЕ/кг
Щелочная фосфатаза, МЕ/кг
Билирубин общий, мкмоль/кг
Кальций, ммоль/кг
Фосфор, ммоль/кг
Мочевина, ммоль/кг
Креатинин, мкмоль/кг
Магний, ммоль/кг
Холестерин, ммоль/кг
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вещества на 6,0 %, обменной
Таблица 8
энергии на 4,8 %, перевариМолочная продуктивность подопытных коров
мого протеина на 4,1 %, жира
Гр у п п а
Показатель
на 3,8 %, клетчатки на 3,2 %
Контрольная 1-опытная 2-опытная
и с 1-й опытной группой - на
Первые 60 дней лактации
3,0 %, 3,0 %, 2,1 %, 2,4 %, 2,5
% соответственно. Изучени- Валовой удой молока
1866±92
1950±90
2052 ±94 в
ем рубцового метаболизма натуральной жирности, кг
установлено, что наибольшее Среднесуточный удой молока, кг 31,1±0,98
32,5±1,12
34,2±1,03 в
образование аммиака проис- Содержание в молоке жира, %
3,69± 0,09
3,75±0,08
3,82±0,08
ходит при скармливании проСодержание в молоке белка, %
3,11±0,03
3,11±0,03
3,12±0,04
пионата кальция (на 15,1 % по
Среднесуточный удой молока
сравнению с контролем и на
28,7±0,89
30,5±1,01
32,7±0,96а)
4%-ной жирности, кг
6,2 % - получавшими МКД).
114,8±1,76 121,9±2,24а) 130,6±2,72в)
Вместе с тем у коров, которым Выход молочного жира, кг
96,7±2,85
101,1±1,41а) 106,7±2,33а)
скармливали МКД, уровень Выход молочного белка, кг
ЛЖК был на 15,3 % выше по
сравнению с опытом и на 32,7
9,9 % среднесуточные удои оказались выше на
% - с контролем (табл.6).
1,4 кг и на 3,1 кг. При пересчете на общее колиУ животных, получавших пропионат кальчество полученного молока, а также стандартция, отмечается незначительное по сравнению с
ную (4 %) жирность эти показатели у коров 1-й
контролем (на 2,87 % до и 1,97 % после кормлегруппы были достоверно выше соответственно
ния) снижение уровня уксусной кислоты при одна 106,7 кг и 1,8 кг, у 2-й – с МКД – на 194,0 кг
новременном росте пропионовой (на 2,8 % до
и 4,0 кг. Использование добавок сказалось на
и на 2,26 % соответственно (Р <0.05)). В группе с
общем росте жира в молоке.
МКД на фоне снижения доли масляной кислоты
Так, включение пропионата кальция повидим подъем уксусной и пропионовой.
зволило увеличить выход жира на 7,1 кг, или
Здесь же отмечается самый высокий (на
6,2 % (Р <0.05), а МКД - на 15,8 кг, или 13,8 % (Р
36,7 % по сравнению с контролем и на 38,7 %
<0.05), получить на 4,4 и 10,0 кг, или 4,6 % и 10,3
с первой опытной группой) рост микрофлоры
% соответственно больше молочного белка.
рубца как за счет бактерий (на 49,6 % и 35,9 %),
Спустя 30 дней после прекращения скармтак и простейших (на 28,9 % и 40,8 % соответливания добавок мы изучили их последействие.
ственно). В сыворотке крови установлено поУстановлена такая же закономерность в средневышение относительно контроля общего белка
суточных удоях по группам: на 0,5 кг больше по
в первой опытной группе на 1,23 г/л (1,7 %), во
сравнению с контрольной группой у животных,
второй - на 2,96 г/л (4,2 %), в основном за счет
которым скармливали пропионат кальция, и 1,9
роста (на 4,2 % и 10,4 % соответственно) алькг у коров, получавших МКД.
буминовой фракции (табл.7). О более высоком
Выводы
уровне обеспеченности энергией организма
На основании проведенных физиологичеживотных, которым скармливали добавки, моских и научно-производственных исследований
жет свидетельствовать факт повышения относипо сравнительному изучению использования в
тельно контроля в их крови уровня глюкозы (на
рационах крупного рогатого скота пропионата
11,6 % в первой и 21,2 % во второй). На основакальция и модифицированной кормовой добавнии данных, полученных на бычках, и вышескаки установлено положительное их влияние на
занного можно заключить, что у коров, которым
течение пищеварительных и обменных процесскармливали МКД, сложилось более полноценсов, рост молочной продуктивности, с более выное пищеварение в преджелудках, что не могло
раженным эффектом при использовании МКД.
не сказаться на их молочной продуктивности.
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USAGE OF NEW BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN CATTLE FEEDING
Devyatkin V.A., Romanov V.N., Mishurov A.V.
All-Russian Institute of animal breeding named after L.K. Ernst
142132 Moscow Region, Podolsk t., Dubrovitsy v.;
tel. + 74967651169, e-mail: Vladimir.devjatkin@mail.ru
Key words: calcium propionate, multicomponent feed additive, digestion, digestibility, cattle, milk productivity.
Physiological studies were carried out on six operated Black-Spotted analog bull-calves with the imposition of fistulae of the rumen, whose live weight
was 240 kg. In addition to the main ration they received 100 g of calcium propionate and 77 g of multicomponent feed additive per head a day. Scientific and
industrial experiments were carried out on three groups of analog cows (9 heads in each group) with productivity in the previous lactation of 6500-6800 kg. The
animals of the test groups received, in addition to the basic balanced ration of institute of animal breeding, 150 g of calcium propionate and 100 g of MCA per
head a day within 20 days before and 60 days after calving. Based on the results obtained, which included such parametres as concentration of volatile fatty
acids and ammonia nitrogen in rumen fluid, the level of proteolytic activity of symbiont microbial mass, blood biochemistry, milk productivity, the necessity of
using biologically active additive of new generation - calcium propionate is studied and justified. Its use contributes to nutrition value increase and activation
of metabolic processes in the body of ruminants.
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В представленной работе приведены результаты оценки быков-производителей симментальской,
монбельярдской и голштинской пород по качеству потомства, используемых при создании высокопродуктивных стад симментальского скота. Установлено, что при оценке быков-производителей голштинской и
монбельярдской пород методом «дочери-сверстницы», когда сверстницами являлись дочери чистопородных
симментальских быков, ни один из оцениваемых быков не оказался ухудшателем удоя дочерей. По результатам оценки 5 быков отнесены к категории нейтральных, а другим присвоены категории улучшателя А1 и А2.
В том случае, когда сверстницами дочерей оцениваемых быков были животные аналогичной кровности по
улучшающей породе, результаты оценки существенно изменились. Из 14 быков, признанных по результатам
первоначальной оценки улучшателями удоя дочерей, при повторной оценке с учетом генетического уровня
стада свои категории улучшателя А1 сохранили за собой только 2 быка, у 4 быков категории снизились с А1
до А2, а 8 быков отнесены к группе нейтральных. Наибольшее количество потомков желательных типов
получено от быков-производителей голштинской породы (95 %), среди дочерей симментальских быков их насчитывалось 88,9 %, или на 6,1 % меньше.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

популяции в известной мере гарантирует им некоторое превосходство над быками улучшаемой
породы, так как в данном случае реализуется
разность пород, основной эффект обеспечивается за счет аддитивных факторов.
Согласно П.Н. Прохоренко [7], при межпородном скрещивании молочных и молочномясных пород с голштинской успех зависит от
реализации «разность пород», от разности в
племенной ценности быков улучшаемой и улучшающей пород. Прирост продуктивности при
скрещивании на 19-20 % обеспечивается за счет
аддитивного эффекта, на 4 % от проявления гетерозисного эффекта и на 0,4 % от материнского
эффекта.
Получение животных желательных типов,
согласно разработанным программам, предполагает использование как чистопородных, так и
помесных быков. Как отмечает Ф.Ф. Эйснер [8],
лучшие помесные быки могут быть использованы в качестве родоначальников для закладки
новых родственных групп и линий, необходимых при формировании генеалогической структуры выводимых типов.
П.Н. Прохоренко и Ж.Г Логинов указывают [9], что при оценке быков необходимо стро-
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Введение
Создание технологичных стад с повышенным генетическим потенциалом молочной
продуктивности в значительной степени будет
определяться племенными качествами быков,
так как известно, что генетический прогресс породы, популяции, стада в основном определяется вкладом производителей, оцененных по
качеству потомства и признанных быками-улучшателями. Чем раньше будут выявлены улучшатели, тем шире они могут быть вовлечены
в процесс совершенствования стада. Поэтому
разработка более объективных методов оценки быков-производителей становится одной из
важнейших проблем в селекционно-племенной работе, особенно в связи с выведением в
регионах высокопродуктивных типов и линий
молочного скота с использованием быков как
зарубежной селекции, так и собственной репродукции [1-9].
Для быков-производителей, используемых при улучшении стад, важна их способность передавать потомкам признаки высокой
продуктивности, обусловленные их генотипом.
Принадлежность быков улучшающих пород к
более ценной, хорошо отселекционированной
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Таблица 1
Результаты оценки быков голштинской и монбельярдской пород с учетом генетического уровня стада

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Племенная ценность быков в сравнении:

ч. п.

16

3800±236

3,90±0,039

с чистопородными
сверстницами
содерудой, кг
жание
жира, %
+0,10 Б1
+250 А1

ч. п.

8*

3733±248

3,91±0,024

+183 А3

+0,11 Б1

-79 Н

-0,05 Н

ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.
ч. п.

28
27
7*
22
10*
12*
13*
13*
9*
7*

3705±121
3917±156
3916±238
3531±118
3778±145
3601±189
3784±154
4121±159
3601±172
4195±224

3,83±0,025
4,01±0,039
4,10±0,05
3,96±0,027
4,26±0,066
4,01±0,043
3,97±0,026
3,91±0,035
3,90±0,020
3,95±0,048

+155 А2
+367 А1
+366 А1
-19 Н
+228 А2
+51 Н
+234 А2
+571 А1
+51 Н
+645 А1

+0,03 Н
+0,21 Б1
+0,30 Б1
+0,16 Б1
+0,46 Б1
+0,21 Б1
+0,17 Б1
+0,11 Б1
+0,10 Б1
+0,15 Б1

-156 Н
+166 А2
+120 Н
-306 У
+22 Н
-183 Н
+30 Н
+427 А1
-176 Н
+475 А1

-0,19 У
+0,11 Б1
+0,16 Б1
-0,03 Н
+0,31 Б1
+0,02 Н
-0,02 Н
-0,09 Н
-0,10 Н
-0,04 Н

¾

32

3564±79

4,07±0,019

+14 Н

+0,27 Б1

-218 У

+0,18 Б1

¾
43
3813±98 3,92±0,026 +263 А1
+0,12 Б1
+0,14 Б1
¾
44
3827±105 3,94±0,018 +277 А1
¾
8*
3634±191 3,91±0,062
+84 Н
+0,11 Б1
ч. п.
-0,01Н
Дамир 257
18
3775±160 3,79±0,040 +225 А2
монб.
ч. п.
+0,04 Б3
Экон 8513
15
3721±136 3,84±0,021 +171 А3
монб.
Ниагар
ч. п.
+0,02 Н
29
3917±162 3,82±0,022 +367 А1
2570246
монб
*) предварительная оценка; ч.п. – чистопородные быки голштинской породы

+184 А2
+176 А2
-46 Н

-0,10 Н
-0,06 Н
-0,07 Н

-34 Н

-0,04 Н

-102 Н

+0,03 Н

+166 А2

+0,01 Н

Кличка и инд.
№ быка

№

1

Порода и
Число
кровдоченость
рей
быков

Продуктивность
дочерей за 1 лактацию

Форс 5057952
Т. Кэвелен
0022235
Гнет 339
Трип 75544
Эхолот 875
Кубес 1259
Марк 4013
Мед 9242
Мир 9229
Монитор 4023
Рего 8061
Михель 3337
Импульс
3929270
Грач 506
Эхо 133997
Иней 19448

удой, кг

содержание жира,
%
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го проводить отбор дочерей и сверстниц, т. е.
учитывать кроме тех минимальных требований,
которые определены инструкцией по проверке и оценке быков, генетический уровень стада или, выражаясь иначе, кровность дочерей и
сверстниц по улучшающей породе. В противном
случае невозможно объективно оценить племенную ценность быков. В то же время многочисленными исследованиями доказано, что
наиболее точно генотип животных оценивается
лишь в стадах с оптимальным уровнем кормления. По данным ряда авторов [8, 9], в высокопродуктивных стадах наследуемость основных
хозяйственно полезных признаков выше, чем
в менее продуктивных. Поэтому при повышенном уровне кормления генетические задатки
наиболее полно проявляются в фенотипе особи.
Целью нашей работы было выявление по

со сверстницами той
же кровности
удой, кг

содержание
жира, %

-11 Н

-0,06 Н

результатам оценки быков-улучшателей с ценным генотипом, которых впоследствии можно
было бы целенаправленно использовать при
создании высокопродуктивных и технологичных
стад симментальского скота.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в стадах симментальской породы скота племзавода «Родина». Объектом исследований были чистопородные животные симментальской породы и
помеси, полученные от их скрещивания с быками-производителями голштинской и монбельярдской пород.
В работе по оценке быков были использованы данные зоотехнического и племенного
учета, бонитировки животных, каталоги быковпроизводителей. Основным фоном, на котором
изучали продуктивные качества чистопородных

Таблица 2
Результаты оценки быков голштинской и монбельярдской пород с учетом генетического уровня стада
Продуктивность
дочерей за 1 лактацию

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

со сверстницами той
же кровности
удой, кг

содержание
жира, %

-11 Н

-0,06 Н

3733±248

3,91±0,024

+183 А3

+0,11 Б1

-79 Н

-0,05 Н

3705±121
3917±156
3916±238
3531±118
3778±145
3601±189
3784±154

3,83±0,025
4,01±0,039
4,10±0,05
3,96±0,027
4,26±0,066
4,01±0,043
3,97±0,026

+155 А2
+367 А1
+366 А1
-19 Н
+228 А2
+51 Н
+234 А2

+0,03 Н
+0,21 Б1
+0,30 Б1
+0,16 Б1
+0,46 Б1
+0,21 Б1
+0,17 Б1

-156 Н
+166 А2
+120 Н
-306 У
+22 Н
-183 Н
+30 Н

-0,19 У
+0,11 Б1
+0,16 Б1
-0,03 Н
+0,31 Б1
+0,02 Н
-0,02 Н

4121±159

3,91±0,035

+571 А1

+0,11 Б1

+427 А1

-0,09 Н

3601±172
4195±224

3,90±0,020
3,95±0,048

+51 Н
+645 А1

+0,10 Б1
+0,15 Б1

-176 Н
+475 А1

-0,10 Н
-0,04 Н

3564±79

4,07±0,019

+14 Н

+0,27 Б1

-218 У

+0,18 Б1

3813±98
3827±105
3634±191
3775±160
3721±136

3,92±0,026
3,94±0,018
3,91±0,062
3,79±0,040
3,84±0,021

+263 А1
+277 А1
+84 Н
+225 А2
+171 А3

+0,12 Б1
+0,14 Б1
+0,11 Б1
-0,01 Н
+0,04 Б3

+184 А2
+176 А2
-46 Н
-34 Н
-102 Н

-0,10 Н
-0,06 Н
-0,07 Н
-0,04 Н
+0,03 Н

3917±162

3,82±0,022

+367 А1

+0,02 Н

+166 А2

+0,01 Н

и помесных дочерей оцениваемых быков, были
одинаковые условия кормления и содержания.
Уровень кормления в эти годы обеспечивал в
среднем по хозяйствам получение 4000-4500
кг молока на корову. Рационы кормления составляли в соответствии с нормами ВАСХНИЛ с
учетом живой массы, продуктивности и физиологического состояния животных.
Оценку быков по качеству потомства и
присвоение им племенных категорий проводили согласно действующей инструкции по
проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород [10]. Производственный тип
дочерей оцениваемых быков определяли по величине коэффициента молочности (КМ) – путем
деления удоя молока за 305 дней лактации на
живую массу коров. Воспроизводительную спо-

собность коров изучали по данным первичного
зоотехнического и племенного учета. Индекс
плодовитости рассчитывали по формуле Дохи
(1961): Т=100- (К-2i); где К - возраст первого отела в мес., i - средний межотельный период в
месяцах.
Цифровые данные, полученные в ходе
исследований, обработаны биометрически на
персональном компьютере с использованием
программ Microsoft Excel по методикам Н.А.
Плохинского [11].
Результаты исследований
В племзаводе «Родина» оценены 16 быков голштинской и 3 быка монбельярдской
пород. Быки-производители голштинской породы принадлежали к линиям Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679, Росельскохозяйственной академии

2

Форс 5057952
ч. п.
16
Т. Кэвелен
ч. п.
8*
0022235
Гнет 339
ч. п.
28
Трип 75544
ч. п.
27
Эхолот 875
ч. п.
7*
Кубес 1259
ч. п.
22
Марк 4013
ч. п.
10*
Мед 9242
ч. п.
12*
Мир 9229
ч. п.
13*
Монитор
ч. п.
13*
4023
Рего 8061
ч. п.
9*
Михель 3337
ч. п.
7*
Импульс
¾
32
3929270
Грач 506
¾
43
Эхо 133997
¾
44
Иней 19448
¾
8*
Дамир 257 ч. п. монб.
18
Экон 8513
ч. п. монб.
15
Ниагар
ч. п. монб
29
2570246
*) предварительная оценка

с чистопородными
сверстницами
содержание
удой, кг
содержира, %
удой, кг
жание
жира, %
3800±236 3,90±0,039 +250 А1 +0,10Б1
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зейф Сегнета 249530, В.Бек Айдиала 1013415,
С.Трайджун Рокита 252803, Пабст Говернера
882933, В.Адмирал Бэк Лэда 697789, а монбельярдские – линии Пирата 11695, родственным
группам Дамира 257201 и Ниагара 2577024283.
Исследования показали, что при оценке
быков-производителей голштинской и монбельярдской пород методом «дочери-сверстницы» в племзаводе «Родина», когда сверстницами являлись дочери чистопородных симментальских быков (Разбег 6047, Корал 5862,
Волгарь 5301, Веселый 5380, Важный 6117), ни
один из оцениваемых быков не оказался ухудшателем удоя дочерей. По результатам оценки
5 быков отнесены к категории нейтральных, а
другим присвоены категории улучшателей А1…А3
(9 быкам условно) (табл.1).
Значительно повысили удои дочерей такие быки, как Трип 75544 (+367 кг; Р˂0,05), Грач
506 (+263 кг; Р˂0,05), Эхо 133997 (+277 кг; Р˂
0,05), Ниагар 2570246 (+367 кг; Р˂0,05). По итогам оценки по жирномолочности дочерей всем
быкам, за исключением Дамира 257, Ниагара
2570246 и Гнета 339 (нейтральные), присвоены
категории Б1 и Б3. В том случае, когда сверстницами дочерей оцениваемых быков были животные аналогичной кровности по улучшающей породе, результаты оценки изменились.
Из 14 быков, признанных по результатам
первоначальной проверки улучшателями удоя
дочерей и отнесенных к категориям А1…А3, при
повторной оценке с учетом генетического уровня стада свои категории улучшателя А1 сохранили за собой только 2 быка - Монитор 4023 и Михель 3337, у 4 быков категории снизились с А1 до
А2, а 8 быков отнесены к группе нейтральных. У
потомков всех проверенных быков возраст первого отела оказался меньше, в сравнении с симментальскими сверстницами, на 0,8-3,7 мес.,
(Р˂0,01-0,001), а индекс плодовитости больше,
за исключением дочерей быка Марка 4013, на
0,3-5,8 %, в том числе у дочерей 9 быков этот
интегрированный показатель улучшился значительно (Р˂0,05-0,001). По продолжительности
межотельного периода между потомками проверенных быков существенных различий не выявлено. Только у дочерей быков Кубеса 1259 и
Монитора 4023 этот показатель оказался короче на достоверную величину (на 0,5 и 1,2 мес.;
Р˂0,05-0,001) (таблица 2).
Следовательно, комплексная оценка используемых производителей позволила выявить лучших из них, которые способны пере-

давать потомству преимущественно молочный
и молочно-мясной тип.
Выводы
Таким образом, при проверке быков по
качеству потомства следует строго подходить к
отбору дочерей и сверстниц, т. е. необходимо
учитывать кроме тех минимальных требований,
которые определены инструкцией по оценке
быков, генетический уровень стада. При межпородном скрещивании оценку быков следует проводить путем сравнения дочерей определенной
кровности со сверстницами с соответствующим
генотипом. В комплекс хозяйственно-биологических признаков, по которым оцениваются
производители, следует включать способность
быков давать потомство преимущественно молочного и молочно-мясного типов и показатели
их воспроизводительной способности.
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BREEDING VALUE OF SERVICING BULLS USED FOR DEVELOPMENT OF HIGHLY-PRODUCTIVE HERDS
OF SIMMENTAL CATTLE
Katmakov P.S., Gavrilenko V.P.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Russia, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1; Tel. : 8 (8422) 44-30-62; e-mail:
ulbiotech @ yandex. ru
Key words: Simmental breed, Holstein breed, gene pool, milk type, line, family group, bloodiness, phenotype, genotype, breed category.
Evaluation results of servicing bulls of Simmental, Montbéliarde and Holstein breeds, based on the quality of their litter, are given in the present work.
The above breeds are used for creation of highly productive herds of Simmental cattle. It is stated that when estimating servicing bulls of the Holstein and
Montbéliarde breeds by method of “ daughter- herdmate “, none of the evaluated bulls was a deteriorator of milk yield of daughters .The herdmates were
daughters of purely-bred Simmental bulls. Based on the results of the assessment, 5 bulls are classified as neutral, and the others are classified as improvers
A1 and A2. In the event when the herdmates of daughters of the assessed bulls were animals of similar bloodiness from the improving breed, the results of
the assessment changed significantly. When re-assessed, with genetic herd level taken into account, only 2 bulls retained the category of improver A1, 4 bulls
downgraded from A1 to A2, and 8 bulls were classified as neutral out of the 14 bulls initially classified as improvers of daughters’ milk yield. The greatest number
of descendants of the desired types was obtained from servicing bulls of Holstein breed (95%), among the daughters of Simmental bulls there were 88.9%, or
6.1% less.
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Ключевые слова: ветеринария, инфекционные болезни животных, планирование, риск-ориентированный подход, эпизоотический риск.
В работе показана необходимость внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении
эпизоотологического мониторинга и контроля, обусловленная наличием региональных особенностей эпизоотического проявления различных нозоформ заразной патологии продуктивных животных, а также ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов, выделяемых на проведение противоэпизоотических мероприятий. На основании анализа научных данных и обобщения международного опыта по оцениванию эпизоотических рисков обозначена потребность в подготовке многокритериальной модели принятия решений, позволяющей контролировать эпизоотические риски на территории Российской Федерации. В работе предложена
авторская методика оценки и ранжирования эпизоотических рисков, служащая для выявления и составления
рейтинга приоритетных инфекционных нозоформ, представляющих наибольшую угрозу для эпизоотической безопасности субъектов Российской Федерации. С целью определения структурных компонентов рискориентированной модели использованы методы экспертных оценок и математической статистики, проведен систематический обзор литературы, ретроспективный эпизоотологический анализ, мета-анализ. В
результате выявлены 36 критериев оценки эпизоотических рисков, объединенные в 6 категорий. Итоговое
значение рейтинга предложено определять путем суммирования произведений значений, полученных в процессе оценивания критериев в баллах от 1 до 5 на соответствующий их принадлежности весовой коэффициент категории. Обозначена возможность использования разработанного метода многокритериального
оценивания эпизоотических рисков для принятия управленческих решений в отношении определения объема
необходимых для проведения на уровне субъекта противоэпизоотических мероприятий. Результаты исследований являются исходным материалом для корректировки и оптимизации противоэпизоотического обеспечения животноводства на территории Российской Федерации.
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Введение
В настоящее время Правительство Российской Федерации уделяет значительное внимание необходимости использования риск- ориентированных моделей в практической деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе
и органов, осуществляющих государственный
ветеринарный надзор [1, 2]. Стоит отметить, что
на сегодняшний день более проработанными
являются вопросы, касающиеся количественной
и качественной оценки микробиологических
рисков пищевых продуктов, осуществляемой в
рамках концепции системы НАССР [3]. В то же
время не менее важным является проведение
анализа оценки и управления рисками, связанными с распространением заразных болезней
животных различной этиологии, в том числе болезней, общих для человека и животных. Несмотря на то, что качественное определение перечня актуальных эпизоотических рисков, осуществляемое без использования четкого комплекса

критериев и основывающееся преимущественно на мнении конкретного специалиста или
группы экспертов и имеющейся информации об
эпизоотической ситуации на территории субъекта и сопредельных территорий, зачастую позволяет своевременно идентифицировать угрозы возникновения инфекционных болезней животных, данная методика имеет значительную
субъективную составляющую. Вышесказанное
определяет необходимость постоянного совершенствования системы анализа эпизоотических
рисков.
Для определения вероятности возникновения, распространения и тяжести последствий
при возникновении и распространении инфекционных болезней животных на территории
конкретного субъекта зарубежными ветеринарными специалистами часто проводится составление рейтинга эпизоотических рисков, основанное на оценке комплекса прогностических
критериев [4]. Ранжирование эпизоотических
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бактериями
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вирусами
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орнитоз (пситтакоз);
классическая чума свиней;
пастереллез; рожа свиней;
лейкоз КРС; нодулярный
cальмонеллез; сап;
дерматит крупного рогатого
cибирская язва; столбняк;
скота; оспа овец и коз;
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Рис.1. Инфекционные болезни животных, представляющие наибольшую угрозу эпизоотической безопасности России
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с 2008 по 2016 год.
На следующих стадиях посредством использования метода экспертных оценок, проведения систематического обзора литературы
и мета-анализа, а также применения методов
математической статистики был сформирован
список категорий и критериев оценки региональных эпизоотических рисков; определены
весовые коэффициенты категорий; разработана
инструкция по пятибалльному оцениванию каждого из перечисленных критериев; разработана
формула определения рейтинга эпизоотического риска.
Результаты исследований
Проведение ретроспективного эпизоотологического анализа на глубину ретроспекции в
8 лет выявило нестабильность мировой эпизоотической ситуации по большинству инфекционных заболеваний животных, обусловленную
увеличением плотности популяций домашних
и диких животных, миграцией людей, изменением природно-климатических условий, увеличением объема межгосударственного и межрегионального перемещения продуктов и сырья
животного происхождения, появлением новых
инфекционных агентов, мутацией микроорганизмов и бесконтрольным распространением
видов переносчиков инфекции.
В процессе исследования было отмечено,
что к настоящему моменту времени имеется
угроза заноса или дальнейшего распространения по территории Российской Федерации бо-
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рисков дает возможность впоследствии определять объем противоэпизоотических мероприятий, необходимых для проведения. В то же время имеющиеся национальные особенности экономики, организации здравоохранения и постановки ветеринарного дела в различных странах
не позволяют создать единую универсальную
методику оценки эпизоотических рисков [5].
Целью работы являлась разработка методики оценки и составления рейтинга эпизоотических рисков, впоследствии используемого для
планирования проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации.
Объекты и методы исследований
Объектом научных исследований являлись эпизоотические риски.
При разработке методики ранжирования
эпизоотических рисков использовались руководящие принципы, подготовленные специалистами Европейского центра профилактики и
контроля заболеваний (ECDC) [4].
На первой стадии исследования был обозначен перечень актуальных эпизоотических рисков. Материалами для формирования перечня
послужили отчетные материалы Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и данные Международного общества
по проблемам инфекционных болезней, характеризующие эпизоотическую и эпидемическую
ситуацию по инфекционным заболеваниям животных и зооантропонозным болезням в период
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Таблица 1

Критерии оценки эпизоотического риска
Весовой k № крикатегории терия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.Эпизоотологические
k1=1,43
данные о болезни
1.7
Категория

1.8
1.9
1.10
1.11
2. Социально-экономическое значение
болезни

3. Воздействие
на общественное
здоровье и
здравоохранение

4. Воздействие
на перевозку
и реализацию
полученной
животноводческой
продукции и
сырья животного
происхождения
5. Воздействие
на здоровье
сельскохозяйственных
животных

6. Меры по
предупреждению и
контролю болезни

2.1
k2=13,3

k3=8,58

2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
4.2

k4=8

4.3
4.4

k5=2,5

k6=4

Критерий
территориальное распространение болезни
частота вспышек заболевания
количество восприимчивых видов животных
cкорость распространения инфекции
специфические переносчики возбудителя
пути передачи возбудителя
природный резервуар инфекции
способность возбудителя вызывать инфекцию в бессимптомной
форме
изменчивость возбудителя болезни
сведения о механизмах взаимодействия микро- и макроорганизма
устойчивость возбудителя в окружающей среде
прямые экономические потери, связанные с заболеваемостью
животных
косвенные экономические потери, связанные с заболеваемостью
животных
проведение противоэпизоотических мероприятий в текущем году
нормативно-правовое регулирование проведения мероприятий
пути передачи возбудителя от животных к человеку
показатель заболеваемости населения
передача возбудителя болезни между людьми
симптомы болезни у человека
передача возбудителя через контаминированные пищевые
продукты
возможность использования возбудителя для биотерроризма
реализация на территории региона
реализация на территории страны
перемещение между странами Евразийского экономического
союза
международная
и
межгосударственная
перевозка
животноводческих грузов

4.5

статус региона при регионализации

5.1
5.2
5.3

восприимчивые виды сельскохозяйственных животных
показатель заболеваемости животных
продолжительность болезни и периода последствий
тяжесть и обратимость симптоматики, частота случаев тяжелого
течения болезни
летальность
эпизоотологический надзор и контроль
средства и методы диагностики
средства и методы профилактики
устойчивость возбудителя к химическим дезинфицирующим
средствам
средства и методы терапии

5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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лее 20 инфекционных болезней животных различной этиологии, способных нанести значительный экономический ущерб (рис. 1).
В то же время проявление инфекционных
болезней, зарегистрированных в течение ана-

лизируемого периода, имело выраженную неравномерность и неодинаковую интенсивность
эпизоотического процесса, что связано с наличием природных, климатических и социальноэкономических региональных особенностей.

Scrit - балльная оценка критерия
Выводы
Разработанная методика оценки и ранжирования эпизоотических рисков может использоваться в процессе организации эпизоотического мониторинга и контроля при инфекционных болезнях животных и зооантропонозах наряду с традиционно используемыми методами.
Построение рейтинга региональных эпизоотических рисков дает возможность определить роль конкретных нозоформ в заразной
патологии животных анализируемого субъекта,
тем самым позволяя выявить наиболее актуальные и значимые болезни, представляющие
угрозу эпизоотической безопасности региона в
анализируемый период времени. Полученные
статистические данные могут использоваться
для проведения научно-обоснованного определения необходимого объема противоэпизоотических мероприятий и их последующего планирования в условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов.
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При проведении анализа особенностей
формирования нозологического профиля инфекционной патологии на территории субъектов Российской Федерации и рассмотрении региональных особенностей эпизоотологического
проявления инфекционных болезней нами был
сформирован перечень факторов эпизоотического риска, на основании которого был составлен список из 36 критериев, по нашему мнению,
позволяющих осуществлять оценку и последующее ранжирование эпизоотических рисков по
степени их эпизоотологической, экологической
и социально-экономической значимости для регионов.
В рамках созданной методологии все критерии были распределены по 6 категориям. В
зависимости от степени релевантности, определенной для каждой категории на основании
экспертного опроса и обработки полученных
данных, всем категориям было присвоено соответствующее значение, равное 100, 200, 300,
200, 100 и 100 баллам соответственно. С целью
определения весового коэффициента категории
было произведено деление соответствующего
максимального значения баллов, присвоенного
категории, на максимально возможную сумму,
полученную по критериям, входящим в категорию в случае оценивания значения каждого
критерия в 5 баллов (таблица 1). Для проведения оценки критериев по 5-балльной системе
была разработана инструкция, представленная
в тексте заявки на выдачу патента [6].
Итоговое значение рейтинга предложено
определять путем суммирования произведений
значений, полученных в процессе оценивания
критериев в баллах от 1 до 5 на соответствующий им весовой коэффициент категории, что
позволяет вывести следующие формулы для
проведения расчета рейтинга эпизоотического
риска:
OWS = Σcat1 + Σcat2+ Σcat3 + Σcat4 + Σcat5 + Σcat6
Σcat1= k1•SCrit 1.1 •SCrit1.2+ k1• (SCrit1.3+ SCrit1.4+…+
SCrit1.11)
Σcat2= k2• (SCrit2.1+ SCrit2.2+ SCrit1.3)
Σcat3= k3• (SCrit3.1+ SCrit.3.2+…+ SCrit3.7)
Σcat4= k4• (SCrit4.1+ SCrit.4.2+…+ SCrit4.5)
Σcat5= k5• SCrit.5.2• SCrit.5.3 + k5• (SCrit5.1+
SCrit.5.4+ SCrit5.5)
Σcat6= k6• (SCrit5.1+ SCrit5.2+…+ SCrit5.5), где
OWS - общий средневзвешенный балл по
заболеванию
Σcat - суммарная оценка критериев категории
k - весовой коэффициент категории
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procurement/HACCP_Manual_Russian.pdf (дата

обращения: 17.08.2017).
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APPLICATION OF RISK-ORIENTED APPROACH WHEN PLANNING AND ORGANIZING OF ANTIEPIZOOTIC MEASURES
IN THE TERRITORY OF A TERRITORIAL ENTITY
Kashtanova D.V., Orekhov D.A.
FSBEI HE SPSAVM
196084, St. Petersburg, Chernigovskaya st., 5, tel .: 8-921-741-60-44;
e-mail: dashkash0610@yandex.ru
Key words: veterinary medicine, animal infectious diseases, planning, risk-oriented approach, epizootic risk.
The work shows the need to introduce a risk-oriented approach when carrying out epizootic monitoring and control, due to regional features of the
epizootic manifestation of various nosoforms of contagious pathology of productive animals, as well as the limited financial and human resources assigned
for antiepizootic activities. Based on the analysis of scientific data and generalization of international experience in the evaluation of epizootic risks, the need
to elaborate a multi-criteria decision-making model that allows to control epizootic risks on the territory of the Russian Federation is identified. Proprietary
methodology for assessing and ranking epizootic risks, which is used to identify and rate top infectious nosoforms, which are the greatest threat to epizootic
safety of the territorial entities of the Russian Federation, has been proposed. To determine the structural components of the risk-oriented model, the methods
of expert assessments and mathematical statistics were used, a systematic literature review, a retrospective epizootologic analysis, and a meta-analysis
were carried out. As a result, 36 criteria for assessing epizootic risks, combined into 6 categories, were identified. The final value of the rating is suggested
to be determined by summing the values obtained by evaluating the criteria in points from 1 to 5 to the corresponding weighting factor of the category.
The possibility of using the developed method of multicriteria estimation of epizootic risks for making regulatory decisions to determine the amount of antiepizootic measures necessary for carrying out in a territorial entity of the Russian Federation. The results of the studies are the starting material for correction
and improvement of the antiepizootic support of livestock on the territory of the Russian Federation.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА «СЕЛ – ПЛЕКС»
НА ЭНЕРГИЮ РОСТА И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Костромкина Наталья Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Валошин Андрей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева»
430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, тел.: 8(8342) 25-41-79;
e-mail: kafedra_ tppshp@agro.mrsu.ru
Ключевые слова: бычки, рационы кормления, органический селен «Сел-Плекс», среднесуточный прирост, живая масса, индексы телосложения.
Целью исследований является изучение влияния различных уровней селеноорганического препарата
«Сел-Плекс» на рост и развитие бычков черно-пестрой породы. Для опыта были сформированы 3 группы
бычков по 12 голов в каждой методом пар – аналогов в условиях ООО «Нива» Октябрьского района Республики
Мордовия. Было установлено, что бычки, получавшие добавку «Сел-Плекс» с доведением селена на уровне 0,31
мг/кг сухого вещества рациона бычков с 12 до 15 месяцев и 0,36 мг/кг сухого вещества рациона бычков с 15 до
18 месяцев, имели более высокую живую массу относительно сверстников из других групп. К 18-ти месячному
возрасту у бычков 1 - опытной группы живая масса была выше, чем у сверстников из контрольной группы
на 6,1 % и 2 - опытной на 0,9 %. Показатели среднесуточного прироста за весь период выращивания и откорма у животных 1-й опытной группы были на 49,3 г выше, чем у бычков контрольной группы и на 33,9 г 2-й
опытной группы. Бычки первой опытной группы в возрасте 18 месяцев превосходили аналогов контрольной и
второй опытной группы по широтным и объемным промерам. Таким образом, селеносодержащий препарат
Сел-Плекс в дозе 0,31 - 0,36 мг/кг сухого вещества рациона оказывает положительное влияние на энергию
роста, здоровье и мясную продуктивность бычков.
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ется углеводный, липидный и жировой обмен,
происходят деструктивные изменения в скелетных и сердечной мышцах, замедляется рост,
снижается репродуктивная функция, уменьшается жизнеспособность потомства, появляется
беломышечная болезнь у животных, ухудшается
качество мяса [5, 6].
Для восполнения дефицита селена в организме животных рекомендуется к основному
рациону добавлять в комбикорма различные
селеносодержащие препараты [7, 8].
Одним из основных препаратов, содержащих селен в органической форме, является
«Сел-Плекс». «Сел-Плекс» - селеноорганический препарат нового поколения, задачей которого является обеспечение организма селеном,
участвующим в обмене веществ. Он менее токсичен, чем селенит натрия, и обладает лучшей
всасываемостью в кишечнике животных [9, 10].
Целью наших исследований было изучение влияния различных дозировок селеноорганического препарата Сел-Плекс в рационах на
интенсивность роста, развитие бычков различных возрастов.
Объекты и методы исследований
Для изучения влияния разных уровней
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Введение
Полноценное кормление молодняка
крупного рогатого скота является одним из факторов, которые влияют на жизнеспособность,
продуктивность и воспроизводительные качества бычков. Особое внимание в этом отношении заслуживает применение в кормлении животных различных биологически активных добавок нового поколения, содержащих макро- и
микроэлементы, оказывающих определенное
влияние на организм [1, 2].
Селен относят к числу незаменимых микроэлементов, дефицит или превышение его в
кормовых средствах оказывает влияние на интенсивность роста, здоровье и продуктивность
животных. Он содержится практически во всех
органах и тканях (кроме жировой), стимулирует
рост и развитие животных, участвует в онтогенезе, процессах кроветворения, входит в состав
большинства гормонов и ферментов. Селен усиливает иммунную защиту организма, активно
участвует в воспроизводительных функциях [3,
4].
Дефицит селена в рационах молодняка
крупного рогатого скота вызывает ряд физиологических и биологических симптомов: наруша-
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Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество животных в
группе, гол

Контрольная
I - Опытная
II - Опытная

12
12
12

Контрольная
I - Опытная
II - Опытная

12
12
12

Уровень селена в рационах, мг/кг
сухого вещества
12-15 месяцев
0,25
0,30
0,42
15-18 месяцев
0,25
0,35
0,52

Рацион
Основной рацион (ОР)
ОР+ «Сел-Плекс» (868,8 мг)
ОР+ «Сел-Плекс» (1750,1 мг)
Основной рацион (ОР)
ОР+ «Сел-Плекс» (1346,6 мг)
ОР+ «Сел-Плекс» (2808,3)
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селеносодержащего препарата «СелТаблица 2
Плекс» в рационах на энергию роста и
Динамика живой массы бычков, кг
развитие бычков от 12-ти до 18-ти меГруппа
Возраст,
сячного возраста был проведен научмес.
Контрольная
I - опытная
II - опытная
но-хозяйственный опыт в ООО «Нива»
12
281,01± 4,55
286,83 ± 3,21
284,75±1 2,46
Октябрьского района Республики Мор13
282,20± 5,24
291,50 ±2,10
286,71± 1,06
довия в зимне-стойловый период. Для
14
305,60± 3,47
310,28± 4,82
309,31± 4,17
опыта было отобрано 36 голов бычков
15
328,50 ±2,68
335,09±1,74
332,44 ±0,81
черно-пестрой породы, аналогичных по
16
352,70 ±4,18
361,21± 5,04
357,36 ±5,96
возрасту, полу и породности.
17
377,50 ±3,42
387,70 ±2,93
382,86 ±1,30
Отобранные бычки были сфор18
393,53± 5,34
417,41± 2,27
413,55± 3,44
мированы на 3 группы, по 12 голов в Абсолютный
112,41
130,52
128,4
каждой. Разница в кормлении между
прирост, кг
контрольной и опытными группами
заключалась в том, что бычки первой
Рост и развитие бычков изучались путем
опытной группы дополнительно к основному
индивидуального ежемесячного взвешивания
рациону ежедневно, в смеси с концентрированутром до кормления.
ными кормами, получали добавку «Сел - Плекс»
В течение научно-хозяйственного опыта
с уровнем селена с 12 до 15 месячного возраста
контролировали физиологическое состояние
- 0,30 мг/кг сухого вещества и с 15 до 18 месяживотных по принятым стандартам здоровья
цев – 0, 35 мг мг/кг сухого вещества, бычки втомолодняка крупного рогатого скота с использорой опытной группы получали эту же добавку с
ванием ветеринарной службы хозяйства в целях
доведением уровня селена до 0,42 мг/кг сухого
определения безвредности и безопасности превещества рациона для 12-15 месячного возраста
парата «Сел-Плекс».
и 0,52 мг/кг сухого вещества для 15-18 месяцев
Результаты исследований
(таблица 1).
Было выявлено определенное влияние
Все животные содержались на привязи в
изучаемых факторов на динамику живой массы
одном помещении, были клинически здоровы и
подопытных бычков. Так, бычки, получавшие доимели хороший аппетит.
бавку «Сел-Плекс» с доведением уровня селена
Рационы кормления состояли из клевер0,30 и 0,35 мг/кг сухого вещества рациона, именого сена, люцернового сенажа и комбикорма
ли более высокую живую массу по сравнению
П-63-2. В состав комбикорма бычков входили:
со сверстниками из других групп (таблица 2).
кукуруза– 31%, пшеница – 23, ячмень – 30%,
Анализ материалов показал, что максишрот подсолнечный - 12, соль поваренная – 2%,
мальный прирост живой массы за данный перимел – 2%, премикс- 1%.
од был у бычков 1 опытной группы – 130,52 кг.
В ходе опытного выращивания молодняка
У животных второй опытной группы он составил
крупного рогатого скота изучали рост и развитие
– 128,4 кг. Самый низкий прирост имели бычки
по показателям живой массы и индексов телосконтрольной группы – 112,41 кг. К 18-ти месячложения. Индексы телосложения определяли
ному возрасту у животных первой опытной групснятием основных промеров у бычков в 12-ти и
пы живая масса была больше, чем у сверстни18-ти месячном возрасте.

Таблица 3
Динамика среднесуточных приростов бычков, г

822,5

Индексы телосложения, %
Группа
Контрольная I - опытная
Длинноногости
51,0±0,24
50,4±0,31
Растянутости
112,8±0,72 113,1±0,96
Тазо-грудной
98,2±1,27
104,0±0,85
Грудной
71,2±1,28
72,9±0,29
Сбитости
123,1±1,34 130,8±1,27
Перерослости
103,4±0,49 102,2±0,65
Массивности
138,3±0,31 142,0±0,96
Костистости
17,7±0,41
17,1±0,34
Индекс

788,2

Таблица 4

II - опытная
50,6±0,29
113,4±0,83
97,3±1,27
69,5±1,29
129,7±1,06
103,6±0,52
142,3±0,41
16,8±0,32

ков контрольной группы соответственно на 23,8
кг или на 6,1 % (Р<0,001) и второй опытной на
3,86 кг или на 0,9 % (Р>0,01).
Аналогичная картина прослеживается и
по среднесуточным приростам. Наибольшей
энергией роста отличались животные первой
опытной группы. Так, у бычков первой опытной
группы среднесуточный прирост за весь период
выращивания и откорма составил 822,5 г., что
больше на 49,3 u (Р<0,05) чем у животных контрольной группы и на 33,9 г (Р<0,05) сверстников второй опытной группы (таблица 3).
Таким образом, результаты проведенных
исследований показывают, что «Сел – Плекс»
обладает хорошим ростостимулирующим эффектом, способствует увеличению живой массы
и среднесуточного прироста молодняка крупного рогатого скота.
В своих исследованиях мы выявили влияние различных уровней селеноорганического
препарата при заключительном откорме бычков
на изменение их телосложения. Следует отметить, что во время опыта бычки всех групп имели почти одинаковые экстерьерные показатели,
так как был предварительно проведен подбор
животных по принципу аналогов.
Результаты анализов показали, что бычки первой опытной группы в возрасте 18 меся-
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773,5

Группа
I - опытная
II - опытная
731,3±12,10 707,11± 16,24
763,6±17,14 729,2±14,10
827,5±15,50 781,02±17,37
836,7± 13,68 804,31±16,90
883,6 ±15,90 850,3±13,06
894,0± 13,60 861,0±11,80
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13
14
15
16
17
18
В среднем за
период, г

Контрольная
707,02± 15,14
723,03± 14,87
769,04 ±19,85
781,0±16,28
827,2±12,29
839,1± 11,41

Вестник

Возраст, мес.

цев превосходили аналогов контрольной и
третьей группы по широтным и объемным
промерам: глубине груди – на 1,9 - 3,7%;
ширине груди – на 1,8 -4,1%; ширине зада в
тазобедренных сочленениях – на 1,7 - 3,2%;
высоте в холке – на 1,1- 2,1%; высоте в крестце – на 0,4 - 2,2%.
Для более полного суждения об относительном развитии той или иной стати животных рассчитали индексы телосложения
в 18-месячном возрасте. У бычков первой
опытной группы по сравнению со сверстниками контрольной и второй опытной группы, тазо - грудной индекс к 18-месячному
возрасту отличался на 5,8-6,7%, грудной – на
1,7-3,4%, массивности – на 3,7% (таблица 4).
Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что органическая форма селена «Сел – Плекс» в дозе
0,30 - 0,35 мг/кг сухого вещества рациона в
составе комбикорма или в смеси концентратов бычкам черно-пестрой породы при
заключительном откорме оказывает положительное влияние на энергию их роста и
мясную продуктивность.
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INFLUENCE OF SELENIUM-CONTAINING COMPOUND SEL-PLEX ON THE GROWTH ENERGY AND MEAT
PRODUCTIVITY OF YOUNG CATTLE
Kostromkina N.V., Valoshin A.V.
Agrarian Institute, FSBEI HE “National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov”,
430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68, Republic of Mordovia
Tel .: 8 (8342) 25-41-79, e-mail: kafedra_ tppshp@agro.mrsu.ru
Key words: bull-calves, feeding rations, organic selenium “Sel-Plex”, average daily gain, live weight, body built indexes, hematological indexes.
The aim of the research is to study the effect of various doses of Sel-Plex seleno-organic compound on the growth and development of Black-Spotted
bull-calves. For the experiment, 3 groups of bull-calves, containing 12 heads each, were formed (based on the pair-analogue method). The experiment was
conducted in the conditions of OOO “Niva” in Oktyabrskiy district of Republic of Mordovia. It was found that the bulls that received the additive Sel-Plex with
selenium at the level of 0.31 mg / kg of the dry matter of the ration for the bull-calves aged from 12 to 15 months and 0.36 mg / kg of the dry matter of the
ration for the bull-calves aged from 15 to 18 months, had a higher life weight compared to peers from other groups. By the age of 18 months, the calves of
the 1st test group had a higher life weight than the control group animals by 6.1% and 2nd test group by0.9%. The parametres of the average daily gain for the
entire period of breeding and fattening of the 1 st test group were 49.3 g higher than parameters in the control group, and 33.9 g higher than in the 2nd test
group. The bull-calves of the first test group exceeded the analogues of the control group and the second test group by width and volume characteristics at the
age of 18 months. Thus, the selenium-containing compound Sel-Plex at the dose of 0.31-0.36 mg / kg of dry matter of the ration has a positive effect on growth
energy, health and meat production of bull-calves.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ПОЧВЕ И КОРМАХ ОТ УРОВНЯ
Hg, Pb, Cd, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО АНТАГОНИСТАМИ
Краснощекова Тамара Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Кормление, разведение, зоогигиена и производство продуктов животноводства»
Перепелкина Любовь Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Химия»
Нимаева Виктория Цыдыповна, старший преподаватель кафедры «Кормление, разведение,
зоогигиена и производство продуктов животноводства»
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86; тел.: 8(4162) 52-32-06; e-mail: info@dalgau.
ru, krasnTA@yandex.ru
Ключевые слова: корма, селен, ртуть, свинец, кадмий, почва.
Приамурье относится к биогеохимической провинции с недостатком в агросфере селена и избытком
ряда особо токсичных металлов Cd, Pb, Hg, являющихся его антагонистами. В связи с этим изучение содержания селена и его антагонистов в агросфере даст возможность определить и научно обосновать оптимальные нормы скармливания селена животным. В статье представлены материалы по изучению содержания
селена, Cd, Pb и Hg в почве, кормах центральной и южной зоны Амурской области. При изучении содержания
селена и его антагонистов брали образцы по типам почв в пахотном горизонте: лугово-черноземовидные,
бурые лесные и лугово-бурые. Содержание селена, ртути, свинца и кадмия в почве и кормах определяли спектрофотометрическим методом в лаборатории кафедры кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных Дальневосточного ГАУ на спектрофотометре UNICO 1201. Результаты исследований
показали, что наибольшее количество селена содержится в пахотном слое пашни лугово-черноземовидных
и аллювиальных луговых почв от 0,138 до 0,148 мг/кг. По нашим данным содержание селена в растениях колеблется в пределах от 0,04 до 0,08 мг в кг воздушно-сухого вещества. Содержание селена в растительных
кормах зависит от содержания в почве его антагонистов (Hg, Pb, Cd) и от кислотности почвы. Установлено,
что при увеличении содержания селена в кормовых растениях в более щелочных почвах содержание тяжелых
металлов уменьшается. И наоборот, при увеличении кислотности почв содержание селена уменьшается, а
количество тяжелых металлов увеличивается.
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(корм, рацион) – животное – продукт животноводства – человек. Из-за дисбаланса в биосфере
минеральных веществ Амурская область относится к крайне неблагоприятным экологическим
зонам [3]. Основные циклы миграции тяжёлых
металлов в биосфере (водные, атмосферные,
биологические) начинаются в почве. Ряд элементов, в том числе ртуть, свинец и кадмий,
оказывают токсическое действие на биосферу в
целом. Почва служит единственным барьером
на пути тяжёлых металлов. Их количество постоянно контролируют. Естественным уровнем загрязнения можно считать фоновое содержание
тяжёлых металлов. Если оно превышено, но не
опасно для здоровья животных и человека, почвы считают слабозагрязнёнными. Кроме того,
Амурская область является селендефицитной
биогеохимической провинцией. В связи с этим
изучение содержания селена в биосфере даст
возможность определить и научно обосновать
оптимальные нормы скармливания селена животным в условиях Приамурья [3, 4].
Цель наших исследований – изучение содержания селена, тяжелых металлов в почве и

Вестник

Введение
Сельскохозяйственное производство во
всех странах во многом зависит от биогеохимических и климатических условий. Экологические
условия кормопроизводства и агротехника возделывания кормовых культур влияют на урожайность, химический состав и питательность местных кормовых культур. Рациональное ведение
животноводства и птицеводства возможно лишь
при оптимальном использовании имеющихся
местных кормов и правильном балансировании
рационов по органическим и минеральным веществам в соответствии с научно обоснованными для местных условий нормами кормления
[1, 2]. Приамурье относится к биогеохимической
провинции с недостатком в биосфере нормируемых минеральных веществ и избытком ряда
особо токсичных металлов (Cd, Pb, Hg), что отражается, в свою очередь, на содержании этих
элементов в кормах сельскохозяйственных животных и продуктах животноводства. Проблема
состоит в том, что поступление токсикантов в организм животных и человека происходит чаще
всего по сложной системе: почва – растение
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кормах Приамурья и определение причины
Таблица 1
их накопления в кормах.
Содержание тяжелых металлов и селена в паОбъекты и методы исследований
хотном горизонте почв южных и центральных райоПри изучении содержания селена и его нов, мг/кг
антагонистов брали образцы по типам почв в
Вид сельскохозяйственных угодий
Химический
пахотном горизонте: лугово-черноземовидэлемент
пашня
сенокосы
пастбища
ные, бурые лесные и лугово-бурые. Содержа- Hg
ние селена, ртути, свинца и кадмия в почве
- подвижная 0,181-1,042 0,042-0,237 0,056-1,01
и кормах определяли спектрофотометриче- Рb
ским методом в лаборатории кафедры корм- валовая
12,3-16,64
9,2-11,3
11,4-13,7
- подвижная
3,11-6,00
3,02-4,40
3,72-5,10
ления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных Дальневосточного ГАУ на Cd
- валовая
0,21-0,35
0,17-0,34
0,20-0,35
спектрофотометре UNICO 1201 [5, 6].
подвижная
0,06-0,1
0,03-0,09
0,05-0,1
Результаты исследований
Результаты исследований показали, что Se
- валовая
0,032-0,120 0,120-0,132 0,032-0,036
среднее содержание селена в Приамурье по
всем группам сельскохозяйственных районов
0,0015 до 0,002 мг соответственно. Аналогичная
находится в пределах 0,085 мг/кг, в пахотном
картина наблюдается и по содержанию селена
слое пашни – 0,063. Наибольшее количество
в бобовых: в центральных районах - от 0,03 до
его установлено в пахотном слое пашни луго0,05 мг/кг, а в южных - от 0,019 до 0,024 мг соотво-черноземовидных и аллювиальных луговых
ветственно.
почв – от 0,138 до 0,148 мг/кг. В пробах, взятых с
В связи с тем, что селен является антагониглубины до одного метра, наименьшее количестом особо токсичных металлов: ртути, свинца и
ство селена содержится в группе бурых-таежных
кадмия, нами изучено содержание всех названпочв и северных районов – 0,052–0,061 мг/кг, а
ных элементов в почве и растительном покрове
в пахотном слое пашни – 0,037 мг/кг. В нижних
сельскохозяйственных районов Амурской обласлоях почв концентрация селена большая, чем в
сти (таблица 1).
верхних. Это можно объяснить залеганием селеИз данных таблицы 1 видно, что количеноносных почвообразующих пород.
ство тяжелых металлов в почве составит в средДля сравнения: в некоторых центральных
нем – ртути 0,233 мг/кг; свинца 5,64 и кадмия
черноземных областях России, которые явля0,09 мг/кг.
ются эталонными зонами по содержанию всех
Нами установлено, что содержание тяженормируемых минеральных веществ, селена солых металлов в кормах колеблется в широких
держится от 9 до 30 мг/кг [7, 8].
пределах. Большой интервал изменений их соДефицит селена в почвах сказывается на
держания в кормах вызван как видом корма,
его накоплении в растениях.
так и условием его производства (технология
По нашим данным содержание селена в
производства и степень загрязнения агроэкосирастениях колеблется в пределах от 0,04 до 0,08
стем). Широкий диапазон содержания данных
мг в кг воздушно-сухого вещества. Концентраэлементов свидетельствует также о том, что для
ция селена отмечается в дикорастущих, в кульпредупреждения поступления большого колитурных зеленых растениях и в зерновых кормах.
чества их в организм животных необходим поЧто касается культурных пастбищ, то содержание
стоянный контроль качества кормов.
в них селена такое же, как и в естественных дикоВ грубых кормах отмечается высокая конрастущих зеленых растениях. Так, максимальное
центрация ртути. Так, в соломе пшеничной консодержание селена находится в бобовых (0,028
центрация ртути составляет 0,062±0,031 мг/кг,
мг/кг), а минимальное - в злаковых (0,014 мг/
это на 0,01 мг/кг больше ПДК. В соломе соевой
кг). В зерновых кормах содержание селена засодержание ртути на 0,16 мг/кг превышает ПДК.
висит, во-первых, от вида (бобовые и злаковые)
Самым низким уровнем содержания элемента
и, во-вторых, от содержания селена в пахотном
отличались корнеклубнеплоды.
слое почв [9, 10]. По нашим многолетним исОбъемистые грубые корма (сено и солоследованиям в зерновых злаковых культурах в
ма) содержат достаточно высокое количество
центральных районах области содержание секадмия. В среднем концентрация его в соломе
лена находится в пределах от 0,0025 до 0,004
равна 0,21±0,01 мг/кг.
мг/кг воздушно-сухого вещества, а в южных – от

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов и селена в кормовых культурах в условиях сельскохозяйственных районов Амурской области

Зерно злаковых

Сено разнотравно-злаковое
Силос кукурузный
Зерно злаковых

4,6
5,9
4,6
5,9
4,6
5,9

Южные районы
0,039
0,011
0,017
0,011
0,06
0,012

Самый высокий уровень Cd обнаружен в
сене луговом и в среднем составляет 0,22 мг/кг,
в сене тимофеечном - 0,15 мг/кг, в сене разнотравно-злаковом - 0,21 мг/кг. В зерне пшеницы
и сои его содержится в 2,5 раза меньше. Кроме
этого, содержание кадмия в кормах зависит от
кислотности почвы (таблица 2)
Установлено, что при увеличении содержания селена в кормовых растениях в более щелочных почвах содержание тяжелых металлов
уменьшается. И наоборот, при увеличении кислотности почв содержание селена уменьшается,
а количество тяжелых металлов увеличивается.
Выводы
Проведенные исследования по содержанию в почве и кормах Hg, Pb, Cd и Se позволяют
разрабатывать систему мероприятий, обеспечивающих возможность контролировать содержание селена в кормовых рационах животных
разных видов.
Библиографический список
1. Ерисанова, О.Е. Коррекция сорбирующими добавками в рационах процессов пищеварения и обмена веществ у бройлеров для
повышения реализации потенциала их продуктивности / О.Е. Ерисанова, Л.А. Пыхтина, В.Е.
Улитько // Материалы международной научнопрактической конференции. Фундаментальные
и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкурентоспособности

0,46
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Силос кукурузный

4,6
5,9
4,6
5,9
4,6
5,9

Химический элемент (мг/кг) вещества
сухого
Hg
Pb
Сd
Se
Центральные районы
0,045
0,87
0,23
0,012
0,027
0,24
0,08
0,018
0,021
0,90
0,21
0,020
0,014
0,15
0,06
0,024
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0,69
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0,0012
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0,15
0,09
0,016
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DEPENDENCE OF SELENIUM CONTENT IN SOIL AND FEEDS ON THE LEVEL OF Hg, Pb, Cd, BEING ITS ANTAGONISTS
Krasnoshchekova T.A., Perepelkina L.I., Nimaeva V.Ts.
FSBEI HE Far-Eastern State Agrarian University
675005, Blagoveshchensk, Politekhnicheskaya st., 86;
tel .: 8 (4162) 52-32-06; e-mail: info@dalgau.ru, krasnTA@yandex.ru
Key words: forages, selenium, mercury, lead, cadmium, soil.
The Amur region belongs to a biogeochemical province with a deficiency in selenium in agrosphere and an overstocking of a number of particularly toxic
metals, such as, Cd, Pb, Hg, which are its antagonists. In connection with this, the study of selenium content and its antagonists in the agrosphere will make it
possible to determine and scientifically justify the appropriate selenium norms for feeding animals. The article contains materials on the study of the content
of selenium, Cd, Pb and Hg in soil and feeds of the central and southern zone of the Amur Region. When studying the content of selenium and its antagonists,
samples were taken by soil types in the plough-layer: meadow-chernozem-like, brown forest and meadow-brown. The content of selenium, mercury, lead
and cadmium in soil and feeds was determined spectrophotometrically in the laboratory of the Department of Feeding, Breeding and Genetics of Agricultural
Animals in the Far Eastern SAU on the UNICO 1201 spectrophotometer. The results of the studies showed that the greatest amount of selenium is found in
the arable layer of meadow chernozem-like and alluvial meadow soils - from 0.138 to 0.148 mg / kg. According to our data, the content of selenium in plants
varies from 0.04 to 0.08 mg per kg of air-dry matter. The selenium content of plant feeds depends on the content of its antagonists (Hg, Pb, Cd) in the soil and
on the acidity of the soil. It was stated that with the increase of selenium content in feed plants in more alkaline soils, the content of heavy metals decreases.
Conversely, with the increase of soil acidity, the content of selenium decreases, and the amount of heavy metals increases.
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В данном научно-хозяйственном исследовании была изучена зависимость молочной продуктивности
и продолжительности хозяйственного использования голштинизированных коров черно-пестрой породы от
интенсивности их раздоя в первую лактацию. Исследования проведены на базе ООО «ПЗ «Пушкинское» Нижегородской области. Объем выборки составил 3112 голов, в которую вошли коровы, выбывшие из стада в
период с 2006 по 2015 гг. Установлена тенденция снижения среднего возраста коров в законченных лактациях с увеличением удоя за 305 дней первой лактации. Так, при средней продуктивности первотелок 4623 кг
(±101,91) продолжительность хозяйственного использования составляет в среднем 6,3 лактации, что в 3
раза больше, чем у коров с удоем свыше 7000 кг в первую лактацию. Результаты исследований показали, что
первотелки с наименьшим уровнем раздоя также хорошо реализуют свой генетический потенциал высокой
продуктивности в последующие лактации – 7328 кг (±205,88) за 3-ю и 8791 кг (±169,94) за максимальную.
Благодаря более продолжительному сроку хозяйственного использования – 4 и более лактаций, пожизненная
продуктивность таких животных в два раза превосходит продуктивность, полученную за время использования высокоудойных коров. Достоверность влияния уровня раздоя на продуктивное долголетие составила
(Р < 0,001).
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личным инфекциям и другим заболеваниям [9].
Объекты и методы исследований
Целью проведения научно-хозяйственного исследования стало определение продуктивного долголетия голштинизированных
коров черно-пестрой породы разного уровня
продуктивности в зависимости от уровня раздоя
в первую лактацию. Работа проводилась в племенном заводе «Пушкинское» Нижегородской
области. Объем выборки составил 3112 голов,
в которую вошли коровы, выбывшие из стада
в период с 2006 по 2015 гг. Продолжительность
хозяйственного использования коров рассчитывали в законченных лактациях. Молочная продуктивность учитывалась за 305 дней лактации.
Статистическая обработка данных научно-хозяйственных исследований проведена по общепринятым формулам вариационной статистики
с применением программ Microsoft Excel [10].
Результаты исследований
На рисунке 1 наглядно продемонстрировано влияние уровня раздоя в первую лактацию
на продолжительность продуктивного использования коров. Очевидно, чем выше продуктивность первотелок, тем раньше они выбывают из
стада [8].

Вестник

Введение
Повышение конкурентоспособности и
рентабельности отечественного скотоводства
возможно лишь на основе наращивания его
продуктивности, снижения издержек производства и максимальной реализации имеющегося
генетического потенциала [1, 2]. Очевидным
приемом при выполнении этих задач ряд авторов считают увеличение пожизненного удоя,
которое достигается при использовании коров с
максимальным долголетием [2, 3, 4]. В настоящее время большинство животных выбывает из
стада, не успев окупить затраты на собственное
выращивание, в возрасте не более 1,5-2,0 лактаций, в то время как максимальная продуктивность проявляется в возрасте 5 лактаций [5, 6].
Данная проблема возникает на фоне увеличения объемов производства за счет интенсивного
раздоя, который позволяет получить от первотелки продуктивность на уровне полновозрастных животных [7]. Слишком ранний раздой до
чрезмерно больших удоев зачастую приводит
к истощению организма молодых животных
и нарушению воспроизводительной функции,
яловости коров [8]. Кроме того, ослабленные
животные становятся более подвержены раз-
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21
96
167
351
608
776

n

Удой, кг
4623±101,9
5441±25,9
6340±18,0
7201±13,0
8035±9,4
8868±8,8

1-я

3-я

Жир, %
Удой, кг
Жир, %
Удой, кг
3,78±0,02 6331±170,6 3,77±0,01 7328±205,8
3,76±0,01 7163±77,6 3,71±0,01 8065±114,9
3,74±0,01 7714±78,4 3,73±0,01 8841±96,7
3,74±0,01 8606±53,9 3,77±0,01 9589±64,2
3,75±0,01 9198±44,4 3,78±0,01 9985±47,3
3,77±0,01 9762±41,8 3,80±0,01 10387±41,5

2-я
Жир, %
3,71±0,01
3,72±0,01
3,75±0,01
3,77±0,01
3,79±0,01
3,81±0,01

MAX
Удой, кг
Жир, %
8791±169,9 3,77±0,01
9127±135,5 3,83±0,01
9378±118,7 3,79±0,01
9110±84,6 3,8±0,01
9477±58,1 3,81±0,01
9924±45,8 3,82±0,01

Уровень продуктивности за 305 дней лактации

Рис. 1 - Уровень раздоя и продолжительность использования

9294-10146 623
9682±9,6
3,78±0,01 10382±47,4 3,83±0,01 10854±54,5 3,81±0,01 10615±45,9 3,83±0,01
10147-10999 313
10531±13,5
3,79±0,01 10590±71,9 3,84±0,01 11193±81,4 3,79±0,01 11110±54,2 3,83±0,01
>11000
157
11662±40,2
3,79±0,01 11299±92,9 3,84±0,01 11852±111,0 3,81±0,01 12080±72,0 3,84±0,01
*П.З.Л. – последняя законченная лактация (то есть продуктивное долголетие)

< 5027
5028-5881
5882-6734
6735-7587
7588-8440
8441-9293

Уровень раздоя в 1-ю
лактацию

Влияние уровня раздоя первотелок на молочную продуктивность и продолжительность использования

27642±600,5
27568±822,3
32537±1423,7

3,83±0,01
3,84±0,01
3,84±0,01

Пожизненная
Удой, кг
Жир, %
47236±3365,6 3,73±0,01
42449±1619,2 3,75±0,01
37782±1333,8 3,75±0,01
27859±908,2
3,77±0,01
26239±630,4
3,8±0,01
25574±529,0
3,82±0,01

2,2
2,2
2,3

6,3
4,3
2,9
2,8
2,3
2,3

№ ПЗЛ

Таблица 1

пит здоровье животных, что в конечном итоге
положительно отразится на экономической эффективности производства.
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В таблице 2 представлен подробный анализ зависимости молочной продуктивности коров и продолжительности их использования от
уровня раздоя за 305 дней первой лактации. По
результатам проведенных исследований данная
взаимосвязь становится очевидной. Так, наибольшим продуктивным долголетием – 6,3 лактации – отличаются животные с самым низким
уровнем продуктивности в 1-ю лактацию – менее 5027 кг.
Согласно «Правилам в области племенного животноводства» не менее 15 % коров стада
племенного завода должны иметь удой 8000 кг
и более [11]. В связи с этим наибольшее число
первотелок в хозяйстве раздаиваются до уровня 8441–9293 кг молока. Продолжительность их
использования при этом сокращается почти в 3
раза и составляет 2, 3 лактации. Однако, как показывают результаты исследований, высокий генетический потенциал коров дает возможность
получить высокопродуктивное поголовье, отвечающее всем требованиям производства и при
меньшей интенсивности раздоя. То есть, даже
при надое менее 5000 кг молока в первую лактацию, полновозрастные коровы показывают
продуктивность свыше 7000 кг молока. Безусловно, в сравнительном аспекте валовый надой
за каждую лактацию от таких животных самый
низкий. Однако благодаря более продолжительному сроку хозяйственного использования
их пожизненная продуктивность в разы превосходит продуктивность, полученную за все годы
использования высокоудойных коров.
Выводы
Таким образом, раздой первотелок является эффективным методом повышения молочной продуктивности, корректируя интенсивность которого, можно в полной мере реализовать генетический потенциал и сохранить здоровье животного.
Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что интенсивный раздой первотелок негативно сказывается на продолжительности их продуктивной жизни. Для голштинизированных коров черно-пестрой породы оптимальным является раздой до продуктивности 55006000 кг молока в первую лактацию, при котором
срок хозяйственного использования может составить 4 и более лактаций. Пролонгация сроков
хозяйственного использования коров с высоким
генетическим потенциалом позволит увеличить
объемы производства за счет роста пожизненной продуктивности, даст возможность нормализовать скорость ремонта стада, а также укре-
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MILK YIELD INCREASE OF FIRST-CALF HEIFERS AS A FACTOR WHICH DETERMINES PRODUCTIVITY
AND LONGEVITY OF COWS
Pavlova O.E., Basonov O.A.
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 97; tel .: (831) 462-78-17; e-mail: bassonov.64@mail.ru
Key words: Black – Spotted breed, milk yield increase, milk productivity, productive longevity.
The dependence of milk productivity and duration of economic use of Holstenised cows of Black – Spotted breed on milk yield intensity during their first
lactation was studied in this scientific and economic study. The research was carried out on the basis of OOO Pushkinskoe of Nizhny Novgorod region. There
were 3112 heads, which included cows that left the herd in the period from 2006 to 2015. There is a tendency of cow average age decrease of the finished
lactations with the increase of milk yield for 305 days of the first lactation. Thus, with an average productivity of first-calf heifer of 4623 kg (± 101.91), the
duration of economic use is, on average, 6.3 lactations, which is 3 times more than that of cows’ with milk yield over 7000 kg in the first lactation. The results
of the research showed that first-calf heifers with the lowest level of milk yield also successfully realize their genetic potential of high productivity in subsequent
lactations - 7328 kg (± 205.88) during the third lactation and 8791 kg (± 169.94) during the maximum one. Due to a longer period of economic use, which is 4
or more lactations, the lifetime productivity of such animals is twice as high as the productivity obtained during the use of high-yielding cows. The reliability of
influence of milk yield increase on productive longevity was (P <0.001).
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Целью работы явилось изучение гистологических характеристик состояния клеток печени курнесушек под влиянием скармливания им добавок соевой окары. Методом пар-аналогов скомплектовали две
группы кур-несушек (в возрасте трех месяцев, по 10 птиц в каждой). В течение 3 месяцев эксперимента
опытной группе кур скармливали подкормку соевой окары по 100 г/гол/сут, а контрольная группа получала
хозяйственный рацион без применяемой добавки. Для диагностики состояния печени готовили гистологические препараты, кусочки печени фиксировали в 10%-ном водном растворе формалина, используя замораживающий микротом, делали срезы толщиной 5...6 мкм, окрашивание проводили гематоксилин-эозином. Материал изучали с помощью светового микроскопа при увеличении 16x8. Анализ полученных данных показал, что во
всех группах кур абсолютная масса печени закономерно возрастала. При этом в опытной группе, где использовали добавку соевой окары, ростовые процессы протекали интенсивнее. Экспериментально установлено,
что в тканях печени кур патологических процессов не выявлено, печеночные дольки имеют балочное строение. Кровенаполнение сосудов умеренное, как капиллярного русла, так и сосудов в области триады, границы
между печеночными клетками сохранены, ядра гепатоцитов одинаковой величины, что свидетельствует о
нормальной функциональной активности печени под влиянием подкормки. При этом в ткани печени кур контрольной группы отмечена выраженная лейкоцитарная реакция в просвете крупных сосудов и капиллярном
русле. Постоянно обнаруживалась полиморфно-клеточная инфильтрация в системе триады печени и зернистая жировая дистрофия печени.
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отход от производства соевого молока - соевая
окара имеет не менее качественный питательный, минеральный и витаминный состав компонентов и является совершенно безопасной для
питания свиней и птиц [3, 4, 5, 6].
В последнее время современная система
балансирования рационов сельскохозяйственных животных и птиц предполагает введение
эффективных биологически активных кормовых
добавок, в том числе полножирной сои и отходов соевого производства [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14].
В организме печень выполняет множество
важных функций, обеспечивая как синтез белка,
гликогена, аминокислот, жиров, так и их распад.
Своевременная диагностика морфофункционального состояния клеток печени организма
животных и птиц позволяет выявить нарушения
их функций и поражения структуры [15].
Цель работы - изучение гистологических
характеристик состояния клеток печени курнесушек под влиянием скармливания им добавок соевой окары.
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Введение
Успешное применение современных методов и приемов в птицеводстве в значительной
степени способствует эффективному развитию
отрасли. Однако существующие рационы пока
не обеспечивают необходимого уровня полноценного питания сельскохозяйственных птиц и
требуют особого внимания и контроля [1, 2].
Среди большого разнообразия растительных кормов соя занимает главенствующее
положение, поскольку её бобы содержат уникальное сочетание питательных и биологически
активных веществ. Характеризуется соя в первую очередь высокоценным белком, который
по питательным достоинствам близок к белку
мяса и яиц, а также богата маслом, углеводами,
минеральными элементами и витаминами. Известно, что моногастричным животным и птице
не рекомендуется скармливать бобы сои без
предварительной обработки, что является опасным из-за наличия антипитательных веществ
(сапонинов, гликозидов, аллергенов, ингибиторов трипсина и хемотрипсина и др.). В том числе
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Рис. 1 - Печень кур-несушек при скармливании соевой окары (окраска гематоксилин-эозин, увел. 16х8)

Рис. 2 - Печень кур-несушек контрольной группы (окраска гематоксилин-эозин, увел. 16х8).
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Объекты и методы исследований
В условиях эксперимента методом параналогов скомплектовали две группы курнесушек (в возрасте трех месяцев, по 10 птиц
в каждой). В течение 3 месяцев эксперимента
опытной группе кур скармливали подкормку
соевой окары по 100 г/гол/сут, а контрольная
группа получала хозяйственный рацион без применяемой добавки. Предметом исследования
стала ткань печени птиц. Для диагностики состояния печени готовили гистологические препараты, кусочки печени фиксировали в 10%-ном
водном растворе формалина, используя замораживающий микротом, делали срезы толщиной 5...6 мкм, окрашивание проводили гематоксилин-эозином. Материал изучали с помощью

светового микроскопа при увеличении 16x8.
Результаты исследований
Анализ полученных данных показал, что
во всех группах кур абсолютная масса печени
закономерно возрастала. При этом в опытной
группе, где использовали добавку соевой окары, ростовые процессы протекали интенсивнее.
Поступление в организм кур опытной группы
соевой окары к 10-дневному сроку опыта способствовало увеличению абсолютной массы их
печени в среднем на 6,98 %, к 20-м суткам - на
11,12 % по сравнению с данными в группе аналогов, которые составили соответственно 6,78 и
10,82 %.
Гистологическое исследование срезов печени кур как контрольной, так и опытной группы

Рис. 3 - Печень кур-несушек контрольной группы (окраска гематоксилин-эозин, увел. 16х8)
венаполнение сосудов. При этом в ткани печени
кур контрольной группы отмечена выраженная
лейкоцитарная реакция в просвете крупных сосудов и капиллярном русле на фоне активации
лимфоидных фолликулов. Постоянно обнаруживалась полиморфно-клеточная инфильтрация в системе триады печени и зернистая жировая дистрофия печени. Тогда как в печени кур
группы с применением добавки соевой окары
указанных процессов не выявлено. Чаще всего
обнаруживалось умеренное кровенаполнение
сосудов как капиллярного русла, так и сосудов
в области триады, границы между печеночными клетками сохранены, ядра гепатоцитов одинаковой величины, что свидетельствует о нормальной функциональной активности печени
под влиянием подкормки.
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показало (рисунок 1), что рисунок строения данного органа четко выражен и хорошо просматривается, видны печеночные балки.
При этом звездчатые ретикулоэндотелиоциты активизированы. Цитоплазма гепатоцитов
равномерно окрашена, что говорит о достаточном количестве белка. Печеночные клетки содержат однородно окрашенные одинаковой
величины ядра, в которых хорошо просматриваются ядрышки и зерна хроматина. В венозном
русле наряду с эритроцитами видны макрофаги
и единичные эозинофилы. В желчных протоках
содержится умеренное количество желчи.
Печень кур-несушек контрольной группы
(рисунок 2) характеризуется также выраженным
строением ее структур, но имеет существенное
отличие, которое состоит в том, что ядра клеток
печени – гепатоцитов – имеют разную величину. В основном видны уменьшенные в объёме
ядра со слабо выраженной окраской, погибшие
по типу лизиса, а также тёмно-синие, уменьшенные в объёме, погибающие по типу пикноза.
Следовательно, происходит активизация лимфоидных фолликулов печени.
Нами было также установлено, что наряду
с процессом пролиферации периваскулярно и
перихолангиально обнаруживаются лейкоциты,
гнойные тельца и макрофаги. Отмечается резкая гиперемия кровеносных сосудов, в просвете которых видны лейкоциты (рисунок 3). Также
регистрировалась зернистая жировая дистрофия печени птиц контрольной группы.
Таким образом, гистологическое исследование печени птиц позволило выявить следующие характерные особенности: балочное
строение печеночных долек и умеренное кро-
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The aim of the work was to study the histological characteristics of liver cells of laying hens under the influence of soya okara additives. Two groups of
laying hens (at the age of three months, 10 birds in each) were formed on the basis of pair-analogue method. During 3 months of the experiment, the test
group of chickens was fed with a soy okara additive in the dose of 100 g / head / day, and the control group had standard ration without the additive used. To
diagnose the liver, histological compounds were prepared, the liver pieces were fixed in a 10% aqua formaldehyde solution, 5 × 6 μm thick sections were made
using a freezing microtome, staining was performed with hematoxylin-eosin. The material was studied with the help of a light microscope with an increase of
16x8. Analysis of the obtained data showed that in all groups of hens the absolute mass of liver consistently increased. Herewith, the growth processes were
more intensive in the experimental group, where the addition of soy okara was used. It has been experimentally established that pathological processes in the
liver tissues of chickens have not been revealed, the hepatic lobules have a beam structure. The blood supply of the vessels is moderate, both of the capillary
bed and of the vessels in the triad area, the borders between the hepatic cells are preserved, the nuclei of hepatocytes are of the same size, which indicates
normal functional activity of the liver under the influence of the additive. In this case, in the liver tissue of the chickens of the control group, a marked leukocyte
reaction was observed in the lumen of large vessels and the capillary bed. Polymorphic cell infiltration was constantly detected in the liver triad system and

granular fatty liver syndrome.
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конкремент, инородное тело, барабанная перепонка.
В данной статье приведена диспансеризация эндоскопических исследований в условиях Межкафедрального научного центра ветеринарной медицины Ульяновского ГАУ в период с ноября 2016 года по октябрь
2017 года. В качестве примеров были представлены клинические случаи различных патологий, их диагностика и дальнейшее лечение. Данный метод визуальной диагностики еще раз доказывает простоту и точность
в постановке диагноза и позволяет сразу осуществлять лечение данных пациентов.
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Введение
Эндоскопические методы исследования
начали разрабатываться с начала прошлого столетия, их развитие и совершенствование шли
параллельно с научно-техническим прогрессом. Из диагностических исследований они в
большинстве своем превратились в хирургические манипуляции. В настоящее время большое
внимание уделяется совершенствованию эндоскопических методов для проведения с их помощью хирургических вмешательств как в человеческой, так и в ветеринарной хирургии. Данные методы позволяют визуально исследовать
полые органы и полости организма при помощи
оптических приборов, оснащенных осветительным устройством [1-14].
Цель наших исследований была направлена на выявление у мелких домашних животных патологий различной этиологии методами
эндоскопической диагностики.
Объекты и методы исследований
Данная работа проводилась на базе клиники Межкафедрального научного центра ветеринарной медицины УлГАУ имени П.А. Столыпина Чердаклинского района Ульяновской области
эндоскопом ТЕЛЕПАК Карл Шторц. Оборудование представляет группу оптических приборов
различного назначения и конструкций:
· жесткий эндоскоп – эндоскоп, рабочая
часть которого выполнена жесткой, с его помощью проводят диагностические манипуляции:
отоскопию, риноскопию, цистоскопию, вагиноцистоскопию, артроскопию, ларинго-трахеоско-

пию;

· гибкий эндоскоп – эндоскоп, рабочая
часть которого может плавно изгибаться в определенных пределах и позволяет проводить гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию.
Совместно с гибким эндоскопом могут использоваться следующие инструменты:
· Биопсийные щипцы (с окном, спайком
(зубцом) или плоские).
· Цитологические ерши.
· Захватывающие щипцы.
· Щипцы типа «корзина».
· Различные петли.
· Стерильные катетеры.
Захватывающие щипцы и щипцы типа
«корзина» используются при извлечении инородных тел. Данная возможность ограничена
размером и максимальным удерживающим
усилием щипцов. Нельзя использовать для извлечения инородных тел биопсийные щипцы
ввиду возможности их необратимого повреждения.
Результаты исследований
За указанный период работы клиники
было обследовано 2343 мелких домашних животных с различными патологиями. Из них было
129 эндоскопических процедур, что составляет
5,5 % от числа принятых животных, при этом из
всех эндоскопических манипуляций исследования пищеварительной системы составляли
38,78 %, дыхательной системы 14,73 %, мочевыделительной системы 19,37 % и слухового аппарата 27,13 % (рис 1).

19,37

14,73

Дыхательная система
Пищеварительная система

27,13

38,78

Слуховой аппарат
Мочевыделительная система

Рис. 1 - Системные заболевания у животных

Рис. 2 - Кот 5 лет, стриктура пищевода.

Рис. 3 - Кот 6 лет, инородное тело в пищеводе (мишура)

Рис. 4 - Разрыв пищевода у кота 3 года

Рис. 5 - Кот 2 года с инородным телом
(нить)
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(нить) в желудке у кошки (рис. 5), кости у котёнка
8 мес. (рис. 6), эрозивно-язвенный гастрит у собаки (рис.7).
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За период с ноября 2016 года по октябрь
2017 года были обследованы животные с различными патологиями ЖКТ: стриктура пищевода у беспородного кота 5 лет с (рис. 2), ёлочная мишура в пищеводе у кота (рис. 3), разрыв
пищевода у кота 3 лет (рис. 4), инородное тело
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Рис. 6 - Кот 8 месяцев, инородное тело в желудке (кости)

баки

Рис. 7 - Эрозивно-язвенный гастрит у со-

Рис. 8 и 9 - Аскарида и цестода в двенадцатиперстной кишке у кошки

Рис. 10 - Конкременты в мочевом пузыре и уретре у кота.
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Рис. 11 - Конкременты в мочевом пузыре собаки до (а) и после удаления (б).

Рис. 12 - Конкремент в уретре у кобеля

Рис. 13 - Эктопия мочеточников, лабрадор сука 4 мес.

Рис. 14 - Анатомически целая барабанная
перепонка
Рис. 15 - Гнойный отит у кобеля (алабай
4 года)
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Рис. 16 - Прободение барабанной перепонки

При проведении диагностической гастроскопии у кошки в просвете двенадцатиперстной
кишки нами были обнаружены живые инородные тела (круглые и ленточные черви) (рис. 8 и 9).
Заболевание МКБ (мочекаменная болезнь, уролитиаз) – одна из часто встречающихся патологий у мелких домашних животных, когда вследствие нарушения обмена веществ в организме собак и кошек происходит образование
в моче и мочевых путях камней, называемых
уролитами, или конкрементами.
При проведении цистоскопии нами были
выявлены конкременты в мочевом пузыре и
устье уретры кота (рис. 10) и у кобеля (рис. 11
и 12).
В первом случае (кот) конкременты были
удалены при проведении эндоскопической цистотомии. Во втором случае (кобель) конкре-
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менты были удалены жестким эндоскопом из
уретры.
При проведении диагностической цистоскопии у суки щенка лабрадора 4 мес. нами
была обнаружена патология мочевыделительной системы - эктопия мочеточников (рис. 13).
С целью диагностики заболеваний слухового прохода проводили отоскопию с использованием жесткого эндоскопа. Диагностика слухового прохода позволила нам оценить объем
и характер выделенного экссудата, присутствие
инородных тел, целостность барабанной перепонки. Анатомически целая барабанная перепонка полупрозрачная, блестящая, перламутрово-серого цвета и слегка вогнута (рис. 14).
Примером клинического случая была собака породы среднеазиатская овчарка с клиническими признаками гнойного отита: истечения
из уха, крен головы, неприятный запах из слухового прохода. При исследовании было обнаружено: слуховой проход заполнен большим
количеством содержимого белого цвета. Стенки
слухового прохода на всём протяжении гиперемированы, отёчные, рыхлые, изъязвлённые,
кровоточащие. На месте барабанных перепонок
было гнойное скопление белого цвета, после
удаления которого было обнаружено прободение барабанной перепонки (рис. 15 и 16).
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Вывод
Исходя из нашего незначительного опыта
можно сказать, что эндоскопические манипуляции в ветеринарной практике облегчают диагностику и лечебные процедуры, улучшают визуализацию патологий. Позволяют более точно
произвести сбор образцов для цитологического
анализа, выполнить прицельную биопсию. Сохранение видео и фото обеспечивает постоянный визуальный отчет, возможность обсудить
с коллегами и передать владельцам животных.
Эндоскопия – это будущее диагностики животных.
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ENDOSCOPIC MEDICAL EXAMINATION OF DISEASES OF SMALL DOMESTIC ANIMALS IN THE CONDITIONS OF
INTERDEPARTMENT SCIENTIFIC CENTER OF VETERINARY MEDICINE OF ULYANOVSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY
Sapozhnikov A.V., Lyashenko P.M., Теrеntyevа N.Yu.
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Key words: endoscopy, gastroscopy, cystoscopy, otoscopy, colposcopy, urethroscopy, calculus, foreign object, tympanic membrane.
The purpose of our studies was to identify pathologies of small animals of various etiology by means of endoscopic diagnostics. This work was carried
out from November 2016 to October 2017, on the basis of the clinic Interdepartment scientific center of Veterinary Medicine of USAU, Cherdaklinsky district
of Ulyanovsk region. Endoscope is TELEPAK Karl Storz. This equipment constitutes optical instruments for various purposes and designs: a rigid endoscope endoscope, the working part of which is rigid, it helps to carry out diagnostic manipulations: otoscopy, rhinoscopy, cystoscopy, colposcopy, arthroscopy, laryngotracheoscopy. Flexible endoscope - endoscope, the working part of which can smoothly bend in certain limits, allowing to conduct gastroscopy, colonoscopy,
bronchoscopy. The statistical analysis performed in the indicated period of the clinic work showed that only 5.5% (129 animals of the total number) required
endoscopic manipulations out of the 2343 small domestic animals examined. Among these, 38.78% accounted for endoscopic examination of the digestive
tract, 14.73% for the diagnostics of the respiratory system, 19.37% of the urinary system and 27.13% of the auditory apparatus. However, the use of endoscopic
equipment allows not only to carry out visual detailing of the problem, but also to provide therapeutic manipulations to this animal immediately (namely, at
the time of the study).
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мясная продуктивность свиней при использовании в их
рационе сорбирующей пробиотической ДОБАВКИ «BISOLBI»
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Изучение влияния сорбирующей пробиотической кормовой добавки «Bisolbi» в рационах откормочных
свиней на их мясную продуктивность проведено в условиях свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского района Ульяновской области. Биопрепарат состоит из наполнителя минерально-кремнеземистого порошка диатомит и бактерий пробиотической направленности Bacillus subtilis. Использование его в рационах
свиней в дозах 0,5 и 1,0 % от массы комбикорма способствует изменению направленности обмена веществ
в сторону улучшения синтеза белка в организме и, как следствие, достоверному увеличению среднесуточного прироста на 4,94 и 9,19 %, скороспелости и сокращению расхода кормов на 1 кг прироста на 0,8 и 1,48
ЭКЕ. У откармливаемых свиней опытных групп происходит более интенсивное нарастание длины туши (на
1,50…2,00 см) и массы тела (на 0,5…2,01 %), уменьшается толщина шпика (на 3,00…5,00 мм), увеличивается
площадь "мышечного глазка" (на 1,62…6,69 %), содержание мяса (на 2,71…6,00 %, Р<0,05), а выход сала, костей и сухожилий уменьшается на 3,83…4,70 % (Р<0,05) и на 0,92…2,65 % соответственно. В составе мяса
увеличивается содержание сухого вещества за счет белка (до 20,37...21,09 %). Таким образом, использование
кормовой добавки «Bisolbi» в рационах свиней способствует улучшению количественных и качественных показателей мясной продуктивности с одновременным снижением затрат кормов на прирост живой массы, а
также сокращению периода откорма на 8…19,9 суток и повышению рентабельности производства свинины
до 18,43…20,62 %. При этом более выраженные изменения названных параметров проявляются у свиней при
использовании сорбирующей пробиотической добавки “Bisolbi” в дозе 1,0 % от массы комбикорма.
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Введение
При интенсивном ведении свиноводства
в условиях промышленной технологии биологически полноценное кормление является решающим условием получения высокой продуктивности, рационального использования кормов и
рентабельности производства продуктов свиноводства, однако уровень реализации генетического потенциала продуктивности свиней
сдерживается использованием в рационах комбикормов, рецептура которых основана на местных зерновых кормах, имеющих повышенное
содержание тяжёлых металлов, недостаточное
количество антиоксидантных веществ, большую
микробную контаминацию и зараженность микотоксинами. Такое качество комбикормов резко понижает уровень преобразования в процессе кормления их питательных веществ в вещества живого организма и его продукцию [1, 2].
В настоящее время интенсивно развивается направление «экобиотехнология», то есть
разработка и использование в практике животноводства пробиотиков и пре-пробиотиков. Они
способствуют снижению техногенной и микробиологической нагрузки на организм животно-

го, что позволяет предотвратить развитие многих патологий у животных, а следовательно, и у
людей. В связи с этим большой интерес вызывает применение природных минералов и разрабатываемых на их основе новых биопрепаратов,
обладающих уникальными ионообменными
и сорбционными свойствами, доступностью и
дешевизной [3, 4]. Одним из таких препаратов
является «Bisolbi», созданный ООО «Бисолби Интер» (г. Санкт-Петербург) на основе наполнителя минерального кремнеземистого порошка
диатомит и бактерий пробиотического направления Bacillus subtillis. Биологическое действие
препарата обеспечивается его большими адсорбционными свойствами и поверхностной
активностью, что позволяет адсорбировать
широкий спектр содержащихся в кормах микотоксинов, пестицидов, токсических металлов,
радионуклидов и одновременно угнетать развитие патогенных и условно патогенных микроорганизмов, создавая благоприятные условия
для развития в пищеварительном тракте лактои бифидобактерий, что в целом обеспечивает
снижение токсической нагрузки на организм и
одновременно усиливает активность ряда фер-

Таблица 1

Схема опыта
Группа

Кол-во
голов

I-К

24

II-О

24

III-О

24

Условия кормления
Основной рацион – полнорационный комбикорм (ОР)
ОР + 0,5 % биопрепарата «Bisolbi»
от массы комбикорма
ОР + 1,0 % биопрепарата «Bisolbi»
от массы комбикорма

ментных систем организма животных.
Цель исследований – изучить влияние
сорбирующей пробиотической кормовой добавки «Bisolbi» в рационах откормочного поголовья свиней на их мясную продуктивность.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований послужил молодняк свиней крупной белой породы. Научнохозяйственный опыт проводился на базе свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского
района Ульяновской области. По принципу аналогов были сформированы три группы молодняка свиней, отобранных с момента отъёма. Опыт
продолжался до достижения свиньями живой
массы 100 кг. Содержание животных всех групп
было одинаковым, а кормление проводили по
детализированным нормам [5] и согласно схеме
опыта (таблица 1).
Различие в их кормлении заключалось в
уровне биопрепарата «Bisolbi» в рационах II и
III подопытных групп, где его скармливали соответственно 0,5 и 1,0 % от массы комбикорма.
Животные контрольной группы (I) получали основной рацион.
Изменение живой массы свиней контролировали ежемесячно путём индивидуального
их взвешивания утром до кормления два дня

подряд. По этим данным вычисляли абсолютный прирост и энергию роста. Для более глубокого изучения влияния кормовой добавки
«Bisolbi» в рационах откормочных свиней был
проведён убой четырех голов из каждой группы с последующей обвалкой их туш. По данным
контрольного убоя учитывали предубойную
живую массу и убойный выход свиней, определяли массу туши, длину туши, толщину шпика,
площадь мышечного глазка. Морфологический
состав туши определяли по данным обвалки
охлаждённых в течение 24 часов туш по схеме,
принятой в колбасном производстве. В длиннейшем мускуле спины определяли содержание воды, белка, жира и золы по общепринятым
методикам.
Цифровой материал исследований обработан статистически по методикам, изложенным Н.А. Плохинским (1970) [6], и с помощью
пакета программ Microsoft Excel 2003.
Результаты исследований
Включение в рационы свиней биопрепарата «Bisolbi» в период выращивания и откорма
оказало положительное влияние на абсолютную
и относительную скорость их роста. При практически одинаковой постановочной живой массе
поросят сравниваемых групп (11,20…11,24 кг)
интенсивность их роста за период опыта была
различной. Так, у подсвинков контрольной
группы среднесуточный прирост был на уровне
447,20 г, а у животных опытных групп, рационы
которых обогащали биопрепаратом, приросты
были на 4,94 % (II группа) и 9,19 % (III группа)
больше.
Для изучения мясной продуктивности подопытных свиней по достижении ими живой
массы 100 кг был проведен контрольный убой
по 4 головы из каждой группы с последующей
обвалкой, анализом морфологического состава
Таблица 2

Результаты контрольного убоя свиней

III-О
100,00±1,06
68,35±0,57
68,11±0,49
2,41±0,13
2,41±0,12
70,76±0,61
70,77±0,37*
100,25±0,85
33,50±0,64+
сельскохозяйственной академии

Группа
II-О
100,00±0,54
67,35±0,52
67,34±0,16
2,49±0,14
2,49±0,15
69,85±0,51
69,85±0,16
99,75±0,63
35,50±0,64*

Ульяновской государственной

Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Длина туши, см
Толщина шпика, мм
*Р<0,05; +Р<0,01

I-К
100,25±0,78
67,00±0,73
66,83±0,34
2,62±0,13
2,61±0,12
69,62±0,83
69,44±0,43
98,25±0,75
38,50±0,87
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Таблица 3

Морфологический состав туш
Показатель
Масса охлажденной туши, кг
Масса мяса, кг
Выход мяса, %
Масса сала, кг
Выход сала, %
Масса костей и сухожилий, кг
Выход костей и сухожилий, %
Выход на 1 кг костей и сухожилий:
- мяса, кг
- сала, кг
Площадь «мышечного глазка», см2
*Р<0,05; +Р<0,01; +Р<0,001

I-К
66,50±0,70
39,45±0,69
59,32±0,50
17,24±0,22
25,94±0,52
9,81±0,18
14,74±0,14

Группа
II-О
66,82±0,53
40,52±0,45
60,64±0,20*
16,58±0,05*
24,82±0,22
9,72±0,10
14,54±0,09

III-О
67,80±0,56
41,82±0,50*
61,68±0,25+
16,43±0,23*
24,24±0,23*
9,55±0,20
14,08±0,37

6,05
1,76
33,93±0,78

6,24
1,71
34,48±0,51

6,46
1,72
36,20±0,87

Химический состав длиннейшего мускула спины подопытных свиней
Показатель
Общая влага, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
*Р<0,05

I-К
75,34±1,21
18,24±0,37
5,37±0,14
1,06±0,01
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туш и некоторых химических показателей мышечной ткани. Результаты контрольного убоя
свидетельствуют о положительном влиянии
добавления в рационы животных препарата
«Bisolbi» (таблица 2) на откормочные и мясные
качества, что в значительной степени обусловлено интенсивностью их роста.
Так, в группах свиней, рационы которых
обогащались биопрепаратом, отмечалась более
высокая энергия роста во время откорма, были
лучшие показатели убоя. При одинаковой предубойной живой массе убойный выход у свиней
этих групп был на 0,41…1,33 % больше, чем у животных контрольной группы (69,44 %). Следует
отметить, что длина туши у свиней II и III опытных групп по сравнению с контрольной была на
1,50 и 2,00 см больше, а толщина шпика на 3,00
(Р <0,05) и 5,00 (Р <0,01) мм меньше.
Данные морфологического состава туш
(табл. 3) убеждают, что обогащение зерносмеси
биопрепаратом «Bisolbi» положительно повлияло на соотношение съедобных и несъедобных
частей туш свиней.
Количество мяса и шпика в тушах составило: в I-контрольной группе 56,69 кг, или 85,26
%, во II-опытной 57,10 кг, или 85,46 %, и в IIIопытной 58,25 кг, или 85,92 %. В туше свиней
опытных групп содержание мяса было больше

Группа
II-О
74,24±0,67
19,37±0,48
5,32±0,16
1,07±0,02

Таблица 4

III-О
73,62±0,72*
20,09±0,56*
5,20±0,04
1,09±0,01*

на 1,32 (P <0,05) …2,36 (P <0,01) % при меньшем
количестве сала на 1,12…1,70 (P <0,05) соответственно. Площадь «мышечного глазка», характеризующая мясность туш, у свиней опытных
групп превосходила контрольные на 1,62 % (II
группа) и 6,69 % (III группа). Таким образом, у
животных опытных групп происходит более интенсивное нарастание массы туши за счет наиболее ценной её части – мышечной ткани. Это
нашло свое отражение и в выходе мяса на 1 кг
костей и сухожилий из туш свиней II и III опытных групп, которое на 3,14 и 6,78 % больше, чем
в тушах свиней контрольной группы (6,05 кг).
При этом выход сала на 1 кг костей и сухожилий
из туш свиней опытных групп был меньше на
2,84 и 2,27 %, чем в контроле.
Анализ длиннейшего мускула спины показал, что применяемый препарат способствовал
улучшению качества мяса (табл. 4). Так, в мясе
свиней опытных групп в сравнении с контрольной произошло уменьшение содержания воды
и увеличение сухого вещества, в основном за
счёт накопления в нем белка, при незначительной тенденции уменьшения содержания жира и
практически одинаковом количестве золы. Если
в мясе свиней контрольной группы воды содержалось 75,34 %, белка 18,24 % и жира 5,37 %, то
соответственно в мясе свиней II группы – 74,24

1,62…6,69 %), содержание мяса - на 2,71…6,00
% (Р<0,05), а выход сала, костей и сухожилий уменьшается на 3,83…4,70 % (Р<0,05) и на
0,92…2,65 % соответственно.
Использование кормовой добавки в рационах свиней улучшает качество мяса – увеличивает содержание сухого вещества за счет белка
(до 20,37... 21,09 %).
При этом более выраженные изменения
названных параметров проявляются у свиней
при использовании в рационах сорбирующей
пробиотической добавки “Bisolbi” 1,0 % от массы комбикорма.
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%, 19,37 и 5,32 %; III – 73,62 %, 20,09 % и 5,20 %.
Улучшение качества мяса свиней опытных групп
за счёт уменьшения в его составе воды, отчасти
жира и увеличения белка согласуется с уровнем
белкового обмена и позволяет предполагать,
что активизация синтеза белка в мышечной ткани сопровождается угнетением депонирования
в ней липидов.
При расчете экономической эффективности использования биопрепарата «Bisolbi» в
рационах свиней установлено, что прибыль на
одну голову составила во II группе 1712,00 рубля
при уровне рентабельности 18,43 % и в III группе – 1880,24 рубля при уровне рентабельности
20,62 %, что значительно больше, чем в контрольной группе (1461,12 рубля и 15,32 %).
Итак, результаты исследований позволяют утверждать, что обогащение зерносмеси
биопрепаратом «Bisolbi» в разных дозах способствует увеличению интенсивности роста свиней, нарастанию массы туши за счет наиболее
ценной её части – мышечной ткани, увеличению содержания белка в мясе и уменьшению
содержания жира. Иначе говоря, увеличение
массы подопытных свиней, наблюдаемое при
включении в их рацион биопрепарата «Bisolbi»,
обуславливается продолжением, особенно при
использовании его в дозе 1 %, его «метаболической молодости», в силу чего в мясе и уменьшается содержание жира и увеличивается накопление белков. Свиньи этих групп, в отличие
от контрольной, продолжали интенсивно расти,
а не «нажировываться», что и обеспечило лучшую конверсию корма, т. е. меньший расход его
на килограмм прироста жировой массы. При
этом более выраженные изменения названных
параметров проявляются у свиней при использовании сорбирующей пробиотической добавки “Bisolbi” в дозе 1,0 % от массы комбикорма.
Выводы
Использование в рационах свиней сорбирующего биопрепарата «Bisolbi» в дозах 0,5 и
1,0 % от массы комбикорма способствует увеличению среднесуточного прироста на 4,94 и 9,19
%, скороспелости свиней при достижении ими
живой массы 100 кг на 8 и 19,9 суток и сокращает расход кормов на 1 кг прироста на 0,8 и 1,48
ЭКЕ.
У откармливаемых свиней при включении в их рацион биопрепарата «Bisolbi» происходит более интенсивное нарастание массы
(на 0,5…2,01 %) и длины туши (на 1,50…2,00
см), уменьшается толщина шпика (на 3,00…5,00
мм), возрастает площадь"мышечного глазка" (на
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Key words: pigs, feed additives, mineral siliceous powder, pre-probiotics, live weight, meat productivity, product quality.
A study of the influence of the sorbing probiotic feed additive “Bisolbi” in the rations of fattening pigs on their meat production was carried out in the
conditions of the pig farm of SPK named after N.K. Krupskaya in Melekesskiy district of Ulyanovsk region. Biocompound consists of mineral- siliceous diatomite
powder and probiotic bacteria Bacillus subtilis. Its use in the doses of 0.5 and 1.0% of the weight of the combined feed contributes to metabolism change
towards improving protein synthesis in the body and, as a result, a significant increase in the average daily growth by 4.94 and 9.19%, prematurity and a
reduction in feed consumption by 0.8 and 1.48 EFU per 1 kg of growth. The fattening pigs of the experimental groups experience a more intensive increase of
the length of the carcass (by 1.50 ... 2.00 cm) and body weight (by 0.5 ... 2.01%), the thickness of the bacon decreases (by 3.00 ... 5.00 mm ), the loin eye area
increases (by 1.62 ... 6.69%), the content (meat by 2.71 ... 6.00%, P <0.05), and the yield of fat, bones and tendons decreases by 3.83 ... 4.70% (P <0.05) and
0.92 ... 2.65%, respectively. The dry matter content increases due to protein (up to 20.37 ... 21.09%). Thus, the use of the feed additive “Bisolbi” in pig diets
contributes to the improvement of quantitative and qualitative parametres of meat production, simultaneously reducing feed costs for weight gain, as well as
reducing the fattening period by 8 ... 19.9 days and an increasing the profitability of pork production by18, 43 ... 20.62%. The most profound changes in these
parameters are observed in case of application of the sorbent probiotic supplement “Bisolbi” in the dose of 1.0% of the weight of the feed.
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Цель работы - изучить концентрацию минеральных элементов в крови, мышечной и костной тканей кур-несушек при включении в их рацион соевой окары. Соевая окара для эксперимента была получена как
отход производства соевого молока путем переработки соевых бобов, выращенных на опытном поле Ульяновского ГАУ. В минеральную часть соевой окары входит кальций – до 1,09 г/кг, фосфор – до 2,8 г/кг, легкоусвояемое двухвалентное железо – до 200 мг/кг, в том числе содержатся микроэлементы, такие как цинк,
медь и марганец. Опыты организованы в условиях фермерского хозяйства Ульяновской области, для этого
создали две группы птиц-аналогов (по 10 в каждой), контрольной группе скармливали только основной рацион, а опытной дополнительно - соевую окару в дозе 100 г/гол в сутки. Брали образцы тканей, в том числе
крови, концентрацию минеральных элементов определяли на спектрофотометре «PerkinElmer» (США). Установлено, что поступление соевой окары в организм кур-несушек повышает интенсивность минерального
обмена вследствие лучшего усвоения питательных веществ кормового рациона и способствует увеличению
в рамках физиологических норм содержания в тканях кальция, фосфора и цинка. В целом оказывает положительное влияние на формирование скелета птиц. Установлено повышение содержания кальция и фосфора
в сыворотке крови птиц опытной группы с использованием соевой окары на 21,22 % при Р<0,05 и 16,80 % по
сравнению с контролем. Отмечено повышение в рамках норм концентрации цинка в мышечной и костной
ткани кур-несушек при скармливании добавки соответственно на 15,93 и 19,16 % по сравнению с аналогами.
Показатель интенсивности яйценоскости у кур-несушек опытной группы, где применялась соевая окара, увеличился на 16,63 и составил 93,3 %.
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Поскольку в крови несушек кальций входит в состав сложного сывороточного белка вителлина,
то уровень этого макроэлемента в их крови может возрастать до 5…7,5 ммоль/л. Эта концентрация у млекопитающих может вызывать коматозное состояние, однако после снесения яйца
уровень кальция в крови птиц снижается. Куры
обменивают кальций в 20 раз быстрее, чем млекопитающие, поэтому у несушек, регулярно откладывающих яйца, уровень кальция в крови
является достаточно стабильным показателем
гомеостаза [3, 4]. Немаловажное значение в
рационах сельскохозяйственной птицы имеет
цинк, он обеспечивает ее рост и развитие, воспроизводительные качества, так как входит в состав сложных органических соединений, обладающих высокой биологической активностью, в
состав многих ферментов, участвует в процессах
кроветворения, образования костей, скорлупы и
оперения. В организме птицы содержание цинка должно быть не менее 27 мг/кг, но современные рационы часто остаются бедными по цинку,
что снижает продуктивность птиц, вызывает гибель молодняка и развитие патологий [5].

Вестник

Введение
Нарушения витаминно-минерального питания птиц являются серьёзной причиной снижения производства яичной продуктивности.
Поэтому птицеводство требует большого внимания к разнообразию и полноценности кормления сельскохозяйственных птиц, что связано
с их биологическими и хозяйственными особенностями. Практикой установлено, что при дефиците энергии, протеина и минеральных веществ
снижается продуктивность, прирост живой массы, сохранность молодняка и повышается себестоимость производства яиц [1, 2]. Минеральное питание для сельскохозяйственной птицы
имеет первостепенное значение, поскольку
влияет не только на яичную продуктивность,
качественный состав яйца, образование скорлупы, состояние костной системы, оперения, но
и стимулирует их рост, развитие, улучшает воспроизводительные качества. В минеральном
питании кур-несушек особенно в репродуктивный период одним из важнейших элементов
остается кальций, уровень которого в крови
прямо зависит от их возраста и продуктивности.
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Современный научный поиск направлен
на повышение продуктивности и сохранения
здоровья сельскохозяйственных животных и
птиц путём контролирования в рационе уровня
важных биоэлементов за счёт использования
кормовых добавок [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Цель работы - изучить содержание минеральных элементов в крови, мышечной и костной тканях кур-несушек при добавлении в их
рацион соевой окары.
Объекты и методы исследований
Опыты организованы на базе фермерского хозяйства Засвияжского района Ульяновской
области. Объектом исследования стали курынесушки 150-суточного возраста. Для выполнения поставленной цели сформировали группы
аналогов по 10 птиц в каждой. Первая группа
получала основной хозяйственный рацион (ОР),
вторая дополнительно - соевую окару (ОР + соевая окара) по 100 г/гол в сутки. Содержали кур
групповым способом со свободным доступом к
воде и пище, продолжительность эксперимента составила 90 дней. Кровь для исследования
брали до утреннего кормления, по окончании
опыта проводили контрольный убой, брали образцы мышечной и костной ткани. Для исследования уровня минеральных элементов в тканях
птиц использовали спектрофотометр «Perkin
Elmer» (США).
Соевая окара для эксперимента была получена как отход производства соевого молока
путем переработки соевых бобов, выращенных
на опытном поле Ульяновского ГАУ. В минеральную часть соевой окары входит кальций – до
1,09 г/кг, фосфор – до 2,8 г/кг, легкоусвояемое
двухвалентное железо – до 200 мг/кг, в том числе содержатся микроэлементы (рис. 1), такие
как цинк, медь и марганец.
Результаты исследований
При включении в рацион кур-несушек соевой окары нами выявлена некоторая закономерность повышения содержания минеральных элементов в их крови, мышечной и костной
тканях. Все показатели находились в рамках физиологических норм для сельскохозяйственных
птиц соответствующего возраста и физиологического состояния.
В ходе исследования отмечено, что в
контрольной группе, где добавка не применялась, концентрация кальция в крови кур составила 4,19+0,12 ммоль/л, а фосфора 1,85+0,03
ммоль/л. Выявлено достоверное повышение
уровня макроэлементов кальция и фосфора в
сыворотке крови птиц опытной группы с исполь-

31 мг/к г
0,09 мг/к г

14,2 мг/г
44 мг/к г

медь

цинк

марганец

кобальт

Рис. 1 - Содержание микроэлементов в
соевой окаре
2,16 ммоль/л

5,09 *
ммоль/л

Кальций

Фосфор

2- группа (опы т)

Рис. 2 – Концентрация кальция и фосфора в сыворотке крови кур

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

зованием подкормки соевой окары (рис. 2). Соответственно происходило увеличение данных
показателей на 21,22 % при Р<0,05 и 16,80 % до
5,09+0,28 и 2,16+0,68 ммоль/л по сравнению с
контролем.
Следовательно, можно рассматривать
повышение уровня кальция и фосфора в крови
птиц во время яйцекладки при введении в их
рацион соевой окары как фактор, стимулирующий минеральный обмен, при котором обеспечивается транспортировка запасных продуктов
для синтеза протеинов яичного желтка и образование скорлупы и в дальнейшем подтверждается увеличением яйценоскости у кур опытной
группы до 93,3 %, что на 16,63 % больше, чем в
группе аналогов.
В ходе опыта нами отмечена чёткая тенденция к увеличению концентрации цинка в
мышечной ткани кур опытной группы на 15,93
% по сравнению с контролем, которая составила 0,262+0,024 мг/кг (рис. 3). Спектрометрический анализ также показал, что уровень цинка в
костной ткани кур-несушек 2-й опытной группы

Рис. 3 - Содержание цинка в мышечной ткани кур-несушек, мг/кг

Рис. 4 – Содержание цинка в костной ткани кур-несушек, мг/кг
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составил 4,316+0,26 мг/кг, то есть наблюдалась
выраженная тенденция к увеличению на 19,16
% по сравнению с этим показателем в контрольной группе (рис. 4).
Таким образом, это свидетельствует о повышении депонирования цинка в скелетные
мышцы и костную ткань кур-несушек вследствие лучшего усвоения питательных веществ
кормового рациона. Обогащение организма
птиц цинком позволит исключить развитие эмбриональных уродств в формировании их скелета, ломкости и завитости пера, невыпадения
ювенальных перьев, нарушения пигментации
оперения, искривления суставов, укорочения
сухожилий, дерматитов и других заболеваний и
патологий.
Выводы
Поступление соевой окары в организм
кур-несушек повышает интенсивность минерального обмена, способствуя увеличению в
рамках физиологических норм содержания в
тканях кальция, фосфора и цинка. В целом положительно влияет на яйценоскость и формирование скелета птицы.
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The aim of the work is to study the concentration of mineral elements in blood, muscle and bone tissue of laying hens when soy okara is included in their
ration. Soya okara for the experiment was obtained as a waste from production of soybean milk by processing soybeans grown on the experimental field of
Ulyanovsk SAU. The mineral part of soybean okara includes calcium up to 1.09 g / kg, phosphorus up to 2.8 g / kg, easily digestible ferrous up to 200 mg / kg,
such elements as zinc, copper and manganese are also found in it. The experiments were organized in the conditions of a farm in Ulyanovsk region, for this
purpose two groups of analog birds (10 each) were formed, the control group was fed only the main ration, and the test group was additionally fed with soya
okara in the dose of 100 g / day. Tissue samples were taken, including blood, the concentration of mineral elements was determined on a spectrophotometer
“PerkinElmer” (USA). It is stated that the intake of soybean okara increases the intensity of mineral metabolism, due to better nutrient uptake of the feed ration
and enhances a content increase of calcium, phosphorus and zinc within physiological norms in tissues. In general, it has a positive effect on the formation of
bird skeleton. An increase in the content of calcium and phosphorus in the blood serum of the test group birds (which received soy okara) by 21.22% at P <0.05
and 16.80% was found in comparison with the control. An increase in the zinc concentration in muscular and bone tissues of laying hens was observed by 15.93
and 19.16%, respectively, compared to the analogues. The intensity of egg production of test group laying hens, where soy okara was used, increased by 16.63
and amounted to 93.3%.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОРОСЯТ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДКОРМОК
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Любин Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Морфология, физиология и патология животных»
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Ключевые слова: поросята, длина кости, кормовая добавка, рацион.
Цель работы - изучить взаимосвязь параметров костной ткани у поросят постнатального периода
при добавлении в их рацион полисолей и цеолитсодержащего мергеля месторождения Ульяновской области.
Опыты проведены на поросятах 1, 60 и 105, 270-суточного возраста. Были сформированы 3 группы животных. Согласно методике постановки опыта, в рацион поросят 3-й группы с 7-суточного постнатального развития вводили природный мергель как минеральную добавку 2 % от сухого вещества рациона, что соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион животных 2-й группы в составе полисолей (меди
и цинка), 1-я группа - контроль. Отъём поросят от свиноматок проводили в 60 суток, снимали молодняк с
откорма при достижении ими возраста 270 суток. Установлено, что скармливание минеральных подкормок
(полисолей и природного мергеля) поросятам постнатального периода способствует увеличению массы и
длины их костей (наиболее интенсивный рост в период 1-60 дней). Наиболее интенсивный рост кости в длину наблюдается у поросят в возрасте 1-60 суток, который составляет 84,16 %, то есть 0,08 см в сутки. В
период от 60 до 270 суток бедренная кость животных росла равномерно и увеличивалась на 0,05 см в сутки.
Изменение размеров скелета животных тесно связано с их живой массой, то есть имеется положительная зависимость высокого уровня, которая описывается линейным уравнением регрессии: y = 5,95 + 0,132 х
(у – длина кости, см; х – живая масса, кг), коэффициент корреляции составил r = 0,98. В 2-месячном возрасте
масса бедренной кости у молодняка свиней 2-й и 3-й группы увеличилась соответственно на 9,72 и на 13,27 %
при P<0,02.
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Введение
В современных условиях техногенного и
антропогенного воздействия на организм животных, особенно в системе: организм - окружающая среда - ускорение конверсии корма,
выпуск экологически безопасных продуктов питания предусматривает учёт физиологического
состояния животных, уровня их продуктивности, а также наилучшего использования питательных веществ кормового рациона за счёт его
обогащения биологически активными веществами и природными минеральными элементами [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Известно, что костная система выполняет важную опорную функцию кроветворения и
иммунной защиты, является депо минеральных
элементов, в целом находится в неразрывной
связи с метаболическими процессами всего
организма животного. Однако несбалансированность рационов животных по минеральным
веществам приводит к нарушению синтеза и
минерализации их костной ткани [7, 8].
В настоящее время трудное финансовое
положение сельхозпроизводителей привело к

резкому сокращению использования в животноводстве кормовых добавок, что отрицательно сказывается на продуктивности животных,
рентабельности производства [9, 10]. Это способствовало изучению местных минеральных
ресурсов в различных регионах страны, разработке доз и способов их использования. Научный поиск направлен на изучение использования природных минералов как дешёвых кормовых добавок в животноводстве, которые можно
непосредственно вводить в рацион перед раздачей корма и свести до минимума негативное
влияние на другие питательные и биологически
активные вещества [11, 12, 13].
Цель работы - изучить взаимосвязь параметров костной ткани у поросят постнатального
периода при добавлении в их рацион полисолей и цеолитсодержащего мергеля месторождения Ульяновской области.
Объекты и методы исследований
Для достижения данной цели были поставлены физиологические опыты на поросятах 1, 60 и 105, 270-суточного возраста в свиноводческом хозяйстве ОАО «Витязь» Майнского
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Рис. 1 - Возрастные изменения абсолютных промеров бедренной кости у поросят постнатального периода
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Рис. 2 - Возрастные изменения массы бедренной кости у поросят при скармливании минеральных добавок
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ток. По завершении эксперимента проводили
убой поросят (по 3 животных из группы), для
изучения параметров морфометрии брали пробы костей. Все показатели обработаны компьютерным методом с использованием программы
Statgrаphics и Statistiсa.
Результаты исследований
Характер динамики линейных размеров
и массы бедренных костей скелета молодняка
свиней в раннем постэмбриогенезе был следующим: в 60-суточном возрасте поросят во всех
группах происходило увеличение массы трубчатых костей. В период от 60 до 105 суток возрас-
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района Ульяновской области. По принципу
аналогов животных подбирали в группы с учётом породы, возраста и живой массы. Согласно
методике постановки опыта, в рацион поросят
3-й группы с 7-суточного постнатального развития вводили природный мергель как минеральную добавку – 2 % от сухого вещества рациона, что соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион животных 2-й
группы в составе полисолей (меди и цинка), 1-я
группа - контроль. Отъём поросят от свиноматок проводили в 60 суток, снимали молодняк с
откорма при достижении ими возраста 270 су-
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Рис. 3 – Зависимость длины кости от живой массы поросят 3-й группы
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та животных опытных групп абсолютный прирост массы бедренных костей уменьшался. А в
период от 105 до 270 суток их возраста во 2-й и
3-й группе этот показатель, напротив, возрастал
(рис. 1, 2).
Нами установлена корреляция между
длиной бедренной кости поросят 1-й группы и
массой их тела. Выявлена положительная зависимость высокого уровня, описанная линейным
уравнением регрессии: y = 5,95 + 0,132 х (где, у –
длина кости, см; х – живая масса, кг) при r = 0,98.
Следовательно, у новорожденных поросят масса их бедренной кости во всех группах
заметно не отличалась. В отъёмном периоде
поросят 2-й и 3-й группы масса их бедренной
кости увеличилась на 9,72 и 13,27 % при P<0,02.
Исследуемый показатель на 105-е сутки у свиней в 1-й (контрольной) и 2-й группе по своим
значениям находился на одном уровне, в то же
время у животных 3-й группы вырос на 21,56 %
(P<0,001). Заметные отличия были выявлены у
свиней в возрасте 9 месяцев, этот параметр кости у животных 2-й группы увеличился на 12,73
% (P<0,001) по сравнению с контролем.
Экспериментально установлено, что за
9 месяцев эксперимента длина бедренной кости во 2-й группе увеличилась на 16,72 см (в
4,17 раза). В возрасте 1-60 суток и 105-270 суток
среднесуточный рост бедренной кости животных этой группы составил 0,07 см, а в 60-105 суток бедренная кость увеличивалась в сутки незначительно (на 0,02 см). Отмечено, что длина
бедренной кости в этой же группе также прямо
пропорционально зависит от массы животного
(r = 0,98) и описывается линейным уравнением:
y = 5,851 + 0,151х.
Длина бедренной кости поросят постнатального периода 3-й группы увеличилась за пе-

риод опыта на 11,0 см (в 3,86 раза). Наиболее
интенсивный рост кости в длину наблюдается у
поросят в возрасте 1-60 суток, который составляет 84,16 % (0,08 см/сут). В период от 60 до 270
суток бедренная кость животных росла равномерно и увеличивалась на 0,05 см в сутки. В то
же время надо отметить, что за первые 2 месяца
жизни длина бедренной кости молодняка свиней этой опытной группы увеличилась в 1,84
раза, а пястной – в 1,79 раза.
За последующие 45 суток постнатального
онтогенеза поросят длина их бедренной кости
выросла в 1,21 раза, а в период 105-270 суток
увеличилась в длину в 1,74 раза. Корреляция
длины бедренной кости от живой массы поросят группы с применением природного мергеля
выражалась в прямой зависимости данных показателей при r = 0,97 и линейном уравнении:
y = 6,806 + 0,127х (рис. 3). Можно отметить, что
длина бедренной кости новорожденных поросят в суточном возрасте в 3-й группе за счет обогащения их рациона мергелем не отличалась от
этого показателя в 1-й и 2-й группах.
В 60-суточном возрасте поросят длина их
бедренной кости в 3-й группе увеличилась на
6,72 (P<0,02) и 7,87 % (P<0,01) по сравнению с
данными 1-й и 2-й групп. У 105-суточных свиней
3-й группы длина бедренной кости была на 19,86
% (P<0,001) и 21,92 % (P<0,001) больше, чем в
группах аналогов. А у 9-месячных животных 3-й
группы длина бедренной кости была практически одинакова по сравнению с группами сверстников. Наиболее интенсивное увеличение
длины бедренной кости в 3-й группе отмечалось
в период 1-60 дней – до 84,16 % (P<0,001).
Нами не выявлено определенной направленности изменений массы и линейных
промеров костей скелета при скармливании по-
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росятам на разных этапах их онтогенеза полисолей. Необходимо отметить, что обогащение
рациона животных природным мергелем способствовало увеличению массы бедренной кости на 3,90…21,56 % по сравнению с контролем.
При этом в 105-суточном возрасте молодняка
свиней 3-й группы отмечено увеличение массы бедренных костей на 14,29 % по сравнению
с данными во 2-й группе. На 270-е сутки различие свиней по массе бедренных костей между
2-й и 3-й группами составило 19,06 % (P<0,001).
Важно подчеркнуть, что длина трубчатых костей
у поросят, получавших подкормку мергеля в 1,
60 и 105-суточном возрасте была больше, чем в
контроле.
Индекс абсолютной массивности бедренной кости животных 3-й группы от рождения
и до 105 суток был на уровне контроля, но к
270 суткам этот параметр повысился на 8,54 %
(P<0,001) по сравнению с 1-й группой и на 16,61
% больше по сравнению со 2-й. Это указывает на
опережающий рост массы кости по отношению
к ее длине, что способствует повышению прочности кости организма свиней.
Выводы
Скармливание минеральных подкормок
(полисолей и мергеля) поросятам постнатального периода способствует увеличению массы
и длины их бедренных костей (наиболее интенсивный рост в период 1-60 дней). Изменение
размеров скелета животных тесно связано с их
живой массой.
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включении в их рационы различных минеральных
добавок /Н.А. Любин, И.И. Стеценко, Т.М. Шленкина // Фундаментальные и прикладные проблемы
повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных в изменившихся условиях системы
хозяйствования и экологии. Материалы международной научно-практической конференции. - Ульяновск: УГСХА, 2005. – С. 109-113.

DEPENDANCE OF BONE TISSUE PARAMETERS OF PIGLETS OF POSTNATAL ONTOGENESIS ON APPLICATION OF
MINERAL ADDITIVES
Shlenkina T.M., Lyubin N.A., Akhmetova V.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Russia, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1 . tel .: 8 (8422) 55-23-75
e-mail: star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru
Key words: piglets, bone length, feed additive, ration.
The aim of the study is to study the relationship between bone tissue parameters of piglets of postnatal period when polysalts and zeolite-containing marl
of Ulyanovsk region deposit are added to their diet. Experiments were carried out on piglets of 1, 60 and 105, 270 days old. Three groups of animals were
formed. According to the method of the experiment, the natural marl was added to the diet of piglets from the 7th day of postnatal development of the third
group as a mineral supplement in the dose of 2% of the dry matter of the diet. It corresponded to the number of microelements introduced into the ration of
animals of the second group, in whose ration polysalts were added (copper and zinc) , 1st group - control. Weaning was at the age of 60 days, young animals
stopped being fattened when they reached the age of 270 days. It is stated that feeding piglets of the postnatal period with mineral additives (polysalts
and natural marl) enhances an increase in the mass and length of their bones (the most intensive growth is in the period of 1-60 days). The most intensive
bone length growth is observed at the age of 1-60 days, which is 84.16%, that is, 0.08 cm per day. In the period from 60 to 270 days animal astragalus bone
grew evenly and increased by 0.05 cm per day. The size change of animal skeleton is closely related to their life weight, that is, there is a positive high-level
dependence, which is described by a linear regression equation: y = 5.95 + 0.132 x (y - bone length, cm; x - live weight, kg) the correlation is r = 0.98. At 2 month
age, the astragalus bone mass of piglets of the 2nd and 3rd groups increased by 9.72 and 13.27%, respectively, at P <0.02.
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНА В УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ЕГО ВОРОШЕНИЯ
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В статье приведен анализ теоретических и практических исследований параметров устройства для
вертикального перемещения зерна в насыпи. В результате получены оптимальные параметры устройства
вертикального перемещения зерна и геометрические характеристики спирали. Зерно, которое заполняет
межвитковое пространство спирали, находится в стесненных условиях, вследствие чего исследование движения зернового материала спирально-винтовым рабочим органом представляет одну из сложных экспериментальных и теоретических задач. В теоретической части статьи приведен анализ движения сыпучего потока зерна, для чего рассмотрены выражения пропускной способности устройства ворошения и скоростей движения зерна. В исследованиях на устройство устанавливали спиральный винт со следующими параметрами:
внешний радиус спирального винта r2 = 35 мм; шаг винтовой линии спирали s = 0,07 м; диаметр проволоки,
из которой изготавливали спираль, dп = 0,008 м, полная высота спирали H = 2 м. Исследования устройства
проводили в бурте пшеницы с насыпной плотностью ρ = 780 кг/м3. В итоге получили оптимальную скорость
перемещения устройства для ворошения υ = 0,68 м/мин, которая достигается при частоте вращения
спирали ω = 930 мин-1. При этом пропускная способность устройства Q = 1,1 кг/с. Сравнение полученных экспериментальных и теоретических данных показало, что сходимость результатов составляет 94 %. Результаты экспериментальных исследований доказывают справедливость предложенных теоретических зависимостей.
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активное вентилирование и т. п. Одним из лучших способов предотвращения самосогревания
зерна и последующей его порчи является перемешивание всего бурта устройством для ворошения зерна с рабочим органом в виде спирального винта.
При этом разработка нового простого и
надежного в эксплуатации устройства ворошения зерна на базе спирально-винтового рабочего органа является актуальной задачей [1, 2, 3].
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Введение
При хранении зерна возникает множество
проблем, связанных с его перемещением, большими материальными затратами, отсутствием
соответствующих средств механизации и т. д.
Одним из основных показателей при хранении
зерна является его температура, так как самосогревание зерна внутри насыпи нарушает процесс его хранения. Для предотвращения самосогревания нужно использовать сушку зерна,
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а)							
Рис. 1 – К определению средней скорости зерна
Объекты и методы исследований
Зерно, которое заполняет межвитковое
пространство спирали, находится в стесненных
условиях, вследствие чего исследование движения зернового материала спирально-винтовым
рабочим органом представляет одну из сложных
экспериментальных и теоретических задач [4,
5].
Переходя к движению сыпучего потока
зерна, запишем формулу для определения пропускной способности, кг/с, устройства для ворошения сыпучего материала [6]:

Q = knñð⋅ F ⋅ υ0 ⋅ ρ

k
где n
собности; F

,		

(1)

− коэффициент пропускной спо− рабочая площадь поперечного
сечения спирали, м2; ϑ0ср − средняя осевая скорость материала, м/с; ρ – насыпная плотность
зерна, кг/м3.
Под коэффициентом пропускной способ-

k

ности n следует понимать число, равное или
меньшее единицы, показывающее ту часть рабочей площади поперечного сечения спирали
F , в которой условно перемещается весь материал со средней скоростью v0ср.
Придадим формуле (1) развернутый вид:

Q = π ⋅ υ0 ñð ⋅ ρ ⋅ kn (r − r )
2
2

где
винта, м;

r2
r1

2
1

, (2)

– внешний радиус спирального
– внутренний радиус спирального
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винта, м.
Выделим на проекции винтовой поверх-

б)

ности спирали на плоскость, перпендикулярную
оси z, элементарную бесконечно малую площадку dF = rdrdQ , где r – расстояние от центра вращения спирали до элементарной площадки, м (рис. 1).
Считая для элементарной площадки скорости v0 и vs постоянными, определим среднюю
осевую скорость зернового материала на элементарной площадке dr [7, 8] (рис. 1 а):
2π

=
υ0 ñð

r2

∫∫υ dF ∫ dQ ∫υ rdr
0

=
∫∫ dF

F

0

0
2π

r1

r2

∫ dQ ∫ rdr

F

r1

0

, (3)
где v0 – осевая скорость каждого единичного зерна, находящегося на площадке dr, м/с.
Средняя окружная скорость единичного
зерна по площади сечения спирали
2π

=
υ sñð

r2

∫∫υ dF ∫ dQ ∫υ rdr
s

=
∫∫ dF

F

F

s

0
2π

r1

r2

∫ dQ ∫ rdr
0

r1

, (4)
где vs – переносная скорость каждого единичного зерна, находящегося на площадке dr,
м/с.
Заменим в формулах (3) и (4) тригонометрические функции зависимостями, которые
можно записать, рассмотрев развертку винтовой линии (рис. 1 б):

=
υ0 ñð

,

s 2 + 4π 2 r 2

зований обозначим c = s / 2π – часть шага
винтовой поверхности спирали, приходящуюся
на один радиан поворота образующей, и выра-

sin α =

sin α
c

и

cos α

c2 + r 2 ,

через с:

cos α =

r

Тогда соответственно осевая и переносная
скорости:

ω c r tg β
c + tg β ⋅ r , 		
ωcr
υs =
c + tg β ⋅ r , 		

υ0 =

(5)

(6)
где ω – частота вращения спирали, мин-1;
β – угол между векторами скоростей v0 и vs, град.

q = tg β

Обозначив
и подставив значения v0 и vs в выражения (5) и (6), получим:
=
υ0 ñð

 2 2 2
ωñ
c + qr2 
2
 q ( r2 − r1 ) − 2qc ( r2 − r1 ) + c ln

c + qr1 
2q 2 ( r22 − r12 ) 

					
(7)
Средняя окружная скорость зерна:
=
υ sñð

 2 2 2
ωñ
c + qr2 
2
 q ( r2 − r1 ) − 2qc ( r2 − r1 ) + c ln

c + qr1 
2q 3 ( r22 − r12 ) 

					
(8)
Формулы (7) и (8) выведены с учетом того,
что межвитковое пространство спирали полностью заполнено зерном.
Для спиральных винтов, применяющихся
для ворошения зерна, с шагом спирали от 50 мм
до 100 мм и коэффициентом t = s/(2r2) = 0,7…1,3
выражение (7) можно значительно упростить.

ln

c + qr2
c + qr1

Значение
можно разложить в ряд и,
пренебрегая величинами малого порядка, записать в следующем виде [9, 10]:

ln

c + qr2 q ( r2 − r1 )
≈
c + qr1
c + qr1 .

Тогда выражения (7) и (8) примут вид:

ω ñ

Подставив значение

Q
=

c2 + r 2 .

2
1


2cr1
1 −

2  ( c + qr1 )( r2 + r1 ) 
; (9)

ω ñ
2cr1
=
−
υ sñð
1


2q  ( c + qr1 )( r2 + r1 ) 
. (10)
=
υ0 ñð

,
где s – шаг винта, м.
Для упрощения математических преобра-

зим значения

2
2

πωc ρ kn 
2

υ0ñð

в (2), получим:

2cr1 (r2 − r1 ) 
2
2
( r2 − r1 ) −

(c + qr1 ) 

. (11)

Пропускная способность является сложной функцией величины шага. Если известны
геометрические и кинематические характеристики спирали, насыпная плотность зерна, то,
подставляя значения этих параметров в формулу (11), можно определить пропускную способность устройства для ворошения зерна.
Результаты исследований
В устройство для ворошения зерна устанавливали спиральный винт со следующими параметрами: внешний радиус спирального винта

r2

= 35 мм; шаг винтовой линии спирали
s = 0,07 м; диаметр проволоки, из которой изготавливали спираль, dп = 0,008 м, полная высота
спирали H = 2 м. Устройство исследовали в бурте
пшеницы с насыпной плотностью ρ = 780 кг/м3.
По результатам исследований построены зависимости скорости перемещения v устройства ворошения по поверхности бурта зерна при определенной пропускной способности Q устройства
от частоты вращения ω спирали (рис. 2).
При этом линейное уравнение регрессии
скорости перемещения устройства по поверхности насыпи зерна имеет вид:

υ (ω ) =0,85 ⋅ 10−3 ω − 0,303 .(12)

На рис. 2 изображены зависимости пропускной способности Q (сплошная линия) и скорости перемещения v устройства (точки) для ворошения зерна от частоты вращения спирали ω.
Также были проведены экспериментальные исследования влияния шага спирали при ее
постоянном диаметре на пропускную способность устройства при различных частотах вращения спирали (рис. 3).
По результатам исследований по изучению влияния шага s спирали на пропускную спосельскохозяйственной академии

s 2 + 4π 2 r 2
2π r

 2 2 2
2 q ( r2 − r1 ) 
 q ( r2 − r1 ) − 2qc ( r2 − r1 ) + c

c + qr1 
2q ( r − r ) 

ωñ

2
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Рис. 2 – Скорость перемещения v устройства для ворошения по поверхности зерна и
пропускная способность Q устройства в зависимости от частоты вращения ω спирали
собность устройства при различных частотах
вращения ω также получено уравнение (13) в
натуральных значениях факторов:
Q= 0,312 − 1,02 ⋅ 10−3 ω − 5,8 ⋅ 10−7 ω 2 + 4,67 s + 0,018sω
					
(13)
Уравнение регрессии (13) в кодированных
значениях факторов имеет вид:
y=
0,606 + 0,235 x1 + 0,041x12 + 0,218 x2 + 0,104 x1 x2
					
(14)
где у – пропускная способность устройства, кг/c; x1 – частота вращения спирали; x2 –
шаг спирали.
Уравнения регрессии (13) и (14) позволяют подобрать частоту вращения спирального
винта для обеспечения требуемой пропускной
способности устройства при различном шаге
спирали.
Выводы
При шаге спирали s = 0,070 м оптимальная скорость перемещения устройства для ворошения υ = 0,68 м/мин достигается при частоте вращения спирали ω = 930 мин-1. При этом
пропускная способность устройства Q = 1,1 кг/с.
Сравнение полученных экспериментальных и
теоретических данных показало, что сходимость
результатов составляет 94 %. Следовательно,
результаты экспериментальных исследований
доказывают справедливость предложенных теоретических зависимостей.
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PECULIARITIES OF GRAIN MOVEMENT IN THE DEVICE FOR ITS STIR
Isaev Yu.M., Semashkin N.M., Kalenkov S.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Boulevard Novyy Venets, 1;
tel .: 8 (84231) 55-95-49, e-mail: emotion.snm@mail.ru
Keywords: movement, stirring, throughput capacity, regression equations, speed of grain movement.
The article provides an analysis of theoretical and practical studies of parameters of the device for vertical grain movement in the bulk-grain. As a result,
optimal parameters of the device for vertical grain movement and the geometric characteristics of the spiral were obtained. The grain that fills the interturn
space of the spiral is in space-limited conditions, as a result, the research on movement of grain material by a spiral-helix working body presents one of the
complex experimental and theoretical problems. The theoretical part of the article includes analysis of loose grain flow, for which the expressions of throughput
capacity of the stirring device and the speed of grain movement are studied. A spiral screw was installed on the device with the following parameters: outer
radius of the spiral screw r2= 35 mm; the pitch of the spiral helix line is s = 0.07 m; the diameter of the wire from which the spiral was made, dn = 0.008 m, the
total height of the spiral is H = 2 m. The device was studied in a wheat heap with a bulk density ρ = 780 kg / m3. As a result, we obtained an optimal movement
speed of the stirring device υ = 0,68 m / min, which is achieved at a spiral frequency of movement of ω = 930 min-1. Herewith, the throughput capacity of the
device is Q = 1,1 kg / s. The comparison of the experimental and theoretical data obtained showed that the repeatability of the results is 94%. The results of
experimental studies prove the validity of the proposed theoretical relatios.
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В статье рассмотрен вопрос повышения технико-экономических показателей при обкатке двигателей после ремонта на обкаточно-тормозных стендах за счет применения различных присадок в масло. Исследования проводились на участке обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2». Коллективом
авторов разработана приработочная присадка к маслу – ВАРКС. Были проведены стендовые исследования
капитально отремонтированных двигателей УМЗ-417 Масло М-8-В было взято в качестве базового, применяемого в настоящее время при обкатке двигателей УМЗ. Присадка ВАРКС выбрана по результатам лабораторных исследований. В процессе приработки деталей двигателя после ремонта на приработочных
составах происходит постепенное снижение механических потерь на трение, т.е. уменьшается сопротивление прокручиванию коленчатого вала. Механический коэффициент полезного действия двигателя постепенно
увеличивается и, как следствие, это приводит к снижению расхода топлива и увеличению мощности. Наименьший расход топлива (GT) наблюдается у двигателей после обкатки на масле М-8-В+3 % ВАРКС и масле
М-8-В+2 % ОГМ. Расход топлива при обкатке с использованием присадок ВАРКС и ОГМ по сравнению с расходом
при применении масла М-8-В снижается соответственно на 1,6 % и 4,2 %. По часовому расходу топлива (GT) и
эффективной мощности (Ne) определили удельный расход топлива согласно методике проведения исследований. Анализ результатов исследований показал, что наибольшая эффективная мощность при наименьшем
удельном расходе топлива получена при использовании масла М-8-В+3 % ВАРКС. По сравнению с обкаткой на
масле М-8-В удельный расход топлива при использовании присадок ВАРКС снизился соответственно на 8,7% .
Проведенные исследования показали, что за счет применения присадки ВАРКС при обкатке эффективная
мощность двигателя возросла на 8,7 % , а часовой расход топлива снизился на 1,6 % по сравнению с обкаткой
на маслеМ-8-В без присадок. При этом удельный расход топлива снизился на 9,5 %, что позволяет снизить
материальные затраты на ремонт и эксплуатацию двигателей в целом на 12 %.
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Введение
На техническое обслуживание, текущий
и капитальный ремонты двигателей затрачивается средств в 5...6 раз, а труда - в 10...15 раз
больше, чем на их изготовление. На долю запасных частей за срок службы приходится 75... 115
% стоимости нового двигателя (70...120 % его
массы). При эксплуатации 34...45 % отказов приходится на двигатели. После ремонта наработка
двигателей на отказ снижается в 1,7...3,5 раза по
сравнению с наработкой у новых двигателей. В
связи с этим и производительность отремонтированных машин ниже в среднем на 10...15 %.
Эксплуатация отремонтированных двигателей
приводит к увеличению затрат на предприятиях. Поэтому необходимо обеспечивать экономию ресурсов на всех этапах технологического
процесса ремонта двигателей. Исследования в
области разработанных присадок к моторным

маслам показали, что применение комплексных присадок с поверхностно-активными (ПАВ)
и химически-активными веществами (ХАВ) не
только ускоряет процесс обкатки, повышает ее
качество [1, 2, 3], но и способствует снижению
материальных затрат на ремонт в целом.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на участке обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод
№ 2».
Коллективом авторов разработана приработочная присадка к маслу – ВАРКС [4]. Она
представляет собой смазочную композицию из
олеиновой кислоты, тетрабората этилендиаммония и октадецилсульфаната натрия. Эта присадка позволяет значительно ускорить время приработки сопряженных поверхностей при обкатке
и повысить технико-экономические показатели
двигателей.

Рис. 1 - Часовой расход топлива двигателя УМЗ-417 при использовании масел с различными приработочными присадками
В период холодной обкатки приработочный эффект достигается за счет ПАВ, в качестве
которых выступает олеиновая кислота (С17Н33СООН) и вода, присутствующая в масле, а также октадецилсульфанат натрия (С18Н37SО3Na).
В дальнейшем при проведении горячей
обкатки со значительным повышением температуры в зоне трения происходит дезориентация адсорбированных молекул и размягчение
пленки за счет ХАВ. Поэтому на данном этапе
повышается роль тетрабората этилендиаммония, который уже при температуре 240…250
°С разлагается на оксид бора, аммиак и воду.
[С2Н4(NН3)2]Н4В4О9 = В2О3 + NH3 + H2O [5]. Оксид
бора хемосорбируется на поверхности металла
за счет свободной атомной орбитали бора и свободных валентных электронов металла. Бор, как
известно, повышает жаропрочность и износостойкость. Также бораты значительно улучшают
моющие свойства масла.
Были проведены стендовые исследования капитально отремонтированных двигателей
УМЗ-417 и УМЗ-421 с одинаковыми ремонтными размерами, размерными группами и новыми деталями.
Масло М-8-В было взято в качестве базового, применяемого в настоящее время при обкатке двигателей УМЗ. Присадка ВАРКС выбрана
по результатам лабораторных исследований из
числа испытуемых приработочных составов как
наиболее эффективная [6].

В процессе приработки деталей двигателя
после ремонта на приработочных составах происходит постепенное снижение механических
потерь на трение, т. е. уменьшается сопротивление прокручиванию коленчатого вала. Механический коэффициент полезного действия двигателя постепенно увеличивается и, как следствие,
это приводит к снижению расхода топлива и
увеличению мощности.
В процессе обкатки двигателя на обкаточно-тормозном стенде эффективную мощность
двигателя, кВт, определяли по формуле [7, 8]:
,					
(1)
где Рв - показания весов тормоза (нагрузка), Н; l - длина плеча весового механизма, м (l
= 0,716 м); n - частота вращения коленчатого
вала, мин-1 .
Часовой расход топлива, кг/ч,
,				
(2)
где g – масса топлива, израсходованного
во время исследований, кг; t – время исследований, ч.
По часовому расходу топлива GТ и эффективной мощности Ne определяли удельный расход
топлива, г/(кВт ч),
.				
(3)
Результаты исследований
Рисунок 1 отображает влияние приработочных присадок на часовой расход топлива при
частоте вращения коленчатого вала 2500 мин-1
для двигателя УМЗ-417 [9, 10].
Составы, снижающие механические потери на трение, уменьшают расход топлива.
Наименьший расход топлива (GT) наблюдается
у двигателей после обкатки на масле М-8-В+3
% ВАРКС и масле М-8-В+2 % ОГМ.
Значения основных показателей работы
двигателей, полученные в результате их исследований, представлены в таблице 1.
Расход топлива при обкатке с использованием присадок ВАРКС и ОГМ по сравнению с
расходом при применении масла М-8-В снижается соответственно на 1,6 % и 4,2 %.
По часовому расходу топлива (GT) и эффективной мощности (Ne) определили удельный рас-

Таблица 1
Основные показатели работы двигателей при частоте вращения коленчатого вала 2500 мин-1
Эффективная
мощность, кВт
40
40,8
43,5

Удельный расход
топлива, г/(кВт∙ч)
264
248
239
сельскохозяйственной академии

213
218
232

Часовой расход
топлива, кг/ч
10,56
10,12
10,39
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ход топлива согласно методике проведения исследований.
На рисунках 2, 3 представлены зависимости удельного расхода топлива и
эффективной мощности двигателя от вида
используемых при обкатке масел.
Анализ результатов исследований
показал, что наибольшая эффективная
мощность при наименьшем удельном
расходе топлива получена при использовании масла М-8-В+3 % ВАРКС. Масло с
присадкой ОГМ также способствует увеличению мощности двигателя, однако
удельный расход топлива по сравнению с
композицией ВАРКС снижается в меньшей
степени. По сравнению с обкаткой на масле М-8-В удельный расход топлива при использовании присадок ВАРКС и ОГМ снизился соответственно на 8,7 % и 2 %.
Выводы
Проведенные исследования [9] показали, что за счет применения присадки ВАРКС при обкатке эффективная мощность двигателя возросла на 8,7 %, а часовой расход топлива снизился на 1,6 % по
сравнению с обкаткой на масле М-8-В без
присадок. При этом удельный расход топлива снизился на 9,5 %, что позволяет сократить материальные затраты на ремонт
и эксплуатацию двигателей в целом на 12
%.

Рис. 2 - Удельный расход топлива при обкатке двигателя УМЗ-417 в зависимости от вида присадки в масло

Рис. 3 - Эффективная мощность двигателяУМЗ-417
в зависимости от вида присадки в масло
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IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF ENGINES WHEN CARRYING OUT ENGINE TEST
RUN AFTER REPAIRS
Karpenko M.A., Karpenko G.V., Golubev V.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venets bld, 1;
tel.: 89050357550; e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru
Key words: wear, consumption, fuel, research, productivity, tests, indicators, resource.
The article considers the issue of improving technical and economic parameters by means of application of various additives in the oil during the engine
test run after repairs at the running-brake stands. The tests were carried out at the run-in area of OAO Ulyanovsk Automobile Repair Plant No. 2. The authors
developed a running-in oil additive, which is called VARKS. Stand research of thoroughly repaired engines UMZ-417 was carried out. The oil M-8-B was taken
as the base one, which is currently used in the run-in of UMZ engines. VARKS additive was selected based on the results of laboratory studies. During the
process of running-in of engine parts with application of running-in compositions after repairs, gradual reduction of mechanical losses on friction occurs, i.e.
decreases the resistance of crankshaft spinning. The engine mechanical efficiency is gradually increasing and, as a consequence, this leads to a reduction in
fuel consumption and power increase. The lowest fuel consumption (GT) is observed in engines after running-in with application of oil M-8-B + 3% VARKS and
oil M-8-B + 2% OGM. Fuel consumption during the running-in with the use of additives VARKS and OGM, as compared to the consumption with the use of
M-8-B oil, decreases by 1.6% and 4,2%, respectively. On the basis of the hourly fuel consumption (GT) and the effective power (Ne), specific fuel consumption
was determined according to the research methodology. Analysis of the research results showed that the greatest effective power with the lowest specific fuel
consumption was obtained in case of application of M-8-B + 3% VARKS oil. Compared to the M-8-B oil running-in, the specific fuel consumption with VARKS
additives decreased by 8,7%, respectively. The conducted research showed that due to application of VARKS additive during running-in, the effective power
of engine increased by 8,7%, and the hourly fuel consumption decreased by 1,6% in comparison with the M-8-B oil-running-in without additives. At the same
time, the specific fuel consumption decreased by 9.5%, which makes it possible to reduce the material costs for repairs and maintenance of engines, in total,
by 12%.

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Karpenko, M.A. Aspects of improving the accelerated running-in of engine parts after repairs // Collection of articles by the winners of the IV International
Scientific and Practical Competition “The Best Research Work of 2016”. - Penza, 2016. - P. 10-14.
2. Khokhlov, A.L. Improving the quality of engine test run after repairs with application of additives / A.L. Khokhlov, V.V. Varnakov. - Ulyanovsk: USAA,
2012. - 155 p.
3. Patent RUS 2340657. Running-in oil / A.N. Litvinenko, V.V. Varnakov, S.M. Sergeev, N.S. Rodionov, V.V. Artemov, M.A. Karpenko; publ. 10.12.2008; Bul.
№34.
4. The application of ethylenediamonium tetraborate as an anticorrosive additive to lubricant coolants / S.V. Nazarov, V.V. Artemov, N.S. Rodionov, V.O.
Goryachev // Scientific Vestnik of Volsky Military Institute of Material Support: Military-Scientific Journal. - Volsk, 2016. № 3 (39). - P. 99-100.
5. Karpenko, M.A. Resource-saving during the running-in of engines after repairs // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - Ulyanovsk - 2017.
- № 1 (37). - P. 167-170.
6. Streltsov, V.V. Resource-saving accelerated run-in of repaired engines / V.V. Streltsov, V.N. Popov, V.F. Karpenkov. - Moscow: Kolos, 1995. - 175 p.
7. Varnakov, V.V. Recommendations for the accelerated running-in of engines in the conditions of small repair enterprises and workshops of farms / V.V.
Varnakov, A.L. Khokhlov, M.A. Karpenko .- Ulyanovsk, 2004. -15 p.
8. Karpenko, M.A. Operating principle and results of study of the running-in additive VARKS for the accelerated run-in of carburetor engines / М.А.
Karpenko, V.V. Varnakov // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - Ulyanovsk, 2004. № 11. - P. 88-90.
9. Karpenko, M.A. Theoretical conditions and justification of additives for accelerated running-in of engine parts after repair / M.A. Karpenko // Materials
of the VI International Scientific and Practical Conference «Agrarian Science and Education at the Present Stage of Development: Experience, Problems and
Solutions». - Ulyanovsk: USAA, 2015. - P. 168-170.
10. Karpenko, M.A. To the issue of acceleration of running in of gasoline engines using additives with surface-active and chemically active substances /
M.A. Karpenko // Materials of the VII International Scientific and Practical Conference «Agrarian Science and Education at the Present Stage of Development:
Experience, Problems and Solutions». - Ulyanovsk: USAA, 2016. - P. 67-70.

187

УДК 631.331.6				

DOI 10.18286/1816-45-2017-4-188-192

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПОЧВУ
ПРИ РАБОТЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
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Цель исследования – повышение качества возделывания пропашных культур по гребневой технологии путем разработки универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы. Разработана конструкция универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы, позволяющего
осуществлять посев пропашных культур в соответствии с заданными агротехническими требованиями и
в установленные сроки, а также обработку всходов растений возделываемых культур. С целью выявления
основных конструктивных и режимных параметров предлагаемого устройства проведены теоретические
исследования, которые позволили установить связь результирующей силы, действующей на почву, с конструктивными параметрами универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы, а
также с усилием сжатия пружины Fпр и весом устройства G. С целью обеспечения правильной формы при
формировании гребня и необходимого уплотнения в надсеменном пространстве определили смещение оси
уплотнительно-рыхлительного элемента с шипами в горизонтальной плоскости Подставив соответствующие значения в полученные теоретические зависимости, получили усилие сжатия пружины устройства
Fпр = 627 Н. Смещение оси уплотнительно-рыхлительного элемента с шипами λ = 0,083 м. Масса универсального устройства для формирования и обработки гребня G = 45 кг. Проведенные теоретические исследования
позволили получить зависимость, позволяющую определить оптимальные конструктивные и режимные параметры, при которых будет обеспечиваться необходимая форма гребня почвы и ее плотность, соответствующая агротехническим требованиям, а также качественная поверхностная обработка гребня почвы
как при посеве, так и при послепосевной обработке, что подтверждено результатами дальнейших экспериментальных исследований.
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Введение
Современный этап развития агропромышленного комплекса сопровождается разработкой и внедрением различных технологий,
которые позволяют оптимизировать процесс
производства сельскохозяйственной продукции. Следствием этого является увеличение
объемов производимой продукции и снижение
ее себестоимости. Не является исключением и
отрасль растениеводства. На сегодняшний день
наиболее перспективной апробированной технологией возделывания пропашных культур
является гребневая [1, 2, 3]. Посев семян в гребень способствует созданию более благоприятных условий для роста и развития растений, чем
при гладком посеве. Однако наряду с множеством положительных факторов существуют и
отрицательные, которые снижают урожайность
пропашных культур. Поэтому для исключения
данных недостатков возникает необходимость
в разработке соответствующих технических

средств, способных в полном объеме выполнять
все условия для оптимального роста и развития
пропашных культур.
С целью обеспечения требуемого качества посева пропашных культур по гребневой
технологии и дальнейшей обработки посевов
этих культур нами предложено универсальное
устройство для формирования и обработки
гребня почвы (рис. 1).
Отличительной особенностью предлагаемого универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы [4, 5, 6, 7, 8,
9] является выполнение уплотнителей 3 в виде
спирали. Форма спирали представляет собой
поверхность шарового сегмента, а наружный
виток спирали - окружность. Кроме того, уплотнительно-рыхлительный элемент 4 выполнен в
виде цилиндра, на внешней поверхности которого радиально установлены шипы.
Объекты и методы исследований
Так как предлагаемое устройство выпол-

1 – кронштейн; 2 – штанга; 3 – уплотнители; 4 – уплотнительно-рыхлительный элемент с шипами;
5, 8 – поперечные балки; 6 – пружина; 7 – продольные балки; 9 – боковые балки

Рис. 1 – Универсальное устройство для формирования и обработки гребня почвы

Рис. 2 – К определению результирующей силы, действующей на почву при работе универсального устройства для формирования и обработки гребня почвы
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условия для роста и развития растений пропашных культур как при посеве, так и последующей
их обработке.
Универсальное устройство для формирования и обработки гребня при посеве воздействует на почву сравнительно небольшой плотности (ρ = 800…1000 кг/м3), поэтому имеет место большая деформация почвы, происходящая
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няет одновременно несколько функций (формирование гребня почвы, уплотнение почвы
над высеянным семенем пропашных культур,
разрыхление верхнего слоя почвы), возникает
необходимость в определении силы, действующей со стороны универсального устройства для
формирования и обработки гребня на почву.
Это позволит создать наиболее оптимальные
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под действием вертикальной нагрузки, которая
складывается из собственного веса устройства и
веса дополнительного груза [10, 11, 12, 13, 14].
Для определения результирующий силы Рр от
действия на почву предлагаемого устройства с
пружинно-поводковым механизмом представим схему устройства и силы, действующие во
время его работы (рис. 2).
Вертикальная нагрузка представляет собой равнодействующую Рву двух сил – веса
устройства G и усилия сжатия пружины Fпр, т. е.
Рву = G + Fпрsinβш. Точку приложения равнодействующей этих сил определяет координата хр.
Момент силы Рву относительно точки А

Ì

À

( Ð=
âó )

(G + Fï ðsinβ )(lá – õð ) , (1)

где β – угол, определяющий положение
штанги c пружиной относительно горизонтальной плоскости, град.; lб – длина боковой балки
катка, м.
Определим результирующую силу Рр, действующую на почву и приложенную в точке О2,
из условия МА(Рву) = МА(Рр):

2(G + Fï ðsinβ )(lá – õð ) / lá .(2)

=
Ðð

Координата точки приложения равнодействующей силы Рву:

õð = õñ /  Fï ðsinβ ) / G  .

(3)

Определим координату центра тяжести
устройства:
n

n

õñ = ∑ Ðõ
i i / ∑ Ði

.		
(4)
Геометрический центр тяжести устройства
должен находиться в пределах четырехугольника АМО1N (рисунок 3).
Точки М и N расположены на середине боковых балок устройства, точки А и О1 – на середине передней и задней балок соответственно.
Тогда координата:
=i 1 =i 1

õñ= (2 Ðáá + 2 Ðáá ) õ1 + Ðï á õ2 + Ð3á õ3 + 4 Ðóð õ4 + Ðø õ5 + Ðï õ6 + 2 Ðó õ7  / ∑ Ð

Рис. 3 – К определению координат центра тяжести универсального устройства для
формирования и обработки гребня почвы
продольной балок, м; х2 = lб – координата центра
тяжести передней балки, м; х3 = 0 – координата
центра тяжести задней балки, м; х4 = (0,5lб – λ)
– координата центра тяжести уплотнительнорыхлительного элемента с шипами, м; λ – смещение уплотнительно-рыхлительного элемента
в горизонтальной плоскости, м; х5 = 0,5lшcosβ –
координата центра тяжести штанги, м; lш – длина
штанги, м; х6 = 0,5(lпр – хпр) – координата центра
тяжести пружины, м; lпр – длина пружины, м; хпр
– сжатие пружины, м; х7 = 0,5lб – координата центра тяжести уплотнителя, м.
Смещение оси уплотнительно-рыхлительного элемента с шипами в горизонтальной плоскости

λ = sin α róð2 − ró2

.		
(6)
Так как конструкция устройства симметрична относительно продольной оси, то координата центра тяжести yc будет равна расстоянию от оси х до оси симметрии устройства.
Увеличение длины балки lб и угла β увеличивает плечо действия силы, что приводит к
большему смятию почвы, но также увеличивает
габаритные размеры устройства и, следовательно, повышает его металлоемкость. Определим lб
и βmin, при которых габаритные размеры устройства будут минимальны:
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(5)
где Рбб, Рб, Рпб и Рзб – вес боковой, продольной, передней и задней балок соответ=
lá 2ró + ∆1 ,			
ственно, Н; Рур – вес уплотнительно-рыхлитель(7)
ного элемента с шипами, Н; Рш – вес штанги, Н; =
β min arcsin( EO=
arcsin (róð + rï ð + ∆1 ) / (ró + 0,5∆1 ) 
2 / O1O2 )
Рп – вес пружины, Н; Ру – вес уплотнителя, Н;
					
(8)
∑Р = Рбб + Рб + Рпб + Рзб + Рур + Рш + Рп + Ру – сумма
где Δ1 – технологический зазор, необховеса составляющих конструкции устройства, Н;
димый для обеспечения свободного вращения
х1 = 0,5lб – координата центра тяжести боковой и
уплотнителя, м; rур – радиус уплотнительно-рых-

xp =

{

G + Fï ð (ró + rï ð ∆ 2 ) / (ró + 0,5∆1 )  ×

+4 Póð (ró + 0,5∆1 − sin α róð2 − ró2 ) + Pçá x3 + 0,5Pï (lï ð − xï ð )}
×∑ P

					
(10)
После подстановки выражений (7), (8) в
формулу (2) получим:
Ðð =

G + Fï ð (ró + rï ð ∆ 2 ) / (ró + 0,5∆1 )  (2ró + ∆1 − x ð ) / (ró + 0,5∆1 )

					
(11)
Таким образом, зависимость (11) устанавливает связь результирующей силы, действующей на почву, с конструктивными параметрами
универсального устройства для формирования
и обработки гребня почвы, а также с усилием
сжатия пружины Fпр и весом устройства G.
Результаты исследований
В соответствии с агротехническими требованиями, предъявляемыми к возделыванию
пропашных культур, оптимальная плотность почвы при посеве составляет 1200 кг/м3. Также необходимо учесть и правильное формирование
гребня почвы. Поэтому, подставив соответствующие значения в полученные теоретические
зависимости, определили усилие сжатия пружины устройства Fпр = 627 Н. Смещение оси уплотнительно-рыхлительного элемента с шипами
λ = 0,083 м. Масса универсального устройства
для формирования и обработки гребня G = 45 кг.
Выводы
Проведенные теоретические исследования позволили получить зависимость, позволяющую определить оптимальные конструктивные и режимные параметры, при которых будет
обеспечиваться необходимая форма гребня почвы и ее плотность, соответствующая агротехническим требованиям, а также качественная
поверхностная обработка гребня почвы как при
посеве, так и при послепосевной обработке, что
подтверждено результатами дальнейших экспериментальных исследований.
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(9)
Подставив выражения (5) и (8) с учетом
выражений (6) и (7) в выражение (3) и выполнив
соответствующие преобразования, получим:
G (2ró + ∆1 ) ( Páá + Pá + Pï á + 0,5Pø + Pó )  +
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lø= lá / cos β= (ró + ∆1 ) / cos {arcsin (róð + rï ð + ∆ 2 ) / (ró + 0,5∆1 )  }

Библиографический список
1. Quality control indicators of soil ridges
at sowing cultivated crops / A.K. Subaeva,
A.A. Zamaidinov, V.I. Kurdyumov, Y.S. Zykin //
International journal of Pharmacy & Technology. 2016. - Volume 8, Issue № 3. - P. 14965 -14972.
2. Пат. 2443094 Российская Федерация,
МПК A01 B 79/02,A 01 G 1/00. Способ возделывания пропашных культур / В.И. Курдюмов, Е.С.
Зыкин; патентообладатель ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА. - № 2010141211/13; заявл. 07.10.10;
опубл. 27.02.12, Бюл. № 6.
3. Егоров, А.С. Экспериментальные исследования эксцентрикового катка / А.С. Егоров,
И.А. Шаронов // Аграрный потенциал в системе продовольственного обеспечения: теория
и практика. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Ульяновск: УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2016. - С. 129-134.
4. Пат. 161565 Российская Федерация,
МПК A01 B 29/04. Каток-гребнеобразователь
/ В.И. Курдюмов, В.В. Курушин, Г.Л. Татаров,
А.К. Шленкин; патентообладатель ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. - №
2015142088/13; заявл. 21.09.15; опубл. 27.04.16,
Бюл. № 12.
5. Пат. 161605 Российская Федерация,
МПК A01 B 29/04. Каток-гребнеобразователь
/ В.И. Курдюмов, В.В. Курушин, И.А. Шаронов,
А.К. Шленкин; патентообладатель ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. - №
2015140160/13; заявл. 02.10.15; опубл. 09.03.17,
Бюл. № 7.
6. Пат. 2558262 Российская Федерация,
МПК A01 B 29/00. Каток-гребнеобразователь /
В.И. Курдюмов, Е.С. Зыкин, И.А. Шаронов, В.В.
Мартынов, В.В. Курушин; патентообладатель
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. - № 2014117366/13; заявл. 29.04.14; опубл.
27.07.15, Бюл. № 21.
7. Пат. 2601222 Российская Федерация,
МПК A01 B 39/14, A01 B 29/04. Каток-гребнеобразователь / В.И. Курдюмов, В.В. Курушин, И.А.
Шаронов, А.К. Шленкин; патентообладатель
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. - № 2015140174/13, заявл. 21.09.15; опубл.
27.10.16, Бюл. № 30.
8. Пат. 2601224 Российская Федерация,
МПК A01B 39/14, A01 B 29/04. Каток-гребнеобразователь / В.И. Курдюмов, В.В. Курушин,
А.К. Шленкин; патентообладатель ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина. - №
2015140176/13, заявл. 21.09.15; опубл. 27.10.16,
Бюл. № 30.

Вестник

лительного элемента, м; rпр – радиус пружины,
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для обеспечения свободного вращения уплотнительно-рыхлительного элемента, м.
С учетом выражений (7) и (8) длина штанги:
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SPECIFICATION OF THE RESULTING FORCE ACTING UPON SOIL IN CASE OF WORK OF A UNIVERSAL DEVICE FOR
MAKING AND TREATING SOIL RIDGES
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Key words: rippers, compacting-ripping element, ridge technology, tilled crops.
The purpose of the study is to improve the quality of ridge technology cultivation of tilled crops by developing a universal device for making and treating
a soil ridge. The design of a universal device for making and treating a soil ridge has been devised. It allows seed crops to be sown in accordance with the
prescribed agrotechnical requirements and in appropriate time period, it also enables to treat sprouts. In order to reveal the main construction and regime
parameters of the device, theoretical studies have been carried out which made it possible to establish the connection between the resulting force acting upon
the soil and the design parameters of the universal device for making and treating a soil ridge, as well as the spring compression force Fsp and the weight of
the device G. To ensure the correct shape when forming the ridge and the necessary compaction in the overseed space, the displacement of the axis of the
compacting-ripping element with spikes in the horizontal plane was determined. Having put the corresponding values in the obtained theoretical dependences,
we obtained the spring force of the device Fsp = 627 N. The displacement of the axis of the compacting -ripping element with spikes λ = 0.083 m. The weight
of the universal device for making and treating a soil ridge is G = 45 kg. The theoretical research made it possible to obtain a dependence that allows to
determine the appropriate design and regime parameters under which the necessary shape of the soil ridge and its density corresponding to the agrotechnical
requirements will be provided, as well as thorough surface treatment of the soil ridge both during sowing and after sowing, which is substantiated by the
results of further experimental studies.
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Важно создавать сельскохозяйственные машины, отвечающие таким основным параметрам, как
энерго-, ресурсоэффективность, универсальность, надёжность и эргономичность. Выявлено, что в цикле послеуборочных работ наиболее энергозатратным и необходимым является процесс сушки зерна.
Существующие и серийно выпускаемые зерносушилки имеют значительные недостатки, что приводит к нецелесообразности их использования в аграрных зерноперерабатывающих хозяйствах России. В
Ульяновском ГАУ имеется богатый опыт решения проблемы качественного технического обеспечения процесса удаления влаги из зерна на основе использования контактных зерносушилок. Важным элементом разрабатываемых контактных зерносушилок является транспортирующий рабочий орган, который должен
обеспечивать равномерность подачи обрабатываемого зерна от загрузочного бункера до выгрузного окна
зерносушилки, при этом важно, чтобы зерно двигалось слоем, толщина которого незначительно превышает максимальные параметры единичной зерновки культуры, подвергаемой сушке. Кроме того, необходимо
обеспечить качественный подвод теплоты от поверхности транспортирующего рабочего органа к зерну.
Целью проводимых исследований стало научное обоснование параметров вибрационного транспортирующего рабочего органа контактной зерносушилки. При этом для разработки и научного обоснования оптимальных конструктивных параметров транспортирующего рабочего органа вибрационного типа необходимо учитывать интегральное действие и конструктивных, и режимных факторов, оказывающих влияние на
обеспечение равномерной и энергоэффективной сушки зерна. В результате проведённых экспериментальных
исследований определены оптимальные значения выбранных независимых факторов, которые оказывают
наибольшее влияние на критерий оптимизации: τ = 8 c, vзс = 0,22 м/с и tгп = 132 °C. При этом удельные затраты
энергии на процесс сушки зерна составили 4,67 МДж/кгвлаги.
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производства, для решения которой необходимо соответствующее техническое обеспечение.
При относительно высоких темпах развития отечественными предприятиями производства
тракторной и комбайновой техники темпы разработки и внедрения средств механизации зерноперерабатывающей отрасли в настоящее время недостаточны. Так, импортная техника значительно превосходит отечественные аналоги
по энергоэффективности, безопасности и экологичности производства, а также многим другим
важным технологическим показателям [3].
С учетом вышесказанного, несомненно,
актуальным направлением развития сельского
хозяйства является разработка и внедрение высокоэффективных отечественных технических
средств послеуборочной обработки зерна, соответствующих мировому уровню развития техники и технологий.
В цикле послеуборочных работ необходимым, но при этом наиболее энергозатратным
является процесс сушки зерна. Согласно стати-
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Введение
Современный вклад отечественных промышленных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в валовый внутренний
продукт составляет 0,13 % (в Германии - 0,35 %).
Кроме того, наблюдается критическая недооснащённость и высокая степень износа сельскохозяйственной техники в стране [1].
В то же время у отечественных производителей сельскохозяйственных машин увеличивается спрос на качественную сельскохозяйственную технику. При этом основными параметрами, которым должна удовлетворять современная аграрная техника, являются энерго-,
ресурсоэффективность, обеспечение требуемых
качественных показателей сельскохозяйственных процессов, универсальность, надёжность и
эргономичность [2].
Следует отметить, что увеличение производства зерна для обеспечения продовольственной безопасности страны по-прежнему
остаётся одной из основных задач аграрного
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Рис. 1 – Классификация контактных зерносушилок
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стическим данным доля теплового воздействия
на зерно, с целью доведения его влажности до
кондиционной, в общемировом объёме потребления энергетических ресурсов превышает 40
% [4].
Таким образом, научное обоснование
перспективных технических решений, на основе
которых возможно создание качественной энергоэффективной отечественной зерносушильной
техники является важной задачей.
Объекты и методы исследований
Проанализировав существующие, выпускаемые промышленностью зерносушилки и
оценив эффективность их эксплуатации в цикле
работ по послеуборочной обработке зерна, мы
выявили существенные недостатки, которые
приводят к нецелесообразности использования
существующей техники в аграрных зерноперерабатывающих хозяйствах России. Одним из
перспективных направлений решения проблемы качественного технического обеспечения
процесса удаления влаги из зерна является использование контактных зерносушилок, разработанных в Ульяновском ГАУ [1].
Важным элементом разрабатываемых
контактных зерносушилок является транспортирующий рабочий орган (рисунок 1). В зерносушилках контактного типа этот элемент должен
удовлетворять нескольким задачам. Так, необходимо обеспечить равномерность подачи об-

рабатываемого зерна от загрузочного бункера
до выгрузного окна зерносушилки. При этом
важно, чтобы зерно двигалось слоем, толщина
которого незначительно превышает максимальные параметры единичной зерновки высушиваемой культуры.
Кроме того, необходимо обеспечить качественный подвод теплоты от поверхности транспортирующего рабочего органа к зерну, а также
требуется обеспечить постоянное ворошение
зерновок с целью повышения площади их контакта с греющей поверхностью. Проведённые
исследования, посвященные использованию в
контактных зерносушилках винтового и скребкового транспортёров, выявили их эффективность для обеспечения качественного ворошения и равномерности подачи. Однако также
были определены и недостатки при обеспечении необходимой толщины зернового слоя – в
рассматриваемых зерносушилках этот показатель, как правило, превышен. Для устранения
указанного недостатка одним из перспективных
направлений является использование вибрационного транспортирующего органа.
Целью проводимых исследований стало
научное обоснование параметров контактной
зерносушилки с вибрационным транспортирующим рабочим органом.
Для проведения исследований нами была
разработана лабораторная зерносушилка (рис.
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2) [5, 6].
Отличительной чертой разработанной зерносушилки является
установка транспортирующего рабочего органа с возможностью обеспечения его колебательного движения, а также выполнение верхней
(греющей) поверхности рабочего органа ступенчатой. Это обеспечивает
равномерное распределение зерна
по всей рабочей зоне транспортирующего рабочего органа. При работе
сушилки зерновой слой, передвигаемый транспортирующим рабочим
органом к выгрузному окну, постоянно перемешивается, равномерно
нагреваясь тепловым потоком, что,
в конечном итоге, улучшает качество
сушки.
Движение
вибрационного
Рис. 2 – Лабораторная контактная зерносушилка с витранспортирующего рабочего органа можно без особых погрешностей брационным транспортирующим рабочим органом:
1 – кожух; 2 – вибрационный транспортирующий рабочий
принять за прямолинейное гармоническое колебательное движение, орган; 3 – загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 5 – кривошипно-шатунный механизм; 6 – противовес; 7 – электропривод; 8 – часкорость которого зависит от параме- стотный преобразователь; 9 – автотрансформатор; 10 – контров привода.
трольно-измерительная аппаратура
Обрабатываемое зерно по поверхности вибрационного транспортирующего органа перемещается
слоем, толщина которого соизмерима с толщиной единичного зернового
слоя (рисунок 3). Решение задачи об
относительном движении зернового
слоя с учётом всех взаимодействий
между частицами возможно только
при учёте следующих допущений:
1) движение отдельного зерна
в зерновом слое рассматриваем как
движение отдельной материальной
частицы;
2) силу сопротивления перемещению зернового слоя по поверхности вибрационного транспортируРис. 3 – Распределение обрабатываемого зерна по поющего рабочего органа принимаем верхности транспортирующего рабочего органа в контактной
равной силе трения;
зерносушилке
3) полагаем, что вибрационный
верхности (экспозиции сушки) необходимо вытранспортирующий рабочий орган, а
вместе с ним и материальная частица совершаявить скорость движения зернового слоя, м/с:
ют гармонические колебания.
l
Находящееся на транспортирующем раvçñ = ãï ,
бочем органе зерно движется и одновременно
τ
подвергается тепловому воздействию. Для равномерности распределения обрабатываемого
l
где ãï – длина греющей поверхности
зерна по греющей поверхности транспортируютранспортирующего рабочего органа вибрацищего рабочего органа и обоснования требуемоонного типа, м; τ – экспозиция сушки, с.
го периода нахождения зерна на греющей по-
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Длину греющей поверхности транспортирующего рабочего органа вибрационного типа
также можно определить из выражения:

lãï =
где

mçñ
bãï ⋅ hçñ ⋅ ρ çñ

mçñ

,

– масса зернового слоя, находя-

b

щегося на греющей поверхности, кг; ãï – ширина греющей поверхности транспортирующего
рабочего органа вибрационного типа, м;

ρ çñ

– насыпная плотность обрабатываемого
зернового слоя, кг/м3.
Следует отметить, что при разработке и
научном обосновании оптимальных конструктивных параметров транспортирующего рабочего органа вибрационного типа необходимо
учитывать интегральное действие и конструктивных, и режимных факторов, оказывающих
влияние на равномерность нагрева и энергоэффективность сушки зерна.
При обосновании основных режимных
показателей работы предлагаемого средства
механизации примем, что изменение температуры будет осуществляться только в одном
направлении x (по толщине находящегося на
вибрационном транспортирующем рабочем
органе зернового слоя), а в двух других направлениях - y и z температура будет оставаться неизменной (). Следовательно, рассматриваемую
задачу можно считать одномерной.
Зададим краевые условия распределения
температуры по толщине зернового слоя для
рассматриваемого случая.
				
				
,
					
(2)
где – экспозиция сушки, с; – температура греющей поверхности (верхней поверхности
транспортирующего рабочего органа зерносушилки), °С.
Решим поставленную задачу методом
разделения переменных. Предположим, что
функция чётная, т. е. поэтому:
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В этом случае граничные условия можно
представить в виде:

Полученная зависимость характеризует
условия распределения температуры по толщине зернового слоя зерносушилки в любой момент сушки.
Запишем частное решение дифференциального уравнения теплопроводности для рассматриваемого случая.
					
(3)
где – коэффициент влагопроводности
слоя зерна, м2/с; – теплоёмкость зернового
слоя, кДж/(кг∙°С); – коэффициент температуропроводности, м²/с; – коэффициент диффузии,
м2/с, – толщина зернового слоя, м.
При этом:
откуда С = 0, так как на протяжении всего
процесса сушки зерна () не равно нулю.
Общее решение для рассматриваемого
случая будет выглядеть следующим образом:
					
(4)
Постоянные в каждом частном решении
будут иметь свои собственные значения, так как
сумма частных распределений температуры для
любого заданного времени представляет собой
действительное распределение температуры.
Таким образом, наложение косинусоид
даёт действительную кривую распределения
температуры, в том числе и начальное распределение температуры по греющей поверхности
зерносушилки.
После проведённых преобразований получим решение уравнения (3) для случая, когда
нижняя поверхность транспортирующего рабочего органа имеет качественную теплоизоляцию (		
):
					
(5)
где
– параметры, характеризующие теплоизолирующий
материал.
Полученная зависимость позволяет обосновать распределение теплоты по толщине
зернового слоя разрабатываемой зерносушилки.
Результаты исследований
Основными исследуемыми факторами
процесса сушки зерна в разработанной зерносушилке, характеризующими суммарное воздействие конструктивных и режимных параметров,
послужили температура греющей поверхности

и средняя скорость движения зерна. Указанные
параметры обоюдно воздействовали на критерий оптимизации исследуемого процесса – суммарные удельные затраты энергии на удаление
влаги из зерна.
При этом уравнение регрессии, характеризующее влияние основных действующих
факторов на затраты энергии в контактной зерносушилке, выглядит следующим образом (в
натуральных значениях факторов):
					
					
(6)
где q - удельные затраты энергии на испарение влаги, кДж/кг; - скорость движения зерна
по поверхности вибрационного транспортирующего рабочего органа, м/с; - температура греющей поверхности вибрационного транспортирующего рабочего органа, ºС.
Уравнение (6) в кодированных значениях
основных независимых факторов процесса сушки имеет следующий вид:
					
					
(7)
где Y - удельные затраты энергии на испарение влаги, кДж/(кг влаги); x - температура
греющей поверхности, °С; у - скорость движения
зерна, м/с.
Графическое изображение поверхности
отклика, характеризующей взаимосвязь суммарных энергозатрат от исследуемых факторов,
приведено на рисунке 4.
В результате проведённых экспериментальных исследований определены оптимальные значения выбранных независимых факторов, которые оказывают наибольшее влияние
на критерий оптимизации: τ = 8 c, vзс = 0,22 м/с и
tгп = 132 °C. При этом удельные затраты энергии
на процесс сушки зерна составили 4,67 МДж/
кгвлаги.
Выводы
Научно обоснованные параметры контактной зерносушилки с вибрационным транспортирующим рабочим органом позволяют на
более качественном уровне обеспечить процесс
послеуборочной сушки зерна при одновременном снижении удельных затрат энергии на процесс сушки зерна до 4,67 МДж/кгвлаги.
Использование предлагаемого средства
механизации процесса сушки зерна позволяет

Рис. 4 – Графическая интерпретация
уравнения (6)
повысить энергоэффективность этого процесса
по сравнению с существующими техническими
средствами в 1,26…1,56 раза.
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It is important to create agricultural machines that correspond to such essential parameters as energy and resource efficiency, utility, reliability and
ergonomics. It was revealed that in the cycle of post-harvest operations the most energy-consuming and necessary is the process of grain drying.
Existing commercial grain dryers have significant drawbacks, which leads to their inappropriate use in agrarian grain processing farms of Russia. Ulyanovsk
State Agrarian University has a rich experience in providing high-quality technical support for moisture removal from grain based on the use of contact grain
dryers. An important element of the contact grain dryers being developed is a transporting working element that must ensure the uniformity of the grain
being delivered from the charge hopper to the discharge window of the grain dryer, herewith, it is important that the grain is moved in a layer, thickness of
which, is slightly higher than the maximum parameters of a single grain of the crop subjected to drying. Moreover, it is necessary to ensure a thorough supply
of heat from the surface of the transporting working element to the grain. The aim of the research was the scientific substantiation of parameters of the
vibrating transporting working element of the contact grain dryer. At the same time, for the development and scientific justification of the appropriate design
parameters of the transporting working element of vibrating type, it is necessary to take into account the integral effect of both structural and regime factors
that affect the uniformity and energy-efficiency of grain drying. As a result of the conducted experimental studies, the appropriate values of the selected
independent factors, which have the greatest influence on the improvement criterion, have been determined: τ = 8 s, vзс = 0,22 m / s and tгп = 132 C. Herewith,
specific energy consumption for the process of grain drying was 4, 67 MJ / kg moisture.

Ульяновской государственной

Вестник

198

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Strategy of agricultural machinery development in Russia for the period until 2030. - Moscow, 2017. - 34 p.
2. Kurdyumov, V.I. Thermal treatment of grain in devices of contact type // V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin, G.V. Karpenko, S.A. Sutyagin: a monograph. Ulyanovsk: USAA named after P.A. Stolypin, 2013. - 290 p.
3. Pronin, V.M. Comparative testing of agricultural machinery. Scientific publication. - Moscow: Rosinformagrotekh, 2013. - 416 p.
4. Kurdyumov, V.I. Energy costs for grain drying / V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin, S.A. Sutyagin // Vestnik ARIEA. - M., 2012. - № 7. - P. 52-54.
5. Pat. 2620136 Russian Federation, IPC F26B 17/26. Device for grain drying / V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin, S.A. Sutyagin, P.S. Ageyev; applicant and
patent owner FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy. - appl. 24.02.2016; publ. 23.05.2017 . Bul. № 15.
6. Pat. 168723 Russian Federation, IPC F26B 17/24. Device for grain drying / V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin, S.A. Sutyagin, G.V. Karpenko, P.S. Ageyev;
applicant and patent owner FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy. - appl. 24.02.2016; publ. 17.02.2017. Bul. № 5.

УДК 631.331.5				

DOI 10.18286/1816-45-2017-4-199-204

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО КАТКА
Шаронов Иван Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
Егоров Алексей Сергеевич, аспирант кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 1; тел.: 8 (8422) 55-95-35; е-mail: ugsha@yandex.ru
Ключевые слова: прикатывание, плотность почвы, эксцентриковый каток, коэффициент соответствия эталону, экспериментальные исследования, коэффициент выровненности.
Цель исследования – повышение качества поверхностной обработки почвы при посеве зерновых
культур на основе разработки и внедрения почвообрабатывающего катка и, как следствие, повышение их
урожайности. Разработан эксцентриковый почвообрабатывающий каток, обеспечивающий требуемое качество обработки почвы и повышение урожайности возделываемых культур. В ходе теоретических исследований определили динамическую силу, повышающую интенсивность крошения почвенных комков. Установлено, что требуемое качество прикатывания и, соответственно, максимальное значение коэффициента
соответствия эталону kсэ = 0,86 достигается при скорости движения агрегата v = 11,7 км/ч, массе балласта
mб = 126 кг, а также эксцентриситете е = 61 мм. При этих параметрах и режимах работы структура почвы
полностью соответствует агротребованиям, а плотность почвы в зоне расположения семян составляет
1202 кг/м3. После обработки эксцентриковым катком коэффициент выровненности поверхности поля kв составил 0,99, что на 8,1 % и 11,2 % больше по сравнению с участками, обработанными кольчато-шпоровыми
катками и кольчатыми каточками сеялки соответственно. Выявлено, что после обработки катками сеялки коэффициент соответствия эталону kсэ = 0,68, на участке, обработанном кольчато-шпоровым катком,
kсэ = 0,71, а на участке после обработки предлагаемым эксцентриковым катком коэффициент соответствия
эталону kсэ = 0,86, что значительно выше по сравнению с серийными катками. При оптимальных параметрах
разработанный эксцентриковый каток качественно выравнивает поверхность почвы, обеспечивая равномерность заделки семян по глубине, а также повышает урожайность возделываемых культур на 10…13 %
по сравнению с серийными катками. При этом экономический эффект от внедрения предложенного катка
достигает 2910…3900 рублей на 1 га посевов яровой пшеницы.
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ния весенне-полевых работ снижает урожайность возделываемых культур из-за появления
временных разрывов между технологическими
операциями. Это связано с недостатком у сельскохозяйственных товаропроизводителей высокоэффективных ресурсосберегающих средств
механизации посева и обработки почвы.
Поэтому разработка орудий и их рабочих
органов, обеспечивающих требуемое качество
обработки почвы и посева с низкими эксплуатационными затратами, интенсифицирующих эти
процессы с учетом энерго-, ресурсосбережения,
а также экологических требований, является актуальной и важной научно-технической проблемой [2].
Объекты и методы исследований
Объектом исследований является процесс
формирования уплотненного посевного слоя
почвы эксцентриковым катком при посеве зерновых культур.
На основе изучения конструкций катков

Вестник

Введение
Одной из главных задач сельского хозяйства, решение которой обеспечивает продовольственную безопасность страны, является
увеличение производства зерна. С ростом объемов производства зерна в сельском хозяйстве
издержки производства возрастают, причем
этот разрыв в темпах роста постоянно увеличивается [1]. При этом важной научной проблемой
является повышение полевой всхожести возделываемых культур, которая значительно ниже
лабораторной (всхожесть семян озимых культур
меньше лабораторной на 17…18 %, яровых – до
25 %). Это приводит к недополучению урожая
возделываемых культур в среднем на 0,5…1,1
т/га, что снижает прибыль до 3000…6600 руб./
га. Причиной этого является низкое качество
посева и послепосевной обработки почвы, что
обусловлено несовершенством конструкции
посевных машин и почвообрабатывающих орудий. Кроме того, увеличение сроков выполне-
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Рис. 1 – Эксцентриковый каток (обозначения в тексте)
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[3, 4] с целью повышения качества разрушения крупных почвенных комков и обеспечения
равномерности плотности прикатывания при
поверхностной обработке почвы нами разработан эксцентриковый каток [5, 6, 7, 8], который
сочетает в себе преимущества разнохарактерного воздействия его рабочих органов на одни
и те же участки поверхности почвы. Каток (рис.
1) содержит пустотелые цилиндры 1 и 2 равного
диаметра, установленные на раме 3. На осях 4
цилиндров 1 и 2 с одной стороны установлены
звездочки 5 равного диаметра, соединенные
цепью 6, натяжение которой регулируется звездочкой 7. Оси 4 цилиндров 1 и 2 установлены
эксцентрично и смещены от горизонтальных
осей симметрии цилиндров на одинаковые расстояния, при этом ось цилиндра 2 смещена от
его горизонтальной оси симметрии в сторону,
противоположную направлению смещения оси
цилиндра 3. Рама 1 катка оснащена прицепным
устройством 8.
Преимущество эксцентрикового катка по
сравнению с существующими катками заключается в том, что в процессе его перекатывания
по поверхности почвы создается дополнительная динамическая сила, повышающая степень
уплотнения почвы и интенсивность разрушения
почвенных комков при одной и той же массе
катка.
В ходе теоретического описания процесса работы эксцентрикового катка установлена
зависимость динамической силы от массы катка, эксцентриситета пустотелых цилиндров и их

углового ускорения:
					
(1)
где mр – масса рамы катка с балластом, кг;
e – эксцентриситет оси пустотелого цилиндра,
м; - мгновенное угловое ускорение цилиндра
катка, с-2.
При этом мгновенное угловое ускорение
цилиндра катка
					
(2)
где Fтр – сила трения пустотелого цилиндра о почву, Н; R – радиус пустотелого цилиндра
катка, м; Sx и Sy – горизонтальная и вертикальная реакции пустотелого цилиндра от воздействия рамы соответственно, Н; - угол поворота
эксцентрично установленной оси пустотелого
цилиндра катка относительно оси у, град.; m –
масса пустотелого цилиндра катка, кг; ρ - радиус
инерции пустотелого цилиндра, м.
С учетом выражения (2) и того, что
Fтр = fN = fg(m + 0,5mр); Sх = Т = Fтр = fg(m + 0,5mр);
Sy = 0,5 mрg (где Т – сила тяги, Н; f – коэффициент
трения; g – ускорение свободного падения, м/
с2), уравнение (1) примет вид:

					
(3)
В процессе экспериментальных исследований для уточнения сделанных теоретических
предпосылок и оптимизации параметров разработанного катка, а также оценки совместного
влияния параметров катка на качество формируемого посевного слоя почвы проведен полно-

Рис. 2 – Приборы для контроля параметров процесса поверхностной обработки почвы
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мый фракционный состав почвы. В соответствии
с агротребованиями максимальный размер
комков почвы на поверхности поля не должен
превышать 50 мм [9]. Фракционный состав почвы определяли по общепринятой методике.
Отобранные пробы выдерживали в сушильном
шкафу в течение 6 часов до воздушно-сухого состояния, а затем просеивали с помощью лабораторных контрольных сит, снабженных виброприводом ВП-30Т, и таймера (рис. 2, б). Фракции
взвешивали на весах OHAUS ITEM PA213 (рис. 2,
в) с погрешностью 0,001 г, а затем вычисляли
массовую долю каждой фракции по отношению
к массе всей пробы почвы в процентах.
Для определения плотности почвы использовали соответствующее устройство [10].
Его устанавливали вертикально на поверхность
поля, затем погружали в почву на требуемую
глубину (рис. 2, г). Затем убирали почву около
устройства до его нижнего торца, вставляли разделительные заслонки и извлекали устройство
из почвы вместе с находящимися в нем пробами. Полученные по каждому слою пробы почвы
взвешивали на весах с погрешностью 0,001 г.
Для получения достоверных результатов пробы
почвы брали в 3-кратной повторности на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине
участка.
Зная объем пробы почвы Vп, м3 между
разделительными заслонками устройства, рассчитывали плотность n-го слоя почвы по формуле ρn = m/Vn, где m – масса пробы почвы, кг.
Для оценки качества прикатывания посевов определяли коэффициент выровненности поверхности почвы. Для определения этого
коэффициента на участках поверхности почвы
определенной длины с помощью профиломера
строили профилограмму. Затем рассчитывали
коэффициент выровненности по формуле:
(5)
kв = 1 - (lкт/lпп),
где lкт - расстояние между крайними точка-
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факторный эксперимент.
В качестве основных независимых факторов, оказывающих непосредственное влияние
на процесс поверхностной обработки верхнего слоя почвы предложенным катком, были
выбраны: v – скорость движения катка, км/ч;
mб – масса балласта, кг; е – эксцентриситет оси
пустотелого цилиндра, мм. При этом критерием
оптимизации выбран коэффициент соответствия
эталону по структурности и плотности почвы
kсэ. Этот критерий характеризует соответствие
фракционного состава и плотности почвы агротехническим требованиям и позволяет оценить
качество поверхностной обработки почвы. При
полном соответствии агротехническим требованиям коэффициент соответствия эталону kсэ = 1.
Коэффициент соответствия эталону
(4)
где ρопт – оптимальная плотность почвы в
зоне расположения семян, установленная агротребованиями, кг/м3 (ρопт = 1200 кг/м3); ρз – плотность почвы в зоне расположения семян после
прохода катка, кг/м3; C – содержание фракции
почвы размером 0,25…10 мм после прохода катка, %.
В процессе полевых исследований эксцентрикового катка при посеве яровой пшеницы сорта «Симбирцит» контролировали качество обработки почвы. При этом определяли ее влажность, плотность, выровненность поверхности,
а также ее гранулометрический состав по общепринятым стандартным и частным методикам.
Влажность почвы измеряли влагомером
TDR-100 (рис. 2, а). Результаты замеров показали, что влажность почвы на всех участках изменялась в пределах от 19 % до 21 %, что соответствует агротехнически заданному интервалу изменения влажности почвы (17...22 %) при предпосевной обработке и посеве.
При подготовке поля к посеву сельскохозяйственных культур важно обеспечить требуе-
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а

б

в

а – после обработки эксцентриковым катком; б – после обработки каточками сеялки; в – после обработки кольчато-шпоровым катком
Рис. 3 – Растения яровой пшеницы на контрольных делянках
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ми участка, мм; lпп - длина линии, описывающей
профиль поверхности почвы, мм.
Результаты исследований
Обработав результаты полнофакторного
эксперимента, мы получили адекватные математические модели процесса работы предлагаемого эксцентрикового катка. После анализа
этих моделей оказалось, что коэффициент соответствия эталону kсэ = 0,86 максимален при
скорости агрегата v = 11,7 км/ч, массе балласта
mб = 126 кг, а также эксцентриситете е = 61 мм.
При этих технологических параметрах структура почвы полностью соответствует агротребованиям, а плотность почвы на глубине заделки
семян составляет 1202 кг/м3. Данные, полученные в результате исследований, обрабатывали
с помощью лицензионных программ «Excel»,
«Statistica» и «Derive». В результате была подтверждена их достоверность и воспроизводимость.
Оценка выровненности поверхности поля
показала, что после обработки эксцентриковым

катком коэффициент kв составил 0,99, что на 8,1
% и 11,2 % больше по сравнению с участками,
обработанными кольчато-шпоровыми катками
и кольчатыми каточками сеялки соответственно.
Апробацию предложенного эксцентрикового катка в производственных условиях проводили на опытном поле Ульяновского ГАУ. В
результате исследований выявлена высокая
эффективность его использования. Плотность
почвы на глубине заделки семян находилась в
пределах 1196...1230 кг/м3, а комки почвы размером более 50 мм на поверхности отсутствовали, тогда как после обработки серийными
почвообрабатывающими катками такие комки
оставались на поверхности не разрушенными.
Это свидетельствует о том, что качество поверхностной обработки почвы эксцентриковым
катком полностью отвечает агротехническим
требованиям по плотности почвы на глубине заделки семян и ее фракционному составу. Кроме
того, обработка почвы при посеве предложенным катком обеспечивает равномерность глу-
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бины заделки семян, в то
время как после обработки
почвы кольчато-шпоровыми катками и каточками сеялки погрешность глубины
заделки семян превышала
установленные
агротехническими требованиями
пределы, что негативно отражалось на развитии яровой пшеницы.
При полевых исследованиях выявлено, что
всходы яровой пшеницы
Рис. 4 – Урожайность яровой пшеницы после обработки катками
после обработки предложенным катком появились
рублей на 1 га посевов яровой пшеницы.
на 1 день раньше и развивались быстрее по
сравнению с контрольными участками, где приБиблиографический список
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PROCEDURE AND RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE ECCENTRIC ROLLER
Sharonov I.A., Kurdyumov V.I., Egorov A.S.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld, 1;
tel .: 8 (8422) 55-95-35 E-mail: ugsha@yandex.ru
Key words: compacting, soil density, eccentric roller, coefficient of conformity to the standard, experimental studies, coefficient of smoothness.
The aim of the study is to improve the quality of soil surface tillage during sowing of grain crops based on the development and introduction of a tillage
roller and, as a result, to increase their yield. An eccentric tillage roller is developed, which provides the required quality of soil tillage and increases the yield of
cultivated crops. In the course of theoretical studies, a dynamic force was determined that increases the intensity of crumbling of soil lumps. It is stated that the
required quality of compacting and, consequently, the maximum value of the coefficient of compliance to the standard kсэ = 0,86 is achieved with the speed of
the aggregate v = 11.7 km / h, the weight of the ballast mб = 126 kg, and the eccentricity e = 61 mm. With these parameters and modes of operation, the soil
structure is fully consistent with the agricultural requirements, and the soil density in the seed location is 1202 kg / m3. After tillage with an eccentric roller, the
coefficient of field smoothness kв was 0.99, which is 8.1% and 11.2% higher compared to the sections treated with star-wheeled rollers and annular rollers of
the seeder, respectively. It was found out that after the tillage with the seeder rollers the coefficient of conformity to the standard was kсэ = 0.68, in the section
treated with the star-wheeled rollers it was kсэ = 0.71, and after treatment with the proposed eccentric roller the coefficient of conformity to the standard was
kсэ = 0.86, which is much higher in comparison with the serial rollers. The devised eccentric roller can even the soil surface , ensuring uniformity of seeding down, and it also increases the yield of cultivated crops by 10 ... 13% compared to commercial rollers. At the same time, the economic effect from introduction
of the proposed rink is 2910 ... 3900 rubles per 1 ha of spring wheat sowing.
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