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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE GRAIN DRYER WITH A SPIRAL WORKING ELEMENT
Dolgov V.I., Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets Boulevard, 1;
tel.: 89050359200; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.
Key words: grain, movement, working element, parameters, construction, Archimedes’ spiral.
Grain drying is a complex and essential process, the safety of crop depends on the results of that process. Based on the results of the analysis of existing
designs of grain dryers, we found that they mainly aim at drying food grain. For grain drying for selection purposes, it is necessary to carry out significant
transformations in their regime and design parameters of existing grain dryers. It leads to unreasonable increase in time of grain treatment and cost of
heat treatment process. We have proposed a new patented design of a selection grain dryer. The difference of the proposed means of mechanization is the
transporting working element in the form of a flat spring which has a perforated plate of a circular shape and equipped with a drive rigidly connected to it.
The heating element is placed under the transporting working element and is made in the form of a perforated flat ring, the holes of which have bushings
made of heat-insulating material. The fan is connected by an air duct to the perforation of the heating element. The aim of the research was the theoretical
substantiation of the parameters of the devised means of mechanization. As a result of the research, the influence of the temperature gradient which depends
on the thickness of the dried grain was detected. In particular, it was justified that, in the contact method of heat supplying, the heating of a grain layer thicker
than the thickness of a single layer goes slowly, although the value of the heat transfer coefficient in this case exceeds the value of a similar parameter for
convective drying. This predetermines the effectiveness of application of the contact method of heat transfer when drying grain in a single layer. An important
factor is the need for constant movement and mixing of the grain layer to avoid local overheating of the grain, which is in direct contact with the heating
surface.
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Разработана гребневая сеялка, на каждой секции которой установлены лапа-сошник, рабочие органы
с плоскими дисками и каток-гребнеобразователь. Применение гребневой сеялки позволяет одновременно выполнить предпосевную подготовку почвы под посев, высев семян, образование над высеянными семенами бугорка почвы, уплотнение бугорка почвы с трех сторон, а также окончательное формирование гребня почвы
требуемых размеров и плотности почвы в нем. В статье рассмотрен процесс формирования гребня почвы
рабочими органами гребневой сеялки, а также теоретически обоснована сила, требуемая на перемещение
гребневой сеялки с агротехнически заданной скоростью. В процессе теоретических исследований выявлено,
что при движении гребневой сеялки по полю на ее опорно-приводные колеса действует дополнительная вертикальная нагрузка – вес рамы, установленные на раме семенные бункеры и высевающие аппараты, а каждая
посевная секция в процессе прямолинейного движения гребневой сеялки работает в «плавающем» режиме.
Следовательно, вес посевной секции с установленными на ней рабочими органами на опорно-приводные колеса гребневой сеялки существенного влияния не оказывает, и им можно пренебречь. Вес грядиля посевной
секции с установленным на нем комплектом рабочих органов действует на опорное колесо посевной секции,
а рыхление почвы лапой-сошником и рабочими органами с плоскими дисками происходит без оборота пласта.
Дополнительная вертикальная нагрузка, которая создается сжатием пружины катка-гребнеобразователя,
равномерно распределяется на прикатывающие кольца и сферические диски. Теоретические изыскания процесса посева по энергосберегающей технологии позволили уточнить, что сила, требуемая на перемещение
сеялки с агротехнически заданной скоростью, зависит от веса рамы сеялки и ее секций, глубины погружения
в почву рабочих органов сеялки, геометрических параметров колес, рабочих органов и также физико-механических свойств почвы.
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ние технологических операций, однако в теории расчета силы, требуемой на перемещение
гребневой сеялки с агротехнически выгодной
скоростью, остаются вопросы, не решенные до
настоящего времени. Кроме того, не все известные теоретические и экспериментальные исследования можно применить для гребневой сеялки с плоскими дисками.
Таким образом, проблема разработки
энерго- и ресурсосберегающей безгербицидной технологии посева пропашных культур и
конкурентных технических средств, способных
за один проход качественно выполнить предпосевную культивацию, посев и формирование
гребней почвы, обеспечив высокие технико-экономические показатели, является актуальной,
важной и значимой для развития страны.
Объекты и методы исследований
Для предпосевной обработки почвы и
посева пропашных культур по предлагаемой
энергосберегающей технологии [10] разработана гребневая сеялка [11] (рис. 1), которая одно-

ВЕСТНИК

Введение
В настоящее время в Российской Федерации применяют технологии возделывания
пропашных культур, которые основаны на сокращении числа реализуемых технологических
операций, замене основной обработки почвы
поверхностной, технологиях прямого посева,
масштабном применении гербицидов и комбинированных сельскохозяйственных орудий [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Из практического опыта известно, что современные комбинированные орудия не в полной мере обеспечивают реализацию всех агротехнических требований, которые предъявляют
к гребневому возделыванию пропашных культур, особенно по энергосберегающим технологиям.
Значителен вклад ведущих ученых страны
в решение проблемы энерго- и ресурсосбережения при гребневом возделывании пропашных культур и в разработку технических средств,
которые обеспечивают качественное выполне-
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Рис. 1 – Гребневая сеялка: а – вид сбоку; б – вид сзади
временно выполняет рыхление верхнего слоя
почвы, подрезание сорняков, высев семян и
формирование над строчками посева гребней
почвы требуемых размеров и плотности почвы.
Каждая секция сеялки оснащена лапой-сошником, парой рабочих органов с плоскими дисками и одним катком-гребнеобразователем (рис.
2).
Результаты исследований
При движении гребневой сеялки по полю
на ее опорно-приводные колеса действует дополнительная вертикальная нагрузка – вес
рамы, а также установленные на раме семенные бункеры и высевающие аппараты.
Сила, Н, требуемая на перемещение гребневой сеялки,
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Ò
=
Òî ï ê + Òï ñ ï ï ñ ,
ãñ

(1)

где Топк – сила, требуемая на перемещение
опорно-приводных колес сеялки, Н; Тпс – сила,
требуемая на перемещение секций, Н; nпс – количество секций, шт.
Силу, требуемую на перемещение опорно-приводных колес сеялки, можно определить
по эмпирической формуле [12]:

Òî ï ê = 0,86 nî ï ê

( Gî ï ê + Gð )
3

4

q bî ï ê Dî2ï ê

,
(2)
где nопк – количество опорно-приводных
колес, шт.; Gопк – вес опорно-приводных колес,
Н; Gр – вес рамы, Н; bопк – ширина одного опорно-приводного колеса, м; Dопк – диаметр одного
опорно-приводного колеса, м.
Каждая секция сеялки при прямолиней-

ном движении работает в «плавающем» режиме и копирует рельеф
поверхности поля. Следовательно,
вес секции с установленными на
ней рабочими органами на опорно-приводные колеса гребневой
сеялки значительного влияния не
оказывает, и им можно пренебречь,
так как вес грядиля, а также смонтированные на нем лапа-сошник и
два рабочих органа с плоскими дисками действуют на опорное колесо
секции. Кроме того, лапа-сошник и
стрельчатые лапы рабочих органов
с плоскими дисками рыхлят почву
без оборота пласта. Отбрасывание
почвы с оборотом на высеянные семена осуществляют плоские диски.
Следовательно, сила на перемещение одной секции гребневой сеялки


Tï ñ =+
Ò
=+
îfê G

ñï

+k ãð +h ñïb(

+n h+b ëã ã +ãð )ï+ εFñï

ï î ñ ëñ

ïä

+Ò  +

2
U/ W/ X/ ñ

v

ê-ã
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Рис. 2 – Секция гребневой сеялки: а – вид сбоку; б – вид
где Ток – сила, требуемая на
сверху;
1 – параллелограммный механизм; 2 – грядиль; 3 – опорперемещение опорного колеса
секции, Н; fсп – коэффициент сопро- ное колесо; 4 – лапа-сошник; 5, 6 – рабочие органы с правым и
тивления перемещению секции; левым плоскими дисками; 7 – каток-гребнеобразователь; 8, 9,
Gгр – вес грядиля с установленными 10 – держатели
на нем рабочими органами, Н; kсп –
удельное сопротивление почвы при
метр опорного колеса секции, м.
культивации, Н/м2; hпос – глубина погружения в
Площадь поперечного сечения борозды,
почву лапы-сошника, м; bлс – ширина лапы-сом2, которую образует каждый плоский диск при
шника, м; плг – количество стрельчатых лап, шт.;
формировании бугорка почвы при угле атаки
hг – глубина погружения в почву стрельчатой
α ïï ä , определяют по формуле [13]:
лапы, м; bгр – ширина стрельчатой лапы, м; εсп
– коэффициент пропорциональности, который
θ
θ


FU / W / X=
rï ä π rï ä ï ä − sin ï ä rï ä − hã  sin α ïï ä
/
учитывает сопротивление почвы при ее отбра360°
2


сывании, (Н·с2/м4); ппд – количество плоских дис(5)
ков у рабочих органов, шт.; FU/W/X/ – площадь поСила, Н, требуемая на перемещение катперечного сечения бороздки, образуемая кажка-гребнеобразователя
[14, 15, 16, 17],
дым плоским диском при образовании бугорка

(

Gî ê 4
q bî ê Dî2ê

,
(4)
где Gок – вес опорного колеса секции, Н; bок
– ширина опорного колеса секции, м; Dок – диа-

( Gê + 0,5Gê-ã )4
q π rñê Dê2

+ f ñä ( Gñä + 0,5Gê-ã ) +



D
Ω 
+ ï ñä  ρ g H Á2ï ctgγ tg ( γ + ϕ2 )  ñä + 2 H Á ctgγ
+ Ê ñä H Á rñä + G tgϕ2  +
360 
 4


+ 2 ε ñï H Á rñä vñ2 .

(6)
Подставив выражения (4), (5) и (6) в выражение (3), определим силу, необходимую на
перемещение одной секции сеялки:
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Òî ê = 0,86

Òê-ã 0,86 nê
=
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почвы, м2; Тк-г – сила, требуемая на перемещение катка-гребнеобразователя, Н.
Сила, требуемая на перемещение колеса
секции,

)
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Таким образом, на силу, требуемую на перемещение сеялки с необходимой скоростью vс,
влияют вес рамы Gр и ее секций Gгр, глубина погружения лап-сошников hпос и стрельчатых лап hг
в почву, геометрические размеры колес bопк, bок,
Dопк, Dок, геометрические размеры рабочих органов bлс, bгр, rпд, rсд,
а также физико-механические свойства почвы: q, fсп, kсп, εсп, γ и φ2.
Вывод
Формула (7) позволяет выявить соотношения между геометрическими размерами рабочих органов, глубиной обработки почвы и требуемой скоростью движения гребневой сеялки.
При известных конструктивных параметрах и
физико-механических свойствах почв разного
типа можно определить силу, требуемую на перемещение гребневой сеялки, что дает возможность оптимизировать состав машинно-тракторного агрегата, а в итоге улучшить его техникоэкономические показатели.
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We devised a ridge seeder, each section of which has a shovel colter, working tools with flat discs and a ridge-roller. The application of a ridge seeder
allows simultaneous pre-sowing soil preparation, seeding, formation of soil hillock over the seeds, compaction of the hillock from three sides, and also final
formation of the soil ridge of the required size and density. The article deals with the formation of the soil ridge with the working tools of the ridge seeder,
the force required to move the ridge seeder at the agrotechnical speed is also theoretically justified. It was revealed in the course of theoretical studies that
when the ridge seeder is moving along the field, additional vertical load acts upon its supporting and driving wheels which is the weight of the frame, the seed
hoppers and sowing units installed on the frame, each seed section works in a “floating “Mode in the process of linear movement of the seeder. Consequently,
the weight of the seed section with the working elements mounted on it does not have a significant effect on the supporting and driving wheels of the ridge
seeder and can be neglected. The weight of the seeding section beam with a set of working elements mounted on it acts on the support wheel of the seeding
section, and soil loosening with the shovel colter and the working tools with flat discs comes without seam turning. Additional vertical load, which is created
by compression of the ridge - roller spring, is evenly distributed over the packing rings and spherical disks. Theoretical studies of the sowing process using
energy-saving technology made it possible to specify that the force required to move the seeder at an agronomically given rate depends on the weight of the
seeder frame and its sections, the depth of immersion of the working tools in the soil, the geometric parameters of the wheels, the working elements and also
the physical and mechanical soil properties.
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Улучшение состояния животноводства является приоритетной задачей развития сельскохозяйственного производства Российской Федерации. Развитие животноводства в определенной степени зависит от применения чистой питьевой воды. Использование для поения животных и птиц загрязненной воды
ведет к накоплению в мясе, молоке и яйцах вредных и ядовитых веществ. Употребление такой продукции
людьми значительно влияет на их здоровье, ведет к различным болезням и сокращению длительности жизни. Для фильтрации воды от различных примесей применяют фильтры. В технологической линии водоподготовки животноводческих комплексов в основном применяют фильтры, у которых центральная отводящая труба имеет отверстия в виде щелей. По высоте фильтра ширина данных отверстий не изменяется.
Выдвинута гипотеза о существовании неравномерного распределения расхода воды в данной конструкции
фильтра по высоте материала, которая приводит к снижению эффективности работы. Теоретические расчеты численным методом по распределению гидравлических потерь по путям прохождения воды подтвердили гипотезу о неравномерном распределении расхода воды по высоте материала фильтрующей загрузки.
С учетом изложенного выше для устранения данной неравномерности предложены конструкции фильтров,
в которых необходимо использовать неравномерную плотность материала фильтрующей загрузки, либо
выполнить центральную отводящую трубу с отверстиями, увеличивающимися по диаметру от низа к верху
трубы, либо применить встроенный дополнительный вертикальный металлический цилиндр. Предложено
для исследований данных конструкций фильтров использовать наименее трудоемкий метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА).
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Введение
Улучшение состояния животноводства
является приоритетной задачей развития сельскохозяйственного производства Российской
Федерации. Развитие животноводства в определенной степени зависит от применения чистой
питьевой воды. Использование для поения животных и птиц загрязненной воды ведет к накоплению в мясе, молоке и яйцах вредных и ядовитых веществ. Употребление такой продукции
людьми значительно влияет на их здоровье, ведет к различным болезням и сокращению длительности жизни. Поэтому к воде для поения
животных предъявляют почти такие же санитарно-гигиенические требования, как и для людей.
В системе водоснабжения животноводческих
ферм, прежде всего, не должны содержаться патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов,
вода должна иметь оптимальный химический
состав примесей, быть чистой и теплой, иметь
хорошие вкусовые качества [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Выполнение данных требований возможно за счет создания и совершенствования техни-

ческих средств фильтрования воды на животноводческих комплексах и фермах. Для выполнения указанных требований применяют фильтры
различных конструкций. На животноводческих
комплексах и фермах для очистки воды от различных примесей наиболее часто используют
фильтры с нижним подводом и отводом воды,
имеющие центральную отводящую трубу, в которой выполнены отверстия в виде продольных
щелей, причем площадь этих отверстий не изменяется по высоте фильтра. Однако такие технические средства фильтрования воды в животноводческих комплексах и фермах во множестве
случаев не отвечают современным требованиям.
Целью исследований является теоретическое обоснование гипотезы о неравномерном
распределении расхода воды по высоте материала фильтрующей загрузки щелевого фильтра,
применяемого на животноводческих комплексах и фермах.
Объекты и методы исследований
Щелевой фильтр состоит из патрубков подачи очищаемой 1 и очищенной 5 воды, цен-

Рис. 1 - Схема щелевого фильтра, применяемого на животноводческих комплексах и
фермах: 1 и 5 - патрубки подачи очищаемой и
очищенной воды; 2 - центральная отводящая
труба; 3 – материал фильтрующей загрузки;
4 - прижимное устройство; 6 и 7 - входное и
выходное отделения; 8 – щелевое отверстие;
- направление движения воды

Рис. 2 - Схема щелевого фильтра
для очистки воды с обозначениями путей
- направления
прохождения воды:
движения воды
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где dx – малый отрезок (элемент) по высоте
l загрузки фильтра, м; Qт - транзитный расход во
входном отделении, м3; Qр- расход, непрерывно
раздаваемый вдоль высоты l, м3; K – расходная характеристика.
Величину Dh2j определяли путем интегрирования представленного выражения [8]:
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тральной отводящей трубы 2, входного 6 и выходного 7 отделений. Центральная отводящая
труба 2 имеет щелевые отверстия 8, площадь
которых не изменяется по высоте материала
фильтрующей загрузки 3. Материал фильтрующей загрузки 3 состоит из УВС (углеродного волокнистого сорбента), и она выполнена в виде
колец, которые плотно уложены друг на друга.
Плотность упаковки материала фильтрующей
загрузки 3 составляет 0,095 г/см3. Движение
очищаемой от примесей воды происходит в
фильтре внутрь материала фильтрующей загрузки 3. Расход воды Q через фильтр составляет 5
м3/ч (рис. 1).
Вследствие того, что площадь щелевых отверстий центральной отводящей трубы постоянна по ее длине, происходит неравномерное распределение расхода воды по высоте материала
фильтрующей загрузки. Данное обстоятельство
приводит к снижению эффективности применения щелевого фильтра для очистки воды от различных загрязнений.
Результаты исследований
Исходя из гипотезы о неравномерности
распределения расхода воды по высоте материала фильтрующей загрузки щелевого фильтра
ввиду предполагаемой разности гидравлических сопротивлений (разности потерь напора)
при прохождении воды по пути WQ (путь через
загрузку из материала УВС и отверстия нижней
зоны центральной трубы фильтра) и пути WZVQ
(путь через входное отделение фильтра, загрузку из материала УВС, отверстия верхней зоны
центральной трубы, выходное отделение фильтра), следует, что больший расход воды пойдет
по пути меньшего гидравлического сопротивления, то есть по пути WQ (рис. 2).
Для теоретического подтверждения данной гипотезы были определены потери напора
(гидравлические потери) по указанным путям
WQ и WZVQ. Для этого были использованы формулы определения потерь напора в фильтре при
j-м пути фильтрации через различные по высоте
зоны материала фильтрующей загрузки:
(1)
Dhj = Dh1j + Dh2j + Dh3j+Dh4j,
где Dh1j - потери напора во входном отделении фильтра, м; Dh2j - потери напора в материале фильтрующей загрузки, м; Dh3j - потери
напора в выходной трубе фильтра, м; Dh4j - потери напора от прохождения через отверстия
центральной трубы, м.
Определение величины dh1j выполняли на
основе численного интегрирования следующего
выражения [7]:
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где t - момент времени, с; r – радиус поры
(капилляра), м; Fn(r) – функция распределения
пор материала фильтрующей загрузки по размерам; β2πr2 - площадь поперечного сечения
поры на поверхности материала фильтрующей
загрузки (перегородки), м2; S – площадь сечения
поры, м2; ϕ (r) – функция описания задерживаемых частиц; Н – расстояние до фильтрующей
перегородки, м; n - концентрация частиц.
Для определения величины Dh3j выполняли численное интегрирование выражения (2) по
аналогии с определением величины dh1j.
Величину Dh4j определяли по следующей
формуле [9]:

h4 j =

µ
⋅Cj
2πkh
,
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(4)
где µ - динамическая вязкость, кг/(м·с); k
– проницаемость; h - высота материала фильтрующей загрузки, м; Сj - геометрическая характеристика, зависящая от количества отверстий и
их диаметра.
Результаты численного расчета по указанным выше формулам дали следующий результат: гидравлические потери по пути WQ прохождения воды в фильтре DhWQ = 1,171 м, а по пути
WZVQ - Dh WZVQ = 1,178 м. Величина гидравлических потерь DhWQ меньше величины гидравлических потерь Dh WZVQ, соответственно больший
расход воды пойдет по пути меньшего гидравлического сопротивления.
Поэтому в сравнении со всей площадью
материала фильтрующей загрузки нижняя ее
часть будет больше загрязняться различными
примесями. Это приводит к неэффективному использованию площади фильтрующего элемента, снижению качества очистки фильтром воды
от различных загрязнений и значительно уменьшает срок использования фильтрующего пакета.
Выводы
Теоретические расчеты численным методом по распределению гидравлических потерь
по путям прохождения воды подтвердили гипотезу о неравномерности распределения ее расхода по высоте материала фильтрующей загрузки щелевого фильтра. Это обстоятельство ведет
к снижению эффективности использования щелевого фильтра при очистке воды от различных
загрязнений. Для устранения данного недостатка предложены конструкции фильтров, в которых необходимо использовать неравномерную
плотность материала фильтрующей загрузки,
либо выполнить центральную отводящую трубу
с отверстиями, увеличивающимися по диаметру

от низа к верху трубы, либо применить встроенный дополнительный вертикальный металлический цилиндр. Для исследований указанных
конструкций фильтров предпочтительно использовать наименее трудоемкий метод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА) [10, 11,
12, 13, 14, 15, 16].
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THEORETICAL RESEARCH ON SUBSTANTIATION OF DISTRIBUTION UNIFORMITY OF WATER CONSUMPTION ALONG
THE HEIGHT OF FILTER WITH CENTRAL SLOTTED PIPE
Saitov V. E., Kotyukov A.B.
FSBSI SRIA of the North-East
610007, Kirov, Lenin st, 166a;
tel: 89123320494;e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru
Key words: agriculture, animal breeding, filter designs, water purification, filtering load, pressure loss.
Improvement of the animal breeding sector is a priority task for the development of agricultural production of the Russian Federation. The development
of livestock production depends on the usage of clean drinking water to a certain extent. Usage of polluted water for drinking of animals and birds leads to the
accumulation of harmful and poisonous substances in meat, milk and eggs. Eating of such products by people significantly affects their health, leads to various
illnesses and shortens life duration. To filter water from various impurities filters are used. In the technological line of water purification of livestock complexes,
mainly, filters with central slotted pipe are used. The width of the holes does not change along the height of the filter. A hypothesis has been put forward that
there is uneven distribution of water flow in a given filter design along the height of the material, which leads to a decrease in the efficiency of work. Theoretical
calculations with the numerical method on the distribution of hydraulic losses along the water flow confirmed the hypothesis of uneven distribution of water
flow along the height of the material of the filtering load. Taking into account the above mentioned facts, in order to eliminate this unevenness, filter designs
are proposed where it is necessary to use the uneven density of the material of the filtering load either to make the central slotted pipe with holes increasing in
diameter from the bottom to the top of the pipe or to use an integrated additional vertical metal cylinder. It has been proposed to use the least labor-consuming
method of electrohydrodynamic analogies (EHDD) to study these filter designs.
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НАВЕДЕННАЯ ЭДС – КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОЙ
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПОРШНЕВОГО ДВС
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Ключевые слова: поршневой двигатель внутреннего сгорания, безнагрузочный режим, частота вращения коленчатого вала, наведенная электродвижущая сила.
Статья посвящена решению проблемы, связанной с работой поршневых ДВС на малых оборотах
типового безнагрузочного режима при остановках и стоянках автотранспортных средств с работающим
двигателем. Типовой безнагрузочный режим является одним из самых неэкономичных режимов двигателя,
так как на этом режиме автотранспортное средство стоит, двигатель работает и расходует топливо,
а полезная работа не выполняется. Для решения этой проблемы разработан способ работы ДВС на минимальной частоте вращения коленчатого вала экспериментального безнагрузочного режима, основанный на
создании периодически повторяющихся циклов, состоящих из чередующихся тактов полного отключения
подачи топлива и последующего её включения на уровне, обеспечивающий наиболее экономичное протекание рабочего процесса двигателя. Этот способ позволяет снизить нижний предел минимальной частоты
вращения коленчатого вала и, как следствие, часовой расход топлива по сравнению с работой двигателя на
типовом режиме. Допустимая минимальная частота вращения коленчатого вала, при которой обеспечивается нормальный смазочный режим в сопряжениях поршневого ДВС, определялась по величине наведенной
суммарной ЭДС.
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Рассматривая проблему в целом, необходимо отметить, что все системы «жизнеобеспечения» двигателя проектируют таким образом,
чтобы получить оптимальные технико-экономические характеристики, главным образом,
на режиме максимальной мощности. Однако
на режиме холостого хода при минимальной
частоте вращения коленчатого вала эти характеристики нарушаются, что приводит к ухудшению
рабочего процесса двигателя и его топливноэкономических показателей.
В настоящее время известен ряд способов,
применяемых для улучшения экономичности
работы поршневых ДВС на холостом ходу, в том
числе и на режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала. К ним, прежде всего,
относят: отключение части цилиндров; применение систем топливоподачи аккумуляторного
типа; использование при безгаражной стоянке
автотранспортных средств с работающими двигателями периодически повторяющихся циклов,
включающих пуск двигателя, работу двигателя
на минимальной устойчивой частоте вращения
коленчатого вала без нагрузки и его останов, затем опять пуск; внесение конструктивных изменений в топливную аппаратуру (например, изменение диаметра и числа сопловых отверстий

ВЕСТНИК

Введение
Одним из основных требований, предъявляемых к поршневым двигателям внутреннего сгорания (ДВС), является обеспечение на
холостом ходу минимальной устойчивой частоты вращения коленчатого вала. Этот параметр
задается заводом-изготовителем двигателя и
определяет его эксплуатационные свойства на
безнагрузочных режимах при остановках или
стоянках автотранспортных средств (АТС), т.е. на
различных скоростных режимах холостого хода.
В процессе эксплуатации при остановках и
стоянках АТС с работающим двигателем последний должен работать на самых малых и устойчивых частотах вращения коленчатого вала. Для
новых поршневых ДВС минимальная устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, как правило, не превышает 15...40 %
от максимальной. Но по истечении некоторого
времени эксплуатации техническое состояние
двигателей начинает ухудшаться, и на той же
минимальной частоте вращения коленчатого
вала они начинают работать неустойчиво. Поэтому на практике зачастую используют более
высокую частоту вращения коленчатого вала,
ухудшая тем самым технико-экономические показатели двигателя [1, 2].
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Рис. 1 – Приборы для измерения и регистрации ЭДС в подвижных сопряжениях поршневого
двигателя
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распылителей форсунок, двухстадийный впрыск
топлива, двухфазная подача топлива и др.); оснащение двигателя электронным регулятором
частоты вращения коленчатого вала; применение «воздушного» впрыска и др.
Объекты и методы исследований
Авторами разработан способ, заключающийся в переводе работы двигателя при
остановках и стоянках АТС на автоматический
режим периодически повторяющихся циклов,
состоящих из чередующихся тактов отключения и включения подачи топлива или топливовоздушной смеси. При этом за начало такта отключения подачи топлива принимается верхний
предел изменения частоты вращения коленчатого вала (nв), за начало такта включения подачи топлива – нижний предел (nн). За верхний
предел частоты вращения (nв) принимается минимально-устойчивая частота вращения коленчатого вала, характерная для типового режима
(nв = 700…900 мин-1) [3, 4, 5, 6, 7].
По результатам экспериментальных исследований дизеля Д-240 было установлено,
что использование предлагаемого способа,
воспроизведенного путем автоматического
перемещения рейки топливного насоса УТН-5А
соответственно в сторону отключения и включения подачи топлива по определенному закону, позволяет снизить нижний предел устойчивой частоты вращения коленчатого вала nн
на холостом ходу практически до пусковых

оборотов (150…350 мин-1). При этом средняя
частота вращения коленчатого вала за цикл
(nв + nн)/2 = (850 + 250) = 550 мин-1.
Однако при этом не исключена вероятность появления масляного «голодания» сопряжений в узлах трения ДВС. Поэтому для определения нижнего предела частоты вращения
коленчатого вала двигателя, при котором не
нарушаются условия смазывания сопряжений
поршневого ДВС, был использован «гальваноэффект» в паре трения сопрягаемых деталей.
Суть «гальваноэффекта» заключается в том, что
при работе ДВС основные детали сопряжений
кривошипно-шатунного механизма, например,
поршень и цилиндр, коленчатый вал и вкладыши представляют пару трения разнородных
металлов, разделенных между собой активной средой (масляной пленкой), т.е. образуют
микрогальванопару (катод - анод). При работе
двигателя на различных скоростных и температурных режимах холостого хода в сопряжениях
его подвижных деталей возникает электродвижущая сила (ЭДС) [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Для измерения наведенной в процессе работы поршневого ДВС суммарной ЭДС (с
учетом ЭДС во всех сопряжениях двигателя)
использовали ртутный токосъемный датчик и
миллимикровольтамперметр постоянного тока
Н-373/3 с гальванометрическим усилителем.
Одновременно усиленный сигнал выводился на
экран осциллографа С1-99 (рис. 1).
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Токосъем выполняли путем непрерывного
контактирования ртутного датчика с измерительной цепью («поршень
– цилиндр» через сопряжение «коленчатый вал
– вкладыш»). При этом
датчик был соединен с
Рис. 2 – Ртутный токосъемник
коленчатым валом гибC1
ким тросиком-проводником, вращающимся при
работе двигателя в спеR2
циально изготовленных
направляющих (рис. 2).
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обратной связи операциРис. 3 – Электрическая схема активного интегратора на основе
онного усилителя, име- операционного усилителя
ющего большой входной
ниях двигателя может быть принята в качестве
импеданс из числа входкритерия при окончательном выборе допустиных каскадов на транзисторах серии СА 3140.
мого значения минимальной частоты вращения
Ток заряда конденсатора С1 равен току, протекаколенчатого вала экспериментального безнающему по резистору R1, поэтому в цепь введегрузочного режима.
но сопротивление R2 для уменьшения падения
Результаты исследований
выходного напряжения Евых по причине утечек
Для определения допустимой минимальтоков через конденсатор С1.
ной
частоты
вращения коленчатого вала экспеВ процессе эксперимента при каждом
риментального режима, т.е. такого значения,
уменьшении частоты вращения коленчатого
при котором частота вращения коленчатого
вала (через 50 мин-1) фиксировали значение навала при ее снижении в такте включения подачи
веденной ЭДС. За критическое значение была
топлива не только обеспечивает подачу моторпринята частота вращения, при которой ЭДС исного масла для смазки деталей, но и минимальчезает, что происходит при отсутствии масляной
но допустимую толщину масляной пленки в сопленки (при сухом трении) между поршнем и
пряжениях двигателя, были выполнены замеры
цилиндром или в сопряжении коленчатый вал –
наведенной суммарной ЭДС.
вкладыши.
Результаты замеров суммарной ЭДС, выОкончательно нижний предел частоты
раженной в виде интегрированного сигнала
вращения коленчатого вала nн при работе порш«В/деление», в сопряжениях дизеля Д-240 (в
невого ДВС в безнагрузочном режиме устанавцепи гальванических пар «поршень – цилиндр»,
ливали по наименьшей ЭДС при условии обе«вкладыши – коленчатый вал» и др.) при темспечения требуемой подачи масла картерным
пературе масла в поддоне картера двигателя
насосом и наличия масляной пленки в сопряжеtм = 45...50°С приведены в таблице 1.
ниях гальванической пары.
Анализ данных таблицы показал, что при
Таким образом, была выдвинута рабочая
частоте вращения коленчатого вала n=200 мин-1
гипотеза о том, что наведенная ЭДС в сопряже-
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Таблица 1
Величина интегрированного сигнала ЭДС в сопряжениях поршневого ДВС в зависимости от
частоты вращения коленчатого вала экспериментального безнагрузочного режима
Частота вращения
Интегрированный сигнал Частота вращения
Интегрированный сигнал
коленчатого вала,
(число клеток ×0,05), В/
коленчатого вала, (число клеток × 0,05), В/демин-1
деление
мин-1
ление
800
4,5
450
1,5
750
3,9
400
1,3
700
3,0
350
1,0
650
2,8
300
0,5
600
2,6
250
0,3
550
2,3
200
500
2,0
прибор не фиксирует наведенную ЭДС, а толщина масляной пленки в сопряжениях дизеля
критическая. По всей видимости, происходит
локальный контакт (сухое трение) между поршнем и цилиндром или вкладышем и шейкой
коленчатого вала. Поэтому за допустимое нижнее значение минимальной частоты вращения
коленчатого вала в экспериментальном безнагрузочном режиме с некоторым запасом можно
принять nн > 250 мин-1.
При работе двигателя на минимальной
частоте вращения коленчатого вала экспериментального режима также существенно снижается расход топлива по сравнению с работой
ДВС на минимальных оборотах типового режима. Это подтверждается тем, что в соответствии
с формулой определения часового расхода топлива, чем не ниже частота вращения коленчатого вала, тем меньше двигатель, при прочих
равных условиях, расходует топлива в единицу
времени:

G ò = 0,12 ⋅ g ö ⋅ n ⋅

z
ô,
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где GT – часовой расход топлива, кг/ч; gц
– массовая цикловая подача топлива, г/цикл; n
– частота вращения коленчатого вала двигателя,
мин-1; z – число цилиндров двигателя; Ƭ – тактность двигателя.
Выводы
Разработанный способ работы поршневых ДВС в безнагрузочном режиме позволяет
снизить минимальную частоту вращения коленчатого вала и улучшить топливную экономичность двигателя. Предложенный показатель –
наведенная суммарная ЭДС - можно использовать в качестве критерия для определения допустимой минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателей транспортных средств.

Библиографический список
1. Уханов, А.П. Улучшение работы автомобилей с карбюраторными двигателями на холостом ходу / А.П. Уханов, Д.А. Уханов, М.Ф. Глебов
// Новые промышленные технологии. – 2005. –
№ 2. – С. 37 - 42.
2. Уханов, Д.А. Новая концепция работы
двигателей автотракторной техники на безнагрузочных режимах / Д.А. Уханов // Вестник Московского государственного агроинженерного
университета им. В.П. Горячкина. – 2008. – № 2
(27). – С. 100 - 102.
3. Патент 2170914 Российская Федерация, МПК G 01 М 15/00, F 02 D 41/16, 17/04.
Способ снижения эксплуатационного расхода
топлива силовой установкой и устройство для
его осуществления / С.В. Тимохин, А.П. Уханов,
А.В. Николаенко, Д.А. Уханов, Р.В. Федулов.
– № 2000100194/06; заяв. 05.01.2000; опубл.
20.07.2001, Бюл. № 20.
4. Патент 2451810 Российская Федерация,
МПК F 02 F 1/20. Цилиндропоршневая группа
двигателя внутреннего сгорания / Д.А. Уханов,
А.Л. Хохлов, И.Р. Салахутдинов, А.А. Хохлов.
– № 2011100391/06; заяв. 11.01.2011; опубл.
27.05.2012, Бюл. № 15.
5. Патент 2204730 Российская Федерация,
МПК 7F 02 D 41/16, 17/04, G 01 М 15/00. Способ
управления работой транспортного двигателя
внутреннего сгорания на режиме динамического холостого хода и устройство для его осуществления / А.П. Уханов, С.В. Тимохин, Д.А.
Уханов, А.С. Тимохин. – № 2001112308/06; заяв.
04.05.2001; опубл. 20.05.2003, Бюл. № 14.
6. Автоматизированная система управления работой бензинового впрыскового двигателя в режиме холостого хода / Д.А. Уханов, А.П.
Уханов, Н.А. Мухатаев, В.А. Перов // Известия
Самарской ГСХА. – 2017. – Выпуск 4. – С. 39 - 44.
7. Уханов, А.П. Топливная экономичность

и экологическая безопасность автомобильного
двигателя при работе на режиме самостоятельного холостого хода / А.П. Уханов, М.Ф. Глебов
// Образование, наука, практика: инновационный аспект. Материалы международной научно-практической конференции. – Пенза: ПГСХА,
2015. – Том 2. - С. 70 - 73.
8. Рахубовский, Ю.С. Исследование износа
цилиндров автомобильных дизелей в условиях
Крайнего Севера: автореф. дисс. ... канд. технических наук / Ю.С. Рахубовский. – Львов, 1969.
– 30 с.
9. ГОСТ 22261-94. Средства измерений
электрических и магнитных величин. – М.: Госстандарт. – 15 с.
10. Кар, Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры / Дж. Кар; пер. с
англ. – М.: Мир, 1986. – 387 с.
11. Методы управления трением и изнашиванием материалов в условиях возникновения контактной разности потенциалов / И.Р. Салахутдинов, А.А. Глущенко, М.М. Замальдинов,

А.П. Никифоров // Эксплуатация автотракторной
и сельскохозяйственной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы. Материалы III
международной научно-практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – С. 125 - 127.
12. Процесс образования контактной разности потенциалов в сопряжении «поршневое
кольцо – гильза цилиндров» / И.Р. Салахутдинов,
А.А. Глущенко, М.М. Замальдинов, А.В. Лисин //
Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, проблемы, инновации,
перспективы. Материалы III международной научно-практической конференции. – Пенза: РИО
ПГАУ, 2017. – С. 128 - 130.
13. Прейс, Г.А. Электрохимические явления при трении металлов / Г.А. Прейс, А.Г. Дзюб
// Трение и износ. – 1980. – Том 1, № 2. – С. 217
- 235.
14. Рыжкин, А.А. Об электрических явлениях при трении / А.А. Рыжкин, В.Э. Бурлаков.
– Вестник ДГТУ, 2011. – Том 11, № 9. – С. 1564
- 1573.

INDUCED ELECTROMOTIVE FORCE (EMF) AS CRITERIAL INDICATOR OF MINIMUM ROTATION RATE OF PISTON
ENGINE CRANKSHAFT
Ukhanov D.A., Ukhanov A.P., Perov V.A.
FSBEI HE Penza SAU
440014, Penza, Botanicheskaya st., 30;
tel.: 88412628517, e-mail: penz_gau@mail.ru
Key words: piston internal combustion engine, load-free mode, crankshaft rotation rate, induced electromotive force.
The article is devoted to the solution of the problem related to the operation of piston internal combustion engines at low rotation rates of a typical load-free mode
during stops and parking of vehicles with a working engine. A typical load-free mode is one of the most costly engine modes, as the vehicle is not moving, the engine is
running and consuming fuel, and useful work is not being performed. To solve this problem, a method has been developed for operating an internal combustion engine
at a minimum rotation rate of the crankshaft of experimental load-free mode, based on recurrent cycles. They consist of alternating cycles of complete cut-off of the
fuel supply and its subsequent activation at a level that ensures the most economical flow of the engine working process. This method allows to decrease the lower
limit of crankshaft minimum rotation rate and, consequently, the hourly fuel consumption in comparison with the engine operation in standard mode. The acceptable
crankshaft minimum rotation rate, at which normal lubrication conditions in the engine are ensured, was determined by induced total electromotive force parametre.
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В работе приведена экономическая и биоэнергетическая оценка технологий возделывания яровой пшеницы с применением серосодержащих удобрений для предпосевной обработки семян как в чистом виде, так
и на фоне минерального удобрения. Производство зерна – относительно капиталоемкая отрасль. Его стабильное и эффективное развитие возможно в случае, когда уровень доходов от реализации зерна не только
компенсирует затраты на возделывание зерновых и зернобобовых культур, но и обеспечивает номинальную
величину прибыли, создающую основу экономической заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В случае применения удобрений важно понимать, насколько экономически оправданы затраты,
связанные с их внесением. Биоэнергетическая оценка эффективности технологий возделывания яровой пшеницы востребована не только вследствие возрастания стоимости энергоносителей, удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники, но и объективности самого показателя (энергоёмкости),
который не зависит от конъюнктуры рынка и характеризует совершенство развития средств, необходимых для осуществления технологических процессов. Экономическая оценка применения серосодержащих удобрений в технологии возделывания яровой пшеницы для предпосевной обработки посевного материала показала, что наиболее целесообразно применение сульфата аммония в дозе 15 кг/т семян. Данный агроприем
способствует увеличению урожайности культуры до 2,77 т/га, получение прибыли порядка 11,3 тыс. руб./га
(при реализационной стоимости зерна не ниже 8 тыс. руб./т) при уровне рентабельности 104 %. Наиболее
энергетически эффективными являлись технологии возделывания яровой пшеницы с проведением предпосевной обработки семян сульфатом аммония или сульфатом кальция (коэффициенты биоэнергетической
эффективности – 2,64 и 2,57 соответственно).
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Введение
Яровая пшеница является важнейшей
продовольственной культурой в мировом земледелии. Применение удобрений способствует
увеличению её продуктивности на 40-50 % [1, 2].
Производство зерна – относительно капиталоемкая отрасль. Его стабильное и эффективное развитие возможно в случае, когда уровень

доходов от реализации зерна не только компенсирует затраты на возделывание зерновых и
зернобобовых культур, но и обеспечивает номинальную величину прибыли, создающую основу
экономической заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей. В случае
применения удобрений важно понимать, насколько экономически оправданы затраты, свя-
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кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. Уборку
урожая проводили прямым комбайнированием
посредством Terrion Sampo SR2010.
Для проведения экономической оценки
были рассчитаны следующие показатели:
– стоимость продукции (произведение
цены реализации за 1 т на урожайность культуры);
– затраты на производство (сумма общих
затрат по нормативным данным технологических карт);
– себестоимость (отношение производственных затрат к продуктивности);
– условный чистый доход (разница между
стоимостью продукции и затратами на производство);
– рентабельность производства (отношение условного чистого дохода к затратам).
В связи с колебанием цен на зерно пшеницы стоимость основной продукции рассчитывали исходя из цены 8 тыс. руб. за 1 т как средней
по региону в годы проведения исследований.
Биоэнергетическая оценка технологий
возделывания яровой пшеницы проведена в соответствии с методикой, разработанной Е.И. Базаровым и Е.В. Глинкой [12]. Рассчитаны показатели: совокупность энергозатрат, направленных
на производство основной продукции, количество энергии, получаемой с урожаем товарной
части культуры и коэффициент агроэнергетической эффективности.
Результаты исследований
Результаты экономической оценки технологий возделывания яровой пшеницы с использованием серосодержащих удобрений представлены в табл. 1.
Анализ данных показал следующее.
Применение серосодержащих удобрений
позволило получить существенную выручку от
реализации зерна: 20,72–22,16 тыс. руб./га при
использовании в чистом виде и 22,64–24,16 тыс.
руб./га на удобренном фоне. Из рассматриваемых серных соединений наибольшая стоимость
произведенной продукции наблюдалась при
обработке семян сульфатом аммония и составила: 22,16 тыс. руб./га при отдельном его использовании и 24,16 тыс. руб./га – на удобренном
фоне, что выше контроля на 2,56 тыс. руб./га (13
%) и 4,56 тыс. руб./га (23 %) соответственно.
Производственные затраты, связанные
с применением серосодержащих удобрений в
технологии возделывания яровой пшеницы, варьировали в пределах 10,82–11,52 тыс. руб./га,
что выше контрольного значения на 0,4–1,1 тыс.
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занные с их внесением [3 – 9].
Биоэнергетическая оценка эффективности технологий возделывания яровой пшеницы
востребована не только вследствие возрастания
стоимости энергоносителей, удобрений, средств
защиты растений, сельскохозяйственной техники, но и объективности самого показателя (энергоёмкости), который не зависит от конъюнктуры
рынка и характеризует совершенство развития
средств, необходимых для осуществления технологических процессов [10, 11].
Целью данной работы являлось определение экономической и биоэнергетической эффективности использования серосодержащих
удобрений для предпосевной обработки семян
отдельно и совместно с внесением минерального удобрения в технологии возделывания яровой пшеницы.
Объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись:
– серосодержащие удобрения: элементарная сера, сульфаты цинка, аммония и кальция;
− посевы яровой пшеницы сорта Маргарита, размещенные по схеме из 10 вариантов:
1) без удобрений (контроль); 2) элементарная
сера; 3) ZnSO4;
4) (NH4)2SO4; 5) CaSO4; 6) N40P40K40 (под
предпосевную культивацию);
7) N40P40K40 + S (элементарная сера); 8)
N40P40K40 + ZnSO4; 9) N40P40K40 + (NH4)2SO4;
10) N40P40K40 + CaSO4.
Почва опытного поля (чернозем выщелоченный) характеризуется повышенной обеспеченностью подвижным фосфором и высокой
– обменным калием: 140 мг/кг и 141 мг/кг (по
Чирикову) соответственно, содержанием гумуса 4,4 %, подвижной серы – 6,2 мг/кг, обменной
кислотностью 5,4 ед.
Исследования проводились на опытном
поле Ульяновского ГАУ в период с 2015 по 2017
гг. Посев яровой пшеницы проводили вслед за
культивацией в оптимальные сроки рядовым
способом сеялкой ССНП-16. В качестве минерального удобрения вносили нитроаммофоску
(17:17:17) в норме 40 кг д.в./га по главным питательным элементам.
Обработка семян (опудривание) серосодержащими удобрениями проводили в день
посева с дозой: элементарная сера – 3,6 кг/т,
сульфат цинка – 1,5 кг/т, сульфат аммония и
кальция – 15 кг/т (для удерживания удобрений
на поверхности семян применялся прилипатель
– NaKMц). Прикатывание посевов осуществляли
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ZnSO4

(NH4)2SO4

CaSO4

N40P40K40
(фон)

N40P40K40
+ S (элементарная сера)

N40P40K40
+ ZnSO4

N40P40K40
+ (NH4)2SO4

N40P40K40
+ CaSO4

Урожайность, т
Стоимость
продукции, тыс.
руб.
Производственные
затраты, тыс. руб.
Себестоимость 1 т,
тыс. руб.
Условный чистый
доход, тыс. руб.
Уровень
рентабельности, %

S (элементарная сера)

Показатель

Без
удобрений
(контроль)

Таблица 1
Экономическая эффективность производства зерна яровой пшеницы c предпосевной обработкой семян серосодержащими соединениями и внесением минерального удобрения (с 1 га посева)
Вариант

2,45

2,59

2,67

2,77

2,68

2,75

2,83

2,93

3,02

2,92

19,60

20,72

21,36

22,16

21,44

22,00

22,64

23,44

24,16

23,36

10,42

10,82

11,52

10,87

10,84

17,43

17,60

18,67

17,28

17,56

4,25

4,18

4,32

3,93

4,05

6,35

6,22

6,37

5,82

6,02

9,18

9,90

9,84

11,29

10,60

4,57

5,04

4,77

6,58

5,80

88

92

85

104

98

26

29

26

37

33
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руб./га, или 4–11 % соответственно.
При сочетании обработки семян серными соединениями с внесением минерального удобрения прямые затраты увеличились
на 6,86–8,25 тыс. руб./га, или 66–79 %, в сравнении с контролем и составили 17,28–18,67 тыс.
руб./га. Последнее обусловлено достаточно высокой стоимостью нитроаммофоски (от 19 тыс.
руб./т) и затратами на её внесение.
Опудривание посевного материала сульфатом аммония позволило снизить себестоимость 1 т продукции на 8 %, сульфатом кальция
– 5 %, элементарной серой – 2 %.
В свою очередь обработка семян сульфатом цинка способствовала увеличению показателя на 2 %.
На аналогичных вариантах из группы с
внесением минерального удобрения себестоимость возрастала на 37–50 % по сравнению с
контролем.
При обработке семян яровой пшеницы
серными соединениями условный чистый доход повысился на 7–23 %. Использование серосодержащих удобрений для предпосевной
обработки семян яровой пшеницы более рентабельно по сравнению с их использованием
на фоне NPK. Уровень рентабельности на варианте с сульфатом цинка составил 85 %, что на 3
% ниже контроля. Применение элементарной
серы повысило его на 4 % до 92 %, сульфата
кальция – на 10 % до 98 %. Наиболее высокая

рентабельность получена при обработке семян
сульфатом аммония и составила 104 %. При внесении минерального удобрения и обработке
семян серосодержащими соединениями она не
превышала 37 %.
Оценка экономической эффективности
показала, что при стоимости зерна порядка 8
тыс. руб./т уровень рентабельности применения в системе удобрения яровой пшеницы серосодержащих удобрений составляет от 85 до 104
%, в свою очередь при сочетании с внесением
минерального удобрения – не превышает 37 %.
Из-за нестабильности цен на произведенную продукцию и материально-технические
ресурсы в условиях рыночной экономики основные показатели экономической эффективности
не всегда позволяют получить объективную
оценку технологическим операциям в сельскохозяйственном производстве [3].
Рациональному потреблению топлива и
электроэнергии в аграрном секторе может способствовать применение подсистемы биоэнергетической оценки технологических процессов
в растениеводстве. Она позволяет выбрать наиболее эффективные технологии возделывания
сельскохозяйственных культур [13, 14].
Энергетические затраты, пошедшие на
производство зерна, полностью окупались выходом валовой энергии на всех опытных вариантах, однако эффективность их была различна
(табл. 2).

Таблица 2
Биоэнергетическая эффективность выращивания яровой пшеницы в зависимости от применения в технологиях ее возделывания серосодержащих соединений и минерального удобрения
БиоэнергетиЗатраты техногенной
Накоплено
N
Урожайность,
ческий
Вариант
энергии на производство
энергии в
п/п
т/га
коэффициент,
зерна, ГДж/га
зерне, ГДж/га
ед.
1

Контроль

2,45

16,81

40,31

2,40

2,59

17,08

42,67

2,50

3

S (элементарная
сера)
ZnSO4

2,67

17,16

43,93

2,56

4

(NH4)2SO4

2,77

17,25

45,57

2,64

5

CaSO4

2,68

17,17

44,09

2,57

6

N40P40K40

2,76

22,05

45,41

2,06

7

N40P40K40 + S (элементарная сера)

2,83

22,25

46,50

2,09

8

N40P40K40 + ZnSO4

2,93

22,35

48,20

2,16

9

N40P40K40+ (NH4)2SO4

3,02

22,44

49,68

2,21

10

N40P40K40 + CaSO4

2,92

22,34

47,98

2,15
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кальция обладала большей эффективностью, т.
е. получено оптимальное соотношение энергозатрат. При этом биоэнергетический коэффициент находился на уровне 2,64 и 2,57 ед. соответственно.
Среди вариантов опыта более интенсивное накопление энергии в зерне наблюдалось
при использовании средств для предпосевной
обработки семян совместно с внесением минерального удобрения, однако и затраты на ее
получение оказались велики, поэтому биоэнергетический коэффициент не превышал 2,21 ед.
Наименьшей энергетической эффективностью обладали варианты с внесением NPK и
применением элементарной серы на удобренном фоне: так, значение критерия соответственно составило 2,06 и 2,09 ед.
Обязательным условием энергетической
оценки является рассмотрение энергетического потенциала почвы. При учете показателей
почвенного плодородия возможно существенное изменение степени полезности изучаемых
технологий. Однако проведенный нами анализ
указывает на эффективность использования
серосодержащих удобрений и минерального
удобрения в технологии возделывания яровой
пшеницы.
Выводы
Экономическая оценка применения серосодержащих удобрений в технологии воздеУльяновской государственной

При использовании серосодержащих
удобрений в чистом виде суммарные энергетические затраты изменялись от 17,08 ГДж/га на
варианте с опудриванием семян элементарной
серой до 17,25 ГДж/га – сульфатом аммония.
На удобренном фоне затраты антропогенной энергии увеличивались и составили 22,25–
22,44 ГДж/га, что на 30 % выше в сравнении с
показателем на однотипных вариантах опыта
без NPK.
Биоэнергетическая эффективность технологий возделывания яровой пшеницы зависит
не только от совокупных энергетических затрат,
но и от энергии, накопленной в продукции. Как
показал анализ данных таблицы 2, ее количество изменялось от 42,67 ГДж/га при опудривании семян элементарной серой до 49,68 ГДж/га
при сочетании внесения минерального удобрения с обработкой посевного материала сульфатом аммония и находилось в прямой зависимости от урожайности зерна яровой пшеницы.
Главный критерий энергетической эффективности – энергетический коэффициент,
который характеризует отношение энергии, накопленной в основной продукции, к величине
затраченной антропогенной энергии [11].
Как показали расчеты, в блоке опытных
вариантов без применения удобрений технология возделывания яровой пшеницы с обработкой семян сульфатом аммония и сульфатом
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лывания яровой пшеницы для предпосевной
обработки посевного материала показала, что
наиболее целесообразно применение сульфата
аммония в дозе 15 кг/т семян. Данный агроприем способствует увеличению урожайности культуры до 2,77 т/га, получение прибыли порядка
11,3 тыс. руб./га (при реализационной стоимости зерна не ниже 8 тыс. руб./т) при уровне рентабельности 104 %.
Наиболее энергетически эффективными являлись технологии возделывания яровой
пшеницы с проведением предпосевной обработки семян сульфатом аммония или сульфатом
кальция (коэффициенты биоэнергетической эффективности – 2,64 и 2,57 соответственно).

сельскохозяйственной академии

ВЕСТНИК

30

Ульяновской государственной

Библиографический список
1. Бобренко, И.А. Биоэнергетическая эффективность опудривания семян микроэлементами (Zn, Cu, Mn) при возделывании яровой
пшеницы в условиях лесостепи Западной Сибири / И.А. Бобренко, Н.В. Гоман, Е.А. Вакалова //
Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2016. – № 1 (21). – С. 70–76.
2. Захаров, Владимир Григорьевич. Методологические аспекты селекции яровой мягкой пшеницы в Среднем Поволжье: дис. ... д-ра
сельскохозяйственных наук: 06.01.05 / В.Г. Захаров. – Пенза, 2014. – 303 с.
3. Чепец, Е.С. Экономическая и биоэнергетическая оценка сроков и способов уборки озимого ячменя / Е.С. Чепец, С.А. Чепец // Вестник
Донского государственного аграрного университета. – 2013. – № 4 (10). – С. 54–57.
4. Янковский, Н.Г. Экономическая и биоэнергетическая эффективность применения удобрений под сорта ярового ячменя / Н.Г. Янковский, Г.В. Овсянникова, С.Н. Доценко // Зерновое хозяйство России. – 2013. – № 4. – С. 40–43.
5. Корчагина, И.А. Экономическая оценка
сортов яровой пшеницы в южной лесостепи Западной Сибири / И.А. Корчагина, Л.В. Юшкевич,
В.Д. Кожевин // Аграрная наука - сельскому хозяйству. XII Международная научно-практическая конференция. В 3 кн. - ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»,
2017. – С. 209–211.
6. Державин, Л.М. Методология проектирования применения удобрений и других
средств химизации в ресурсосберегающих агро-

технологиях при модернизации земледелия /
Л.М. Державин // Агрохимия. – 2013. – № 8. – С.
18–29.
7. Авдонин, Н.С. Научные основы применения удобрений / Н.С.Авдонин. – М.: Колос,
1972. – 348 с.
8. Действие микроудобрений на урожайность, сбор белка, качество продукции зерновых и зернобобовых культур / А.Н. Аристархов,
В. П. Толстоусов, А. Ф. Харитонов [и др.] // Агрохимия. – 2010 – № 9 – С. 36–49.
9. Spencer, K. Accessing the sulphur status
of field-grown wheat by plant analisis / K. Spencer,
J.R. Freney // Agronomy Journal. – 1980. – V. 72. –
P. 469-472.
10. Бобренко, И.А. Биоэнергетическая эффективность применения удобрений под озимую тритикале на лугово-черноземной почве
Западной Сибири / И.А. Бобренко, Н.В. Гоман,
Е.Ю. Павлова // Омский научный вестник. –
2013. – № 1 (118). – С. 170–173.
11. Зиадин, С.Д. Биоэнергетическая оценка возделывания яровой пшеницы в условиях
Иордании / Сами Дия Зиадин, В.И. Тагасов //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Агрономия и животноводство».
– 2009. – № 1. – С. 26–29.
12. Базаров, Е.И. Методика биоэнергетической оценки технологий производства продукции растениеводства / Е.И. Базаров, Е.В.
Глинка. – М., 1983. – 31 с.
13. Лойко, В.И. Актуальные вопросы экономической и биоэнергетической оценки технологических процессов в растениеводстве методами математического моделирования / В.И.
Лойко, В.В. Ткаченко // Экономико-правовые
аспекты реализации стратегии модернизации
России: поиск модели эффективного социохозяйственного развития. Международная научно-практическая конференция / под редакцией
Г.Б. Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. – 2015. – С. 151–155. нет
места издания
14. Оленин, О.А. Комплексная эффективность биологизации технологии возделывания яровой пшеницы / О.А. Оленин,
Ф.А. Попов, Е.Н. Носкова // Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник.
– 2016. – № 1 (13). – С. 22–29.

ECONOMIC AND BIOENERGETIC EVALUATION OF SULFUR FERTILIZER APPLICATION
WHEN CULTIVATING SPRING WHEAT
Zakharova D.A., Yashin E.A., Karpov A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1;
tel .: 8 (8422) 25-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: spring wheat, economic efficiency, bioenergetic coefficient.
This paper provides economic and bioenergetic assessment of spring wheat cultivation technologies using sulfur-containing fertilizers for pre-sowing
seed treatment both in pure form and in combination with mineral fertilizers. Grain production is a relatively capital-intensive industry. Its stable and effective
development is possible when the level of sales income does not only compensate for the costs of grain and leguminous crop cultivation, but also provides
a nominal profit that creates the basis of economic interest of agricultural producers. In the case of fertilizer application, it is important to understand to
what extent the costs of fertilizer application are economically justified. Bioenergetic assessment of technology effectiveness of spring wheat cultivation is
in demand not only because of the growing cost of energy resources, fertilizers, plant protection products, agricultural machinery, but also the objectivity
of the indicator (energy intensity), which does not depend on market conditions and characterizes development perfection of the means necessary for the
implementation of technological processes . The economic evaluation of sulfur-containing fertilizer application in the technology of spring wheat cultivation
for pre-sowing seed treatment showed that the most appropriate application of ammonium sulfate is in the dose of 15 kg / t of seeds. This method promotes
crop yield increase by 2,77 t / ha, a profit of about 11,3 thousand rubles / ha (with a realization value of grain of not less than 8 thousand rubles per ton) with
a profitability level of 104%. The most energy efficient technologies were spring wheat cultivation with pre-sowing seed treatment with ammonium sulfate or
calcium sulphate (bioenergetic efficiency coefficients – 2,64 and 2,57, respectively).
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При возделывании яровой пшеницы в звене зернотравяного севооборота технологии
ресурсосбережения, севооборот и способы обработки почвы на разных фонах внесения минеральных
удобрений влияют на урожайность и экономическую эффективность возделывания. При анализе
экономической эффективности возделывания яровой пшеницы следует отметить, что денежноматериальные затраты на 1 га минимальны как с внесением, так и без внесения минеральных
удобрений по системе No-till (10,21 и 6,21 тыс. руб. на 1 га против 14,21 и 12,1 тыс. руб. на 1 га при
традиционной зяблевой обработке). Даже при снижении урожайности яровой пшеницы по системе
No-till (1,00-1,67 т/га против 1,75-1,84 т/га при традиционной зяблевой вспашке) рентабельность
как с внесением минеральных удобрений (30,85 %), так и без внесения удобрений (28,82 %) по системе
No-till выше, чем по традиционной зяблевой вспашке (3,59 и 14,66 % соответственно).
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Введение
Яровая пшеница как продовольственная
культура пользуется устойчивым спросом на
зерновом рынке. Она является доминирующей
культурой в структуре использования пашни и
посевных площадей в хозяйствах лесостепи Волго-Вятского региона.
В условиях земледелия лесостепи Поволжья наибольшую урожайность яровая пшеница
формирует в зернотравяных севооборотах, что
достигается за счет лучшей обеспеченности посевов влагой и элементами минерального питания.
Первостепенной задачей агропромышленного комплекса России является обеспечение устойчивого его развития, увеличение производства высококачественной сельскохозяйственной продукции с наименьшими затратами
труда и средств [1, 2].
В сельскохозяйственном производстве в
настоящее время повышенное внимание уделяется энерго- и ресурсосберегающим технологиям возделывания сельскохозяйственных культур. Важнейшим элементом и первоначальным
звеном технологии возделывания любой полевой культуры является обработка почвы [3, 4].
На обработку почвы затрачивается до 25
% трудовых и 35–40 % энергетических затрат по
возделыванию сельскохозяйственных культур

[5, 6, 7]. Минимализация системы обработки
почвы уменьшает объем инвестиций в технику,
требуется меньшее количество рабочей силы на
гектар, экономится горючее и повышается эффективность. Эту систему можно рассматривать
в качестве технологии, наиболее близкой природе [8, 9].
Основным препятствием внедрения минимализации обработки почвы является ухудшение фитосанитарного состояния посевов.
Основными причинами высокой засоренности
посевов являются естественно-биологические
свойства сорных растений и несоблюдение организационно-хозяйственных
мероприятий.
Рациональная и своевременная обработка почвы, базирующаяся на основе оборота пласта,
уменьшает засоренность малолетними и многолетними сорняками на 50–60 % [10].
Севооборот, как агротехническое мероприятие, также может влиять на ресурсосбережение в технологиях [11, 12, 13, 14].
Севооборот оказывает многостороннее
влияние на почвенно-биотический комплекс
агроэкосистем и позволяет регулировать в них
накопление биогенных ресурсов и рационально использовать на основе системно-энергетического подхода [15]. Установлено, что «во всех
зонах страны при самом высоком уровне интенсификации земледелия мелиорация, примене-

Таблица 1

Урожайность яровой пшеницы по разным технология возделывания, т/га

1,81

1,92

1,80

1,84

1,52

1,61

1,90

1,67

1,98

1,94

1,34

1,75

0,84

0,85

1,30

1,00

НСР 05

0,43

0,44

0,31

НСР (А) по удобрению
НСР (В) по обработке

0,25
0,31

0,25
0,31

0,18
0,22

ние удобрений, пестицидов, регуляторов роста
растений не может заменить высокую эффективность правильного, научно обоснованного
севооборота» [16].
Цель исследований: выявить возможность
минимализации системы обработки почвы под
яровую пшеницу в звене зернотравяного севооборота.
Объекты и методы исследований
Опыты проводились на опытном поле Нижегородского НИИСХ «Ройка» Кстовского района Нижегородской области в 2014–2016 году.
Опыты проводились в звене севооборота:
1. Клевер.
2. Озимая пшеница.
3. Яровая пшеница.
4. Яровая пшеница + клевер.
В опыте возделывались яровая пшеница
сорта «Эстер», предшественником для неё по
схеме севооборота являлась озимая пшеница.
Схема опыта:
1. Вспашка осенью на глубину 14–16 см,
ПЛН-4-35 (традиционная технология).
2. Обработка глифосатом, с содержанием
гербицида, без механической обработки (No-till
технология).
Эти варианты на фоне N60Р60К60 и без внесения удобрений.
Размещение делянок рендомизированное, в четырёхкратной повторности. Посев проводили пневматической сеялкой Sunflower 9230.
Почва опытного участка светло-серая лесная, легкосуглинистая, содержание гумуса около 2 %, рН солевой вытяжки 5,8, почвы средне
обеспечены P2O5 (200 мг/кг) и K2O (150 мг/кг).
Участок выровненный, имеется система лесных

полос. Общая площадь делянок 240 м2, учётная
36 м2.
Погодные условия вегетационного периода в годы исследований были близкими к средним многолетним данным как по осадкам, так и
по температуре.
В целом 2014 год был близок к средним
многолетним данным, ГТК=1,1. 2015 год был
более увлажненным, ГТК=1,3. 2016 год был нормальным по увлажнению, и ГТК=1,4.
Результаты исследований
Влажность почвы под яровой пшеницей в
слое 0–30 см в начале вегетации в среднем за
3 года была наивысшей (17,4 %) при использовании традиционной обработки почвы на фоне
полного минерального удобрения.
Влажность почвы под яровой пшеницей
при системе No-till мало отличалась в вариантах
на фоне удобрений и без них.
Наивысшая плотность почвы – 1,33 г/см3 в
среднем за 3 года – отмечена в варианте системы No-till без внесения минеральных удобрений.
Наименьшая плотность почвы (1,22 г/см3)
– при традиционной вспашке с внесением минеральных удобрений.
Наивысшая биологическая активность почвы как с внесением минеральных удобрений,
так и без них отмечается в варианте системы Notill – 61,5-58,8 % соответственно, наименьшая в
варианте традиционной обработки – 55,5-51,5
% соответственно опыту.
В среднем за 3 года наивысшая поражённость яровой пшеницы корневыми гнилями,
мучнистой росой и бурой ржавчиной отмечена в вариантах No-till без внесения минеральсельскохозяйственной академии
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Денежноматериальные затраты на
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Условный
чистый доход на
1 га, тыс. руб.

Уровень
рентабельности,
%

Вариант опыта

Урожайность за
три года,
т/га

ния

Таблица 2
Экономическая оценка возделывания яровой пшеницы по разным технологиям возделыва-

1,84

14,72

14,21

0,51

3,59

1,67

13,36

10,21

3,15

30,85

1,75

14,00

12,21

1,79

14,66

1,00

8,00

6,21

1,79

28,82

Традиционная технология
зяблевая вспашка на 14-16 см
Система No-till
Традиционная технология
Без удобрений зяблевая вспашка на 14-16 см
Система No-till
С внесением
N60Р60К60

ных удобрений по сравнению с традиционной
вспашкой.
Засорённость яровой пшеницы в среднем
за 3 года отмечена при системе No-till как с внесением минеральных удобрений, так и без них
– 116 и 110 шт/м2 против 31 и 26 шт/м2 при традиционной зяблевой вспашке соответственно.
В среднем за 3 года урожайность яровой
пшеницы при традиционной зяблевой вспашке
с внесением удобрений – 1,84 т/га, по системе
No-till – 1,67 т/га, без внесения удобрений – 1,75
и 1,00 т/га соответственно.
При анализе экономической эффективности возделывания яровой пшеницы следует
отметить, что денежно-материальные затраты
на 1 га минимальны как с внесением, так и без
внесения минеральных удобрений по системе
No-till (10,21 и 6,21 тыс. руб. на 1 га против 14,21
и 12,1 тыс. руб. на 1 га при традиционной зяблевой обработке).
Выводы
1. Даже при снижении урожайности яровой пшеницы по системе No-till (1,00-1,67 т/га
против 1,75-1,84 т/га при традиционной зяблевой вспашке) рентабельность как с внесением
минеральных удобрений (30,85 %), так и без
внесения удобрений (28,82 %) по системе No-till
выше, чем по традиционной зяблевой вспашке
(3,59 и 14,66 % соответственно).
2. Возделывание яровой пшеницы по системе No-till экономически эффективнее технологии с традиционной обработкой.
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CROP YIELD AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SPRING WHEAT CULTIVATED
WITH DIFFERENT TECHNOLOGIES
Ivenin V.V., Borisov N.A., Vyborov D.S.
FSBEI HE Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Avenue, 97
Tel.: 8 (831) 462-63-77; e-mail: iveninvv@mail.ru
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Crop rotation and soil tillage in combination with application of different mineral fertilizers influence crop yield and economic cultivation efficiency when
cultivating spring wheat as part of gran-grass crop rotation according to resource – saving technology. When analyzing economic efficiency of spring wheat
cultivation, it should be noted that the costs per hectare are low, both with and without mineral fertilizer application in the No - till system (10.21 and 6.21
thousand rubles per 1 hectare) compare to (14.21 and 12.1 thousand rubles per 1 hectare) traditional fall tillage. Even in case of decrease of spring wheat
yield in the No-till system (1.00-1.67 t / ha) compared to (1.75-1.84 t / ha) traditional fall tillage, profitability is 30.85 % (with fertilizer application), and 28.82%
(without fertilizer application) higher in the No - till system, than in traditional fall tillage (3.59 and 14.66%, respectively).
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В период 2014-2016 годов было проведено исследование по определению подходящих критериев
для селекции озимой тритикале, влияющих на повышение урожайности в экологических условиях Омской
области. В связи с этим к 15 генотипам озимой тритикале были применены корреляционный анализ и анализ
коэффициентов пути. Полевые испытания проводились на базе ФГБНУ «СибНИИСХ» г. Омска. Опыт был заложен в трех повторениях. Цель данного исследования заключалась в анализе парных корреляций и путевых
коэффициентов по компонентам продуктивности озимой тритикале. Согласно результатам, соотношения между массой зерна растения и всеми его составляющими были значительными и позитивными (уровень
значимости 95 %). Результаты анализа коэффициента пути обнаружили, что наибольшее прямое влияние на
урожайность зерна оказала продуктивная кустистость (P14=0,754), тогда как прямой эффект числа зерен в
колосе (P12=0,381) был положительным, но меньшей силы. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что первичными критериями отбора более высокой продуктивности зерна у озимой тритикале являются
продуктивная кустистость и озерненность колоса.
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Введение
Залог успешного производства зерна – это
разнообразие возделываемых культур. Растущий интерес к культуре тритикале вызван ее
высокой продуктивностью, зимостойкостью, качеством зерна и зеленой массы, слабой восприимчивостью к ряду заболеваний, возможностью
возделывания на бедных песчаных почвах – эти
ценные свойства и качества, приобретенные
этой культурой от пшеницы и ржи, имеют значение для ее использования в сельскохозяйственном производстве [1], а также повышенное содержание биологически полноценного белка,
что определяет высокие кормовые достоинства
и пищевую ценность этой культуры [2, 3].
Продуктивность любого сорта является
результатом функционирования комплекса важнейших эколого-генетических систем, определяющих формирование сложных количественных
признаков [4].
В условиях Саратовской области Поминов
А.В. [5] при изучении взаимосвязей отдельных
элементов структуры урожая озимой тритикале
обнаружил статистически значимые корреляции урожая зерна с длиной колоса (r=0,63**),
числом колосков в колосе (r=0,70**), числом
зерен в колосе (r=0,87**), массой зерна с колоса (r=0,97**) и массой 1000 зерен (r=0,73**).

Выявлена незначительная, но достоверная взаимосвязь между длиной колоса и натурной массой зерна (r=-0,24*), высотой растения и массой
1000 зерен (r=0,25*).
В результате анализа сопряжённой изменчивости 12 количественных признаков тритикале Чешковой А.Ф. с соавторами (Новосибирская
область) выявлено 8 значимых корреляционных
связей. Установлено, что для тритикале наблюдается стабильная взаимосвязь признаков –
длина колоса, число колосков в колосе, число
зерен в колосе и масса зерен колоса, образующих корреляционную группу. Они определяют
основную долю совокупной изменчивости комплекса признаков, любой из них можно использовать в качестве ключевого и вести с его помощью отбор при селекции тритикале с прогнозом
эффекта по остальным признакам из этой корреляционной плеяды [6].
О.А. Крайнов и С.С. Корлюк [7] на юге
Украины в исследованиях корреляционных связей продуктивности растения тритикале с другими признаками показали, что наиболее тесная
положительная связь существует с массой зерна с подгонов (r=0,99) и несколько меньшая с
массой всего растения (r=0,85) и массой зерна
с главного колоса (r=0,78). Между продуктивностью растения и другими признаками корре-
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кие прямые эффекты, тогда как масса зерна колоса оказала отрицательное и высокое прямое
влияние на урожайность зерна.
Проведенные исследования на 5 сортах и
20 гибридах первого поколения показали, что в
результате путевого анализа высота растения,
площадь флагового листа, длина колоса и число
зерен в колосе оказали положительное прямое
влияние на урожайность зерна, в то время как
продуктивная кустистость, число колосков в колосе и масса 1000 зерен проявили отрицательное прямое влияние на урожайность зерна [12]
(Пакистан, 2004).
Цель настоящей работы – провести анализ парных корреляций и путевых коэффициентов по элементам продуктивности озимой тритикале и на их основе выявить вклад изучаемых
признаков в урожайность.
Объекты и методы исследований
Экспериментальная работа проводилась
в 2014-2016 гг. в лаборатории селекции озимых
культур ФГБНУ «СибНИИСХ», г. Омск. Объектами исследований являлись 15 селекционных
номеров озимой тритикале из конкурсного сортоиспытания (КСИ). Состав образцов в период
исследований был постоянным – 15 номеров
(Алтайская 4, 0115 Т/12, 0117 Т/12, Сибирский,
СНТ 12/04, СНТ 13/04, СНТ 14/04, СНТ 26/05,
СНТ 27/05, СНТ 17/06, СНТ 18/07, СНТ 19/07, СНТ
21/12, СНТ 22/12, СНТ 25/13). Большая часть селекционных номеров получена путем гибридизации различных исходных форм и последующих отборов.
Номера в питомнике высевались по кулисному пару сеялкой ССФК-7 в оптимальные
для зоны южной лесостепи сроки (третья декада августа). Площадь делянки 15 м2, повторность трёхкратная. Стандарт – районированный
в Омской области сорт озимой тритикале Алтайская 4. Норма высева составляла 5 млн всхожих
зёрен на гектар. Уборка при полной спелости
зерна проводилась комбайном Hege 125.
Почва опытного участка – чернозем слабовыщелоченный среднегумусовый среднемощный тяжелосуглинистый.
Во время роста и развития растений проводились фенологические наблюдения. После
уборки растений осуществлялся структурный
анализ по следующим показателям: продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса 1000 зерен и масса зерна растения. Выборка
для индивидуального анализа каждого образца
составила 60 растений в 2014-2015 гг., 40 растений – в 2016 г.
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ляционная связь слабее: с продуктивной кустистостью (r=0,62), количеством зёрен с главного
колоса (r=0,58) и количеством зёрен с подгонов
(r=0,49).
Смысл корреляции заключается в сопряженности вариации признаков. Для оценки тесноты (силы) связи используют коэффициент корреляции. Но он не дает возможности оценить
относительные вклады каждого из элементов
структуры в общую продуктивность растения.
Для этого и применяется анализ путевых коэффициентов. При этом определяют прямой и косвенный эффекты признаков, составляющих причинно-следственную систему [8].
В Самарском НИИСХ Горяниной Т.А. [9]
был изучен путевой анализ, который показал,
что в селекционном питомнике первого года
прямой достоверный вклад в урожай зерна вносит только число зёрен с растения (r=0,54-0,87).
В конкурсном сортоиспытании – число зёрен с
растения(r=0,80-1,02) и масса зерна с колоса
(r=0,52-1,15). Высота растения, длина колоса и
масса 1000 зёрен коррелируют с урожаем на
среднем уровне.
Отсутствие связей между массой 1000 зёрен и урожайностью, массой 1000 зёрен и количеством зёрен в колосе свидетельствует о резерве повышения урожайности озимой тритикале
за счёт одновременного увеличения крупности
зерна и озернённости колоса.
Учеными Эскишерского университета
(Турция) совместно с НИИСХ г. Конья (Турция)
[10] проведено исследование трех культур. Показано, что при анализе путевых коэффициентов
урожайность зерна тритикале зависит от влияния нескольких компонентов (высоты растений,
количества зерен в колосе и массы 1000 зерен),
тогда как урожайность зерна твердой и мягкой
пшеницы была обусловлена, главным образом,
высотой растения, длиной колоса, содержанием
белка, кроме того, массой колоса для твердых
сортов пшеницы. Хотя эффект массы колоса был
положительным, высота растения и содержание
белка отрицательно сказывались на урожайности зерна твердой пшеницы.
В экологических условиях г. Бурсы (Турция) в исследовании путевых коэффициентов
[11] обнаружили, что первичными критериями
отбора более высокой урожайности зерна тритикале являются число зерен в колосе, масса
1000 зерен, тогда как эффекты высоты растения
и количество колосков в колосе были положительными, но меньшей направленности. Кроме
того, длина колоса имела отрицательные и низ-
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Экспериментальный материал математически обработан статистическим методом дисперсионного и корреляционного анализов по
Б.А. Доспехову [13] с использованием пакета
программ Microsoft Excell 2007 для общего объёма растений 900 шт. в 2014-2015 гг., 600 шт. – в
2016 г. Расчет коэффициентов путей – по методике А.И. Седловского и др. [14].
Метеорологические условия за годы проведения исследований были контрастными. Погодные условия зимнего периода 2013-2014 гг.
характеризовались пониженными температурами в третьей декаде января и первой – февраля. Отрицательного влияния их на перезимовку
озимых культур, а в частности мягкой озимой
пшеницы, не отмечено, поскольку количество
осадков в декабрьский и январский периоды
было достаточным. Гидротермический режим
летних месяцев (июнь-июль) периода вегетации
характеризовал погоду 2014 года как среднюю
по температуре и засушливую.
В зимний период 2014-2015 гг. пониженных температур (t 0С на 3 0С выше нормы) не наблюдалось. Количество осадков (на 8,3 мм выше
нормы) было достаточным, поэтому перезимовка прошла в обычном режиме. Летний период
2015 года был прохладным и влажным. В зимний период 2015-2016 гг. пониженные температуры января сглаживались количеством осадков
третьей декады декабря (46,6 мм против 22,0).
Поэтому сильные морозы не повлияли на перезимовку мягкой озимой пшеницы. Вегетационный период 2016 года определен как близкий к
норме по температуре и со значительным переувлажнением.
Результаты исследований
В экспериментальный период выявлены
различия по элементам продуктивности растения (табл. 1).
Максимальными показателями по изучаемым признакам характеризовался 2015 г., за
исключением продуктивной кустистости (3,18
шт.). Эта картина вполне согласуется с условия-

ми вегетации этого года, которые способствовали благоприятному развитию растений озимой
тритикале.
Минимальные показатели структуры получены в условиях засухи 2014 г. по всем наблюдаемым признакам. Дефицит влаги растения
испытывали в фазах выхода в трубку, цветения,
колошения и начала молочной спелости, что и
определило снижение показателей озернённости, крупности, продуктивной кустистости и в
целом результирующего признака.
В 2014 г. по массе зерна растения достоверно превысили стандарт образцы 0115 Т/12
(4,65 г), СНТ 13/04 (4,58 г). У сорта Алтайская 4
значение массы зерна растения составило 2,88 г
при НСР05 = 1,06. Лучшими по продуктивной кустистости оказались номера СНТ 13/04 (3,34 шт.),
0115 Т/12 (3,23 шт.) и СНТ 25/13 (3,2 шт.). У стандарта значение продуктивной кустистости было
2,8 шт. при НСР05 = 0,75. По озернённости колоса достоверное превосходство над стандартом
имели СНТ 25/13 (43 шт.), 0115 Т/12 (41,7 шт.) и
СНТ 26/05 (41,7 шт.). Значение этого признака у
сорта Алтайская 4 составило 31,1 шт. при НСР05 =
4,2. По массе 1000 зёрен достоверно превысили
стандарт образцы СНТ 12/04 (43,4 г), 0115 Т/12
(42,5 г) СНТ 21/12 (42,4 г). У стандарта значение
массы 1000 зёрен было 38,8 г при НСР05 = 3,5.
В 2015 г. лучшими по массе зерна растения оказались образцы СНТ 25/13 (7,66 г) и СНТ
26/05 (7,5 г). Масса зерна растения сорта Алтайская 4 составила 6,69 г при НСР05 = 2,0. Лучшим
по продуктивной кустистости оказался СНТ 25/13
(3,63 шт.). У стандарта значение этого признака
было 3,47 шт. при НСР05 = 0,64. По озернённости
колоса достоверно превысили стандарт образцы СНТ 26/05 (62,1 шт.) и СНТ 25/13 (59,8 шт.).
Сорт Алтайская 4 имел значение озернённости
колоса 47,6 шт. при НСР05 = 7,3. Лучшими по массе 1000 зёрен оказались номера СНТ 21/12 (51,9
г), 0115 Т/12 (51,8 г) и СНТ 22/12(51,4 г). У стандарта значение данного признака составило
48,9 г при НСР05 = 4,1.

Элементы структуры продуктивности растения озимой тритикале
Признак
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Масса зерна растения, г
Число зерен в колосе, шт.
Масса 1000 зерен, г
Продуктивная кустистость, шт.

2014 г.
х ± Sx
3,27±0,068
35,6±0,360
39,0±0,230
2,90±0,040

2015 г.
х ± Sx
6,60±0,144
51,3±0,530
47,6±0,270
3,18±0,050

Таблица 1
2016 г.
х ± Sx
5,92±0,168
49,8±0,600
40,3±0,300
3,48±0,070
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В 2016 г. по массе зерна растения достоСредний по силе прямой эффект числа
верно превысил стандарт образец 0115 Т/12
зерен в колосе в сочетании с незначительными
(9,32 г). Также высоким значением этого признавкладами массы 1000 зерен и продуктивной
ка характеризовался номер СНТ 19/07 (7,01 г). У
кустистости
выразился
в
достоверной
сорта Алтайская 4 масса зерна растения состаположительной корреляции между крупностью
вила 5,62 г при НСР05 = 2,61. По продуктивной кузерна и продуктивностью растения. Результаты
стистости выделились 0115 Т/12 (4,12 шт.), СНТ
Таблица 2
19/07 (3,85 шт.) и Сибирский (3,8 шт.). Стандарт
Коэффициенты
корреляции
между
припоказал продуктивную кустистость 3,4 шт. при
знаками
продуктивности
и
массой
зерна
расНСР05 = 1,04. Достоверное превосходство над
тения
озимой
тритикале
стандартом по озернённости колоса имели обМ 1000
разцы 0115 Т/12 (60,3 шт.), СНТ 27/05 (59,4 шт.)
Признак
ЧЗК
ПК
зерен
и СНТ 25/13 (59,4 шт.). Значение этого признака
2014 г.
у сорта Алтайская 4 было 46,7 г при НСР05 = 9,1.
Лучшими по массе 1000 зёрен оказались 0115
МЗР
0,556*
0,401*
0,755*
Т/12 (44,4 г), СНТ 12/04 (44,4 г) и СНТ 21/12 (44,2
ЧЗК
0,265*
0,160*
г). У стандарта значение данного признака соМ 1000 з
0,073*
ставило 39 г при НСР05 = 5,5.
2015 г.
Генотипические корреляции между обМЗР
0,560*
0,407*
0,834*
суждаемыми признаками озимой тритикале
ЧЗК
0,296*
0,266*
представлены в табл. 2. Достоверная положиМ 1000 з
0,123*
тельная взаимосвязь по годам исследования
2016 г.
отмечена между массой зерна растения и всеМЗР
0,477*
0,351*
0,828*
ми изучаемыми элементами продуктивности.
ЧЗК
0,168*
0,172*
Выявлена средняя по силе корреляция между
М
1000
з
0,088*
результирующим показателем и числом зерен
Примечание: * - при 5%-ном уровне
в колосе, исключение составил 2016 год, отмезначимости r (2014) = 0,067, r (2015) = 0,067, r (2014)
ченный переувлажнением. Сильная корреля= 0,083
ция преобладала в связи между продуктивной
МЗР – масса зерна растения; ЧЗМ – число
зерен в колосе; М 1000 з – масса 1000 зерен; ПК –
кустистостью и массой зерна растения по всем
продуктивная кустистость.
годам наблюдения, самый высокий показатель
был зафиксирован в 2015 г. (r=0,834).
Путевой анализ позволяет вскрыть
Таблица 3
причины отмеченных ранее взаимосвяПутевой
анализ
продуктивности
растения
озимой
зей (табл. 3). Данные таблицы 3 и рисунок
тритикале
1 показали, что продуктивная кустистость
имела наибольший прямой эффект, её кос- Коэффициент Путевые коэффициенты Коэффициент
корреляции
корреляции
венный эффект положителен в связях проЧЗК М 1000 з ПК
дуктивности растения с массой 1000 зерен
2014 г.
и числом зерен в колосе.
ЧЗК
0,381
0,101
0,061
0,556
В работе исследователей ПешаварМ 1000з
0,067
0,251
0,018
0,401
ского института (Пакистан) [15] отмечены
ПК
0,108
0,049
0,676
0,755
аналогичные результаты по влиянию про2015 г.
дуктивной кустистости при анализе ко0,373
0,110
0,099
0,560
эффициентов путей. Показано, что число ЧЗК
М
1000з
0,072
0,244
0,030
0,407
продуктивных стеблей имело наибольшее
0,115
0,053
0,431
0,834
положительное влияние на урожай зерна. ПК
2016
г.
Противоположная закономерность, то есть
0,308
0,052
0,053
0,477
прямые вклады продуктивной кустисто- ЧЗК
0,039
0,233
0,021
0,351
сти дают отрицательную направленность, М 1000з
имеет место в изучении озимой тритика- ПК
0,130
0,066
0,754
0,828
Примечание:
выделены
путевые
коэффициенты,
ле в аграрном университете Фейсалабада
(Пакистан) [12], университете Ирана [16] и характеризующие прямые эффекты. Р0 – влияние неучтенных
факторов. Р0 (2014) = 0,421; Р0 (2015) = 0,672; Р0 (2016) = 0,383
Краснодарском НИИСХ [3].

39

2014 г.

2015 г.

Рис. 1 - Диаграмма прямых и косвенных
влияний признаков продуктивности на массу
зерна растения озимой тритикале:
r23, r24, r34 - коэффициенты корреляции;
P12, P13, P14 - коэффициенты пути

2016 г.
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высокого прямого вклада озерненности в
продуктивность растения отмечены в работах
ученых России [5, 6] и Пакистана [12]. Низкие
прямые и косвенные вклады отмечены по
крупности зерна с результирующим показателем
по годам исследования.
Полученные
результаты
указывают
на значимость продуктивной кустистости в
селекционном процессе, которая обеспечивает
наибольший вклад в продуктивность растений
озимой тритикале в условиях южной лесостепи.
Выводы
Анализ парных корреляций и путевых коэффициентов по компонентам продуктивности
озимой тритикале показал, что маркерным признаком в селекционном процессе является продуктивная кустистость. Корреляция между этим
показателем и продуктивностью растения поло-

жительна и высоко достоверна. Селекционную
ценность представляет также и признак «число
зерен в колосе».
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Keywords: winter triticale, productivity components, correlation analysis, path analysis, direct effect
During the period of 2014-2016, a study was conducted to determine the appropriate criteria for winter triticale selection to increase crop yield in
environmental conditions of Omsk Region. In this regard, 15 winter triticale genotypes were subjected to correlation analysis and path ratio analysis. Field tests
were carried out on the basis of FSBSI Siberian Research Institute of Agriculture in Omsk. The experiment was laid in three repetitions. The purpose of this study
was to analyze pair correlations and path coefficients for the productivity components of winter triticale. According to the results, the correlation between the
grain weight and all its components was significant and positive (significance level 95%). The results of path ratio analysis revealed that the greatest direct
effect on the grain yield had productive bushiness (P14 = 0.754), whereas the direct effect of the number of grains in the ear (P12 = 0.381) was positive, but less
evident. The obtained results indicate that the primary criteria for selecting winter triticale grain of higher productivity are productive bushiness and ear grain
content.
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Целью данной работы являлась оценка белковости зерна и адаптивного потенциала сортов ячменя
селекции СибНИИСХ по основным статистическим параметрам за период с 2011 по 2016 гг. Объектом исследований являлись сорта пленчатой формы – Сибирский Авангард (районирован в 2010 г.), Саша (2012 г.), Омский 90 (2000 г.), Омский 95 (2007 г.), Омский 96 (2008 г.), Омский 99 (2015 г.), Омский 100 (передан на ГСИ в 2014
г.), Подарок Сибири (передан на ГСИ в 2015 г.); голозерной формы – Омский голозерный 1(районирован в 2004
г.), Омский голозерный 2 (2008 г.). Стандартом выступал сорт Омский 91 (2004 г.). Экспериментальная часть
работы проведена на опытных полях ФГБНУ СибНИИСХ (южная лесостепь). В Омской области в среднем за
период исследований белковость зерна составила 13,96 %. Повышенная белковость наблюдалась в 2012 и
2016 годах (17,64 и 14,69 %, при высоком индексе условий lj = +3,84 и + 0,73 соответственно). Для объективной оценки содержания белка в зерне рассчитаны: индекс экологической пластичности (ИЭП), коэффициент
адаптивности (КА), устойчивость к стрессу (Ymin-Ymax), компенсаторная способность ((Ymin+Ymax)/2), относительная стабильность (St²), коэффициент линейной регрессии (bi), стабильность реакции сортов (σ2d)
и уровень стабильности сорта (ПУСС). Методом ранжирования сортов по всем перечисленным параметрам
выявлено, что наиболее адаптивными сортами для возделывания и получения высокобелкового зерна в условиях южной лесостепи Западной Сибири являются сорта Омский голозерный 1, Омский голозерный 2, Саша,
Омский 95, Подарок Сибири. Перечисленные сорта характеризуются меньшей суммой рангов (от 28 до 40) и
являются наиболее адаптивными к условиям возделывания по содержанию белка в зерне.
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общепринятая для Западно-Сибирского региона.
Объектами исследований, результаты которых представлены в данной статье, являлись 11 сортов ярового ячменя селекции ФГБНУ СибНИИСХ,
рекомендованные для возделывания в данном
регионе. Ниже приведена краткая характеристика
сортов пленчатой группы.
Стандартом в исследованиях выступал сорт
Омский 91. Родословная: индивидуальный отбор
из гибридной популяции Одесский 100 × К 6848
(Турция). Сорт относится к степной экологической
группе, среднеранний, разновидность нутанс. Отличается слабой восприимчивостью к каменной
и черной головне и средней восприимчивостью
к пыльной головне, высокопродуктивен, засухоустойчив. Сорт районирован в 2004 г.
Сибирский Авангард – родословная: Медикум 4399 × Линия 728/94 (Алтайский НИИСХ)
с последующим индивидуальным отбором в F3,
разновидность медикум. Сорт среднеспелый, засухоустойчив, устойчив к полеганию. Слабо восприимчив к черной, каменной и пыльной головне.
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Введение
Яровой ячмень возделывают во всех зонах
Западной Сибири. Зерно имеет первостепенное
значение для насыщения рационов растительным
белком [1]. Белковость ячменя, возделываемого в
регионе, варьирует от 10,5 до 20,3 %, что многими
исследователями объясняется влиянием погодных
и почвенных условий, а также генетическими особенностями сортов [2]. Для получения стабильных
урожаев ячменя с высоким качеством зерна большое значение имеют такие биологические свойства, как адаптивность, пластичность, стабильность
и стрессоустойчивость. Имея только эту информацию о сорте, можно эффективно его использовать
[3].
В связи с этим целью данной работы являлась оценка адаптивного потенциала по белковости зерна у сортов ячменя селекции СибНИИСХ.
Объекты и методы исследований
Экспериментальная часть работы проведена
на опытных полях СибНИИСХ (южная лесостепь),
Омский регион. Агротехника проведения опытов
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Рис. 1 - Характеристика вегетационных периодов 2011-2016 гг. (Омская ГМОС)

сельскохозяйственной академии

ВЕСТНИК

44

Ульяновской государственной

Формирует зерно с содержанием белка, отвечающим требованиям ГОСТ на пивоваренный ячмень.
По продуктивности сорт относится к высокоурожайным. Сорт районирован в 2010 г.
Саша – родословная: Медикум 4396 × Медикум 4369 с последующим индивидуальным отбором в F3, разновидность медикум. Сорт среднеспелый, засухоустойчивый. Характеризуется высокой
устойчивостью к полеганию, слабо восприимчив к
черной и каменной головне, средне восприимчив
к пыльной головне. Сорт рекомендуется на кормовые и крупяные цели. Районирован в 2012 году,
Омский 90 – родословная: Омский 80 × Донецкий 9, разновидность медикум. Сорт среднеспелый, устойчивость к полеганию и засухе средняя. Отличается пониженным содержанием белка.
Включен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов. Средне устойчив к пыльной и твердой
головне, ржавчинам и гельминтоспориозным пятнистостям. Районирован в 2000 году.
Омский 95 – родословная: Тогузак × Омский
88 с последующим индивидуальным отбором в F3,
разновидность нутанс. Среднеспелый, по устойчивости к полеганию и засухоустойчивости на уровне
стандарта. Ценный по качеству зерна. Восприимчив к твердой головне и гельминтоспориозу; сильно восприимчив к пыльной головне и корневым
гнилям. Районирован в 2007 году.
Омский 99 – родословная: Омский 89 × Паллидум 4466 с последующим индивидуальным отбором, разновидность паллидум. Сорт относится

к лесостепной экологической группе, засухоустойчив, среднеспелый. Слабо восприимчив к черной
и пыльной головне, практически устойчив к каменной головне. По продуктивности сорт относится к
высокоурожайным в условиях Западной Сибири.
Районирован в 2015 году.
Омский 100 – родословная: Медикум 4365 ×
Медикум 4549 с последующим индивидуальным
отбором, разновидность медикум. Сорт характеризуется повышенным содержанием белка и высокой продуктивностью. Рекомендуется на кормовые и крупяные цели. Передан на ГСИ в 2014 г.
Подарок Сибири – родословная: Медикум 4369 × Медикум 4396 с последующим индивидуальным отбором, разновидность медикум.
Формирует зерно, отвечающее требованиям ГОСТ
на пивоваренный ячмень. Рекомендуется на пивоваренные цели. Передан на ГСИ в 2015 г.
Омский 96 – получен путем отбора in vitro на
каллусогенной среде из гибридной популяции F4
(Нутанс 4382 × Нутанс 88), разновидность нутанс.
Сорт среднерослый, раннеспелый. Устойчив к полеганию, неустойчив к пыльной головне. Основное
достоинство сорта – сочетание скороспелости с повышенной засухоустойчивостью. Районирован в
2008 году.
Сорта голозерной группы:
Омский голозерный 1 – родословная: (Голозерный × Омский 88) × (Голозерный × Омский 91),
разновидность нудум. Сорт относится к лесостепной экологической группе, среднеспелый, средне

Таблица 1

Содержание белка в зерне ярового ячменя

Сорт
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Омский 91, st.
13,3
17,12 11,71 12,69 12,94 14,65
Сибирский Авангард
14,0
17,60 10,81 11,74 13,26 14,01
Саша
14,6
16,97 11,79 12,70 13,23 14,15
Омский 90
12,3
17,02 10,96 13,01 12,67 16,00
Омский 95
13,0
18,09 11,27 13,01 12,58 15,28
Омский 96
15,5
17,24 13,78 11,74 13,53 15,01
Омский 99
12,3
16,89 10,35 12,44 11,41 13,70
Омский 100
12,7
16,46 11,29 12,17 13,37 14,24
Подарок Сибири
13,8
16,10 11,50 13,36 13,58 14,10
Омский голозерный 1 14,9
20,34 13,37 14,53 13,39 15,77
Омский голозерный 2 13,2
20,26 13,79 14,41 13,45 14,64
НСР05
1,1
0,50
0,63
0,78
0,81
0,45
Yj
13,6
17,64 11,87 12,89 13,04 14,69
Ij
-0,21
+3,84
-1,93
-0,92
-0,77
+0,73

Yi
13,74
13,57
13,91
13,66
13,87
14,47
12,85
13,37
13,74
15,38
14,96
13,96
-

± st., %
100
-1,2
+1,2
-0,6
+1,0
+5,0
-6,0
-2,7
0,0
+12,0
+9,0
-

Ij – индекс условий окружающей среды, Yi – среднее по сорту, Yj – среднее по году, st. – стандарт.
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Западная Сибирь традиционно считается зоной рискованного земледелия. Типично континентальный климат южной части Западной Сибири с
коротким вегетационным периодом, поздним прекращением заморозков весной и ранним наступлением их осенью, проявлением региональных
типов засух и ливневых осадков обусловливают
необходимость внедрения в производство сортов
зерновых, выносливых к экстремальным условиям
возделывания.
Период формирования зерновки ячменя
(третья декада июля – август) характеризовался
недобором количества осадков в 2011, 2012, 2014
и 2016 гг., а также в июле 2015 г. (13 ÷ 95 % к норме), что, несомненно, отразилось на урожайности
культуры. На этом фоне наблюдается превышение средних температур воздуха в июле 2011 г.,
июле – августе 2012 и 2016 гг., августе 2014 г. (+0,4 ÷
+3,2 °С) и недобор их в августе 2011 г., в июле 2013,
2014 гг. (-0,6 ÷ -3,4 °С).
Результаты исследований
Проблема урожайности и белковости зерна особенно актуальна в районах с резким проявлением неблагоприятных условий климата, к
которым относится Западная Сибирь. В Омской
области в среднем за период исследований белковость зерна составила 13,96 %. Наиболее благоприятные погодные условия для формирования
повышенной белковости сложились в 2012 и 2016
годах (17,64 и 14,69 %). Индекс условий в эти годы
положительный (lj = +3,84 и +0,73 соответственно).
Неблагоприятные условия прочих лет негативно
сказались на содержании белка в зерне ячменя,
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восприимчив к черной головне, практически устойчив к каменной головне и высоко устойчив к пыльной головне. Обладает высокой потенциальной
урожайностью. Районирован в 2004 г.
Омский голозерный 2 – родословная: [(Голозерный × Нутанс 4304) × Рикотензе × Паллидум
4414] с последующим индивидуальным отбором в
F3, разновидность целесте. Сорт относится к лесостепной экологической группе сортов, среднеспелый, иммунный ко всем видам головни. По продуктивности относится к высоко урожайным в условиях Западной Сибири. Районирован в 2008 г. [4].
Математическая обработка проведена методом дисперсионного анализа [5]. Содержание
белка в зерне ячменя определяли в лаборатории
генетики, биохимии и физиологии растений ФГБНУ
СибНИИСХ. Расчет параметров стабильности, пластичности и гомеостатичности по Eberhard S.A.,
Russell W.A. [6], Неттевичу Э.Д. [7], Грязнову А.А. [8],
Животкову Л.А. [9], Соболеву Н.А. [10]. Стрессоустойчивость сортов определяли по A.A. Rossielle, J.
Hemblin (1981) в изложении А.А. Гончаренко [11].
По данным гидрометеорологического центра (ОГМС), в опорном пункте Степной в период
исследований с 2011 по 2016 гг. сложились контрастные условия (рис. 1).
Периоды вегетации 2011 и 2014 гг. характеризуются засушливыми условиями (ГТК 0,90–0,92),
очень сухими в период вегетации 2012 г. (ГТК 0,69),
сухими и холодными в 2015 г. (0,70). Достаточным
увлажнением отличался период вегетации 2013
года (ГТК = 0,99). Среднемноголетнее значение ГТК
составляет 0,82, что означает засушливые условия.
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Таблица 2
Показатели экологической пластичности, стабильности и стрессоустойчивости по содержанию
белка в зерне ячменя, в среднем за 2011-2016 гг.
Сорт

ИЭП

КА,
%

Ymin
-Ymax

Ymin –
Ymax

St²

bi

Ϭ2d

Пусс, %

2

Омский 91, st.

0,98

98,00

-5,41

14,42

0,98

0,92

0,01

100,00

Сибирский Авангард

0,97

97,00

-6,79

14,21

0,97

1,12

0,59

65,40

Саша

1,0

100,00

-5,18

14,38

0,98

0,86

0,39

115,30

Омский 90

0,97

97,00

-6,06

13,99

0,97

0,98

0,39

65,40

Омский 95

0,99

99,00

-6,82

14,68

0,97

1,15

0,13

61,50

Омский 96

1,04

104,00

-5,5

14,49

0,96

0,74

2,08

111,50

Омский 99

0,92

92,00

-6,54

13,62

0,95

1,09

0,28

42,30

Омский 100

0,96

96,00

-5,17

13,87

0,98

0,86

0,31

106,00

Подарок Сибири

0,99

99,00

-4,6

13,80

0,99

0,68

0,37

165,00

Омский голозерный 1

1,11

111,00

-6,97

16,86

0,97

1,26

0,45

67,30

Омский голозерный 2

1,07

107,00

-7,06

16,73

0,96

1,22

1,56

61,50

Sx

0,02

1,62

0,26

0,34

0,01

0,06

0,19

10,71

ИЭП – индекс экологической пластичности, КА – коэффициент адаптивности,
Ymin-Ymax – стрессоустойчивость, (Ymin+Ymax)/2 – компенсаторная способность,
St² – относительная стабильности признака, bi – коэффициент линейной регрессии,
σ2d – величина стабильности реакции сортов, ПУСС – уровень стабильности сорта.
Таблица 3
Ранжирование сортов ярового ячменя по показателям адаптивности, определенным разными
методами, в среднем за 2011-2016 гг.
Сорт
Омский 91, st.
Сибирский Авангард
Саша
Омский 90
Омский 95
Омский 96
Омский 99
Омский 100
Подарок Сибири
Омский голозерный 1
Омский голозерный 2
Sx

И.Э.П.

К.А.

6
7
4
7
5
3
9
8
5
1
2
0,8

6
7
4
7
5
3
9
8
5
1
2
0,8

Ymin –
Ymax
4
8
3
6
9
5
7
2
1
10
11
1
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которое менялось от 10,3 до 15,5 % (табл. 1). Соответственно индекс условий отрицательный и менялся от -0,21 до -1,93.
В настоящее время при вычислении экологической пластичности часто используют индекс
экологической пластичности (ИЭП), предложен-

Ранг
Ymin – Ymax
2
5
7
6
8
3
4
11
9
10
1
2
1

bi

Ϭ2d

Пусс, %

Сумма
рангов

2
7
3
4
2
8
3
6
3
3
4
9
5
5
2
8
1 10
3
1
4
2
0,3 0,9

1
9
6
7
2
10
3
4
5
8
11
1

4
6
4
6
7
2
8
3
1
5
7
0,8

35
51
37
50
37
40
57
44
38
28
41
2,5

St²

ный А.А. Грязновым [7]. Согласно расчетам по этой
методике, наиболее пластичными являются сорта
Омский голозерный 1, Омский голозерный 2 и Омский 96. Их индексы составляют 1,11; 1,07 и 1,04,
что позволяет прогнозировать рост содержания
белка в зерне при улучшении условий среды (табл.
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этого показателя большей устойчивостью обладают сорта Подарок Сибири, Омский 100, Саша, Омский 91 (St² = 0,98 ÷ 0,99).
Метод, предложенный Eberhart S.A., Russell
W.A. [5], позволяет дать оценку пластичности сорта.
Сорта с высокими значениями коэффициента (bi>1)
формировали более высокое содержание белка в
зерне в благоприятных условиях возделывания, к
ним относятся Омский голозерный 1, Омский голозерный 2, Омский 95, Сибирский Авангард, Омский 99 (bi = 1,09 ÷ 1,26). При значении (bi<1) сорта
лучше выращивать на экстенсивном фоне, где они
сформируют более высокое содержание белка в
зерне при минимуме затрат. Это сорта Омский 91,
Омский 90, Саша, Омский 100, Омский 96, Подарок
Сибири (bi = 0,68 ÷ 0,98).
Чем меньше коэффициент стабильности
(Ϭ2d), тем стабильнее сорт. Наиболее стабильным
по содержанию белка в зерне были Омский 91,
Омский 95, Омский 99, Омский 100, Подарок Сибири, Саша, Омский 90, Омский голозерный 1 (Ϭ2d =
0,01 ÷ 0,45).
Для оценки сортов по адаптивности наглядную информацию дает показатель уровня стабильности сорта (ПУСС). Он позволяет одновременно
учитывать уровень и стабильность качества зерна
сорта [6]. В соответствии с этим подходом более
стабильны по содержанию белка в зерне сорта Подарок Сибири, Саша, Омский 96, Омский 100, Омский 91 (ПУСС = 100 ÷ 165 %).
Многие исследователи при оценке сортов
несколькими методами расчета адаптивности
предлагают использовать метод ранжирования сортов и окончательную оценку проводить по сумме
рангов (табл. 3). В наших исследованиях сорта Омский голозерный 1, Омский 91, Саша, Омский 95,
Подарок Сибири, Омский 96, Омский голозерный
2, которые набрали меньшую сумму рангов (от 28
до 40), оказались наиболее адаптивными к условиям возделывания по содержанию белка в зерне.
Эти сорта по большинству методов оценки заняли
высокие места по рангам.
Выводы
1. В Омской области в среднем за период исследований белковость зерна составила 13,96 %.
Наиболее благоприятные погодные условия для
формирования повышенной белковости сложились в 2012 и 2016 годах (17,64 и 14,69 %). Индекс
условий в эти годы положительный (lj = +3,84 и
+0,73 соответственно).
2. Наиболее адаптивными сортами для возделывания и получения высокобелкового зерна
в условиях южной лесостепи Западной Сибири
являются сорта Омский голозерный 1, Омский голозерный 2, Саша, Омский 95, Подарок Сибири.
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2). Следует обратить внимание на сорта Саша, Омский 95, Подарок Сибири, максимальные индексы
которых (от 1,04 до 1,07) указывают на соответствие содержания белка изменению условий выращивания. Низкие показатели индекса характерны для сортов Омский 99, Омский 100, Омский 90,
Сибирский Авангард, Омский 91 (0,92 ÷ 0,98), эти
сорта лучше использовать на экстенсивном фоне.
По полученному коэффициенту адаптивности, предложенному Животковым А.А. [8], судят об
адаптивных возможностях сорта. Если он больше
100 %, то этот сорт способен увеличивать содержание белка в зерне. Рассчитанные коэффициенты
подтверждают высокую адаптивность содержания
белка в зерне у сортов Омский голозерный 1, Омский голозерный 2, Омский 96 (КА = 111 %, 107 % и
104 % соответственно), табл. 2. Меньшая адаптивность содержания белка в зерне отмечена у сортов
Саша, Омский 95, Подарок Сибири (КА = 99 ÷ 100
%). Низкие показатели характерны для сортов Омский 99, Омский 100, Омский 90, Сибирский Авангард, Омский 91 (92 ÷ 98 %).
Устойчивость к стрессу (Ymin-Ymax) сортов –
важный показатель адаптивности. Чем ниже данный параметр, тем выше стрессоустойчивость сорта, то есть шире диапазон его приспособительных
возможностей. В связи с вышеизложенным все изучаемые сорта подразделяются на три группы:
1. Минимальная устойчивость (Ymin-Ymax =
-4,6) у сорта Подарок Сибири;
2. Средняя устойчивость (Ymin-Ymax = -5,17
÷ -5,5) у сортов Омский 100, Саша, Омский 91, Омский 96;
3. Максимальная устойчивость (Ymin-Ymax =
-6,06 ÷ -7,06) у сортов Омский 90, Омский 99, Сибирский Авангард, Омский 95, Омский голозерный
1, Омский голозерный 2.
Среднее значение максимальных и минимальных показателей содержания белка в зерне
(Ymin+Ymax)/2 отражает качество зерна в контрастных условиях, его компенсаторную способность.
Все изученные сорта были разделены на три класса:
1. Высокая компенсаторная способность наблюдается у сортов Омский голозерный 1, Омский
голозерный 2, при (Ymin+Ymax)/2 = 16,86 и 16,73;
2. Средняя – у сортов Сибирский Авангард,
Саша, Омский 91, Омский 96, Омский 95, при
(Ymin+Ymax)/2 = 14,21 ÷ 14,68;
3. Низкая – у сортов Омский 99, Подарок Сибири, Омский 100, Омский 99, при (Ymin+Ymax)/2 =
13,62 ÷ 13,99.
Н.А. Соболев [9] оценивает экологическую
стабильность по показателю относительной стабильности признака St². На основе использования
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Перечисленные сорта характеризуются меньшей
суммой рангов (от 28 до 40) при расчете адаптивности несколькими методами и являются наиболее адаптивными к условиям возделывания по содержанию белка в зерне.
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PLASTICITY, STABILITY AND ADAPTABILITY OF GRAIN QUALITY OF SPRING
BARLEY VARIETIES IN THE CONDITIONS OF OMSK REGION
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Key words: spring barley, protein, yield, stability, plasticity, homeostasis.
The purpose of this work was to assess grain protein content and adaptive potential of barley varieties of SibSRIA selection for basic statistical parameters for
the period from 2011 to 2016. The object of the research included the varieties of chaﬀy barley, such as, Sibirskiy Avangard (zoned in 2010), Sasha (2012), Omskiy 90
(2000), Omskiy 95 (2007), Omskiy 96 (2008), Omskiy 99 ( 2015), Omskiy 100 (at state variety testing since 2014), Podarok Sibiri (at state variety testing since 2015);
of bare-grained barley, such as, Omskiy golozernyi 1 (zoned in 2004), Omskiy golozernyi 2 (2008). The standard was Omskiy 91 (2004). The experimental part of the
work was carried out on the experimental ﬁelds of the FSBSI SibSRIA (southern forest-steppe). Protein content of grain was 13.96% in Omsk region, on average in the
research period. Increased protein content was observed in 2012 and 2016 (17.64 and 14.69%, at a high index of conditions lj = +3.84 and + 0.73, accordingly). For
objective estimation of grain protein content the following parametres were calculated: index of ecological plasticy (IEP), coeﬃcient of adaptability (CA), resistance to
stress (Ymin-Ymax), compensatory ability ((Ymin + Ymax) / 2), relative stability (St²), the coeﬃcient of linear regression (bi), the reaction stability of the varieties (σ2d) and the
level of variety stability. The method of variety ranking for all listed parameters revealed that the most adaptive varieties for cultivation and production of high-protein
grains in the southern forest-steppe of Western Siberia are Omskiy golozernyi 1, Omskiy golozernyi 2, Sasha, Omskiy 95, and Podarok Sibiri. The above varieties are
characterized by a lower sum of ranks (from 28 to 40) and are the most adaptive to cultivation conditions of as far as grain protein content is concerned.
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Повышение продуктивности процесса фотосинтеза возможно при абсолютном обеспечении надежной защиты листового аппарата растений от воздействия вредных биотических факторов. 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 регуляторами роста и гуминовыми удобрениями. 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 сорта Тулайковская 10 на основе сроков и кратности применения регуляторов роста и гуминовых удобрений.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что максимальная облиственность растений по
сравнению с контролем была при опрыскивании в фазе кущения Планризом (27,5 %), Лигногуматом (26,6
%), Гуматом калия (25,4 %), в фазе кущения + колошения Лигногуматом (25,0 %) и трехкратном – Планризом (26,0 %). Наибольший фотосинтетический потенциал был сформирован при опрыскивании растений
в фазе кущения Планризом (1,87 млн м2•дн/га); одно-, дву-, трехкратном – Лигногуматом (1,79; 1,87; 1,90
млн м2•дн/га); одно- и двукратном – Гуматом калия (1,81 и 1,88 млн м2•дн/га). Максимальная урожайность
зерна (3,12 т/га) была получена при опрыскивании растений в фазе кущения Планризом, в фазе кущения + колошения Гуматом калия (3,12 т /га) и трехкратном – Лигногуматом (3,06; 3,12 и 3,22 т/га).
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семян + опрыскивание растений в фазу кущения,
а также при четырех-пятикратном применении.
Максимальная чистая продуктивность фотосинтеза (3,25–3,29 г/м2 в сутки) была при применении Гумата калия под культивацию + обработка
семян + опрыскивание растений в фазу кущения
+ в фазу колошения, а также в фазу молочной спелости зерна [5, 6].
В исследованиях, проведенных в СПК «Степные Зори» Большеглушицкого района Самарской
области, выявлено, что в среднем за 2011…2014
годы обработка посевов яровой пшеницы препаратом Альбит повышала ФП до 0,776…0,785 млн
м2/га•дней (а на контроле 0,709) [7, 8].
Исследования по изучению влияния сроков
внесения биопрепаратов в посевах озимой пшеницы сортов Мироновская 808 и Московская 39
на изменение фотосинтетической деятельности
посевов в 2010–2012 гг. на полях ООО «Луньга»
Ардатовского района РМ показали, что наибольшая площадь листовой поверхности и фотосинтетический потенциал (ФП) наблюдались у сорта
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Введение
Повышение продуктивности процесса фотосинтеза и коэффициентов использования культурой фотосинтетически активной радиации возможно при абсолютном обеспечении растений
элементами минерального питания и надежной
защиты листового аппарата от воздействия вредных биотических факторов [1, 2]. Интенсивное
потребление элементов питания активизирует
фотосинтетическую деятельность, которая в ответ ускоряет в растениях их метаболизм. Фотосинтетическая деятельность культурных растений
является основой формирования биологического
урожая [3, 4].
Опыты, проводимые в учебно-опытном хозяйстве Мордовского государственного
университета имени Н. П. Огарева, показали,
что значение фотосинтетического потенциала
(1,59 млн м2•дн/га) возрастало с увеличением количества обработок Гуматом калия. Наибольшим
(1,63–1,64 млн м2•дн/га) он был при использовании Гумата калия под культивацию + обработка
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Мироновская 808 при обработке Гуматом калия −
24,80 тыс. м2/га и 1,38 млн м2•дн/га Максимальная чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ)
наблюдалась в период кущение – колошение при
обработке посевов весной препаратом Планриз
(6,87 г/м2в сутки), а минимальная – в период колошение – восковая спелость на контрольном
варианте (2,88 г/м2в сутки). Сорт Московская 39
показал наибольшее значение ЧПФ в период кущение – колошение на варианте с обработкой
посевов весной препаратом Планриз (6,77 г/м2 в
сутки), а минимальное – в период колошение –
восковая спелость при обработке посевов весной
Лигногуматом (3,04 г/м2всутки) [10].
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 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.
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 [11].
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 [12].
Структуру урожая определяли по методике
Госсортсети [13]. Площадь листовой поверхности,
фотосинтетический потенциал, чистую продуктивность фотосинтеза, коэффициент фотосинтетически активной радиации (КФАР) определяли по методике А. А. Ничипоровича, И.С. Шатилова [14, 15].
Агротехника на опыте общепринятая для
республики, кроме изучаемых вариантов. Ос-

новную 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 обрабатывали протравителем Скарлет в
дозе 0,3−0,4 кг/т. Посев проводили обычным рядовым способом трактором МТЗ-1221 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 пшеницу обрабатывали баковой смесью гербицидов
(Пума Супер 7,5 МВ – 0,6−0,8 л/га, Гранстар Про
– 15 г/га, расход рабочей жидкости составил 200
л/га) против овсюга и двудольных малолетних и
многолетних сорняков. Уборку выполняли методом сплошного учета в фазе полной спелости
зерна.
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 спелость 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 – среднезасушливые (ГТК = 0,4); выход в
трубку – колошение, вегетативный и генеративный 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).

Таблица 1
Фотосинтетическая деятельность яровой пшеницы (в среднем за 2014−2016 гг.)
Сроки и
кратность
обработки
(Фактор А)

Биопрепараты
(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
23,1
25,4
25,0
24,1
В среднем по опыту
НСР05 частных различий

Площадь
Облистлистовой
венность,
поверх%
ности, тыс.
м2/га
21,0
46,7
22,0
56,8
27,5
60,8
26,6
58,1
25,4
58,6

Фотосинтетический
потенциал,
млн м2 •
дн./га
1,44
1,75
1,87
1,79
1,81

Продук-тивность
фотосин-теза, кг
зерна на
1 000 единиц ФП

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в
сутки

1,78
1,54
1,65
1,61
1,63

3,41
3,46
3,02
3,79
3,49

24,5

56,2

1,73

1,64

3,43

22,6
24,0
22,6
25,0
23,6

46,7
55,5
57,6
61,5
60,9

1,44
1,72
1,78
1,87
1,88

1,76
1,60
1,60
1,68
1,64

3,52
3,29
3,20
3,12
3,09

23,5

56,4

1,73

1,65

3,24

20,6
23,3
26,0
23,6
23,4

46,7
57,5
56,6
61,7
54,0

1,44
1,78
1,75
1,90
1,66

1,79
1,59
1,55
1,68
1,61

3,17
3,05
2,96
3,13
3,23

23,3

55,3

1,70

1,64

3,10

21,4
56,6
58,3
60,4
57,8
23,8
3,7

46,7
1,75
1,80
1,85
1,78
55,9
2,7

1,44

3,37

1,72
0,09

1,77
3,26
3,06
3,35
3,27
1,65
0,27

3,26
0,48

НСР05 фактор А

1,6

1,2

0,04

0,12

0,21

НСР05 фактор В

2,1

1,5

0,05

0,15

0,28
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Увеличение числа обработок регуляторами роста
и гуминовыми удобрениями не способствовало повышению площади листовой поверхности.
При рассмотрении частных различий данный показатель преобладал при однократном опрыскивании растений Альбитом и Планризом, одно-,
дву- и трехкратном – Лигногуматом, одно- и двукратном − Гуматом калия. Отмечено положительное взаимодействие факторов.
Обработки регуляторами роста и гуминовыми удобрениями повысили фотосинтетический потенциал на 20,8 %. Увеличение числа их
не способствовало повышению данного показателя. Максимальным он был при внесении Лигногумата. В этом же варианте по всем срокам

ВЕСТНИК

Результаты исследований
Результаты наших исследований свидетельствуют, что облиственность яровой пшеницы
существенно не изменялась от сроков внесения
регуляторов роста и гуминовых удобрений (табл.
1). Наибольшей она была по сравнению с контролем при применении Планриза, Лигногумата и
Гумата калия. Здесь же при опрыскивании растений в фазе кущения – двукратном Лигногуматом,
трехкратном Планризом – этот показатель доминировал по сравнению с контролем для частных
различий.
Применение регуляторов роста и гуминовых удобрений способствовало увеличению
площади листовой поверхности на 21,2–29,3 %.

1,58
1,60
1,65
1,63
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Таблица 2
Изменение урожайности зерна от доз удобрений и норм высева
Сроки, кратность обработки
(Фактор А)

Биопрепарат
(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 опыту
В среднем по биопрепаратам
2,76
2,90
3,08
2,94
НСР05 частных различий

Урожайность
зерна, т/
га
2,58
2,70
3,12
3,06
2,99

Прибавка урожайности
т/га

%

−
0,12
0,54
0,30
0,41

−
4,7
20,9
18,6
15,9

0,17
0,28
0,55
0,55

6,5
10,8
21,3
21,3

0,26
0,14
0,64
0,11

10,0
5,4
24,8
4,7

−
6,9
12,4
19,3
5,4

−

2,85
2,58
2,75
2,86
3,12
3,12
2,89
2,58
2,84
2,72
3,22
2,70
2,81
2,86
2,58
0,18
0,32
0,5
0,14
0,14

НСР05 фактор А

0,06

НСР05 фактор В

0,08
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внесения данный показатель был наибольшим, а
также при однократной обработке Планризом и
одно- и двукратной обработке Гуматом калия по
частным различиям. Установлено положительное взаимодействие факторов.
Продуктивность фотосинтеза (килограммов зерна на 1 000 единиц фотосинтетического
потенциала) и чистая продуктивность фотосинтеза существенно не повышалась от изучаемых
факторов.
Увеличение числа обработок не способствовало существенному повышению урожайности (табл. 2).
Урожайность была наибольшей при опрыскивании растений Лигногуматом. Здесь же при

всех сроках внесения, а также с применением
в фазе кущения Планриза, в фазе кущения,
кущения + колошения Гумата калия отмечено наибольшее значение урожайности, при
рассмотрении частных различий превышение
над контролем составило 15,9 и 24,8 %. Этому
способствовало большее число продуктивных
стеблей. Отмечено положительное взаимодействие факторов.
Выводы
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Применение регуляторов роста и гуминовых удобрений способствовало увеличению
площади листовой поверхности на 21,2–29,3 %.
2. Обработки регуляторами роста и гуминовыми удобрениями повысили фотосинтетический потенциал на 20,8 %.
3. Повышению урожайности зерна яровой мягкой пшеницы способствует опрыскивание растений в фазе кущения Планризом,
в фазе кущения + колошения Гуматом калия и
трехкратное – Лигногуматом.
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF

SPRING WHEAT DEPENDING ON TIME AND NUMBER OF APPLICATION OF GROWTH REGULATORS AND HUMIC
FERTILIZERS
Suldin D.A., Eryashev A.P., Kamalikhin V.Е.
FSBEI HE “National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Agrarian Institute
Yalga v., Russia,
tel.: 883422254179, e-mail: kafedratpprp@agro.mrsu.ru
Key words: growth regulators, humic fertilizers, leaf coverage, leaf surface area, photosynthetic potential, photosynthetic productivity, net productivity of
photosynthesis, grain yield.
Productivity increase of photosynthesis is possible in case of reliable protection of the plant leaf apparatus from the impact of harmful biotic factors. A twofactor field experiment was conducted in OOO “Lunga” of Ardatovsky district of Republic of Mordovia in 2014 - 2016 according to the following scheme: Factor
A - time and number of growth regulator and humic fertilizer application. 1.1 Treatment in the tillering phase. 1.2 Tillering + heading stage. 1.3 tillering + heading
+ grain milk ripeness. Factor B – bio compounds. 1.1 without treatment - control. 1.2 Albit. 1.3. Planriz. 1.4 Lignohumate. 1.5 Potassium humate. The aim of the
research is the scientific justification of obtaining high yields of spring wheat of Tulaykovskaya 10 variety on the basis of time and number of growth regulator
and humic fertilizer application. The results of our studies indicate that the maximum plant leaf coverage was, in comparison with the control, in case of spraying
with Planriz (27.5%), Lignohumate (26.6%), Potassium Humate (25.4%) in the tillering phase, with Lignohumate (25.0%) in the tillering + heading stage and with
Planriz three times (26.0%). The highest photosynthetic potential was formed by spraying plants with Planriz in the tillering phase (1.87 million m2 • dn / ha); one,
two, three times - with Lignohumate (1.79, 1.87, 1.90 million m2 • dn / ha); one and two times with Potassium humate (1.81 and 1.88 million m2 • dn / ha). The
maximum grain yield was obtained (3.12 t / ha) in case of spraying plants with Planriz in the tillering phase, with potassium humate (3.12 t / ha) in the tillering +
heading stage and with Planriz three times (3.06, 3.12 and 3, 22 t / ha)
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОЙ СЕРЫ В ПОЧВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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Ключевые слова: агрохимическое обследование почв, подвижная сера, земли сельскохозяйственного
назначения
Среди питательных элементов, которые требуются сельскохозяйственным культурам для нормальной жизнедеятельности, сера занимает достойное место. Она принимает участие в протекании важнейших физиологических процессов, таких как фотосинтез и дыхание, углеводный обмен, первичная ассимиляция азота. Достаточная обеспеченность растений серой является основным фактором получения качественного растительного белка. Начиная с 1994 года федеральное государственное учреждение «Станция
агрохимической службы «Ульяновская» в составе комплексного мониторинга проводит исследования по определению содержания в почве подвижной серы. В настоящей работе приведены результаты многолетних обследований содержания подвижной серы на сельскохозяйственных угодьях Ульяновской области. Установлено, что более 60 % земель сельскохозяйственного назначения обеспечены элементом в низкой степени. Наибольшее количество серы содержится в пахотных почвах МО Новоспасский – 6,04 мг/кг, Тереньгульский – 6,62
мг/кг и Мелекесский – 6,70. Пахотные почвы этих муниципальных образований относятся к группе со средним содержанием серы. При этом для всех видов сельскохозяйственных угодий региона в период с 01.01.2005
до 01.01.2017 г. характерно увеличение доли почв с низким содержанием подвижной серы: для почв пашни
и пастбищ в 1,2 раза, залежи – 1,3 раза, сенокосов – 1,5 раза, многолетних насаждений – 1,9 раза и в целом
по сельскохозяйственным угодьям – 1,2 раза. В связи с этим сельскохозяйственным товаропроизводителям
Ульяновской области необходимо обратить внимание на обеспеченность почв серой и в районах с низким ее
содержанием восполнять дефицит элемента внесением серосодержащих удобрений.
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Введение
Среди питательных элементов, которые
требуются сельскохозяйственным культурам
для нормальной жизнедеятельности, сера занимает достойное место. Она принимает участие
в протекании важнейших физиологических процессов, таких как фотосинтез и дыхание, углеводный обмен, первичная ассимиляция азота,
образование пигментов (хлорофилла и каратиноидов), синтез некоторых витаминов, ферментов, эфирных масел, ряда макроэргических
компонентов, является неотъемлемой частью
белковой молекулы [1–4].
Достаточная обеспеченность растений
серой является основным фактором получения
качественного растительного белка. От уровня
ее поступления в растения зависит структура,
функционирование и взаимодействие белковых
соединений в листьях и семенах [5, 6].
Общее содержание серы в почвах варьирует от 0,001 до 0,1 %, представлена она в виде
органических и минеральных соединений. Распределение валовых запасов элемента по профилю почв различных типов имеет свои осо-

бенности и зависит от содержания гумусовых
веществ и распространения фракций механических элементов [7].
Растения усваивают серу отчасти из атмосферы, и главным образом, в виде сульфатионов, поглощение которых начинается в зоне
корневых волосков, а также с низкомолекулярными неспецифическими органическими соединениями почвы. Содержание последних в
корнеобитаемом горизонте, как правило, достаточно низкое, и поэтому обеспеченность почв
серой оценивают по концентрации сульфатной
формы [1, 8].
На уровень накопления элемента в почвах
сельскохозяйственных угодий оказывают влияние их генезис, интенсивность и способы обработки, состав и содержание органических веществ, гранулометрический состав, водно-воздушный режим, кислотно-основные свойства и
т. д. [1, 9–12].
Учитывая важную роль серных соединений в формировании урожайности и качественных показателей растениеводческой продукции, федеральное государственное учреждение

Рис. 1 – Группировка почв по содержанию
серы в почвах сельскохозяйственных угодий
Ульяновской области на 01.01.2005 г.
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Рис. 2 – Группировка почв по содержанию
серы в почвах сельскохозяйственных угодий
Ульяновской области на 01.01.2017 г.
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«Станция агрохимической службы «Ульяновская» с 1994 года стало проводить в составе
комплексного мониторинга исследования по
определению содержания в почве подвижной
серы. Изучение концентрации указанного элемента проводится в соответствии с методикой,
рекомендованной ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова (ЦИНАО) [13].
Среди обследованных почв сельскохозяйственных угодий преобладают почвы с низкой
обеспеченностью подвижной серой и составляют на 1 января 2017 года 1295,3 тыс. га. За период с 01.01.2005 по 01.01.2017 гг. наблюдается
увеличение их доли с 62,1 до 74,4 % в общей
структуре обследованной площади (рис. 1, рис.
2). При этом уменьшается с 25,1 до 21,2 % доля
почв со средней обеспеченностью подвижными
формами элемента, с 12,8 до 4,4 % – с высокой
степенью.
Согласно сводной ведомости обследования пахотных почв, среди них преобладают почвы I группы (таблица 1), их площадь на 1 января
2017 года составляет 1032,5 тыс. га. За период
с 01.01.2005 по 01.01.2017 наблюдается увеличение доли таких почв с 62,5 до 74,2 % в общей
структуре обследованной площади пашни. При
этом уменьшается с 25,8 до 21,9 % доля почв II
группы, с 11,7 до 3,9 % – III группы обеспеченности [14].
Средневзвешенное содержание серы в пахотных почвах на начало VIII цикла обследования
составило 5,62 мг/кг, на 01.01.2017 – 4,68 мг/кг,
что свидетельствует о низкой обеспеченности
почв области рассматриваемым элементом.
Наиболее низкое средневзвешенное содержание подвижной серы наблюдается в пахотных почвах Западной микрозоны Ульяновской области и составляет 3,63 мг/кг. Из 251,2
тыс. га обследованной площади 227,8 тыс. га,
или 90,8 %, приходится на почвы с низкой обеспеченностью элементом.
В почвах Центральной и Заволжской микрозон региона значение показателя составляет
4,68 и 4,90 мг/кг соответственно. Из 449,0 и 359,1
тыс. га обследованной площади на долю низко
обеспеченных серой почв приходится 345,9 и
256,6 тыс. га, или 75,0 и 71,5 % соответственно.
Средневзвешенное значение серы в почвах
Южной микрозоны составляет 5,37 мг/кг. Из 320,8
тыс. га обследованной площади на долю почв I
группы приходится 202,0 тыс. га, или 63,0 %.
Таким образом, по состоянию на 1 января
2017 года средневзвешенное содержание серы в
пахотных почвах Центральной микрозоны равно
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Содержание серы в пахотных почвах Ульяновской области
Наименование
микрозон и районов
Ульяновской области
Центральная
Кузоватовский
Майнский
Сенгилеевский
Теренгульский
Ульяновский
Цильнинский
г. Ульяновск
Западная
Базарносызганский
Барышский
Вешкаймский
Инзенский
Карсунский
Сурский
Южная
Новоспасский
Николаевский
Радищевский
Павловский
Старокулаткинский
Заволжская
Мелекесский
Новомалыклинский
Старомайнский
Чердаклинский
Итого на 01.01.2017
Итого на 01.01.2005

СредневзвеГод об- Обследованная
плошенное соследощадь,
держание,
вания
тыс. га
мг/кг
2007
2010
2016
2015
2005
2005
2005
2006
2006
2008
2006
2008
2010
2014
2011
2013
2012
2012
2009
2006
2008
2007

461,2
79,0
107,5
38,3
85,2
61,6
75,5
14,1
251,2
24,5
38,3
38,7
31,0
51,0
67,7
320,8
41,2
85,3
81,8
55,4
57,1
359,1
151,8
42,7
59,5
105,1
1392,3
1563,3

4,68
3,62
3,91
4,15
6,62
4,31
5,37
3,60
3,63
3,42
3,27
3,17
3,88
3,38
4,23
5,37
6,04
5,73
5,76
3,75
5,38
4,90
6,70
4,39
3,52
3,29
4,68
5,62
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значению показателя по региону в целом (4,68
мг/кг), в пахотных почвах Заволжской и Южной
микрозон – выше, чем по области, на 0,22 и 0,69
мг/кг соответственно.
Наибольшее количество серы содержится
в пахотных почвах МО Новоспасский – 6,04 мг/
кг, Тереньгульский – 6,62 мг/кг и Мелекесский –
6,70. Пахотные почвы этих муниципальных образований относятся к группе со средним содержанием серы.
Средневзвешенное содержание серы в почвах остальных МО варьирует от 3,17 до 5,38 мг/
кг, и эти почвы относятся к группе с низким содержанием серы.
Согласно сводной ведомости обследования залежных почв, среди них преобладают почвы низко обеспеченные подвижной серой (табл.
2), их площадь на 1 января 2017 года составляет

Таблица 1

Группировка почв по содержанию серы
I
II
III
Низкое
Среднее
Высокое
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
345,9
75,0
100,2
21,7
15,1
3,3
71,4
90,4
6,7
8,5
0,9
1,1
93,2
86,7
10,8
10,0
3,5
3,3
34,9
91,1
3,1
8,1
0,3
0,8
35
41,1
48,8
57,3
1,4
1,6
49,7
80,7
9,1
14,8
2,8
4,5
48,9
64,8
20,6
27,3
6
7,9
12,8
90,8
1,1
7,8
0,2
1,4
227,8
90,8
17,9
7,1
5,3
2,1
22,9
93,5
1,4
5,7
0,2
0,8
36,7
95,8
1,4
3,7
0,2
0,5
37,7
97,4
0,9
2,3
0,1
0,3
26,8
86,5
3,6
11,6
0,6
1,9
48,1
94,3
2,3
4,5
0,6
1,2
55,6
82,4
8,3
12,3
3,6
5,3
202
63,0
105
32,7
13,8
4,3
22,1
53,6
16
38,8
3,1
7,5
48,5
56,9
33,5
39,3
3,3
3,9
46,1
56,4
32,4
39,6
3,3
4,0
49,2
88,8
5
9,0
1,2
2,2
36,1
63,2
18,1
31,7
2,9
5,1
256,6
71,5
82,4
22,9
20,1
5,6
67,6
44,5
67,2
44,3
17
11,2
33,7
78,9
7,4
17,3
1,6
3,7
54,8
92,1
3,9
6,6
0,8
1,3
100,5
95,6
3,9
3,7
0,7
0,7
1032,5 74,2
305,5
21,9
54,3
3,9
977,1
62,5
403,7
25,8
182,5
11,7

49,2 тыс. га. За период с 01.01.2005 по 01.01.2017
наблюдается заметное увеличение доли таких
почв: с 66,8 до 87,2 % в общей структуре обследованной площади залежных земель. При этом
уменьшается с 26,7 до 11,0 % доля почв средне
обеспеченных элементом, с 6,5 до 1,8 % – высоко
обеспеченных.
В соответствии с данными сводной ведомости обследования почв многолетних насаждений среди них преобладают почвы I группы
(таблица 3), их площадь на 1 января 2017 года
составляет 2,8 тыс. га. За период с 01.01.2005 по
01.01.2017 наблюдается почти двукратное увеличение доли таких почв в общей структуре обследованной площади многолетних насаждений: с
44,1 до 84,8 %. При этом уменьшается с 26,5 до
15,2% доля почв II группы, на 29,4 % – III группы. При этом по состоянию на 1 января 2017 г.

Таблица 2

Содержание серы в почвах залежи Ульяновской области
Год

Обследованная
площадь, тыс. га

01.01.2005
24,7
01.01.2017
56,4
Градация почв по содержанию серы, мг/кг

Группировка почв по содержанию серы
I
II
III
низкое
среднее
высокое
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
16,5
66,8
6,6
26,7
1,6
6,5
49,2
87,2
6,2
11,0
1,1
1,8
<6,00
6,01–12,00
>12,01

Таблица 3

Содержание серы в почвах многолетних насаждений Ульяновской области
Год

Обследованная
площадь, тыс. га

01.01.2005
3,4
01.01.2017
3,3
Градация почв по содержанию серы, мг/
кг

Группировка почв по содержанию серы
I
II
III
низкое
среднее
высокое
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
1,5
44,1
0,9
26,5
1,0
29,4
2,8
84,8
0,5
15,2
0,0
0,0
<6,00

6,01–12,00

>12,01

Таблица 4

Содержание серы в почвах сенокосов Ульяновской области

в структуре обследованных почв многолетних
насаждений отсутствуют почвы с содержанием
серы более 12,01 мг/кг.
Согласно сводной ведомости обследования почв сенокосов, среди них преобладают почвы с низкой обеспеченностью подвижной серой (таблица 4), их площадь на 1 января
2017 года составляет 14,1 тыс. га. За период с
01.01.2005 по 01.01.2017 наблюдается заметное
увеличение доли таких почв: с 43,9 до 67,5 % в
общей структуре обследованной площади сенокосов. При этом уменьшается с 23,4 до 14,8 %
доля почв со средней обеспеченностью элементом и с 32,7 до 17,7 % – с высокой обеспеченностью.
В соответствии с данными сводной ведомости обследования почв пастбищ среди них
преобладают почвы I группы (таблица 5), их

6,01–12,00

>12,01

площадь на 1 января 2017 года составляет 196,7
тыс. га. За период с 01.01.2005 по 01.01.2017 наблюдается увеличение доли таких почв с 61,9 до
73,5 % в общей структуре обследованной площади пастбищ. При этом уменьшается с 21,6 до
19,8 % доля почв II группы, с 16,5 до 6,7 % – III
группы обеспеченности.
Таким образом, для всех видов сельскохозяйственных угодий Ульяновской области в
период с 01.01.2005 до 01.01.2017 г. характерно
увеличение доли почв с низким содержанием
подвижной серы: для почв пашни и пастбищ в
1,2 раза, залежи – 1,3 раза, сенокосов – 1,5 раза,
многолетних насаждений – 1,9 раза и в целом
по сельскохозяйственным угодьям – 1,2 раза.
Выводы
Из вышесказанного следует, что запасы
доступной серы в землях сельскохозяйственсельскохозяйственной академии

<6,00

Ульяновской государственной

01.01.2005
31,2
01.01.2017
20,9
Градация почв по содержанию серы,
мг/кг

Группировка почв по содержанию серы
I
II
III
низкое
среднее
высокое
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
13,7
43,9
7,3
23,4
10,2
32,7
14,1
67,5
3,1
14,8
3,7
17,7
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Обследованная
площадь, тыс. га
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Содержание серы в почвах пастбищ Ульяновской области
Обследованная
площадь, тыс. га

Год

01.01.2005
318,3
01.01.2017
267,7
Градация почв по содержанию
серы, мг/кг

Группировка почв по содержанию серы
I
II
III
низкое
среднее
высокое
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
197
61,9
68,7
21,6
52,6
16,5
196,7
73,5
53,0
19,8
18,0
6,7
<6,00

ного назначения уменьшаются. В связи с этим
сельскохозяйственным товаропроизводителям
региона необходимо обратить внимание на
обеспеченность почв серой и в районах с низким ее содержанием восполнять дефицит элемента внесением серосодержащих удобрений,
чтобы компенсировать естественные процессы
выноса данного элемента растениями и вымывание из верхних слоев почвы.
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CONTENT OF MOBILE SULFUR IN SOILS OF AGRICULTURAL LANDS OF ULYANOVSK REGION
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Keywords: agrochemical soil examination, mobile sulfur, agricultural land
Sulfur takes a worthy place among the nutrients that are required for crops for their well-being. It takes part in most important physiological processes
such as photosynthesis and respiration, carbohydrate metabolism, primary nitrogen assimilation. Suﬃcient supply of plants with sulfur is the main factor of
obtaining good vegetable protein. The Agrochemical Service Station Ulyanovskaya , has conducted studies to determine the content of mobile sulfur in the
soil, as part of integrated monitoring since 1994. This paper presents results of long-term examination of the content of mobile sulfur in agricultural lands of
Ulyanovsk region. It is stated that more than 60% of agricultural land has low level of content of this element. The greatest amount of sulfur is found in arable
soils of Novospasskiy District- 6.04 mg / kg, Terengulskiy - 6.62 mg / kg and Melekesskiy - 6.70. Arable soils of these municipalities belong to a group with an
average sulfur content. At the same time, for all types of agricultural land in the region in the period from 01.01.2005 to 01.01.2017, an increase in the proportion of soils with a low content of mobile sulfur is typical: for soils of arable land and pastures by 1.2 times, deposits – by 1.3 times, hayﬁelds – by 1.5 times,
perennial ﬁelds – by 1.9 times and as a whole for agricultural lands – by 1.2 times. In this connection, agricultural producers of the Ulyanovsk region need
to pay attention to soil sulfur availability and to ﬁll the deﬁciency of this element by introducing sulfur-containing fertilizers in the areas with its low content.
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В статье изучали влияние обработки посевов жидкими минеральными удобрениями на продуктивность
ярового рапса, а также поражаемость фузариозом и альтернариозом. В структуре патогенного комплекса
на семенах ярового рапса доминировали виды Alternaria (61,5 %) и Fusarium (19,3 %), сапрофиты составляли 19,2 %. Устойчивость к фузариозу и альтернариозу отмечена при некорневой подкормке ярового рапса
Биостим Масличный + Ультрамаг Бор, Интермаг Профи Олеистые + Ультрамаг Бор + Биостим Масличный
и Интермаг Профи Олеистые + Ультрамаг Бор + двукратная обработка Биостим Масличный – процент
пораженных растений фузариозом не превышал 15,7 %, а альтернариозом – 20,7 %. При некорневой подкормке
посевов рапса Интермаг Профи Олеистые + Ультрамаг Бор + двукратная обработка Биостим Масличный
отмечалось увеличение урожайности на 7,4 ц/га по сравнению с контролем. В остальных вариантах опыта
прибавка составляла от 12 до 25 %.
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Введение
Существенным резервом увеличения урожайности ярового рапса является применение
некорневых подкормок. Некорневые подкормки макро- и микроэлементами выполняют важнейшие функции в процессах жизнедеятельности растений и являются необходимым компонентом системы их питания [1, 2]. Под влиянием
минеральных удобрений растения ярового рапса становятся более устойчивыми к неблагоприятным факторам внешней среды, поражению
болезнями, ускоряется развитие и созревание
семян [3]. При некорневой подкормке посевов
ярового рапса микроэлементами удается получить прибавку урожайности семян до 20 % [4, 5,
6].
При возделывании ярового рапса актуально вести контроль за развитием инфекционных
болезней, недобор урожая от которых может
достигать 20 %. В условиях Курганской области
ежегодно проявляются фузариоз и альтернариоз [7, 8, 9].
В связи с этим цель исследований – изучить влияние обработки посевов ярового рапса жидкими минеральными удобрениями на
устойчивость к болезням и урожайность в условиях лесостепи Курганской области.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015-2017
годах на опытном поле ФГБОУ ВО Курганская

ГСХА. Опытная культура – яровой рапс Брандо.
Площадь делянки – 4 м2, учётная – 1 м2, повторность 6-кратная, размещение вариантов рендомизированное. Рядовой посев селекционной
сеялкой СР-1 проведён в третьей декаде мая.
Норма высева составляла 1 млн всхожих семян
на 1 га, предшественник – пар. Агротехника в
опыте традиционная для мелкосеменных культур. Учёты и наблюдения проводились по общепринятым методикам [10].
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощный малогумусный
легкосуглинистый. Объектами исследований являлись жидкие минеральные удобрения. Обработка некорневыми подкормками проводилась
в соответствии со схемой, при расходе рабочего
раствора – 300 л/га:
1. Контроль (без обработки);
2. Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) (в фазу розетки);
3. Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) (в фазу розетки);
4. Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) (в фазу розетки) + Биостим Масличный (1 л/га) (в фазу бутонизации);
5. Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим Масличный
(0,5 л/га) (в фазу розетки) + Биостим Масличный
(0,5 л/га) (в фазу бутонизации).
Гидротермические условия вегетации в

годы проведения эксперимента сложились контрастно. Условия вегетационного периода 2015
года характеризовались дефицитом эффективных температур (особенно в июле-августе) и избыточным выпадением осадков – ГТК = 1,6. ГТК
летних месяцев вегетационного периода 2016
года составил 1,2, сумма положительных температур – 2563 ºС. За вегетационный период 2017
года выпало 198,7 мм осадков, ГТК составил 1,1.
Результаты исследований
Семена ярового рапса могут являться
фактором передачи возбудителей фузариоза,
альтернариоза, плесневения семян и других.
Зараженность семян фитопатогенами приводит
к снижению их посевных качеств, кроме этого,
они первыми заселяют проростки и всходы, вызывая их гибель или угнетение развития растений.
В структуре комплекса микромицетов на
семенах ярового рапса доминировали возбудители альтернариоза, отмечалась довольно
высокая степень заселения видами Alternaria
– 61,5 %. Зараженность семян возбудителями
фузариоза составляла 19,3 %, а сапрофитными
грибами (Asprgillus, Penicillium и Mucor) – от 3,9
% до 10,0 % (рис. 1).
Гидротермические условия вегетационных периодов 2015-2017 гг. благоприятствовали
развитию на яровом рапсе болезней грибной
этиологии, таких как фузариоз и альтернариоз.
Поражение ярового рапса фузариозом в
начальные фазы развития приводило к гибели
растений, в более поздние периоды – к осветлению и высыханию стебля. На таких растениях
стручки формировались недоразвитыми.
В 2015 году наименьшее развитие фуза-

Рис. 1 – Структура патогенного комплекса
семян ярового рапса
риоза отмечалось на варианте с обработкой
посевов Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) + двукратная обработка
Биостим Масличный (0,5 л/га) и составило 8,7
%. Максимально фузариозом рапс поражался на
вариантах с обработкой Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) и Биостим
Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) –
развитие болезни составило соответственно 36
% и 20,9 %, что в 1,2 и 2 раза выше контроля. В
условиях 2016 года при обработке посевов жидкими минеральными удобрениями отмечалась
тенденция к снижению поражения рапса фузариозом. Процент пораженных фузариозом растений составлял от 10,5 до 15,7 %, что на 3,4-8,6
% меньше, чем в контроле. В 2017 году при применении Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) и Интермаг Профи Олеистые (1
л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) + двукратная обработка Биостим Масличный (0,5 л/га) распро-

Таблица 1
Влияние обработки посевов жидкими минеральными удобрениями на поражаемость ярового
рапса болезнями, %
сред
19,6

Альтернариоз плодов
2015
2016 2017
сред
19,3
26,3
23,1
22,9

36,0

10,5

19,2

21,9

13,0

26,0

23,8

20,9

20,9

15,7

10,6

15,7

10,8

25,8

22,4

19,7

15,3

14,6

17,3

15,7

14,8

25,4

21,9

20,7

8,7

12,2

11,2

10,7

11,8

25,3

22,1

19,7

8,1

2,1

4,1

1,8

0,7

0,9
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Фузариоз
2016
2017
19,1
21,7
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Контроль (без обработки)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га)
Биостим Масличный (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га)
+ Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим
Масличный (1 л/га)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га)
+ Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим
Масличный (2 фазы) (0,5 л/га)

2015
18,1

ВЕСТНИК

Вариант
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Таблица 2

Урожайность ярового рапса по годам, ц/га
Вариант
Контроль (без обработки)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га)
Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) +
Биостим Масличный (1 л/га)
Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) +
Биостим Масличный (2 фазы) (0,5 л/га)
НСР05
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страненность фузариоза составила 10,6 % и 11,2
%, или в 2 раза меньше, чем в контроле. В целом
за 3 года исследований менее всего фузариозом
поражался рапс при некорневой подкормке посевов Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг
Бор (1 л/га), Интермаг Профи Олеистые (1 л/га)
+ Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим Масличный
(1 л/га) и Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) + двукратная обработка
Биостим Масличный (0,5 л/га), процент пораженных растений не превышал 15,7 % (табл. 1).
Альтернариоз проявлялся в период развития и созревания семян в виде образования
бурых пятен на стручках. Пораженные семена
становились тусклыми, щуплыми, недоразвитыми, теряли всхожесть. В 2015 году развитие
альтернариоза на стручках снижалось при обработке посевов Биостим Масличный (1 л/га) +
Ультрамаг Бор (1 л/га) и Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим
Масличный (2 фазы) (0,5 л/га) – до 11,8 %, что
в 1,6-1,8 раза ниже контроля. В 2016 и 2017 гг.
отмеченная тенденция сохранилась, при некорневой подкормке ярового рапса минеральными
удобрениями существенно снижалось поражение стручков альтернариозом. В среднем за
2015-2017 гг. индекс развития альтернариоза изменялся по вариантам опыта от 19,7 до 20,9 %,
что на 2,0-3,2 % меньше, чем в контроле.
В условиях 2015 года наименьшая урожайность отмечена при обработке посевов рапса Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор
(1 л/га) и составила 10,8 ц/га, что существенно
ниже по сравнению с контролем (табл. 2).
В 2016 году при некорневой обработке
ярового рапса минеральными удобрениями
урожайность варьировала от 15,5 до 18,9 ц/га,
что выше по сравнению с контролем на 2,6-6,0
ц/га. В 2017 году во всех вариантах с обработкой
посевов рапса удобрениями отмечалось повышение урожайности до 27,7-33,8 ц/га. В среднем

2015
13,1
16,4
10,8

2016
12,9
15,5
16,1

2017
23,5
27,7
28,7

средняя
16,5
19,9
18,5

13,3

16,9

31,8

20,7

19,0

18,9

33,8

23,9

2,2

1,0

1,5

за 3 года исследований на варианте Интермаг
Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/
га) + Биостим Масличный (2 фазы) (0,5 л/га) отмечено увеличение урожайности на 7,4 ц/га по
сравнению с контролем. В остальных вариантах
опыта прибавка урожайности составляла от 12
до 25 %.
Выводы
В структуре комплекса микромицетов на семенах ярового рапса доминировали
виды Alternaria – 61,5 %, зараженность видами
Fusarium составляла 19,3 %, а сапрофитными
грибами – от 3,9 до 10,0 %.
Наибольшая устойчивость к болезням (фузариоз и альтернариоз) отмечалась при некорневой подкормке ярового рапса Биостим Масличный (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га), Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1
л/га) + Биостим Масличный (1 л/га) и Интермаг
Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/
га) + двукратная обработка Биостим Масличный
(0,5 л/га) – процент пораженных растений фузариозом не превышал 15,7 %, а альтернариозом
– 20,7 %.
При некорневой подкормке посевов рапса Интермаг Профи Олеистые (1 л/га) + Ультрамаг Бор (1 л/га) + Биостим Масличный (2 фазы)
(0,5 л/га) отмечалось увеличение урожайности
на 7,4 ц/га по сравнению с контролем. В остальных вариантах опыта прибавка урожайности составляла от 12 до 25 %.
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REACTION OF SPRING RAPE ON LIQUID MINERAL FERTILIZER TREATMENT
Grigoryev E.V., Postovalov A.A.
FSBEI HE Kurgan State Agricultural Academy named after Т.S. Maltsev
641300, Kurgan region, Ketovskiy district, Lesnikovo v.; tel .: 8 (35231) 44-115; e-mail: p_alex79@mail.ru
Key words: spring rape, fusariosis, Alternaria spot, liquid mineral fertilizers, yield.
The effect of treating crops with liquid mineral fertilizers on the spring rape productivity, as well as infection with fusariosis and alternaria spot, were
studied in the article. In the structure of pathogenic complex, there were mostly Alternaria species (61,5%) and Fusarium (19,3%), saprophytes amounted to
19.2%. on spring rape seeds. Resistance to Fusarium and Alternaria spot was noted in case of leaf fertilizing of spring rape with Biostim Oilseed + Ultramag Bor,
Intermag Profi Oleistye +Ultramag Bor + Biostim oilseeds and Intermag Profi Oleistye +Ultramag Bor + double treatment with Biostim Oilseed - the percentage
of Fusarium-infested plants did not exceed 15.7%, as for Alternaria spot - 20.8%. In case of leaf fertilizing of rape crops with Intermag Profi Oleistye +Ultramag
Bor + double treatment with Biostim Oilseed crop yield increase by 7.4 t / ha as compared to the control. The other remaining variants of the experiment had
an increase from 12 to 25%.

сельскохозяйственной академии

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

Bibliography
1. Andreev, N.N. Influence of Megamix on feed barley grain quality / N.N. Andreev, A.L. Ignatov, S.N. Sergatenko // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural
Academy. - 2017. - № 4 (40). - P. 9-13.
2. The balance of macro- and microelements in rape plants, depending on fertilizer application / Е.М. Pshenichnikova, V.P. Savenkov, L.D. Chesnokova,
N.L. Voropaeva, V.V. Karpachev // Collection of scientific works of All-Russian Scientific Research Institute of Sheep and Goat Production. - Stavropol, 2015. - V.
1. - №. 8. - P. 282-284.
3. Development of innovative technology of advanced macro – and micro fertilizers application on spring rape using new (nano) materials / V.V. Karpachev,
V.P. Savenkov, L.D. Chesnokova, S.A. Kharlamov, N.L. Voropaeva // Scientific Israel -Technological Advantages. -2014.-vоl. 16 -№.3 -рр.84-91.
4. Khairullin, A.M. Peculiarities of seed yield formation of spring rape in case of top dressing with microfertilizers / A.M. Khayrullin, R.R. Gaifullin // Vestnik
of Bashkir State Agrarian University. - 2014. - №1 (29). - P. 22-25.
5. Vafina, E.F. The reaction of spring rape of Galant variety to treatment with microfertilizers / E.F. Vafina, I.Sh. Fatykhov, A.O. Merzlyakova // Achievements
of science and technology of agroindustrial complex. - 2014. - № 8. - P. 24-25.
6. Voropaeva, N.L. Innovative technologies for application of promising macro-and microfertilizers together with novel (nano) materials/N. Voropaeva, O.
Figovsky, V. Varlamov, V. Karpachev // J. Scientific Israel -Technological Advanced. -2012. -V. 14. -N 1. -P. 103-105.
7. Makoveeva, N.N. Reaction of spring rape varieties to growth conditions in the forest-steppe of Trans-Urals / N.N. Makoveeva, A.A. Postovalov //
Achievements of science and technology of agroindustrial complex. - 2012. - №4. - P. 26-29.
8. Makoveeva, N.N. Economic and biological characteristics of spring rape varieties of Siberian selection in Kurgan Region / N.N. Makoveeva, A.A.
Postovalov // Vestnik of Altai State Agrarian University. - 2012.- № 11 (97). - P. 17-20.
9. Gorobey, Irina Mikhailovna. Diseases of annual fodder crops and their phytosanitary control in the forest-steppe of Western Siberia: dissertation of octor
of Agiculture: 06.01.07. / I.N. Gorobey. - Novosibirsk, 2012. - 310 p.
10. Methods of conducting field agrotechnical experiments with oilseeds / V.M. Lukomets, N.M. Tishkov, V.F. Baranov et alt. // Edited by V.M. Lukomets. Krasnodar: OOO RIA «AlVi-design», 2010. - 327 p.

63

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
УДК: 636. 082

DOI 10.18286/1816-4501-2018-1-64-68

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ВЫМЕНИ КОРОВ
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ
Анисимова Екатерина Ивановна1, доктор сельскохозяйственных наук
Катмаков Петр Сергеевич2, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Кормление и разведение животных»
1
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт Юго-Востока»
2
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Ключевые слова: симментальская порода, внутрипородный тип, конституция, морфологическая
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пластичность породы.
Работа посвящена оценке морфофункциональных свойств вымени коров симментальской породы
разных внутрипородных типов. Установлено, что среди животных молочного типа желательную чашеобразную форму вымени имели 70,3 % коров. Этот показатель на 4,3-21,5 % больше, чем у представительниц
молочно-мясного и мясо-молочного типов. Коровы с чашеобразной формой вымени показали продуктивность
по третьей лактации 5500-5700 кг молока и превосходили сверстниц, имеющих округлую форму вымени, на
900 кг и с козьим выменем – на 1300 кг. Коровы молочного типа характеризуются более объемным выменем,
общая балльная оценка которых составляет 4,5 балла, у коров молочно-мясного типа - 4,2 и мясо-молочного типа - 4.0 балла. Выявлена положительная корреляция между удоем коров и объемом их вымени. У коров
молочного типа она составила 0,376, а у коров молочно-мясного и мясо-молочного типов соответственно
0,347 и 0,264. Установлено, что у коров молочного типа промеры обхвата, длины и ширины вымени были
больше, чем у коров других внутрипородных типов, соответственно на 3,7-4,9; 1,3-2,1 и 1,1-1,8 см. Наиболее
высокой интенсивностью молокоотдачи характеризовались также коровы молочного типа, у которых данный показатель был выше, в сравнении со сверстницами молочно-мясного и мясо-молочного типов, по первой
лактации на 0,11–0,32 кг/мин., второй – на 0,11–0,18 кг/мин. и по третьей – на 0,29–0,42 кг/мин. Коровы молочного типа более технологичны, индекс вымени у них составил 44,7 %, близкие показатели имели коровы
молочно-мясного типа с индексом 43,2 %, и менее технологичными являются коровы мясо-молочного типа с
индексом вымени 40,6 %. Из общего суточного удоя коров молочного типа на долю передних четвертей вымени приходится 44,7 %, задних – 55,3 %, правой половины – 51,8 %, левой половины – 48,2 %.
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Введение
Симментальская порода, как порода комбинированного направления продуктивности и
наиболее пластичная среди других пород, значительно варьирует в производственных типах
от молочного до мясо-молочного. Универсальность в отношении продуктивности, качественный состав молока, пригодного не только для

производства кисломолочных продуктов , но и
твердых сыров, высокая мясная продуктивность,
за счет которой в регионе в основном решается проблема производства говядины, крепость
конституции и способность приспособительно
реагировать и изменяться при смене среды обитания, что крайне важно в экстремальных климатических условиях, – все это выдвигает симмен-

Таблица 1

Распределение коров по форме вымени
чашеобразная
70,3
66,0
48,8
57,7

талов в число ведущих пород крупного рогатого
скота, длительно разводимых в большинстве
районов и хозяйств всех форм собственности в
Поволжье.
В условиях промышленной технологии
производства молока важным селекционным
признаком является пригодность коров к машинному доению. В связи с этим большое значение
имеет оценка морфофизиологических свойств
вымени коров симментальской породы: формы,
размеров, расположения вымени, равномерности развития долей, размеров и формы сосков,
интенсивность молокоотдачи, так как большая
часть этих признаков коррелирует с уровнем молочной продуктивности [1], а интенсивность молокоотдачи и продолжительность выдаивания
позволяют судить о реакции коровы на доильный процесс [2].
Наличие положительной связи между формой вымени и удоем отмечают в своих работах
многие авторы [3-10], хотя, по мнению И.Г. Велиток [11], форма вымени, как визуально-субъективный показатель, вряд ли играет существенную роль в определении пригодности коров к
машинному доению. Примерно таких взглядов
придерживаются и И. Иоганнсон, Я Рендель, О.
Граверт [12]. По их данным, вследствие субъективной оценки, не лишенной погрешностей, наследуемость формы вымени у 30 тыс. коров оказалась низкой, в пределах 0,08-0,21.
По Ф.Л. Гарькавому [13], промеры вымени
и сосков представляют объективную характеристику их развития и формы, находятся в связи с
продуктивностью и пригодностью к машинному
доению. Им получены близкие по своему значению корреляции отдельных промеров и вычисленного по ним объема вымени с удоем коров
(r = 0,56-0,74). По данным А.С Всяких [14], коэффициент корреляции между удоем и размерами
вымени составляет 0,37-0,66.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены в стаде симментальской породы скота племенного репродуктора «Красавский» Саратовской области. Объектами исследований были чистопородные животные симментальской породы. Пригодность

округлая
29,7
31,5
46,6
38,8

козья
2,5
4,6
3,5

коров к машинному доению оценивали визуально по форме вымени и путем взятия промеров.
Морфологическую оценку проводили на 2-3 месяцах лактации за 0,5-1,0 часа до доения, пользуясь следующей классификацией: чашеобразное,
округлое, козье. Интенсивность молокоотдачи
оценивали при контрольном доении коров по
средним данным за две смежные дойки. При
этом определяли продолжительность доения,
суточный удой, а также удой в четвертях вымени,
пользуясь аппаратом для раздельного выдаивания четвертей вымени ДАЧ-1.
Статистическую обработку материалов исследований проводили по методике Е.К. Меркурьевой [15], на персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excel.
Результаты исследований
При оценке коров разных внутрипородных
типов по форме вымени выявлено, что среди коров молочного типа желательную чашеобразную форму вымени имели 70,3 % коров. Этот
показатель на 4,3-21,5 % больше, чем у представительниц молочно-мясного и мясо-молочного
типов (табл. 1).
Данные, полученные в процессе исследований, подтверждают, что между объемом
вымени и среднесуточным удоем симментальских коров связь положительная и составляет r
= 0,368, а удоем за лактацию r = 0,329. Коровы
с чашеобразной формой вымени показывают
продуктивность по третьей лактации 5500-5700
кг молока и превосходят сверстниц, имеющих
округлую форму вымени, на 900 кг и с козьим
выменем – на 1300 кг. Коровы молочного типа
характеризуются более объемным выменем,
общая балльная оценка которых составляет 4,5
балла, в то время как у коров молочно-мясного
типа –4,2 и мясо-молочного – 4,0 балла.
У коров молочного типа промеры обхвата, длины и ширины вымени были больше, чем
у коров других внутрипородных типов, соответственно на 3,7-4,9; 1,3-2,1 и 1,1-1,8 см. Их превосходство по глубине передних четвертей вымени
составило 0,3-1,2 см, расстоянию между передними, задними и боковыми сосками – 0,7-1,4;
1,3-2,6 и 0,5-1,4 см (табл. 2).
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Таблица 2
Промеры вымени и сосков симментальских коров разных внутрипородных типов, см

коотдачи характеризовались коровы
молочного типа, у которых данный
показатель был выше, в сравнении
со сверстницами молочно-мясного
Внутрипородный тип
и мясо-молочного типов: по первой
Показатель
молочномясомолочный
лактации – на 0,11-0,32 кг/мин., втомясной
молочный
рой – на 0,11-0,18 кг/мин. и по треГолов
10
10
10
Обхват вымени
108,2 ± 0,86 104,5 ± 0,94 103,3 ± 1,03 тьей – на 0,29-0,42 кг/мин. (табл. 3).
Объективным
показателем
Длина вымени
32,7 ±0,63
31,4 ± 0,76 30,6 ± 0,91
развития и функционального состоШирина вымени
25,6 ± 0,58 24,5 ± 0,53 23,8 ± 0,72
яния вымени является соотношение
Глубина вымени
23,7 ± 0,41 23,4 ± 0,30 22,5 ±0,50
удоя из отдельных четвертей вымеВысота над землей
60,4 ± 0,63 57,5 + 0,76 57,0 ± 0,59
ни. Вымя коровы должно быть равДлина передних сосков
6,4 ± 0,16
6,4 ±0,18
6,5 ± 0,22
номерно развито, с тем чтобы удой
Диаметр передних сосков
2,5 ± 0,06
2,4 ± 0,08
2,3 ± 0,05
из двух передних четвертей составил
Расстояние между:
не менее 40 % общего удоя. В против14,2 ± 0,31 13,5 ± 0,53 12,8 ±0,42
передними сосками
ном случае в конце механического
задними
9,8 ± 0,29
8,5 ± 0,35
7,2 ± 0,34
доения передние соски будут доитьбоковыми
9,2 ± 0,14
8,7 ± 0,22
7,8 ± 0,13
ся «вхолостую», что может привести
к их травматическим повреждениям
Одним из важнейших селекционных приили заболеванию маститом. В наших
знаков, определяющих пригодность коров к маисследованиях среднесуточный удой симменшинному доению, является интенсивность мотальских коров молочного типа в среднем был
локоотдачи. Коровы с быстрой и легкой молоковыше, чем у сверстниц молочно-мясного и мясоотдачей более пригодны к машинному доению
молочного типов, на 2,1-7,2 кг, а интенсивность
и экономически выгодны для хозяйства. Интенмолокоотдачи – на 0,12-0,27 кг/мин. (табл. 4).
сивность молокоотдачи находится в прямой заБолее технологичными оказались коровы
висимости от уровня продуктивности (величины
молочного типа, у которых индекс вымени сосуточного удоя и удоя за лактацию), принадлежставляет 44,7 %, близкие показатели имели коности коров к разным внутрипородным типам,
ровы молочно-мясного типа с индексом 43,2 %,
анатомо-физиологических свойств вымени, пои менее технологичными являются коровы мяроды и других факторов. Хорошая форма вымесо-молочного типа, характеризующиеся самыми
ни улучшает отдачу молока и ограничивает опаснизкими показателями суточного удоя, интенность инфекции, а также обусловливает более
сивности молокоотдачи и индекса вымени (40,6
равномерное распределение молока по всем
%).
долям вымени.
Полученные данные показывают на более
При изучении функциональных свойств
равномерное распределение удоя по четвертям
вымени коров нами выявлены значительные
вымени у коров молочного типа. Из общего сумежтиповые различия по реакции на доильный
точного удоя коров на долю передних четвертей
процесс.
вымени приходится 44,7 %, задних – 55,3 %, праНаиболее высокой интенсивностью моловой половины – 51,8 % и левой половины – 48,2
Таблица 3
Удой за лактацию и интенсивность молокоотдачи у коров разных внутрипородных типов
Показатель
Удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.
Удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.
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Удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.

1
Молочный (п = 10)
4362 ± 157
1,28 ± 0,01
Молочно-мясной (п=10)
3343 ± 259
1,17 ± 0,02
Мясо-молочный ( п=10)
2584 ± 260
0.96 ± 0,01

Лактация
2

3

5131 ± 165
1,30 ± 0,03

5847 ± 152
1.59 ± 0,02

4168 ± 149
1,19 ± 0.02

4759 ± 157
1,30 ± 0,03

2704 ± 241
1,12 ± 0,01

3321 ± 178
1,17 ± 0,02

Таблица 4

Функциональные свойства вымени коров
Признак
Суточный удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин.
Индекс вымени, %

молочный
18,0 ± 0,57
1,35 ± 0,01
44,7

Внутрипородный тип
молочно-мясной
15,9 ± 0,55
1,23 ± 0,02
43,2

мясо-молочный
10,8 ± 0,56
1,08 ± 0,02
40,6

Таблица 5

Соотношение удоев четвертей и индекс вымени, %

Утро
Обед
Вечер
За сутки

23,5
22,7
23,2
23,1

28,6
28,6
29,0
28,7

Утро
Обед
Вечер
За сутки

22,0
20,8
22,6
21,8

29,2
28,4
27,5
28,5

Утро
Обед
Вечер
За сутки

20,1
20,3
19,8
20,1

29,5
29,8
29,7
29,7

% (табл. 5).
В среднем, по многочисленным литературным данным, удои правой и левой половин
вымени почти равны, то есть составляют 50 %
общего удоя. Исследования показали, что в изученной популяции коров симментальской породы удои правой половины вымени в среднем
составили 50,6 % с колебаниями в отдельных
внутрипородных типах от 49,8 до 51,8 %.
Индекс соответствия передних и задних
долей, по И. Иоганнсону и др. [1], в значительной
степени обусловлен генотипом и породой. Согласно их данным, в среднем около 45 % общей
изменчивости соотношения передних и задних
долей (внутри пород) обусловлено генетически,
поэтому путем соответствующего племенного
отбора и подбора можно значительно улучшить
пропорции вымени.
Корреляция между молочной продуктивностью коров и объемом вымени оказалась более
высокой (r = 0,376) у коров молочного и молочномясного (r = 0,347) типов, и она меньше выражена
у коров мясо-молочного типа (r = 0,264).
Выводы
Таким образом, морфофизиологические

задняя
доля

правая

левая

54,1
55,9
55,7
55,3

52,1
51,3
52,2
51,8

47,9
48,7
47,8
48,2

58,0
57,4
54,8
56,8

51,2
49,2
50,1
50,3

48,8
50,8
49,9
49,7

59,9
58,4
59,8
59,4

49,6
50,1
49,5
49,8

50,4
49,9
50,5
50,2

свойства вымени являются важнейшими селекционными признаками. В симментальской
породе скота лучшими технологическими свойствами вымени характеризуются коровы молочного и молочно-мясного типов. Для определения
пригодности коров к условиям высокомеханизированных ферм желательно из всех показателей
морфофизиологических свойств вымени, кроме
продуктивных качеств, использовать развитие четвертей вымени и интенсивность молокоотдачи.
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EVALUATION OF MORPHOFUNCTIONAL UDDER PROPERTIES OF SIMMENTAL COWS OF DIFFERENT
INTRABREEDING TYPES
Anisimova E.I., Katmakov P.S.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
FSBSI “Research Institute of the Southeast”
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Key words: Simmental breed, intra-breed type, constitution, morphological evaluation, functional properties, correlation, heritability, udder index, milk
ﬂow, breed plasticity.
The work is devoted to evaluation of morphofunctional udder properties of Simmental cows of diﬀerent intra-breed types. It was found that 70.3% of the
cows had the desired udder cuplike shape among the animals of the dairy type. This parametre is 4.3-21.5% higher than among the representatives of dairymeat and meat-dairy types. Cows with a cup-shaped udder showed productivity in the third lactation of 5500-5700 kg of milk and were superior to those who
had a rounded udder shape by 900 kg and with a goat udder by 1300 kg. Cows of dairy type are characterized by a more massive udder, the total score is 4.5
points, the milk-and-meat cows have 4.2 and the meat-and-milk type has 4.0 points. A positive correlation was found between the milk yield and the volume
of udders. It was 0.376 of milk type cows, while of cows of dairy-meat and meat-milk types it 0.347 and 0.264 accordingly. It was established that cows of milk
type have greater girth dimensions, udder length and width than cows of other intrabreed types by 3,7 to 4,9; 1,3 -2,1, respectively; and 1,1 -1,8 cm. The cows
of the milk type were also characterized by the highest milk yield rate, this index was higher in comparison with milk-meat and meat-milk types, during the ﬁrst
lactation by 0,11 - 0,32 kg / min., during the second - by 0,11 - 0,18 kg / min and during the third - by 0,29 - 0,42 kg / min. Dairy cows are more technological,
their udder index was 44.7%, closer parametres had cows of milk - meat type with an index of 43.2% and the least technological are cows of meat - milk type
with an udder index of 40.6%. Of the total daily milk yield of dairy cows, 44.7% of milk is from the front quarters of the udder, 55.3% - from the rear quarter,
51.8% - from the right half, and 48.2% - from the left half.
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Оценка вымени коров по промерам свидетельствует, что с повышением кровности по голштинской
породе помесные коровы всех генотипов по обхвату вымени превосходят симментальских на 4,6 см (Р<0,001)
и 7,7 см (Р<0,001), по длине и ширине вымени достоверные различия выявлены между симментальскими и
помесными животными второго и третьего поколений (Р<0,01). Помесные коровы выгодно отличаются от
симментальских по форме, расстановке и размеру сосков. Вымя помесных коров более подтянутое, расстояние от дна вымени до пола выше на 1,7–4,4 см (Р<0,01). По интенсивности молокоотдачи помесные животные первого поколения превосходят симментальских на 0,39 кг/мин (Р<0,01), превосходство помесей второго
поколения составляет 0,54 кг/мин (Р<0,001) и превосходство помесей третьего поколения составляет 0,72
кг/мин (Р<0,001). С увеличением кровности по голштинской породе интенсивность молокоотдачи увеличивается с 1,72 кг/мин у помесных животных первого поколения до 2,05 кг/мин у помесей третьего поколения.
Установлена высокая положительная зависимость интенсивности молокоотдачи от величины суточного
удоя. Коэффициент корреляции между этими признаками равен 0,258-0,402.
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интенсивному ведению молочного скотоводства,
главным образом, из-за недостаточного развития
вымени и сосков, низкой интенсивности молокоотдачи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
В связи с широким внедрением машинного доения вопрос оценки вымени по экстерьеру
приобретает особую важность. Осуществляя селекцию коров на пригодность к машинному доению по морфологическим свойствам вымени,
одновременно можно улучшить и функциональные свойства.
Целью исследования является изучение
морфологических признаков и функциональных
свойств вымени коров различных генотипов.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены с 2014 по 2017
годы на помесном красно-пестром голштинском
поголовье промышленного молочного комплекса ООО «Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия.
Для получения помесных животных первого, второго и третьего поколения использованы быки-производители красно-пестрой голштинской породы Кумир 1242, Атлас 105251802
– линии Уес Идеал 933122 и Бойсверт 105803070
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Введение
Эффективность производства молока напрямую зависит от продуктивности коров и
степени соответствия требованиям технологии. Применение даже современных технологических решений не в состоянии обеспечить
достаточно рентабельное производство, если
животные не будут обладать высокой продуктивностью. Накопленный опыт показывает, что
основным требованием к животным в условиях
технологии промышленного типа будет способность коров давать высокие удои при машинном
доении на высокопроизводительных доильных
установках. Однако, если повышение генетического уровня молочной продуктивности всегда
оставалось неизменной, основной задачей селекции на всех этапах развития молочного скотоводства, то требования к строению сосков и форме вымени, интенсивности молокоотдачи, полноте выдаивания, устойчивости к заболеваниям
вымени резко возросли. Кроме хорошей формы,
вымя коровы должно характеризоваться более
равномерным развитием передних и задних долей. По данным некоторых исследователей, от 20
до 40 % симментальского скота малопригодно к
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Таблица 1

Промеры вымени и интенсивность молокоотдачи коров различных генотипов
Группа животных
Показатель

Симментальская

1/С+1/2КПГ

1/4С+3/4КПГ

1/8С+7/8КПГ

M

Сν

М

Сν

М

Сν

М

Сν

Обхват вымени

112,7

5,1

117,3

6,4

119,2

4,80

120,4

6,40

Длина вымени

32,6

11,84

34,4

13,5

35,3

8,00

36,2

8,80

Ширина вымени

27,0

9,0

26,07

7,32

28,4

6,75

28,8

10,01

передних

27,6

11,52

26,3

11,72

26,1

6,63

26,3

7,25

задних

30,53

10,27

28,4

10,8

29,5

4,36

29,1

6,74

передних

6,64

19,36

6,53

15,1

6,2

19,0

6,1

14,2

задних

5,94

18,1

5,67

15,0

5,6

21,2

5,5

22,1

передних

7,87

8,6

7,53

8,49

7,5

8,6

7,1

7,01

задних

8,67

9,44

7,62

8,60

7,8

10,3

7,5

8,44

передними

15,0

15,8

15,4

14,5

15,7

7,12

16,9

12,24

8,8

17,8

9,50

20,7

8,8

11,1

9,8

18,9

9,1

12,0

10,1

17,4

10,4

14,6

10,8

9,00

64,1

3,28

65,8

3,81

67,4

4,0

68,5

9,89

17,1

12,6

19,3

13,5

20,4

12,3

21,7

14,2

1,33

7,88

1,72

6,22

1,87

12,7

2,05

16,2

Глубина долей
Длина сосков
Обхват сосков

Расстояние между
сосками

задними
передними и
задними
Расстояние от дна вымени до пола
Суточный удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/
мин
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– линии Рефлекшн Соверинг 198998. Молочная
продуктивность женских предков использованных быков колебалась от 9353 до 17169 кг, с содержанием жира и белка в молоке 4,5-6,1 % и
3,21-3,9 %.
Отбор животных проводили по принципу
аналогов, т. е. с учетом возраста, месяца отела,
физиологического состояния животных, поколения, лактации матерей.
Морфологические и функциональные
свойства вымени определяли по методике Латвийской сельскохозяйственной академии «Рекомендации по оценке вымени и молокоотдачи
молочных и молочно-мясных пород» (1970) и
методическим указаниям ВАСХНИЛ (1985).
Учёт молочной продуктивности осуществляли по ГОСТ 25966-83. Удой за лактацию, за
305 дней, подсчитывали на основании контрольных доек, которые проводили 3 раза в месяц. Содержание жира в молоке определяли на
приборе «Клевер-1М» в условиях молочной лаборатории хозяйства один раз в месяц.
Результаты исследований обрабатывали
методом биометрической статистики Е. К. Меркурьевой [9] и Н. А. Плохинского [10] на персональном компьютере. Использовались ком-

пьютерные программы «Microsoft Excel» и «Статистика вер.2.6.». Достоверность показателей
оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Приведенные нами исследования показали, что 60 % симментальских коров имели
округлую форму вымени, 40 % - чашеобразную.
С увеличением кровности по голштинской породе число животных с округлой формой вымени
снижается с 37,9 % до 9,5 %, и наоборот, число
животных с чашеобразной формой вымени увеличивается с 62,1 % до 90,5 %.
Оценка вымени коров по промерам свидетельствует, что с повышением кровности по
голштинской породе помесные коровы всех
генотипов по обхвату вымени превосходят
симментальских на 4,6 см (Р<0,001) и 7,7 см
(Р<0,001), по длине и ширине вымени достоверные различия выявлены между симментальскими и помесными животными второго и третьего
поколений (Р<0,01) (табл.1).
По глубине передних и задних долей вымени симментальские коровы превосходят помесных на 1,3-1,5 см при недостоверной разнице.
Важными признаками, характеризующими пригодность коров к машинному доению, яв-

Таблица 2
Морфологические и функциональные свойства вымени коров первотелок, дочерей различных быков-производителей
Кличка бычка-производителя

Показатель
Генотип коров

Кумир 1242

Атлас 105251802

Бойстверт 105803070

1/2КПГ 3/4КПГ 7/8КПГ 1/2КПГ 3/4КПГ 7/8КПГ 1/2КПГ 3/4КПГ 7/8КПГ

Число коров

9

17

13

10

18

15

10

18

14

Обхват вымени, см

117,4

118,6

120,3

117,0

119,0

121,0

114,0

117,0

119,0

Длина, см

32,3

35,6

36,3

34,0

36,0

38,0

34,0

35,0

37,0

Ширина, см

26,6

28,3

30,7

26,0

29,0

28,0

25,0

27,0

28,0

Глубина долей, см

передних

24,5

24,3

24,6

27,0

28,0

27,0

28,0

26,0

28,0

задних

26,6

30,0

28,9

28,0

30,0

29,0

31,0

29,0

30,0

Длина сосков, см

передних

6,3

6,4

6,4

6,2

6,0

6,0

6,5

6,0

6,0

задних

5,5

5,5

5,3

5,6

5,5

5,1

6,0

5,5

5,3

Обхват сосков, см

передних

7,4

7,9

7,1

8,4

8,1

7,8

8,0

7,8

7,1

задних

7,7

8,0

6,2

8,5

8,0

7,6

8,1

7,9

6,9

передних

15,9

15,4

17,7

15,2

16,4

17,1

15,5

16,0

16,1

10,1

12,0

11,0

9,5

10,1

10,5

8,3

9,4

11,4

10,0

11,0

12,0

10,1

9,3

10,9

10,0

10,1

10,6

65,0

67,0

69,0

65,0

66,6

67,7

65,5

67,7

68,9

16,9

19,6

20,9

17,2

20,1

22,4

19,4

22,0

23,1

1,79

1,84

2,02

1,66

1,73

1,94

1,82

1,99

2,15

поколения, дочерей используемых быков-производителей, отмечается объемистое вымя,
плотно прилегающее к телу, с равномерно расставленными сосками.
Важнейшим показателем оценки животных
по пригодности к машинному доению является
интенсивность молокоотдачи [11, 12, 13, 14, 15].
По интенсивности молокоотдачи помесные животные первого поколения превосходят
симментальских на 0,39 кг/мин (Р<0,01), превосходство помесей второго поколения составляет
0,54 кг/мин (Р<0,001) и превосходство помесей третьего поколения составляет 0,72 кг/мин
(Р<0,001) (табл. 3). Необходимо отметить, что с
увеличением кровности по голштинской породе
интенсивность молокоотдачи увеличивается с
1,72 кг/мин у помесных животных первого поколения до 2,05 кг/мин у помесей третьего поколения, как видно, разница между генотипами
составляет 0,33 кг/мин (Р<0,001).
Более высокую интенсивность молокоотдачи голштинизированных первотелок третьего
поколения можно связать с тем, что у помесных
животных происходит насыщение крови голсельскохозяйственной академии

ляются форма, размер и расположение сосков.
Соски должны быть, в соответствии с конструкцией доильных стаканов, конической или цилиндрической формы, длиной от 5,0 до 6,6 см,
обхвату от 7,5-8,7 см. У первотелок изучаемых
групп соски цилиндрической или слабоконической формы, направлены вертикально вниз. Помесные коровы всех генотипов выгодно отличаются от симментальских по форме, расстановке
и размеру сосков. Вымя помесных коров более
подтянутое, и расстояние от дна вымени до
пола выше на 1,7–4,4 см (Р<0,01). Фенотипическая изменчивость морфологических признаков
помесных коров колеблется от 3,81 до 22,11 %,
симментальских – от 3,28 до 19,36 %.
При измерении вымени у коров первотелок установлено, что животные, полученные от
производителей Кумир 1242 и Атлас 105251802,
по обхвату, длине и ширине вымени превосходят дочерей Бойсверта 105803070. Из данных
таблицы 2 видно, что с увеличением кровности по голштинской породе морфологические
признаки коров улучшаются независимо от быка-производителя. У помесных коров третьего
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задних
передними и
задними
Расстояние от дна вымени
до пола,см
Суточный удой, кг
Интенсивность молокоотдачи, кг/мин
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штинов. Голштинская порода лучше отселекционирована по этому признаку в сравнении с
симментальской, и быки-производители голштинской породы стойко передают этот признак
потомству. Помесные животные третьего поколения имеют более высокую молочную продуктивность и пропорционально развитое вымя,
отвечающее требованиям современных доильных машин, которыми снабжены все промышленные комплексы.
В наших исследованиях установлены колебания интенсивности молокоотдачи у коровпервотелок оцениваемых быков-производителей.
Среди быков-производителей выделяются дочери голштинского быка Атласа 105251802,
у которых выше удои и интенсивность молокоотдачи.
Изучение взаимосвязи между функциональными свойствами вымени и молочной продуктивностью у дочерей быков-производителей
показывает, что установлена высокая положительная зависимость интенсивности молокоотдачи от величины суточного удоя. Коэффициент
корреляции между этими признаками равен
0,258-0,402.
Полученные данные свидетельствуют о
больших возможностях отбора среди оцениваемых быков и разном их генетическом влиянии.
Выводы
На основании приведенных исследований при наличии положительной связи между
морфофункциональными свойствами вымени
и молочной продуктивностью можно констатировать, что помесные животные третьего
поколения имеют объемистое вымя, высокую
молочную продуктивность, интенсивность молокоотдачи и соответствуют по этим признакам

целевым стандартам для отбора помесного
скота для промышленных комплексов.
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GENETIC RESOURCES OF SIMMENTAL AND HOLSTEIN BREEDS AND THEIR SELECTION INTERACTION FOR MACHINE
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Key words: genotype, measurements, intensity of milk ﬂow, complex, Holstein breed, shape, girth, length, udder width.
Assessment of cow udder measurement indicates that with increase of Holstein breed blood, the hybrid cows of all genotypes exceed the Simmental cows
in the udder girth by 4,6 cm (P <0,001) and 7,7 cm (P <0,001), signiﬁcant diﬀerences were found between Simmental and hybrid animals of the second and
third generations (P <0,01) as far as udder length and width is concerned. The hybrid cows diﬀer from the Simmental ones in form, position and size of dugs.
The udder of the hybrid cows is more tucked, the distance from the udder bottom to the ﬂoor is 1,7-4,4 cm higher (P <0,01). As for intensity of milk ﬂow, ﬁrstgeneration hybrid animals exceed the Simmental animals by 0,39 kg / min (P <0,01), the superiority of the hybrids of the second generation is 0,54 kg / min (P
<0,001) and the superiority of the third generation hybrids is 0,72 kg / min (P <0,001). With Holstein blood increase, the intensity of milk ﬂow rises from 1,72
kg / min of ﬁrst-generation hybrid animals to 2,05 kg / min of hybrids of the third generation. A high positive dependence of milk ﬂow intensity on daily milk
yield was established. The correlation coeﬃcient between these features is 0,258-0,402.
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Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Кормление и разведение животных»
Катмаков Пётр Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Кормление и разведение животных»
Прокофьев Анатолий Николаевич, соискатель
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Ключевые слова: симментальская порода, голштинская порода, монбельярдская порода, селекция,
линия, воспроизводительная способность, индекс плодовитости, сервис-период, межотельный период, коэффициент воспроизводства.
Целью данной работы является изучение воспроизводительных качеств помесных симментал-голштинских и симментал-монбельярдских коров в сравнении с чистопородными симментальскими сверстницами. Исследованиями установлено, что в племенном заводе, где уровень кормления 50…52 ц кормовых единиц
на корову в год и выращивание ремонтных тёлок организовано в соответствии с научно обоснованными
требованиями (среднесуточный прирост живой массы тёлок в целом по стаду более 800 г), помесные коровы по воспроизводительной способности не уступали чистопородным симментальским сверстницам. Так,
возраст первого отёла у помесных коров был значительно короче, чем у чистопородных (на 1,3…3,7 мес.; Р
0,05…0,001). Индекс плодовитости (по Дохи), как интегрированный показатель, отражающий регулярность
отёлов коров в стаде, у коров симментальской породы составил 47,4, а у помесных коров всех изученных
генотипов он оказался больше, чем у чистопородных, на 0,7…3,4 (Р 0,01). Как показали исследования, у помесных коров генотипов 5/8С+3/8КПГ, 1/4С+3/4КПГ, 1/2С+1/2М и трёхпородных 1/4С+1/4М+1/2КПГ помесей МОП
удлинен, в сравнении с чистопородными сверстницами, на 0,1…0,6 мес., а у других генотипов он укорочен на
0,2…0,6 мес. при недостоверной разнице между группами. Установлено также, что у помесных коров генотипов 3/8С+5/8КПГ, 1/4С+3/4КПГ и 3/4С+1/4М продолжительность сервис-периода укорочена, в сравнении с
чистопородными симментальскими сверстницами, на 5,5…14,9 дня, а у других генотипов она увеличена на
0,6…16,7 дня. Индекс плодовитости у животных голштинских линий варьировал в пределах от 46,8 до 53,9,
а монбельярдских – 45,2… 48,9, т. е. они имели сходные показатели с симментальскими сверстницами. У дочерей всех использованных в племзаводе быков голштинской и монбельярдской пород возраст первого отёла
был меньше, в сравнении с симментальскими сверстницами, на 0,2…4 мес., причем у 9 быков на достоверную
величину (Р 0,05…0,001). Оценка коров по индексу плодовитости позволяет сделать заключение: плодовитость дочерей 5 быков хорошая, индекс плодовитости равен 49,2…50,0, а у дочерей 7 быков – средняя с индексом Т, равным 45,1…47,9. Таким образом, использование генофонда голштинской породы скота в направлении
повышения его молочной продуктивности и улучшения технологических качеств существенно не ухудшает
воспроизводительную способность помесных коров.
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Введение
В молочном скотоводстве один из основных
признаков, по которым проводят отбор, – воспроизводительные качества маточного поголовья. Эффективность производства продуктов животноводства в значительной степени определяется интенсивностью воспроизводства стада, оказывающей
прямое влияние на производство молока и темпы
реализации генетического потенциала продуктивности. Плодовитость коров и их молочная продуктивность тесно связаны. Нарушение воспроизводительной функции коров ведёт не только к уменьшению количества приплода, сокращению срока
их хозяйственного использования, но и снижению
молочной продуктивности и, следовательно, рентабельности производства отрасли в целом [1].

Воспроизводительная функция коров характеризуется сравнительно низкими показателями
наследуемости и повторяемости. Незначительное
наследственное разнообразие воспроизводительной способности в популяциях молочного скота
свидетельствует о том, что плодовитость является
эволюционно сложившимся признаком и характеризуется генетической устойчивостью [2, 3].
В литературе нет единого мнения по вопросу влияния уровня удоя на воспроизводительную
функцию коров. В работах ряда исследователей
доказывается, что межпородное скрещивание повышает жизнеспособность и долголетие молочного
скота, скороспелость и воспроизводительную способность [4, 5].
В то же время П.Н. Прохоренко и Ж.Г. Логинов

Таблица 1

Воспроизводительная способность коров разных генотипов

[6] указывают, что скрещивание молочных и молочно-мясных пород с голштинами снижает воспроизводительные качества помесных животных, у них
значительно увеличивается продолжительность сервис-периода. На это обращают внимание многие исследователи [7, 8, 9]. По их мнению, с повышением
кровности по голштинской породе плодовитость помесей несколько ухудшается. По их данным, между
молочной продуктивностью коров за 305 дней лактации и плодовитостью в большинстве случаев наблюдается отрицательная корреляция.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в стаде симментальской породы племзавода «Родина» (в настоящее время «Агро-Волга»). Объектом исследований
были чистопородные животные симментальской
породы и помеси разных генотипов, полученные
от их скрещивания с быками-производителями голштинской и монбельярдской пород. Уровень кормления в эти годы обеспечивал получение по хозяйству 4000-5000 кг молока на одну корову. Рационы
кормления составляли в соответствии с нормами
ВАСХНИЛ. Воспроизводительную способность оценивали по данным первичного зоотехнического и
племенного учёта. Индекс плодовитости рассчитывали по формуле Дохи (1961): Т = 100 – (К+2i), где К –
возраст первого отёла в месяцах, i – cредний межотельный период в месяцах; коэффициент воспроизводства – по формуле Д.Т. Виничука (1983): КВ = КТ
/ В, где КТ – количество телят или отёлов коровы, В
– возраст коровы в годах [10]. При этом учитывали
возраст животного на дату первого отёла, период
между отёлами, сервис–период.
Цифровые данные, полученные в процессе
исследований, обработаны биометрически на персональном компьютере с программами Microsoft
Excel по методикам Н.А. Плохинского [11] и Е.К.
Меркурьевой [12].

сервис-период,
дни.
84,9 ± 4,7
88,9 ±7,3
94,7 ± 5,6
70,0 ± 9,6
78,5±9,5
79,4 ± 11,0
90,9 ± 6,8
85,5 ± 13,7
101,6 ± 19,5

В связи с тем, что результаты исследований,
полученные другими авторами [13, 14, 15, 16],
разноречивы и недостаточны, большое значение
приобретает сравнительная оценка воспроизводительной способности чистопородных и помесных
коров разной кровности, полученных от использования голштинских быков на маточном поголовье
симментальской породы. Результаты оценки позволили выявить в данном стаде, в сложившихся условиях кормления и содержания, ценные генотипы,
сочетающие высокую молочную продуктивность и
хорошую плодовитость коров.
Результаты исследований
Результаты оценки симментал–голштинских
и симментал–монбельярд-ских помесных коров
разных генотипов, полученных в процессе работы
по созданию высокопродуктивного и технологичного стада симментальского скота, в сравнении с
чистопородными симментальскими сверстницами,
приведены в таблице 1.
Исследования показали, что в племенном
заводе, где уровень кормления 50…52 ц кормовых
единиц на корову в год и выращивание ремонтных
тёлок организовано в соответствии с научно обоснованными требованиями (среднесуточный прирост живой массы тёлок в целом по стаду более
800 г), помесные коровы по воспроизводительной
способности не уступали чистопородным симментальским сверстницам.
Так, возраст первого отёла у помесных коров
был значительно короче, чем у чистопородных (на
1,3…3,7 мес.; Р 0,05…0,001).
Воспроизводительная функция крупного рогатого скота определяется числом телят, рождённых или выращенных по отношению к числу всех
осемененных коров. Ряд авторов в качестве меры
плодовитости коров предложили индексные оценки, включающие в себя один или несколько основсельскохозяйственной академии

140
70
64
24
38
16
70
42
14

Показатель
межотельный
индекс плопериод, мес.
довитости, Т
12,3 ± 0,12
47,4 ± 0,48
12,7 ± 0,24
49,7 ± 0,53
12,1 ± 0,19
50,1 ± 0,57
11,7 ± 0,27
50,1 ± 1,41
12,4 ± 0,66
50,8 ±1,51
12,0 ± 0,24
49,8 ± 0,89
12,6 ± 0,18
48,1 ± 0,53
12,0 ± 0,27
51,3 ± 1,29
12,9 ± 0,43
49,1 ± 1,38
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Симментальская
5/8С + 3/8КПГ
1/2С + 1/2КПГ
3/8С + 5/8КПГ
1/4С + 3/4КПГ
3/4С + 1/4М
1/2С + 1/2М
1/4С + 3/4М
1/4С + 1/4М + 1/2КПГ

n

возраст 1-го
отёла, мес.
28,0 ± 0,39
24,9 ± 0,33
25,7 ± 0,40
25,3 ± 0,50
24,3 ± 0,49
26,2 ± 0,75
26,7 ± 0,47
24,6 ± 0,51
25,0 ± 0,86
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Воспроизводительная способность коров разных линий
Порода, линия

Число
отёлов

Симментальская порода

140

Р.Соверинга 198998
М.Чифтейна 95679
П.Говернора 882933
С.Т.Рокита 252803
Р.Сегнета 249530
В.Б.Айдиала 1013415

133
42
28
149
24
21

Пирата 11695
Браво 12571
Дамира 257201
Ниагара 25770224283

49
15
48
66

Показатель
возраст 1-го отела,
МОП, мес.
Индекс Т
мес.
28,3±0,39
12,3±0,12
47,4±0,48
Голштинские:
25,0±0,27
12,39±0,36
49,77±0,65
26,1±0,59
14,23±1,89
47,08±2,54
24,3±0,30
12,51±0,31
50,60±0,55
25,1±0,59
12,84±0,24
49,15±0,74
25,0±0,83
14,06±1,47
46,82±3,26
28,8±2,36
12,41±1,38
46,37±2,53
Монбельярдские:
29,9±0,66
12,48±0,31
48,05±0,87
28,6±0,63
13,19±0,87
45,02±1,59
27,2±0,89
12,08±0,29
48,87±1,20
26,2±0,93
12,75±0,32
48,31±0,94
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ных признаков воспроизводительной способности.
Индекс плодовитости (по Дохи), как интегрированный показатель, отражающий регулярность
отёлов коров в стаде, у коров симментальской породы составил 47,4, а у помесных коров всех изученных генотипов он оказался больше, чем у чистопородных, на 0,7…3,4 (Р ˂ 0,01). Из всех генотипов
наилучший показатель индекса плодовитости имели помеси с кровностью 50…75 % по голштинской
породе – 50,1…50,8 и с кровностью 75 % по монбельярдской – 51,3. Если индекс Т равен 48 и более,
то плодовитость коров считается хорошей, 41…47
– средняя. Из таблицы 1 следует, что плодовитость
чистопородных симментальских коров средняя, а
помесных коров всех генотипов хорошая.
Межотельный период – один из ключевых
индикаторов среди показателей воспроизводительной способности. Как количественный признак, имеющий непрерывную изменчивость, он
включает в себя все случаи нарушения воспроизводительной функции коров и имеет важное экономическое значение при планировании отёлов на
определённый сезон года.
Как показали исследования, у помесных коров генотипов 5/8С+3/8КПГ, 1/4С+3/4КПГ,
1/2С+1/2М и трёхпородных 1/4С+1/4М+1/2КПГ помесей он удлинен, в сравнении с чистопородными
сверстницами, на 0,1…0,6 мес., а у других генотипов
он укорочен на 0,2…0,6 мес. при недостоверной
разнице между группами.
Продолжительность периода от отёла до
оплодотворения (сервис–период) оказывает существенное влияние на длительность лактации – его
продолжительность зависит от инволюции матки
после отёла, состояния яичников, своевременного

Таблица 2

КВ, %
74,05±0,79
68,59±1,03
64,39±1,94
65,57±0,72
71,07±1,17
70,11±5,18
66,84±2,78
71,28±1,30
69,92±2,83
76,22±1,59
74,26±1,42

выявления охоты. По данным известных авторов
[15, 16], у помесных коров сервис–период удлиняется, и этот признак тесно связан с молочной продуктивностью, т. е. с удлинением сервис–периода
увеличиваются удои.
Исследованиями установлено, что у помесных коров генотипов 3/8С+5/8КПГ, 1/4С+3/4КПГ и
3/4С+1/4М продолжительность сервис–периода
укорочена, в сравнении с чистопородными симментальскими сверстницами, на 5,5…14,9 дня, а у
других генотипов она увеличена на 0,6…16,7 дня.
В целом можно считать, что двухпородные
помесные коровы характеризуются оптимальной
продолжительностью сервис–периода (70,0…94,7
дня), которая не отличается достоверно от показателей симментальских сверстниц.
С целью выявления в стаде наиболее перспективных линий по воспроизводительной способности были оценены 6 линий голштинской и 4
монбельярдской пород в сравнении с симментальской (табл. 2).
Из таблицы следует, что отёлы помесных коров голштинских линий проходили в возрасте 24,3…26,1 месяца, или на 1,87…3,65 мес.
(P<0.01…0,001) меньше, чем у симментальских
коров (28,3 мес.). Только у коров линии Вис Бек Айдиала 1013415 этот показатель был больше, чем у
симментальских сверстниц, на 0,5 мес. при недостоверной разнице между группами. У представительниц монбельярдских линий возраст первого
отёла варьировал в пределах 26,2…29,9 месяца. Более поздние отёлы наблюдались у коров, принадлежащих линиям Пирата 11695 (29,9 мес.) и Браво
12571 (28,6 мес.). При этом первый отел коров линии Ниагара 25770224283 был на 2,1 месяца коро-

Таблица 3

Воспроизводительная способность дочерей быков-производителей
1-й отёл, мес.
24,9
24,9
25,9
25,8
25,3
25,6
26.8
28.1
24,3
27,7
27.9
27,2

че, чем у симментальских сверстниц, а коров линии
Пирата 11695 на 1,6 мес. длиннее (P<0.05).
Продолжительность межотельного периода
у коров всех голштинских и монбельярдских линий,
за исключением линии Дамира 257201, увеличена,
в сравнении с симментальскими сверстницами, на
0,09…1,76 месяца. В результате, если судить по интегрирующему показателю плодовитости – коэффициенту воспроизводства (КВ), воспроизводительная способность коров симментальской породы
несколько лучше (на 2,77…9,66 %; Р˂0,01 …0,001).
Только у помесных животных двух монбельярдских
линий – Ниагара 2577024283 и Дамира 257201 – эти
показатели были лучше на 0,21 … 2,17 % при недостоверной разнице.
Индекс плодовитости у животных голштинских линий варьировал в пределах от 46,8 до 53,9, а
монбельярдских – 45,2… 48,9, т. е. они имели сходные показатели с симментальскими сверстницами.
У дочерей всех использованных в племенном заводе быков голштинской и монбельярдской
пород (табл. 3) возраст первого отёла был меньше,
в сравнении с симментальскими сверстницами,
на 0,2…4 мес., причем у 9 быков на достоверную
величину (Р˂0,05...0,001) Оценка коров по индексу плодовитости позволяет сделать заключение:
плодовитость дочерей 5 быков хорошая, индекс
плодовитости равен 49,2…50,0, а у дочерей 7 быков – средняя с индексом Т, равным 45,1…47,9. Лучшими по этому показателю оказались дочери быков Эхо 133997 с индексом Т=50,0, Монитора 4023
– Т=49,9, Тонто Кэвелена 0022235 – Т=49,7, Меда
9242 – Т=49,4 и Форса 5057952 – Т=49,2, имеющие
превосходство над симментальскими сверстницами соответственно на величину 1,8…2,6, причем у
дочерей Эхо 133997 и Монитора 4023 эта разница
достоверна (P<0,05…0,001).
По продолжительности межотельного периода между потомками проверенных быков суще-

Т
49,2
49,7
47,8
47,9
49,4
49,9
46.9
47.5
50,0
45,1
46.1
47.2

КВ, %
61,9
62,0
62,2
64,4
68,9
65,4
61.4
61.9
64,1
57.7
59.7
60.5

МОП, мес.
12,7
12,7
12,8
12,6
12,5
12,1
12,8
12,8
12,3
13.2
12,7
12,7

ственных различий не выявлено.
Выводы
Изучение воспроизводительных качеств чистопородных и помесных коров показало, что при
уровне кормления 50…52 ц корм. ед. на корову в
год, и выращивании ремонтных тёлок в соответствии с научно обоснованными нормами (среднесуточный прирост их живой массы более 800 г),
помесные коровы разных генотипов, по воспроизводительной способности не уступают чистопородным симментальским сверстницам. Так, возраст
первого отёла у помесных коров был значительно короче, чем у чистопородных (на 1,3…3,7 мес.;
Р˂0,05…0,001). Индекс плодовитости, как интегрированный показатель, отражающий регулярность
отёлов коров в стаде, у коров симментальской породы составил 47,4, а у помесных коров всех изученных генотипов он оказался больше, чем у чистопородных, на 0,7…3,4 (Р˂ 0,01).
Таким образом, использование генофонда
голштинской породы скота с целью повышения
молочной продуктивности и улучшения технологических качеств симментальских коров существенно
не ухудшает воспроизводительную способность помесных животных.
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REPRODUCTIVE CAPABILITY OF COWS OF DIFFERENT GENOTYPES USED IN THE HERD OF SIMMENTHAL BREED
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Key words: simmenthal breed, holstein breed, montbeliard breed, selection, line, reproductive ability, fertility index, service period, calving interval, reproduction index.
The purpose of this work is to study the reproductive qualities of crossed Simmenthal-Holstein and Simmental-Monbeliard cows in comparison with the
purely-bred Simmental peers. Studies have established that hybrid cows were not inferior to purely-bred Simmenthal peers as far as reproductive ability was
concerned on a stud farm where the feeding level was 50 ... 52 dt of feed per cow per year and replacement heifer breeding is organized in accordance with
scientiﬁcally justiﬁed requirements (the average daily gain of heifers is more than 800 g). So, the hybrid cows were signiﬁcantly younger by the age of the
ﬁrst calving than the purely-bred cows (by 1,3 ... 3,7 months, P <0,05 ... 0,001). The fertility index (according to T. Dokhi), as an integrated indicator reﬂecting
the regularity of calving in the herd, was 47,4 of Simmenthal cows, as for hybrid cows of all the studied genotypes, it was more than in purely-breds ones by
0,7 ... 3,4 (P <0,01). As the studies have shown, hybrid cows of genotypes 5 / 8C + 3 / 8KPG, 1 / 4C + 3 / 4KPG, 1 / 2C + 1 / 2M and 3-breed 1 / 4C + 1 / 4M +
1 / 2KPG,have longer calving interval compared to purely-bred peers by 0.1 ... 0.6 months, and as for other genotypes it is shorter by 0,2 ... 0,6 months with
insigniﬁcant diﬀerence between groups. It was also established that the cows of genotypes 3 / 8C + 5 / 8KPG, 1 / 4C + 3 / 4KPG and 3 / 4C + 1 / 4M, had shorter
service-period in comparison with pure Simmental peers by 5,5 ... 14,9 days, while in other genotypes it increased by 0,6 ... 16,7 days. The fertility index of
animals of Holstein lines varied from 46,8 to 53,9, while the Montbeliard index varied from 45,2 to 48,9, i.e. they had similar parametres with Simmental peers.
The age of the ﬁrst calving was earlier for daughters of all the bulls of Holstein and Monbeliard breeds used on a stud farm in comparison with Simmental peers
by 0,2 ... 4 months (P <0,05 ... 0,001). Assessment of cows’ fertility index allows us to conclude that the fertility of daughters of 5 bulls is good, the fertility index
is 49,2 ... 50,0, and daughters of 7 bulls have medium one, with an index T which is equal to 45,1 ... 47,9. Thus, the usage of the gene pool of Holstein cattle to
increase its milk productivity and improve technological qualities does not signiﬁcantly aﬀect the reproductive ability of hybrid cows.
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Цель работы – изучить показатели обмена веществ и продуктивности у свиней при скармливании
комплексной подкормки. Эксперименты проведены на базе племенного хозяйства по разведению свиней в
Ульяновской области. Создали группы аналогов: 1 - контрольная (ОР) и 2 - опытная (ОР + подкормка). Подкормка включала натуральные компоненты: соевую окару (отход производства соевого молока) и природный
цеолит. Скармливали по схеме: супоросным свиноматкам - 200 г соевой окары и 100 г цеолита; подсосным свиноматкам - соответственно 300 и 100 г; поросятам-отъёмышам - по 100 г соевой окары и цеолита. Биохимические показатели определяли на приборах «Stat Fax 1904 Plus», «АКБа-01-БИОМ», лейкоформулу высчитывали
в мазках по Романовскому-Гимза; фагоцитоз -дрожжевым методом, показатели продуктивности поросят
- контрольным взвешиванием. Анализ полученных данных показал, что под влиянием комплексной подкормки
усиливается белковый обмен в организме свиней, стимулируя синтез транспортных и иммунных белков, за
счёт повышения в рамках физиологических норм количества α 1- и γ – глобулиновых фракций. Доказано, что
в сыворотке крови поросят опытной группы увеличился уровень иммуноглобулинов IgG на 9,41...28,96 %, у сосунов - Ig A на 66,67 % (Р<0,02). Изучение ряда биохимических показателей крови подопытных свиней показало,
что под влиянием подкормки в их организме увеличилась эффективность использования азотистых веществ
корма. Отмечено достоверное повышение концентрации креатинина у поросят-сосунов и периода отъёма
на 14,95 (Р<0,05) и 10,38 % (Р<0,05), по сравнению с аналогами, что указывает на наращивание их мышечной
массы. Сохранность поросят увеличилась до 92,98 %, что на 4,37 % выше, чем в группе аналогов, абсолютный
прирост живой массы вырос на 14,41 % и составил 7,86 кг, а среднесуточный – на 11,23 %. Затраты корма
на 1 кг прироста живой массы поросят-отъёмышей опытной группы составили 2,41 кормовых единиц, что
меньше на 16,61 %, чем в контроле.
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му снижению продуктивности и ухудшению качества мяса [11, 12, 13].
Цель работы - изучить показатели обмена
веществ и продуктивности у свиней разного возраста и физиологического состояния при введении в их рацион комплексной подкормки.
Объекты и методы исследований
Для эксперимента были взяты свиньи
крупной белой породы разного возраста и физиологического состояния (супоросные свиноматки, подсосные свиноматки, поросята-сосуны, отъёмыши). Опыты организованы на базе
племенного хозяйства по разведению крупной
белой породы свиней ООО «СтройпластмассАгропродукт» в Ульяновской области. Созданы
две группы аналогов: 1 - контрольная (ОР) и 2
- опытная (ОР + подкормка). В рацион вводили
подкормку на основе натуральных компонентов: соевой окары (отхода производства соевого
молока) и природного цеолита в соотношении
2:1, 3:1, 1:1, т. е. по схеме: супоросным свиноматкам - 200 г соевой окары и 100 г цеолита;
подсосным свиноматкам - 300 г соевой окары

ВЕСТНИК

Введение
Одной из эффективных форм профилактики и коррекции нарушения обмена веществ
сельскохозяйственных животных является использование подкормок на основе природных,
натуральных, биологически активных компонентов. Они содержат необходимые составляющие: протеин, аминокислоты, минеральные
элементы и витамины, принимающие непосредственное участие в обменных процессах
и обеспечивающие жизнедеятельность всего
организма [1, 2, 3]. Обеспечение животных белковыми веществами способствует активизации
белкового обмена, анаболических процессов в
организме молодняка, приростов их живой массы и увеличению выхода продукции у взрослых
[4, 5, 6, 7, 8]. Введение в рацион животных минеральных элементов способствует формированию скелета и внутренней среды организма
[9, 10]. Напротив, недостаточное поступление
в организм сельскохозяйственных животных
питательных и биологически активных веществ
приводит к нарушению обмена веществ, резко-
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Таблица 1
Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови поросят при скармливании комплексной подкормки, г/л
Показатель

1 группа
(контроль)

2 группа
(ОР + подкормка)
у сосунов

Общий белок
% от контроля
Альбумины
% от контроля
Глобулины
% от контроля
А/Г коэффициент
% от контроля

48,16 ± 1,67
100

52,00 ± 3,91
107,98

32,57 ± 1,44
100

34,96 ± 1,40
107,34

15,58 ± 0,21
100

14,65 ± 0,78
94,03

2,10 ± 0,11
100

2,20 ± 0,41
104,76
у отъёмышей

Общий белок
% от контроля
Альбумины
% от контроля
Глобулины
% от контроля
А/Г коэффициент
% от контроля

49,69 ± 5,06
100

46,92 ± 1,36
94,43

34,90 ± 3,05
100

33,11 ± 0,64
94,87

14,79 ± 0,71
100

13,82 ± 0,19
93,44

2,40 ± 0,16
100

2,41 ± 0,08
100,42
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и 100 г цеолита; поросятам-отъёмышам - по
100 г соевой окары и цеолита. Использование
комплексной подкормки позволит восполнить
в рационах свиней выявленный дефицит белковых веществ и минеральных элементов (Ca,
P, Fe, Cu, Zn, Mn, Co и др.), а также витаминов
группы В. Биохимические показатели определяли на анализаторе «Stat Fax 1904 Plus», общий
белок и белковые фракции – на акустическом
анализаторе «АКБа-01-БИОМ», лейкоформулу
высчитывали в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимза; фагоцитоз – дрожжевым методом. Учитывали показатели продуктивности:
крупноплодность и молочность свиноматок, сохранность и интенсивность роста поросят (контрольным взвешиванием). Полученные данные
обработали биометрически с использованием
программы Statistika и таблицы Стьюдента.
Результаты исследований
Опытным путём было установлено, что
обогащение рациона подсосных свиноматок
комплексной подкормкой активизировало синтез транспортных белков в организме подсосных
поросят в связи с увеличением пластического
материала и усилением иммунной резистент-

ности. В сыворотке крови сосунов контрольной
группы содержание общего белка находилось в
пределах 48,16 ± 1,67 г/л, а скармливание комплексной подкормки животным опытной группы способствовало повышению этого показателя до 52,00 ± 3,91 г/л (на 7,98 %) (таблица 1).
Одновременно у сосунов 2-й группы отмечали
чётко выраженную тенденцию к увеличению содержания альбуминов на 7,34 %, α 2- и β – глобулинов - на 6,34...9,33 % и уровня γ – глобулинов - до 2,64 ± 1,38 г/л.
Аналогичная закономерность прослеживалась и у молодняка свиней отъёмного периода. В их крови заметно повысилось количество
α 1- и γ – глобулиновых фракций, что характеризует усиление транспортной функции белков
и защитных механизмов организма. Важно указать, что скармливание подкормки отъёмышам
не способствовало повышению в их крови уровня общего белка и альбуминов. Напротив, была
выявлена тенденция к снижению данных показателей на 5,57 и 5,13 % по сравнению с контролем (таблица 1). Это объясняется возрастными
особенностями их организма и высокой интенсивностью роста в период отъёма. Одновремен-

1 - группа (контроль)

1,39
0,39

6,48
Ig G

Ig A

2- группа (опы т)

1,08
0,65

г/л

Ig M

*

7,09
Ig G

Ig A

г/л

Ig M

Рис. 1 - Содержание иммуноглобулинов в
крови поросят-сосунов при включении в рацион комплексной подкормки
Примечание: * - (p<0,02) по сравнению с соответствующим показателем в контроле
1 - группа (контроль)
1,74

0,67

4,73
г/л
Ig G

Ig A

Ig M

2- группа (опы т)
1,49
0,54

6,11

Ig G

Ig A

Ig M
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Рис. 2 - Уровень иммуноглобулинов в
крови поросят-отъемышей при скармливании
комплексной подкормки
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но в сыворотке крови отъёмышей 2-й группы
уменьшился спектр α 2 - на 5,16 % и β – глобулинов - на 23,56 %, что связано с уменьшением
окисления и транспорта трехвалентного железа
за счёт соевой окары, которая обогащает рацион легкоусвояемым двухвалентным железом.
Можно отметить, что под влиянием комплексной подкормки усиливается белковый
обмен в организме свиней, стимулируя синтез
транспортных и иммунных белков. Это подтверждает изучение содержания иммуноглобулинов в крови молодняка свиней опытных групп
(рисунок 1 и 2).
Доказано, что в сыворотке крови поросят
опытной группы увеличился уровень иммуноглобулинов IgG: у сосунов - на 9,41 % и у отъёмышей - на 28,96 % по сравнению со сверстниками. В крови поросят-сосунов 2-й группы увеличилось количество иммуноглобулинов Ig A на
66,67 % (Р<0,02), а у поросят-отъёмышей этот
показатель уменьшился на 19,4 % по сравнению
с контролем. В то же время концентрация иммуноглобулина Ig M у молодняка свиней 2-й группы в отличие от аналогов уменьшилась на 14,37
% по сравнению с показателем в 1-й группе.
Проведённый нами анализ лейкоцитарного профиля крови супоросных свиноматок
опытной группы (таблица 2) показал, что в их
крови повысилось число клеток: базофилов - на
28,8 %, что может быть связано с участием в синтезе БАВ (гистамина и гепарина), эозинофилов
- на 29,7 %, возможно, в связи с их участием в
расщеплении гистамина (продукта промежуточного обмена белков), моноцитов - на 46,9 %, обладающих низкой фагоцитарной активностью,
поэтому их потребовалось больше. Все показатели рассматривались в сравнении с контролем.
Выявлено уменьшение фагоцитоза за счёт
снижения количества зернистых нейтрофилов у
супоросных маток 2-й группы – до 51,4 % палочкоядерных клеток и до 9,8 % сегментоядерных,
по сравнению с аналогичными данными в контроле. При этом фагоцитарное число снизилось
на 9,34 %, а процент фагоцитоза - на 4,63 % по
сравнению с аналогами. Число клеток, обеспечивающих иммунитет, – лимфоцитов – в крови
у свиноматок 2-й группы возросло на 4,9 % по
сравнению с контролем. Это указывает на активизацию иммунной реактивности и повышение
защитных сил организма свиней опытной группы.
Изучение ряда биохимических показателей крови подопытных свиней показало, что
под влиянием подкормки в их организме увели-
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Таблица 2
Показатели иммунного звена крови свиноматок при введении в рацион комплексной подкормки
1 группа
(контроль)

2 группа (ОР+ подкормка)

86,33 ± 3,93
100

82,33 ± 4,63
95,37

2,57 ± 0,19
100

2,33 ± 0,09
90,66

2,33 ± 0,88
100

3,00 ± 1,52
128,76

9,00 ± 1,53
100

11,67 ± 3,48
129,67

11,67 ± 3,53
100

6,00 ± 2,52
51,41

30,67 ± 7,54
100

27,67 ± 6,94
90,22

40,67 ± 3,33
100

42,67 ± 2,60
104,92

5,67 ± 1,45
100

8,33 ± 1,76
146,91

Показатель, ед.
Фагоцитоз, %
% от контроля
Фагоцитарное число, усл. ед.
% от контроля
Лейкоцитарная формула:
Базофилы, %
% от контроля
Эозинофилы, %
% от контроля
Нейтрофилы палочкоядерные, %
% от контроля
Нейтрофилы сегментоядерные, %
% от контроля
Лимфоциты, %
% от контроля
Моноциты, %
% от контроля

Таблица 3
Активность ферментов-аминотрансфераз в сыворотке крови свиней при применении комплексной подкормки, нкат/л
Показатель
АСТ
% от контроля
АЛТ
% от контроля
АСТ
% от контроля
АЛТ
% от контроля
АСТ
% от контроля

1 группа (контроль)
525,1 ± 106,7
100

538,94 ± 31,7
102,6

608,5 ± 76,7
100

633,5 ± 95,0
104,1
у подсосных свиноматок

372,24 ± 130,03
100

444,59 ± 27,84
119,44

555,61 ± 33,84
100
у поросят-сосунов

527,94 ± 48,51
95,02

966,86 ± 76,02
100

916,85 ± 19,17*
94,83

605,62 ± 61,18
100
у поросят-отъёмышей

АЛТ
% от контроля
АСТ
% от контроля
АЛТ
% от контроля

2 группа (ОР+ подкормка)
у супоросных свиноматок

433,42 ± 9,67*
71,57

1650,33 ± 150,36
100

1800,36 ± 34,54
109,11

1028,04 ± 89,35
100

905,68 ± 20,00
88,1
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Примечание: * - (p<0,05) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе

массы соответственно вырос на 14,41 % до 7,86
кг, среднесуточный – на 11,23 %. Затраты корма
на 1 кг прироста живой массы отъёмного молодняка опытной группы составили 2,41 кормовых
единиц, что меньше на 16,61 %, чем в группе
аналогов. При себестоимости 1 кг живого веса
поросёнка при отъёме 40,75 рубля условная
прибыль составила 3861,90 рубля, дополнительно получено 643,06 рубля.
Выводы
1. Включение в рацион свиней комплексной подкормки на основе соевой окары и природного цеолита нормализует и стимулирует в
их организме обмен белковых веществ, в том
числе концентрацию общего белка, альбуминов
и глобулинов, иммуноглобулинов, активность
ферментов переаминирования и уровень креатинина.
2. Применение добавки усиливает иммунную реактивность организма свиней, способствуя уменьшению фагоцитоза за счёт снижения
количества зернистых нейтрофилов и фагоцитарного числа, при увеличении уровня клеток,
обеспечивающих иммунитет – лимфоцитов.
3. Поступление в организм молодняка
свиней комплексного концентрата повышает их
продуктивность: крупноплодность, массу гнезда, прирост живой массы и сохранность поросят.
4. Установлено снижение затрат корма на
1 кг прироста поросят, и получение дополнительной прибыли.
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чилась эффективность использования азотистых
веществ корма (таблица 3).
Биохимическими исследованиями установлено, что у супоросных свиноматок скармливание подкормки не оказало заметного влияния
на активность аминотрансфераз в их крови. У
подсосных свиноматок 2-й группы активность
АСТ возросла на 19,44 %, а АЛТ незначительно
снизилась – на 4,98 % по сравнению с контролем (таблица 3). Это может говорить об усилении процессов переаминирования аминокислот
и их продуктивном использовании для синтеза
новых белков молока. У молодняка свиней подсосного периода 2-й группы прослеживалась
динамика к снижению активности АСТ на 5,17 %
(Р<0,05) и АЛТ - на 28,5 % (Р<0,05). А у отъёмышей, напротив, увеличение активности АСТ на
9,11 % при уменьшении активности АЛТ на 11,9
% по сравнению со сверстниками. В печени поросят опытной группы этого возрастного периода активность данных ферментов под влиянием
подкормки снизилась. Соответственно у сосунов
- на 41,35 (Р<0,01) и 19,71 %, а у отъёмышей - на
50,47 (Р<0,001) и 17,19 % по сравнению с аналогами.
Выявленные закономерности характеризуют интенсивность белкового обмена в организме свиней при введении комплексной подкормки, что подтверждается изучением показателей азотистого обмена.
В ходе опыта нами установлено снижение
содержания мочевины в крови свиней опытных
групп. В крови супоросных маток опытной группы содержание мочевины снизилось до 2,53 ±
1,26 ммоль/л (на 32,2 %), что характеризует состояние положительного азотистого баланса. У
подсосного молодняка свиней этот показатель
также снизился на 15,27 и 18,08 % и у отъёмышей - на 17,41 и 13,23 % по сравнению со сверстниками.
На этом фоне отмечено достоверное повышению концентрации креатинина у поросятсосунов и периода отъёма на 14,95 (Р<0,05) и
10,38 % (Р<0,05) по сравнению с аналогами. Это
указывает на наращивание мышечной массы
поросят и подтверждается повышением (Р<0,05)
энергии их роста. Так, живая масса новорожденных поросят опытной группы составила 1,31 ±
0,07 кг (на 10,08 % больше, чем в контроле), а к
отъёму увеличилась до 9,17 ± 0,28 кг, при Р<0,05
(на 13,77 %), по сравнению со сверстниками. Сохранность поросят-отъёмышей 2-й группы увеличилась до 92,98 %, что на 4,37 % выше, чем в
группе аналогов, абсолютный прирост их живой
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METABOLISM AND PRODUCTIVITY OF ANIMALS WHEN APPLYING COMPLEX FEED ADDITIVE
Dezhatkina S.V., Lyubin N.A., Dezhatkin M.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1.
Tel. 8 (8422) 55-23-75,e-mail: dsw1710@yandex.ru
Key words: animal, fodder additive, metabolism, productivity.
The purpose of the study is to study metabolism and productivity of pigs when feeding them with complex feed additive. The experiments were carried out
on the basis of a pig breeding farm in Ulyanovsk region. We created groups of analogues: 1 - control (main ration) and 2 – test group (main ration+ additive).
The additive included natural components: soybean okara (waste from soy milk production) and natural zeolite. Feeding was carried out according to the following scheme: pregnant sows - 200 g of soy okara and 100 g of zeolite; milking sows - 300 and 100 g, respectively; weanling piglets - 100 grams of soy okara
and zeolite. Biochemical parametres were determined on the instruments “Stat Fax 1904 Plus”, “AKBa-01-BIOM”, the leukoformula was determined in smears
according to Romanovsky-Gimsa; phagocytosis - by the yeast method, parametres of piglet productivity - by control weighing. Analysis of the obtained data
showed that, protein metabolism in pigs’ organism is enhanced under the inﬂuence of complex feed, stimulating synthesis of transport and immune proteins,

α

- and γ - globulin fractions within physiological norms. It was proved that the level of immunoglobulins IgG increased: by
due to increase of number of
1
9.41 ... 28.96% in the serum of pigs of the test group, of suckling pigs - Ig A by 66.67% (P <0.02). A study of a number of biochemical blood parametres of test
group pigs showed that the eﬃciency of nitrogenous feed substances increased in pig organism under the additive inﬂuence. There was a signiﬁcant increase
of creatinine concentration of suckling piglets during the weaning period by 14.95 (P <0.05) and 10.38% (P <0.05) compared to analogues, which indicates an
increase in their muscle mass. The survivability of piglets increased up to 92.98%, which is 4.37% higher than that of peers from the control group, the absolute
live weight increase grew by 14.41% and was 7.86 kg, and the daily gain - by 11.23%. Feed expenses per 1 kg of live weight gain of piglets-weaners of the test
group were 2.41 feed units, which is 16.61% less, than in the control group.
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Целью данной работы явилось повышение эффективности ветеринарных мероприятий при коррекции функций опорно-двигательного аппарата у коров страдающих болезнью Мортелларо. В первой серии
опыта изучалось распространение заболеваний конечностей у коров голштинской породы. При исследовании маточного поголовья обращалось внимание на состояние дистальных частей конечностей и функции
локомоторного аппарата. Для изучении лечебной эффективности использования антисептических средств
по принципу пар аналогов из числа животных пораженных болезнью Мортелларо формировали три группы
по 10 коров в каждой (две опытные и одна контрольная). В ходе ортопедической диспансеризации выявлено
наиболее широкое распространение болезни Мортелларо (35,3%) и язвы Рустергольца (20,2%). Использование инновационного антисептического лекарственного средства – Солка Хуф гель позволяет достичь выздоровления всех животных опытной группы в среднем в течение 15-ти дневного периода наблюдений. Его
использование способствует более раннему прекращению хромоты, формированию грануляционной ткани и
рубцеванию язвенных дефектов. В свою очередь, использование в качестве лечебного средства Террамицин
спрея, обеспечило выздоровление 70% опытных животных, а применение мельчайшего порошка меди сульфата и борной кислоты вызвало за 15 дней наблюдений выздоровление 90% животных. Использование Солка
Хуф геля позволяет снизить кратность нанесения препарата на язвенный дефект до 2-3 раз.
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Введение
Внедрение технологий интенсивного ведения скотоводства и разведение высокопродуктивных животных неуклонно сопровождаются ростом заболеваемости копытец у коров.
Данная группа заболеваний конечностей приносит значительный экономический ущерб, обусловленный высокой частотой их распространения в Российской Федерации и за рубежом [1,
2, 3, 4, 5, 6]. Ежегодно в странах Европы до 50
% коров подвергаются выбраковке из-за заболеваний конечностей, приводящих к низкой продуктивности и снижению репродуктивной способности [7, 8, 9]. Самыми распространёнными
патологиями дистального отдела конечностей у
коров считаются гнойно-некротические поражения. Наибольший процент (71,8 %) среди гнойно-некротических патологий в дистальной части
конечностей составляют язвы (венчика, мякиша,
свода межпальцевой щели, болезнь Мортелларо), в меньшей степени пододерматит и ламинит – 11,21 %, тилома – 5,9 %, язва Рустергольца – 3,59 %, гнойные раны и ссадины – 2,68 %
[10]. В отечественных научных источниках очень
скудно освещен вопрос распространения, диа-

гностики, лечения и профилактики одной из разновидностей пальцевого дерматита - болезни
Мортелларо, которая в последние годы встречается повсеместно. Особенно остро данная
проблема обозначилась в связи с активизацией
закупки импортного скота и вынужденной его
адаптацией к климату и условиям хозяйственной деятельности в России. С другой стороны,
на рынке ветеринарных препаратов появились
новые средства для лечения при заболеваниях
конечностей, но отсутствуют сведения по эффективности, что затрудняет выбор их практиками.
Таким образом, изучение распространения, этиологии и поиск эффективных средств лечения коров при болезни Мортелларо [11, 12],
с целью сокращения сроков выздоровления,
уменьшения времени и стоимости лечения, повышения доступности и безопасности выполнения лечебных процедур, несмотря на большое
количество научных исследований, до сих пор
остаётся приоритетным.
Цель настоящего исследования - повышение эффективности ветеринарных мероприятий
при коррекции функций опорно-двигательного
аппарата у коров, страдающих болезнью Мор-

а

б

Рис. 1 - Язвенные поражения при болезни Мортелларо:

а – с локализацией в области пятки; б – с локализацией в области венчика
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соответствии с семиотикой, признанной в ветеринарной хирургии.
Диагноз болезни Мортелларо считался
установленным, если у животного наблюдались
красные, похожие на ягоды ежевики, болезненные изъязвления между пальцами, около венчика или в пяточной области, с участками прорастания длинной шерсти, а язвенный дефект
был покрыт гнойными выделениями со специфическим и неприятным запахом (рис. 1).
Для анализа причин возникновения заболеваний конечностей изучали условия содержания и кормления животных, особенности
микроклимата животноводческих помещений.
Вторая серия экспериментов заключалась
в изучении лечебной эффективности использования антисептических средств. Для этого
по принципу пар-аналогов из числа животных,
пораженных болезнью Мортелларо, сформировали три группы по 10 коров в каждой (две
опытные и одна контрольная). Подбор животных в группы осуществлялся по принципу параналогов. В эксперимент включали коров в
возрасте 3-6 лет, молочной продуктивностью
от 5500 до 7000 кг молока за лактацию, живой
массой 470-580 кг.
Комплексное воздействие на патологический процесс в отношении животных всех исследуемых групп осуществлялось по следующему
общему сценарию:
1. Механическая и хирургическая расчистка, обрезка копытец всех конечностей для обеспечения оптимальных параметров их анатомофизиологических функций.
2. Механическая и хирургическая обработка патологических очагов поражённых ко-
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телларо. Для реализации цели было намечено
решение следующих задач:
- изучение распространения болезней копытец у коров и определение этиологических
факторов возникновения болезни;
- определение лечебной эффективности
антисептических средств при восстановлении
опорно-двигательной функции у коров с болезнью Мортелларо.
Объекты и методы исследований
Клинико-экспериментальные исследования выполнялись в условиях современной молочно-товарной фермы Самарской области. В
первой серии исследований изучалось распространение заболеваний конечностей у коров
голштинской породы. В период с октября 2016
по март 2017 года в ходе ортопедической диспансеризации были обследованы 1548 коров,
проведён анализ документации первичного ветеринарного учёта (амбулаторный журнал).
При исследовании маточного поголовья
обращалось внимание на состояние дистальных
частей конечностей и функции локомоторного
аппарата. В постановке диагнозов решающее
значение имели: учёт положения и постановки
конечностей; морфофункциональное состояние копытец; патоморфологические изменения
в пальцах конечностей. Методом пальпации
определяли наличие болезненности и её локализацию, плотность тканей и местную температуру. Осуществляли диагностическую проводку
животного и учитывали степень и разновидность хромоты. При исследовании патологического очага обращали внимание на органолептические характеристики отделяемого экссудата. Диагнозы заболеваний устанавливали в
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Таблица 1
Распространение хирургической патологии дистального отдела конечностей у коров
Хирургическая патология
Раны
Флегмоны
Пододерматиты
Тилома
Болезнь Мортелларо
Язва Рустергольца
Прочая патология
Итого:

Количество животных
голов
%
25
9,7
10
3,9
40
15,5
20
7,7
91
35,3
52
20,2
20
7,7
258
100
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нечностей, которая включала в себя удаление с
поверхности язвенных дефектов некротических
тканей, участков патологического роста рогового вещества с помощью копытного ножа до здоровых тканей.
3. Нанесение на подготовленный очаг
исследуемого антисептического средства с последующим наложением на копытца защитной
бинтовой повязки, изолированной от окружающей среды эластичным копытным бандажом.
В каждой из групп животных нанесение
антисептических средств имело особенности.
Коровам первой группы (далее первая опытная)
местно с помощью кисти на патологический очаг
наносили препарат «Solka Hoofgel» (далее Солка
Хуф гель) производства фирмы Kanters (Нидерланды), выжидали 3-5 минут и изолировали защитной повязкой. Данный препарат является
лекарственным средством в форме геля, имеющим в своём составе хелатные минералы меди
и цинка, органические кислоты, адгезивный
компонент, стабилизаторы и эмульгаторы. По
данным производителя, обладает антимикробным и адгезивным эффектами, ускоряет заживление ран, ссадин, трещин, сохраняет лечебные
свойства после контакта с навозом и в условиях
высокой влажности. Механизм действия заключается в денатурации белков микробной клетки, что предупреждает развитие резистентности
микроорганизмов к соединениям меди и цинка. Медь принимает участие в процессах роста
и формирования кровеносных сосудов, костей,
связок и сухожилий, необходима для синтеза
коллагена и меланина. Цинк важен в синтезе
кератина, важнейшего компонента в процессах
рогообразования и эпителизации тканей.
Во второй группе (далее вторая опытная)
патологический очаг обрабатывали с расстояния
15-20 см препаратом «Террамицин аэрозоль

спрей» производства «Zoetis» (США) до момента создания лекарственной плёнки в области
дефекта с захватом окружающих тканей. Далее
накладывали марлевую салфетку, пропитанную
этим же средством, и дополнительно защитную
повязку. В качестве действующего вещества
спрей содержит окситетрациклина гидрохлорид
- антибиотик широкого спектра действия, который эффективен против многих видов грамположительных и грамотрицательных бактерий,
вызывающих кожные инфекции (Fusobacterium
necroforum).
В третьей группе (далее контрольная группа) язвенный дефект присыпали тончайшим порошком, состоящим из равного количества меди
сульфата и борной кислоты (соотношение 1:1),
изолировали его марлевой салфеткой и фиксирующей повязкой. Присыпку изготавливали в
день использования путём растирания навесок
порошковых компонентов в фарфоровой ступке
до состояния пудры и смешивания в общей ёмкости. Сульфат меди оказывает прижигающее,
антисептическое, вяжущее, некротизирующее
и эритропоэтическое местное действие. Борная
кислота действует как антисептическое средство, хорошо проникает через кожу и слизистые
оболочки. Смесь данных порошков представляла собой средство, обладающее антисептическим, прижигающим, вяжущим и глубоко проникающим в ткани эффектом.
Повторное нанесение лечебных средств
осуществляли при последующих перевязках
каждые 6 дней. Лечебные процедуры выполняли до полного клинического выздоровления.
Общий период наблюдений составил 24 дня,
что являлось сроком выздоровления последнего из курируемых животных. Во время перевязок контролировали момент исчезновения хромоты, сроки появления грануляций и рубцовой
ткани. Обращали внимание на длительность и
особенности экссудации, сроки исчезновения,
изменения размеров и границ отёчности.
Результаты исследований подвергались
обработке с использованием программ статистического анализа для IВМ РС, «Excel» и приложения «Attestat». Данные обработаны методами математической статистики с вычислением
среднеарифметического показателя и его ошибки, показателя достоверности различий - критерия Стьюдента.
Результаты исследований
В результате исследований было установлено, что хирургические болезни регистрировались у 32,2 % обследованных животных. В струк-

Таблица 2
Эффективность использования антисептических средств у коров при болезни Мортелларо

туре хирургической патологии лидирующие позиции занимали заболевания пальцев конечностей (51,8 % заболевших животных), в меньшей
степени регистрировались ссадины – 15,3 %, патологии суставов – 12,2 %, раны – 10,2 %, болезни глаз – 6,8 % и абсцессы с флегмонами – 3,7 %.
Среди заболеваний пальцев наиболее широкое
распространение имела болезнь Мортелларо –
35,3 %, в меньшей степени язва Рустергольца –
20,2 %, пододерматиты – 15,5 %, раны – 9,7 %.
Флегмоны, тиломы и прочая патология пальцев
встречались значительно реже (табл. 1).
При уточнении локализации патологических образований во время болезни Мортелларо установлено, что язвенные дефекты в 93,4
% случаев регистрировались на тазовых конечностях и чаще всего на одной из конечностей
(74,7 %), реже на обеих (25,3 %). Патологические
образования в основном локализовались в пяточной области (85,7 %), реже в межкопытцевом
своде (9,9 %) и венчике (4,4 %).
Большую роль в этиологии болезни Мортелларо играли предрасполагающие факторы,
главный из них - снижение резистентности организма на фоне несбалансированного кормления, повышенной влажности, загазованности
помещений, возможности контакта с больными животными, неудовлетворительная работа
систем навозоудаления, пассивный моцион, а
также отсутствие системы регулярных плановых
профилактических мероприятий в отношении
ортопедических заболеваний.
Результаты изучения лечебной эффективности антисептических средств при болезни
Мортелларо представлены в таблице 2. Анализ
результатов исследований убедительно доказывает высокую лечебную эффективность использования Солка Хуф геля. Данные таблицы свидетельствуют о наиболее коротких сроках образования грануляций, рубцевания, исчезновения
хромоты у животных первой опытной группы.
Использование Солка Хуф геля позволило
восстановить функцию поражённых конечно-

Кратность
процедур
раз
2,5±0,5
3,3±0,42*
2,7±0,42

Выздоровело в течение
15 дней
голов
10
7
9

%
100
70
90

стей у всех животных в среднем за 15 дней наблюдений. За этот же период во второй опытной
группе выздоровления достигло 7 животных (70
%), тогда как в контрольной группе этот показатель составил 90 %.
Следует отметить, что в первой опытной
группе препарат обеспечил более короткий
срок исчезновения хромоты (в среднем 4,0 дня)
при достоверной разнице, тогда как во второй
опытной группе для этого потребовалось 5,7
дня при отсутствии достоверности в разнице с
контрольной группой. Формирование грануляционной ткани завершилось наиболее быстро
у животных первой опытной группы, несколько позже в контрольной и самый долгий срок
их формирования отмечен во второй опытной
группе. Достоверной разницы в показателе установить не удалось.
Моментом полного выздоровления считалось рубцевание язвенных дефектов. Оказалось, что раньше всего развитие рубцовой ткани
завершилось в первой опытной группе, однако
без достоверной разницы в сравнении со сроками контрольной группы (Р>0,05). Во второй
опытной группе рубцевание завершилось в
среднем на 19,8±2,52 дня при статистически достоверной разнице (Р<0,05).
Для лечения животных в первой опытной
группе потребовалось в среднем 2,5-кратное использование процедур, во второй – 3,3-кратное
при Р<0,05, тогда как в контрольной – 2,7-кратное. Разница в показателе между первой опытной и контрольной группами оказалась недостоверной.
Выводы
Результаты исследований позволяют заключить, что препарат Солка Хуф гель обеспечивает более раннее исчезновение болезненности, способствует скорейшему восстановлению продуктивности, активности и реализации
физиологических функций молочных коров.
Особенно значим этот факт для воспроизводительной функции и восстановления кондиций
сельскохозяйственной академии
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животного, утраченных в течение болезни.
Применение у коров второй опытной
группы препарата «Террамицин аэрозоль
спрей» создало условия для более длительного периода выздоровления животных по всем
контрольным показателям. Таким образом, использование препарата «Террамицин аэрозоль
спрей» не в состоянии обеспечить высокой эффективности ветеринарных мероприятий из-за
большой длительности и кратности лечебных
процедур. Поэтому в случаях отсутствия в распоряжении специалистов Солка Хуф геля оправдано использование мельчайшего порошка из
равных частей сульфата меди и борной кислоты.
Данный порошок экономически более выгоден
и обладает хорошими показателями лечебной
эффективности.
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TREATMENT EFFICIENCY INCREASE OF COWS WITH MORTELLARO DISEASE
Zemlyankin V.V., Nenashev I.V.
FSBEI HE Samara State Agricultural Academy, 446442 Samara Region, Ust-Kinelsky v,
Kinelsky District, Sportivnaya st., 7A ; e-mail: nenashev1974@inbox.ru
Key words: orthopedics, cattle, surgical pathology, digital dermatitis, hoof, ulcer, spread, therapeutic effectiveness.
The purpose of this work was to improve the effectiveness of veterinary measures when improving functions of the locomotor system of cows suffering
from Mortellaro disease. In the first series of experiments, the spread of limb diseases of Holstein cows was studied. When examining the breeding stock,
attention was paid to the state of the distal parts of limbs and the functions of the locomotor apparatus. To study the therapeutic effectiveness of the use of
antiseptic agents, three groups of 10 cows were formed (two test groups and one control) on the principle of analogue pairs, all the animals were affected
by Mortellaro disease. In the course of orthopedic medical assessment, the most widespread occurrence of Mortellaro disease (35.3%) and Rustergolts ulcer
(20.2%) was revealed. Application of innovative antiseptic medication - Solka Hoof gel allows to achieve recovery of all animals of the experimental group, on
average, within the 15-day observation period. Its application contributes to earlier termination of lameness, formation of granulation tissue and scarring of
ulcer defects. In turn, the application of Terramycin as a therapeutic agent, provided recovery of 70% of the experimental group animals, and the use of the
impalpable copper sulfate powder and boric acid caused recovery of 90% of animals within 15 days of observation. Usage of Solka Hoof gel allows to reduce
application frequency on the ulcer defect by 2-3 times.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА И ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ У ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В СОСТАВЕ РАЦИОНА КОМПЛЕКСНОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
Самохина Анна Анатольевна, аспирант кафедры «Кормление животных и частная зоотехния»
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В статье представлены материалы по эффективности скармливания лактирующим коровам природной комплексной минеральной добавки (смектитного трепела) с витаминами А, Д, Е в дозе 300 г на голову
в сутки при одинаковом уровне обменной энергии в рационе. Важнейшая биологическая роль кормов заключается в обеспечении организма необходимым количеством энергии и питательных веществ. С их помощью
поддерживаются все жизненно важные процессы организма. Скармливание в составе рациона смектитного
трепела с включением витаминов А, Д, Е оказало положительное влияние на использование азота и обменной энергии. У животных опытной группы выделение азота с молоком увеличилось на 12,18 %, а у животных
контрольной группы преобладает (на 12,32 %) удержание азота в теле. Эффективность продуктивного использования обменной энергии у животных опытной группы увеличилась на 1,55 % (Р<0,05). Таким образом, у
лактирующих коров существенно увеличивается эффективность использования на образование молока азотистых веществ и обменной энергии кормов рациона за счёт уменьшения её непродуктивных потерь в виде
теплопродукции.
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Введение
В последнее десятилетие отечественная
и мировая практика убедительно доказала, что
применение в рационах сельскохозяйственных
животных биологически активных веществ позволяет получать от них больше продукции при
одновременном снижении затрат кормов [1].
Одной из наиболее актуальных проблем кормления лактирующих коров является максимальное обеспечение потребностей в необходимых
питательных веществах и энергии [2]. Для сбалансированного кормления животных важно
контролировать содержание энергии в рационе. Энергия обеспечивает все жизненно важные
процессы организма. Она поддерживает температуру тела, обменные процессы, физиологические и воспроизводительные функции, а также
на 50-60 % определяет продуктивность животных [3].
Важным фактором повышения эффективности использования кормов является снижение доли питательных веществ на поддержание
жизни и увеличение их – на продукцию. Значительную часть потребленного корма животные
расходуют на процессы, связанные с поддержанием жизни, и только после удовлетворения
этой потребности остальная часть корма используется на образование продукции [4].
Результаты опытов по включению в раци-

он лактирующих коров комплексных витаминно-минеральных добавок показывают увеличение эффективности использования азота и обменной энергии [5, 6].
Для оценки распределения энергетических ресурсов, поступающих в организм животных с кормом при скармливании смектитного
трепела в сочетании с витаминами А, Д, Е, нами
была определена эффективность использования азота и обменной энергии рациона.
Цель исследования - определить эффективность использования лактирующими коровами азота и обменной энергии рациона при
включении в его состав местного природного
минерала (смектитного трепела) в сочетании с
витаминами А, Д, Е.
Объекты и методы исследований
Объектом исследований явились лактирующие коровы, содержащиеся в условиях молочной фермы учебно-опытного хозяйства «Кокино» Выгоничского района Брянской области.
Эксперимент был проведен в зимне-стойловый
период на коровах черно-пестрой породы. Животные для опыта были отобраны согласно методическим указаниям [7, 8] и распределены на
2 группы по 12 голов в каждой (табл. 1).
Животные контрольной группы получали
основной рацион без добавок. В состав кормосмеси включали: силос разнотравный, патоку

Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Показатель
Количество животных, голов
Порода

I - контрольная
12
чёрно-пестрая(ч/п)

Условия кормления

ОР (основной рацион)

II - опытная
12
ч/п
ОР+300 г в сутки на голову смектитного трепела
(местного природного минерала) в сочетании с
витаминами А, Д, E

Таблица 2

Баланс азота, г/сутки (n=3)

кормовую, сено клеверо-тимофеечное и концентрированные корма. Содержание обменной
энергии в 1 кг сухого вещества рациона составляло 9,07 МДж, переваримого протеина – 79,13
г. Коровы опытной группы дополнительно к основному рациону получали смектитный трепел
(местный природный минерал) в сочетании с
витаминами А, Д, Е. Добавка изготовлена индустриальным предприятием ООО «АИП-Фосфаты» [9]. Опыт длился в течение 90 суток. В конце научно-хозяйственного опыта был проведен
физиологический опыт [10]. Для этого из каждой
группы было отобрано по 3 аналогичных животных. В период опыта учитывали продуктивность,
суточное выделение мочи, кала и количество
потребленного корма. В результате проведенного химического анализа кормов и выделений
животных рассчитывали баланс азота. Использование обменной энергии определяли в соответствии с содержанием энергии в кормах, показателями молочной продуктивности и живой
массы коров [4].
Результаты исследований
У жвачных животных азотистый обмен
тесно связан с жизнедеятельностью микроорганизмов преджелудков. Поступающий с кормом

345,8

345,8

97,63±0,25
248,17±0,25
110,38±4,17
67,21±1,76
70,58±5,05

94,23±0,5**
251,57±0,5**
113,33±3,35
75,40±1,18*
62,83±4,54

39,85±1,2

39,97±1,07

19,43±0,51

21,81±0,34*

55,49±1,7

54,94±1,39

27,09±0,74

29,97±0,52*

протеин в преджелудках расщепляется до пептидов, аминокислот и аммиака. Одновременно
с процессами расщепления в рубце происходит
синтез микробного белка высокой биологической ценности, которому способствуют минеральные вещества из природных минеральных
добавок, способных сохранять полезную микрофлору, что позволяет лучше его усваивать.
Данные баланса азота при скармливании лактирующим коровам комплексной минеральной
добавки с витаминами А, Д, Е приведены в таблице 2.
Из таблицы видно, что количество потребленного с кормом азота у коров контрольной
и опытной групп было одинаковое. При этом коровы опытной группы достоверно (Р<0,01) меньше выделили азота с калом, таким образом,
переваримость протеина у этих животных была
больше. Что касается суммарного использования азота на молокообразование и удержание
в теле, то оно было у коров сравниваемых групп
практически одинаковым (39,85 и 39,97 %). Однако следует отметить, что коровы опытной
группы использовали азот корма в основном на
образование молока, так как коэффициент его
использования от принятого и переваренного
сельскохозяйственной академии

Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Выделено с молоком
Удержано в теле
Суммарное использование от принятого (на
молокообразование и удержание в теле), %
в т. ч. на молоко
Суммарное использование от переваренного (на
молокообразование и удержание в теле), %
в т. ч. на молоко
Здесь и далее: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

II - опытная
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Принято с кормом

Группа
I - контрольная

ВЕСТНИК

Показатель

93

Таблица 3
Использование обменной энергии для синтеза молочного жира и белка при скармливании
комплексной минеральной добавки с витаминами А, Д, Е, (МДж)
Показатель
Обменная энергия рациона
Энергия на основные физиологические функции
Энергия в молоке за счёт содержания жира
Энергия в молоке за счёт содержания белка
Теплопродукция
Эффективность использования обменной энергии, %
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количества был достоверно большим (Р<0,05) и
соответственно равным 21,81 и 29,97 % против
19,43 и 27,09 % у коров контрольной группы, тогда как животные контрольной группы на 12,32
% больше азота откладывали в теле, чем коровы
опытной группы.
Как известно, начальным этапом обмена
энергии является пищеварение. От количества
съеденного корма, с одной стороны, и интенсивности обменных процессов в пищеварительном тракте, с другой, зависит обеспечение организма энергией. А эффективность использования обменной энергии зависит от целого ряда
факторов и в первую очередь от её доставки из
основных органических питательных веществ.
Данные эффективности использования обменной энергии лактирующими коровами приведены в таблице 3.
В опыте животные контрольной и опытной групп получали одинаковое количество
обменной энергии – 147,8 МДж. На основные
физиологические функции в зависимости от живой массы лактирующих коров расходовалось в
среднем 32,40 и 32,48 МДж обменной энергии.
Эффективность продуктивного использования
обменной энергии у животных опытной группы
увеличилась на 1,55 % (Р<0,05). Это стало возможным из-за увеличения энергии в молоке за
счет содержания жира на 1,27 МДж (Р<0,05) и за
счет содержания белка – на 1,03 МДж (Р<0,001),
или на 6,07 и 11,1 % соответственно, а также
уменьшения на 2,39 МДж, или 2,8 % (Р<0,05),
непродуктивных потерь обменной энергии в
виде теплопродукции.
Выводы
Скармливание лактирующим коровам в
составе рациона смектитного трепела в сочетании с витаминами А, Д, Е в дозе 300 г в сутки
на голову достоверно повышает эффективность
использования ими на молокообразование азотистых веществ и обменной энергии кормов рациона.

Группа
I - контрольная
II - опытная
147,8
147,8
32,40±0,15
32,48±0,15
20,93±0,47
22,2±0,30*
9,28±0,19
10,31±0,14***
85,19±0,65
82,80±0,50*
20,44±0,43
21,99±0,29*
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The article presents materials on effectiveness of feeding milking cows with natural complex mineral additive (smectite tripoli) with Vitamins A, D, E at the
dose of 300 g per head per day in case of the same level of exchange energy in the diet. The most important biological role of feed is to provide the body with the
necessary amount of energy and nutrients. All the vital body processes are provided with their help. Adding the smectite tripoli in combination with vitamins
A, D, E into the diet had a positive effect on usage of nitrogen and exchange energy. Nitrogen evolution with milk increased by 12.18% among animals of the
experimental group, while in the control group, nitrogen retention in the body predominates by 12.32%. The efficiency of productive usage of exchange energy
of test group animals increased by 1.55% (P <0.05). Thus, the effectiveness of using nitrogenous substances and exchange energy of feeds for the formation of
milk is substantially increased due to reduction of its losses, such as heat production.
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В статье представлены материалы по результативности скармливания комплексных минеральных
добавок дойным коровам. Важнейшая биологическая роль кормов заключается в обеспечении организма
минеральными веществами и витаминами А, Д, Е. Они поддерживают важные процессы жизнедеятельности
организма. В условиях хозяйств всех форм рекомендуется использовать минеральные добавки местного
природного происхождения. Они дешевле и доступнее, их легче использовать в составе кормосмеси. Комплексная минеральная добавка, приготовленная на основе смектитного трепела с включением витаминов А,
Д, Е, использовалась в кормлении дойных коров из расчета 300 г на голову в сутки. Скармливание комплексной
минеральной добавки оказало положительное влияние на повышение продуктивности. В результате
скармливания добавки установлено, что за учётный период надой молока у коров увеличился на 10,67 %
(Р<0,01). Отмечено, что массовая доля жира и белка была выше в опытных группах.
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Введение
Организация рационального кормления
молочного скота основывается на знании его потребности в энергии, питательных и биологически
активных веществах, необходимых для синтеза
молока, сохранения в норме воспроизводительных функций и здоровья. Потребность в питательных веществах зависит от живой массы, уровня
продуктивности, физиологического состояния,
возраста животного и других факторов. Основным
источником энергии для животных являются питательные вещества кормов, входящих в состав
рациона. Носителями энергии являются такие органические вещества, как углеводы, липиды и белки, составляющие основную массу органических
веществ в сухом веществе кормов [1, 2].
Основными факторами, определяющими
количество и качество молока у коров, включая молочный жир, служат продукты гидролиза
кормов, поступающие из желудочно-кишечного
тракта и являющиеся субстратами ферментов [3].
Оптимизация кормления сельскохозяйственных животных без широкого применения
минеральных добавок не представляется возможной, так как не удается повысить концентрацию макро- и микроэлементов в растительных
кормах до той степени, чтобы удовлетворить потребности животных. Между продуктивностью
животных, их размножением, общей сопротивляемостью организма болезням и обеспечен-

ностью животных минеральными веществами
существует тесная связь. Поэтому минеральные
добавки играют важную роль в повышении эффективности отрасли в целом [4, 5].
Содержание химических элементов в природных минеральных добавках, по данным ряда
авторов, оказывает положительное действие на
повышение усвояемости питательных веществ
корма, процессы минерального, белкового и
углеводного обмена, резистентность организма,
что способствует повышению продуктивности
животных [6, 7, 8]. Сохранить продуктивное здоровье высокоудойных животных практически невозможно без постоянного использования кормовых добавок и биостимуляторов.
Основной целью нашей работы явилось
изучение влияния комплексных минеральных
добавок при скармливании их в составе кормосмеси, принятой в хозяйстве, на продуктивность
лактирующих коров.
Объекты и методы исследований
Для выполнения поставленной цели нами
было проведено два научно-хозяйственных опыта в условиях молочной фермы учебно-опытного
хозяйства «Кокино». Опыты проводили на лактирующих коровах черно-пестрой породы. По методу пар-аналогов (по происхождению, возрасту,
живой массе и уровню молочной продуктивности) были отобраны 2 группы коров по 12 голов
для каждого опыта [9]. Учётный период составил

Таблица 1

Схема научно-хозяйственных опытов
Группа

Опыт

I - контрольная

Первый

Основной рацион (ОР)

Второй

ОР

II - опытная
ОР + 300 г на гол/сутки смектитного трепела (местного природного
минерала) в сочетании с витаминами А, Д, E
ОР + 300 г на гол/сутки смектитного трепела (местного природного
минерала) в сочетании с карбамидом и витаминами А, Д, E

Таблица 2
Молочная продуктивность коров при скармливании комплексных минерально-витаминных
добавок
Показатель

I - контрольная
Первый опыт
Надой за опыт, кг
1281,60±27,90
Удой (кг/сут.)
14,24±0,31
Молочный жир за опыт, кг
45,50±0,84
Молочный белок за опыт, кг
38,36±0,79
Второй опыт
Надой за опыт, кг
1268,10±23,31
Удой (кг/сут.)
14,09±0,26
Молочный жир за опыт, кг
45,55±0,64
Молочный белок за опыт, кг
38,04±0,66
Здесь и далее: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; ** - Р<0,001

Группа
II - опытная
1418,40±20,72**
15,76±0,23**
51,26±0,68***
42,57±0,57***
1365,30±26,45*
15,17±0,29*
49,60±0,84**
40,98±0,69**
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Таблица 3
90 дней (табл. 1).
В период двух научно-хозяйНекоторые качественные показатели молока при
ственных опытов основной рацион жи- скармливании комплексных минерально-витаминных довотных включал: силос разнотравный, бавок
патоку кормовую, сено клеверо-тимоГруппа
Показатель
феечное и концентрированные корма.
I - контрольная
II - опытная
Животные опытных групп в дополнеПервый опыт
ние к основному рациону получали до3,56±0,02
3,62±0,01**
бавки. В первом опыте использовался Массовая доля жира, %
Массовая
доля
белка,
%
2,99±0,01
3,01±0,01
смектитный трепел [10] в сочетании с
витаминами А, Д, Е. Во втором живот- Второй опыт
3,60±0,02
3,64±0,01
ным опытных групп скармливали смек- Массовая доля жира, %
Массовая
доля
белка,
%
3,00±0,01
3,00±0,01
титный трепел в сочетании с карбамидом и витаминами А, Д, Е.
нерально-витаминных добавок способствовало
Результаты исследований
увеличению содержания молочного жира за пеУчёт молочной продуктивности провориод первого опыта на 5,76 кг, второго – 4,05 кг.
дили в период проведения контрольных доек.
При скармливании смектитного трепела в сочеДанные о молочной продуктивности лактируютании с витаминами А, Д, Е количество молочнощих коров приведены в таблице 2.
го белка увеличилось на 4,21 кг, а включение в
При скармливании коровам комплексрацион коров смектитного трепела в сочетании
ной минеральной добавки с витаминами A, Д,
с карбамидом и витаминами А, Д, Е способствоE у животных опытной группы среднесуточный
вало увеличению этого показателя на 2,94 кг.
удой молока увеличился на 1,52 кг, или 10,67 %
Это связано с действием исследуемых добавок
(Р<0,01). Включение в состав кормосмеси лакна увеличение удоев и некоторых качественных
тирующим коровам комплексной минеральпоказателей молока (таблица 3).
ной добавки с карбамидом и витаминами A, Д,
При скармливании комплексных минеE позволило увеличить среднесуточный удой в
рально-витаминных
добавок дойным коровам
опытной группе на 1,08 кг, или 7,67 % (Р<0,05).
массовая
доля
жира
в
опытных группах увеличиВведение в рацион коров одинаковых доз ми-
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лась на 0,04-0,06 %, поэтому мы можем предположить, что у животных опытных групп в рубце
интенсивнее проходит процесс синтеза уксусной кислоты. Массовая доля белка у животных
опытной группы в первом опыте увеличилась на
0,02 %, а во втором осталась неизменной по отношению к контрольной, что свидетельствует об
отсутствии недостатка поступающей энергии.
Выводы
Таким образом, в период первого опыта
включение в состав кормосмеси смектитного
трепела в сочетании с витаминами А, Д, E способствовало большему увеличению молочной
продуктивности – на 10,67 % (Р<0,01).
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MILK PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MILKING COWS WHEN FEEDING THEM WITH COMPLEX MINERAL
ADDITIVES
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The article presents experimental data of scientific and economic experiments on feeding milking cows with natural complex mineral additives. The most
important biological role of any feed is to provide animals with substances necessary for adequate organism functioning. In the conditions of farms of all
forms, it is recommended to use mineral additives of local natural origin. They are cheaper and more accessible, they are easier to use as part of a feed mix.
Smectite tripoli was used in combination with vitamins A, D, E in the first scientific and economic experiment, as for the second one, smectite tripoli was used
in combination with carbamide and vitamins A, D, E. Complex mineral additives were used for feeding of milking cows in the dose of 300 g per head a day.
Feeding milking cows with complex mineral additives had a positive effect on milk production, fat and protein content in milk. Milk productivity of test group
animals increased by 10.67% at P <0.01 during the first scientific and economic experiment.
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В статье представлены результаты исследований, связанные с подбором оптимального состава
питательной среды для выделения и идентификации бактерий рода Flavobacterium. В ходе проведенных
исследований были выявлены отличительные особенности роста на разрабатываемой среде у штаммов
бактерий вида: Flavobacterium aquatile, Flavobacterium pectinovorum, Flavobacterium johnsoniae, а также
бактерий ассоциантов. Подобраны все составляющие питательной среды, а также определены оптимальные
условия культивирования на данной среде изучаемых видов флавобактерий.
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компонентов в составе сред, подавляющих рост
бактерий-ассоциантов.
Цель и задачи исследований
Цель работы – конструирование дифференциально-диагностической среды выделения
и идентификации бактерий рода Flavobacterium.
Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
- выбрать питательную основу для конструируемой среды;
- провести исследования по изучению
устойчивости изучаемых бактерий к различным
красителям-ингибиторам;
- используя свои исследования по изучению биохимических свойств, провести работу
по введению в подобранный состав питательной среды дополнительных составляющих компонентов, которые позволили бы дифференцировать флавобактерии от бактерий - ассоциантов;
- подобрать оптимальные условия режимов культивирования бактерий рода
Flavobacterium на данной среде.
Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследований были
использованы референс-штаммы бактерий
рода Flavobacterium из музейной коллекции кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновской ГСХА: Flavobacterium
pectinovorum VKMB-1171, Favobacterium aquatile
VKPMB-8534, Flavobacterium johnsoniae VKMB-
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Введение
В условиях активного развития аквакультуры, и в частности осетроводства, широкое
распространение приобрели бактериальные
заболевания осетровых рыб, вызываемые оксидазоположительными аэромонадами, псевдомонадами, а также флавобактериями [1]. Бактериальные болезни, вызванные бактериями
рода Flavobacterium, встречаются во всем мире
[2] преимущественно у лососевых при искусственном выращивании. Способность бактерий
приобретать устойчивость к антибиотикам приводит к быстрому развитию резистентности к
лечебным препаратам, а также к рецидивирующим инфекциям [3]. Для того чтобы понять факторы и механизм патогенеза флавобактериозов,
необходимо более детальное изучение бактерий данного рода [4].
Сложность бактериологической идентификации бактерий рода Flavobacterium состоит в
том, что в научной практике нет селективной питательной среды, которая наилучшим образом
позволила бы провести первичную дифференциацию данного микроорганизма от бактерийассоциантов. В практике сегодня используются
среды: Enriched Anacker and Ordal medium, HsuShotts, МПА, Van Niel›s Yeast Agar, ВКПМ № 70.
Основным недостатком перечисленных сред является наличие сходного культурального роста
у бактерий рода Flavobacterium и Pseudomonas
aeruginosa, Aeromonas hydrophila и отсутствие
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Таблица 1
Составы питательных сред для культивирования флавобактерий, рекомендованные различными литературными источниками
Среда
Enriched
Anacker and
Ordal medium

МПА

ВКПМ №70

Hsu-Shotts

Van Niel’s Yeast
Agar

триптон, г

5,0

-

-

2,0

-

пептон, г

-

1,0

15,0

Желатин, г

-

-

-

3,0

-

Компонент среды

-

дрожжевой экстракт, г

0,5

-

5,0

0,5

10,0

Na-acetate, г

0,2

-

-

-

-

агар-агар, г

10,0

10,0

15,0

10,0

15,0

NaCl, г

-

5,0

5,0

-

-

CaCl2(2H2O)

-

-

-

0,3

-

K2HPO4

-

-

-

-

1,0

MgSO4

-

-

-

-

0,5

1000ml

1000ml

1000ml

1000ml

1000ml

дистиллированная
вода

Рис. 1 - Рост на среде Enriched Anacker and Ordal medium (время культивирования 24 часа при
25 ˚С): 1 - F. aquatile VKPMB-8534; 2 - F. pectinovorum VKMB-1171; 3 - F. johnsoniae VKMB-1426; 4 - A.
hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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1426. В качестве микроорганизмов-ассоциантов были использованы бактериальные культуры Pseudomonas aeruginosa 13 и Aeromonas
hydrophila 216.
Результаты исследований
Первый этап исследований заключался в

подборе компонентов для питательной основы конструируемой среды. С этой целью были
осуществлены посевы изучаемых штаммов на
набор сред, широко используемых в лабораторной практике: Enriched Anacker and Ordal
medium, МПА, ВКПМ № 70, Hsu-Shotts (компо-

Рис. 2 - Рост на МПА (время культивирования 24 часа при 25 ˚С): 1 - F. aquatile VKPMB-8534; 2 - F.
pectinovorum VKMB-1171; 3 - F. johnsoniae VKMB-1426; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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бразная; 4) Aeromonas hydrophila 216: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, белого цвета, с
ровными краями, консистенция пастообразная;
5) Pseudomonas aeruginosa 13: колонии мелких
размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, серого цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная.
Характеристика роста штаммов на среде
МПА: 1) F. aquatile VKPMB-8534: колонии мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, светло-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 2) F. pectinovorum VKMB-1171: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, тёмно-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 3) F. johnsoniae VKMB-1426: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, ярко-желтого
цвета, с волнистыми краями, консистенция пастообразная; 4) Aeromonas hydrophila 216: колонии средних размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, белого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 5) Pseudomonas aeruginosa 13: коло-
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нентный состав данных сред представлен в таблице 1).
Суточные культуры каждого из штаммов
засевали на чашки Петри с представленными
средами. Посевы культивировали при 25 ˚С в течение 24-72 часов с фиксацией результатов каждые 24 часа. В ходе предыдущих исследований
было установлено, что данный температурный
параметр является оптимальным для роста изучаемых видов бактерий рода Flavobacterium.
Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 1-4.
Характеристика роста штаммов на среде
Enriched Anacker and Ordal medium: 1) F. aquatile
VKPMB-8534: колонии мелких размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая,
блестящая, светло-желтого цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 2) F.
pectinovorum VKMB-1171: колонии мелких размеров, форма округлая, поверхность гладкая,
выпуклая, блестящая, тёмно-желтого цвета, с
ровными краями, консистенция пастообразная;
3) F. johnsoniae VKMB-1426: колонии средних
размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, тёмно-желтого цвета,
с волнистыми краями, консистенция пастоо-
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Рис. 3 - Рост на ВКПМ № 70 (время культивирования 24 часа при 25 ˚С): 1 - F. aquatile VKPMB-8534;
2 - F. pectinovorum VKMB-1171; 3 - F. johnsoniae VKMB-1426; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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нии средних размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, серо-зеленого цвета, с ровными краями, консистенция
пастообразная.
Характеристика роста штаммов на среде
ВКПМ № 70: 1) F. aquatile VKPMB-8534: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, светло-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 2) F. pectinovorum VKMB-1171: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, тёмно-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 3) F. johnsoniae VKMB-1426: колонии
средних размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, ярко-желтого цвета, с волнистыми краями, консистенция
пастообразная; 4) Aeromonas hydrophila 216:
колонии мелких размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, белого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 5) Pseudomonas aeruginosa 13: колонии средних размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, серо-зеленого цвета, с ровными краями, консистенция
пастообразная.

Характеристика роста штаммов на среде
Hsu-Shotts: 1) F. aquatile VKPMB-8534: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, светло-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 2) F. pectinovorum VKMB-1171: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, тёмно-желтого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 3) F. johnsoniae VKMB-1426: колонии
мелких размеров, форма округлая, поверхность
гладкая, выпуклая, блестящая, ярко-желтого
цвета, с волнистыми краями, консистенция пастообразная; 4) Aeromonas hydrophila 216: колонии мелких размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, белого
цвета, с ровными краями, консистенция пастообразная; 5) Pseudomonas aeruginosa 13: колонии средних размеров, форма округлая, поверхность гладкая, выпуклая, блестящая, серо-зеленого цвета, с ровными краями, консистенция
пастообразная.
По результатам исследований за основу
среды был выбран состав Enriched Anacker and
Ordal medium, т. к. спустя 24 часа на данной среде количество и размер колоний флавобактерий

Рис. 4 - Рост на Hsu-Shotts (время культивирования 24 часа при 25 ˚С): 1 - F. aquatile VKPMB-8534;
2 - F. pectinovorum VKMB-1171; 3 - F. johnsoniae VKMB-1426; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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Оценка полученных результатов позволила выявить отличия роста исследуемых видов микроорганизмов на питательной среде
Enriched Anacker and Ordal medium с добавлением в неё различных красителей. Так как добавлением в основу среды этих красителей мы
выявили существенные морфологические различия колоний изучаемых микроорганизмов,
то для дальнейшей работы был выбран индикатор бромкрезоловый пурпурный. При внесении
данного индикатора в состав среды наблюдалось подавление роста бактерий Ps.aeruginosa
13, а у изучаемых видов флавобактерий наблюдался обильный рост колоний спустя 24 часа
при температуре 25 ˚С, в то время как остальные
индикаторы либо были неэффективны в отношении возможных бактерий-ассоциантов, либо
подавляли рост флавобактерий.
Следующим этапом было внесение по отдельности (из расчета 1 г на 1000 мл) в получившиеся составы питательных сред сахаров: дульцита, арабинозы, галактозы, глюкозы, сахарозы
и рамнозы. Выбор данных сахаров был связан с
результатами проведенных исследований по изучению биохимических свойств флавобактерий.

ВЕСТНИК

значительно превосходили по сравнению с другими средами, а также рост бактерий - ассоциантов был не такой обильный по сравнению с
другими составами питательных сред (при одинаковых условиях культивирования).
Второй этап - изучение устойчивости F.
johnsoniae, F. pectinovorum, F. aquatile и возможных бактерий-ассоциантов к красителям: конгокрасный, сафранин, бромкрезоловый пурпурный, Нильсона синий, Кристенсена фиолетовый,
метиленовый оранжевый, метиленовый красный, метиленовый синий, метиленовый зеленый. Исследования проводили путем добавления данных красителей к установленной питательной основе. Каждый из отобранных красителей добавляли в основу среды и разливали на
чашки Петри. Чашки подсушивали в термостате
при 37 ˚С в течение 24 часов. После этого на
каждую чашку со средой делали посевы штаммов: F. johnsoniae, F. pectinovorum, F. aquatile,
Ps.aeruginosa и A. hydrophila. Инкубировали посевы в термостате при 25 ˚С, результат учитывали каждые 24 часа (до 72 часов). Результаты исследований представлены на рисунках 5-12.
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Рис. 7 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя - сафранин (24 часа
при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum VKMB-1171; 2
- F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F. aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa
13

Рис. 8 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium
с добавлением красителя - Кристенсена
фиолетовый (24 часа при 25 ˚С): 1 - F.
pectinovorum VKMB-1171; 2 - F. johnsoniae VKMB1426; 3 - F. aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila
216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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Рис. 6 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя - метиленовый красный (24 часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum
VKMB-1171; 2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F.
aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 Ps.aeruginosa 13
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Рис. 5 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя - конго красный (24
часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum VKMB-1171;
2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F. aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa
13
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Рис. 12 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя – метиленовый зеленый (24 часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum
VKMB-1171; 2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F.
aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 Ps.aeruginosa 13
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Рис. 10 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя – Нильсона синий (24
часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum VKMB-1171;
2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F. aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa
13

Рис. 11 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя – метиленовый оранжевый (24 часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum
VKMB-1171; 2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F.
aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 Ps.aeruginosa 13
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Рис. 9 - Рост изучаемых бактерий на
среде Enriched Anacker and Ordal medium с
добавлением красителя – бромкрезоловый
пурпурный (24 часа при 25 ˚С): 1 - F. pectinovorum
VKMB-1171; 2 - F. johnsoniae VKMB-1426; 3 - F.
aquatile VKPMB-8534; 4 - A. hydrophila 216; 5 Ps.aeruginosa 13

105

ная среда обладает специфичностью в отношении F. johnsoniae, F. Pectinovorum, F. Aquatile
и значительно облегчает их идентификацию. В
России до настоящего времени подобные диагностические питательные среды в отношении
Flavobacterium не производили, и поэтому разработка их является актуальной и значимой для
практической микробиологии.

Рис. 13 - Рост изучаемых бактерий на
сконструированной среде (24 часа при 25 ˚С):
1 - F. pectinovorum VKMB-1171; 2 - F. aquatile
VKPMB-8534; 3 - F. johnsoniae VKMB-1426; 4 - A.
hydrophila 216; 5 - Ps.aeruginosa 13
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В ходе исследований в качестве дополнительной составляющей разрабатываемой среды и
составляющей индикаторной рН-системы (вместе с красителем) нами была отобрана глюкоза.
При использовании данного сахара и индикатора бромкрезоловый пурпурный установили,
что возможные ассоцианты на среде, такие как
Ps.aeruginosa 13, не имеют роста, A. hydrophila
216 изменяет цвет среды с фиолетового на яркожелтый, колонии мелкие по сравнению с изучаемыми видами флавобактерий, у которых наблюдался обильный рост колоний на сконструированной среде, и цвет среды они не изменяли
(рисунок 13).
Выводы
Принцип действия дифференциально-диагностической среды определяется взаимодействием изучаемых видов флавобактерий с введённым в выбранный нами состав среды индикатора бромкрезоловый пурпурный и моносахарида глюкозы. В результате этого взаимодействия происходит обильный рост колоний бактерий F. johnsoniae, F. Pectinovorum, F. Aquatile.
Одновременно данная среда ингибирует рост
возможных ассоциантов Ps.aeruginosa, а также
A. hydrophila изменяет цвет среды с фиолетового на ярко-желтый. Полученные данные свидетельствуют о том, что сконструированная нами
дифференциально-диагностическая питатель-
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The article describes results of studies related to the selection of the appropriate composition of differential and diagnostic nutrient medium for isolation
and identification of Flavobacterium genus bacteria. Reference strains of the museum of the Department of Microbiology, Virology, Epizootology and VSE
of USAU were used during the experiment: Flavobacterium pectinovorum VKMB-1171, Favobacterium aquatile VKPMB-8534, Flavobacterium johnsoniae
VKMB-1426, Pseudomonas aeruginosa № 13 and Aeromonas hydrophila № 216. Studies were carried out on the selection of components for the nutrient
base of the medium to be constructed. For this purpose, the cultures of the studied strains were inoculated to a set of media widely used in laboratory practice:
Enriched Anacker and Ordal medium, MPA, VKPM № 70, Hsu-Shotts. Studies on the stability of F. johnsoniae, F. pectinovorum, F. aquatile and possible bacteriaassociates to various indicators: Congo-red, safranin, bromocresol purple, Nilsson blue, Christensen violet, methylene orange, methylene red, methylene blue,
methylene green were carried out. The obtained data indicate that the differential and diagnostic nutrient medium we have developed has specificity for F.
johnsoniae, F. Pectinovorum, F. Aquatile and greatly simplifies their identification. Such diagnostic nutrient media have not been produced for Flavobacterium,
and therefore their development is relevant for practical microbiology in Russia.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИОФАГОВ БАКТЕРИЙ ENTEROBACTER SPP. ДЛЯ
ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СОСТАВЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО БИОПРЕПАРАТА
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Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных инфекций в
ветеринарной медицине» №16-44-732038.
В статье представлены результаты исследований по выделению и изучению биологических и генетических характеристик бактериофагов бактерий рода Enterobacter. Охарактеризованы изоляты бактериофагов, специфичных к Enterobacter spp. по основным биологическим свойствам. Дана молекулярно-генетическая характеристика отобранному для дальнейших исследований энтеробактерному фагу Е4. На основании
полученных сиквенсовых данных изучения генома составлена карта его линейной ДНК. Определены продукты
экспрессии генов фага Е4 в соответствии с известными аналогами. Разработана система молекулярно-генетической индикации автономных генетических элементов в геноме бактериофага, активного в отношении Enterobacter, с использованием ПЦР. Определена уникальность гена-кандидата, и выбран фрагмент гена
toxin RelE, кодирующий локус гена инвазивного белка. Результаты экспериментальных исследований выявления специфического фрагмента гена RelE культур Enterobacter spp. с разработанными системами олигонуклеотидов в геноме энтеробактерного бактериофага Е4 подтвердили вирулентную природу отобранного
бактериофага и отсутствие локусов патогенности. Полученные данные позволяют рекомендовать бактериофаг Е4, специфичный к бактериям рода Enterobacter, для конструирования терапевтического биопрепарата с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных
животных и птицы.
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Одной из глобальных проблем современной ветеринарии и медицины является вопрос
развития устойчивости бактерий к химическим
дезинфектантам и химиотерапевтическим препаратам.
Многими исследователями отмечена
чрезвычайная устойчивость бактерий рода
Enterobacter к применяемым в практике дезинфектантам. Их находили при контроле стерильности рук у персонала операционной [2].
Согласно литературным данным все энтеробактеры отличаются высокой устойчивостью к
антибиотикам: амоксициллину, амоксициллинклавулановой кислоте, цефалотину, мезлоцилину, цефатоксиму, тобрамицину, гентамицину и
др. [3-4].
Изучение С.Н. Золотухиным [1] чувстви-
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Введение
Энтеробактер (Enterobacter) – род грамотрицательных палочкообразных перитрихиальных споронеобразующих бактерий, факультативных анаэробов.
Энтеробактеры широко распространены
в природе, бактерии выделяют из воды, сточных вод, растений, пищевого сырья животного и
растительного происхождения и готовых к употреблению продуктов. Кроме этого, бактерии
рода Enterobacter являются представителями
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и животных [1].
Однако представители этого рода относятся к условно-патогенным микроорганизмам
и способны вызывать заболевания человека и
животных при определенных условиях.
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тельности штаммов энтеробактера, выделенных от больных диареей поросят-сосунов, к 10
антибиотикам (пенициллину, стрептомицину,
гентамицину, эритромицину, левомицетину,
оксациллину, линкомицину, ампициллину, полимексину М, тетрациклину) показало, что все
культуры были чувствительны только к гентамицину.
При тестировании чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, выделенных из
продуктов животного происхождения, Ю.А. Короткевич [5] с соавторами установили, что более
30 % исследуемых штаммов Enterobacter spp обладали мультирезистентностью.
Н.Р. Ефимочкина [6] с соавторами опубликовали данные об исследованиях антибиотикочувствительности 17 штаммов бактерий,
выделенных из молочных продуктов. Ученые
установили, что два штамма бактерий рода
Enterobacter были устойчивы ко всем тетрациклиновым антибиотикам, ампициллину, и один
из них – к хлорамфениколу.
Исследования, проведенные Шипицыной
И.В. [7] с соавторами на 18 клинических штаммах бактерий E. cloacae, выделенных из свищей
в дооперационном периоде и из очага воспаления во время операции у пациентов с хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей,
показали наличие 100 % устойчивости их к ампициллину, цефтриаксону, амоксиклаву. Среди
16 используемых антибактериальных препаратов наибольшей эффективностью в отношении
штаммов E. cloacae, по мнению ученых, обладали карбопенемы - имипенем и меропенем.
A. Hernandez, R. Mellado [8] определили,
что рост в присутствии ванадия приводит к фенотипу множественной лекарственной устойчивости штаммов. Имеются данные о резистентности штаммов E.aerogenes и E.cloacae к токсичности кадмия, хрома, соединениям мышьяка
[9].
Чувствительность к солевому стрессу у
штаммов Enterobacter изучали R. Rai, G. Kieder
[10]. Штаммы показывали оптимальный рост
при 0.5–1 % NaCl на минимально безазотной
среде с глюкозой в течение 28 ч инкубации, хотя
лучший рост наблюдается при 3–2 % NaCl спустя
52 и 100 ч инкубации, по сравнению с 28-часовой культурой.
В.И. Сергевнин [11] с соавторами экспериментально установили, что штамм E. cloacae,
обладающий неполной чувствительностью к дезинфектантам группы четвертично-аммониевых
соединений, приобретает устойчивость к препаратам в концентрации, являющейся по отношению к эталонным штаммам микроорганизмов

бактерицидной, после 2–12-го воздействия.
При изучении толерантности энтеробактерий к хлорсодержащим биоцидным средствам
Н.Р. Ефимочкина [12] с соавторами установили,
что только концентрации 200 и 150 мг/дм3 активного хлора подавляли рост бактерий рода
Enterobacter либо значительно ингибировали
рост штаммов на 3,5–4,7 логарифмического порядка.
В связи с такой обширной распространённостью энтеробактеров в окружающей среде и
их значительной устойчивостью к антимикробным препаратам и химическим дезинфектантам, целью наших исследований было выделение и изучение биологических и генетических
характеристик бактериофагов бактерий рода
Enterobacter для оценки возможностей их использования в составе терапевтического биопрепарата.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать новые изоляты бактериофагов Enterobacter по основным биологическим свойствам.
2. Дать молекулярно-генетическую характеристику отобранному для дальнейших исследований энтеробактерному фагу.
3. Подтвердить вирулентную природу отобранного бактериофага и установить отсутствие
в его геноме локусов патогенности.
Объекты и методы исследований
В работе было использовано 7 изолятов
бактериофагов, специфичных к бактериям рода
Enterobacter: Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, выделенных и селекционированных авторами.
Бактерии рода Enterobacter - 21 штамм
(E.dissolvens – 10, E.cloacae - 11).
Бактерии гетерологичных родов - 90 штаммов бактерий 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.
Работа с бактериофагами проводилась
по методикам, ранее апробированным сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского
ГАУ [13-14].
Для получения полноразмерных нуклеотидных последовательностей геномов бактериофагов использовали полногеномное секвенирование ДНК бактериофагов второго поколения
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риофага Е4 составила 1878:14=134,1 вирусных
частиц на одну микробную клетку индикаторной культуры.
Молекулярно-генетическая характеристика бактериофага включает в себя определение
размера фагового генома, процента его идентичности с таксономически наиболее близкими
бактериофагами и проверку отсутствия в составе ДНК генов, кодирующих токсины, интегразы,
репрессоры транскрипции и другие нежелательные локусы. Исследования такого рода позволят
подтвердить оригинальность и вирулентную
природу отобранного штамма энтеробактерного бактериофага Е4.
Для определения кодирующих областей
генома сравнили собранный геном бактериофага Е4 с известными фаговыми ДНК, депонированными в GenBank NCBI. Результаты представлены на рисунке 1.
По результатам проведенных исследований была составлена карта линейной ДНК отобранного нами ранее энтеробактерного бактериофага Е4. Далее были определены продукты
экспрессии его генов в соответствии с известными аналогами. Качественный состав протеинов
фага Е4 соответствует белкам аннотированных
аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного и аминокислотного наборов. В структуре
протеинов наблюдается закономерность, присущая данным вирусным частицам – наличие как
структурных, так и неструктурных компонентов.
Также выявлены продукты генов, не имеющие
четко определенных функций (гипотетические
белки), имеющие аналогии в аннотированных
геномах других бактериофагов, активных в отношении бактерий рода Enterobacter. В таблице
1 представлен биоинформатический анализ соответствия известных генов с данными секвенирования энтеробактерного фага. На основе биоинформатического анализа данных сиквенса
было установлено отсутствие локусов патогенности. Так как сама процедура секвенирования
довольно финансово затратная и трудоемкая,
в данной работе мы показали возможность использования метода полимеразно-цепной реакции для доказательства отсутствия локусов патогенности в геноме бактериофага.
Нами была разработана система молекулярно-генетической индикации автономных генетических элементов (островков патогенности)
в геноме бактериофага, активных в отношении
Enterobacter, с использованием ПЦР.
Для Enterobacter spp. в библиотеке баз
данных GeneBank (США), EMBL (Европейская
молекулярно-биологическая библиотека), DDBJ
(Японская база данных нуклеотидных последо-

ВЕСТНИК

(Ion Torrent, Thermo Fisher Scientific, США). Каждый штамм бактериофага был секвенирован
троекратно. Данные каждого раунда секвенирования были проанализированы методами биоинформатики. Фильтрация качества прочтений
(ридов) позволила собрать геномы бактериофагов с высокой достоверностью.
В исследованиях были использованы библиотеки баз данных GeneBank (США), EMBL
(Европейская молекулярно-биологическая библиотека), DDBJ (Японская база данных нуклеотидных последовательностей).
Для оптимизации протокола полимеразной цепной реакции использовали электрофорез.
Результаты исследований
Из более 50 проб объектов окружающей
среды нами было выделено и селекционировано 7 бактериофагов бактерий Enterobacter.
Установлено, что по морфологии негативных колоний полученные фаги можно разделить на два вида. К первому относятся изоляты Е1, Е3, Е6 с округлыми, прозрачными, без
зон неполного лизиса колониями, диаметром
до 1 мм. Ко второму виду отнесли круглые, прозрачные, без зон неполного лизиса, до 3-4 мм
в диаметре колонии, 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 %. Специфичность действия выделенных бактериофагов проверялась
на 90 штаммах бактерий – представителей родов Staphylococcus, Streptococcus, Rhodococcus,
Listeria, Klebsiella, Citrobacter, Escherihia, Proteus,
Yersinia, Salmonella, Pseudomonas. Энтеробактерные бактериофаги специфичны по отношению к гомологичным бактериям.
Изучаемые фаги обладали выраженной
устойчивостью к воздействию температуры до
65 оС и хлороформу в течение 40 минут [13].
При анализе результатов совокупности
проведенных исследований бактериофаг Е4 был
отобран нами для дальнейшей работы как наиболее производственно-перспективный.
Определяя латентный период внутриклеточного развития фага Е4 на клетках E. dissolvens
1, установили, что он составляет 22-23 минуты.
При этом среднее количество негативных колоний на чашках при высеве из четвертой пробирки с 15-й по 21-ю минуту опыта было равно
14, а при высеве с 24-й по 60-ю минуту из пятой
пробирки – 18,78. Средняя урожайность бакте-
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Таблица 1
Биоинформатический анализ соответствия известных генов с данными секвенирования бактериофага Е4

Рис. 1 - Карта линейной ДНК бактериофага
Е4 c расшифровкой кодирующих областей генома
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вательностей) была определена уникальность
гена–кандидата и выбран фрагмент гена toxin
RelE, кодирующий локус гена инвазивного белка.
После анализа в библиотеках баз данных
нуклеотидных последовательностей гена toxin
RelE они были просканированы системой Blast
на предмет совпадения с последовательностями ДНК известных микроорганизмов. Установлено, что данные генетические последовательности являются уникальными для Enterobacter
phage toxinRelE и не имеют совпадений с другими видами микроорганизмов.
После выбора специфичного гена для
молекулярно-генетической
идентификации
локуса патогенности, носителем которого могут быть бактериофаги, активные в отношении
Enterobacter spp., были определены наиболее
консервативные участки гена-мишени путем их
сравнения у различных штаммов энтеробактерного фага в базе данных GeneBank.
На эти консервативные участки приложением Primer BLAST были предложены праймеры, отвечающие определенным условиям:
длина праймеров от 18 до 24 пар нуклеотидов,
температура плавления праймера в интервале
55–70 ˚С, размер фланкируемого участка от 100
до 1000 п.о.
После выбора прямого и обратного праймеров, они были выровнены с помощью программы GeneRunnerVersion 3.05. Кроме того,
мы убедились, что димеры на 3’-конце, образовывающиеся либо при гибридизации праймера
с самим собой, либо с партнером, исключены.
Также исключены праймеры с удлиняемым

3’-концом, а самый стойкий общий димер нестабилен.
Данные по подобранным праймерам
представлены на рисунке 2 и в таблице 2.
Результаты экспериментальных исследований выявления специфического фрагмента
гена RelE культур Enterobacter spp. с разработанными системами олигонуклеотидов представлены на рисунке 3.

Рис. 2 - Варианты праймерных систем для амплификации гена toxin RelE генома фагов, активных в отношении Enterobacter spp.
Таблица 2
Характеристика праймеров к участкам гена toxin RelE генома фагов, активных в отношении
Enterobacter spp.
Параметр

Характеристика

участок гена toxin RelE
Прямой праймер (f) 5’-3’
TCATTCGTTCGCTTGCCAGA
Обратный праймер (r) 5’-3’
GCAAAGCTGCGTGGGATAAA
Расчетная температура плавления прямого праймера
59.0 ˚С
Расчетная температура плавления обратного праймера
59.0 ˚С
Теоретическая специфичность
Enterobacter sp. plasmid pENTE01 toxin RelE gene
Длина амплифицируемого участка (п.о.)
160
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Рис. 3 - Индикация фрагмента гена RelE:
М – маркер молекулярного веса, 1 – положительный контроль, 2 – отрицательный контроль, 3-4 – ДНК бактериофагов Е4 и Е7, специфичных в отношении Enterobacter spp.
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Таким образом, в геноме выделенного и
селекционированного нами фага Е4 локусов патогенности выявлено не было.
Выводы
В результате проведенных исследований
нами были охарактеризованы новые изоляты
бактериофагов, специфичных к Enterobacter spp.
по основным биологическим свойствам. Дана
молекулярно-генетическая характеристика отобранному для дальнейших исследований энтеробактерному фагу Е4. На основании полученных сиквенсовых данных его генома составлена
карта его линейной ДНК. Определены продукты
экспрессии генов фага Е4 в соответствии с известными аналогами. Качественный состав протеинов изучаемого фага соответствовал белкам
аннотированных аналогов, имел четкие гомологии нуклеотидного и аминокислотного наборов.
В структуре протеинов наблюдалось наличие как
структурных, так и неструктурных компонентов.
Были выявлены продукты генов, не имеющие
четко определенных функций (гипотетические
белки), имеющие аналогии в аннотированных
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геномах других энтеробактерных бактериофагов. Была разработана система молекулярногенетической индикации автономных генетических элементов (островков патогенности) в
геноме бактериофага, активных в отношении
Enterobacter, с использованием ПЦР.
Определена уникальность гена-кандидата, и выбран фрагмент гена toxin RelE, кодирующий локус гена инвазивного белка. Характеристика праймеров к участкам гена toxin RelE генома фага, активного в отношении Enterobacter
spp: прямой праймер - TCATTCGTTCGCTTGCCAGA;
обратный праймер - GCAAAGCTGCGTGGGATAAA;
расчетная температура плавления прямого и обратного праймеров - 59,9 ˚С; теоретическая специфичность - Enterobacter sp. plasmid pENTE01
toxin RelE gene; длина амплифицируемого участка – 160 п.о. По результатам экспериментальных исследований выявления специфического
фрагмента гена RelE культур Enterobacter spp. с
разработанными системами олигонуклеотидов
в геноме энтеробактерного бактериофага Е4 локусов патогенности выявлено не было.
Полученные данные позволяют рекомендовать бактериофаг Е4, специфичный к бактериям рода Enterobacter, для конструирования
терапевтического биопрепарата с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных
животных и птицы.
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CHARACTERISTICS OF BACTERIOPHAGES OF ENTEROBACTER SPP BACTERIA FOR EVALUATING THE POSSIBILITY
OF THEIR USAGE AS PART OF THERAPEUTIC AGENT
Suldina E.V., Vasilyev D.A., Feoktistova N.A., Mastilenko A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 89374545651
e-mail: e.suldina2006@yandex.ru
Key words: Enterobacter, bacteriophages, sequencing, PCR, enterobacter, biological properties, genome.
The article presents results of studies on isolation and study of the biological and genetic characteristics of bacteriophages of Enterobacter genus
bacteria. Isolates of bacteriophages specific to Enterobacter spp are characterized on the basic of the main biological properties. The molecular and genetic
characteristics of entero-bacterial E4 phage selected for further studies was given. Based on the sequencing data obtained by studying the genome, a map of
its linear DNA has been compiled. Expression products of E4phage genes were determined in accordance with known analogues. A system of molecular-genetic
indication of autonomous genetic elements in the bacteriophage genome active against Enterobacter using PCR was developed. Uniqueness of the candidate
gene was determined and the gene fragment of toxin RelE, encoding the locus of the invasive protein gene, was selected. The results of experimental studies of
the detection of a specific fragment of the gene RelE of Enterobacter spp. cultures with developed systems of oligonucleotides in the genome of enterobacter
E4 bacteriophage confirmed the virulent nature of the selected bacteriophage and absence of pathogenicity loci. The data obtained make it possible to
recommend E4 bacteriophage, specific to bacteria of Enterobacter genus, for construction of a therapeutic biological agent for prevention and treatment of
gastrointestinal diseases of young farm animals and poultry.
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Изучение гетерозиса, повышающего мясную продуктивность при наименьших затратах, имеет важное теоретическое и народнохозяйственное значение.
Исследование структуры потребления обменной
энергии гибридными животными, позволяет установить количественные различия в потоках энергии, использованной для гомеостаза, внутриклеточного обмена, производства продукции, двигательной активности и др. расходов по сравнению с чистопородными сверстниками. За основу исследования был принят
принцип сближения (конвергенции) биофизических, этологических и зоотехнических параметров, характеризующих обмен веществ, функции питания и формирование продуктивности. Наблюдаемое нами превосходство помесных организмов по мясной продуктивности предопределяется более интенсивным обменом
веществ в организме и ростом клеточной массы его тканей, что неизбежно ведет к увеличению содержания
внутриклеточных ферментов. При одновременном изучении биохимических (основной обмен), этологических
(пищевое поведение) и зоотехнических (мясная продуктивность) показателей на больших группах позволило
установить - уровень влияния наследственности на изучаемые функции, динамику и структуру основного
обмена, как управляющей системы для пищевого поведения и мясной продуктивности, определить значение
обменных процессов для оценки продуктивных качеств по показательной функции признаков, приемлемых
для практического измерения. Идентичная физическая форма теплоты для всех реакций ее образования, аддитивность (слагаемость) от микро Дж для клетки до мега Дж для организма без изменения свойств позволяют считать ее универсальным и наиболее точным каналом регуляции пищевой активности, адаптации
и продуктивности животных. Скорость и интенсивность основного обмена у помесного молодняка выше,
пожизненная теплоемкость позволяет ему более точно и менее затратно определять время прекращения
жвачки и приема корма. Повышение эффективности использования обменной энергии в результате гетерозиса активизирует мотивы пищевого поведения, и определяет развитие мясной продуктивности. Поведение животных при кормлении и динамика теплового состояния организма могут быть использованы для
прогнозирования эффективности промышленного скрещивания, оценки племенных и продуктивных качеств
животных и условий их содержания.
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Введение
В результате роста численности населения
земли и повышения использования природных
ресурсов для удовлетворения его потребностей,
обостряется антропогенное влияние на равновесие биологической среды.
Производство продуктов питания животного происхождения с наименьшими затратами
растительных кормов – одна из актуальных задач биологических наук, содействующих решению данной проблемы. В этом направлении изучение гетерозиса, повышающего мясную продуктивность при наименьших затратах, имеет
важное теоретическое и народнохозяйственное
значение [1, 2, 3].
Метод, широко применяемый в практическом животноводстве, в научном объяснении
находится на уровне гипотетических понятий о
взаимодействии между неаллельными доми-

нантными генами или о сверхдоминировании
генов одного локуса [4].
Выявление и идентификация микросателитов, ответственных за синтез лептина, повышающего мотивы пищевого поведения, или
соматотропина, стимулирующего поступление
РНК в рибосомы и др., повысят базу научного
объяснения «гибридной силы» и генетической
экспрессии продуктивности» [5, 6].
Изучение структуры потребления обменной энергии гибридными животными позволяет
установить количественные различия в потоках
энергии, использованной для гомеостаза, внутриклеточного обмена, производства продукции, двигательной активности и др. расходов,
по сравнению с чистопородными сверстниками.
Объекты и методы исследований
В условиях опытного хозяйства изучались
две группы молодняка крупного рогатого скота в

Таблица 1

Динамика и структура расхода обменной энергии

Обменная энергия

МДж

Основной обмен

МДж

В % от обменной энергии
На кг живой массы

3

4

5

%
кДж

Затраты на прирост живой
массы

МДж
/кг

В % от обменной энергии

%

Затраты
на
активность

двигат.

МДж

В % от обменной энергии

%

Затраты на гомеос-таз
(изотермия, теплоотдача
и др.)

МДж

В % от обменной энергии

%

6

На 1 кг живой массы

кДж

7

На 1 дм2 поверхности тела

кДж

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

9
65±0,3
61±0,3
21±1,0
20±1,8
32
33
70
72
7,4±0,5
6,8±0,5
12
12
5±0,3
4±0,2
8
6
31,6 ±0,2

Возраст в месяцах
12
15
102±0,9
116±0,9
91±0,8
100±0,8
26±1,2
31±0,2
24±1,3
28±0,2
25
27
26
28
63
60
65
61
10,2±0,7
9,0±0,5
8,0±0,6
7,6±0,5
10
8
9
8
4±0,3
3±0,1
3±0,1
2±0,1
4
3
3
2
61,8±0,3
71,0±0,4

18
124±1,0
123±1,1
36±0,3
33±0,4
29
27
58
59
9,7±0,4
9,7±0,5
8
8
3±0,1
2±0,1
2
2
76,3±0,4

2

30,2±0,1

56,0±0,4

65,4±0,5

78,3±0,4

1
2
1
2
1
2

52
55
106
109
82
88

60
64
151
153
130
127

64
67
140
143
114
129

61
63
125
139
123
150

1 группа

возрасте от 9 до 18 месяцев.
Группа 1 – бычки, полученные в результате промышленного скрещивания бестужевских
коров с быками кианской породы.
Группа 2 – чистопородные бестужевские
бычки. При этом учитывалась аналогичность
состава матерей и дата рождения опытных животных. Численность определялась необходимостью статистической обработки результатов
эксперимента.
За основу исследования был принят принцип сближения (конвергенции) биофизических,
этологических и зоотехнических параметров,
характеризующих обмен веществ, функции питания и формирование продуктивности.
Все эти признаки оцениваются в разных
единицах измерения – джоулях, минутах, килограммах. В исследовании принята единая оценка изучаемых явлений в джоулях, характеризующих энергию, теплоту и работу, затраченную,
выделенную или выполненную в течение суток.
В этом плане в основном использовались
показатели энергии, теплоемкости и температу-

ры, т. е. как наиболее важные для организма и
доступные для изучения критерия расхода.
Затраты на основной обмен оценивались
по показательной функции живой массы, y = а xn.
Для млекопитающих принято уравнение Р ккал
= 70 Мкг0,75 [7, 8, 9].
Определялись общие суточные затраты в
МДж, удельные расходы, кДж/на кг живой массы, скорость усвоения в кДж на мин. Изучались
затраты на тепловой гомеостаз в кДж на 1 кг живой массы и в кДж на поверхность тела, в кДж/
дм2.
Основной прием изучения энергетических затрат на двигательную активность – учет
в минутах всех спонтанных действий подопытных животных в течение суток [10, 11, 12]. Все
исследования поведения базировались на понимании, что наблюдаемая система приспособительных действий животных осуществляется
в ответ на изменение внутреннего и внешнего
состояния организма.
Теплоотдача, в качестве неотъемлемой
части теплового гомеостаза, определялась по
сельскохозяйственной академии
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расходам энергии на конвекцию, испарение и
излучение в период опыта [13, 14].
Результаты исследований
В таблице 1 представлены возрастные изменения и структура расхода обменной энергии у помесного и чистопородного молодняка.
Как видно из таблицы, потребность в обменной
энергии с возрастом повышается – у помесных
животных в 1,9 раза, у чистопородных – в 2,0
раза.
В обеих группах отмечается снижение
удельных показателей расхода обменной энергии на один кг массы – у животных группы 1 на
21 %, у группы 2 – на 22 %.
Среднесуточный градиент падения удельных показателей теплоемкостей с 9 до 18-месячного возраста у помесных животных составил
0,04 кДж, у чистопородных – 0,05 кДж.
Нельзя не заметить, что за первые три месяца у животных в возрасте 9-12 мес. этот показатель равнялся 0,07 кДж в сутки, в возрасте от
15 до18 месяцев - 0,02 кДж /сутки, т. е. отмечено
значительное снижение интенсивности основного обмена.
Все эти процессы являются экспоненциальной функцией динамики обменных процессов. Рост живой массы — это рост численности
клеток, а значит, рост использования энергии
при внутриклеточном обмене. В процессе развития и формирования новых функций происходит определенная специализация и дифференцировка клеток, образуется нервная, мышечная,
покровная и др. виды тканей. Процесс дифференцировки при одновременном росте и обновления тканей значительно увеличивает расход
энергии у молодых животных и сокращается при
достижении половой зрелости. Все это отражается в динамике расхода обменной энергии.
Полученные результаты совпадают с данными биохимических исследований обменных
процессов у животных [15, 16].
Значительная часть обменной энергии
расходуется для поддержания динамического
постоянства внутренней среды и устойчивости
физиологических функций, на изотермию, формирование внешней тепловой защиты от неблагоприятных влияний среды, адаптацию.
На гомеостаз у помесного молодняка расходуется в среднем 59 % обменной энергии, у
чистопородного – 62 %. Нельзя не обратить внимания на более низкий уровень этих расходов у
молодняка в возрасте 9 мес. и их рост на 8-9 % у
полуторалетних животных.
Пониженный уровень расхода энергии на

кг живой массы и дм2 поверхности тела усиливает опасность заболевания молодых животных,
для содержания и кормления которых необходимо использовать более комфортные условия
и калорийные корма. Наиболее это заметно у
животных первой группы.
Статистическая обработка опытных данных показала, что критерий достоверности по
большинству показателей превышает стандартные значения, вероятность проявления установленной разности в генеральной совокупности
составляет β= 0,95–0,99.
В результате дисперсионного анализа
двухфакторного комплекса (градации: помеси – чистопородные, возраст 12 мес. – 18 мес.)
установлена сила влияния наследственности в
12 мес. ή= Сх / Су = 0,375, в 18 мес. ή= Сх / Су =
0,588 при повышенном уровне достоверности, F
= 11,3.
Установлено высокое влияние возраста
на повышение общего метаболизма у помесей
на 71 %, у чистопородных – на 68 % и снижение
удельного – соответственно на 19,9 и 19,4 %.
С процессами основного обмена наиболее тесную связь имеют пищевые реакции, в результате которых осуществляется обеспечение
организма питательными веществами и энергией. Основной обмен - важный аргумент для
функции пищевого поведения. Спонтанное возбуждение жвачки детерминируется необходимостью восстановления «стационарного состояния» внутриклеточного обмена [17]. В таблице 2
приводятся результаты изучения использования
энергии в реакциях внутриклеточного обмена, а
также показатели ее пополнения в период жвачного процесса (отвода и привода энергии в термодинамическом определении).
В среднем за время опыта помесные животные использовали 28,5 МДж энергии за сутки, чистопородные – 26,2 МДж, при векторе возрастания среднесуточный градиент у животных
группы 1 составил 55,5 кДж/сутки, у группы 2 –
48,1 кДж/сутки, удельные показатели – соответственно 63 и 64 кДж/кг при градиенте снижения
0,04–0,048 кДж/кг сутки.
Внутриклеточный обмен идет постоянно,
он определяется наследственной основой ферментных систем, для работы которых необходим обязательный набор и количество биологически активных веществ.
За исключением поступления питательных веществ, он не зависит от внешней среды
и всегда сопровождается дополнительным образованием теплоты, единая физическая форма

Таблица 2

Показатели основного обмена и пищевого поведения

1

Основной обмен

МДж

2

На 1 кг живой массы

кДж

3

Продолжительность
жвачки

Мин

4

Численность периодов

Раз

5
6
7
8
9
10
11
12

Продолжительность
жвачного периода
Продолжительность
интервала
Мин. на ассимиляцию
одного МДж
Мин. на прием корма
МДж
Ассимилировано за 1
минуту
Принято за 1 минуту

Мин
Мин
Мин/
МДж
Мин/
МДж
кДж
кДж

Теплонасыщенность
в
ккал/кг
интервале
Теплоснабжение в период
ккал/кг
жвачки

Возраст

Группа

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

которой и аддитивность определяют основные
жизненные процессы.
Помесные животные на ассимиляцию
одного МДж энергии затрачивают 50,0 мин, чистопородные – 55,0, или на 11 % больше, и за
минуту первые ассимилируют 19,8 кДж энергии,
вторые – 18,2 кДж, или на 9,2 % меньше.
При использовании теплового эквивалента энергии (1кДж = 0,238 ккал) установлено, что
теплообеспеченность внутриклеточного обмена – это динамический процесс, изолированно
управляемый внутриклеточными структурами.
Количество потребляемой энергии определяется наследственностью, неупорядоченной численностью митозов, утратой части клеток и их
новым образованием.
Снижение выделения тепловой энергии
отдельными клетками в результате недостатка
питательных веществ суммируется и через теплоносители (лимфу, кровь и др.) транслируется

9
21±1,0
20±1,8
70
72
525±47
342±26
13,4±1,2
12,0±0,8
39±0,3
28±0,3
89±4
98±9
68
72
25
17
14,5
13,8
40,0
58,4
1,02
1,16
1,23
1,40

12
26±1,2
24±1,3
63
65
397±33
301±23
11,2±0,5
7,0±0,4
35±0,3
43±0,5
111±5
145±10
55
60
15
12
18,0
16,6
65,5
79,7
1,11
1,50
1,33
2,23

15
31±0,2
28±0,2
60
61
353±24
252±11
12,0±0,8
10,4±0,5
29±0,2
23±0,2
99±5
124±6
46
51
12
9
21,5
19,4
87,8
111,1
1,00
1,26
1,19
1,59

18
36±0,3
33±0,4
58
59
377±44
330±12
11,8±1,6
11,2±0,5
32±0,4
31±0,3
113±4
111±4
40
44
10
10
25,0
22,9
95,4
100,0
1,09
1,09
1,19
1.33

28,5
26,2
63
64
413
306
12
10
34
31
103
129
50,5
55,0
18
12
19,8
18,2
72
86
1,07
1,26
1,27
1,54

в вегетативные центры, являясь сигналом к началу жвачного процесса или его прекращению
в случае достаточного обеспечения клеток энергией. У помесных животных это осуществляется
быстрее и эффективнее по сравнению с чистопородными – по использованию на 17 %, по теплоснабжению на 21 %. Нельзя не заметить, что
при изменении теплообеспеченности меняется
температура тела (для воды, 1 ккал=1 0С).
В диапазоне изученных нами параметров,
основной обмен является физиологическим аргументом для внешнефиксируемой функции питания (табл. 3).
Спонтанное внутреннее возбуждение
жвачного процесса детерминируется потребностью восстановления баланса питательных веществ и энергии.
Глубинные процессы преобразования
энергии внутри клеток определяют интенсивность реакции пищевого поведения и способсельскохозяйственной академии
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Таблица 3

Эффективность пищевого поведения помесного и чистопородного молодняка
№
Показатель эффективности
п/п
1 Принято кг корма в сутки, кг
2 Несъеденные остатки корма в %
Продолжит. одного подхода к
3
корму, мин.
Затрачено мин. на один кг
4
принятого корма
5 Принято корма за один подход, кг
Затрачено мин. жвачки на один кг
6
корма

Группа 1, возраст (мес.)
9
12
15
18
18,2
18,9
22,6
24,4
5,6
7,3
3,2
1,6

Группа 2, возраст (мес.)
9
12
15
18
17,4
18,5
22,6
24,2
7,7
8,8
3,3
2,1

20,5

29,6

25,9

17,3

22,3

20,0

17,1

17,3

15,7

11,3

11,2

8,2

15,4

7,9

8,7

9,1

1,3

2,7

2,3

2,0

1,3

2,3

1,9

1,9

29

21

16

15

20

16

11

14

Таблица 4

Корреляция и регрессия показателей в среднем по периодам
№
п/п
1
2
3

Аргументы и функции
Основной обмен продолжительность
жвачки
Основной обмен скорость роста
Продолжительность жвачки скорость роста
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ность животных в возможно короткие сроки
принять корм и тщательно его обработать при
жвачке.
По большинству периодов у молодняка
первой группы кормов принято больше и быстрее по сравнению с группой 2. У них меньше
несъеденных остатков и более продолжительный жвачный период, что детерминируется
высокой энергетической потребностью. Коэффициент корреляции между приростом живой
массы и пищевой активностью
составил
0,807 ± 0,3, с продолжительностью жвачки 0,666
± 0,2.
Высокий коэффициент корреляции между
основным обменом, жвачкой и скоростью роста
у помесного молодняка подтверждает наличие
устойчивого влияния метаболизма на мотивы
пищевого поведения, r = 0,91 (табл. 4).
Доля общих факторов, действующих на
коррелирующие величины, для первой группы
составляет r2 = 0,83. У молодняка второй группы
это влияние меньше: r = 0,40, r2 = 0,16. Общим
фактором для этих процессов является основной обмен, который не может проходить без
постоянного поступления питательных веществ.
Регрессия показывает, что при изменении
основного обмена на единицу энергии продолжительность жвачного процесса помесей возрастает на 59,0 мин, у чистопородных – на 10,2

Корреляция
Группа 1
Группа 2
2
r
r2
r
r

Регрессия
Группа 1 Группа 2
R
R

0,91

0,83

0,40

0,16

59,0

10,2

0,90
0,72

0,81
0,52

0,86
0,66

0,74
0,44

60,5
0,75

46,1
1,04

мин, или почти в шесть раз меньше.
Эффективность основного обмена является определяющим фактором для функции роста
и формирования мясной продуктивности как у
помесного, так и у чистопородного молодняка.
Корреляция составляет для помесей r = 0,90, r2 =
0,81, для чистопородных – r = 0,86, r2 = 0,74. Это
вполне ожидаемый результат, так как, в отличие
от молочной продуктивности, параметры роста
живой массы и мясной продуктивности у молодняка во многом совпадают. При увеличении
метаболизма на одну ккал скорость роста помесей возрастает на 60,5 г/кг, у чистопородных – на
46,1 г/кг, или на 23,8 % меньше. Наблюдение за
жвачным процессом позволяет прогнозировать
скорость роста, регрессия составляет от 0,75 до
1,0 г/кг при возрастании жвачного процесса на
одну минуту.
Наличие сопряженной связи между внешними хорошо измеряемыми признаками и внутренними, которые определяют их развитие,
может быть использовано для безошибочного
прогноза и отбора на племенные цели.
Изменение наследственности в результате скрещивания предопределило трансформацию основного обмена, являющегося управляющим аргументом для функции поведения и
роста мясной продуктивности (табл. 5).
По росту и развитию живой массы помес-

Таблица 5

Мясная продуктивность помесного и чистопородного молодняка

1

Живая масса

кг

2

Среднесуточный прирост

г

3

Скорость роста

4

Убойная
мясожировая
продукция

г/кг

кг

Группа
1
2
±
1
2
±
1
2
±
1
2
±

ный молодняк значительно превосходит стандартные показатели обеих пород.
Среднесуточные привесы и скорость роста
у бычков группы 1 во все периоды были выше
по сравнению с группой 2.
С возрастом скорость роста снижается в
обеих группах, среднемесячный градиент снижения у помесных составил 13,5 г/кг сутки, у чистопородных – 5,7 г/кг сутки, что связано с более
ранним завершением у первых стадий дифференцировки и специализации тканей, по сравнению со вторыми.
Особый интерес представляет различие
бычков подопытных групп по интенсивности роста их мышечной и жировой ткани, основных носителей питательной ценности организма. Так,
к восемнадцатилетнему возрасту у молодняка
группы 1 сформировалось 357 кг мясожировой
продукции, или 58,3 % от живой массы. В группе
2 этот показатель составил соответственно 307
кг и 55,4 %. По убойным результатам помесный
молодняк превосходил своих сверстников на
50 кг и превышал стандарт породы на 16 %. На
один кг прироста живой массы помесные животные затратили 8,85 ЭКЕ обменной энергии,
чистопородные – 9,97 ЭКЕ, что на 11,2 % больше.
Наблюдаемое нами превосходство помесных организмов по мясной продуктивности предопределяется более интенсивным обменом
веществ в организме и ростом клеточной массы
его тканей, что неизбежно ведет к увеличению
содержания внутриклеточных ферментов [18].
В результате изменений наследственности возможны также адаптивные и конститутивные
модификации ферментов, их синтетических
свойств, определяющих рост мышечной и жи-

9
298±5
277±4
+21
887±44
820±50
+67
366
298
+58
-

Возраст в месяцах
12
15
409±8
506±10
365±16
450±14
+44
+56
1235±37
1084±51
977±141
944±112
+258
+140
362
240
318
219
+44
+21
268
230
+30

18
612±19
554±18
+58
1172±110
1155±72
+ 17
244
246
-3
357
307
+50

ровой ткани [19]. Преобразуется генотип, модифицируются ферменты, перестраивается обмен
веществ и пищевое поведение, меняется продуктивность.
Наряду с представленной последовательностью основных процессов на ферментативную активность оказывают влияние внешняя
среда, наличие субстратов, кофакторов и ряд
других условий.
Выводы
Одновременное изучение биохимических (основной обмен), этологических (пищевое
поведение) и зоотехнических (мясная продуктивность) показателей на больших группах позволило установить уровень влияния наследственности на изучаемые функции, динамику и
структуру основного обмена, как управляющей
системы для пищевого поведения и мясной продуктивности, определить значение обменных
процессов для оценки продуктивных качеств по
показательной функции признаков, приемлемых для практического измерения.
Идентичная физическая форма теплоты
для всех реакций ее образования, аддитивность
(слагаемость) от мкДж для клетки до МДж для
организма без изменения свойств позволяют
считать ее универсальным и наиболее точным
каналом регуляции пищевой активности, адаптации и продуктивности животных.
Скорость и интенсивность основного обмена у помесного молодняка выше, эффективная теплоемкость позволяет ему более точно и
менее затратно определять продолжительность
жвачки и приема корма.
Повышение эффективности использования обменной энергии в результате гетерозиса
сельскохозяйственной академии
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активизирует мотивы пищевого поведения и
определяет развитие мясной продуктивности.
Поведение животных при кормлении и динамика теплового состояния организма могут быть
использованы для прогнозирования эффективности промышленного скрещивания, оценки
племенных и продуктивных качеств животных
и условий их содержания. Для реализации наследственного потенциала животных с признаками гетерозиса необходимо использовать более комфортные условия их содержания.
Гетерозис, повышающий мясную продуктивность при уменьшении расхода растительных кормов, содействует снижению антропогенного влияния на среду.
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INFLUENCE OF HETEROSIS ON USAGE OF EXCHANGE ENERGY, FOOD BEHAVIOR AND MEAT PRODUCTIVITY
Mokhov B.P.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Noviy Venets Boulevard, 1;
tel. 8 (8422) 44-30-62; moxov@mail.ru
Key words: primary metabolism, food behavior, heat production, growth, meat production.
The study of heterosis, which increases meat productivity at low costs, has an important theoretical and economic significance. The study of exchange
energy consumption by hybrid animals allows us to establish quantitative differences in energy fluxes used for homeostasis, intracellular metabolism,
production, motor activity and others in comparison with purely-bred peers. The principle of convergence of biophysical, ethological and zootechnical
parameters, which characterizes metabolism, nutrition functions and formation of productivity was adopted as the basis for the study. The observed superiority
of meat-productivity of the hybrids is predetermined by a more intensive metabolism and growth of tissue cell mass, which inevitably leads to an increase in
the content of intracellular enzymes. Simultaneous study of biochemical (main metabolism), ethological (food behavior) and zootechnical (meat productivity)
parametres in large animal groups, allowed to establish the following criteria: the level of heredity influence on the functions studied, the dynamics and
structure of basic metabolism, as a control system for food behavior and meat productivity, to determine the importance of metabolic processes for assessing
the productive qualities of the indicative function of features that are acceptable for practical measurement. The identical physical form of heat for all reactions
of its formation, the additivity of micro J for a cell up to mega J for an organism without changing its properties make it a universal and the most accurate
channel for regulating food activity, adaptation and productivity of animals. Rate and intensity of primary metabolism of the hybrid young stock is higher,
lifelong heat capacity allows it to determine the time of merycisin stop and feed intake more accurately. Efficiency increase of usage of exchange energy as a
result of heterosis activates the motives of eating behavior, and determines the development of meat productivity. The behavior of animals during feeding and
the dynamics of the body thermal state can be used to predict the effectiveness of industrial crossing, assess the breeding and productive qualities of animals
and the conditions for their housing.
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В статье представлена молекулярно-генетическая характеристика секвенированного бактериофага Pr – 6 УГСХА. Составлена карта линейной ДНК c расшифровкой кодирующих областей генома. В соответствии с известными аналогами были определены продукты экспрессии их генов.
Разработана система молекулярно-генетической индикации (с использованием ПЦР) автономных генетических элементов (островков патогенности) в геномах бактериофагов, активных в отношении Proteus
ssp. и предполагаемых для применения в качестве терапевтических средств для лечения энтеробактериальных инфекций, вызываемых вышеназванными штаммами бактерий, в ветеринарной медицине. По результатам экспериментальных исследований индикации специфического фрагмента гена RelE культур Proteus spp.
с разработанными системами олигонуклеотидов в геноме протейного бактериофага Pr – 6 УГСХА локусов
патогенности выявлено не было. Полученные данные позволяют рекомендовать бактериофаг Pr – 6 УГСХА,
специфичный к бактериям видов Proteus mirabilis и Proteus vulgaris, для конструирования терапевтического
биопрепарата с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.
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Введение
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что доля бактерий рода Proteus в
тонком кишечнике молодняка сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям,
может составлять до пятидесяти процентов [1-3].
Невысокий процент летальности приводит к высоким экономическим затратам, так как снижение
живой массы переболевших животных и птицы и
понижение иммунного статуса в перспективе приводит к недополучению прироста на 1 кормовую
единицу, или 1 рубль инвестиций [4].
Поиск экологически чистых и эффективных
терапевтических средств для лечения и профилактики бактериальных инфекций не может исключать применение биопрепаратов на основе
специфических бактериофагов [5-9]. Благодаря
особенностям своей биологии бактериофаги могут являться мощными агентами горизонтального
переноса генов от бактерии к бактерии. Бактери-

офаги, предназначенные для целей фаготерапии
и фагопрофилактики инфекционных болезней,
должны быть исследованы методами геномики
для определения их потенциальной способности к переносу генов бактерий [10]. Основными
путями переноса и экспрессии «генов вирулентности» бактериофагами является или лизогенная конверсия (в случае, когда геном умеренного
фага содержит нежелательные гены), или фаговая
трансдукция [11]. Гены, которые могут содержать
бактериофаги и появление которых в геноме инфицированных бактерий может вызывать нежелательные явления (к примеру, повышенную вирулентность), можно разделить на несколько групп в
соответствии с их продуктами: 1) гены внеклеточных токсинов; 2) гены, продукты которых участвуют в прикреплении и колонизации бактериями
поверхностей; 3) гены ферментов, изменяющих
серотип бактерий; 4) гены белков, помогающих
инвазии бактерий в ткани. Разумеется, что наличие подобных генов в бактериофагах для целей
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вестными ДНК бактериофагов, депонированных в
GenBank NCBI, для определения кодирующих областей геномов.
В результате проведенных исследований
была составлена карта линейной ДНК выделенного и селекционированного нами ранее бактериофага Pr – 6 УГСХА. В соответствии с известными аналогами были определены продукты экспрессии их
генов. Качественный состав протеинов бактериофага соответствует таковым у аннотированных
аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного
и аминокислотного наборов. В структуре протеинов наблюдается закономерность, присущая данным вирусным частицам – наличие структурных
и неструктурных компонентов. Также выявлены
продукты генов, не имеющие четко определенных
функциональных характеристик, так называемые
гипотетические белки, имеющие аналогии в аннотированных геномах бактериофагов, активных в
отношении изучаемых видов бактерий. В таблице
1 представлен биоинформационный анализ соответствия известных генов с данными секвенирования бактериофага. На основе биоинформационного анализа данных сиквенса было доказано
отсутствие локусов патогенности. Однако сама
процедура секвенирования достаточно дорогая
и трудоемкая, поэтому в данной работе мы поставили себе целью показать возможность использования метода ПЦР для доказательства отсутствия
локусов патогенности в геноме бактериофага.
Следующим этапом исследований была
разработка систем молекулярно-генетической индикации (с использованием ПЦР – полимерназноцепной реакции) автономных генетических элементов (островков патогенности) в геномах бактериофагов, активных в отношении Proteus ssp. и
предполагаемых для применения в качестве терапевтических средств для лечения энтеробактериальных инфекций, вызываемых вышеназванными
штаммами бактерий, в ветеринарной медицине.
На первом этапе в библиотеке баз данных
GeneBank (США), EMBL (Европейская молекулярно-биологическая библиотека), DDBJ (Японская
база данных нуклеотидных последовательностей)
была определена уникальность гена-кандидата и
выбран фрагмент, кодирующий ген toxin RelE.
После анализа в библиотеках баз данных
GeneBank (США), EMBL (Европейская молекулярно–биологическая библиотека), DDBJ (Японская
база данных нуклеотидных последовательностей) нуклеотидных последовательностей всех
вышеуказанных генов, они были просканированы системой Blast базы данных GeneBank (США)
на предмет совпадения с последовательностями
ДНК известных микроорганизмов. Установлено,
что данные генетические последовательности яв-
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терапии и профилактики бактериальных заболеваний абсолютно недопустимо. Кроме отсутствия
генов вирулентности, фаги должны быть также
безусловно литическими (вирулентными) и не вызывать трансдукцию хозяйской ДНК [12-15].
Цель исследований – проведение молекулярно-генетических исследований протейных бактериофагов для подтверждения оригинальности,
вирулентной природы и отсутствия локусов патогенности.
Объекты и методы исследований
Из 94 проб из хозяйств, неблагополучных
по желудочно-кишечным заболеваниям, было
выделено 8 бактериофагов, специфичных к бактериям рода Proteus. Установлено, что данные
бактериофаги характеризовались показателем
литической активности в диапазоне от 4,2±0,2х106
до 1,9±0,1х109 БОЕ/мл (по методу A. Gratia) и от 10-5
до 10-8 (по методу Аппельмана), были специфичны в пределах рода, обладали перекрестным лизисом в пределах видов Proteus vulgaris и Proteus
mirabilis. Совокупный процент лизиса восьми бактериофагов на 42 культурах составил 100 % [16-17].
Анализ изученных биологических свойств
бактериофагов Proteus позволил нам выбрать для
дальнейших исследований, направленных на изучение молекулярно-генетической характеристики, включающей определение размера фагового
генома, бактериофаг Pr – 6 УГСХА. Работа была
направлена на определение процента его идентичности с таксономически наиболее близкими
бактериофагами, проверку отсутствия в составе
ДНК генов, кодирующих токсины, интегразы, репрессоры транскрипции, и другие нежелательные
локусы [18].
Для получения полноразмерных нуклеотидных последовательностей генома бактериофага использовали полногеномное секвенирование
ДНК бактериофагов второго поколения (Ion Torrent,
Thermo Fisher Scientific, США). Штамм бактериофага был секвенирован трижды. Данные каждого
раунда секвенирования были проанализированы
методами биоинформатики. Фильтрация качества
прочтений (ридов) позволила собрать геном бактериофага с высокой достоверностью.
В исследованиях были использованы библиотеки баз данных GeneBank (США), EMBL (Европейская молекулярно-биологическая библиотека), DDBJ (Японская база данных нуклеотидных
последовательностей).
Для оптимизации ПЦР-протокола, в реакциях со штаммами Proteus spp., был использован
электрофоретический метод детекции продуктов
амплификации.
Результаты исследований
На рис. 1 собранный геном сравнивали с из-

125

нома

Рис. 1 - Карта линейной ДНК бактериофага Proteus c расшифровкой кодирующих областей ге-

Рис.2 - Варианты праймерных систем для амплификации гена toxin RelE генома фагов, активных в отношении Proteus spp.
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ляются уникальными для Proteus phage toxin RelE
и не имеют совпадений с другими видами микроорганизмов.
После выбора специфичного гена-кандидата для молекулярно-генетической идентификации
«островка патогенности», носителем которого
могут быть бактериофаги, активные в отношении
Proteus ssp., были определены наиболее консервативные участки выбранных мишеней путем их
сравнения у различных штаммов Proteus phage в
базе данных GeneBank.
На эти консервативные участки приложением Primer BLAST этой базы данных в режиме online были положены праймеры, отвечающие не-

которым условиям, определенным нами: длина
праймеров должна составлять 18–24 пары нуклеотидов, температура плавления праймера должна
быть 60–70 ˚С, размер фланкируемого праймерами участка гена должна составлять не менее 100 и
не более 1000 п.о.
После определения праймеров, они были
выровнены программой Gene Runner Version 3.05,
определены димеры, при возможном их некомплементарном связывании с самими собой или
попарно. В оконченном варианте праймеры, теоретическая специфичность и фрагменты амплифицируемых участков представлены на рисунке 2 и в
таблице 2.

Для оптимизации ПЦР-протокола, в реакциях со штаммами Proteus spp., выделенными из
образцов патологического материала и объектов
санитарного надзора животноводческих и птицеводческих помещений из хозяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям,
был использован электрофоретический метод детекции продуктов амплификации. Результаты экспериментальных исследований индикации специфического фрагмента гена RelE культур Proteus
spp. с разработанными системами олигонуклеотидов представлены на рисунке 3.
В результате проведенных экспериментов в
геноме Pr – 6 УГСХА локусов патогенности выявлено не было.
Выводы
В результате проведенных исследований
были получены сиквенсовые данные генома бактериофага Pr – 6 УГСХА, была составлена карта
линейной ДНК c расшифровкой кодирующих областей генома. В соответствии с известными аналогами были определены продукты экспрессии
их генов. Качественный состав протеинов бактериофага соответствует таковым у аннотированных
аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного
и аминокислотного наборов. В структуре протеинов наблюдается закономерность, присущая данным вирусным частицам – наличие структурных
и неструктурных компонентов. Также выявлены
продукты генов, не имеющие четко определенных функциональных характеристик, так называемые гипотетические белки, имеющие аналогии
в аннотированных геномах бактериофагов, активных в отношении изучаемых видов бактерий.
Разработана система молекулярно-генетической
индикации (с использованием ПЦР) автономных
генетических элементов (островков патогенности)
в геномах бактериофагов, активных в отношении
Proteus ssp. и предполагаемых для применения
в качестве терапевтических средств для лечения
энтеробактериальных инфекций, вызываемых
вышеназванными штаммами бактерий, в ветеринарной медицине. Определена уникальность
гена-кандидата, и выбран фрагмент, кодирую-

Таблица 1
Биоинформационный анализ соответствия известных генов с данными секвенирования бактериофага Proteus

Таблица 2
Характеристика праймеров к участкам гена toxin RelE генома фагов, активных в отношении
Proteus spp.
Параметр

Характеристика
участок гена toxin RelE
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AGCAAATCAAACTATTGGCTACAGA
TGCTTTTGGATACGCCATAACT
60,0˚С
59,9˚С
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris RelE gene
215

ВЕСТНИК

Прямой праймер (f) 5’-3’
Обратный праймер (r) 5’-3’
Расчетная температура плавления прямого праймера
Расчетная температура плавления обратного праймера
Теоретическая специфичность
Длина амплифицируемого участка (п.о.)

127

Рис. 3 - Индикация фрагмента гена RelE:
М – маркер молекулярного веса, 1 – ДНК
бактериофага FPr – 13 УГСХА, специфичного в
отношении Proteus spp., 2 – положительный
контроль
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щий ген toxin RelE. Характеристика праймеров к
участкам гена toxin RelE генома фагов, активных
в отношении Proteus spp.: прямой праймер (f) 5’3’ – AGCAAATCAAACTATTGGCTACAGA; обратный
праймер (r) 5’-3’ – TGCTTTTGGATACGCCATAACT; расчетная температура плавления прямого праймера
- 60,0 ˚С; расчетная температура плавления обратного праймера - 59,9 ˚С; теоретическая специфичность - Proteus mirabilis, Proteus vulgaris RelE gene;
длина амплифицируемого участка (п.о.) – 215. По
результатам экспериментальных исследований
индикации специфического фрагмента гена RelE
культур Proteus spp. с разработанными системами
олигонуклеотидов в геноме протейного бактериофага Pr – 6 УГСХА локусов патогенности выявлено
не было.
Полученные данные позволяют рекомендовать бактериофаг Pr – 6 УГСХА, специфичный к бактериям видов Proteus mirabilis и Proteus vulgaris,
для конструирования терапевтического биопрепарата с целью профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных и птицы
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MOLECULAR-GENETIC CHARACTERISTICS OF STRAINS OF PROTEUS BACTERIOPHAGES
Vasilyev D.A., Feoktistova N.A., Suldina E.V.
Mastilenko A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: Proteus, bacteriophages, genome, sequencing, primers, therapeutic agents
The molecular genetic characteristic of the sequenced bacteriophage Pr-6 UGSKhA is presented in the article. A map of linear DNA has been compiled
with the decoding of the genome coding regions. Expression products of their genes have been determined in accordance with known analogs. A system of
molecular genetic indication (using PCR) of autonomous genetic elements (islets of pathogenicity) in the genomes of bacteriophages active against Proteus
ssp. has been developed and they are supposed to be used as therapeutic agents for the treatment of enterobacterial infections caused by the above strains
of bacteria in veterinary medicine. Based on the results of experimental studies of indication of a specific fragment of the RelE gene of Proteus spp. with the
developed systems of oligonucleotides in the genome of Proteus bacteriophage Pr-6 UGSKhA, pathogenicity loci were not revealed. The data obtained make
it possible to recommend the bacteriophage Pr-6 UGSKhA specific to Proteus mirabilis and Proteus vulgaris bacteria for the construction of a therapeutic
biological agent for prevention and treatment of gastrointestinal diseases of young farm animals and poultry.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
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Ключевые слова: витамин В4 в защищенной форме, переваримость, обмен веществ, молочная продуктивность, показатели неспецифического иммунитета.
В научно-хозяйственном опыте коровы 1-й контрольной группы потребляли корма основного рациона. Животным 2-й, 3-й и 4-й опытных групп за 21 день до отела ежедневно скармливали по 30 граммов витамина В4 в защищённой форме, а после отела – 0,8; 1,0; 1,2 г витамина В4 на 1 кг надоенного молока соответственно. Среднесуточный удой молока 4-процентной жирности наибольшим был в 3-й опытной группе и
составил 33,0 кг, или на 2,2; 0,5 и 0,3 кг выше по сравнению с животными 1-й контрольной, 2-й и 4-й опытных
групп при достоверной разнице. Обогащение рационов витамином В4 в защищённой форме обусловило снижение соматических клеток в молоке коров опытных групп по сравнению с коровами контрольной группы на
44,9-65,9 тысячи. Включение в рационы лактирующих коров 2-й, 3-й, 4-й опытных групп разного уровня витамина В4 в защищённой форме привело к снижению затрат энергетических кормовых единиц, сухого вещества,
переваримого протеина, концентратов соответственно на 6,8-5,3 %; 4,5-6,1 %; 5,7-4,3 %; 5,5-6,9 % по сравнению с животными контрольной группы. При расчёте коэффициентов переваримости питательных веществ
было установлено, что коровы опытных групп лучше переваривали сухое вещество на 2,5-3,1 %, протеин – на
2,2-2,5 %, жир - на 2,0-2,4 %, клетчатку - на 1,7-2,2 %, БЭВ – на 3,1-3,5 % по сравнению с коровами контрольной
группы. Включение в рационы новотельных коров в период раздоя витамина В4 в защищённой форме положительно повлияло на биохимические и иммунологические показатели крови. Общее содержание летучих жирных
кислот в рубцовой жидкости коров опытных групп было на 6,4-11,3 % выше по сравнению с контрольными животными. При скармливании витамина В4 в защищённой форме в опытной группе стало стельными коров за два
половых цикла больше, чем в контрольной группе, на 15 %, или на 5 голов, индекс осеменения сократился на
0,5, а период от отёла до плодотворного осеменения – на 27 дней. Прибыль, полученная от использования
витамина В4 в защищённой форме в рационах коров в период раздоя, составила 3120 рублей на голову.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России.
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Введение
Современные жесткие технологические
условия кормления и содержания высокопродуктивных коров в условиях интенсивного ведения
животноводства являются причиной возникновения нарушений обменных процессов, недополучения генетически обусловленной продуктивности и преждевременной выбраковки животных.
Различные физиологические периоды, в частности отельный стресс, раздой коров, а также
периоды смены типов и режимов кормления,
взаимосвязаны с перестройкой системы пищеварения.
В связи с дисфункциями преджелудочного, кишечного пищеварения на фоне снижения
потребления кормов возникает недостаточность
поступления комплекса питательных веществ и

энергии в обменный фонд организма новотельных коров [1, 2, 3].
Для обеспечения биологически полноценного питания организма в соответствии с разработанными детализированными нормами имеется необходимость применения эрготропных
соединений, в частности, с высокой метилирующей способностью [4, 5].
В этой связи научно-практический интерес
представляет изучение физиологического и продуктивного действия витамина В4 в защищенной
форме от опосредованного воздействия симбионтной микрофлоры преджелудков.
К настоящему времени установлена важная роль витамина В4 в защищенной форме в
обменных процессах и взаимосвязях с реакциями переметилирования, играющих важнейшую
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время проведения научно-хозяйственного опыта
корректировали ежедекадно с учетом продуктивности, содержания питательных веществ в задаваемых кормах.
В научно-хозяйственном опыте учет молочной продуктивности коров проводили ежедневно. Средние пробы молока на анализ отбирали
пропорционально удою, индивидуально от каждой коровы.
В молоке коров определяли содержание
жира, белка и лактозы на «Милко-Скан 203», соматические клетки по ГОСТ 23453-90.
Переваримость питательных веществ кормов рациона, баланс азота, кальция и фосфора
изучали в конце научно-хозяйственного опыта.
Химический анализ кормов, их остатков,
кала и мочи выполнен по общепринятым методикам [9].
Для изучения состояния обменных процессов в организме у подопытных животных проводилось взятие крови через 3 часа после утреннего кормления в конце научно-хозяйственного
опыта.
По биохимическому составу крови оценивали физиологическое состояние коров и направленность некоторых процессов межуточного обмена. Анализы крови коров выполнены на
автоматическом биохимическом анализаторе
ChemWell (Awareness Tehnology, США) в отделе
биохимических и химико-биологических исследований в животноводстве ВИЖ.
В целях изучения состояния рубцового пищеварения у лактирующих коров зондом отбирали пробы рубцовой жидкости спустя 3 часа после
кормления.
В рубцовой жидкости в лаборатории физиологии сельскохозяйственных животных ВИЖ
определяли:
- общее количество летучих жирных кислот – методом паровой дистилляции в аппарате
Маркгама;
- аммиачный азот – микродиффузным методом по Конвею.
Количество биомассы простейших и бактерий – методом дифференцированного центрифугирования.
Производственная апробация на коровах
проведена в ООО «Агрофирма Детчинское» Малоярославецкого района Калужской области.
По результатам зоотехнического учета,
проводимого в течение научно-хозяйственного
опыта, рассчитывалась экономическая эффективность использования витамина В4 в защищенной
форме в кормлении высокопродуктивного молочного скота.
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роль в биосинтезе белка и нуклеиновых кислот,
реализации генетической информации, а также
используемых для профилактики и лечения кетозов, обезвреживания микотоксинов, других
ксенобиотиков экзогенного и эндогенного происхождения.
При недостатке витамина В4 у животных
развивается: жировая инфильтрация печени, дегенеративные изменения этого органа и почек,
анемия, нарушения жирового и белкового обмена.
Вместе с тем установлено, что применение
витамина В4 в незащищенной форме малоэффективно, в связи с опосредованным влиянием симбионтной микрофлоры преджелудков [6].
В исследованиях многих ученых [7, 8] получены экспериментальные данные о положительном влиянии витамина В4 в защищенной форме в
рационах высокопродуктивных коров, особенно
в начале лактации.
Несомненный научно-практический интерес представляет изучение влияния скармливания различных уровней витамина В4 в защищенной форме на молочную продуктивность,
особенности физиологических и обменных процессов в организме новотельных коров, с разработкой норм применения добавок витамина В4 в
защищенной форме.
Объекты и методы исследований
Для решения поставленной цели был проведен научно-хозяйственный опыт в экспериментальном хозяйстве «Клёново-Чегодаево» Подольского района Московской области по изучению продуктивного действия различных уровней
витамина В4 в «защищённой» форме в рационах
новотельных коров.
Для проведения научно-хозяйственного
опыта отобрали 4 группы лактирующих коров
черно-пёстрой породы по 9 голов в каждой, подобранных по принципу аналогов с учетом возраста, сроков отёла, среднесуточного удоя, содержания жира и белка в молоке. Продолжительность
учетного периода научно-хозяйственного опыта
составила 120 дней.
В научно-хозяйственном опыте коровы 1-й
контрольной группы потребляли корма основного рациона. Животным 2-й, 3-й и 4-й опытных
групп за 21 день до отела ежедневно скармливали по 30 граммов витамина В4 в защищенной
форме, а после отела – 0,8; 1,0; 1,2 г на 1 кг производимого молока соответственно.
Кормление коров в период проведения
научно-хозяйственного опыта было индивидуальным с учетом задаваемых кормов и их остатков. Рационы кормления лактирующих коров за
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Таблица 1
Среднесуточное потребление кормов и питательных веществ подопытными коровами (в среднем на 1 гол.)
Корма и показатели питательности
Сено злаково-бобовое, кг
Сенаж из многолетних трав, кг
Силос кукурузный, кг
Свекловичный сухой жом, кг
Патока свекловичная, кг
Комбикорм, кг
Подсолнечный шрот, кг
Защищенный протеин сои, кг
Витамин В4 в защищённой форме, г
Соль поваренная, г
обменной энергии, МДж
сухого вещества, кг
сырого протеина, г
расщепляемого протеина, г
нерасщепляемого протеина, г
переваримого протеина, г
лизина, г
метионина, г
триптофана, г
сырой клетчатки, г
сырого жира, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
каротина, мг
магния, г
калия, г
серы, г
железа, мг
меди, мг
кобальта, мг
марганца, мг
йода, мг
витамина А, тыс. МЕ
витамина Д, тыс. МЕ
витамина Е, мг
витамина В4, г

Группа
1-контрольная
2-опытная
3-опытная
1,8
1,8
1,9
9,1
9,2
9,3
17,8
18,2
18,3
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
9,5
9,5
9,5
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
24
30
150
150
150
В кормах содержалось:
244,0
244,5
244,8
21,7
21,8
21,9
3212,9
3216,4
3221,2
1947,0
1949,1
1952,0
1265,9
1267,3
1269,2
2489,9
2496,7
2501,3
169,6
170,8
171,6
85,7
86,2
87,0
61,4
61,9
62,4
3870,6
3877,1
3885,2
649,7
651,3
654,1
2219,6
2223,4
2229,4
137,9
138,4
139,3
112,5
113,7
114,1
828,0
829,9
831,6
54,1
54,7
55,3
306,4
308,2
309,9
47,4
48,1
48,4
5016,3
5029,8
5034,1
2669,2
2683,1
2688,2
27,9
28,0
28,1
1796,6
1801,3
1809,6
37,2
37,3
37,4
279,6
281,4
284,2
30,7
30,8
30,9
1802,4
1805,3
1809,1
8,9
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Полученные в исследованиях цифровые
материалы опыта обработаны биометрически с
использованием t-критерия Стьюдента, с вычислением следующих величин: среднеарифметической (М), среднеквадратической ошибок (М±m)
и уровня значимости (р). При р<0,001 результаты
исследований считали высоко достоверными и
достоверными при р<0,01 и р<0,05.

32,8

38,8

4-опытная
1,9
9,3
18,3
1,5
2,0
9,5
0,7
0,6
36
150
244,8
21,9
3221,2
1952,0
1269,2
2501,3
171,6
87,0
62,4
3885,2
654,1
2229,4
139,3
114,1
831,6
55,3
309,9
48,4
5034,1
2688,2
28,1
1809,6
37,4
284,2
30,9
1809,1
44,8

Результаты исследований
Подопытные коровы всех четырех групп
(табл. 1) в съеденных кормах получали практически одинаковое количество обменной энергии,
питательных и минеральных веществ
Один из основных критериев, позволяющих оценить сбалансированность и полноценность кормления, а также продуктивное действие

лову)

Таблица 2
Молочная продуктивность и химический состав молока подопытных коров (в среднем на гоПоказатель

Среднесуточный
молока, кг

удой

натурального

То же, % к контролю
Массовая доля жира, %

Группа
3-опытная

1-контрольная

2-опытная

30,3±0,41

31,9±0,53**

32,1±0,57**

32,0±0,68**

100,0

105,3

105,9

105,6

4,06±0,34

4,08±0,37

4,11±0,41

4,09±0,38

101,2

100,7

33,0±0,58**

32,7±0,57**

107,1
3852±87
3960±96

106,2
3840±91
3924±95

12,71±0,21
4,11±0,41

12,70±0,19
4,09±0,38

То же, % к контролю
100,0
100,5
Среднесуточный удой 4-процентного
30,8±0,50
32,5±0,62**
молока, кг
То же, % к контролю
100,0
105,5
Валовой удой натурального молока, кг
3636±92
3828±96
Валовой удой 4-процентного молока, кг
3696±94
3900±97
Качественные показатели молока:
Сухое вещество, %
12,64±0,19
12,66±0,18
Жир, %
4,06±0,34
4,09±0,37

4-опытная

Белок, %

3,24±0,31

3,25±0,29

3,37±0,26

3,26±0,29

Сахар, %
Соматические клетки, тыс.
Зола, %
Кальций, %
Фосфор, %

4,40±0,17
241,6±28,4
0,620±0,17
0,161±0,01
0,96±0,004

4,45±0,19
196,7±35,6
0,618±0,19
0,160±0,01
0,94±0,005

4,46±0,18
176,2±36,4
0,626±0,21
0,162±0,02
0,93±0,004

4,47±0,19
181,2±37,5
0,630±0,22
0,162±0,02
0,94±0,005

180

320

370

390

Витамин В4, мг/кг
Достоверно при Р≤ **-0,01.
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вым при Р>0,05.
Добавление в рационы лактирующих коров разного уровня витамина В4 в защищенной
форме по-разному отражается на концентрации
этого витамина в молоке. При добавлении в рационы лактирующих коров на 1 кг надоенного
молока - 0,8; 1,0 и 1,2 г соответственно витамина
В4 в защищенной форме, количество его увеличивается соответственно на 140; 190; 210 мг/кг, или
на 178; 205 и 217 %, по сравнению с молоком от
животных контрольной группы.
Включение в рационы лактирующих коров
2-й, 3-й, 4-й-опытных групп разного уровня витамина В4 в защищённой форме привело к снижению затрат энергетических кормовых единиц,
сухого вещества, переваримого протеина, концентратов соответственно на 6,8-5,3 %; 4,5-6,1 %;
5,7-4,3 %; 5,5-6,9 % по сравнению с животными
контрольной группы.
С целью изучения влияния рационов, обогащённых разным уровнем витамина В4 в защищённой форме, на переваримость питательных
веществ кормов рациона, использование азота,
кальция, фосфора в конце научно-хозяйственного опыта был проведен балансовый опыт. Рацион
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изучаемой добавки витамина В4 в защищенной
форме в молочном скотоводстве – молочная продуктивность коров (табл. 2).
Среднесуточный удой молока 4-процентной жирности наибольшим был в 3-й опытной
группе и составил 33,0 кг, или на 2,2; 0,5 и 0,3 кг
выше по сравнению с животными 1-й контрольной, 2-й и 4-й опытных групп при достоверной
разнице.
Удержание высокой молочной продуктивности и жирномолочности на более высоком
уровне у животных 2-й, 3-й, 4-й опытных групп,
по-видимому, обусловлено лучшей сбалансированностью рационов по витамину В4 в защищенной форме и активным участием его в белковом,
жировом обмене.
Обогащение рационов витамином В4 в защищенной форме обусловило снижение соматических клеток в молоке коров опытных групп по
сравнению с коровами контрольной группы. Содержание соматических клеток в молоке коров
опытных групп было меньше на 44,9-65,9 тысячи.
Содержание сухого вещества, жира, белка,
сахара, золы, кальция и фосфора в молоке коров
всех четырех групп было практически одинако-
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Таблица 3

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % (n=3)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Группа
1-контрольная
70,6± 1,48
72,9 ± 1,12
68,7±1,17
66,7±1,16
61,2± 1,19
73,8 ± 1,23

2-опытная
73,1±1,32
75,7± 1,23
70,9±1,09
68,7±1,23
62,9± 1,34
76,9± 1,17

3-опытная
73,7±1,22
76,2±1,26
71,2±1,32
69,1±1,34
63,4 ±1,14
77,3±1,16

4- опытная
73,6±1,16
76,1±1,29
71,2±1,23
69,0±1,31
63,3±1,42
77,2±1,21

Биохимические показатели белкового обмена крови подопытных коров (М±m, n=3)
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г коэффициент
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Глюкоза
Билирубин, мкмоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Холестерин, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

Группа
1-контрольная
81, 2±1,79
34,6±0,63
48,6±1,62
0,74±0,03
5,95±0,19
90,75±4,87
18,83±1,26
51,53±3,18
3,16±0,23
4,85±0,27
112,71±16,75
5,14±0,09
2,12±0,16
1,52±0,11
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кормления коров всех четырёх групп в физиологическом опыте состоял из того же набора кормов, что и в научно-хозяйственном опыте (табл.
3).
При расчёте коэффициентов переваримости питательных веществ было установлено, что
коровы опытных групп лучше переваривали сухое вещество на 2,5-3,1 %, протеин – на 2,2-2,5
%, жир – на 2,0-2,4 %, клетчатку – на 1,7-2,2 %,
БЭВ на – 3,1-3,5 % по сравнению с коровами контрольной группы.
Относительно высокая переваримость
питательных веществ рационов опытных групп,
возможно, объясняется более высоким уровнем
бродильных процессов в рубце лактирующих коров, получавших рационы, обогащённые разным
уровнем витамина В4 в защищённой форме.
Следовательно, обогащение рационов
лактирующих коров витамином В4 в защищенной форме, в количестве 1 грамм на кг надоенного молока, оказало положительное влияние на
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Таблица 4

2-опытная
84,6±1,68
37,9±1,14
46,7±1,28
0,81±0,03
5,51±0,35
93,25±6,25
21,37±1,47
56,21±2,84
3,31±0,18
4,36±0,19
102,81±19,81
4,65±0,14
2,31±0,35
1,58±0,18

3-опытная
85,1±1,43
41,3±0,97
43,8±2,72
0,94±0,04
5,18±0,19
99,25±7,32
22,84±1,31
59,93±4,21
3,47±0,12
4,10±0,17
98,45±21,47
4,17±0,19
2,40±0,19
1,60±0,15

4-опытная
85,6±1,52
41,6±1,19
44,0±1,65
0,94±0,04
5,26±0,22
98,75±7,29
22,66±1,49
58,96±1,39
3,42±0,15
4,18±0,11
98,63±22,05
4,21±0,25
2, 38±0,17
1,60±0,15

переваримость кормов рациона в желудочно-кишечном тракте животных. Баланс азота, кальция,
фосфора в организме животных был положительным.
Анализируя результаты биохимических исследований необходимо отметить, что все полученные показатели находились в пределах физиологической нормы (табл. 4).
При определении показателей, характеризующих белковый обмен в организме животных,
была установлена ярко выраженная тенденция
увеличения уровня общего белка в крови коров
опытных групп на 2,4-3,9 % за счет повышения
концентрации альбуминов и глобулинов, по
сравнению с контрольными животными.
Об интенсивности биосинтетических процессов в организме животных обычно судят по
белковому индексу (А/Г коэффициенту).
Белковый индекс у коров опытных групп,
получавших разный уровень витамина В4 в защищенной форме, был выше контроля на 6,4-

10,9 %, но наибольшим был у животных 3-й и 4-й
опытных групп.
В крови лактирующих коров, получавших
повышенный уровень витамина В4 в защищенной
форме, отмечена тенденция к снижению уровня
мочевины на 7,4-13,1 %, что обусловлено более
высокими биосинтетическими процессами в
рубце лактирующих коров, но наименьшим этот
показатель был у коров 3-й опытной группы, получавших витамин В4 в защищённой форме в количестве 1 грамм на кг молока.
В крови животных опытных групп также отмечено увеличение концентрации креатинина на
2,7-9,4 % по сравнению с контрольными животными.
По нашему мнению, это могло быть вызвано более высокой активностью фермента креатинфосфокиназы, которая повышается при понижении в клетках мышечной ткани соотношения АТФ/
АДФ+АМФ, что указывает на недостаточную энергетическую обеспеченность организма животных
и повышение распада белка в мышечной ткани на
фоне высокой молочной продуктивности.
Подтверждением высказанного предположения о недостаточной энергетической обеспеченности организма опытных групп коров, получавших разный уровень витамина В4 в защищенной форме и увеличении уровня распада белков
в мышечной ткани может быть тот факт, что в
их крови, по сравнению с контрольными животными, отмечено повышение активности АЛТ на
13,5-21,3 % и АСТ на 9,1-16,3 %.
Уровень глюкозы в крови лактирующих
коров опытных групп был выше на 4,7-9,8 %, что
может свидетельствовать о более высокой энергообеспеченности их организма.
Общий билирубин, щелочная фосфатаза,
холестерин достоверно снизились в крови животных опытных групп, что может косвенно указывать на повышение функциональной деятельности печени при обогащении рационов повышенным уровнем витамина В4 в защищенной форме.

При изучении показателей минерального обмена было установлено, что содержание
кальция и фосфора в крови коров опытных групп
было выше на 8,9-13,2 % и 3,9-5,3 % соответственно, чем в контрольной группе.
Показатели неспецифического иммунитета
подопытных коров контрольной и опытных групп
при добавлении в рацион разного количества витамина В4 в защищенной форме представлены в
таблице 5.
Фагоцитарный индекс крови, который отвечает за интенсивность фагоцитоза, в опытных
группах коров, получавших в составе рациона
разные уровни витамина В4 в защищенной форме, был выше соответственно на 0,62; 0,85 и 0,83
% в сравнении с животными контрольной группы.
Фагоцитарное число является дополнительным показателем, который характеризует агрессивность и активность лейкоцитов крови. При
анализе данных таблицы 5 отмечено увеличение
фагоцитарного числа и фагоцитарной активности
крови коров всех трех опытных групп соответственно на 0,19; 0,55: 0,53 % и 1,14; 1,58; 1,32 % по
сравнению с животными контрольной группы.
Бактерицидная и лизоцимная активность
крови лактирующих коров опытных групп в период раздоя, получавших разные уровни витамина
В4 в защищенной форме, также была выше на
6,36; 9,74; 9,65 % и 10,47; 13,43; 13,31 % в сравнении с контролем.
Повышение лизоцимной активности крови
коров опытных групп, по-видимому, способствовало стимулированию активного процесса биосинтеза антител, которые обеспечивают разрушение липополисахаридных поверхностных слоев клеточных мембран большинства бактерий и
патогенных микроорганизмов.
При анализе данных таблицы 5 особенно
надо отметить увеличение фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности у коров, получавших 1 г витамина В4 в защищенной форме
на 1 кг надоенного молока, что может быть соотТаблица 5

Показатели неспецифического иммунитета подопытных животных (М±m, n=3)
Показатель
Фагоцитарная активность, %
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Бактерицидная активность, %
Лизоцимная активность, %

1-контрольная
65,24±4,12
3,60±0,15
2,92±0,17
79,42±1,02
35,21±2,26

Группа
2-опытная
3-опытная
66,38±4,97
66,82±4,49
4,22±0,19**
4,45±0,17**
3,11±0,21
3,47±0,11
85,78±0,98***
89,16±0,75***
45,68±2,94**
48,64±3,11**

4-опытная
66,56±4,51
4,43±0,17**
3,45±0,11
89,07±0,81***
48,52±3,24**
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Достоверно при Р≤ **- 0,01, ***- 0,001.
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Таблица 6

Показатели рубцового метаболизма (n=3, M±m), %
Показатель

Группа
2 -опытная
3- опытная
6,72±0,14
6,71±0,17

4-опытная
6,68±0,12

Величина рН

1- контрольная
6,70±0,18

Аммиак, мг %

16,58±1,25

17,90±1,43

18,84±1,31

18,70±1,23

ЛЖК, мМоль/100 мл содержимого рубца

10,17±0,49

10,82±0,51

11,32±0,67

11,14±0,91

СВ МО, г/100
мл рубцовой
жидкости

Простейшие

0,29±0,17

0,36±0,15

0,43±0,13

0,43±0,15

Бактерии

0,21±0,04

0,23±0,05

0,27±0,06

0,27±0,06
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несено с повышением молочной продуктивности
коров.
Следовательно, включение в состав новотельных коров в период раздоя 1 г витамина В4
в защищенной форме на 1 кг надоенного молока
в первые четыре месяца после отела способствовало повышению показателей неспецифического иммунитета.
Общее содержание летучих жирных кислот
в рубцовой жидкости коров опытных групп было
на 6,4-11,3 % выше по сравнению с контрольными животными. Это свидетельствует о более
интенсивном протекании гидролиза углеводов
у животных опытных групп за счет увеличения
численности бактерий в рубце, что подтверждается данными по концентрации сухого вещества
микроорганизмов. Так, в химусе коров опытных
групп количество простейших в содержимом
рубца было выше на 24,1-48,2 % по сравнению с
контрольными животными. Количество бактерий
в рубцовых содержимых коров опытных групп, получавших повышенное количество витамина В4 в
защищённой форме, также было выше на 9,5-28,6
% по сравнению с контрольными животными.
С целью изучения влияния разных норм
витамина В4 в защищённой форме на показатели
рубцового содержимого от 12 голов, по 3 из каждой группы, в конце научно-хозяйственного опыта был отобран химус рубца через 3 часа после
кормления (табл. 6).
Данные, представленные в таблице 6, свидетельствуют о том, что значение рН в наших исследованиях колебалось в пределах 6,68-6,72, т.
е. при всех различиях показателя рН, он находился в пределах оптимальных для протео- и целлюлолитической активности ферментов микрофлоры. Изменение показателя рН у жвачных животных подчинено следующей закономерности –
нейтральная среда до кормления и слабокислая
после кормления. Это связано с интенсификацией процессов брожения и образования кислых
метаболитов в рубце после приема корма.
Известно, что аммиак является конечным

продуктом распада белка, поэтому повышение
этого продукта, возможно, подтверждает увеличение белка в рубце животных. В нашем эксперименте содержание аммиака в рубцовых содержимых коров опытных групп превышает контроль на 7,9-13,6 %.
Общее содержание летучих жирных кислот
в рубцовой жидкости коров опытных групп было
на 6,4-11,3 % выше по сравнению с контрольными животными. Это свидетельствует о более
интенсивном протекании гидролиза углеводов
у животных опытных групп за счет увеличения
численности бактерий в рубце, что подтверждается данными по концентрации сухого вещества
микроорганизмов. Так, в химусе коров опытных
групп количество простейших в содержимом
рубца было выше на 24,1-48,2 % по сравнению с
контрольными животными. Количество бактерий
в рубцовых содержимых коров опытных групп, получавших повышенное количество витамина В4 в
защищенной форме, также было выше на 9,5-28,6
% по сравнению с контрольными животными.
Таким образом, использование повышенного уровня витамина В4 в защищенной форме
способствует положительным изменениям в направленности пищеварительных и обменных
процессов в организме лактирующих коров, что
и обусловливает повышение продуктивности при
снижении затрат кормов на единицу продукции.
Полученные в первом научно-хозяйственном опыте результаты легли в основу проведения
производственной апробации в ООО «Агрофирма
Детчинское» Малоярославецкого района Калужской области на коровах двух сформированных
групп по 35 голов в каждой. Витамин В4 в защищенной форме применялся по схеме: 21 день до и
120 дней после отела, дозой 1 г на 1 кг надоенного
молока, с комбикормом, к основному сбалансированному общехозяйственному рациону.
Установлено, что применение 1 г витамина
В4 в защищенной форме на 1 кг надоенного молока способствовало повышению среднесуточного
удоя натурального и 4%-го молока на 5,7 и 7,0

Таблица 7

Молочная продуктивность при производственной апробации (п=35)

Группа
1-контрольная
2-опытная

Показатель
Среднесуточный удой натурального молока, кг

31,4±0,39

33,2±0,47**

100,0

105,7

4,01±0,36

4,06±0,39

100,0

101,2

Среднесуточный удой молока 4%-ной жирности, кг
В % к контрольной группе
Содержание белка, %
Валовой удой молока натуральной жирности, кг

31,5±0,52
100,0
3,06±0,19
3758 ±94

33,7±0,61**
107,0
3,06±0,19
3984±98

Валовой удой молока 4%-ной жирности, кг

3780±95,7

4044±98,5

Продукция молочного жира, кг
Продукция молочного белка, кг
Прибыль, полученная от использования витамина В4 в защищённой
форме, руб.

151,1±2,75
115,3±2,24

161,7±2,43
121,9±2,14

-

3124,0

В % к контрольной группе
Содержание жира, %
В % к контрольной группе

Таблица 8
Влияние витамина В4 на воспроизводительную функцию коров (n=35, M±m)
Группа
1-контрольная 2-опытная
Количество коров
35
35
Результативность осеменения, %
от 1 осеменения
40± 8,28
45±8,41
за 2 половых цикла
45±10,72
60±9,81
Индекс осеменения
2,5±0,41
2,0±0,32
Сервис – период, дней
117
90
Показатель
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более высокий индекс осеменения. Аналогичные
данные были получены и в наших исследованиях.
Из данных таблицы 8 видно, что при скармливании витамина В4 в защищенной форме в
опытной группе стало стельными коров за два
половых цикла больше, чем в контрольной группе, на 15 %, или на 5 голов, индекс осеменения
сократился на 0,5, а период от отёла до плодотворного осеменения – на 27 дней.
Таким образом, в проведенных исследованиях установлена оптимальная норма применения витамина В4 в защищенной форме в
рационах лактирующих коров в период раздоя
из расчета 1 г на 1 кг надоенного молока, способствующая повышению уровня пищеварительных
обменных процессов в организме, росту молочной продуктивности и улучшению показателей
воспроизводства.
Выводы
Включение в состав рационов сухостойных и новотельных коров различных уровней
витамина В4 в защищенной форме оказало по-
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% выше в сравнении с животными контрольной
группы (р<0,01) (табл. 7).
Установленная в производственной апробации высокая молочная продуктивность у лактирующих коров под действием витамина В4 в
защищенной форме в количестве 1 г на 1 кг надоенного молока полностью согласуется с результатами, полученными в научно-хозяйственном опыте. При этом значительной разницы по
содержанию жира, белка в молоке подопытных
животных не установлено.
Затраты энергетических кормовых единиц
при проведении производственной апробации
были ниже на 6,4 % у животных, получавших витамин В4 в защищенной форме, по сравнению с
животными контрольной группы.
Прибыль, полученная от использования
витамина В4 в защищённой форме в рационах коров в период раздоя, составила 3124 рублей на
голову.
Для определения живой массы коров в период сухостоя, отёла, раздоя, проводились индивидуальные взвешивания животных до запуска,
отёла, а также в первый, второй, третий и четвертый месяцы лактации.
За период раздоя живая масса коров в контрольной группе понизилась на 28,3 кг от первоначальной, тогда как у коров в опытной группе,
получавших 1 г витамина В4 в защищенной форме
на 1 кг надоенного молока, показатель был меньшим и составил 19,8 кг (р<0,05).
Известно, что у коров с более высокими потерями живой массы в период раздоя наблюдается более низкая результативность осеменения и
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ложительное влияние на молочную продуктивность, переваримость питательных веществ
кормов рациона, рубцовое пищеварение, биохимические, иммунологические показатели воспроизводства.
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Chabaev M.G., Nekrasov R.V., Tsis E. Yu.
FSBEI “Federal Scientific Center of Animal Husbandry – All-Russian institution
of Animal breeing named after the Academician L.K. Ernst “
142132, Moscow Region, Podolsk t., Dubrovitsy v., 60,
phone: (4967) 651290;
e-mail: chabaev.m.g-1@mail.ru
Key words: vitamin B4 in protected form, digestibility, metabolism, milk productivity, indexes of nonspecific immunity
The cows of the 1-control group were fed with the main rations in the scientific and economic experiment. Animals of the 2nd, 3rd and 4th experimental
groups were given 30 grams of vitamin B4 in a protected form daily 21 days before calving, and after calving -0.8; 1.0; 1.2 g of vitamin B4 per 1 kg of milk,
respectively. The average milk yield of 4% fat milk was the highest in the 3rd test group and amounted to 33.0 kg, or by 2.2; 0.5 and 0.3 kg higher in comparison
with animals of the 1st control, 2nd and 4th test groups. Enriching the rations with vitamin B4 in a protected form caused a decrease in milk somatic cells of
cows of the test groups compared to the control group cows by 44.9-65.9 thousand. Enriching the rations of milking cows of the 2nd, 3rd and 4th test groups
with different doses of vitamin B4 in a protected form led to a decrease in the costs of energy feed units, dry matter, digestible protein, concentrated feedstuff
by 6.8-5.3 %; 4,5-6,1%; 5.7-4.3%; 5,5-6,9%, respectively, in comparison with the animals of the control group. When calculating the digestibility coefficients
of nutrients, it was found that the cows of the test groups digested the dry matter better by 2.5-3.1%, protein - by 2.2-2.5%, fat - by 2.0-2.4% , fiber - by 1.72.2%, nitrogen-free extractive substances by 3.1-3.5%, compared with the cows of the control group. Application of vitamin B4 in a protected form positively
influenced the biochemical and immunological blood parameters of newly calved cows . The total content of volatile fatty acids in cow ruminal fluid of test
groups cows was 6.4-11.3% higher in comparison with control group animals. When applying vitamin B4 in protected form in the test group, the cows became
pregnant for two sexual cycles more than in the control group by 15% or by 5 animals, the insemination index decreased by 0.5, and the period from calving
to productive insemination by 27 days . The profit received from application of vitamin B4 in a protected form in the rations of cows during the DIM period
amounted to 3120 rubles per head.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ CSN3 И DGAT1
С ЖИВОЙ МАССОЙ ТЕЛОК
Шайдуллин Радик Рафаилович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий
кафедрой «Биотехнология, животноводство и химия»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 65; тел. раб.: (843) 567-47-12; e-mail: tppi-kgau@bk.ru
Ключевые слова: ген, генотип, полиморфизм, живая масса, телки, динамика роста, CSN3, DGAT1.
Целью данной работы является изучение влияния генотипа по гену каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1) на показатели живой массы телок черно-пестрой породы. По результатам тестирования телок методом ДНК-диагностики были сформированы опытные группы с генетическими
вариантами локуса генов CSN3, DGAT1 и в комплексе CSN3/DGAT1 в условиях племенного репродуктора ООО
«Дусым» Атнинского района Республики Татарстан. У опытных групп молодняка была изучена динамика живой массы в возрасте: при рождении, 3, 6, 9, 12, 15 месяцев в зависимости от генотипа. Телки с генотипом
CSN3АВ и CSN3ВВ характеризуются более высокой живой массой во все возрастные периоды, при достоверном
превосходстве в возрасте 12 и 15 месяцев гомозиготных генотипов (Р<0,05-0,01). Животные с генотипом
DGAT1АК имеют преимущество над группой с генотипом DGAT1АА по живой массе в возрасте 3 месяца на 2,9
кг (Р<0,001), в 6 месяцев – на 4,9 кг (Р<0,01), в 12 месяцев – на 13,2 кг (Р<0,001), в 15 месяцев – на 7,5 кг (Р<0,01).
Телки с комплексным генотипом CSN3АВ/DGAT1АК и CSN3АА/DGAT1АК имеют более высокую живую массу во все
возрастные периоды.
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время Перчуном А.В. получены данные, что ремонтные телки с генотипом АА гена DGAT1 имеют большую живую массу, но статистически достоверных различий им не установлено, что может говорить об отсутствии влияния гена DGAT1
на величину набора живой массы [9].
Тем не менее, имеются сведения о достоверном влиянии полиморфизма гена DGAT1 на
повышение у животных выхода мяса и в целом
на показатели мясной продуктивности [10-15].
Учитывая вышеизложенное, определение
параметров весового роста телок для последующего отбора лучших генотипов по маркерным
генам молочного скота является актуальным.
Целью исследований является изучение
влияния генотипов по гену каппа-казеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы на показатели
живой массы телок от рождения до 15-месячного возраста.
Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в племенном репродукторе ООО «Дусым» Атнинского
района Республики Татарстан. Для проведения
опыта были отобраны (с учетом происхождения,
возраста, пола и живой массы с момента рождения) и сформированы группы телок чернопестрой породы в зависимости от генотипа по
генам каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол
О-ацилтрансферазы (DGAT1). У опытного молодняка была изучена динамика живой массы в
возрасте: при рождении, 3, 6, 9, 12, 15 месяцев.
Для исследований были взяты пробы ве-
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Введение
Наиболее значимым объективным методом, который характеризует рост животного,
является изменение живой массы в различные
возрастные периоды.
Живая масса является важным признаком
для будущего молочного скота, так как она положительно коррелирует со многими хозяйственно-полезными признаками. Более крупные молочные животные отличаются отличным здоровьем и крепкой конституцией, а также лучшим
потреблением и резервированием питательных
веществ в организме.
Вес скота, как и все количественные признаки, обусловлен не только типом кормления
и системой выращивания, но и генотипом каждого конкретного животного.
Исследования влияния аллельных вариантов маркерных генов на рост животных разных
пород в нашей стране изучали многие ученые,
при этом в литературе отмечается, что молодняк
с генотипом ВВ каппа-казеина в различные периоды роста и развития превосходит по величине живой массы сверстниц с АА и АВ генотипами
[1-4]. Также животные, имеющие генотип ВВ, характеризуются высокими показателями мясной
продуктивности [5].
В молочном скотоводстве ген DGAT1 рассматривается как маркерный ген жирномолочности, и животные-носители аллеля К гена
DGAT1 имеют более высокие показатели массовой доли жира в молоке [6-8]. Но в настоящее
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Таблица 1
Динамика роста живой массы телок с различными генотипами CSN3, кг

ПЦР проводили на амплификаторе ДТ-96. Продукт ПЦР оценивали горизонтальным электрофорезом в 2,5%-м агарозном геле, окрашенном
бромистым этидием.
Генотип CSN3
Возраст, мес.
По результатам ДНК-тестирования телки
АА
АВ
ВВ
были распределены по группам в зависимоПри рождении 30,1 ± 0,4
29,8 ± 0,6
31,5 ± 1,2
сти от генотипа. По гену CSN3: CSN3АА – 81 гол,
3
90,0 ± 0,4
89,9 ± 0,7
91,5 ± 1,2
CSN3АА – 37 гол, CSN3ВВ – 4 гол; по гену DGAT1:
6
145,2 ± 1,1
146,9 ± 1,3
148,5 ± 2,6
DGAT1АА – 55 гол, DGAT1АК – 58 гол, DGAT1КК – 9
9
220,0 ± 1,4
222,1 ± 2,2
222,5 ± 4,0
гол.
12
285,1 ± 2,2
293,4 ± 3,2
289,0 ± 9,8
Результаты исследований
15
342,3 ± 1,4
349,9 ± 2,4
344,8 ± 8,4
Исследованиями установлено, что телки,
имеющие
аллель В гена каппа-казеина характеТаблица 2
ризуются
высокими
показателями живой массы
Динамика роста живой массы телок с различво все возрастные периоды. Между опытными
ными генотипами DGAT1, кг
животными с разным генотипом каппа-казеина
Генотип DGAT1
отмечена незначительная разница в массе за
Возраст, мес.
весь опытный период, за исключением последАА
АК
КК
них опытных периодов (12 и 15 месяцев), при
При рождении 30,1 ± 0,4
30,0 ± 0,4
30,1 ± 1,3
этом молодняк с генотипом CSN3АВ обладает до3
88,6 ± 0,5
91,5 ± 0,4
88,9 ± 1,7
стоверным превосходством над телками с гено6
143,6 ± 1,1
148,5 ± 1,2
142,1 ± 2,6
типом CSN3АА на 8,3 кг (Р<0,05) и 7,6 кг (Р<0,01)
9
219,2 ± 1,7
222,9 ± 1,6
216,1 ± 4,4
соответственно (табл. 1).
12
280,9 ± 2,2
294,1 ± 2,8
289,1 ± 7,6
В целом животные с генотипом CSN3АВ
15
340,4 ± 1,7
347,9 ± 1,9
350,2 ± 2,6
CSN3ВВ имеют более высокую живую массу во
все исследуемые периоды.
нозной крови опытных телок. Изучение однонуТаким образом, установлено, что гетерозиклеотидного полиморфизма генов CSN3 и DGAT1
готные
телки CSN3АВ обладают более интенсивпроводилось в ФГБНУ «Федеральный центр токным ростом по сравнению с гомозиготными жисикологической, радиационной и биологической
вотными CSN3АА и CSN3ВВ.
безопасности». ДНК из венозной крови выделяли
В таблице 2 показана динамика живой масстандартным методом с помощью набора «Магносы
телок
с различными аллельными вариантами
сорб» (Интерлабсервис, Москва). Ген CSN3 крупногена
диацилглицерол
О-ацилтрансферазы. Животго рогатого скота исследовали с применением меАК
достоверно превосходят
ные
с
генотипом
DGAT1
тода ПЦР-ПДРФ с использованием прямого прайсверстниц с генотипом DGAT1АА по живой массе
мера 5’-ATAGCCAAATATATCCCAATTCAGT -3’ и обратв возрасте 3 месяца на 2,9 кг (Р<0,001), в 6 месяного праймера 5’-TTTATTAATAAGTCCATGAATCTTG -3
цев – на 4,9 кг (Р<0,01), в 12 месяцев – на 13,2 кг
[16]; ген DGAT1 – с использованием прямого прай(Р<0,001), 15 месяцев – на 7,5 кг (Р<0,01).
мера 5’-GCTGCTCCTGAGGGCCCTTCG-3’ и обратного
Гомозиготный молодняк DGAT1КК имеет выпраймера 5’-GCGGCGGCACTTCATGACCCT-3’ [17].
Таблица 3

Живая масса телок с разными комбинациями генотипов CSN3 / DGAT1
Живая масса в возрасте (мес.), кг

Генотип
CSN3 / DGAT1

при рождении
30,4±0,5
29,6±0,6
31,0±1,5
29,3±0,9
30,4±0,8
28,3±1,4
31,5±1,5
31,5±2,5
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АА/АА
АА/АК
АА/КК
АВ/АА
АВ/АК
АВ/КК
ВВ/АА
ВВ/АК

3

6

9

12

15

88,5±0,6
91,5±0,5
90,1±1,4
88,5±1,0
91,6±0,9
86,3±4,2
91,0±2,0
92,0±2,0

143,0±1,3
147,9±1,8
142,7±2,3
144,7±2,2
149,4±1,6
143,0±7,0
146,5±3,5
150,5±4,5

219,1±2,1
221,7±2,1
216,0±3,0
219,0±3,2
225,0±2,8
218,3±13,1
221,0±3,0
224,0±9,0

280,0±2,5
290,2±3,8
287,1±9,4
283,5±4,8
300,8±4,2
296,3±7,5
278,5±10,5
299,5±15,5

337,8±1,8
345,2±2,3
351,8±3,0
347,3±3,5
352,9±3,5
343,3±2,8
337,5±15,5
352,0±9,0
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Живая масса, кг

Живая масса, кг

сокую живую массу в конце
400
опытного периода (15 мес.),
350
при достоверной разнице над
АА
телками с генотипом DGAT1
300
на 9,8 кг (Р<0,01).
250
Таким образом, установ200
лено, что телки, имеющие в
геноме аллель К гена диацил150
глицерол О-ацилтрансферазы
100
характеризуются более вы50
сокими показателями живой
массы.
0
При
3
6
9
12
15
Изобразить динамику
АА
рождении
изменений живой массы можАВ
Возраст, мес.
но с помощью графиков (рисуВВ
нок 1 и 2).
Рис. 1 – Динамика роста живой массы телок с разными генотиУ опытных телок с генотипами в комплексе по двум пами CSN3
генам CSN3/DGAT1 также были
400
определены показатели живой
350
массы от рождения до возраста 15 месяцев (табл. 3).
300
При анализе динамики
250
роста молодняка установле200
но, что высокую живую массу
во все исследуемые периоды
150
имели телки с комплексным
100
генотипом
CSN3АВ/DGAT1АК.
50
При этом они в возрасте 3 месяца достоверно превышают
0
массу сверстниц с генотиАА
При
3
6
9
12
15
пом CSN3АА/DGAT1АА на 3,1 кг
АК
рождении
(Р<0,01), CSN3АВ/DGAT1АА – на
Возраст, мес.
КК
3,1 кг (Р<0,05), а животные с геРис. 2 – Динамика роста живой массы телок с разными генотинотипом CSN3АА/DGAT1АК имепами
DGAT1
ют достоверное превосходство
над группой CSN3АА/DGAT1АА на
ду гомозиготными животными CSN3АА/DGAT1КК
3,0 кг (Р<0,001), CSN3АВ/DGAT1АА – на 3,0 кг (Р<0,05).
и CSN3АА/DGAT1АА на 14 кг (Р<0,001), а также по
В 6 месяцев аналогичная достоверная разсравнению с группой CSN3АВ/DGAT1КК – на 8,5 кг
АВ
АК
ница выявлена у генотипа CSN3 /DGAT1 по
(Р<0,05).
сравнению с группой CSN3АА/DGAT1АА – на 6,4 кг
Следует отметить, что телки с комбинацией
(Р<0,001), CSN3АА/DGAT1КК – на 6,7 кг (Р<0,05), а
генов
CSN3ВВ/DGAT1АК характеризуются высокими
телки с генотипом CSN3АА/DGAT1АК превосходят
показателями живой массы в различные возрастCSN3АА/DGAT1АА – на 4,9 кг (Р<0,05).
ные периоды, но в силу того, что имеется лишь две
В 12 месяцев молодняк с комбинацией
головы и разность статистически не достоверна
CSN3АВ/DGAT1АК и CSN3АА/DGAT1АК имеет достовермежду другими группами, можно говорить лишь
ное преимущество над гомозиготными сверстнио тенденции к превосходству.
цами CSN3АА/DGAT1АА на 20,8 кг (Р<0,001) и на 10,2
Таким образом, высокую живую массу при
кг (Р<0,05) соответственно.
выращивании имеют телки с генотипом CSN3АВ/
В конце опытного периода (15 месяцев)
DGAT1АК и CSN3АА/DGAT1АК.
отмечено превосходство массы телок с генотиВыводы
пом CSN3АВ/DGAT1АК над весовыми значениями
1. Анализ результатов исследований
аналогов с генотипом CSN3АА/DGAT1АА на 15,1 кг
свидетельствует,
что телки с генотипом АВ
(Р<0,001), CSN3АВ/DGAT1КК – на 9,6 кг (Р<0,05). Анагена каппа-казеина и АК гена диацилглицерол
логичная достоверная разница установлена меж-
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О-ацилтрансферазы характеризуются большей
живой массой.
2. Телки с комплексным генотипом CSN3АВ/
DGAT1АК и CSN3АА/DGAT1АК обладают лучшей живой массой.
3. Установлено влияние аллеля В гена
каппа-казеина и аллеля К гена диацилглицерол
О-ацилтрансферазы на динамику весового роста животных.
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ASSOCIATION OF POLYMORPHISM OF CSN3 AND DGAT1 GENES WITH HEIFER LIVE WEIGHT
Shaydullin R.R.
FSBEI HE Kazan State Agrarian University
420015, Kazan, K. Marx st., 65,
tel.: (843) 567-47-12, e-mail: tppi-kgau@bk.ru
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The purpose of this work is to study the effect of the genotype of kappa-casein gene (CSN3) and diacylglycerol O-acyltransferase (DGAT1) on live weight of
heifers of Black-Spotted breed. Based on the results of heifer testing by method of DNA diagnostics, test groups with genetic variants of locus of genes CSN3,
DGAT1 and in CSN3 / DGAT1 complex were formed in the conditions of nucleus center of OOO Dusym, of Atninsky district of the Republic of Tatarstan. The
dynamics of live weight at the age of: at birth, 3, 6, 9, 12, 15 months, depending on the genotype, was studied. Heifers with the genotype CSN3AB and CSN3BB
are characterized by a higher live weight in all age periods, with a significant superiority at the age of 12 and 15 months of homozygous genotypes (P <0.050.01). Animals with DGAT1AK genotype have an advantage over the group with DGAT1AA genotype in live weight at the age of 3 months by 2.9 kg (P <0.001), at
6 months - by 4.9 kg (P <0.01), at 12 months - by 13.2 kg (P <0.001), at 15 months - by 7.5 kg (P <0.01). Heifers with complex genotype CSN3AB / DGAT1AK and
CSN3AA / DGAT1AK have a higher live weight in all age periods.
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В работе представлены исследования взаимосвязи второстепенных и главных половых признаков
самок радужной форели породы Камлоопс. Выявлена количественная взаимосвязь экстерьерных, интерьерных
и морфологических показателей самок форели с массой гонад. В результате научных исследований было
установлено, что развитие однолетних особей отличается от развития двухлетних. Это проявляется в
неравномерности роста отдельных признаков. Выявлено, что второстепенные признаки у однолетних самок
оказывают такое же важное влияние на развитие внутренних органов. Так корреляционная зависимость
массы гонад с длиной заглазничного отдела равна 0,703 и с шириной лба - 0,631. Данная статистика
указывает на то, что объем жабр, количество жаберных тычинок и дуг непосредственно влияют на
развитие внутренних органов, а именно зрелость гонад. Таким образом, при косвенном отборе по данным
признакам в однолетнем возрасте самки будут созревать быстрее, будут более выносливы к изменяющимся
условиям среды. При наблюдении биометрических показателей двухлетних самок происходят значительные
изменения. Корреляционная зависимость рассмотренных ранее признаков с половыми продуктами остается
на прежнем уровне, но добавляются признаки: грудные (r = 0,940) и брюшные (r = 0,952) плавники. Эти признаки также косвенно связаны с массой и соответственно длиной рыбы, как у однолетних, так и у двухлетних
самок. Для выращивания радужной форели в III рыбоводной зоне необходимо уделять внимание бонитировке
основного стада уже в однолетнем и двухлетнем возрасте, чтобы ускорить процесс выведения нового
поволжского типа рыбы. По данным аллометрии можно утверждать, что по второстепенным признакам
экстерьера, можно отобрать раннесозревающих самок с повышенной массой гонад в ремонтное стадо.
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Введение
В районах с ограниченными возможностями работы и заработка форелеводство может
помочь в обеспечении занятости и надёжных
доходов. В производстве мировой рыбной продукции лососевые занимают особое положение
в связи с особенностями биологии и сложным
жизненным циклом. Среди них в первую очередь привлекают внимание виды (как проходные, так и обитающие в пресных водах), интенсивно осваиваемые в товарном рыбоводстве и
воспроизводстве с выращиванием жизнестойкой молоди.
Сегодня перспективным является развитие отраслей аквакультуры во внутренних водоемах страны. К этой отрасли относится прудовое
форелеводство. Основные объекты форелеводства – радужная форель, форель Камлоопс,
стальноголовый лосось, форель Адлер и др. Радужная форель является наиболее популярным
и широко распространенным объектом полицикличного культивирования.

Поддержание оптимального уровня генетического разнообразия является одной из
важнейших задач, требующих немедленного
решения, поскольку снижение генетической гетерогенности приводит к ухудшению многих
качественных показателей лососевых, и в частности генофондных популяций пород радужной
форели. Форма тела рыбы зависит от комплекса
генетических значений и факторов окружающей
среды. Понимая генетические основы фенотипической вариации в форме тела, мы достигнем лидирующих позиций в разведении форели и адаптации тела рыбы к окружающим условиям [1].
В настоящее время селекция рыб базируется в основном на анализе тех или иных морфометрических признаков. Реже используют биохимические и остеологические показатели. При
этом отбор лучших производителей рекомендуется проводить на основе анализа 5 морфометрических признаков: массы (М), длины ( l ), наибольшей высоты (Н), наибольшей толщины (Br)
и обхвата тела (О). Необходимо также отметить,

Рис. 1 - Схема измерений рыб лососевых, по Смитту, с изменениями:
Аb — длина всей рыбы; ас — длина по Смитту; ad — длина без С; od — длина туловища; an —
длина рыла; пр — диаметр глаза (горизонтальный); аа5 — длина средней части головы; ао — длина
головы; ро — заглазничный отдел головы; lm — высота головы у затылка; ширина лба (как у карповых);
ad6 — длина верхнечелюстной кости; k1l1 — длина нижней челюсти; qh — наибольшая высота тела;
ik — наименьшая высота тела; aq — антедорсальное расстояние; rd — постдорсальное расстояние; аz
— антевентральное расстояние; ay — антеанальное расстояние; fd — длина хвостового стебля; qs —
длина основания В; fu — наибольшая высота D; уу1 — длина основания A; ej — наибольшая высота А;
ох — длина Р; zz1 — длина V; vz — расстояние между Р и V; гу — расстояние между V и Л
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ными признаками, которые рано закладываются в онтогенезе и не подвержены модификационной изменчивости.
О попытках разработать методы прижизненной индивидуальной характеристики степени зрелости производителей в известной нам
литературе не сообщалось и является вопросом
актуальным.
Объекты и методы исследований
Материалом для исследования послужили разновозрастные производители, выращенные на базе полносистемного форелевого
хозяйства “ИП Гасанов” Ульяновской области,
и исследования в испытательной лаборатории
качества биологических объектов, кормления
сельскохозяйственных животных и птицы Ульяновского ГАУ. Проведены исследования морфометрических, биометрических индексов и
интерьерных признаков по общепринятым методикам [3]. С помощью измерительных инструментов производили измерения (рис. 1) [4]. Для
изучения зависимости признаков использовали
уравнение следующего вида: W = a Lb, где W —
масса рыбы (г, мг), L — длина рыбы (см, мм),
«а» и «в» — коэффициенты. В общем виде это
уравнение степенного типа известно как аллометрический уровень. Используя это уравнение,
рассчитали параметры зависимости и для других изучаемых показателей. W - часть организма
(масса органа); L - общие размеры; b - параме-
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что до сих пор не было уделено достаточного
внимания взаимосвязи анализируемых параметров с функциями воспроизводства [1, 2].
Очевидно, что необходимо найти признаки, «сигнальные» по отношению к селекционным и мало подверженные влиянию среды.
Остеологические признаки полностью удовлетворяют этим требованиям. Будучи тесно скоррелированными с некоторыми селекционноважными признаками (эта связь будет показана
ниже), они рано закладываются в онтогенезе и,
исключая самые ранние его стадии, т. е. в течение всего периода выращивания, не подвержены модификационной изменчивости.
Научную основу селекционной и племенной работы, необходимость которой в этой
ситуации ясна, может составить строгое количественное изучение структуры изменчивости
признаков - компонентов продуктивности в исходном материале.
Данные о наследственной детерминации
сроков полового созревания у форели и возможности их изменения в результате отбора
пока единичны, но свидетельствуют о перспективности исследований в этом направлении.
Цель работы заключалась в поиске признаков, «сигнальных» по отношению к половым
продуктам производителей радужной форели и
мало подверженных влиянию среды, тесно коррелирующих с некоторыми селекционно-важ-
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Изменчивость телосложения производителей радужной форели
Показатель
Масса тела, г
Индексы:
прогонистости
толщины
Коэффициент упитан.

Однолетки
310,54±10,93

Двухлетки
409,36±63,3

Сv, %
37,11

3,91±0,03
8,42±0,02
1,22±0,01

4,22±0,01
10,28±0,02
1,22±0,02

0,02
0,02
0,01

Возрастные изменения экстерьерных признаков радужной форели
Признак
Гонады, г
Длина рыла, мм
Заглазничный отдел, мм
Ширина лба, мм
Нижняя челюсть, мм
Основание D, мм
Высота D, мм
Длина P, мм
Длина V, мм
Длина рыбы, мм
Масса, г
Гонады, г
Разница с однолетками
Длина рыла, мм
Разница с однолетками
Заглазничный отдел, мм
Разница с однолетками
Ширина лба, мм
Разница с однолетками
Нижняя челюсть, мм
Разница с однолетками
Основание D, мм
Разница с однолетками
Высота D, мм
Разница с однолетками
Длина P, мм
Разница с однолетками
Длина V, мм
Разница с однолетками
Длина рыбы, мм
Разница с однолетками
Масса, г
Разница с однолетками
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Достоверно * P<0,05; **P<0,01

Таблица 1

М±m
однолетки
0,591±0,22
10,72±0,60
34,47±0,39
23,4±0,60
38,37±0,85
36,19±0,65
29,11±2,20
33,13±0,71
29,44±1,18
294,81±4,98
310,54±10,93
двухлетки
1,42±0,95
+0,829
13,56±0,55
+2,84**
37,78±2,58
+3,31
31,25±1,80
+7,85**
45,07±2,40
+6,7*
40,3±2,27
+4,11
31,14±2,38
+2,03
38,77±1,38
+5,64**
33,18±2,43
+3,74
322,2±17,23
+27,39
409,36±63,30
+98,82

Таблица 2

σ

Cv,%

0,59
1,605
1,046
1,61
2,25
1,73
5,83
1,89
3,12
13,19
28,92

101,35
14,96
3,03
6,89
5,86
4,8
20,03
5,72
10,61
4,47
9,31

1,91

134,46

1,10

8,18

5,17

13,68

3,61

11,55

4,81

10,68

4,55

11,26

4,76

15,31

2,76

7,12

4,87

14,7

34,47

10,69

126,61

30,92

0,143
-0,341
0,288
-0,571
-0,122
1

0,166
0,614
0,535
0,158
0,229
0,091
-0,241
0.306
1

0,459
0,137
0,874
-0,157
-0,552
0,468
-0,394
-0,345
0,341
1

Масса

-0,623
0,807
-0,219
-0,08
0,316
-0,36
0,175
1

Длина рыбы

-0,824
-0,034
-0,725
-,0778
-,0144
0,282
1

0,815
-0,547
0,230
0,757
0,462
-0,185
-0,661
-0,536
-0,039
-0,098
1
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Также выяснено, что с возрастом племенная молодь форели становится более прогонистой и широкотелой. Упитанность производителей не подвержена возрастным изменениям,
и ее значения не превышают нормативные показатели для вида. Тем не менее, изменчивость
показателей телосложения радужной форели
достаточно велика для того, чтобы дифференцировать производителей по основным признакам экстерьера (табл. 2).
Данные зарыбления зимовальных прудов
показывают, что однолетних самок радужной
форели можно бонитировать по второстепенным
признакам, таким как: ширина лба (r = 0,631)
со средним показателем 23,4±0,60 мм и длина
заглазничного отдела (r = 0,703) со средним
показателем 34,47±0,39 мм (табл. 3). Благодаря развитому жаберному аппарату, гонады
прогрессируют в росте, поэтому созревание
самок происходит более форсированными
темпами. Прямая корреляционная зависимость
массы гонад закономерно прослеживается и с
массой рыбы – r = 0,815.
Изучение аллометрической зависимости
дает возможность выявить роль внешних факторов и генетической разнородности в проявлении внутривидовой изменчивости. Известно,
что действия внешних факторов не меняют аллометрического показателя «α», меняют лишь
параметр «b», следовательно, внутривидовые
Ульяновской государственной

тры уравнения, которые находятся путем решения уравнения в логарифмической формуле: log
W = log n + a log L [5].
Корреляционную зависимость, погрешность, генеральную среднюю считали по программе 7Stat.
Определение показателей, позволяющих
сравнивать телосложение форели разного возраста, проводилось с помощью вычисления индексов телосложения:
прогонистости – l / H
толщины – Br/ l×100
и коэффициента упитанности – М×100/ L3
Все учитываемые показатели обработаны
статистически по Н.А. Плохинскому [5, 6, 7].
Результаты исследований
В работе представлены исследования взаимосвязи второстепенных и главных репродуктивных признаков самок радужной форели породы Камлоопс. Полученные данные телосложения и возрастных изменений массы племенной молоди форели свидетельствуют, что темп
роста производителей достаточно высок, разница в средней массе тела по возрастным группам
статистически достоверна по первому порогу
вероятности безошибочных прогнозов (Р <0,05).
Прирост массы тела в возрастном интервале
«однолетки – двухлетки» составил 310,54±10,93
– 409,36±63,30 г, что соответствует видовой особенности роста форели (табл. 1).

Основание D

Нижняя челюсть
0,115
-0,014
-0,149
0.34
1

ВЕСТНИК

0,631
-0,07
0,229
1

Длина V

0,703
0,197
1

Ширина лба

Заглазничный отдел

Длина рыла
-0,41
1

Длина P

1

Высота D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гонады

Индекс

Таблица 3
Корреляционная зависимость косвенных признаков с массой гонад у однолетних самок
радужной форели
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Таблица 4
Количественная зависимость массы гонад от второстепенных экстерьерных признаков у однолеток радужной форели
Коэффициент
Индекс
Ширина лба
Длина грудного плавника (P)
Длина брюшного плавника (V)

«α»

«b»

3,34×10-9
1,05×10-4
7,7×10-6

5,89
2,33
3,21

1.5

Y2( t2 )
Y1( t1 ) 1
Y3( t3 )
Z
Z
0.5

Z

0

0

10

20

30

40

t2 , t1 , t3 , X , X1 , X2

Рис. 2 - Количественная зависимость массы гонад от второстепенных экстерьерных признаков у однолеток радужной форели:
X - средний индекс длины грудного плавника; X1 - средняя ширина лба; X2 - средняя длина
брюшного плавника; Y1 - отношение массы гонад к ширине лба; Y2 - отношение массы гонад к
длине грудного плавника; Y3 - отношение массы
гонад к длине брюшного плавника

различия в «α» можно рассматривать как генетические. Аллометрический показатель «α»
является величиной более чуткой, чем абсолютные и относительные размеры, т. к. он реагирует
на незначительные колебания генетического состава популяций и, следовательно, с помощью
него можно улавливать незначительные морфофизиологические различия между популяциями в тех случаях, когда они не обнаруживаются
иными методами.
Для математических расчетов были
отобраны признаки с высокой корреляционной
зависимостью, рассчитаны аллометрические
коэффициенты и составлены графики. По
данным аллометрии можно утверждать, что
по второстепенным признакам экстерьера
можно отобрать раннесозревающих самок с
повышенной массой гонад в ремонтное стадо
(табл. 4) [8, 9, 10].
Полученные морфометрические данные
у двухлетних самок радужной форели показывают, что высокая положительная корреляционная зависимость массы гонад проявляется
как с ранее указанными, так и с некоторыми
другими признаками: длиной грудных плавников (r = 0,940) со средней длиной 38,77±1,38
мм и длиной брюшных плавников (r = 0,952) со
средней длиной 33,18±2,43 мм, а также длиной
нижней челюсти (r = 0,934) со средней длиной
45,07±2,40 мм (табл. 5).
Наблюдается прямая зависимость длины
грудных плавников от массы рыбы (0,970), что

0,227
-0794
0,706
0,882
0,366
1

0,940
0,049
0,782
0,832
0,889
0,521
-0,469
1

0,952
0,168
0,699
0,758
0,858
0,431
-0,547
0,991
1

0,805
-,0306
0,936
0,972
0,877
0,751
-0,178
0,930
0,875
1

Масса

-0,724
-0,844
-0,104
0,055
-0,555
0,504
1

Длина рыбы

Длина V

0,934
0,033
0,884
0,758
1

Длина P

0,646
-0,510
0,925
1

Высота D

Ширина лба

0,700
-0,436
1

Основание D

Заглазничный
отдел

0,305
1

Нижняя
челюсть

Длина рыла

Гонады
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Индекс

Таблица 5
Корреляционная зависимость косвенных признаков с массой гонад у двухлетних самок радужной форели

0,881
-0,165
0,906
0,929
0,916
0,656
-0,315
0,970
0,930
0,989
1

Коэффициент

«α»
Индекс
Ширина лба
1,06×10-7
Длина грудного плавника (P)
5,32×10-14
Длина брюшного плавника (V) 8,25×10-7

«b»
4,51
8,21
3,85

1.5

Y2( t2 )
Y1( t1 ) 1
Y3( t3 )
Z
Z
Z

0.5

0
20

30

40

50

t2 , t1 , t3 , X , X1 , X2

Рис. 3 - Количественная зависимость массы гонад от второстепенных экстерьерных признаков у двухлеток радужной форели:
X - средний индекс длины грудного плавника; X1 - средняя ширина лба; X2 - средняя длина
брюшного плавника; Y1 - отношение массы гонад к ширине лба; Y2 - отношение массы гонад к
длине грудного плавника; Y3- отношение массы
гонад к длине брюшного плавника
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ВЕСТНИК

дает возможность отбора рыб не только по репродуктивным качествам, но и по мясным.
В ходе исследований были отобрали аналогичные второстепенные экстерьерные признаки, чтобы показать различия в онтогенезе
и стабильность развития в онтогенезе у самокдвухлеток радужной форели.
При изучении морфометрии группы двухлетних самок радужной форели породы Камлоопс были отмечены изменения корреляционной
зависимости по этим признакам. Так, в однолетнем возрасте у самок радужной форели главную роль в развитии половых продуктов играет дыхательная система, а у двухлетних самок
аллометрическая зависимость ярко выражена
по грудным плавникам. В связи с этим можно
утверждать, что при отборе самок по данному
экстерьерному признаку можно предположительно выделить новый тип форели на основе
породы Камлоопс, который будет характеризоваться высокой плодовитостью с более ранним
половым созреванием.
Вместе с тем необходимо сослаться на
теорию о стабильности развития асимметрии и
учитывать фактор билатеральных параметров.
Поэтому следует регулярно обновлять генофонд
ремонтного стада самок радужной форели породы Камлоопс, чтобы избежать чрезмерного
увеличения гомозиготных особей в популяции.
Способ гораздо упрощает отбор в рыбоводстве,
для этого не обязательно проводить молекулярно-генетические исследования митохондриальной ДНК или микросателлитов.
Выводы
Изучение второстепенных морфометрических индексов радужной форели породы Камлоопс дает возможность создания новых раннеспелых типов производителей репродуктивной
направленности. Косвенный отбор является неотъемлемой частью современной бонитировки
производителей однолеток и двухлеток. По данным аллометрии можно утверждать, что по второстепенным признакам экстерьера можно отобрать раннесозревающих самок с повышенной
массой гонад в ремонтное стадо.
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Key words: rainbow trout, morphometry, index, reproduction, variability, selection, determination, correlation, ontogeny.
The paper presents studies of the relationship between secondary and main sexual characteristics of female rainbow trout of Kamloops breed. The
quantitative interrelation of exterior, interior and morphological parameters of trout females with a mass of gonads is revealed. As a result of scientific research
it was established that the development of one year olds differs from the development of two year old ones. This is seen in uneven growth of individual
characteristics. It was revealed that secondary characteristics of one-year-old females exert equally important influence on the development of internal organs.
So, the correlation dependence of gonad mass with the length of postorbital section is 0.703 and with the forehead width is 0.631. This statistics indicates that
the volume of the gills, the number of gill rakers and arches directly affect the development of internal organs, namely the maturity of the gonads. Thus, in
case of indirect selection according to these characteristics at one-year-old age, females will mature faster, will be more resistant to changing environmental
conditions. Significant changes in biometric parametres of two-year-old females are observed. Correlation dependence of the features examined earlier with
sexual products remains at the same level, but the following characteristics are added: thoracic (r = 0.940) and abdominal (r = 0.952) fins. These characteristics
are also indirectly related to weight and, consequently, to length of the fish, both of one-year-old and two-year-old females. To grow rainbow trout in the third
fish-breeding zone, it is necessary to pay attention to valuation of the main stock at the age of one and two years to speed up the process of breeding new
Volga type fish. According to the allometry, it can be stated that it is possible to select early maturing females with an increased mass of gonads by secondary
exterior characteristics.
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В работе рассматривается проблема конструирования рыбного продукта функционального назначения при производстве товарной рыбы в высокотехнологичной индустриальной аквакультуре. Приводится теоретическое обоснование использования пробиотиков, адаптогенов, витаминов с целью создания
продукта функционального назначения - живой и свежей рыбы не на этапе технологической переработки,
а в процессе выращивания. Рассматривается возможность использования в качестве адаптогена препарата отечественного производства препарата «Иркутин». «Иркутин» – синтетический аналог природных
адаптогенов (женьшеня, аралии, элеутерококка, родиолы розовой). Препарат не вызывает побочных эффектов, не накапливается в организме, не загрязняет окружающую среду. Он повышает резистентность
рыб к длительному действию неблагоприятных факторов среды: пониженной и повышенной температуре,
пониженному содержанию кислорода, присутствию в воде токсинов, несбалансированности кормов. «Иркутин» стимулирует усвоение метионина, участвующего в образовании гормонов передней доли гипофиза,
предотвращает задержку роста, регулирует липидный обмен. Все эти свойства свидетельствуют о целесообразности использования адаптогена «Иркутин» для выращивания рыбы как продукта функционального
назначения. Рассматриваются перспективы использования пробиотиков «Споротермин» и «Пролам» при
конструировании рыбы как продукта функционального назначения. Использование пробиотиков в аквакультуре обусловлено необходимостью снижения уровня условно-патогенной микробиоты в органах и тканях
рыб вследствие органического загрязнения воды продуктами метаболизма рыб при высокой плотности посадки. Использование пробиотиков в индустриальной аквакультуре является также хорошей альтернативой антибиотикам, при этом продукт, обогащенный адаптогенами и пробиотиками, является экологически
чистым. В работе не ставилась задача создания функционального продукта узконаправленного действия.
Живая и свежая рыба, полученная в индустриальной аквакультуре по этой технологии, будет являться оздоравливающим продуктом широкого спектра действия, содержащим необходимые организму человека адаптогены, пробиотики и витамины.
Исследования по гранту РФФИ 18-016-00127
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туры в Российской Федерации…» эта отрасль
развивается опережающими темпами [1]. Однако на этом фоне потенциальные возможности
высокотехнологичной аквакультуры в России в
полной мере все еще не раскрыты.
Современная индустриальная аквакультура – это производство быстрорастущих ценных
видов рыб, адаптированных к условиям искусственного разведения, к питанию искусственными кормами, высоким плотностям посадки [1, 2].
Во многих странах аквакультура является
приоритетным направлением экономического
развития и ей гарантирована протекционистская политика на государственном уровне [3].

ВЕСТНИК

Введение
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации предусмотрен переход к высокопродуктивному и экологически
чистому аквахозяйству. В значительной мере
реализация этого тезиса связана с развитием
высокотехнологичной индустриальной аквакультуры на базе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Мировое сокращение рыбных
ресурсов изменило отношение к индустриальной аквакультуре, которая ранее рассматривалась, прежде всего, как источник регионального
пищевого сырья.
Согласно «Стратегии развития аквакуль-
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В странах с развитой аквакультурой внутренняя
политика строится на принципах стимулирования развития.
Продукты питания функционального
назначения. Современная цивилизация ориентирована на здоровый образ жизни. Здоровый
образ жизни – это в первую очередь здоровое
питание, в котором ведущая роль принадлежит
функциональным продуктам [4, 5]. Концепция
функциональных продуктов была разработана в
Японии. В условиях современной цивилизации
человек питается промышленно переработанными продуктами, а ставший нормой малоподвижный образ жизни требует намного меньше
затрат энергии, чем при физическом труде. В
этих условиях потребление пищи сокращается.
Для восполнения необходимых организму нутриентов продукты питания должны ими обогащаться [6]. Стремительный рост потребления
продуктов функционального назначения во
всем мире свидетельствует, что за ними будущее. Функциональное питание в современном
мире рассматривается как альтернатива медикаментозной терапии. Функциональные продукты призваны сократить потребление лекарственных [7]. Функциональные продукты не позиционируются как лекарственные средства, но
их назначение – профилактика болезней [7].
В рационе населения развитых европейских стран доля продуктов функционального
назначения составляет не менее четверти его
рациона. Российский потребитель получает в
среднем за год менее 3 кг функциональных продуктов на душу населения [8].
Существует ряд требований, которым
должен соответствовать функциональный продукт. В первую очередь, это должна быть еда,
а не препарат, она должна быть приготовлена
из натуральных составляющих, в этой еде содержание компонента, определяющего принадлежность продукта к группе функциональных и
оздоравливающих, должно быть на уровне не
менее 1/5 от потребности организма [9].
В настоящее время известно несколько
сот тысяч функциональных продуктов, которые
рекомендованы для профилактики и терапии
сердечно-сосудистых заболеваний, болезней
желудочно-кишечного тракта, эндокринных, онкологических и других заболеваний [10].
В перспективе появятся возможности конструировать функциональные продукты для населения конкретного региона с использованием
нутриентов, которых больше всего не хватает в
рационе.

В состав продуктов функционального питания включают адаптогены, пробиотики, пищевые волокна, фруктоолигосахариды, сахароспирты, аминокислоты, пептиды, витамины и
многое другое.
Пробиотики в конструировании функциональных продуктов питания. Важным
компонентом, используемым при производстве
функциональных продуктов, являются пробиотики. Первые функциональные продукты питания конструировались на основе пробиотиков
[11, 12].
Пробиотики обладают выраженной антагонистической активностью в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры,
позитивно воздействуют на организм, оптимизируя его микробиоценоз [13].
В последние годы на рынок пробиотиков
вышел препарат «Споротермин» [14]. Он обладает хорошими характеристиками. Это позволяет рекомендовать его к использованию
в аквакультуре, чтобы снизить уровень условно-патогенной микробиоты в органах и тканях
рыб. При выращивании рыбы в условиях индустриальной аквакультуры, характеризующейся
высокой плотностью посадки, избежать повышенной бакобсемененности невозможно из-за
органического загрязнения воды продуктами
метаболизма рыб [13-15]. Пробиотики - аналоги
препарата «Споротермин» используются в качестве альтернативы антибиотикам, используемым для лечения инфекционных болезней рыб,
наносящих огромный ущерб индустриальной
аквакультуре [13, 16].
Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus
licheniformis, на основе которых произведен
препарат «Споротермин», не являются элементами нормофлоры в микробных сообществах
человека и животных, но обладают свойствами,
которые обеспечивают возможность опосредованно поддерживать в организме нормоценотическое состояние кишечной микробиоты. Они
оптимизируют обмен веществ и снабжение организма биологически активными и строительными веществами, обеспечивают качественное
переваривание пищи. В норме бактерии этих
видов постоянно присутствуют в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), на коже и слизистых оболочках человека [14].
Попадая в ЖКТ, бактерии живут в нём не
более 30 дней, после чего выводятся естественным путём. В желудке бактерии этого вида не
погибают, поскольку в споровом виде обладают
высокой устойчивостью к воздействию желу-
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энтеропатогенных видов E. coli, сальмонелл,
стрептококков, клостридий и других спорообразующих микроорганизмов [16].
Молочнокислые и бифидобактерии в составе пробиотических добавок нормализуют
микрофлору кишечника не только за счет подавления патогенов, но и за счет повышения иммунитета; продукты их жизнедеятельности – иммуноглобулины и лактоглобулины – обладают
антимикробным, антивирусным и антиканцерогенным действием [16].
Лактобациллы также продуцируют большое количество уксусной, муравьиной, молочной кислот и перекиси водорода, обладающих
высокими антисептическими, бактерицидными
и антиоксидантными свойствами [16].
Одним из механизмов предотвращения
колонизации кишечника патогенами является
конкуренция за места адгезии на поверхности
кишечного эпителия. Бактерии, которые растут
медленно, но прикрепляются к кишечной стенке, могут колонизировать кишечник, в то время
как неадгезирующиеся виды компенсируются за
счет повышения скорости роста. Прикрепление
обеспечивает микроорганизму устойчивость к
вымыванию из кишечника содержимого. Из этого следует, что если пробиотический штамм может оккупировать места адгезии на кишечной
стенке, то он приживается в пищеварительном
тракте, и наоборот [15].
В опытах на животных продемонстрировано, что при скармливании пробиотиков в их
крови увеличивается уровень антител, а лактобациллы вовлекаются в стимуляцию фагоцитарной активности. Лактобациллы способны мигрировать из кишечника в системную циркуляцию
крови и могут много дней выживать в селезенке, печени и легких. L. casei и L. plantarum, вводимые парентерально, действуют на клеточном
уровне, стимулируя фагоцитарную активность
и активность Т-киллеров. Пробиотики в индустриальной аквакультуре не только регулируют
кишечный микробиоценоз, но и оздоравливают
ткани [15]. Биологически активные вещества, в
том числе пребиотики, продуцируемые микробиотой, попадая в среду обитания с продуктами
метаболизма рыб, оздоравливают ее.
Витамины в конструировании продуктов функционального питания. Важный
вклад в производство рыбы как продукта функционального назначения вносят витамины. Витамины были первыми компонентами, которые
у нас в стране стали добавлять в продукты питания. Наиболее часто продукты питания обо-
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дочного сока. Во рту, тонком и толстом отделе
кишечника они трансформируются в вегетативную форму, размножаются и продуцируют
в окружающую среду биологически активные
вещества, под воздействием которых подавляется рост и развитие гнилостной, патогенной и
условно-патогенной микрофлоры, восстанавливается численность популяций лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки и др. микроорганизмов, которые составляют нормофлору ЖКТ
и обеспечивают его оптимальное функционирование. Способность подавлять рост и развитие сторонней для ЖКТ микрофлоры бактерии
этих видов реализуют преимущественно за счёт
способности нарабатывать полиеновые антибиотики – бацитрацины и лихениформины [17].
Подавление инфекционных агентов реализуется
непосредственно путем прямого антагонизма, а
также опосредованно через стимуляцию иммунитета человека и животных.
Препарат «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. [14, 17].
К числу хорошо зарекомендовавших себя
препаратов относится «Пролам» [16]. Пробиотик «Пролам» создан в 2009 г., производится
ООО «Биотехагро» на основе штаммов лактобацилл и бифидобактерий, прошел успешные
испытания в промышленных условиях на птице, поросятах, свиноматках, ягнятах, козлятах,
телятах, рыбе, зарегистрирован Россельхознадзором РФ, внесен в Реестр кормовых добавок
и лекарственных средств для животных (регистрационный номер ПВР-1-4.0/02558), сертифицирован. Пробиотик «Пролам» менее удобен в
использовании, чем «Споротермин», поскольку
это жидкий препарат из микробной массы микроорганизмов Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, 43c, Lactococcus lactis subsp. lactis 574,
Lactococcus lactis subsp. lactis 1704-5, Biﬁdobacterium animalis 83.
Известно, что представители рода
Lactobacillus sp. обладают выраженными ингибирующими свойствами против кишечных патогенов за счет продукции антибиотиков – ацидофелина, лактолина и ацидолина. Они обладают
высокой антимикробной активностью против
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гащают витаминами С, А, Е и Д. Все чаще стали
использовать обогащение продуктов витаминными комплексами, содержащими сразу несколько компонентов [18].
Употребляя в пищу обогащенные витаминами продукты, мы получаем необходимое количество витаминов из умеренного количества
пищи. Это снижает опасность переедания в погоне за восполнением витаминодефицита [19].
Недостаток витаминов приводит к нарушениям в тканях и органах, поскольку витамины
вовлечены в основные метаболические процессы организма человека и животных. Витаминная недостаточность лимитирует интенсивность
метаболических процессов и видоизменяет их,
что выражается в нарушениях обмена веществ и
снижении иммунитета [18, 19, 20].
Исследования показывают, что витамины
в продуктах питания лучше усваиваются организмом, чем синтетические таблетированные
формы [18].
Ввиду глубокой изученности темы использования витаминов для обогащения продуктов
питания, более подробно на ней останавливаться не имеет смысла.
В аквакультуре рыбу можно обогащать
витаминами А, Е, Н, В2, С, которые вводятся с
кормами. Исследований, посвященных использованию витаминов при выращивании рыбы в
аквакультуре, крайне мало [21, 22].
Адаптогены в конструировании функциональных продуктов питания. Важную роль в
повышении резистентности организма играют
адаптогены. Учение об адаптогенах разработал
российский ученый Н.В. Лазарев во второй половине ХХ века. Адаптогены – вещества, способные вызвать состояние неспецифической повышенной сопротивляемости организма (СНПС).
Открытие Н.В. Лазарева во многом определило
теоретические основы современной профилактической медицины [22].
В состоянии СНПС, вызванном введением
адаптогенов, организм защищен от физических
и химических повреждений, в частности - от основных причин смертности - сердечно-сосудистых, онкологических и вирусных заболеваний
[22, 23].
Если задаться целью создать функциональный продукт, содержащий адаптогены, его
потребление позволит человеку приспособиться к широкому спектру неблагоприятных факторов внешней среды, за счет общеукрепляющего
действия, повышения тонуса, работоспособности, иммунитета [22-24].

После открытия Лазаревым адаптогенов
и расшифровки молекулярных механизмов их
действия на организм они широко востребованы в профилактической медицине – для работников профессий, связанных с большим физическим или эмоциональным напряжением [22,
25].
Адаптогены безвредны для организма,
воздействуют на функционально измененном
фоне, повышают неспецифическую резистентность организма. Их действие неспецифическое
и усиливается по мере нарастания изменения
[22, 25]).
Адаптогены стимулируют работоспособность, оптимизируют функции основных систем
организма, являются антиоксидантами, стимулируют регенераторные процессы; пролонгируют активное долголетие [22].
В России отсутствует практика конструирования продуктов функционального назначения
в аквакультуре. Однако теоретические знания
об адаптогенах и механизмах их действия на организм позволяют предполагать, что задача конструирования продукта функционального питания в виде живой и свежей рыбы, обогащенной
адаптогенами, вполне решаема в условиях индустриальной аквакультуры.
В настоящее время в аквакультуре апробируется адаптоген «Иркутин», который хорошо
зарекомендовал себя в животноводстве. «Иркутин» является синтетическим аналогом природных адаптогенов типа женьшеня и родиолы
розовой. Мы апробировали этот препарат при
лечении аэромоноза рыб, где он показал хороший эффект, сократив продолжительность восстановительной терапии на неделю. Использование «Иркутина» в качестве кормовой добавки позволило существенно увеличить привесы
рыбы и ее сохранность [26].
Выводы
Учитывая важность рыбы как основного
продукта питания, который должен поступать на
стол потребителя с необходимым содержанием
основных нутриентов, без которых полноценная
и здоровая жизнь человека невозможна, необходимость исследования этой проблемы очевидна. Конструирование продуктов питания с
использованием определенных нутриентов позволяет осуществлять профилактику и терапию
широкого спектра патологий. Механизм действия продуктов питания функционального назначения заключается в регуляции жизненных
процессов на уровне клетки, тканей, органов и
организма в целом.
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Key words: industrial aquaculture, construction, functional products, fish, probiotics, vitamins, adaptogens.
The paper deals with the problem of constructing a fish product of functional purpose in production of commercial fish in high-tech industrial aquaculture.
The theoretical substantiation of application of probiotics, adaptogens, and vitamins is presented with the aim of creating a functional product - live and fresh
fish not at the stage of technological processing, but in the process of growing. The possibility of using the domestic preparation of irutin as an adaptogen
is considered. Irkutin is a synthetic analog of natural adaptogens (ginseng, aralia, eleutherococcus, rhodiola rosea). The compound does not cause side
effects, does not accumulate in the body, does not pollute the environment. It increases fish resistance to long-term effect of adverse environmental factors:
low and high temperature, low oxygen content, toxins in water, feed imbalance. Irkutin stimulates the methionine uptake, which takes part in formation of
hormones in the anterior lobe of the pituitary gland, prevents growth delay, regulates lipid metabolism. All these aspects indicate Irkutin utility for fish breeding
as a functional product. Prospects of using such probiotics as sporothermine and prolama in construction of fish as a functional product are considered.
Application of probiotics in aquaculture is caused by the need to reduce the level of opportunistic microbiota in organs and tissues of fish, due to organic water
contamination by products of fish metabolism at high population density. The use of probiotics in industrial aquaculture is also a good alternative to antibiotics,
while the product enriched with adaptogens and probiotics is environmentally friendly. The task was not to create a functional product with a narrow focus.
Live and fresh fish obtained in industrial aquaculture using this technology will be a healthful product of a wide range, containing the necessary adaptogens,
probiotics and vitamins.
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