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Борис Павлович родился 24 сентября 1931 года в с. Бектяшка Сенгилеевского рай-
она Ульяновской области. Окончив среднюю школу, в 1949 году поступил в Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. Во время учебы активно занимался научной работой. 
По окончании института был направлен на работу главным зоотехником  Бектяшкинской 
МТС, в зону обслуживания которой входило девять крупных колхозов. Работая зоотехни-
ком совхоза, подготовил диссертацию по вопросам повышения мясной продуктивности 
крупного рогатого скота. 

В 1966 году Мохов Б.П. назначается директором Ульяновской опытной станции 
животноводства. За период работы Мохова Б.П. в должности директора (1966-1978) на 
станции были освоены новые методы научного поиска. Широко и успешно изучались 
свойства высшей нервной деятельности, этологические признаки животных, гормоны 
животного организма.

В 1978 году Борис Павлович перешел на работу в Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт. С тех пор его трудовая деятельность неразрывно связана с академией. Под 
руководством Б.П. Мохова была открыта аспирантура, которую успешно закончили и по-
лучили степень кандидата сельскохозяйственных наук четыре его ученика.

За значительный вклад в раз-
витие науки и сельского хозяйства 
Б.П. Мохову в 2007 году присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ», в 
2011 году награжден медалью По-
чёта за значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Ульяновской области, подготовку 
квалифицированных специалистов 
для АПК и многолетнюю плодотвор-
ную научную деятельность.

85-лет
доктору биологических наук, 
профессору, Заслуженному 

работнику сельского хозяйства 
Российской Федерации

j

j

Борису Павловичу
Мохову

Важной теме - «Роли научной и инноваци-
онной деятельности аграрных вузов в решении 
вопросов продовольственной безопасности госу-
дарства» – был посвящен Всероссийский семи-
нар-совещание, который проходил в академии с 
4 по 5 июля 2016 года.

В совещании приняли участие проректоры по 
научной и научно-инновационной деятельности 
и руководители научных подразделений 46 ву-
зов, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства РФ, руководители и представители Де-
партамента научно-технологической политики и 
образования Минсельхоза России и Ассоциации 
«Агрообразование», ученые и сотрудники Улья-
новской ГСХА имени П.А. Столыпина. 

4 июля на пленарном заседании, прошед-
шем в колонном зале, обсуждались актуальные 
вопросы развития аграрной науки, образования и 
агропромышленного комплекса страны. 

На следующий день организаторы предоста-
вили участникам семинара возможность увидеть 
своими глазами научный и инновационный по-
тенциал Ульяновской области и Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина. Гости вуза посетили фа-
культеты, учебные и научные лаборатории и дру-
гие объекты инфраструктуры вуза. Затем состо-
ялся выезд на современный животноводческий 
комплекс «Октябрьский», где гости ознакомились 
с работой доильного зала «DeLaval», а также ос-
мотрели телятник «Dzhuzeppe».

Следующим пунктом в программе было по-
сещение Ульяновского наноцентра, где были 
представлены лаборатории молекулярно-гене-
тической диагностики, водно-дисперсионных 
материалов, высокопрочных бетонов и конструк-
ционных материалов, функциональных тонкопле-
ночных покрытий, оптоволоконных технологий.

Завершился выездной день посещением 
Ульяновского НИИСХ. Директор института Алек-
сандр Захаров рассказал участникам Всероссий-
ского семинара-совещания об истории создания, 
развитии и современном состоянии научного уч-
реждения.

Всероссийский семинар-
совещание проректоров  
по научной работе вузов  

Минсельхоза России
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К 85-летию профессора Мохова Бориса Павловича

Малышев Александр Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Председатель Агропромышленной палаты Ульяновской области

Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры частной зоотехнии, технологии животноводства и аквакультуры

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

В 2016 году исполняется 85 лет со дня рождения и 61 год научно-производственной деятель-
ности профессора, доктора биологических наук, Заслуженного работника сельского хозяйства Бо-
риса Павловича Мохова.

Борис Павлович родился 24 сентября 1931 года в с. Бектяшка Сенгилеевского рай-
она Ульяновской области. Окончив среднюю школу, в 1949 году поступил в Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. Во время учебы активно занимался научной работой.  
В 1953 году проходил практику в совхозе «Советское Руно» под руководством выдающихся овце-
водов нашей страны Пастухова С.Ф. и Снегового В.В.

По окончании института ему был предложен выбор – остаться на работе в вузе в должности 
комсомольского функционера или поехать на производство. Он выбрал второе. В 1954 году был 
направлен на работу главным зоотехником  Бектяшкинской МТС, в зону обслуживания которой 
входило девять крупных колхозов. 

Это было время укрепления колхозов, создания мощных сельскохозяйственных предпри-
ятий, способных решить задачи научно-технического прогресса.

Механизация трудоемких процессов, новые кормовые средства, передовые методы содер-
жания животных активно разрабатывались молодым специалистом, всё это активно освещалось в 
прессе и на совещаниях передовиков. 

Затем работал главным зоотехником района и главным зоотехником совхоза. Работая зо-
отехником совхоза, подготовил диссертацию по вопросам повышения мясной продуктивности 
крупного рогатого скота. В этот период укрепляются творческие связи Мохова Б.П. с выдающими-
ся учеными страны Кушнером Х.Ф. , Дудиным С.Я. и др. Высокая экономическая эффективность 
мясного скотоводства, доказанная в трудах Мохова Б.П., позволила руководству области начать 
развитие этой отрасли. Были завезены быки-производители абердин-ангусской, герефордской и 
шаролезской пород. 

Полученные достижения неоднократно демонстрировалась на ВДНХ и оказали существен-
ное влияние на решение проблемы производства мяса в 60-70 годах 20 века.

В 1966 году Борис Павлович назначается директором Ульяновской опытной станции живот-
новодства. За период его работы в должности директора (1966-1978) на станции были освоены 
новые методы научного поиска. Широко и успешно изучались свойства высшей нервной деятель-
ности, этологические признаки животных, гормоны животного организма.

Было проведено экспедиционное обследование племхозяйств и племзаводов бестужевско-
го скота. Впервые было изучено содержание белка в молоке коров основных семейств и стад этой 
породы. Разработаны и внедрены установки по производству хлореллы, проведены мероприятия 
по закладке и использованию долголетних культурных пастбищ. За этот период на станции подго-
товлено и защищено пять кандидатских диссертаций.

Активная публикация полученных результатов, а также постоянное участие в конференци-
ях и симпозиумах позволило Мохову Б.П. поддерживать постоянные творческие связи с выда-
ющимися учеными страны: с профессорами Кушнером Х.Ф., Мантендемм Б.П., Костиным А.П.,  
Гарькавым Ф.К., академиками и членами-корреспондентами Эрнтом Л.К., Красотой В.Ф.,  

10.18286/1816-4501-2016-3-6-8
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Ковальским В.В., Солдатовым А.П. 
Методами изучения экологических свойств и полученными результатами исследований за-

интересовались ученые Канады и Германии
В 1970 году Мохов с сельскохозяйственной делегацией посетил Англию, где ознакомился с 

теорией и практикой животноводства этой страны.
Широкое использование научных достижений в практике животноводства и растениевод-

ства позволило труженикам станции добиться выдающихся успехов. Так, молочная продуктив-
ность коров превысила 4500 т в год на корову, а урожайность суглинистых почв станции превысила 
30 ц на га.

В 1978 году Борис Павлович перешел на работу в УСХИ. С тех пор его трудовая деятельность 
неразрывно связана с академией. С 1983 по 1985 год он работает проректором УСХИ по повышению 
квалификации работников сельского хозяйства, с 1985 по 1991 год – проректором по научной работе.

Направление научных исследований Б.П. Мохова всегда стимулировалось интересами прак-
тики. Развитие специализированного мясного скотоводства, получение рекордных удоев, внедре-
ние промышленных методов производства, система животноводства в условиях многообразия 
форм собственности – вот далеко не полный перечень проблем, для решения которых использо-
вались его научные разработки. 

В работах было изучено влияние форм собственности и специализации, интеграционных 
процессов и технологии производства, генетического потенциала и других элементов системы на 
научно-технический прогресс и конкурентоспособность животноводства. Установлено, что вне-
дрение Hiтесh – ведущее звено интенсификации. 

Значительный интерес для теории и практики скотоводства представляют работы Мохова 
по генетике и разведению крупного рогатого скота. При изучении генетико-популяционного поли-
морфизма ферментов было установлено, что активность ферментов оказывает существенное вли-
яние на формирование молочной продуктивности коров. Впервые в мировой практике проведено 
моделирование полиморфизма генома щелочной фосфатазы на основе проявления активности 
фермента при разных значениях рН среды. 

Исследования условно-рефлекторной деятельности животных позволили определить основ-
ные закономерности наследственности и измен-
чивости этой важнейшей функции организма, ее 
влияние на продуктивные качества, на состояние 
приспособленности к промышленным методам 
содержания. 

Обстоятельные исследования проведены 
Борисом Павловичем по развитию продуктивно-
го потенциала бестужевской породы. 

В эпоху постиндустриального развития во 
всем мире повысился интерес к естественнона-
учным основам жизни, к экологии и развитию 
биотехнологических методов производства, при 
которых сохраняются благоприятные условия 
внешней среды. В этом направлении Б.П. Мохо-
вым проведены обширные исследования пове-
денческой деятельности крупного рогатого скота, 
что является важным критерием оценки жизне-
деятельности организма. По материалам этоло-
гических исследований он защитил в 1987 году 
докторскую диссертацию. 

Научные исследования этологических при-
знаков являются биологически обоснованной ба-
зой проектирования новых систем производства 
продукции животноводства. Их значение в даль-

Б.П. Мохов с делегацией ученых посетил 
Англию для изучения опыта животноводов, 
1970 г. Лондон
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нейшем будет только возрастать. 
Полувековой опыт работы в скотовод-

стве, постоянный научный поиск, изучение 
заграничного опыта, публикация научных 
статей и издание учебников вошли в золо-
той фонд науки о домашних животных, со-
ставили информационную и познаватель-
ную основу зоотехнических знаний Б.П. 
Мохова.

Специалисты в области животновод-
ства и ученая общественность всегда инте-
ресовались работами Б.П. Мохова и давали 
им высокую оценку. 

К работам Б.П. Мохова проявляли 
определенный интерес и зарубежные ис-
следователи, работающие в области этоло-
гии и промышленного животноводства. 

Работая в тесном содружестве с выдающимися учеными института, профессорами И.П. Пол-
кановым, В.И. Морозовым, Н.А. Жеребцовым, В.Е. Улитько и др., будучи начальником научного 
сектора, а впоследствии проректором по научной работе, Б.П. Мохов уделял большое внимание 
совершенствованию научных исследований. Объем хоздоговорных работ в этот период увеличил-
ся в 2,3 раза. Институт держал постоянную связь с производством, оказывая научную и практиче-
скую помощь в развитии учебно-опытного хозяйства. 

В 1991 году в возрасте 60 лет Б.П. Мохов был избран заведующим кафедрой промышленной 
технологии производства продуктов животноводства (в настоящее время это кафедра частной зо-
отехнии, технологии животноводства и аквакультуры). 

В трудные 90-е годы основное внимание на кафедре уделялось перестройке учебного про-
цесса в соответствии с реалиями наступивших перемен. Разработанная на кафедре система веде-
ния животноводства в условиях многообразия форм собственности была принята за основу при 
обучении студентов технологии ведения животноводства. При поддержке ведущих преподавате-
лей кафедры – профессора З.Л. Семерханова, доцентов Л.К. Машковской, В.В. Егоровой – вопросы 
приусадебного и фермерского животноводства, а главное, интеграционные процессы производ-
ства, переработки и реализации продуктов животноводства получили должное отражение в рабо-
чих программах и на занятиях со студентами. 

В это время на кафедре сформировалось мнение о необходимости введения на факультете 
новых специальностей, идею поддержал ректорат. На базе кафедры частной зоотехнии создали 
кафедру по переработке сельскохозяйственной продукции. А в 2009 году на кафедре открыто 
новое направление подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Новое время требовало новых решений. На кафедре под руководством Б.П. Мохова была 
открыта аспирантура, которую успешно закончили и получили степень кандидата наук С.П. Ли-
фанова, А.Н. Шаронин, A.A. Малышев, Е.П. Шабалина. Все они успешно работают на ответствен-
ных должностях. 

При поддержке ректората Б.П. Моховым издано несколько учебников, учебных пособий и 
монографий по результатам завершенных многолетних исследований. За значительный вклад в 
развитие науки и сельского хозяйства Б.П. Мохову в 2007 году присвоено почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства РФ». 

Юбилей обычно - подведение итогов, тем более такой знаменательный, когда за плечами 
более 60 лет трудовой деятельности. Но Борис Павлович не останавливается на достигнутом, а 
продолжает свою научно-педагогическую и общественную деятельность. Он полон планов и но-
вых идей в своей научной работе. За последнее время юбиляр вместе с сотрудниками кафедры 
активно разрабатывает новые методы оценки продуктивных животных, основанные на исполь-
зовании биологических факторов энергоэффективности.

Б.П. Мохов с учениками С.П. Лифановой, 
А.Н. Шарониным, A.A. Малышевым

06.01.00 АГРОНОМИЯ 
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УДК 551.582. 631/635     10.18286/1816-4501-2016-3-9-13

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Карпович Константин Иосифович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Шарипова Разиде Бариевна, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник
Сабитов Марат Мансурович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий 

отделом «Земледелие»
ФГБНУ Ульяновский НИИСХ
433315, Ульяновская обл., Ульяновский район, пос. Тимирязевский, ул. Институтская, 

д. 19; тел/факс: (84254)34-1-32, e-mail: ulniish@mv.ru

Ключевые слова: температура, осадки, гидротермический коэффициент, изменение 
климата, урожайность.

Описаны результаты динамики и действия теплового фактора и влагообеспечен-
ности на урожайность зерновых культур. По данным исследований среднее значение сумм 
активных температур составляет 2457°С, в межгодовом ходе наблюдается ее повыше-
ние, соответствующее повышению урожайности дополнительно на 3,4 – 7,0 ц/га. На фоне 
повышения годовой суммы осадков наблюдается отрицательный линейный тренд ГТК (ги-
дротермический коэффициент) Селянинова, который не может компенсировать увеличе-
ние расхода влаги на испарение.

Введение
В реализации продовольственной про-

граммы Ульяновской области с целью полу-
чения высоких и стабильных урожаев сель-
скохозяйственных культур важное место 
занимает проблема рационального исполь-
зования всех природных ресурсов, где веду-
щая роль принадлежит климату. Решение 
этой актуальной проблемы связано с раз-
работкой эффективных методов детальной 
оценки агроклиматических ресурсов с ис-
пользованием показателей климата. Знание 
направления, темпов и циклов изменений 
основных агроклиматических значений яв-
ляется важным основанием для разработки 
и совершенствования климатически адапти-
рованных систем земледелия [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследований: изучить динами-
ку основных климатических показателей 
региона с целью обеспечения безопасного 

и устойчивого развития, а также принятия 
превентивных мер для эффективного реа-
гирования на опасные погодно-климатиче-
ские явления.

Объекты и методы исследований
Для написания работы использованы 

материалы метеорологических ежемесячни-
ков по шести метеорологическим станциям 
Ульяновской области: Инза, Сурское, Улья-
новск, Димитровград, Сенгилей, Канадей, 
которые захватывают все четыре климатиче-
ские и экономические зоны области за 1961-
2010 гг. При обработке данных использованы 
методы корреляционного и регрессионного 
анализа в агрометеорологии [7, 8].

Результаты исследований
Действие теплового фактора на уро-

жайность выражают суммой среднесуточ-
ных температур за основной период веге-
тации (∑t>10°С) [9, 10]. В табл. 1 представлены 

06.01.00 АГРОНОМИЯ 
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средние значения сумм активных темпера-
тур в Ульяновской области по пунктам и де-
сятилетиям.

Как видно из табл. 1 и рис. 1, среднее 
значение сумм активных температур за ана-
лизируемый период в Ульяновской области 
составляет 2457 °С, в межгодовом ходе на-
блюдается повышение сумм с шестидесятых 
годов по восьмидесятые годы, спад наблю-

дается в девяностые годы, и затем заметное 
увеличение в первом десятилетии XXI века.

По данным табл. 2. значения скорости 
изменения сумм активных температур в об-
ласти колеблются от 158° до 245°С. 

По литературным данным [10], увели-
чение сумм активных температур примерно 
на 200°С может повысить урожайность до-
полнительно на 3,4 – 7,0 ц/га. За счет вне-

Таблица 1
Средние значения сумм активных температур (°С)  Ульяновской области по десятиле-

тиям за 1961–2010 гг.

Пункт
Десятилетие

Среднее
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

Инза 2262 2308 2428 2304 2450 2350
Сурское 2272 2364 2470 2373 2512 2398
Ульяновск 2346 2398 2517 2413 2599 2455
Димитровград 2412 2509 2572 2485 2645 2525
Сенгилей 2437 2519 2545 2469 2636 2521
Канадей 2491 2527 2573 2498 2639 2544
Среднее 2370 2437 2518 2423 2579 2457

Рис. 1 - Многолетняя динамика сумм активных температур за 1961– 2010 гг.

Таблица 2
Уравнения тренда сумм активных температур и коэффициент детерминации (R2  в %)

Пункт Уравнение тренда Коэффициент детерминациии (R2)
Инза 3,161х+2269 3,3
Сурское 4.485х+2283 7,1
Ульяновск 4,901х+2329 8,0
Димитровград 4,265х+2415 6,4
Сенгилей 3,167х+2440 3,6
Канадей 2,315х+2485 2,0
Среднее 3,952х+2355 5,5



11

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

дрения позднеспелых зерновых культур 
рост потенциальной урожайности состав-
ляет 1,8 ц/га на единицу прироста тепла 
(∑Т=100°С) (10).

В условиях неполивного земледелия 
продуктивность растений при наличии дру-
гих факторов роста определяется влагой. 
Поэтому наряду с оценкой теплообеспечен-
ности необходима и оценка влагообеспе-
ченности местности [11, 12, 14].

Для выделения областей увлажнения 
Г.Т. Селянинов [9] использовал гидротерми-
ческий коэффициент (ГТК), не потерявший 
актуальности и необходимости до настоя-
щего времени:

ГТК= 10 ∑Р / ∑t>10; (1)
где ∑Р – сумма осадков за период с 

температурой выше 10°С;
∑t>10 – сумма температур выше 10°С.
Гидротермический коэффициент Се-

лянинова является условным показателем, 
выражающим баланс влаги или обеспечен-

ность территории осадками.
Средний показатель ГТК для Ульянов-

ской области, как видно из табл. 3, равен 0,90.
При значении ГТК=0,90 и достатке теп-

ла в регионе можно получить от 40 до 55 ц/
га урожая зерновых культур (биоклиматиче-
ский потенциал). 

На рис. 2. приведены межгодовые колеба-
ния ГТК и его отрицательный линейный тренд.

Результаты расчетов ГТК в период 1961 
– 2010 гг. по отдельным станциям области 
представлены в табл. 3.

В работах [12, 13, 14], где обобщен 
многолетний опыт использования ГТК в на-
учных и практических задачах при оценке 
влагообеспеченности территории и иссле-
дования зависимости урожайности сель-
скохозяйственных культур от агроклимати-
ческих условий в период вегетации, пред-
ложена следующая шкала классификации 
уровней влагообеспеченности по значени-
ям ГТК (табл. 4).

Рис. 2 - Межгодовые изменения ГТК на территории Ульяновской области (1961 – 2010 гг.)

Таблица 3
Средние, максимальные и минимальные значения ГТК за 1961-2010 гг.
Станции Среднее Макс. Год Миним. Год

Инза 1,08 1,97 1976 0,24 1972
Сурское 0,97 1,88 1962 0,28 2010
Ульяновск 0,90 1,65 1962 0,13 1981
Димитровград 0,82 1,83 1990 0,20 1995
Сенгилей 0,82 1,34 1989 0,13 2010
Канадей 0,81 1,57 1989 0,20 2010
Ср. по обл. 0,90 1,97 1976 0,13 2010
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Согласно данным табл. 4, достаточная 
влагообеспеченность из всего 50-летнего 
периода наблюдалась лишь 12 раз (24%), 
неблагоприятные условия по влагообеспе-
ченности наблюдались в большем числе 
лет. Засушливые условия формировались 18 
раз (36%), что согласуется с данными рабо-
ты (Голицин и др. 2007), согласно которой в 
последние десятилетия во внетропических 
широтах отмечается повышенная вероят-
ность возникновения экстремальных анти-
циклонов, что увеличивает риск таких не-
благоприятных последствий, как засухи ле-
том и экстремальные морозы зимой.

ГТК более тесно связан с осадками, 
чем с температурой воздуха. Так, для пер-
вой части вегетационного периода (апрель 
– июнь) коэффициент корреляции между 
ГТК и температурой воздуха составил – 0,36 
(отрицательная связь), а с осадками 0,69.

Недостаточное количество влагообе-
спеченности наблюдалось в течение 17 лет 
(34%), погода с низкой влагообеспеченно-
стью составляла 26% – 13 лет. Годы с повы-
шенной и избыточной влагообеспеченно-
стью составляют 3 года (6%). В течение 5 лет 

(10%) по Ульяновской области наблюдалась 
средняя и сильная засуха. Необходимо так-
же отметить, что в основной период вегета-
ции на всех пунктах области наблюдается 
снижение повторяемости умеренно засуш-
ливых типов погоды с ГТК=0,6 – 0,7 и одно-
временно увеличивается повторяемость 
влажных (ГТК>0,8) и сильно засушливых пе-
риодов с ГТК<0,5.

Фактически ГТК влияет как на величи-
ну урожайности (коэффициент корреляции 
– 0,42), так и на межгодовую вариабель-
ность урожаев.

Статистические характеристики ГТК 
представлены в табл. 5.

Максимальное значение коэффициента 
вариации ГТК (44) соответствует станции Ди-
митровград, минимальное (36) станции Ка-
надей. Среднее квадратическое отклонение 
данного показателя варьирует от 0,30 до 0,39.

Заключение
По данным исследований среднее 

значение сумм активных температур состав-
ляет 2457°С, в межгодовом ходе наблюда-
ется ее повышение за полувековой период 
от 158° до 245°С, соответствующие повы-

Таблица 5
Статистические характеристики ГТК за 1961–2010 гг.

Станция Среднее квадратич. 
отклонение 

Коэффициент 
вариации КНЛТ/10лет Коэффициент 

детерминации, (R2)
Инза 0,39 36 -0,02 0,08
Сурское 0,37 38 -0,01 0,02
Ульяновск 0,36 40 -0,01 0,02
Димитровград 0,36 44 -0,03 0,18
Сенгилей 0,32 39 -0,02 0,15
Канадей 0,33 41 0,00 0,00
Ср по обл. 0,30 40 -0,01 0,07

Таблица 4
Повторяемость ГТК по области в период 1961 – 2010 гг. согласно классификации Е.К. 

Зоидзе и Т.В. Хомяковой
ГТК Характер влагообеспеченности Кол-во лет %
>1,5 Избыточная 2 4

1,5-1,41 Повышенная 1 2
1,41-1,10 Достаточная (оптимальная) 12 24
1,10-0,76 Недостаточная 17 34
0,75-0,61 Низкая (слабая засуха) 13 26
0,60-0,40 Очень низкая (средняя засуха) 2 4
0,40-0,21 Исключительно низкая (сильная засуха) 3 6

<0,20 Катастрофически низкая (очень сильная засуха) - -
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шению урожайности дополнительно на 3,4 
– 7,0 ц/га. За счет внедрения позднеспелых 
зерновых культур рост потенциальной уро-
жайности достигает 1,8 ц/га на единицу при-
роста тепла (∑Т=100°С). Увеличение годовой 
суммы осадков не может компенсировать 
увеличение расхода влаги на испарение, в 
результате чего прослеживается уменьше-
ние из года в год коэффициента ГТК.

Рекомендации. Меры адаптации 
сельского хозяйства к изменениям клима-
та должны быть направлены на экономное 
расходование имеющихся водных ресурсов 
путем влагосбережения; расширения посе-
вов более засухоустойчивых культур – пре-
жде всего кукурузы, а также подсолнечника, 
проса и др.; расширения посевов озимых 
культур – пшеницы; расширения орошае-
мого земледелия, которое следует рассма-
тривать не только как самую кардинальную 
меру адаптации к устойчивости земледелия, 
но и как необходимое условие для наиболее 
полного использования в растениеводстве 
дополнительных тепловых ресурсов.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРО-КОСТРЕЦОВОЙ ТРАВОСМЕСИ  
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Кшникаткина Анна Николаевна доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафе-
дры «Переработка сельскохозяйственной продукции»

ФГБОУ ВО «Пензенская ГСХА» 
440014 Россия, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30, тел.: 8 (8412) 62-81-51 �-����: ��������-�-����: ��������--����: ��������-����: ��������-: ��������-��������-

fak@rambler.ru

Ключевые слова: травосмесь, удобрения, микроудобрения, симбиотическая деятель-
ность, параметры фотосинтеза, продуктивность, качество.

При листовой подкормке наибольшие показатели фотосинтетической деятельно-
сти агроценоза травосмеси 1-го года пользования были при подкормке Альбитом, площадь 
листьев 43,7 и 44,5тыс. м²/га, ФП – 1,82 и 1,88 млн.м² дн/га, ЧПФ – 2,79 и 2,80 г/м². сутки. 
При внесении азотных удобрений 30-90 кг/га в подкормку на фоне Р60К90 урожайность сухой 
массы травосмеси 1 –го года пользования составила 9,6 – 11,7 т/га, по отношению к кон-
тролю увеличилась на 45,3-78,1%, прибавка сухого вещества на 1 кг удобрений – 9,7 – 10,1 
кг, на 1 кг азота – 3,4 – 8,3 кг. Наибольшая продуктивность травосмеси 2-го года пользова-
ния сформировалась при некорневой подкормке препаратом Альбит. Урожайность зелёной 
массы составила 27,8 т/га и 28,5 т/га, сбор кормовых единиц 5,44 и 5,4 т/га, переваривае-
мого протеина 0,67 и 0,69 т/га, обменной энергии 64,8 – 65,2 ГДж/га.

Введение
Решающая роль в полевом травосе-

янии принадлежит многолетним травам. 
Многолетние бобово-злаковые травосме-
си в различных почвенно-климатических 
условиях сохраняют первостепенную роль 
в получении высокобелковых, энергонасы-
щенных и более дешевых кормов,  при этом 
способствуют улучшению водно-физических 
свойств почв, повышению их плодородия и 
решению тем самым экологической про-
блемы. Большое значение приобретает ор-
ганизация адаптивного кормопроизводства 
на основе создания высокопродуктивных 
смешанных агрофитоценозов путем под-
бора культур и интродукции новых видов, 
которые наиболее полно используют био-
климатические ресурсы региона [1, 2, 3,4,5].

При возделывании многолетних трав 
наиболее эффективным средством управле-
ния процессами формирования урожая яв-
ляется оптимизация минерального питания. 
Различные режимы питания и использования 
удобрений на бобово-злаковых травостоях 
изучали луговоды: Ромашов П.И., 1969; Ку-
тузова А.А., 1986; Афанасьев Р.А., Тюлин В.А., 
1991 [6, 7, 8].

Важную роль в минеральном питании 

многолетних трав играют микроэлементы. 
Одно из перспективных направлений – ис-
пользование комплексных водораствори-
мых удобрений с микроэлементами в хелат-
ной форме. Из-за низких доз расхода данные 
препараты низкозатратные, экономически 
выгодные, легко вписываются в технологию 
возделывания культур [9, 10, 11]. 

Объекты и методы исследований
В условиях опытного поля Пензенской 

ГСХА в 2013-2014 гг. изучалось влияние на 
продуктивность клеверо-кострецовой тра-
восмеси азотных минеральных удобрений 
и микроудобрений при внесении весной в 
фазу отрастания трав.

Метеорологические условия в годы 
проведения исследований были различ-
ными: 2012 г. (ГТК – 1,2 ед.) и 2013г. (ГТК –  
1,05 ед.) - благоприятными для роста и раз-
вития многолетних трав; 2014г. – засушливый 
(ГТК – 0,59).

Решение поставленных задач осущест-
влялось постановкой и проведением поле-
вых опытов, сопровождающихся сопутству-
ющими наблюдениями, учётами и анализа-
ми [11, 12, 13, 14].

Опыт: Влияние минеральных удобре-
ний на продуктивность клеверо-кострецо-
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вой травосмеси. Схема: 1. Без удобрений 
(контроль); 2. Р60К90 – фон; 3. Фон + N30;  
4. Фон +N60; 5. Фон +N90.

Объекты исследований: клевер пан-
нонский сорт Аник; кострец безостый – Пен-
зенский 1, макро- и микроудобрения. Пред-
шественник – чистый пар. Норма высева 
семян трав в смесях 50% от нормы чистого 
посева с учетом посевной годности. Способ 
посева – рядовой. Агротехника общепри-
нятая для возделывания многолетних трав 
в регионе. Фосфорные и калийные удобре-
ния вносили в виде двойного суперфосфата 
и хлористого калия, азотные – аммиачной 
селитры. Концентрация препаратов принята 
согласно установленным рекомендациям: 
Альбит – 40 мл/га, Силиплант – 1,5 л/га, Ми-
кроэл – 0,2 л/га, гумат K/Na – 0,25 л/га.

Результаты исследований 
Основная масса клубеньков клевера 

паннонского расположена в наиболее аэ-
рируемом слое почвы (10 – 15 см.). Показа-
тели количества и массы активных клубень-
ков значительно варьировали по вариантам 
опыта (табл. 1).

При внесении минерального азота 
весной в фазу отрастания несколько сни-
зились темпы азотфиксации в сравнении 
с фосфорно-калийным фоном. В первый 
год пользования при увеличении доз азота 
с 30 до 90 кг/га количество и масса актив-
ных клубеньков в фазу бутонизации сни-
зились до 70,7- 77,8 млн. шт./га и 387,2 –  
411,8 кг/га. На фосфорно-калийном фоне 
количество активных клубеньков составило 
82,4 млн. шт./га с массой 425,6 кг/га. На вто-

рой год пользования количество активных 
клубеньков увеличилось. Наибольшее коли-
чество активных клубеньков в 1-й (82,4 млн. 
шт./га.) и 2-й (96,3 млн. шт./га.) годы пользо-
вания сформировалось при внесении фос-
форно-калийных удобрений (табл. 1).

Минеральные удобрения оказывали 
существенное влияние на формирование 
параметров фотосинтеза. Наиболее интен-
сивно нарастание листовой поверхности 
наблюдалось в фазу бутонизации,  в пер-
вый год пользования по вариантам опы-
та составила 44,8 – 57,2 тыс. м²/га. Макси-
мальные параметры фотосинтеза отмече-
ны в варианте N90P60K90, площадь листьев –  
57,2 тыс. м²/га, ФП – 2,23 млн. м²/га, ЧПФ – 
3,12 г/м². сутки. Наиболее продуктивно ра-
ботали посевы клевера паннонского 2-го 
года пользования. Так, площадь листьев по 
вариантам опыта составила 57,8 – 64,9 тыс. 
м²/га, ФП – 1,95 – 2,32 тыс. м²/га, ЧПФ – 3,16 

Таблица 1 
Количество и масса клубеньков кле-

вера паннонского в смеси с кострецом (бу-
тонизация)

Вариант

Количество
клубеньков,
млн. шт./га

Масса клубень-
ков, кг/га

1-й г.п. 2-й г.п. 1-й г.п. 2-й г.п.
Без обработ-
ки (к) 65,6 75,9 386,4 443,8

Р60К90 (фон) 82,4 96,3 425,6 489,7

Фон + N30 77,8 92,7 411,8 475,3

Фон +N60 73,5 90,4 391,2 460,4

Фон +N90 70,7 86,5 387,2 452,9

Таблица 2
Фотосинтетическая деятельность агроценоза клеверо - кострецовой травосмеси (фаза 

бутонизации)

Вариант
1-й г.п. (2013-2014гг.) 2-й г.п. (2014г.)

СВ, т/га Sл, тыс. 
м²/га

ФП, млн. м² 
дн./га

ЧПФ, г/
м² сутки СВ, т/га Sл, тыс. 

м²/га
ФП, млн. м² 

дн./га
ЧПФ, г/м² 

сутки

Без удобрений (к) 3,62 37,6 1,56 2,36 4,56 49,2 1,89 2,97

Р60К90 (фон) 4,45 44,8 1,74 2,57 4,87 57,8 2,18 3,46

Фон + N30 4,86 48,5 1,98 2,83 5,02 60,7 2,36 3,69

Фон +N60 5,47 54,3 2,19 2,96 5,43 63,5 2,45 3,82

Фон +N90 5,68 57,2 2,23 3,12 5,75 64,9 2,53 3,94
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– 3,75 г/м². сутки. На фосфорно-калийном 
фоне площадь листьев в 1-й год пользова-
ния в сравнении с контролем увеличилась 
на 17,5%, ФП – 15,3% - ЧПФ – 8,9%, во 2-й 
год пользования соответственно на 15,5%, и 
16,5% (табл. 2).

Анализ динамики побегообразования 
в клеверо-кострецовой травосмеси пока-
зал, что плотность травостоя костреца без-
остого зависела от дозы минерального азо-
та. В первый год пользования количество 
побегов костреца безостого в сравнении 
с неудобренным вариантом увеличилось  
с 846 шт./м² до 1183 шт./м², густота стебле-
стоя клевера снизилась с 468 до 432 шт./м². 
Ранневесенняя подкормка азотом в дозе 30 
кг/га положительно влияет на побегообразо-
вательную способность клевера паннонского. 
Количество побегов увеличилось до 623 шт./
м², в контроле – 468 шт./м². Во второй год 
пользования количество побегов бобового 
компонента снижается, особенно при внесе-
нии повышенной дозы 90 кг/га и составляет 
406 шт./м², что на 11% ниже по отношению к 
показателям первого года пользования. Расте-
ния костреца безостого и во второй год поль-
зования наращивают побегообразовальную 
способность с увеличением доз азотных удо-
брений. Плотность травостоя в первом укосе 
составила при внесении азота 30 кг/га – 989 
шт./м², N60 - 1079 шт./м², N90 – 1218 шт./м². Ко 
второму укосу плотность травостоя многолет-
них трав снижалась на всех вариантах опыта.

Эффективность минеральных удобре-
ний оценивается прежде всего окупаемо-
стью вносимых доз прибавкой урожая. Наи-
больший урожай сухой массы и прибавка 

урожая получены при внесении азотных 
удобрений 90 кг/га на фоне фосфорно-ка-
лийных удобрений. Урожай сухой массы в 
1-й год пользования в среднем за два года 
составил 11,4 т/га, прибавка к контролю – 
5,0 т/га (78,1%); во второй год пользования 
– 13,7 т/га, 5,8 т/га (73,4%).

Окупаемость минеральных удобрений 
в первый год пользования составила на фос-
форно-калийном фоне 12,8 кг, при внесении 
азота в дозе 30 кг и 60 кг/га снизилась до 9,8 
и 9,7 кг и незначительно увеличилась в вари-
анте N90 – 10,1 кг. Окупаемость азотных удо-
брений уменьшалась с повышением дозы 
азота с 3,4 кг до 7,9 кг. На второй год пользо-
вания окупаемость минеральных удобрений 
составила 10,8 – 15,8 кг, окупаемость одного 
килограмма азотных удобрений находилась 
в пределах 3,4 – 8,3 кг (табл. 3).

Эффективность удобрений на бобово-
злаковом травостое необходимо оценивать 
не только выходом растительной продук-
ции, но и сохранностью бобового компо-
нента, который будет формировать урожай 
в последующие годы пользования агроце-
ноза. Внесение азотных удобрений снижало 
долю клевера паннонского с 59,3 до 42,8% в 
первый год пользования и с 58,6 до 36,5% - 
во второй. В контрольном варианте без удо-
брений также наблюдалось снижение про-
цента бобового компонента с 44,6 до 39,2%.

Фосфорно-калийные удобрения усили-
вают устойчивость бобового компонента в из-
учаемом агроценозе, доля клевера во второй 
год пользования увеличилась на 30% и соста-
вила 61,7%. В бобово-злаковом травостое уро-
жай и процентное содержание клевера после-

Таблица 3
Эффективность минеральных удобрений на клеверо-кострецовой травосмеси 

Вариант
Урожай сухой 

массы,т/га

Прибавка

т/га % к контролю на 1 кг удобре-
ний, кг на 1 кг азота, кг

1 г.п 2 г.п. 1 г.п 2 г.п. 1 г.п 2 г.п. 1 г.п 2 г.п. 1 г.п 2 г.п.
Без обработки (к) 6,4 7,9 - - - - - - - -

Р60К90 (фон) 9,3 11,5 2,9 3,6 45,3 45,6 12,8 15,8 - -

Фон + N30 9,6 11,8 3,2 3,9 50,0 49,4 9,8 10,8 8,4 3,4

Фон +N60 10,3 12,6 3,9 4,7 60,9 59,5 9,7 11,7 5,7 6,3

Фон +N90 11,4 13,7 5,0 5,8 78,1 73,4 10,1 11,7 7,9 8,3
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довательно уменьшались по мере возрастания 
доз азота с 30 кг до 90 кг/га азота, сохранилось 
только 36,5% клевера.

Полученные результаты показывают, 
что при внесении минеральных удобрений 
наблюдаются значительные изменения в 
химическом составе корма.  В сумме за два 
года пользования (1-й и 2-й г.п.) при внесе-
нии азота 90 кг/га сбор перевариваемого 
протеина составил 2,85 т/га, что на 1,16 т/га 
(68,6%) больше, чем на варианте без внесе-
ния удобрений. Уменьшение дозы азота до 
30 или 60 кг/га сопровождалось незначи-
тельным снижением сбора перевариваемо-
го протеина. Наибольшая концентрация об-
менной энергии в сухом веществе корма от-
мечается при внесении азота 90 кг на фоне 
фосфорно-калийных удобрений, в первый 
год пользования 117,4 ГДж, во второй год 
пользования – 140,6 ГДж, а в сумме за два 
года – 258,0 ГДж.

Наибольший выход сухого вещества и 
кормовых единиц был при внесении азота 
в дозе 90 кг/га на фоне фосфорно-калий-
ных удобрений – в первый год пользования  
11,4 т/га и 8,59 т/га во второй год – 13,7 и  
10,5 т/га, а в сумме за два года пользования 
соответственно 25,1 т/га и 19,09 т/га.

Ф.Ф. Мацков (1957) утверждает, что при-
менением подкормок вегетирующих растений 
мы можем усилить слабые звенья питания, по 
своему желанию изменять направленность 
работы ферментов, а значит, и характер 
внутриклеточного обмена, воздействуя тем 
самым на рост и развитие растительного ор-
ганизма, то есть управлять процессом обра-
зования урожая [15]. Экологически безопас-

ным и эффективным приемом повышения 
продуктивности кормовых культур является 
применение в технологии их возделывания 
регуляторов роста и микроудобрений в хе-
латной форме.

При анализе формирования симби-
отического аппарата клевера паннонского 
в травосмесях 1-го и 2-го года пользования 
установлено, что использование комплекс-
ных удобрений для некорневой подкормки 
активировали симбиотическую активность. 
Так, в среднем за два года показатели коли-
чества и массы активных клубеньков в 1-й 
год вариантам опыта увеличились по отно-
шению к контролю на 13,3 – 24,3 млн. шт. /га 
(12,5 – 22,8 %).

В первый год пользования наиболее 
интенсивное нарастание листовой поверх-
ности отмечается в фазу бутонизаци при об-
работке посевов агрохимикатами в фазу от-
растания и составляет по вариантам опыта 
42,9 – 43,7 тыс. м2/га. Максимальные пара-
метры фотосинтеза отмечались при обра-
ботке травостоя Альбитом, площадь листьев 
– 43,7 тыс. м2/га, фотосинтетический потен-
циал – 2,79 тыс. м2сутки/га, чистая продук-
тивность фотосинтеза –2,59 г/м2сутки. Фото-
синтетическая деятельность травосмесей 2-го 
года пользования проходила более интенсив-
но. Ассимилирующая поверхность травостоя по 
вариантам опыта составила 57,1 – 58,9 тыс.м2, 
что превышает показатели 1-го года пользова-
ния на 14,2 – 17,6 тыс. м2 (34,3 – 34,0 %).

Наибольшую листовую поверхность 
сформировали агроценозы травосмесей 
при подкормке Альбитом – 58,9 тыс. м2, ФП 
– 2,27тыс. м2сутки/га, ЧПФ – 3,59 г/м2сутки. 

Таблица 4
Продуктивность клеверо-кострецовой смеси (в сумме за 2013-2014гг.)

Вариант
Сбор, т/га

ОЭ, ГДж
з/м СВ корм.ед. ПП

Без удобрений (к) 57,2 14,3 10,22 1,69 146,9

Р60К90 (фон) 83,2 17,9 14,22 2,39 214,0

Фон + N30 85,6 21,4 16,25 2,71 220,2

Фон +N60 91,6 22,9 16,81 2,76 236,3

Фон +N90 100,4 25,1 19,09 2,85 258,0

НСР05 5,1 1,2
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При некорневой подкормке травостоев пре-
паратами Микроэл и Гумат K/Na площадь 
листьев составила 58,0 и 57,5 тыс. м2/га, 
по отношению к контролю увеличилась на 
16,9%.

Оптимизация минерального питания 
травосмесей путём некорневой подкормки 
весной в фазу отрастания комплексными 
удобрениями положительно повлияла на 
формирование их продуктивности. В пер-
вый год пользования в среднем за два года 
урожайность зелёной массы по вариантам 
опыта составила 23,5 – 27,6 т/га, сухого ве-
щества 6,7 – 7,0 т/га, выход кормовых еди-
ниц – 5,23- 5,44 т/га, перевариваемого про-
теина – 0,65 – 0,67 т/га, обменной энергии 
– 62,4 – 64,8 ГДж/га. 

Наибольшая продуктивность травос-
месей сформировалась при некорневой 
подкормке травостоя препаратом Альбит. 
Урожайность зелёной массы составила  
27,8 т/га, сбор кормовых единиц - 5,44 пере-
вариваемого протеина – 0,67т/га, обмен-
ной энергии – 64,8 ГДж/га. В вариантах с 
некорневой подкормкой Микроэл и Гумат  
К/Na по продуктивности получены прак-Na по продуктивности получены прак- по продуктивности получены прак-
тически равноценные результаты. Анало-
гичная тенденция наблюдается и при фор-
мировании продуктивности агроценозов 
травостоев травосмесей второго года поль-
зования. Наиболее продуктивными были 
агроценозы травосмеси клевер паннонский 
+ кострец безостый при подкормке препа-
ратом Альбит. Урожайность зеленой массы 
составила 27,8 т/га, выход сухого вещества – 
7,0 т/га, кормовых единиц – 5,44 т/га, пере-
вариваемого протеина 0,67 т/га обменной 
энергии – 64,8 ГДж/га (табл. 5).

Наиболее экономически эффектив-
ным оказался препарат Альбит, рентабель-
ность 127,5 %.

Выводы
Итак, для повышения продуктивности 

клеверо-кострецовой травосмеми рекомен-
дуется вносить фосфорно-калийные удобре-
ния в дозах 60 и 90 кг д.в./га, в фазу кущения 
проводить подкормки азотными удобре-
ниями в дозах 60 и 90 кг д.в. и некорневую 
подкормку препаратом Альбит – 40 мл/га 
или Микроэл – 0,2 л/га.

Библиографический список
1. Харьков, Г.Д. Многолетние травы 

– основной источник белковых кормов /  
Г.Д. Харьков // Кормопроизводство. – 2001. 
– №3. – С. 15-16.

2. Минина, И.П. Луговые травосмеси 
/ И.П. Минина. - М.: Колос, 1972. –288 с.

3. Кутузова, А.А. Эффективность бо-
бовых трав при различных системах веде-
ния культурных пастбищ в Нечерноземной 
зоне / А.А. Кутузова, Д.М. Тебердиев, Н.Г. Та-
липов // Бобовые культуры в современном 
сельском хозяйстве: сборник научных  тру-
дов .- Новгород, 1998. -С. 11-13.

4. Кшникаткина, А.Н. Долголетие бо-
бово-злаковых агроценозов в зависимости 
от набора и соотношения компонентов / 
А.Н. Кшникаткина, В.А. Варламов, С.А. Кшни-
каткин // Вестник Российской академии 
сельскохозяйственных наук. -2004. -№4. - 
С.68-70.

5. Кшникаткина, А. Н. Формирование 
бобово-злаковых травостоев /  А. Н. Кшникат-
кина, В. А. Варламов // Кормопроизводство. – 
2000. - № 11. – С. 18-21.

Таблица 5
Продуктивность травосмесей 2-го г.п. (2014г.)

Вариант
Сбор с 1га, т /га Выход с 1 га

з/м СВ корм ед., т ПП, т ОЭ, ГДж
Клевер паннонский + кострец безостый

Контроль (б/о) 23,4 5,9 4,60 0,57 54,8
Альбит 27,8 7,0 5,44 0,67 64,8
Микроэл 27,0 6,8 5,32 0,66 63,5
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НСР0,5 1,52 0,38
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Ключевые слова: зелёное удобрение, солома, биопрепарат, озимая пшеница. 
Установлено, что использование соломы предшественника при возделывании зелё-

ного удобрения (викоовсяная смесь) как отдельно, так и совместно с биопрепаратом Бай-
кал ЭМ–1 и азотной добавкой в дозе 10 кг/т соломы способствовало усилению деятель-
ности почвенной микрофлоры, улучшению питательного режима чернозёма типичного и, 
как следствие, повышению урожайности озимой пшеницы на 3 – 17 %. Превышение её на 
варианте применения соломы совместно с биопрепаратом Байкал ЭМ–1 на фоне N 10 кг 
д.в./т соломы относительно контроля составило 0,38 т/га.

Введение 
Важнейшей проблемой сельскохо-

зяйственного производства России остаёт-
ся поиск путей повышения продуктивности 
земледелия. Успешное решение этой по 
сути глобальной задачи в одном из круп-
ных зернопроизводящих регионов России 
– в Поволжье – неразрывно связано с не-
обходимостью обеспечить воспроизводство 
плодородия почв или поддержание его на 
достигнутом уровне. Последнее является 
основой устойчивого функционирования 
агроэкосистем.

Наиболее эффективным приемом вос-
производства плодородия считается внесе-
ние в почву органических удобрений, клас-
сическим из которых является навоз. Одна-
ко ограниченность его запасов в связи с рез-
ким снижением поголовья крупного рога-
того скота и затратностью внесения в почву 
предполагает более широкое применение 
таких приемов, как использование сидера-
тов и соломы зерновых культур в качестве 
удобрения. Возврат растительных остатков 
в почву - наиболее экономичный и экологи-
чески безопасный способ воспроизводства 
почвенного плодородия.

Однако применение их, особенно со-
ломы, имеет свои особенности. Положи-
тельное действие соломы проявляется не 
сразу и определяется многими факторами. 
Микробиологическая трансформация соло-
мы в почве часто сопровождается иммоби-
лизацией питательных веществ, особенно 
азота, и снижением урожайности непосред-
ственно удобряемых культур [1, 2, 3]. Кро-
ме того, существует мнение, что отдельные 
виды микроорганизмов находятся на грани 
исчезновения, что чаще происходит в ре-
зультате глобальной химизации в некоторых 
почвах. Их место занимают микроорганиз-
мы, не участвующие в почвообразователь-
ных процессах и не имеющие эффективного 
взаимодействия с растениями. В результате 
чего медленнее разлагаются растительные 
остатки, в том числе и солома. На полях ча-
сто можно видеть неразложившуюся соло-
му прошлого, позапрошлого и даже третье-
го года [4]. Следовательно, повышение био-
генности почвы при использовании соломы 
как органического удобрения, в том числе и 
сидератов, является насущной проблемой. 
Последнюю можно решить за счёт интро-
дукции в почву полезных микроорганизмов 
в составе биологических препаратов.
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Условия среды, в которую вносится 
биопрепарат, определяют, будут ли микро-
организмы входить в состав доминирующих 
популяций. Случаи полной гибели интроду-
центов отмечаются редко [5].

Вышеизложенное определило цель на-
ших исследований – изучить способы повы-
шения эффективности использования соломы, 
вносимой под зелёное удобрение, и самого 
сидерата при возделывании озимой пшеницы.

Объекты и методы исследований 
Исследования проведены на базе ста-

ционарного опыта кафедры почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Улья-
новская ГСХА, внесённого в Государственной 
реестр длительных опытов Российской Фе-
дерации (сертификат №122), в пятипольном 
сидеральном севообороте зерновой специ-
ализации: пар сидеральный (викоовсяная 
смесь) – озимая пшеница – просо – яровая 
пшеница – ячмень.

Схема опыта включала 6 вариантов: 
1 – контроль (без удобрений ); 2 – солома 
предшественника (под сидерат); 3 – соло-
ма предшественника + 10 кг N/т соломы; 
4 – солома + биологический препарат Бай-
кал ЭМ -1; 5 – солома + 10 кг N/т соломы + 
биопрепарат; 6 – биопрепарат. Севооборот 
развернут в пространстве и во времени. В 
качестве органического удобрения в почву 
заделывалась вся солома предшествующей 
культуры севооборота (ячменя). Для улуч-
шения деятельности микроорганизмов в 
почву были внесены дополнительный азот 
в дозе 10 кг/т соломы в виде мочевины и 
биологический препарат Байкал ЭМ – 1. При 
обосновании схемы опыта предполагалось, 
что дополнительное внесение азота будет 
способствовать снижению дефицита азота в 
результате иммобилизации его бактериями 
при разложении соломы, а Байкал ЭМ – 1, 
содержащий целый ряд полезных микроор-
ганизмов, ускорит разложение как соломы, 
так и сидерата и высвобождение элементов 
питания в доступной форме. Для оценки де-
ятельности микроорганизмов применен ме-
тод определения целлюлозоразлагающей 
способности почвы.

Общая площадь делянки в опытах 120 
м2 (6 х 20), учётная – 72 м2 (4 х 18), размеще-
ние их в пространстве рендомизированное. 
Почва опытного поля – чернозём типичный 

среднемощный среднесуглинистый со сле-
дующими агрохимическими показателями: 
содержание гумуса 4,7 %, подвижных сое-
динений фосфора и калия (по Чирикову) 185 
и 196 мг/кг соответственно, PHKCl 6,4. Таким 
образом, обеспеченность почвы доступны-
ми фосфором и калием была высокой.

Закладка и проведение опытов, ана-
лизы почвенных и растительных образцов 
осуществлялись строго в соответствии с ме-
тодическими требованиями и ГОСТами (по-
левые опыты ежегодно принимались мето-
дической комиссией УГСХА), анализы про-
ведены в аккредитованной испытательной 
лаборатории «Ульяновская ГСХА» (№ аккре-
дитации РОСС.RU. 001.513.748). Аналитиче-RU. 001.513.748). Аналитиче-. 001.513.748). Аналитиче-
ская повторность – трёхкратная.

Результаты исследований
Микробиологическая активность по-

чвы. Плодородие почвы и её рациональное 
использование в сельскохозяйственном про-
изводстве во многом определяется интенсив-
ностью и направленностью биохимической 
деятельности микроорганизмов. Последнее 
определяет скорость трансформации различ-
ных соединений, разложения растительных 
остатков, накопления элементов питания рас-
тений в доступной форме и в конечном итоге - 
плодородие почвы. Для оценки деятельности 
почвенной биоты принято использовать пока-
затель «биологическая активность почвы» [6].

Показателем общей биологической ак-
тивности непосредственно в природе явля-
ется деятельность целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов, определяемая степенью 
распада и убыли сухой массы льняной тка-
ни, выдержанной в почве определённый 
период времени. Последнее общепринято 
потому, что разложение целлюлозы осу-
ществляется самыми разными в системати-
ческом отношении микроорганизмами: гри-
бами, микобактериями, актиномицетами, 
аэробными и анаэробными бактериями. В 
связи с этим для оценки микробиологиче-
ской активности почвы нами принято опре-
деление активности разложения целлюло-
зы методом аппликации льняной ткани [7].

Интенсивность разложения льняной 
ткани под посевами озимой пшеницы пред-
ставлена на рисунке.

Определение активности микроорга-
низмов в почве по вариантам опыта показа-
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ло, что заделка соломы ячменя в дозе 3 т/
га (вся солома предшественника) и сидерата 
(викоовсяная смесь) сопровождалась замет-
ным усилением деятельности микроорга-
низмов (на 6 %). Добавление к соломе азота 
в дозе 10 кг на 1 тонну, а также отдельное 
применение биопрепарата существенного 
преимущества по сравнению с применени-
ем соломы в чистом виде не имело, хотя по-
являлась чётко выраженная тенденция к по-
вышению биологической активности почвы.

Более значительное влияние на де-
ятельность микроорганизмов оказало со-
вместное применение соломы с дополни-
тельным азотом и Байкалом ЭМ -1: превы-
шение контроля составило 9 % (относитель-
ных 47 %).

По-видимому, поступление в почву 
достаточно хорошо разлагаемой зеленой 
массы сидерата (в нашем случае викоовся-
ная смесь) с содержанием азота 1,57 – 1,64 
% в сухом веществе создает благоприятные 
условия разложения соломы даже при при-
менении в чистом виде и повышение цел-
люлозоразлагающей активности составляет 
32 относительных процента, которое при 
совместном использовании с N 10 кг/т соло-N 10 кг/т соло- 10 кг/т соло-
мы и биопрепаратом под посевами озимой 
пшеницы увеличивается на 47 % (относи-
тельных).

Агрохимические показатели. Резуль-
тирующим показателем биологической ак-
тивности почвы является накопление пита-
тельных элементов в почве.

В большинстве почв общий запас 
азота, фосфора и калия составляет значи-
тельные величины, в десятки и сотни раз 
превышающие вынос этих элементов уро-
жаем культуры, однако основная часть их 
находится в почве в виде соединений, недо-
ступных и малодоступных для питания рас-
тений. Общий запас питательных веществ в 
почве характеризирует лишь её потенциаль-
ное плодородие, и без внесения удобрений 
очень часто для формирования высокой 
урожайности не хватает тех количеств усво-
яемых форм питательных веществ, которые 
образуются в почве за вегетационный пери-
од [8, 9, 10]. Поэтому для повышения эффек-
тивного плодородия почвы крайне важны 
применение органических и минеральных 
удобрений и активизация деятельности ми-
кроорганизмов в почве.

Наблюдения за агрохимическими по-
казателями чернозёма типичного при ис-
пользовании соломы ячменя и сидерата на 
удобрение в течение 2013 – 2014 гг. (табли-
ца 1) показали, что применение соломы как 
в чистом виде, так и совместно с дополни-
тельным азотом обеспечивает заметное 

Рис. 1 - Биологическая активность чернозёма типичного под посевами озимой пшени-
цы (2013 – 2014 гг.)
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улучшение агрохимических показателей 
даже на высоком уровне обеспеченности 
элементами питания (прежде всего, фосфо-
ром и калием).

Так, содержание доступного калия 
(К2О) повысилось до 210 мг/кг при добав-
лении к соломе дополнительного азота (10 
кг/т соломы) и биопрепарата Байкал ЭМ – 1 
(на контроле 190 мг/кг почвы). Последнее, 
по видимому, обусловлено более высокой 
урожайностью викоовсяной смеси (сидера-
та) на этом варианте и в связи с этим боль-
шим поступлением калия в почву по сравне-

нию с другими вариантами. В то же время 
изменений в реакции почвенного раствора 
(в сторону подкисления) не произошло. Сле-
довательно, внесение соломы в почву, осо-
бенно совместно с дополнительной дозой 
азота и биопрепарата, создает более благо-
приятную среду для произрастания возделы-
ваемых культур, под которые она вносится.

Урожайность викоовсяной смеси и 
озимой пшеницы. Улучшение питательного 
режима почвы подтверждается урожайными 
данными, которые показали, что примене-
ние биопрепарата Байкал ЭМ – 1 способству-

Таблица 1
Агрохимические показатели почвы под посевами озимой пшеницы (2013 – 2014 гг.)

Вариант рНKCl

Содержание, мг/кг
азот легкогидро-

лизируемый P2O5 K2O5

Контроль 5,77 92 189 190
Солома предшественника 5,77 94 194 204
Солома + 10 кг N / т соломы 5,79 95 193 205
Солома + биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 5,81 94 195 204
Солома+10 кг N / т соломы+биопрепарат 5,80 96 193 210
Биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 5,78 92 190 192
НСР0,5 0,1 2 4 6

Таблица 2
Урожайность викоовсяной смеси, т/га (зеленая масса) 

Вариант 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя
Отклонение от кон-

троля
т/га %

Контроль 19,8 15,8 20,2 18,6 - -
Солома предшественника 19,3 16,8 21,5 19,2 +0,6 3
Солома + 10 кг N / т соломы 20,3 17,0 22,4 19,9 +1,3 7
Солома + биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 21,1 17,2 22,9 20,4 +1,8 10
Солома + 10 кг N / т соломы + биопрепа-N / т соломы + биопрепа- / т соломы + биопрепа-
рат 21,3 17,6 23,6 20,8 +2,2 12

Биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 20,6 17,6 22,5 20,2 +1,6 9

НСР0,5 0,4 0,5 0,5 - - -

Таблица 3
Урожайность озимой пшеницы, т/га

Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средняя
Отклонение от контроля

т/га %
Контроль 2,49 2,21 2,14 2,28 - -

Солома предшественника 2,45 2,42 2,18 2,35 +0,07 3
Солома + 10 кг N / т соломы 2,64 2,51 2,25 2,47 +0,19 8

Солома + биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 2,60 2,58 2,30 2,49 +0,21 9
Солома + 10 кг N / т соломы + биопрепарат 2,76 2,81 2,41 2,66 +0,38 17

Биопрепарат (Байкал ЭМ – 1) 2,55 2,46 2,22 2,41 +0,13 6
НСР0,5 0,03 0,06 0,07 - - -
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ет заметному повышению эффективности со-
ломы и сидерата в системе удобрения сельско-
хозяйственных культур (таблицы 2, 3).

Так, урожайность викоовсяной смеси при 
внесении соломы в среднем за 3 года повыси-
лась на 1,3 т/га, максимальная эффективность 
ее достигалась при совместном применении 
с дополнительным азотом и биологическим 
препаратом и выражалась в прибавке зеленой 
массы на 12 %.

Урожайность озимой пшеницы опреде-
ляется в том числе массой сидерата, заделы-
ваемого в почву, и скоростью его разложения. 
Соответственно, более высокая урожайность 
зерна озимой пшеницы сформировалась на 
варианте применения соломы совместно с 
биопрепаратом Байкал ЭМ – 1 на фоне N10 кг/т 
соломы. Превышение ее относительно кон-
троля составило 0,38 т/га, или 17 %. Вариант с 
использованием соломы и биопрепарата по 
урожайности озимой культуры заметно усту-
пал. Однако, что очень важно с экономической 
точки зрения, наиболее эффективно примене-
ние соломы с биологическим препаратом. Ис-
пользование соломы с добавкой азота 10 кг/т 
и биопрепарата способствовало повышению 
урожайности в среднем за 3 года на 0,38 т/га. 
Тем не менее, в связи с дороговизной азотных 
удобрений, уровень рентабельности производ-
ства зерна на данном варианте ниже контроля 
и составляет 52 %, тогда как на варианте со-
вместного применения соломы и биопрепара-
та 63 % (на контроле 53 %). Следовательно, для 
повышения эффективности соломы и зеленого 
удобрения при возделывании озимой пшени-
цы экономически более целесообразно внесе-
ние соломы с биопрепаратом Байкал ЭМ – 1.

Выводы 
1. Использование соломы в качестве удо-

брения сидеральной культуры как отдельно, 
так и в сочетании с биопрепаратом и азотной 
добавкой в дозе 10 т/га соломы способствова-
ло усилению деятельности почвенной микро-
флоры на 6 – 9 %

2. Внесение соломы по сравнению с не-
удобренным фоном привело к заметному – на 
5 мг/кг – увеличению содержания в пахотном 
слое доступного фосфора и на 14 мг/кг почвы 
– калия. 

3. При внесении в почву ячменной со-
ломы с биопрепаратом урожайность викоов-
сяной смеси повысилась в среднем за 3 года 

на 1,8 т/га. По эффективности совместное при-
менение соломы с биопрепаратом превосходил 
вариант с добавкой 10 кг азота на тонну соломы.

4. Более высокая урожайность зерна ози-
мой пшеницы сформировалась на варианте с 
применением соломы совместно с биопрепа-
ратом Байкал ЭМ – 1 на фоне 10 кг азота на 1 
тонну соломы. Превышение ее относительно 
контроля составило 0,38 т/га, или 17 %.
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В работе представлены результаты исследований по изучению влияния обработки 
почвы на показатели плодородия чернозема выщелоченного в условиях лесостепи Повол-
жья. Установлено положительное влияние отвальной и комбинированной в севообороте 
обработок  почвы на агрофизические и  агрохимические показатели плодородия. Приме-
нение поверхностной и мелкой обработок приводило к снижению целлюлозоразлагающей 
активности микроорганизмов вследствие ухудшения агрофизических свойств почвы на 5-8 
%. Комбинированная обработка почвы способствовала улучшению питательного режима 
и более равномерному распределению элементов питания по почвенному профилю.

Введение
В современных агроландшафтах ан-

тропогенные воздействия способствуют раз-
витию таких процессов, как дегумификация, 
деструктуризация, переуплотнение. Это при-
водит к снижению урожайности культур и 
рентабельности сельскохозяйственного про-
изводства. Обработка почвы остается важней-
шим элементом в комплексе мероприятий по 
повышению урожая сельскохозяйственных 
культур при одновременном воспроизводстве 
плодородия почвы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].  

Необходимым элементом современных 
систем земледелия является внедрение ре-
сурсосберегающих и экологически безопас-
ных технологий возделывания. При этом ос-
новная обработка почвы – мощное средство 
воздействия на агрофитоценозы. Поэтому при 
переходе на новые экономически обоснован-
ные и экологически безопасные технологии 
изменились требования к системам основной 
обработки почвы [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15].  

В связи с этим особый интерес и важное 
практическое значение имеет  изучение  вли-
яния систем основной обработки почвы на по-

казатели плодородия чернозема выщелочен-
ного в посевах гороха в условиях лесостепи 
Поволжья. 

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в полевом 

сидеральном зернотравяном севообороте: 
пар сидеральный – озимая пшеница – мно-
голетние травы (выводное поле) – яровая 
пшеница – горох – овес. Схемой опыта пред-
усматривалось: 1 – послеуборочное лущение 
стерни БДМ -3х4 на глубину 8–10 см и вспашка 
плугом ПЛН-4-35 под горох на 25–27 см. Вари-
ант принят за контроль; 2 – обработка диска-
тором БДМ-3×4 на глубину 12–15 см под все 
культуры; 3 – комбинированная в севооборо-
те: послеуборочное поверхностное рыхление 
КПШ-5+БИГ-3А на 8–10 см и безотвальная об-
работка плугом со стойкой СибИМЭ под си-
дерат на глубину 25–27 см, послеуборочное 
дискование БДМ-3х4  на 8–10 см и вспашка 
плугом ПЛН-4-35 под горох на 25–27 см; об-
работка БДМ-3х4 под яровую и озимую пше-
ницу, овес на 12–15 см;  4 – послеуборочная 
двукратная обработка почвы комбинирован-
ным агрегатом КПШ-5+БИГ-3А с интервалом в 
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10–15 дней, первая на глубину 8–10 см, вторая 
на глубину 10–12 см, под озимую пшеницу – 
мелкая на 12–15 см орудием БДМ-3х4. 

Результаты исследований
Немаловажное значение в создании оп-

тимальных условий для роста и развития сель-
скохозяйственных культур имеют агрофизиче-
ские свойства почвы [1; 4; 5].

В наших исследованиях изучаемые си-
стемы основной обработки почвы обеспечи-
вали  высокое содержание агрономически 
ценных агрегатов (0,25–10 мм). Но при этом 
по вспашке и комбинированной в севообо-
роте обработкам наблюдалось относительно 
равномерное распределение агрономически 
ценных агрегатов по профилю пахотного гори-
зонта (табл. 1). 

Наиболее объективным показателем 
при анализе структуры почвы является коэф-
фициент структурности. Коэффициент струк-
турности уменьшался в ряду: комбиниро-
ванная в севообороте обработка почвы со 
вспашкой под горох → отвальная → мелкая и 
поверхностная обработки.

Таким образом, наиболее структур-
ной является почва, на которой проводилась 
комбинированная в севообороте и отваль-
ная обработки почвы: в пахотном горизонте 
в среднем за годы исследований коэффици-
ент структурности составлял 3,0 и 2,8 соответ-
ственно. По поверхностной и мелкой обработ-
кам он был ниже (2,5). 

Ревут И. Б. (1972) отмечал, что «плот-
ность почвы является первичным и опреде-
ляющим фактором всей физики почв. С ней 
непосредственно связаны водный, тепловой 
и воздушный режимы в почве…плотность яв-
ляется наиболее значительным фактором ее 
плодородия…». 

Основная обработка почвы под горох 
должна обеспечивать плотность сложения 
0,9 – 1,1 г/см3, повышение ее приводит к 
снижению продуктивности культуры [6]. Наи-
большую плотность весной почва имела на 
варианте с поверхностной обработкой агрега-
том КПШ-5+БИГ3А (1,26 г/см3). Оптимальное 
сложение почвы обеспечивали отвальная и 
комбинированная в севообороте обработки 
почвы (1,14–1,16 г/см3).

Необходимо отметить, что  наблюдалась 
общая закономерность – увеличение плотно-
сти от посева культуры к ее уборке. 

Важным фактором формирования уро-
жайности сельскохозяйственных культур яв-
ляется наличие в почве элементов питания в 
доступной для растений форме. При этом раз-
ложение первичных органических веществ 
происходит в результате деятельности микро-
организмов, которую можно регулировать с 
помощью системы основной обработки по-
чвы [15]. В наших опытах общая биологиче-
ская активность пахотного слоя  в посевах го-
роха  изучалась по интенсивности разложения 
льняного полотна в период от посева до убор-
ки культуры. 

Наибольшую целлюлозоразлагающую 
активность микроорганизмы проявляли по 
отвальной и комбинированной в севообо-
роте обработкам почвы соответственно 28 
и 29 %. Однако разница между ними по зна-
чениям НСР05 недостоверна. Последнее, по-
видимому, объясняется тем, что по комбини-
рованной в севообороте обработке под горох 
также проводится вспашка, благодаря чему в 
почве создаются лучшие условия для деятель-
ности микроорганизмов (рис. 1).  

По нашему мнению, одной из причин 
усиления биологической активности является  

Таблица 1  
Агрегатный состав чернозема выщелоченного в зависимости от систем основной об-

работки перед посевом гороха (среднее за 2011 – 2014 гг.)

Основная обработка
Количество агрегатов, %

Слой почвы, см
0 – 10 10 – 20 20 – 30 0 – 30

Фракция 0,25 – 10 мм
Отвальная (ПЛН-4-35) 73,1 72,5 74,2 73,3
Мелкая (БДМ-3х4) 69,1 72,6 73,1 71,6
Комбинированная в севообороте (ПЛН-4-35) 74,1 75,0 76,6 75,2
Поверхностная (КПШ-5+БИГ3А) 68,9 72,7 72,8 71,5
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разуплотнение пахотного горизонта на вари-
антах с отвальной обработкой почвы. Установ-
лена обратная корреляционная зависимость 
целюлозоразлагающей активности почвы от 
ее плотности, которые имеют следующий 
вид: до посева У = – 0,008х + 1,428,  r = 0,792 
– 0,988;  после уборки У = – 0,007х +1,4880, r = 
937 – 0,985.

Максимальное содержание нитратов в 
пахотном слое в посевах гороха наблюдалось 
на варианте с применением комбинирован-

ной в севообороте обработки почвы (11,3 мг/
кг). Снижение содержания NO3 относительно 
других  вариантов происходило  при обработ-
ке почвы агрегатами БДМ-3х4 и КПШ-5 + БИГ-
3А. Большая часть нитратного азота находи-
лась в верхнем 0 – 10 сантиметровом слое, где 
он не всегда бывает доступным в отсутствие 
атмосферных осадков и пересыхания поверх-
ности почвы. С увеличением глубины пахот-
ного слоя наблюдалось  снижение количества 
нитратного азота по поверхностной и мелкой 

Рис. 1 - Разложение льняного полотна под посевами гороха, % 

Таблица 2
Содержание питательных элементов в почве перед посевом гороха, мг/кг 

Основная обработка
Слой почвы, см

0–10 10–20 20–30 0–30
Содержание нитратов (NO3)

Отвальная 10,9 10,7 10,8 10,8
Мелкая 10,0 9,8 9,3 9,7
Комбинированная в севообороте 11,4 11,0 11,4 11,3
Поверхностная 9,9 9,9 9,3 9,7

Содержание подвижного фосфора (по Чирикову)
Отвальная 
Мелкая 
Комбинированная в севообороте 
Поверхностная 

157
169
172
168

160
163
166
161

163
151
173
151

160
161
170
160

Содержание подвижного калия (по Чирикову)
Отвальная 
Мелкая 
Комбинированная в севообороте 
Поверхностная 

154
159
163
161

142
141
158
148

138
132
154
131

145
144
158
147
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обработкам.  Возможно, это происходит из-за 
более высокой плотности нижних  горизон-
тов, вследствие чего ухудшается  деятельность 
микроорганизмов, а следовательно, и обра-
зование подвижного азота. Более высокое со-
держание нитратов  в пахотном слое наблю-
далось по комбинированной в севообороте и 
отвальной обработкам (табл. 2). 

Максимальное содержание доступного 
фосфора в пахотном слое отмечалось на вари-
анте с комбинированной в севообороте обра-
боткой почвы (170 мг/кг).

Системы основной обработки почвы по 
разному влияли на содержание обменного ка-
лия в почве и распределение его по пахотно-
му слою. Максимальное содержание обмен-
ного калия в годы исследований  в пахотном 
горизонте наблюдалось по комбинированной 
в севообороте системе основной обработки 
почвы – 158 мг/кг. При этом на данном вари-
анте отмечалось равномерное распределе-
ние калия по пахотному слою по сравнению с 
другими вариантами. С увеличением глубины 
содержание калия снижалось.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о различном влиянии основных обра-
боток почвы на содержание гумуса в пахот-
ном горизонте. Меньшее содержание гумуса 
в слое 0–30 см относительно других вариан-
тов наблюдалось по вспашке (4,83 %). Комби-
нированная в севообороте обработка почвы 
способствовала достоверному увеличению 
содержания гумуса до 5,22 %. На данном ва-
рианте преимущество в содержании гумуса 
над вспашкой составило 0,39 %. Поверхност-
ная обработка занимала промежуточное по-
ложение. 

Что касается  распределения гумуса по 
глубине пахотного слоя, то на варианте со 
вспашкой наибольшее его количество было 

в поверхностном слое – 4,98 %. С увеличени-
ем глубины его содержание снижалось. Такая 
же закономерность отмечалась на варианте 
с комбинированной в севообороте системой 
обработки почвы, где уменьшение содержа-
ния гумуса по глубине происходило на 0,08 – 
0,19 % соответственно. 

На варианте с мелкой обработкой, на-
против, наибольшее содержание гумуса 
наблюдалось в слое почвы 10 – 20 см. Это, 
вероятно, обусловлено тем, что на глуби-
ну обработки (12 – 15 см) за счет пожнивно-
корневых остатков поступает основная часть 
органического вещества, однако из-за повы-
шенной плотности, а следовательно, худшей 
аэрации горизонта, процесс минерализация 
происходит более медленно. На варианте с 
обработкой почвы агрегатом КПШ-5+ БИГ-3А 
наблюдалось более равномерное распреде-
ление гумуса по горизонтам 0 – 10 и 10 – 20 
см. Меньшее содержание гумуса находится 
на глубине 20 – 30 см. Последнее, возможно, 
обусловлено меньшим поступлением органи-
ческого вещества на данную глубину в связи с  
особенностью поверхностной обработки.

Влияние изучаемых приёмов на урожай-
ность сельскохозяйственных культур является 
одним из критериев определения их эффек-
тивности. В годы исследований урожайность 
гороха в среднем за четыре года составила: 
1,93 (отвальная), 1,53 (мелкая), 2,06 (комби-
нированная), 1,65 т/га (поверхностная). Улуч-
шение агрофизических и биологических по-
казателей почвы на вариантах с отвальной и 
комбинированной в севообороте обработках 
почвы способствовало росту продуктивности 
гороха на 0,28–0,53 т/га. 

Заключение
Отвальная и комбинированная в севоо-

бороте обработки почвы в технологии гороха 

Таблица 3 
Гумусное состояние чернозема выщелоченного в зависимости от систем основной об-

работки почвы перед посевом гороха 

Слой почвы, 
см

Основная обработка почвы

отвальная 
(ПЛН-4-35)

мелкая 
(БДМ-3х4)

комбинированная в 
севообороте поверхностная (КПШ-

5+ БИГ-3А) НСР05

0–10 4,98 4,61 5,31 5,06 0,11
10–20 4,81 5,03 5,23 5,06 0,07
20–30 4,69 4,98 5,12 4,99 0,09
0–30 4,83 4,87 5,22 5,03 0,07
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способствовали улучшению структурно-агре-
гатного состава и плотности чернозема вы-
щелоченного. Применение поверхностной 
и мелкой обработок приводило к снижению 
целлюлозоразлагающей активности на 6 – 8 
%. Комбинированная в севообороте обра-
ботка почвы способствовала улучшению пи-
тательного режима почвы и более равномер-
ному распределению элементов питания по 
почвенному профилю. 
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Поступление препаратов микробиологического синтеза на основе β -каротина в ор-

ганизм свиней повышает параметры углеводного обмена в их тканях, в частности в крови 
и печени. 

Введение 
Известно [1, 2, 3], что в растительных 

кормах содержатся предшественники ви-
тамина А - около 600 различных каротино-
идов, цвет окраски которых от желтого до 
красного. Выделяют две группы: каротины 
и жироподобные вещества-ксантофиллы. 
β -каротин является трудно растворимым 
веществом, ограниченно может растворять-
ся в маслах и некоторых органических рас-
творителях, совсем не растворяется в воде. 
Доказано, чем активнее каротиноид, тем 
больше выход продукции животноводства 
и птицеводства, при этом происходит нор-
мализация и стимуляция обменных и ре-
продуктивных процессов [4, 5].

Для получения β -каротина применя-
ют три промышленных способа: извлечение 

его из растительного сырья (моркови, тык-
вы, плодов пальмы, облепи хи), микробио-
логический и химический синтез [6]. Пере-
довая практика проявляет повышенный ин-
терес к новым отечественным препаратам 
β -каротина « β -цинол» и « β -витон». Они 
созданы на основе β -каротина микробило-
гического синтеза и являются доступными и 
дешевыми источниками витамина А. Глав-
ным их преимуществом является хорошая 
растворимость в воде, что позволяет выпа-
ивать препараты с водой и легко дозировать 
перед дачей корма животным, что особен-
но важно для молодняка [6]. У свиней нет 
β -каротина в крови, а рост продуктивности 
и развитие животных идет за счет действия 
витамина А, образующегося из β -каротина, 
поэтому возникает острая необходимость 



31

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

использования его в виде добавок с приме-
нением новейших технологий и разработок 
[7, 8, 9, 10, 11].

Цель работы – изучить влияние препа-
ратов « β -цинол» и « β -витон»   на параме-
тры углеводного обмена в тканях (крови и 
печени) организма свиней.

 Объекты и методы исследований
Опыт проведен на свиноматках круп-

ной белой породы и полученных от них по-
росятах. Животные находились в одинако-
вых условиях содержания. Сформировали 
группы по принципу аналогов по 3 живот-
ных: 1-я - контроль, 2-я и 3-я - опыт. Кормили 
хозяйственными рационами, которые отве-
чали детализированным нормам. В рацион 
свиней опытных групп  вводили препарат 
микробиологического синтеза: β -цинол, ко-
торый содержит 20 мг/г β -каротина, 5 мг/г 
витамина Е и 2,5 % аскорбината цинка и β
-витон (20 мг/г β -каротина, 5 мг/г витами-
на Е и 2,5 мг/г витамина С). Контрольные 
животные получали основной рацион (ОР), 
2-я группа - ОР+ β -цинол, 3-я - ОР+ β -витон. 
Подсосные поросята получали β -препара-
ты с молоком матери, а молодняк отъемно-
го периода с пищей раз в сутки. Дозирова-
ли β -препараты до утреннего кормления 
с молочной сывороткой (по 2 мл в сутки) 
супоросным и (3 мл в сутки) лактирующим 
свиноматкам, (0,5 мл) поросятам десятису-
точными курсами с таким же интервалом. 
Дозы препарата по каротину соответствова-
ли нормам кормления супоросных (30 мг), 
лактирующих (60 мг) свиноматок и поросят 

(10 мг) (по А.П. Калашникову, 2003). 
Результаты исследований
В ходе опыта было установлено, что 

при поступлении в организм новорожден-
ных поросят 2-й группы препарата β -ци нол 
содержание глюкозы в их крови находилось 
на одном уровне с контролем и составило 
3,83+0,132 ммоль/л. Подобная закономер-
ность наблюдалась и у поросят-отъемышей, 
то есть этот показатель заметно от контро-
ля не отличался и был в пределах 3,54+0,13 
ммоль/л.

Проведение эксперимента позволило 
выявить снижение в рамках  физиологиче-
ской нормы (3,3…4,6 ммоль/л; В.М. Холод, 
1988) концентрации глюкозы в крови мо-
лодняка свиней 3-й группы с использовани-
ем β -витона как в 1-суточном, так и в 60-су-
точном возрасте соответственно на 14,2 
(p<0,02) и 3,5 % по сравнению с контролем. 
При этом уровень глюкозы находился в пре-
делах 3,26+0,132 и 3,34+0,06 ммоль/л соот-
ветственно у новорожденного и отъемного 
молодняка. Это может указывать на исполь-
зование глюкозы как основного источника 
энергии молодняка свиней, обеспечивая их 
интенсивный рост и развитие.

Концентрация пировиноградной кис-
лоты в крови поросят 2-й группы имела 
слабую тенденцию к увеличению, как у но-
ворожденных, так и отъемышей на 3,00 % 
по сравнению с контролем. Соответственно 
данный показатель составил у молодняка 
свиней данных возрастных групп 78,38+2,73 
и 84,06+1,14 мкмоль/л. 

Рис. 1 – Уровень молочной кислоты в крови новорожденных  поросят по использова-
нии препаратов β -каротина, ммоль/л
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Нами было установлено, что примене-
ние β -витона в качестве добавки молодня-
ку свиней 3-й группы способствовало умень-
шению до нижних гра ниц физиологической 
нормы (68…193 мкмоль/л, И.П. Кондрахин, 
2004) концентрации пирувата. Следователь-
но, у новорожденных поросят этот показа-
тель снизился на 13,4 % и у отъемышей – до-
стоверно на 11,1 % (p<0,05) по сравнению с 
аналогами. 

Это может говорить о высокой интен-
сивности протекания окислительно-вос-
становительных процессов в организме 
подопытного молодняка в сложные воз-
растные периоды, обеспечивая энергию их 
роста.

Пировиноградная кислота является 
источником молочной кислоты (лактата). 
По нашим данным, в крови новорожденных 
поросят 2-й и 3-й группы концентрация лак-
тата выраженно снижалась соответственно 
на 3,4 и на 8,9 % по сравнению с данными 
сверстников в 1-й группе (рисунок 1). Это 
свидетельствует об аэробном гликолизе в 
организме поросят опытных групп под вли-
янием β -каротиновых препаратов микро-
биологического синтеза.

В ходе опыта у поросят отъемного пе-
риода как во 2-й, так и в 3-й группе концен-
трация молочной кислоты в крови достовер-
но возросла до 0,91+0,015 (p<0,02) и 0,93 
+0,020 (p<0,02) ммоль/л, то есть на 4,6 и на 
6,9 %  по сравнению с аналогами, что указы-
вает на  повышение анаэробного гликолиза 
в их организме. 

Изучение аналогичных показателей в 

тканях печени (таблица 1) поросят в период 
новорожденности и отъема показало, что 
использование β -цинола способствовало 
увеличению концентрации пировиноград-
ной кислоты на 17,6 и 8,82 % по сравнению 
с аналогами. В то же время содержание мо-
лочной кислоты слабо снижалось или нахо-
дилось на уровне контроля у поросят этих 
групп.

Скармливание β -витона, напротив, 
способствовало уменьшению концентрации 
пирувата на 8,8 и 3 % по сравнению со свер-
стниками. При этом концентрация лактата 
слабо возрастала у молодняка свиней дан-
ных возрастных групп (табл. 1).

Все показатели находились в границах 
физиологической нормы, указывая на то, 
что под влиянием изучаемых препаратов 
микробиологического синтеза β -каротина 
усиливается тканевое дыхание, активизиру-
ются анаэробные процессы, что способству-
ет снижению нагрузки на печень.

Выводы
Нашими исследованиями было уста-

новлено, что у подопытного молодняка в 3-й 
группе концентрация запасного питательно-
го материала -  гликогена в тканях печени 
достоверно возросла у новорожденных на 
15,2 % (Р<0,05), что говорит о накоплении 
энергетического резерва, хотя у поросят-
отъемышей уровень гликогена в печени 
снизился на 3,7 %, что свидетельствует об 
возрастных особенностях их организма, 
высокой энергии роста. Скармливание β
-цинола животным 2-й группы также спо-
собствовало снижению данного показателя 

Таблица 1 
Некоторые параметры углеводного обмена в печени поросят при использовании пре-

паратов β -каротина
Показатель, ед. 1- контроль 2 - ОР+ β - цинол 3 - ОР+ β - витон

у новорожденных
лактат, ммоль/л 1,17+0,12 1,04+0,03 1,19+0,08
пируват, ммоль/л 0,34+0,026 0,40+0,014 0,31+0,022
гликоген, г/л  2,43+0,08 2,26+0,12 2,80+0,05*

у отъемышей
лактат, ммоль/л 1,09+0,04 1,07+0,05 1,13+0,05
пируват, ммоль/л 0,34+0,009 0,37+0,013 0,33+0,003
гликоген, г/л 2,70+0,11 2,50+0,10 2,60+0,06

Примечание: * р<0,05 по сравнению с контролем
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во время новорожденности и отъема от ма-
тери, соответственно на 6,9 и 7,4 % по срав-
нению с аналогами.

Следовательно, за счет высокой био-
логической активности препаратов β -ци-
нола и β -витона в организме молодняка 
свиней идет активизация  параметров угле-
водного обмена.
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Изучено влияние нового гуминового препарата лигногумат в разных дозах на актив-

ность ферментов крови песца и лисицы. Выявлено, что разные дозы препарата оказывают 
разнонаправленное влияние на активность ферментов крови, что обеспечивает адапта-
цию песца и лисицы к наступлению зимы. Большее влияние лигногумат (причем в мини-
мальной дозе) оказывает на уровень ферментов крови лисицы, чем песца. 

Введение
Важной особенностью организма яв-

ляется его способность к адаптации к раз-
личным факторам окружающей среды, что 
отражает биохимический профиль крови 
[1, 2], поэтому его критерии лежат в основе 
системы мониторинга состояния здоровья 
пушных зверей [3]. В первую очередь на из-
менение условий внешней среды реагирует 
ферментная система организма [4], когда 
явные клинические признаки нарушений 
еще отсутствуют. Поэтому, анализируя изме-
нения ферментного спектра крови, можно 
оценить влияние препаратов на организм 
зверей. При этом необходимо учитывать, 
что изменениям активности ферментов, как 
и других функций, у пушных присуща сезон-
ность [1]. 

Разработанный в последнее время 
лигногумат содержит не менее 58% орга-
нических веществ (от сухого вещества), 60% 
высокомолекулярных гуминовых кислот (от 
органических веществ), не более 40% фуль-
вовых и низкомолекулярных кислот (от ор-
ганических веществ). Ранее в исследовани-
ях показано положительное влияние препа-
рата на продуктивность пушных зверей [5, 

6], но нет работ по сравнительно-видовому 
изучению влияния разных доз лигногумата 
на ферментный спектр крови пушных зве-
рей семейства псовые – песца и лисицы. По-
этому цель работы: изучить изменение фер-
ментного спектра крови песца и лисицы под 
влиянием разных доз лигногумата.

Объекты и методы исследований 
Исследования проводили на молодня-

ке песцов (A�o��x ��go�us, L., 1758) и лисиц 
(Vu���s vu���s L., 1758) ООО «Зверохозяйство 
«Вятка» (Кировская обл.) Из каждого вида 
зверей сформировали 4 группы по прин-
ципу условных аналогов (в каждой группе 
n=15). Всех зверей кормили по общехозяй-
ственным рационам в соответствии с воз-
растом [7]. Животным 1-й опытной группы 
дополнительно в рацион вводили 20%-й 
раствор лигногумата КД-Б из расчета 0,1 мл/
кг, 2-й опытной группы – 0,2 мл/кг, 3-й опыт-
ной группы – 0,3 мл/кг массы тела. Препарат 
вводили в рацион в первые 10 дней каждого 
месяца, делая через 5 дней скармливания 
2-дневные перерывы. Звери контрольной 
группы препарат не получали. 

В конце опыта у 7-месячных зверей 
(ноябрь - период убоя зверей для получе-
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ния шкурки) брали кровь, в которой опре-
деляли аспартатаминотрансферазу (АСТ), 
аланинаминотрансферазу (АЛТ), щелочную 
фосфатазу (ЩФ), α-амилазу и липазу на по-
луавтоматическом биохимическом анализа-
торе «Biochеm SA» (США) с использованием 
наборов реактивов фирмы «High Technol-High Technol- Technol-Technol-
ogy» (США). Результаты исследований ста-» (США). Результаты исследований ста-
тистически обработаны с использованием 
программы Biostat.

Результаты исследований 
Активность ферментов крови изменя-

ется разнонаправленно под влиянием раз-
ных доз лигногумата (табл.1). Уровень АСТ у 
песцов опытных групп колебался в некото-
рых пределах от уровня в контрольной груп-
пе, тем не менее, в 1-й опытной группе он 
был выше, чем в других. Активность АЛТ у 
песцов 1, 2 и 3-й опытных групп была выше, 
в чем контрольной, на 56,6 (p≤0,05), 18,2 и 
9,6 %, соответственно. Коэффициент Ритиса 
у песцов меньше 1. При этом в сравнении 
с песцами контрольной группы в опытных 
группах он еще меньше, особенно в 1-й 
опытной (p≤0,05). Уровень ЩФ также был 
выше в 1-й опытной группе на 16,3 %, а в дру-
гих опытных несколько ниже, по сравнению 
с контрольной. Активность α-амилазы изме-
нилась подобно изменениям АСТ, ее значе-
ние в 1-й опытной группе было больше, чем 

в остальных, в частности, больше на 30 % по 
сравнению с контрольной группой. В отли-
чие от других показателей уровень липазы в 
1-й опытной группе был ниже, чем в других 
группах, в частности, при сравнении с кон-
трольной группой – на 15,5 %. Во 2-й группе, 
наоборот, активность липазы была выше на 
50 % (p≤0,05) в сравнении с контрольной.

У лисицы наблюдали несколько иные 
изменения активности ферментов в крови. 
Уровни АСТ в опытных группах были несколь-
ко меньше, чем в контроле, при этом более 
низкий уровень отмечен в 1-й опытной груп-
пе. Активность АЛТ в 1-й опытной группе была 
одинаковой, а в 2 и 3-й опытных группах – не-
сколько меньше по сравнению с контроль-
ной. Значение коэффициента Ритиса меньше 
1, но между группами почти не различается, 
за исключением опять же 1-й опытной груп-
пы, в которой он несколько ниже по сравне-
нию с контрольной. Уровень ЩФ был выше 
в 1-й опытной группе на 33 % (p≤0,05), во 2-й 
опытной группе был равный и в 3-й опытной 
– ниже на 29 % (p≤0,001), чем в контрольной. 
Активность α-амилазы была выше в 1 и 3-й 
опытных группах на 3 %, во 2-й опытной груп-
пе – на 9,6 % (p≤0,01). Уровни липазы в крови 
лисицы в контрольной группе выше, чем в 1, 
2 и 3-й опытных группах, соответственно на 
43 (p≤0,001), 3,5 и 30 % (p≤0,01).

Таблица 1 
Ферментный спектр крови песцов и лисиц

Группа
зверей

Фермент
АСТ, E/l АЛТ, E/l АСТ/АЛТ ЩФ, E/l α-амилаза, E/l липаза, E/l

Песец
контр. 45,2±3,0 53,2±4,1 0,85±0,07 70,7±8,9 625,9±33,9 116,5±12,2
1 опыт. 50,9±4,0 83,3±11,1 * 0,61±0,07 * 82,2±7,9 814,1±90,7 98,5±11,1
2 опыт. 41,8±4,2 62,9±3,7 0,66±0,05 60,4±5,9 613,1±10,5 173,5±16,2 *
3 опыт. 45,7±3,4 58,3±2,6 0,78±0,04 65,4±6,6 634,9±23,0 106,4±13,6

Лисица
контр. 45,5±2,5 53,1±4,4 0,86±0,06 66,5±2,3 790,4±15,8 ## 217,1±7,8 ###
1 опыт. 39,6±4,1 53,2±3,4 # 0,74±0,08 88,5±7,8 * 814,6±29,7 124,0±11,2***
2 опыт. 42,0±3,0 47,9±1,7 ## 0,88±0,04# 66,2±8,6 866,1±10,4 ** ### 209,0±20,8
3 опыт. 41,7±2,3 47,1±2,1 # 0,89±0,04 47,5±2,9*** # 813,8±22,0 ### 150,9±13,5 ** #

Примечание: 
*, **, *** - внутривидовые различия между контрольной и опытными группами до-

стоверны, соответственно �≤0,05; �≤0,01; �≤0,001;
#, ##, ### - межвидовые различия внутри группы по определенному показателю, со-

ответственно �≤0,05; �≤0,01; �≤0,001.
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При межвидовом сравнении зна-
чений ферментов крови выявлено, что в 
контрольной группе у лисицы активности 
α-амилазы и липазы больше соответствен-
но на 20,8 (p≤0,01) и 46 % (p≤0,001), чем у 
песцов. По 1-й опытной группе отмечен до-
стоверно меньший уровень АЛТ на 56,6 % 
(p≤0,05) у лисицы по сравнению с песцом. 
Во 2-й опытной группе также у лисицы до-
стоверно меньше активность АЛТ на 31 % 
(p≤0,01), но больше активность α-амилазы 
на 41 % (p≤0,001). Наибольшее количество 
межвидовых различий в значениях фермен-
тов зафиксировано при применении лигно-
гумата в наибольшей дозе. Так, в крови ли-
сиц 3-й опытной группы в сравнении с пес-
цами ниже активность АЛТ на 19 % (p≤0,05), 
ЩФ – на 27 % (p≤0,05) и выше активность 
α-амилазы на 28 % (p≤0,001) и липазы – на 
41,8 % (p≤0,05).

Известно, что у пушных зверей повы-
шенные в 6-7-месячном возрасте (осень) 
уровни трансаминаз способствуют активи-
зации промежуточного обмена, в результате 
чего в период подготовки зверей к зиме про-
исходит увеличение массы тела, в том чис-
ле за счет жировых накоплений [1, 8, 9, 10]. 
При наличии избыточной массы тела и ожи-
рении активность и АСТ, и АЛТ повышается, 
но в большей мере АЛТ, при этом соотно-
шение АСТ/АЛТ всегда составляет меньше 1 
[11]. Это является печеночным проявлением 
метаболического синдрома, и предвестни-
ком признаков жировой дистрофии печени 
[12]. Однако наличие жировой дистрофии у 
зверей к концу осени (ноябрь) не считается 
критичным в звероводстве, т.к. у животных 
к этому времени формируется зимний во-
лосяной покров, после чего их убивают для 
получения шкурки. Включение лигногумата 
в рацион песцов способствовало дальней-
шему увеличению массы и размеров живот-
ных в ноябре (до момента убоя), особенно у 
зверей, получавших препарат из расчета 0,1 
мл/кг массы тела (p≤0,05). У лисиц, получав-p≤0,05). У лисиц, получав-≤0,05). У лисиц, получав-
ших лигногумат, наоборот, наблюдали не-
которое уменьшение уровня трансаминаз, 
что свидетельствует о завершении прироста 
массы и размеров тела. 

Повышенный уровень ЩФ, участвую-

щей в формировании скелета в онтогене-
зе, способствует активному формированию 
костяка у зверей к 6-7-месячному возрасту 
[1, 8, 13]. У песцов препарат в минимальной 
дозе способствовал продолжению форми-
рования костяка, что естественно при уве-
личении массы тела; в больших дозах лиг-
ногумат способствовал некоторому умень-
шению уровня ЩФ, что может говорить о 
завершении формирования костной систе-
мы зверей. У лисицы отмечена такая же за-
кономерность.

Изменения уровней α-амилазы и ли-
пазы связаны с адаптацией (перестройкой) 
растущего организма к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды (осень), в том 
числе, формированием зимнего волосяного 
покрова [1, 8, 13]. Препарат в дозе 0,1 мл/кг 
массы тела повысил активность α-амилазы 
при одновременном уменьшении активно-
сти липазы, что, вероятно, свидетельствует 
об увеличении роли углеводного метабо-
лизма, чем липидного, в адаптационных 
процессах у песца. В это время у песца еще 
продолжается отложение энергии в орга-
низме в жировых депо и завершается фор-
мирование зимнего волосяного покрова. 
В дозе 0,2 мл/кг массы тела препарат спо-
собствовал активизации липидного обмена 
(p≤0,05). У лисицы лигногумат в дозе 0,2 мл/
кг массы тела существенно активизировал 
углеводный обмен (p≤0,01) без изменения 
липидного обмена; в других дозах препа-
рат замедлил липидный обмен (p≤0,001 и 
p≤0,01) при некотором усилении углевод-≤0,01) при некотором усилении углевод-
ного обмена. К этому времени (ноябрь) у 
лисицы завершается прирост массы тела и 
отложение жира, но продолжается форми-
рование зимнего волосяного покрова, энер-
гетические затраты на который, вероятно, и 
обеспечиваются за счет углеводного обме-
на.

Выводы
1. Ферментный спектр крови песца и 

лисицы изменяется под влиянием лигногу-
мата, при этом изменения зависят от дозы 
лигногумата в рационе. Наибольшее влия-
ние препарат оказывает в наименьшей дозе 
– 0,1 мл/кг массы тела.

2. Ферменты крови лисицы более под-
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вержены влиянию лигногумата по сравне-
нию с песцом. Межвидовые различия по 
ферментам отмечены в основном по АЛТ, 
α-амилазе и липазе; а из доз препарата – по 
наибольшей дозе – 0,3 мл/кг массы тела.
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Добавление  препарата Энтеродетоксимин-В в корм свиноматкам и поросятам активи-
зирует процессы гемопоэза в их организме, повышает в их крови количество общего белка, 
альбуминов,α - и β -глобулинов.

Введение
Прогрессирующее загрязнение окру-

жающей среды, наблюдаемое за последние 
годы, приводит к попаданию в организм 
животных различных вредных веществ [1, 
2]. Наличие в кормах микотоксинов, пести-
цидов, содержание тяжелых и токсических 
металлов вызывает нарушение в гомеоста-
тической  регуляции метаболических про-
цессов, что в определенной мере влияет на 
репродуктивные показатели животных и от-
ражается на морфобиохимическом статусе 
полученного приплода [3, 4, 5]. Поэтому в 
последние годы  возрос интерес использо-
вания в рационах животных биологически 
активных добавок, обладающих ионооб-
менными и сорбционными свойствами [6, 
7, 8, 9, 10, 11].

Для освобождения организма жи-
вотных от токсических веществ, образую-
щихся в организме и поступающих в же-
лудочно-кишечный тракт с водой и кор-
мом, в Ульяновской ГСХА создан препарат 
Энтеродетоксимин-В, представляющий со-
бой раствор низкомолекулярного поливи-
нилпирролидона на экологически чистой 
минеральной воде «Волжанка». Задачей на-
ших исследований было изучение морфоби-
охимических показателей крови поросят под 

влиянием  препарата Энтеродетоксимин-В, 
способствующего освобождению организ-
ма от токсических веществ. 

Объекты и  методы исследований
Экспериментальная часть работы была 

проведена в СПК «Свияга» Кузоватовского 
района Ульяновской области на свиномат-
ках первого опороса крупной белой поро-
ды. Свиноматок по принципу аналогов раз-
делили на  группы: Ι (контрольная) получала 
основной рацион (ОР). А в рацион свино-
маток II опытной группы вводили препарат 
Энтеродетоксимин-В, в количестве 5 мл/кг 
живой массы, в соответствии с наставлением 
по применению препарата. Поросят, получен-
ных от этих свиноматок, с 7-суточного возрас-
та приучали к поеданию  комбикормов, при 
этом молодняку II опытной группы к ОР до-II опытной группы к ОР до- опытной группы к ОР до-
бавляли Энтеродетоксимин-В из расчета 5 мл/
кг живой массы. Отъем поросят от свиноматок 
проводили на 42 сутки постнатального разви-
тия. Животные во время опыта содержались 
с учетом соответствующих ветеринарных и 
зоотехнических требований. Определение по-
казателей проводили по современным мето-
дикам при использовании гематологического 
и биохимического анализатора.

Результаты исследований
Известно, что морфологические и био-
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химические исследования помогают рас-
познать и изучить ранние патологические 
изменения, происходящие в организме 
животных, объективно оценить состояние 
обмена веществ [12]. Изменение состава 
крови молодняка животных под влиянием 
биологически активной добавки представ-
лены в табл. 1. Полученные данные пока-
зывают, что показатели крови поросят всех 
групп находились в пределах физиологиче-
ских норм. Количество эритроцитов в крови 
поросят возрастало во всех группах за вре-
мя от рождения и до отъемного возраста 
(42 суток). Так, в крови поросят 1-й группы 
за 42 дня постнатального развития отмеча-
лось увеличение числа эритроцитов на 21,4 
% (р<0,05), в крови животных второй группы 
– на 15,1 % (р<0,05). 

В крови 1-суточных поросят 2-й 
группы, матери которых получали 
Энтеродетоксимин-В, наблюдалось  увели-
чение числа эритроцитов на 16,1% (р<0,05) 
по сравнению с первой группой. Содержа-
ние эритроцитов в крови поросят 42-суточ-
ного возраста второй группы было на 10,1% 
(р>0,05) больше по сравнению с контроль-
ной группой соответственно. 

Следовательно, можно сказать, что 
вводимый в корм Энтеродетоксимин-В спо-
собствовал повышению содержания эри-
троцитов в крови поросят. Это свидетель-
ствует об оптимизации обменных процес-
сов, оказавших положительное влияние на 
развитие плода у беременных животных.  

Количество лейкоцитов в крови явля-
ется одним из важнейших морфологиче-
ских показателей, характеризующих физио-
логическое состояние животных. В первые 
сутки после рождения мы наблюдали ста-
тистически достоверное повышение ко-
личества лейкоцитов в крови поросят 2-й 
группы, матери которых получали препарат 
Энтеродетоксимин-В на 9,2 % по сравнению 
с контрольной группой. Тогда как в период 
отъема достоверных различий по количе-
ству лейкоцитов между опытными группами 
не наблюдалось. 

Количество гемоглобина в крови и су-
точных поросят, и поросят-отъемышей кон-
трольных групп было в пределах 77,0…76,3 
г/л, что соответствует нижней границе физи-
ологической нормы для данных возрастных 
групп. В крови 1-суточных поросят второй 
группы содержание гемоглобина было на 

Таблица 1
Динамика морфологических показателей крови поросят при использовании биологи-

чески активной добавки
Группа животных

 /показатель
Эритроциты, 

*10¹² /л
Лейкоциты, 

*109/ л
Гемоглобин, 

г/л
Гематокрит, 

%
поросята в возрасте 1 суток

1 – контрольная
группа 5,13±0,06 8,20±0,10 77,0±0,57 39,66±0,33

% 100 100 100 100
2 – опытная

группа 5,96±0,33* 8,96±0,32* 93,66±1,20** 41,66±0,30*

% к контролю 116,1 109,2 121,6 105,0
поросята в возрасте 42 суток

1 – контрольная
группа 6,23±0,33 8,13±0,33 76,33±0,66 37,66±0,33

% 100 100 100 100
2 – опытная

группа 6,86±0,32 8,86±0,31 91,0±1,0*** 40,16±0,16*

% к контролю 110,1 108,9 119,2 106,6
Примечание: * - (�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,001) по сравнению с соответ-<0,001) по сравнению с соответ-

ствующим показателем в контрольной группе 
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21,6 % (р<0,01) выше, чем у поросят кон-
трольной группы. В крови поросят-отъемы-
шей второй группы количество гемоглобина 
также выше контрольного уровня на 19,2 % 
(р<0,001) соответственно. 

Показатель гематокрита у суточных по-
росят 2-й группы был на 5 % (р<0,05) выше, 
чем у животных 1-й группы, а у 42-суточных 
на 6,6 % (р<0,05).

Анализируя полученные данные гема-
тологических исследований поросят, мож-
но заключить, что добавление  препарата 
Энтеродетоксимин-В в корм  свиноматкам 
и в рацион новорожденных поросят акти-
визирует процессы гемопоэза у молодняка. 
При исследовании показателей белкового 
обмена в сыворотке крови поросят было вы-
яснено, что содержание общего белка и его 
фракций у всех подопытных животных было 
в пределах физиологических норм. 

Однако  наиболее низкий уровень 
общего белка наблюдается у поросят кон-
трольной группы, что может быть связано 
с иммунодефицитным состоянием и сни-
жением белковообразовательной функции 
печени. 

Добавки Энтеродетоксимина-В в кор-
ма супоросных свиноматок привели к по-
вышению содержания в крови новорож-
денных поросят общего белка, альбуминов, 
альфа и бета-глобулинов относительно их 
уровня у поросят контрольной группы. Сле-
довательно, добавки Энтеродетоксимина-В 

в корма беременных животных оказали 
благоприятное влияние на состояние азоти-
стого обмена у новорожденных поросят, что 
позволило создать определенный резерв 
белка в виде белка сыворотки крови. С об-
разованием белков сыворотки крови ново-
рожденных поросят связывают интенсив-
ность их последующего роста. Вместе с тем, 
учитывая широту и разнообразие функций, 
выполняемых белками крови в организме 
животных, полученные изменения белково-
го профиля крови, в определенной степени, 
свидетельствуют о положительном воздей-
ствии Энтеродетоксимина-В на физиологи-
ческий статус поросят.  Мы не установили 
существенных различий по уровню гамма-
глобулинов, играющих защитную функцию, 
у поросят контрольной и опытной группы.

Более низкая активность ферментов 
переаминирования  (АСТ и АЛТ) в сыворотке 
крови поросят второй группы, по-видимому, 
является отражением снижения интенсив-
ности катаболизма аминокислот и их более 
эффективном использовании в процессах 
биосинтеза белков, что согласуется с резуль-
татами работ других исследователей [7, 9, 
12].

Исследование параметров белкового 
обмена в крови 42-суточных поросят-сосу-
нов не выявили значительных различий по 
содержанию белка в крови животных. Од-
нако активность аминотрансфераз в сыво-
ротке крови поросят второй группы была на 

Таблица 2 
Динамика показателей белкового обмена в сыворотке крови свиней при использова-

нии биологически активной добавки

Показатель, ед.
1 суточный молодняк

свиней
42 суточный молодняк

свиней
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Общий белок, г/л 63,0±0,57 72,33±0,88*** 65,33±0,33 66,0±0,57
Альбумины, г/л 25,20±0,23 33,16±1,64*** 27,03±0,33 27,70±0,23
α-глобулины, г/л 11,33±0,08 12,30±0,15** 11,73±0,08 11,90±0,11
β-глобулины, г/л 12,60±0,11 14,46±0,17*** 12,90±0,20 13,20±0,11
γ-глобулины, г/л 13,80±0,14 12,93±0,99 13,00±0,06 13,20±0,11
АСТ нкат/л 484,27±3,87 444,50±7,35** 477,72±5,56 355,56±5,57***
АЛТ нкат/л 500,05±9,61 466,47±4,91* 705,68±5,56 661,24±5,45**

Примечание: * - (�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,001) по сравнению с соответ-<0,001) по сравнению с соответ-
ствующим показателем в контрольной группе 
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25,5…6,3 % ниже, чем у животных контроль-
ной группы. Возможно, что полученные раз-
личия по активности АЛТ и АСТ между опыт-
ными группами были связаны и с детоксици-
рующим действием Энтеродетоксимина-В, 
так как известно, что повреждающее дей-
ствие на клетки ксенобиотиков проявляется 
в повышении активности аминотрансфераз.

Выводы
Вводимая в рацион биологически ак-

тивная добавка оказала положительное 
влияние на организм свиноматок и поросят, 
улучшая состав их крови и повышая интен-
сивность обмена белков.
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА КАДМИЯ (II) НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОРОСТКОВ 

ЩИРИЦЫ ЗАПРОКИНУТОЙ И ЛОФАНТА ТИБЕТСКОГО
Слепцов Игорь Витальевич, аспирант 
Журавская Алла Николаевна, доктор биологических наук, профессор 
ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, 677000, г. Якутск, 

пр. Ленина, 41; 8 (4112) 33 55 79; 
e-mail: neroxasg@mail.ru

Ключевые слова: A��r����us r��rof��xus, Ag�s��c�� rugos�, кадмий, стресс, антиокси-
данты, ферменты, перекисное окисление липидов

Исследовано влияние хлорида кадмия (II) в концентрациях 5, 10, 20, 40 и 80 мкМ на 
физиологические, морфологические и биохимические характеристики проростков щирицы 
запрокинутой (A��r����us r��rof��xus L.) и лофанта тибетского (Ag�s��c�� rugos� (F�sc�. & 
C.A.M�y.)), в течение 30 дней наблюдения. Показано, что наряду с известным механизмом 
токсического действия ионов кадмия на физиологические характеристики, связанного с 
модификацией сульфгидрильных групп белков, влияющих на клеточное деление апикальных 
клеток растений, существенный вклад на физиологическое развитие проростков вносит 
прооксидантное действие Cd+2 и антиоксидантное - низкомолекулярных антиоксидантов.

Введение
В настоящее время одной из актуаль-

ных проблем человечества является пробле-
ма загрязнения атмосферы, растений, почв 
и водных ресурсов тяжелыми металлами. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения, среди загрязняющих веществ, 
оказывающих отрицательное действие на 
человека, первое место занимают пестици-
ды, второе - тяжелые металлы, среди кото-
рых основными считаются Hg, Pb, Cd, As, Zn, 
Ni [1]. Тяжелые металлы поступают в атмос- [1]. Тяжелые металлы поступают в атмос-
феру более 60% от общего количества в ре-
зультате антропогенной деятельности чело-
века, а Pb, Cd, Ni – до 90–99% [2, 3]. Кадмий 
является одним из самых распространенных 
загрязнителей почвы и высокотоксичным 
металлом [4]. ПДК кадмия составляет 1 мкг/
дм³ воды и 0,5-2,0 мг/кг почвы. Ионы кад-
мия способны аккумулироваться в корнях 
растений и в надземных органах, таких как 
семена и плоды [5, 6]. Далее ионы кадмия 
поступают в организм человека и животных, 
вызывая интоксикацию. Аккумуляция Cd в 
тканях растений приводит к нарушению фи-
зиологических и биохимических процессов, 
к снижению их продуктивности и к гибели 
[7-9].

Ранее не проводились исследования 
по изучению влияния CdCl2 на физиологи-
ческие, морфологические и биохимические 
характеристики проростков щирицы запро-
кинутой (A��r����us r��rofl�xus) и лофанта 
тибетского (Ag�s��c�� rugos�). 

Цель данной работы изучить влияние 
различных концентраций хлорида кадмия 
(II) на физиологические, морфологические и 
биохимические характеристики проростков 
щирицы запрокинутой (A. r��rofl�xus) и ло-
фанта тибетского (A. rugos�)

Объекты и методы исследований
В качестве тест-объекта использовали 

семена A��r����us r��rofl�xus L. и Ag�s��c�� 
rugosa (Fisch. & C.A.Mey.).

A��r����us r��rof��xus - однолетнее 
дикорастущее травянистое растение, широ-
ко распространенное на территории Цен-
тральной Якутии. Ag�s��c�� rugos� - много-
летнее дикорастущее травянистое растение, 
произрастающее в Восточной Азии. Семена 
A. r��rof��xus и A. rugos� были собраны на 
территории Ботанического сада ИБПК СО 
РАН (Якутск) в конце августа 2014 года. 

Семена A.r��rof��xus и A. rugos� прора-
щивали на стеклянных шариках диаметром 
2-3 мм с ватной подложкой, в прозрачных 
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пластиковых чашках объемом 250 мл, за-
крытых стеклянной крышкой. Масса сте-
клянных шариков составляла 400 граммов 
для каждой чашки, в которые наносили 100 
мл водного раствора CdCl2 в концентрациях 
5, 10, 20, 40 и 80 мкМ, в качестве контроля 
использовали дистиллированную воду. Про-
ращивание проводили в  условиях климати-
ческой камеры BINDER KMF (Германия) при 
температуре 25°С с длиной светового дня 16 
часов и при относительной влажности 60%. 
Опыт закладывали в четырех повторностях 
по 50 семян в каждой чашке для каждой 
концентрации. 

Для оценки физиологических пара-
метров использовали количество пророст-
ков с двумя, тремя и четырьмя листами, в 
качестве морфологических – длину кореш-
ка и побега. Определение активности фер-
мента супероксиддисмутазы (СОД) прово-
дили по измерению величины молярного 
коэффициента экстинкции бисформаза-
новых комплексов [10], активности перок-
сидазы (ПОК) – по стандартной методике 
окисления о-дианизидина Н2О2 [11]. Опре-
деление суммарного содержания низкомо-
лекулярных антиоксидантов (ΣНМАО) - по 
методике, основанной на окрашивании 
о-фенантролином восстановленного FeCl2 
[12]. Интенсивность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) определяли по методике, 
основанной на реакции между малоновым 
диальдегидом (МДА) и тиобарбитуровой 
кислотой [13]. Коэффициент антиоксидант-
ной защиты (Каоз) вычисляли как отноше-
ние  нормированных к контрольному значе-
нию величин ΣНМАО к [МДА]: 

Каоз = ΣНМАОнормированные / [МДА]нормиро-

ванные.
При определении физиологических и 

биохимических параметров статистический 
разброс определяли с использованием до-
верительного интервала по критерию Стью-
дента [14].

Результаты исследований 
Изучены физиологические характери-

стики проростков A. r��rof��xus и A. rugos� на 
7, 14, 17, 21 и 30-й день при интоксикации 
CdCl2. Во всем интервале исследуемых кон-
центраций CdCl2 количество проростков A. 
r��rof��xus с двумя листами уменьшалось на 
60-93% по отношению к контролю (табл.1). 
Это может быть связано с непосредствен-
ным действием CdCl2 на процессы деления 
клеток, что могло вызывать торможение в 
развитие проростков [15].

На протяжении всего эксперимента ко-
личество проростков A. rugos� с двумя листа-
ми при интоксикации CdCl2 в концентрациях 
5, 10 и 20 мкМ было выше в 1,1-2,2 раза, от-
носительно контроля (табл.2). На 7-й и 14-й 
дни эксперимента, при интоксикации CdCl2 в 
концентрации 40 мкМ, количество пророст-
ков с двумя листами было выше на 16-31%, 
а при 80 мкМ - сохранялось на одном уров-
не с контролем. Начиная с 17-го дня по 30-й 
день эксперимента, при интоксикации CdCl2 
в концентрации 80 мкМ, количество про-
ростков с двумя листами было ниже на 17%, 
а при 40 мкМ статистически достоверно не 
отличалось от контроля. Это указывает на то, 
что CdCl2 при низких концентрациях спосо-
бен оказывать стимулирующее действие на 
развитие второго листа [16], а высокие его 

Таблица 1
Физиологические характеристики проростков Amaranthus retroflexus при интоксика-

ции хлоридом кадмия (II)
Концентрация 

CdCl2, мкМ
Количество проростков с двумя листами, %

7 день 14 день 17 день 21 день 30 день

0 (контроль) 33,0±1,2 39,0±2,5 39,0±2,5 39,0±2,5 39,0±2,5
5 14,7±1,2 15,3±1,2 15,3±1,2 15,3±1,2 15,3±1,2

10 13,0±1,2 13,3±1,2 13,3±1,2 13,3±1,2 13,3±1,2
20 8,7±1,2 10,7±1,2 10,7±1,2 10,7±1,2 10,7±1,2
40 5,3±1,2 6,0±2,0 6,0±2,0 6,0±2,0 6,0±2,0
80 2,7±1,2 2,7±1,2 2,7±1,2 2,7±1,2 2,7±1,2
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концентрации угнетают процессы деления 
клеток апекса побега [15].

Образование третьего листа у про-
ростков A. rugos� начиналось на 14-й день 
эксперимента. В период с 14-го по 21-й день 
наблюдений во всех вариантах исследуемых 
концентраций CdCl2 количество проростков 
с тремя листами было ниже на 28-96%, по 
сравнению с контролем. На 30-й день в ва-
рианте [5 мкМ CdCl2] количество проростков 
с тремя листами увеличилось на 30%; при 
20, 40 и 80 мкМ - уменьшалось на 19-67%; 
при 10 мкМ - сохранилось на уровне кон-
троля. Таким образом, низкие концентра-
ции CdCl2 способствовали увеличению числа 
проростков с тремя листами на 30-й день 
наблюдения, но замедлили процессы раз-
вития проростков A. rugos�. Торможение в 
развитие проростков может быть также свя-
зано с замедлением клеточных делений вы-
званных интоксикацией CdCl2 [17]. 

Четвертый лист у проростков A. rugos� 
образовывался на 14-й день эксперимента. 
На протяжении всего эксперимента при всех 
исследуемых  вариантах концентраций CdCl2 
количество проростков с четырьмя листами 
было ниже на 22-97% относительно контро-
ля, что могло быть связано с нарушением 
процессов деления апекса побега CdCl2  [15]. 

Известно, что при действии тяжелых 
металлов, в том числе и солей кадмия, про-
исходит ингибирование длины корешка и 
побега [15, 17, 18, 20]. При интоксикации 
CdCl2 концентрациями 5, 10, 20, 40 и 80 мкМ 
уменьшилась длина корешка на 30-й день 
наблюдения у проростков A. r��rof��xus и A. 
rugos� на 92,3-98,2% и 90,6-96,7%, соответ-
ственно (табл.3). Длина побега на этот же  
день у проростков A. r��rof��xus и A. rugos� 
снизилась на 71,0-89,2% и 50,0-79,1%, соот-
ветственно. Такое действие может быть вы-
звано тем, что происходило замедление ин-

Таблица 2
Физиологические характеристики проростков Agastache rugosa при интоксикации хло-

ридом кадмия (II)

Концентрация CdCl2, 
мкМ

Количество проростков, %

7 день 14 день 17 день 21 день 30 день

Количество проростков с двумя листами, %
0 (контроль) 13,0±1,2 25,0±1,2 28,0±1,2 28,0±1,2 28,0±1,2

5 27,0±1,2 36,0±2,5 48,0±2,5 52,0±2,5 52,0±2,5
10 29,0±2,5 41,0±1,2 44,0±2,5 44,0±2,5 45,0±2,5
20 17,0±1,2 31,0±1,2 32,0±2,5 32,0±2,5 32,0±2,5
40 17,0±1,2 29,0±1,2 29,0±1,2 29,0±1,2 29,0±1,2
80 12,0±2,5 22,0±2,0 23,3±1,2 23,3±1,2 23,3±1,2

Количество проростков с тремя листами, %
0 (контроль) 0,0±0,0 19,0±1,2 22,0±2,5 25,0±1,2 27,0±1,2

5 0,0±0,0 2,7±1,2 16,7±1,2 18,0±2,5 35,0±1,2
10 0,0±0,0 2,0±1,2 13,0±1,2 15,0±1,2 25,3±1,2
20 0,0±0,0 2,0±1,2 9,0±1,2 15,0±1,2 22,0±1,2
40 0,0±0,0 1,0±1,2 7,0±1,2 11,0±1,2 11,0±1,2
80 0,0±0,0 0,7±1,2 3,3±1,2 9,0±1,2 9,0±1,2

Количество проростков с четырьмя листами, %
0 (контроль) 0,0±0,0 15,0±1,2 17,0±1,2 22,0±2,5 27,0±1,2

5 0,0±0,0 0,0±0,0 4,0±1,2 12,0±1,2 21,0±1,2
10 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,2 6,0±2,0 17,0±1,2
20 0,0±0,0 0,0±0,0 1,0±1,2 5,0±1,2 11,0±1,2
40 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 1,3±1,2 3,3±1,2
80 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,7±1,2 0,7±1,2



45

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

тенсивности клеточных делений, связанное 
со сродством ионов кадмия к сульфгидриль-
ным группам белков, которые являются от-
ветственными за прохождение митоза [17].

Также нами были исследованы био-
химические показатели в сырой массе про-
ростков A. r��rof��xus и A. rugos�: концентра-
ция МДА, ΣНМАО, активность ферментов 
СОД, ПОК (см. табл. 3). В клетках проростков 
A.r��rof��xus с увеличением концентрации 
CdCl2 содержание МДА повысилось в 2,2-
3,0 раза, на фоне снижения ΣНМАО на 17,6-
51,5%, относительно контроля. Похожая от-
ветная реакция наблюдалась и у проростков 
A. rugos� - с увеличением концентрации 
CdCl2 количество МДА повышалось в 1,5-2,6 
раз с одновременным снижением суммар-
ного содержания НМАО на 21,3-37,6% (см. 
табл.3). Таким образом, установлено, что 
при действии всех изученных концентра-
ций CdCl2 повышается концентрация МДА и 
уменьшается содержание ΣНМАО. Это мо-
жет быть связано с тем, что ионы Cd+2 уси-
ливают образование свободных радикалов, 
которые в свою очередь индуцировали про-
цессы перекисного окисления липидов [13]. 
Вследствие этого происходит уменьшение 
количества ΣНМАО, которые участвовали в 
инактивации свободных радикалов, а не-

которые из них могли образовать с тяжелы-
ми металлами нерастворимые соединения 
[21].

Одними из важнейших составляющих 
антиоксидантной системы являются фер-
менты: ПОК и СОД. В клетках проростков 
A. r��rof��xus с увеличением концентрации 
CdCl2 происходило увеличение активности 
ПОК и СОД в 1,7-3,9 и 2,0-11,6 раз, соответ-
ственно (рис.1). Для проростков A. rugos� 
наблюдалась похожая картина - увеличение 
концентрации CdCl2 способствовало повы-
шению активности ПОК и СОД в 2,2-3,2 и 
1,7-4,1 раза, соответственно (рис.2). Таким 
образом, в проростках A. r��rof��xus и A. 
rugos� при действии всех исследуемых кон-
центраций CdCl2 активировались СОД и ПОК. 
Возможно, это связано с увеличением коли-
чества супероксид радикала и перекисей, 
вызванного интоксикацией хлоридом кад-
мия (II), которые в свою очередь могли при-II), которые в свою очередь могли при-), которые в свою очередь могли при-
вести к повышению активности СОД и ПОК 
[18,19]. Следует отметить, что повышение 
активности СОД и ПОК совершенно не кор-
релировало с изменением физиологических 
показателей проростков A. r��rof��xus и A. 
rugosa при увеличении концентрации CdCl2 
(сравнить рис. 1 и 2 с табл. 1 -3). Можно 
предположить, что повышение концентра-

Таблица 3
Морфологические и биохимические характеристики проростков Amaranthus retroflexus 

и Agastache rugosa при интоксикации CdCl2  на 30 день

Концентрация CdCl2, мкМ Длина корешка, 
мм

Длина побега, 
мм

НМАО, мг-экв 
кверцетина/гсырой массы

ПОЛ нмоль/гсырой массы

A��r����us r��rof��xus
0 60,95±7,31 22,70±3,41 0,56±0,02 52,8±6,6
5 4,67±0,33 6,59±0,40 0,46±0,01 114,5±4,0

10 3,00±0,18 4,60±0,37 0,39±0,03 115,5±8,2

20 1,79±0,16 4,00±0,28 0,41±0,04 138,1±5,8
40 1,39±0,07 3,27±0,16 0,26±0,01 158,6±6,7
80 1,08±0,06 2,46±0,25 0,27±0,02 154,2±7,5

Ag�s��c�� rugos�
0 74,86±8,98 5,52±0,66 3,19±0,02 162,24±7,07
5 7,04±0,49 2,76±0,17 2,51±0,04 243,76±13,61

10 6,12±0,37 2,44±0,20 2,48±0,04 267,55±7,07
20 5,00±0,45 2,13±0,15 1,95±0,08 266,59±3,47
40 3,88±0,19 1,41±0,07 2,01±0,10 300,13±4,87
80 2,50±0,15 1,16±0,12 1,99±0,02 411,29±15,03
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ций супероксид радикала и перекисей при 
прооксидантном действии ионов Cd+2 не яв-
ляется основным токсическим фактором по 
отношению к проросткам A. r��rof��xus и A. 
rugosa.

Вычисленный коэффициент антиокси-
дантной защиты (Каоз), являющийся пока-
зателем вклада ΣНМАО в антиоксидантно-
прооксидантные процессы, имеет высокие 
положительные коэффициенты корреляции 
с физиологическими характеристиками про-
ростков обоих изученных видов (рис. 3 и 4). 
На рис.3 показано, что Каоз для пророст-
ков A.r��rof��xus снижается на 62-83% при 
увеличении концентрации CdCl2 синхронно 
с физиологическими и морфологическими 

характеристиками. Похожая тенден-
ция наблюдалась для проростков A. 
rugos� (рис.4), где также происходи-
ло снижение Каоз на 48-75% с уве-
личением концентрации CdCl2, на 
фоне уменьшения физиологических 
и морфологических характеристик 
(см.рис. 4). Коэффициент корреля-
ции (r) Каоз к физиологическим и 
морфологическим характеристикам 
для всех видов выше 0,88.

rдлины корешка и Коаз= 0.97; rдлины по-

бега и Коаз=0,98; rколичества проростков с 2 листами и 

Коаз=0,99.

rдлины корешка и Коаз= 0.95; rдлины по-

бега и Коаз=0,99; rколичества проростков с 4 листами и 

Коаз=0,88.

Выводы
Изучено влияние хлорида кад-

мия (II) разных концентраций на фи-II) разных концентраций на фи-) разных концентраций на фи-
зиологические характеристики про-
ростков в течение 30-ти дней наблю-
дения. Установлено, что ионы кадмия 
оказывают угнетающее действие на 
развитие второго, третьего и четвер-
того листа у проростков A.r��rof��xus и 
A. rugos�. Показано, что при интокси-
кации CdCl2 во всем диапазоне иссле-
дованных концентраций происходило 
уменьшение длины корешка и побега 
у проростков A. r��rof��xus и A. rugos�. 
Интоксикация CdCl2 происходила на 
фоне увеличения концентрации МДА, 

активности СОД, ПОК и уменьшения суммар-
ного содержания низкомолекулярных антиок-
сидантов в клетках проростков A. r��rof��xus и  
A. rugos�. 

На основе полученных результатов 
предположено, что наряду с известным 
механизмом токсического действия ионов 
кадмия на физиологические и морфологи-
ческие характеристики, связанного с моди-
фикацией сульфгидрильных групп белков, 
принимающих участие в процессах клеточ-
ного деления растущих апикальных клеток 
растения (корень, проросток) [15, 17], су-
щественный вклад вносит прооксидантное 
действие Cd+2 и антиоксидантное  (в первую 

Рис. 1 - Активность супероксиддисмутазы и пе-
роксидазы в проростках Amaranthus retroflexus при 
интоксикации CdCl2

Рис. 2 - Активность супероксиддисмутазы и пе-
роксидазы в проростках Agastache rugosa при инток-
сикации CdCl2



47

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

очередь за счет низкомолекулярных 
антиоксидантов). Высокий уровень 
ΣНМАО даже позволяет проростку 
при низких концентрациях ионов 
Cd+2 (5 мкМ) на стадиях «второй, 
третий лист» повышать их выживае-
мость. Хотя  модификационное дей-
ствие ионов Cd+2 на сульфгидриль-
ные группы белков, принимающих 
участие в митозе, т.е. на уменьше-
нии таких физиологических характе-
ристик как длина корешка и побега, 
это не сказывается. Также показано, 
что активация ПОК и СОД в клетках 
проростков A. r��rof��xus и A. rugos�, 
которая была вызвана увеличением 
концентраций супероксид радикала 
и перекисей (водорода и органиче-
ских), по-видимому, не являются ос-
новным токсическим фактором при 
интоксикации CdCl2, так как эти пара-
метры не коррелировали с измене-
нием физиологических и морфоло-
гических характеристик. Выявлено, 
что два различных вида, такие как 
A��r����us r��rof��xus и Ag�s��c�� 
rugosa проявили схожую ответную 
реакцию на интоксикацию хлори-
дом кадмия (II). 

Работа выполнена в рамках 
НИР V�.56.1.5. «Физиолого-биохими-V�.56.1.5. «Физиолого-биохими-.56.1.5. «Физиолого-биохими-
ческие механизмы формирования 
адаптивного потенциала, устой-
чивости и продуктивности расти-
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В последние десятилетия в России профилактические обработки против клещей не 

ведутся. Это привело к их массовому размножению и расширению ареала. В этой ситуации 
резко возросла частота заболеваний, распространяемых клещам, в их числе бабезиоз со-
бак, проблема которого последние годы резко актуализировалась. Целью данной работы 
был поиск наиболее эффективного химиопрепарата для лечения бабезиоза. 

Введение
Бабезиоз – это тяжело протекающее, 

характеризующееся полиморфизмом кли-
нических проявлений, трансмиссивное за-
болевание, вызываемое простейшими из 
семейства B�b�s��d�� [1].

В мазках из периферической крови 
больных бабезиозом собак возбудитель бо-
лезни Babesia sp. обнаруживается в 96,2% 
случаев. В остальных случаях, касающихся 
начального этапа болезни, возбудитель еще 
недостаточно размножился, чтобы быть чет-
ко выявленным, а клинические проявления 
заболевания уже присутствуют [2].

Лечение бабезиоза собак сводится к 
применению специфических химиотерапев-
тических средств. Весь спектр современных 

препаратов, применяемых для лечения ба-
безиоза, можно условно разделить на две 
группы: а) препараты из группы имидазоли-
на на основе имидокарба (пиростоп, форти-
карб, имизол и т.д.); б) препараты на основе 
диминазина (неозидин, верибен, пиросан и 
другие). Фармакодинамика имидокарба ос-
нована на ингибировании поступления ино-
зитола, нарушении синтеза у простейших 
полиаминов, необходимых для жизнедея-
тельности кровепаразитов, в том числе и Ba-
besia canis. Противопротозойное действие 
диминазина основано на ингибировании 
аэробного гликолиза и синтеза ДНК у пато-
генных простейших, приводя к разрушению 
их клеточных структур и гибели [1-4].

Цель работы: сравнительная оценка 
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эффективности химиопрепаратов для лече-
ния бабезиоза собак.

Исходя из цели, решали следующие за-
дачи: влияние сравниваемых химиопрепа-
ратов на биохимические показатели крови, 
уровень токсического воздействия, скорость 
выздоровления.

По данным литературных источников 
[3, 5], химиопрепараты на основе димина-
зина дают тяжелый побочный эффект (рво-
та, отёки, потеря зрения, судороги, гипер-
кинезии и атаксии, а в единичных случаях 
- летальный исход). Ряд авторов отмечают 
непереносимость препарата у пород собак, 
для которых характерна мутация гена Multi-
Drug Resistance 1 (MDR1), - это колли, уиппе- Resistance 1 (MDR1), - это колли, уиппе-Resistance 1 (MDR1), - это колли, уиппе- 1 (MDR1), - это колли, уиппе-MDR1), - это колли, уиппе-1), - это колли, уиппе-
ты, австралийские овчарки, шелти, бордер-
колли, бобтейлы и метисы этих пород [3, 5].

Использование при бабезиозе собак 
препаратов имидокарба, по данным литера-
турных источников,  вызывает незначитель-
ные побочные эффекты [5]. Производитель 
препарата предупреждает о возможности 
проявления местной реакции в виде гипе-
ремии и болезненной припухлости в месте 
введения препарата.

Профилактическое действие препа-
ратов диминазина выражено слабо, про-
должительность его действия - до 2 недель, 
тогда как препараты на основе имидокарба 
в крови собак сохраняется до 6 недель на 
пироплазмостатическом уровне [6].

Объекты и методы исследований
Исследования проведены на базе ка-

федры биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии ФГБОУ ВО «Улья-
новская ГСХА», ветеринарной клиники горо-
да Ульяновска «Бетховен», приютов для без-
домных собак «Лапа помощи», «Надежда».

Объектом исследования послужили 
спонтанно зараженные бабезиозом домаш-
ние и безнадзорные собаки г. Ульяновска и 
Ульяновской области.

Диагноз ставили на основании кли-
нических признаков и обнаружении в маз-
ках крови, окрашенных по Романовскому 
– Гимзе, простейших Babesia canis. Биохи-
мические исследования крови проводили 
на биохимическом анализаторе IDEXX Vet 
Test. Исследования проводились на группе 

спонтанно зараженных собак с лаборатор-
но подтверждённым диагнозом «бабезиоз» 
(n=100), критерием отбора служил этап раз-n=100), критерием отбора служил этап раз-=100), критерием отбора служил этап раз-
вития болезни (критичное состояние); 50% 
животных - 1 опытная группа (n=50), в кото-n=50), в кото-=50), в кото-
рой на фоне комплексного симптоматиче-
ского лечения применяли препарат «Неози-
дин М»; 50% - 2 опытная группа (n=50), для 
специфического лечения которых использо-
вали «Пиро-Стоп». Препараты применяли 
согласно инструкции и наставлениям. Экс-
периментальный материал подвергли ста-
тистической обработке на персональном 
компьютере по программе «Microsoft Office 
Excel 2007». Оценка достоверности разли-
чий между показателями производилась с 
использованием параметрического крите-
рия Стьюдента.

Результаты исследований
Для изучения влияния химиопрепара-

тов на животных мы применили алгоритм 
оценки гепато- и нефропатологии, пред-
ложенный Самойловой Е.С. и Дерхо М.А. 
(2012) [8], включающий в себя оценку гема-
тологических и биохимических показателей 
крови. 

Одним из явных симптомов у исследу-
емых животных, наряду с лихорадкой, гемо-
глобинурией, вялостью и отказом от корма, 
являлась желтуха. Желтуха при бабезиозе 
свидетельствует о наличии холестаза. У со-
бак, больных бабезиозом, развивается заку-
порка канальцев почек кристаллами гемо-
глобина, который формируется при гемоли-
зе эритроцитов [1-10].

Нами была проведена оценка биохи-
мических показателей крови обследуемых 
собак.

При поступлении животных содержа-
ние общего белка в сыворотке крови состав-
ляло в первой опытной группе - 42,4 г/л и во 
второй опытной группе - 40,4 г/л что ниже 
нормы. В данном случае это свидетельству-
ет о нарушении деятельности печени. У 
животных, для лечения которых применя-
ли «Пиро-Стоп», отмечался крутой подъем 
кривой общего белка, и уже на 5 сутки лече-
ния данный показатель находился в норме. 
У собак, для лечения которых применяли 
«Неозидин М» содержание общего белка в 
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сыворотке крови пришло в норму 
лишь на 7 сутки лечения. Посколь-
ку содержание белка в сыворотке 
крови при применении «Пиро-Сто-
па» стабилизировалось быстрее, 
мы пришли к заключению, что это 
свидетельствует о менее выражен-
ном токсическом эффекте этого 
препарата, по сравнению с «Не-
озидин М» (рис. 1).

Аспартатаминотрансфераза 
(АСТ) и аланинаминотрансфера-
за (АЛТ) - ферменты, синтезирую-
щиеся в печени. При поступлении 
животных содержание АСТ и АЛТ 
превышало норму в 2 и 3 раза со-
ответственно, что свидетельствует 
о явно выраженном гепатотокси-
ческом воздействии бабезий.

У животных, для лечения ко-
торых применялся «Пиро-Стоп», 
нормализация АСТ отмечалась 
уже на 7 сутки лечения, АЛТ - на10 
сутки. При применении «Неози-
дина М» содержание АСТ стаби-
лизировалось на 10 сутки, а АЛТ 
лишь на 14 сутки (рис. 2, 3). Сле-
довательно, терапевтический эф-
фект «Пиро-Стопа» выше по срав-
нению с «Неозидином М».

Наиболее явным индикатор-
ным показателем патологических 
изменений в кровеносной и гепа-
тобилиарной системе является со-
держание общего билирубина.

При поступлении содержа-
ние общего билирубина у собак, 
больных бабезиозом, превыша-
ло норму более чем в три раза. У 
животных, для лечения которых 
применяли «Пиро-Стоп», уровень 
общего билирубина стабилизи-
ровался на 5 сутки лечения. У со-
бак, для лечения которых приме-
няли «Неозидин М», содержание 
общего билирубина нормализовалось лишь 
на 7 сутки лечения (рис. 4).

Щелочная фосфатаза - фермент, широ-
ко распространенный в тканях животного. 
В начале заболевания уровень щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови больных со-
бак более чем вдвое превышал норму. Дан-
ные показатели щелочной фосфатазы сви-
детельствуют о наличии проблемы с функ-
ционированием желчных путей и печени. У 
животных, для лечения которых применяли 
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Рис 1 -  Содержание общего белка в крови обсле-
дуемых собак 

0

20

40

60

80

100

120

При

поступлении

3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

U/
л

Неозидин М Пиро-Стоп
Нижняя граница нормы Верхняя граница нормы

Рис 2 - Содержание аспартатаминотрансфера-
зы в крови обследуемых собак (р< 0,05)
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«Пиро-Стоп», уровень щелочной фосфатазы 
стабилизируется на 7 сутки лечения. В груп-
пе, где для лечения собак применяли «Не-
озидин М», уровень щелочной фосфатазы 
стабилизировался лишь на 10 сутки (рис.5).

Рассматривая профиль гепатопато-
логии собак, больных бабезиозом, мы вы-
явили превышение показателей аспартата-
минотрансферазы и щелочной фосфатазы 
– вдвое, аланиноминотрансферазы и обще-
го билирубина – втрое, все это происходило 
на фоне снижения общего белка. Таким об-
разом, обобщая результаты исследований, 
можно отметить, что при бабезиозе собак 
развивается гепатопатология по типу остро-
го гепатита.

При применении «Пиро-Стопа» био-
химические показатели гепатопрофиля со-
бак, больных бабезиозом, стабилизирова-
лись в среднем на 2,6 дня быстрее, чем при 
использовании «Неозидина М» на фоне 
одинакового симптоматического лечения.

На следующем этапе работы мы про-
вели оценку динамики восстановления не-
фромаркеров у собак, больных бабезио-
зом, при использовании «Неозидина М» и 
«Пиро-Стопа». 

Много свободного гемоглобина обра-
зуется из разрушенных эритроцитов в ходе 
самой болезни, и дополнительный пик 
высвобождения гемоглобина происходит 
в момент начала лечения, когда под дей-
ствием специфических химиопрепаратов 
гибнут паразиты и зараженные эритроци-
ты. Согласно полученным результатам, при 
поступлении животных показатели креати-
нина и мочевины в сыворотке крови вдвое 
превышали норму. Таким образом, можно 
сделать заключение, что при бабезиозе со-
бак развивается нефропатология по типу 
острой почечной недостаточности.

Креатинин - азотистый метаболит, 
конечный продукт превращения креатин-
фосфата, участвующего в энергетическом 
обмене мышечной и других тканей. В на-
шем случае повышение уровня креатинина 
в крови свидетельствует о снижении филь-
трации в почечных клубочках и понижении 
выделительной функции почек (рис. 6).

У животных с диагнозом «бабезиоз» 
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Рис 3 - Содержание аланинаминотранс-
феразы в крови обследуемых собак (р< 0,05) 
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Рис 4 - Содержание общего билирубина в 
крови обследуемых собак (р< 0,05)
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Рис 5 - Содержание щелочной фосфатазы 
в крови обследуемых собак (р< 0,05)
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уровень креатинина при поступлении 
в клинику был значительно выше нор-
мы. При применении «Пиро-Стопа» 
уровень креатинина стабилизировал-
ся на 7 сутки, тогда как при примене-
нии «Неозидина М» содержание кре-
атинина в сыворотке крови стабили-
зировалось лишь на 10 сутки (рис.6).

Повышение уровня мочевины 
обычно свидетельствует о снижении 
фильтрации в почечных клубочках и 
понижении выделительной функции 
почек. При лечении «Пиро-Стопом» 
нами отмечено резкое снижение мо-
чевины уже на 5 сутки лечения. У 
животных, для лечения которых при-
меняли «Неозидин М», стабилизация 
уровня мочевины происходила лишь 
на 7 сутки лечения (рис.7.).

Рассматривая профиль нефро-
маркеров собак, больных бабезиозом, 
можно отметить увеличение показа-
телей креатинина и мочевины вдвое. 
Таким образом, на основании полу-
ченных результатов констатируем, 
что при бабезиозе собак развивается 
нефропатология по типу острой почеч-
ной недостаточности. При примене-
нии «Пиро-Стопа» биохимические по-
казатели нефромаркеров собак, боль-
ных бабезиозом, нормализовались в 
среднем на 2,5 дня быстрее, чем при 
использовании «Неозидина М» (рис. 
6,7).

Выводы
Бабезиоз является одним из рас-

пространённых и наиболее опасных 
заболеваний собак, он наносит значи-
тельный ущерб собаководству во всех 
регионах России. 

Препараты, использованные нами 
при лечении бабезиоза: «Неозидин М» и 
«Пиро-Стоп» - показали высокий уровень 
эффективности. Однако в ходе лечения 
каждому из препаратов была свойствен-
ная собственная динамика и уровень ток-
сического воздействия на органы инвази-
рованных бабезиями собак. 

Проведенные нами исследования био-
химических показателей крови показали, 

что в восстановительный период болезни 
химиопрепарат «Неозидин М» обладает бо-
лее выраженным нефро- и гепатотоксичным 
эффектом по сравнению с «Пиро-Стопом».
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В статье представлены результаты биоиндикации Вacillus ����r�c�s в пробах почв 
различных типов методом постановки реакции нарастания титра без выделения чистой 
культуры. Определено, что проба почвы Оренбургской области относится к черноземам 
– рН 6,3; проба почвы из Астраханской области – это светло-каштановые почвы с рН -7,4; 
проба почвы Ульяновской области – это серые лесные почвы, водородный показатель кото-
рых составил 5,2. Установлено, что изменение водородного показателя среды не влияет 
на выход свободного внеклеточного фага. Временной интервал, затрачиваемый на поста-
новку реакции нарастания  титра фага, составляет 24 часа = 30 мин (закладка опыта)+ 5 
часов (время культивирования посевов) + 30 мин (посев методом Грациа) + 18 часов (время 
культивирования посевов). Чувствительность реакции – обнаружение в 1 грамме почвы 103 

м.к./г. B�c���us ����r�c�s при соблюдении параметров постановки реакции. 

Введение
Общеизвестно, что бактерии Вacillus 

����r�c�s могут попадать в почву с экскре-
ментами животных, больных сибирской яз-
вой, с их трупами, а также со сточными во-
дами кожевенных заводов и шерстомоек. 
Споры сибиреязвенных бактерий выживают 
в почве десятки лет. Заражение скота проис-
ходит при поедании им травы, загрязненной 
спорами. Наблюдались случаи заражения 
людей, ходивших босыми при наличии по-
вреждений кожи по зараженной почве [1].

На практике методы детекции патоге-
нов сложны в исполнении. Во-первых, это 
связано с относительно низкой концентра-
цией обнаруживаемых бактерий в анализи-
руемой пробе. Вторым фактором, затрудня-
ющим детекцию инфекционных агентов, яв-
ляется наличие посторонней микрофлоры, 
в том числе и близкородственной, облада-
ющей значительным уровнем антигенного 
родства. Так, например, межвидовые анти-
генные различия Вacillus ����r�c�s и других 

представителей этого рода (Вacillus c�r�us, 
Bacillus mycoides, Вacillus ��ur��g���s�s) ми-
нимальны [2-3].

Усовершенствование многократно 
апробированных и разработка новых мето-
дов индикации Вacillus ����r�c�s в пробах 
почвы являются актуальной темой исследо-
ваний. 

С учетом вышеуказанных трудностей 
индикации патогенов в объектах санитарно-
го надзора в 1955 году был предложен В.Д. 
Тимаковым и Д.М. Гольдфарбом метод, на-
званный «реакция нарастания титра фага» 
[2]. Он основан на том, что искусственно вве-
денный в исследуемый субстрат гомологич-
ный бактериофаг в определенной концен-
трации с коротким циклом внутриклеточно-
го развития адсорбируется и размножается. 
Последующее увеличение концентрации 
(повышение титра) свободного внеклеточ-
ного фага, по сравнению с контролем, ука-
зывает на присутствие в исследуемом мате-
риале гомологичного возбудителя [4-5].
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Целью наших исследований была по-
становка реакции нарастания титра фага с 
сибиреязвенным бактериофагом на пробах 
почвы различных типов.

Задачи исследований: 
- определить водородный показатель 

почв – объектов исследований;
- определить уровень влияния водо-

родного показателя (рН) почвы на цикл раз-
вития сибиреязвенного бактериофага;

- провести индикацию B�c���us 
����r�c�s в пробах почвы методом постанов-
ки реакции нарастания титра фага.

Объекты и методы исследований
Авирулентный штамм B�c���us ����r�c�s 

34 F2, полученный из музея НИИЦМиБ 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. 

Сибиреязвенный бактериофаг, выде-
ленный и селекционированный авторами в 
2015 году [6-8].

Определение рН почвы проводили 
по ГОСТ 26423-85 «Методы определения 
удельной электрической проводимости, рН 
и плотного остатка водной вытяжки» [9]. 
Использовали рН-метр ТМ «Pometer» РН-
009(I).

Постановка реакции нарастания титра 
фага проводилась с использованием мето-
дик, апробированных сотрудниками кафе-
дры микробиологии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
[10-15].

Пробы почвы №1 –Ульяновской обла-
сти (Ульяновский район, р.п. Ишеевка), №2 
– Астраханская область (Икрянинский рай-
он, р.п. Красные Баррикады), №3 – Орен-
бургская область (Первомайский район, с. 
Мирошкино).

Результаты исследований
Первоначально нами был определен 

водородный показатель исследуемых проб, 
который составил - 5,5 у объекта исследова-
ний №1, рН 7,3 – объекта №2, рН 6,4 – объ-
екта №3.

Следующий этап исследований - опре-
деление влияния водородного показателя 
(рН) почвы на цикл развития сибиреязвен-
ного бактериофага. Предварительно нами 
был подготовлен мясо-пептонный бульон 
(МПБ), в котором был искусственно изме-
нен показатель рН (таблица 1). Затем в про-
бирки с измененным рН МПБ был произве-
ден посев сибиреязвенного бактериофага 
и суточной культуры B�c���us ����r�c�s 34 F2 
(соотношение 1:1 – 0,2 мл:0,2 мл на 4,5 мл 
МПА). Режим культивирования – (36±1) 0С в 
течение 18±2 часов.

Далее был произведен «слепой» пас-
саж на газоне культуры на мясо-пептонном 
агаре (МПА) методом «стекающая капля» 
(газон  готовили за 30 минут до посева, под-
сушивали в термостате в течение 30 минут). 
Режим культивирования – (36±1) 0С в тече-
ние 18±2  часов. За положительный резуль-
тат принимали наличие прозрачной зоны на 
газоне культуры. Результаты исследований 
отражены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что изменение водородного показа-
теля среды, где культивируется бактериофаг, 
не влияет на цикл развития сибиреязвенно-
го бактериофага. Таким образом, можно ут-
верждать, что применение сибиреязвенного 
бактериофага в реакции нарастания  титра 
фага (РНФ) для индикации B�c���us ����r�c�s 
возможно в почвах с различным водород-
ным показателем (разных типах почв).

Третьим этапом исследований была 
отработка методики постановки РНФ с це-
лью индикации возбудителя сибирской 
язвы в пробах почвы.

Ранее нами экспериментальным пу-
тем было установлено, что рабочее разведе-
ние бактериофага - 105 БОЕ/мл, оптимальное 
время экспозиции, обеспечивающее наиболее 
полноценное взаимодействие исследуемого 
бактериофага с индикаторной культурой, - это 
5 часов культивирования без предваритель-

Таблица 1 
Наличие зон лизиса на газоне культуры при различных  показателях рН

Сибиреязвенный 
бактериофаг

Водородный показатель
3,4 4,0 4,4 4,8 5,5 5,8 6,4 6,8 7,4 7,8 8,2

Наличие роста + + + + + + + + + + +
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ного подращивания исследуемого материа-
ла [10]. Эти данные позволяют утверждать, 
что при заданных параметрах происходит 
увеличение количества бляшкообразующих 
единиц в 5 и более раз, что имеет диагно-
стическое значение при индикации B�c���us 
����r�c�s методом РНФ. 

Методика постановки эксперимента: 
в опытные колбы с 50 мл стерильного МПБ 
вносили по 5 граммов почвы и индикатор-
ную культуру в концентрации 103 – 105 м.к./

мл. Содержимое колб встряхивали в шут-
тель-аппарате в течение 15 минут, затем 
отстаивали 5 минут. Следующий этап - это 5 
часов культивирования без предварительно-
го подращивания исследуемого материала 
при температуре (36±1)0С (эксперименталь-
ным образом установлено оптимальное вре-
мя экспозиции, обеспечивающее наиболее 
полноценное взаимодействие исследуемого 
бактериофага с индикаторной культурой) [10].

После проведения подготовки мате-

Рис. 1 - Cхема постановки реакции нарастания титра фага с использованием сибиреяз-Cхема постановки реакции нарастания титра фага с использованием сибиреяз-хема постановки реакции нарастания титра фага с использованием сибиреяз-
венного бактериофага
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риала для исследований с учетом вышеопи-
санных параметров осуществляли работу по 
следующему алгоритму: готовили 3 широких 
пробирки (диаметр 20 мм) и нумеровали их 
(1, 2, 3 – для каждого разведения культуры). 
Аналогично готовили еще два комплекта 
для трехкратного повторения эксперимента 
с целью статистической проверки получен-
ных результатов. В пробирки № 1, 2 вноси-
ли по 9 мл субстрата из почвы, искусствен-

но контаминированной B�c���us ����r�c�s, 
в пробирку № 3 – 9 мл стерильного МПБ. 
Затем в пробирки № 1 и 3 добавляли 1 мл 

индикаторного фага в рабочем разведении 
- 105 БОЕ/мл, а в пробирку № 2 - 1 мл МПБ 
(контроль на присутствие свободного фага).

Посевы ставили в термостат при тем-
пературе (36±1) 0С на 5 часов.

С целью получения в контроле легко 
сосчитываемого количества бляшкообразу-

Таблица 2
Результаты постановки реакции нарастания титра фага (тест-объект - проба почвы № 1 

+ Bacillus anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом 
Объект исследования 
- контаминированная 
бактериями Bacillus 

����r�c�s проба почвы  
№1 в концентрации: 

(м.к./г)

Контроль 
индикаторного 

фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт (М±m)
Примерное
увеличение 

количества БОЕ в 
опытной пробирке 

по сравнению с 
контролем

Количество бляшкообразующих единиц

103

21,2±3,1 -
136,2±5,1 6,4

104 269,4±8,2 12,8
105 лизис -

Таблица 3 
Результаты постановки реакции нарастания титра фага (тест-объект - проба почвы № 2 

+ Bacillus anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом 
Объект исследования 
- контаминированная 
бактериями Bacillus 

����r�c�s проба почвы 
№2 в концентрации: 

(м.к./г)

Контроль 
индикаторного 

фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт (М±m)
Примерное
увеличение 

количества БОЕ в 
опытной пробирке 

по сравнению с 
контролемКоличество бляшкообразующих единиц

103

16,3±1,2 -
105,1±3,3 6,5

104 210,4±4,7 13,1
105 лизис -

Таблица 4
Результаты постановки реакции нарастания титра фага (тест-объект - проба почвы № 3 

+ Bacillus anthracis) с сибиреязвенным с бактериофагом 

Объект исследования 
- контаминированная 
бактериями Bacillus 

����r�c�s проба почвы в 
концентрации: (м.к./г)

Контроль 
индикаторного 

фага (М±m)

Контроль 
свободного 
фага (М±m)

Опыт (М±m)
Примерное
увеличение 

количества БОЕ в 
опытной пробирке 

по сравнению с 
контролем

Количество бляшкообразующих единиц

103

27,3±5,1 -
192,2±3,4 7,1

104 299,1±8,3 11,0
105 лизис -
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ющих единиц (БОЕ) фага было необходимо 
развести содержимое пробирок примерно в 
20 раз. Для этого 0,25 мл из каждой пробир-
ки вносили в пробирки с 4,5 мл стерильного 
МПБ, активно перемешивали вращатель-
ным движением в ладонях.

Далее содержимое пробирок иссле-
довали на определение числа  бляшкообра-
зующих единиц методом агаровых слоев 
по Грациа [6]. Учет результатов проводили 
через 18±2 часов инкубирования в условиях 
термостата при температуре (36±1) 0С. 

Для этого подсчитывали количество 
бляшкообразующих единиц, выросших на 
плотной питательной среде в опытной про-
бе и в контроле (контроль титра фага). 

Результаты исследований оценивали 
согласно оценке, предложенной В.Я. Ганюш-
киным и апробированной Юдиной М.А., Пе-
труковой Н.А. [4, 11].

Полученные результаты представлены 
в таблицах 2-4.

Анализируя данные таблиц 2-4, можно 
свидетельствовать, что максимальная чув-
ствительность реакции составляет 103м.к./г. 
почвы. Этот показатель при индикации воз-
будителя сибирской язвы в объектах сани-
тарного надзора является диагностическим. 
Данное утверждение не расходится с дан-
ными других исследователей [1].

Выводы
Экспериментальным образом нами 

была доказана эффективность применения 
реакции нарастания титра фага с целью ин-
дикации возбудителя сибирской язвы в про-
бах почв, принадлежащих к различным ти-
пам, которые имеют соответственно разные 
водородные показатели. Нами определе-
но, что проба почвы Оренбургской области 
(Первомайский район, с. Мирошкино) отно-
сится к черноземам – рН 6,3; проба почвы из 
Астраханской области (Икрянинский район, 
р.п. Красные Баррикады) – это светло-каш-
тановые почвы с рН -7,4; проба почвы Улья-
новской области (Ульяновский район, р.п. 
Ишеевка) – это серые лесные почвы, водо-
родный показатель которых составил 5,2. 
Установлено, что сибиреязвенный бакте-
риофаг способен к циклу внутриклеточного 
развития в ранее определенных авторским 

коллективом параметрах при изменении во-
дородного показателя в довольно широком 
диапазоне – рН 3,4-8,2. Полученные нами 
данные не противоречат результатам ис-
следований Э. Каттер и А. Сулаквелидзе, ко-
торые указывают, что изменение водород-
ного показателя среды не влияет на выход 
свободного внеклеточного фага [16]. Эмпи-
рически нами была доказана возможность 
постановки реакции нарастания титра фага 
с целью индикации 103 м.к./г возбудителя 
сибирской язвы в пробах почв, принадле-
жащих к различным типам, без выделения 
чистой культуры возбудителя. Временной 
интервал, затрачиваемый на постановку 
РНФ, составляет 24 часа = 30 мин (закладка 
опыта)+ 5 часов (время культивирования по-
севов) + 30 мин (посев методом Грациа) + 18 
часов (время культивирования посевов). 

Данный метод, на наш взгляд, явля-
ется перспективным и расширяет арсенал 
методик, которые могут быть применены в 
лабораториях, недостаточно оснащенных 
современным сложным техническим обо-
рудованием.

Научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства в 
лице Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (программа «УМНИК»).
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В статье изложены результаты лабораторных исследований по применению новых 
композиционных препаратов на основе вермикомпоста на морфофизиологические параме-
тры, показатели прорастания и меристематическую активность проростков. Исследова-
ния показывают, что под действием препаратов увеличивается сила роста, длина рост-
ка, ускоряется деление поверхностных инициальных клеток.

Введение
В современных технологиях необходи-

мо уделять большое внимание предпосевной 
обработке семян и внекорневым подкорм-
кам новыми биологически безопасными 
препаратами, которые улучшают посевные 
качества семян, стимулируют рост и развитие 
растений, повышают урожайность и качество 
продукции. Для реализации биологического 
потенциала сельскохозяйственных культур в 
настоящее время недостаточно одного мине-
рального питания, его необходимо сочетать с 
росторегуляторами и микроэлементами, ко-
торые способны повысить устойчивость рас-
тений к болезням, стрессам и увеличить их 
урожайность.

Применение регуляторов роста из-за 
низких концентраций можно отнести к мало-
затратным элементам технологий возделы-
вания, что делает их привлекательными с 
экономической точки зрения.

Наиболее перспективными для широ-
кого применения являются биологические 
препараты, созданные на основе раститель-
ного сырья, которые используют в низких 

концентрациях, что не приводит к загрязне-
нию окружающей среды [1, 2]. В институте 
химии Коми НЦ УРО РАН получен из пихты 
нетоксичный, высокоэффективный препарат 
ВЭРВА. Активная часть препарата состоит из 
натуральной смеси натриевых солей тритер-
пеновых кислот Abies sibirical [3]. Исследова-Abies sibirical [3]. Исследова- sibirical [3]. Исследова-sibirical [3]. Исследова- [3]. Исследова-
ниями установлено стимулирующее влияние 
их на различные сельскохозяйственные куль-
туры [4, 5, 6].

Изучаемый нами более 10 лет при-
родный регулятор роста пектин из Amaran-Amaran-
thus cruentus c молекулярной массой 10000-
15000 у.е. оказывает влияние на морфоло-
гию проростков, стимулирует прорастание 
семян, увеличивает урожайность сельскохо-
зяйственных культур [7, 8, 9].

ООО Научно-Внедренческое Предпри-
ятие «БашИнком» ведет разработку новых 
биологических препаратов, используемых в 
качестве регуляторов роста, таких как Гуми, 
Борогум, Борогум-М на основе гуминовых 
кислот и живой бактериальной культуры 
Bacillus subtilis [10]. Также многие авторы 
считают, что биологические препараты (био-
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циды, биостимуляторы, биопротекторы), со-
вмещенные с микрогуматами нормализуют 
уровень полезной микрофлоры в зоне корня 
и улучшают обмен веществ в растении [11].

Поэтому создание органоминеральных 
препаратов на основе гуминовых кислот, тор-
фа, силикатных соединений с использовани-
ем микроэлементов и разработка технологий 
их применения является новым приемом по-
вышения урожайности и качества сельскохо-
зяйственной продукции. Результатом исполь-
зования препаратов является толерантность 
к неблагоприятным факторам среды, сниже-
ние заболеваемости растений корневыми 
гнилями и другими грибковыми и бактери-
альными заболеваниями. В конечном итоге, 
это приводит к стимуляции фотосинтеза и ак-
тивности ростовых процессов.

Растения, обладающие большей ста-
бильностью ростовых процессов, уже на ран-
них этапах органогенеза характеризуются по-
вышенной способностью синтезировать ор-
ганическое вещество и оказываются, в конеч-
ном итоге, более пластичны и продуктивны. 

Цель работы – изучение влияния пре-
паратов №2 и №3, предоставленных для ис-
следований ООО Инвестиционная компания 
«Восточная Европа», на ростовые процессы, 
развитие корневой системы твердой и мяг-
кой яровой пшеницы. 

Объекты и методы исследований
Для проведения исследований исполь-

зовались новые композиционные препара-
ты, полученные в РХТУ им. Д.И.Менделеева 
на основе вермикомпоста и органокремние-
вых высококоординированных соединений.

Препараты №2 и №3 разбавлялись в 
воде в соотношении: 

1 часть препарата + 9 частей воды;
1 часть препарата + 49 частей воды;

1 часть препарата + 99 частей воды.
Объектом исследования служили се-

мена яровой мягкой пшеницы (Tr�tikcu� ��s- ��s-aes-
tivu�) сорта Симбирцит и твердой пшеницы 
сорта Безенчукская нива. Семена обрабаты-
вались путём замачивания в исследуемых 
растворах в дозе 2 мл раствора на 100 г се-
мян (2 л на 1ц семян). Отбор проростков про-
водили на 3, 5 и 7 день прорастания.

Опыт включал изучение таких параме-
тров, как энергия прорастания и всхожесть 
семян, сила роста, длина корневой системы 
и побега, микроскопические исследования 
зоны деления и зоны всасывания корешков 
под влиянием исследуемых препаратов.

 Результаты исследований
Согласно данным ряда исследовате-

лей, энергия прорастания выступает как один 
из существенных параметров жизнеспособ-
ности семян и является наиболее чувстви-
тельным элементом их состояния [9]. Однако 
в агрономической практике показатель лабо-
раторной всхожести служит основным крите-
рием оценки качества посевного материала, 
т.к. результат лабораторного испытания по-
казывает процент семян, давших проростки 
в стандартизированных условиях субстрата, 
влажности, температуры и гарантирует вос-
производимость результата. 

Семена яровой пшеницы были обрабо-
таны препаратом №2 и №3 при разбавлении 
1:50 и 1:100. Наилучшие результаты по энер-
гии прорастания и лабораторной всхожести 
получены при разбавлении препаратов с кон-
центрацией 1:100, в результате энергия про-
растания увеличивается с 85,67 до 97,67%, 
а лабораторная всхожесть соответственно с 
92,67 до 98% (табл. 1, рис. 3,4,5,6).

Результаты исследований показывают, 
что под действием препарата №2 увеличива-

Таблица 1 
Влияние препаратов на энергию прорастания и лабораторную всхожесть яровой твер-

дой пшеницы 

Вариант Энергия прорастания, сред-
нее в %

Лабораторная всхожесть, 
среднее в %

Контроль (вода) 85,67 92,67
Препарат №2,  разб. 1:50 97,67 98,0
Препарат №2,  разб. 1:100 95,0 97,0
Препарат №3,  разб. 1:50 86,33 94,0
Препарат №3,  разб. 1:100 95,0 96,0
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ется сила роста, сырая масса корней, длина 
ростка и длина корешка. А препарат №3 ока-
зывает влияние на сырую массу корня, длину 
ростка. Сила роста и число корней соответ-
ствуют контролю. Показатели сырой массы 
надземной части во всех вариантах пример-
но одинакова.

Препараты оказали положительное 
влияние и на массу корней. Длина корней 
увеличивается незначительно. Число кор-
ней на всех вариантах примерно одинаковое 
(табл.2, рис.1,2). 

Повышение митотической активности 
корневых меристем под действием исследу-
емых препаратов могло оказать существен-
ное влияние на процессы дальнейшего ро-
ста и развития проростков яровой твердой и 
мягкой пшеницы. Изучение динамики длины 
зародышевых корней, длины проростков, их 
биомассы позволило оценить влияние росто-
вых веществ на развитие 3-5-суточных расте-
ний в целом.

В результате исследований было отме-
чено, что препарат № 2 вызывает ускорен-
ное деление клеток, что отражается в более 
раннем появлении корешков по сравнению 
с контролем, увеличивается количество ко-
решков на 3-й день прорастания.

У мягкой пшеницы сорта «Симбирцит» 
среднее количество корешков в контроле со-
ставило 3,7 шт., при обработке препаратом 
№2 при разведении 1:50 – 4,9 шт., при раз-
ведении 1: 100 – 4,7 шт. (Табл.2). 

При воздействии препарата № 2 при 

разведении 1:50 увеличивается длина ко-
решков на 11,3%, при разведении 1:100 со-
ответственно на 4,8% на 3-й день проращи-
вания и на 4-й день увеличивается на 53,4%. 

Под влиянием препарата происходит 
сокращение длины зоны роста корня на 
22,8% (1:50) и на 30% при разведении 1:100 
(рис.5,7) и, следовательно, более раннее 
формирование корневых волосков (рис.8), 
длина проростка увеличивается в 2 раза по 
сравнению с контролем.

Под влиянием препарата № 2 ускоряет-
ся деление поверхностных инициальных кле-
ток, ответственных за формирование дерма-
тогена и, затем, ризодермы. Далее наблюда-
ется активное слущивание клеток корневого 
чехлика и дерматогена за счет интенсифика-
ции деления апикальных меристем, по срав-
нению с контролем.

Ускоренное деление инициальных ме-
ристематических клеток связано с действием 
фитогормонов, действующих по типу цитоки-
нинов, содержащихся в препарате.

Благодаря интенсификации меристе-
матических клеток под влиянием препарата 
№ 2 происходит увеличение энергии про-
растания (табл.2) и лабораторной всхожести, 
а также увеличение количества корешков 
(рис.4,5), наблюдается сокращение зоны 
роста и растяжения корня. На фотографиях 
можно увидеть увеличение протяженности 
зоны всасывания корня (рис.7,8).

Под влиянием препарата № 3 наблюда-
ется увеличение числа и длины корешков. В 

Таблица 2
Влияние препаратов на морфологические параметры проростков яровой твёрдой 

пшеницы (5-е сутки прорастания)

Вариант

Сила 
роста 
(коли-
чество 

сильных 
пророст-

ков
в %)

Сырая масса 10 рас-
тений Параметр проростков (5 сутки)

Надземной 
части корней Длина ростка Длина корешка

Число 
корней

на 1 
раст., 

среднее

Контроль 78,00 0,76 0,44 5,853+0,330 10,045+0,365 4,96
Препарат №2,  
разб. 1:100 91,45 0,76 0,60 6,366+0,233 10,973+0,354 4,97

Препарат №3,  
разб. 1:100 77,12 0,74 0,56 6,333+0,330 10,087+0,429 4,97
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Таблица 3
Влияние препаратов на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян яровой 

мягкой пшеницы 

Вариант
Энергия прораста-

ния,%
Лабораторная всхо-

жесть, % Количество корешков

мягкая твердая мягкая твердая мягкая твердая
Контроль 80 90 95 85 3,7±0,82 3,3±0,31
Препарат №2 1:50 95 85 100 85 4,9±0,32 4,8±0,63
Препарат №2 1:100 80 100 100 100 4,7±0,67 5,0±0,47
Препарат №3 1:50 95 95 100 90 4,7±0,67 4,8±0,42
Препарат №3 1:100 90 85 95 80 4,9±0,32 4,7±0,48

Рис 1 - Морфофизиологические параметры проростков яровой мягкой пшеницы (3-й 
день прорастания)

Рис.2 - Морфофизиологические параметры проростков пшеницы (4-й день прораста-
ния)
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опытах с яровой мягкой пшеницей при разве-
дении 1:50 увеличивается количество кореш-
ков на 27% и длина корешков с 1,93 до 3,27 см 
по сравнению с контролем. При разведении 

препарата 1:100 количество корешков увели-
чивается с 3,7 шт. до 4,9 шт. по сравнению с 
контролем, максимальная длина корней воз-
растает на 73%. Под влиянием препарата на-

Рис.3 - Оценка энергии прорастания и всхожести яровой мягкой пшеницы под действи-
ем препаратов

Рис.4 - Оценка энергии прорастания и всхожести яровой твердой пшеницы под дей-
ствием препаратов
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Рис.5 - Линейные параметры проростков яровой мягкой пшеницы
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Рис. 6 - Линейные параметры проростков яровой твердой пшеницы
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Рис.7 - Меристематическая активность корней яровой твердой пшеницы (увеличение 
20х4)



69

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Рис.8 - Влияние препаратов на развитие корневых волосков яровой твердой пшеницы 
(увеличение 20х40)
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блюдается увеличение энергии прорастания на 
10% и на 5% лабораторной всхожести семян по 
сравнению с контролем (табл.3). 

Проростки формируются более креп-
кими с хорошо развитой корневой системой, 
наблюдается увеличение зоны всасывания 
и сокращение протяженности зоны роста и 
растяжения (рис.5,7, табл. 3).

Усиление меристематической актив-
ности у мягкой пшеницы наблюдалось на 3-й 
день при разведении 1:100 и на 4-й день при 
разведении препарата 1:50, о чем свидетель-
ствует активное слущивание клеток корневого 
чехлика (рис.7). Образующиеся клетки имеют 
овальную форму и более плотную клеточную 
стенку. В зоне всасывания корневые волоски 
формируются более мощными по сравнению 
с контролем (рис.8), что в лучшей степени обе-
спечивает развивающийся проросток водой и 
питательными веществами. 

Аналогичное действие препаратов на-
блюдается на проростках яровой твердой 
пшеницы (фото 8, 10, 11, 12, таблица 6).

Выводы
Под влиянием препарата № 2 проис-

ходит ускоренное деление клеток, что отра-
жается в более раннем появлении корешков 
по сравнению с контролем. Возрастает мак-
симальная длина корешков, сокращается 
длина зоны роста корня и более раннее фор-
мирование корневых волосков. Длина про-
ростка увеличивается в 2 раза по сравнению 
с контролем и ускоряется деление поверх-
ностных инициальных клеток, ответствен-
ных за формирование дерматогена и затем 
ризодерма. Под влиянием препарата № 3 
наблюдается увеличение зоны всасывания 
и сокращение протяженности зоны роста и 
растяжения.
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Разработаны картографические модели зон распространения эхинококкоза, при-
веден анализ эпизоотической ситуации в популяциях крупного рогатого скота, выявлена 
аналогия в динамике инвазии у сельскохозяйственных животных и человека на территории 
Ульяновской области; дана прогностическая оценка развития эпизоотической ситуации. 

Введение
Из года в год популяции сельскохозяй-

ственных животных во всех регионах Рос-
сии обнаруживают высокий уровень пара-
зитарных инвазий, несмотря на плановые 
профилактические мероприятия [1, 2, 3, 4]. 
Это существенно снижает качество живот-
новодческой продукции и экономические 
показатели отрасли. Чтобы выбрать эффек-
тивную стратегию борьбы с паразитарными 
инвазиями, необходимо владеть полной 
информацией о самых разных аспектах про-
блемы. Наши исследования ориентированы 
на использование современных информа-
ционных технологий (ГИС-технологий) для 
регионального прогнозирования эпизооти-
ческого процесса и решения проблем био-
безопасности окружающей среды в зонах 
с развитым животноводством [1-9]. При-
влечение современных геоинформацион-
ных технологий позволяет визуализировать 
саму проблему и ее детали [6, 3, 4. 7].

Гельминтоинвазии, в том числе эхи-
нококкоз, как правило, взаимоувязаны с 
конкретными территориями, на которых со-
средоточены популяции сельскохозяйствен-
ных животных. Мониторинг паразитарной 
ситуации на этих территориях с использо-
ванием информационных технологий (ГИС-

технологий) имеет целью снижение уровня 
их биологической опасности и ориентиро-
ван на создание информационной системы 
мобильного управления развитием эпизоо-
тического процесса на региональном уров-
не. В конечном итоге это позволит контро-
лировать уровень биологической опасности 
территорий, снизить уровень инвазирован-
ности популяций, повысить продуктивность 
и обеспечить экологическую безопасность 
продукции животноводства [1, 6, 3, 4, 7].

Эхинококкоз относится к зооантропо-
нозным заболеваниям. Возбудитель забо-
левания - Есhinococcus granulosus, предста-
витель класса ленточных червей - Cestoda, 
отряда Cyc�o��y���d��, семейства Taeniidae, 
рода Echinococcus с длиной стробилы 2-6 
мм, состоящей из сколекса и 3-4 проглоттид. 

Эхинококкоз - хронически протекаю-
щее цестодозное заболевание сельскохо-
зяйственных, диких промысловых живот-
ных и человека. Дефинитивными хозяевами 
эхинококков являются плотоядные. Инвази-
рованные плотоядные выделяют во внеш-
нюю среду членики с яйцами. Заражение 
промежуточных хозяев происходит при за-
глатывании с пищей или водой яиц гельмин-
та. Яйца в кишечнике трансформируются в 
онкосферы и с помощью крючков проника-
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ют в толщу стенок кишечника, оттуда - в кро-
веносные сосуды. Кровотоком они заносят-
ся в печень, почки, легкие, селезенку, реже 
- другие органы, формируя эхинококковые 
пузыри – это ларвальный эхинококкоз, одно 
из опаснейших паразитарных заболеваний 
животных и человека, наносящее большой 
социально-экономический ущерб. Лечение 
ларвального эхинококкоза в настоящее вре-
мя не разработано. Поэтому так важен мо-
ниторинг эпизоотической ситуации по эхи-
нококкозу в популяциях сельскохозяйствен-
ных животных. 

Эхинококкоз – это также природно-
очаговое заболевание, связанное с конкрет-
ными территориями, на которых сосредото-
чены популяции сельскохозяйственных жи-
вотных и плотоядных, которые являются ис-
точником инвазии. В условиях Ульяновской 
области, для которой характерны лесостеп-
ные ландшафты, чаще всего – это бродячие 
собаки и лисы. 

Международная статистическая клас-
сификация болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (10-й пересмотр) относит эхи-
нококкоз к категории социально-значимых 
с кодом В67. Постановление Правительства 
РФ от 1 декабря 2004 г. N 715 включило эхи-
нококкоз в Перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих. 
Это свидетельствует об актуальности вы-
бранного направления исследований. 

Цель работы: мониторинг эхинокок-
коза у крупного рогатого скота Ульяновской 
области с разработкой картографических 
моделей зон распространения инвазии и 
ранжировании территорий по уровню забо-
леваемости. 

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в Улья-

новской области, объектом исследования 
являлся крупный рогатый скот. Изучалась 
семилетняя динамика ларвального эхино-
коккоза в пределах агроклиматических зон 
и административных районов Ульяновской 
области. Анализ заболеваемости охватывал 
временной интервал с 2008 по 2014 г. 

При оценке результатов исследования 
использовали традиционную шкалу, кото-
рая предусматривает четыре уровня града-

ции заболеваемости: высокий уровень за-
болеваемости (более 43%), выше среднего 
(29-43%), средний уровень (4-29%), ниже 
среднего, когда инвазия диагностируется у 
менее 4% поголовья. 

При исследовании природно-очаговых 
инвазий нельзя оставить без внимания при-
родные особенности территорий и экологи-
ческие факторы. Ульяновская область в силу 
природно-климатических особенностей 
подразделяется на 4 агроклиматические 
зоны: Заволжскую, Центральную, Западную 
и Южную. Это учитывалось при проведении 
исследований.

При построении картографических мо-
делей были использованы статистические 
данные, архивные материалы и материалы 
собственных исследований кафедры биоло-
гии и паразитологии УГСХА. 

Для построения картографических 
моделей использовалась система MapInfo. 
Визуализация эпизоотического процес-
са осуществлялась с помощью пакета гео-
информационной системы MapInfo 11.0.4 
(Ерунова М.Г.,Гостева А.А.,2004; Прозорова 
Г.Н., 2004), благодаря которому сформиро-
ваны картографические модели развития 
эпизоотического процесса и реализован но-
вый подход в пространственном моделиро-
вании паразитарных инвазий на региональ-
ном уровне.

Результаты исследований
Мониторинг гельминтоинвазий в це-

лом и эхинококкоза в частности, проводи-
мый нашей кафедрой, свидетельствует, что 
гельминтозами из года в год поражена зна-
чительная часть сельскохозяйственных жи-
вотных в Ульяновской области [1-9]. 

Эхинококкоз, как уже отмечалось, от-
носится к группе антропозоонозных болез-
ней. Исследование динамики эхинококкоза 
показывает (рис 1), что рост заболеваемости 
крупного рогатого скота начался с 2009 года, 
когда более чем у 20% коров при убое был 
обнаружен ларвальный эхинококкоз.

Высокий уровень заболеваемости (бо-
лее 43%) обследованного поголовья был 
отмечен в 2010 г.; спад инвазии был отме-
чен в 2011г, когда уровень ларвального эхи-
нококкоза снизился (до 39%), но был выше 
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среднего уровня. Оценить эффективность 
принятых лечебно-профилактических меро-
приятий можно было уже в 2012-13 гг., когда 
уровень экстенсивности инвазии резко сни-
зился до 2,3%, этот показатель уровня клас-
сифицируется как «ниже среднего». 

Но в 2014 году кривая заболеваемо-
сти обнаружила тенденцию роста, и к концу 
года доля коров, у которых диагностировал-
ся ларвальный эхинококкоз, возросла до 
6%, что классифицируется как средний уро-
вень заболеваемости.

Поскольку эхинококкоз – это зооан-
тропонозное заболевание, актуально было 
параллельно проследить динамику заболе-
ваемости эхинококкозом среди населения 
области (рис. 1) в том же временном диапа-
зоне. Для этого были использованы данные 
о состоянии санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в Ульяновской 
области [11]. 

Результаты анализа отражены на кри-
вой заболеваемости, которая по своей кон-
фигурации практически повторяет кривую 
экстенсивности инвазии в популяциях круп-
ного рогатого скота. 

Эхинококкоз – это трудно диагности-
руемое заболевание, которое на первых 
этапах протекает бессимптомно, а далее 
симптоматика нарастает пропорционально 
тяжести патологического процесса. Забо-
левшие эхинококкозом люди обращаются 
за помощью, как правило, тогда, когда уже 
не избежать хирургического вмешатель-
ства. Следовательно, истинный уровень 

эхинококкоза среди населения значительно 
выше. Синхронные (с небольшим запазды-
ванием) во многих чертах кривые эхинокок-
коза у людей и у крупного рогатого скота 
свидетельствуют о глубокой сопряженности 
этих динамических процессов. 

На следующем этапе исследований 
важно было установить биотопическую при-
уроченность заболевания и территории об-
ласти, где популяции крупного рогатого ско-
та характеризуются повышенной экстенсив-
ностью инвазии. 

Результаты исследований были полу-
чены с использованием геоинформацион-
ных технологий, в частности, системы Map-Map-
Info[1, 5, 6, 3, 4, 7, 8]. 

В исходной точке мониторинга в 2008 
г. эхинококкоз встречался только в популя-
циях крупного рогатого скота Центральной 
зоны с частотой 7-9% и в Заволжской зоне с 
частотой 3-5%. 

В 2009 г. ситуация резко изменилась в 
худшую сторону. В Западной зоне произо-
шла вспышка заболеваемости, и экстенсив-
ность инвазии составила более 40%. В Юж-
ной агроклиматической зоне, ранее также 
свободной от эхинококкоза, уровень экс-
тенсивности инвазии в течение года варьи-
ровал и составил 6-15%. Своевременно про-
веденные профилактические мероприятия 
позволили снизить экстенсивность инвазии 
в Центральной зоне до 5,6%, в Заволжской 
0.4-3,0% . 

В 2010 году ситуация по эхинококкозу 
была благополучной во всех агроклиматиче-

Рис. 1. Динамика заболеваемости эхинококкозом
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ских зонах Ульяновской области, кроме За-
падной. В этой агроклиматической зоне уро-
вень эхинококкоза у крупного рогатого скота 
в ряде популяций возрос до высокого уровня.

В 2011 году ситуация по эхинококкозу 
во всех агроклиматических зонах, за исклю-
чением Западной, была благополучной. В 
Западной зоне экстенсивность инвазии сни-
зилась до среднего уровня. 

В 2012 г. ситуация с эхинококкозом в 
Западной агроклиматической зоне суще-
ственно улучшилась, уровень заболеваемо-
сти резко снизился. В среднем по Западной, 
Центральной, Южной зонам экстенсивность 
инвазии колебалась на уровне 0,1-3,0%. Но 
в Заволжской агроклиматической зоне был 
выявлен эхинококкоз с экстенсивностью 
ниже среднего уровня (5-29%).

В 2013г. удалось снизить экстенсив-
ность инвазии в Заволжской зоне до 5-15%, 
в Центральной зоне ситуация осталась без 
изменений, а в Южной и Западной зоне эхи-

нококкоз в 2013 г. не регистрировался. 
В 2014 г. в Заволжской зоне удалось ос-

вободить поголовье от эхинококковой инва-
зии, в Южной и Западной зоне эхинококкоз 
также не регистрировался, как и в 2012-13 
гг. В Центральной агроклиматической зоне 
ситуация ухудшилась, проявились тенден-
ции роста заболеваемости, уровень экстен-
сивности инвазии возрос до 5-15%.

Чтобы детализировать картину дина-
мики эхинококкоза, на следующем этапе 
работы были конкретизированы террито-
рии, которые внесли существенный вклад в 
картину заболеваемости. 

В пределах каждой из агроклиматиче-
ских зон были установлены административ-
ные территории - районы с высоким, выше 
среднего, средним и ниже среднего уровня-
ми заболеваемости крупного рогатого скота 
эхинококкозом. 

Центральная агроклиматическая 
зона. Как было отмечено выше, в началь-

Рис. 2. Районы Ульяновской области
1- Базарно-Сызганский; 2- Барышский; 3 - Вешкаймский; 4 – Инзенский; 5 - Карсунский; 

6 - Кузоватовский;  7 - Майнский; 8 - Мелекесский; 9-Николаевский;  10-Новомалыклинский;  
11-Новоспасский;  12-Павловский; 13-Радищевский;  14-Сенгилеевский;  15-Старокулаткин-
ский; 16-Старомайнский; 17-Сурский; 18-Теренгульский; 19-Ульяновский; 20-Цильнинский; 
21-Чердаклинский.
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ной точке мониторинга в 2008 г. эхинокок-
коз регистрировался только в Центральной 
агроклиматической зоне. Однако поголо-
вье крупного рогатого скота не во всех рай-
онах Центральной зоны было заражено 
эхинококкозом. В хозяйствах Майнского, 
Кузоватовского, Тереньгульского районов 
эхинококкоз в 2008 г. не регистрировался. 
В хозяйствах Ульяновского и Цильнинского 
районов этой зоны ларвальный эхинококкоз 
регистрировался у 3-5% коров. В хозяйствах 
Сенгилеевского района уровень экстенсив-
ности инвазии колебался в более широком 
диапазоне от 5-13% (рис 2).

В 2009 г. эпизоотическая ситуация 
претерпела существенные изменения. В Те-
реньгульском районе был отмечен резкий 
всплеск инвазированности коров эхинокко-
козом. Экстенсивность инвазии составила 
32%. При этом в Сенгилеевском районе, гра-
ничащим с Тереньгульским, доля животных, 
зараженных эхинококкозом, снизилась, а в 
Кузоватовском, ранее свободном от эхино-
коккоза, экстенсивность инвазии в 2009 г. 
составляла 3-5%. Майнский и Цильнинский 
районы были по-прежнему свободны от ин-
вазии. Были приняты меры по ликвидации 
очагов инвазии, после чего в 2010-2011 г. 
в хозяйствах Центральной агроклиматиче-
ской зоны эхинококкоз не регистрировался. 

В 2012 г. в хозяйствах Майнского, 
Цильнинского Ульяновского. Сенгилеевско-
го районов экстенсивность эхинококкоза не 
превышала 0,8%. В 2013 году в популяциях 
крупного рогатого скота Майнского, Кузова-
товского, Тереньгульского районов эхино-
коккоз не регистрировался. В Цильнинском 
составил 0.04%, в Ульяновском 0,33%, в Сен-
гилеевском 0,47%.

В 2014 г все районы Центральной 
зоны, за исключением Ульяновского, были 
свободны от эхинококкоза. В популяциях 
крупного рогатого скота Ульяновского рай-
она экстенсивность инвазии возросла по 
сравнению с предыдущим годом и состави-
ла 6%.

Западная агроклиматическая зона 
на начальном этапе мониторинга в 2008 г. 
была свободной от эхинококкоза. В 2009 г. 
ситуация резко изменилась. В популяциях 

крупного рогатого скота этой агроклимати-
ческой зоны, кроме поголовья коров Кар-
сунского района, отмечены вспышки эхино-
коккоза с высокими показателями инвазии. 
В Инзенском, Базарно-Сызганском, Барыш-
ском районах уровень экстенсивности инва-
зии значительно превысил порог высокого 
уровня, в Вешкаймском – был на среднем 
уровне, в Сурском районе уровень эхино-
коккоза был самым низким и составил 2,3% 
и в последующие годы не регистрировался.

Районы с очень высоким уровнем за-
болеваемости, безусловно, привлекли к 
себе пристальное внимание. Исследование 
динамики последующих лет выявило, что 
профилактические мероприятия в Базар-
но-Сызганском районе дали позитивный 
результат, и в 2010 г. экстенсивность инва-
зии снизилась до 16,8%, а в 2011 г. упала до 
1,8%, в 2012 – до 0,04%. В 2013-2014 г. эхи-
нококкоз в этом районе не регистрировался.

В Барышском районе уровень эхино-
коккоза в 2009 г достигал 50,4%, в 2010-11г.г. 
экстенсивность инвазии имела тенденции 
роста. Только в 2012 году ситуация измени-
лась в лучшую сторону, когда удалось сни-
зить уровень эхинококкоза до 0,04%, В 2013-
14 г.г. эхинококкоз в популяциях крупного 
рогатого скота Барышского района не был 
выявлен.

В Инзенском районе, где в 2009 г. экс-
тенсивность инвазии существенно превы-
сила пороговые значения высокого уровня, 
проведенные профилактические меропри-
ятия дали быстрый результат. В 2010 г. в 
этом районе ларвальный эхинококкоз не 
регистрировался, а в 2011 был выявлен с ча-
стотой 0,18%, в 2012 - 0,35%. В 2013-2014г.г. 
эхинококкоз у крупного рогатого скота в Ин-
зенском районе не выявлялся.

Южная агроклиматическая зона. 
Популяции крупного рогатого скота хозяйств 
Южной агроклиматической зоны на всех 
этапах мониторинга проявляли самые низ-
кие показатели инвазии. В популяциях Пав-
ловского и Радищевского района на протя-
жении 7-летнего мониторинга эхинококкоз 
не регистрировался.

В Новоспасском районе эхинококкоз 
не регистрировался на протяжении 5 лет, а в 
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2013 был обнаружен с частотой встречаемо-
сти 1,67%, после чего в 2014 г. не регистри-
ровался. 

В Николаевском районе заболевание 
не регистрировалось 4 года, но в 2012 г эхи-
нококкоз был выявлен у 0,11% поголовья, в 
2013 г. - 0,02%, в 2014г. эхинококкоз не вы-
являлся.

Заволжская агроклиматическая 
зона. В популяциях крупного рогатого скота 
Заволжской зоны наиболее высокий уро-
вень экстенсивности инвазии за весь 7-лет-
ний период мониторинга был выявлен в 
2013 г. и составил 24,6%. На начальном эта-
пе мониторинга в 2008 г. в Мелекесском 
районе уровень инвазированности составил 
4,7%, в 2009-2011 г. заболевание не было 
выявлено, а в 2011 г экстенсивность инвазии 
составила 11,6%. В 2014 году эхинококкоз в 
Мелекесском районе не выявлялся.

В хозяйствах Новомалыклинского рай-
она ситуация по эхинококкозу вплоть до 
2012 г. была благополучной, в 2012 г. экстен-
сивность инвазии составила 0,9%, но в 2013 
г. снизилась до 0,25% и в 2014 г. заболева-
ние не регистрировалось.

В Старомайнском районе эхинококкоз 
за 7 лет мониторинга был выявлен только 
однажды, в 2009 г. с частотой встречаемости 
0,5%.

В Чердаклинском районе ларвальный 
эхинококкоз в 2009 г встречался у коров 
с частотой – 5,75%. Затем с 2009 по 2011 г. 
включительно заболевание не обнаружи-
валось, в 2012-13г.г. было выявлено у 0,7% 
животных, в 2014 г. – не регистрировалось. 

Выводы
Исследование динамики и террито-

риальной приуроченности эхинококкоза в 
условиях Ульяновской области показало, 
что наиболее неблагополучной по уровню 
заболеваемости являлась Западная агро-
климатическая зона. Во временном аспекте 
уровень эхинококковой инвазии характери-
зовался вспышками и спадами. Наиболее 
высокий уровень инвазии регистрировался 
в 2010г, инвазия выше среднего уровня ре-
гистрировалась в 2009 г. и 2011г. Наиболее 
высокий уровень инвазии был характерен 
для популяций крупного рогатого скота Ин-

зенского, Базарно-Сызганского, Барышского 
районов, где уровень экстенсивности инва-
зии значительно превысил границу высоко-
го уровня.

В Центральной агроклиматической 
зоне ларвальный эхинококкоз регистриро-
вался с частотой среднего уровня в 2008-
2009гг, а затем с частотой ниже среднего в 
2012-2-13 гг.

В Заволжской агроклиматической зоне 
ларвальный эхинококкоз с частотой ниже 
среднего уровня регистрировался в 2008-
2009 гг. и с частотой среднего уровня – в 
2012-2013гг.

В Южной агроклиматической зоне эхи-
нококкоз регистрировался в 2009 г. и в 2012-
2013 гг.

Таким образом, за временной период 
с 2008-2014гг. очаги эхинококкоза разной 
интенсивности регистрировались во всех 
агроклиматических зонах Ульяновской об-
ласти.

Применение ГИС-технологий позволи-
ло создать картографические модели эпизо-
отического процесса, оценить его динамику, 
отразить экстенсивность инвазии. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что в условиях Ульяновской области 
необходима система постоянного монито-
ринга эхинококкоза во всех агроклиматиче-
ских зонах, поскольку источники заражения 
– собаки и лисы обладают высокой подвиж-
ностью и перемещаются по территории, ме-
няя дислокацию. 

Анализ эпизоотической ситуации по-
зволяет сформировать прогноз развития ин-
вазии, который не исключит возможность 
вспышки эхинококкоза в хозяйствах каждой 
из агроклиматических зон. Наиболее при-
стального внимания заслуживают хозяйства 
Западной агроклиматической зоны, обнару-
живавшие тенденцию к высоким уровням 
ларвального эхинококкоза в популяциях 
крупного рогатого скота Инзенского, Базар-
но-Сызганского, Барышского районов. 

Исследование природных очагов ин-
вазий имеет практическое ветеринарное 
значение и необходимо для планирования 
и организации эффективных профилакти-
ческих или оздоровительных мероприятий. 
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Научно обоснованное планирование про-
филактических мероприятий [1-10] позво-
лит сдерживать экстенсивность инвазии.

Использование системы MapInfo по-
зволило сформировать электронные кар-
тографические базы данных для создания 
систем прогнозирования, распространения 
и циркуляции гельминтоинвазий сельскохо-
зяйственных животных на территории Улья-
новского региона. В целом это позволит ми-
нимизировать их влияние на здоровье на-
селения, сельскохозяйственных животных и 
экономику сельского хозяйства. 

Библиографический список
1. Гис - мониторинг нематодозов круп-

ного рогатого скота на территории Ульянов-
ской области / Е.М. Романова, Т.Г.Баева, 
В.В. Романов, Т.М. Шленкина// Актуальные 
вопросы ветеринарной науки. Материалы 
Международной научно-практической кон-
ференции. 09-11 июня. - Ульяновск, 2015. - С. 
80-83. 

2. Структура и экстенсивность гельмин-
тоинвазий в популяции бродячих собак на 
территории Ульяновской области / А.Е. Ще-
голенкова, Д.Ю.Акимов, Т.А. Индирякова, 
В.В. Романов // Аграрная наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы. Материалы VIII 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции. 01-31 марта. – Саратов, 2014. - С. 
294-298. 

3. Романов, В.В. Нозогеографическое 
картографирование паразитозов с использо-
ванием геоинформационной системы map-
info / В.В. Романов, А.Н. Мищонкова // Изве-
стия Самарского научного центра Российской 
академии наук. -2011. -Том 13. № 1-1. -С. 109-
113.

4. Романов, В.В. Исследование реги-
ональных эпидемиологических тенденций 
аскариоза с использованием геоинформаци-
онных систем / В.В. Романов, А.Н.Мишонкова 
// Аграрная наука и образование на совре-
менном этапе развития: опыт, проблемы и 
пути их решения. Материалы II-ой Междуна-
родной научно-практической конференции. 
-Ульяновск. УГСХА, 2010. -С. 130-134.

5. Романов, В.В Нозологическое карто-
графирование основных гельминтоинвазий 
лошадей в Ульяновской области /В.В. Рома-
нов, Т.Г. Баева, А.Н. Мишонкова // Аграрная 
наука в XXI веке: проблемы и перспективы. 
Материалы VIII Всероссийской научно-прак-
тической конференции. – Саратов, 2014. - С. 
262-265.

6. Романов, В.В. Использование гис-
технологий в региональном мониторинге 
паразитарных инвазий /В.В. Романов, Т.Г. 
Баева, А.Н. Мишонкова // Современные до-
стижения ветеринарной медицины и биоло-
гии - в сельскохозяйственное производство. 
Материалы II Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным уча-
стием. - 2014.- С. 102-106. 

7. Романов, В.В. Компьютерное мо-
делирование зон распространения антро-
позоонозов с участием сельскохозяйствен-
ных животных на территориях Ульяновской 
области/ В.В. Романов, А.Н. Мишонкова // 
Молодежь и наука XXI века. Материалы III-й 
Международной научно-практической кон-
ференции молодых ученых. 23-26 ноября. 
-Ульяновск, 2010. -С. 234-236.

8. Биологический контроль окружаю-
щей среды в зонах повышенной антропоген-
ной нагрузки /Е.М. Романова, Д.С. Игнаткин, 
В.В. Романов, Л.А. Шадыева, Т.М. Шленки-
на. - Ульяновск, 2015. -240 с.

9. Романова, Е.М. Роль эдафических 
факторов в циркуляции эндокринных диз-
рапторов в окружающей среде / Е.М. Ро-
манова, В.Н. Любомирова, В.В. Романов // 
Вестник Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии. -2015.- № 4 
(32). -С. 94-98.

10. О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
в Ульяновской области в 2014 году [Элек-
тронный ресурс]; государственный доклад. 
Ульяновск, Управление Роспотребнадзора 
по Ульяновской области. - 2014.- 237с. – Ре-
жим доступа: http://73.rospotrebnadzor.ru/
documents/10156/afeb954f-e1a8-4704-b1cf-
33502fb6b457.



78

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК: 639.3     10.18286/1816-4501-2016-3-78-84

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФЕРТИЛЬНОСТИ САМОК КЛАРИЕВОГО СОМА 
В БАССЕЙНОВОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ

Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»

Любомирова Васелина Николаевна, кандидат биологических наук, старший преподава-
тель кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»

Мухитова Минзифа Эминовна, кандидат биологических наук, старший преподаватель 
кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 
432017, г Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел. 8 929 794 54 70, e-mail: nvaselina@

yandex.ru 

Ключевые слова: аквакультура, клариевый сом, температурный режим, рабочая 
плодовитость, коэффициент зрелости.

Работа посвящена биологической оценке репродуктивного потенциала самок кла-
риевого сома при разведении в бассейновой аквакультуре. Показано, что на скорость поло-
вого созревания самок, массу продуцируемой икры, ее биологические свойства и качествен-
ные показатели в условиях бассейновой аквакультуры влияет температура воды. Икра 
самок, выращенных в условиях нерегулируемого температурного режима, по комплексу 
качественных характеристик уступает икре, полученной от рыбы, выращенной при тем-
пературе 26-280С.

Введение 
Потребление рыбы в России в два раза 

ниже физиологической нормы и в 2,5 раза 
меньше, чем в станах Евросоюза [1]. Увели-
чение производства рыбы традиционными 
методами, основанными на экстенсивном 
использовании природных ресурсов, в со-
временных условиях сложно реализуемо. 
Лимитирующим фактором является эколо-
гическое состояние водных ресурсов, кото-
рое из года в год прогрессивно ухудшается 
[1,2]. 

Очевидно, что наращивание производ-
ства рыбы и рыбной продукции возможно 
только благодаря внедрению современных 
технологий аквакультуры [3-9], основанных 
на интенсивных технологиях выращивания 
рыбы. Самой распространенной формой 
является выращивание рыбы в установках 
с замкнутой системой водоснабжения (УЗВ) 
[3-9]. 

Выращивание рыбы в бассейновой ак-
вакультуре предполагает круглогодичный 
цикл, который не зависим от природно-кли-
матических условий. В УЗВ рыба выращива-
ется всесезонно и повсеместно. 

Одним из наиболее перспективных 
объектов тепловодного рыбоводства явля-
ется клариевый сом [3-9], обладающий вы-
соким генетическим потенциалом роста и 
развития в условиях интенсивной техноло-
гии воспроизводства и выращивания рыбы. 
Репродуктивный потенциал этого вида 
рыбы в индустриальных системах в России 
до конца не реализован и плохо изучен. 
Слабо изучены факторы среды, способные 
оказать стимулирующее или ингибирующее 
воздействие на биологические процессы 
воспроизводства клариевого сома в аква-
культуре [3]. 

Для широкого распространения кла-
риевого сома в тепловодных хозяйствах 
необходимо ликвидировать дефицит рыбо-
посадочного материала, что делает актуаль-
ной разработку и совершенствование тех-
нологии воспроизводства и выращивания 
клариевого сома [6]. 

Мировая практика искусственного ры-
боразведения основана на гормональной 
стимуляции нереста. Искусственная регу-
ляция нереста позволяет получать молодь 
ценных сортов рыб для разведения в аква-
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культуре [6, 7]. Без таких технологий эффек-
тивное искусственное разведение рыбы не-
возможно.

Африканский сом - один из наиболее 
быстрорастущих видов рыб. Деликатесное 
мясо и высокая скорость роста этого вида 
выдвигают его на первое место по перспек-
тивности разведения в аквакультуре. Одна-
ко и в Европе и в России, отсутствуют надеж-
ные технологии управляемого нереста рыб 
этого вида [3]. 

Половые продукты в организме рыб 
созревают под действием гонадотропного 
гормона, вырабатываемого в гипофизе. На 
практике искусственный нерест у рыб вызы-
вают, вводя в мышцы спины гонадотропный 
гормон, который стимулирует развитие по-
ловых желез и половых клеток. 

Разработка технологии управляемой 
гормональной регуляции нереста африкан-
ского сома в условиях бассейновой аквакуль-
туры позволит круглогодично получать маль-
ка в необходимых количествах [2,3, 4-6, 1].

Цель работы: Исследование проэмбри-
онального онтогенеза, фертильности и началь-
ных стадий пренатального онтогенеза кларие-
вого сома, выращенного при разных темпера-
турных условиях.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на кафе-

дре биологии и экологии Ульяновской ГСХА. 
Объектом исследования являлась бассейно-
вая аквакультура маточного стада кларие-
вых сомов. Использовались бассейны с объ-
емом 2.0 м3, в которых содержалось по 30 
особей.

Сомам скармливали экструдирован-
ный корм для лососевых марки Aquarex. 
Корм содержал 2,8% клетчатки, 29% жира, 
39,5% протеина, энергетическая ценность - 
3600 Ккал (из расчета 5% от массы рыбы). 
Для получения интегральных характеристик 
роста и развития маточного поголовья у са-
мок исследовались длина, масса рыбы, мас-
са икры, ее биологические характеристики, 
показатели качества и др. в зависимости от 
возраста и температуры содержания.

Линейно-массовые показатели изме-
ряли с помощью мерной линейки и элек-
тронных весов. Масса измерялась в грам-

мах, длина с точностью до десятой доли 
сантиметра.

Биологический контроль качества са-
мок включал общее количество икры, коли-
чество икринок в 1 г, ее зрелость, фертиль-
ность, долю нормально развивающихся 
икринок (в %).

Рабочую плодовитость самок опреде-
ляли как количество икринок в одном грам-
ме икры, умноженное на массу средней 
икринки и на общий вес икры у конкретной 
самки. Пробы для взвешивания получали из 
общей порции икры после ее тщательного 
перемешивания. Взвешивание проводили 
в трехкратной повторности. Коэффициент 
зрелости рассчитывали как отношение мас-
сы полученной икры к общей массе рыбы в 
процентах. 

Также проводили экспресс-анализ для 
выявления в общей массе икры каждой из 
самок доли фертильной нормально разви-
вающейся икры, неправильно развиваю-
щейся и нежизнеспособной икры (%).

Для биологической оценки икры отби-
рали по 100 шт. икринок на ранних стадиях 
дробления от 4 до 8-16 бластомеров. Икру 
фиксировали 2 минуты смесью 96° спирта с 
ледяной уксусной кислотой (3:1) и просма-
тривали под оптикой. Статистический ана-
лиз полученных экспериментальных данных 
был выполнен на персональном компьюте-
ре с использованием программ «Microsoft 
Excel, 2003» и «Statistica».

Результаты исследований
В рыбоводных бассейнах при выра-

щивании клариевого сома биологические 
процессы зависят от физических и химиче-
ских свойств воды. Самки маточного стада 
клариевого сома в течение двух лет выра-
щивались в бассейновой аквакультуре. За 
этот период резких отклонений гидрохими-
ческих показателей воды от установленной 
технологической нормы выявлено не было. 
Усредненные показатели качества воды 
удовлетворяли требованиям бассейновой 
аквакультуры (табл. 1). 

Для очистки воды использовались 
фильтры Gr���d� GLO 506-71, с производи-
тельностью насоса 10 м3/ч, потребляемой 
мощностью 0,55 кВт. Использовались уста-
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новки незамкнутого водоснабжения с еже-
суточной сменой 25% воды. 

В первой опытной группе температура 
воды в бассейне соответствовала темпера-
туре окружающей среды и колебалась в ин-
тервале 19-240С, в бассейне второй опытной 
группы температура воды поддерживалась 
на уровне 26-280С. Усредненные гидрохи-
мические показатели воды в бассейнах, в кото-
рых содержали клариевых сомов, отражены 

в табл. 1. 
Результаты, приведенные в табл. 1, сви-

детельствуют об удовлетворительном каче-
стве воды при бассейновом содержании со-
мов в условиях регулируемого терморежима 
и без него. 

В первом бассейне рыба содержалась 
без подогрева, температура воды в нем соот-
ветствовала температуре окружающей среды 
19-240С. Температурный режим во втором 

Таблица 1
Гидрохимические показатели состояния водной среды в экспериментальных бассейнах

Показатель
Бассейн №1

(естественный 
терморежим)

Бассейн №2
(регулируемый тер-

морежим)
Норма: 1 (2) *

pН 6,9±0,4 7,0±0,5 6,5-8,5 (до7,2)

NO2, мг/л 0,18±0,04 0,20±0.03 0,02 (0,1-0,2)

N03 мг/л 1,6±0,35 1,2±0,45 2,0 (60)
Р04, мг/л 0,2 - 0,4 0,2-04 0,5
Жесткость, мг-экв/л 2.60-4,10 3.12-4,78 до 8
Са, мг/л 29,00-42,00 32,54-46,00 до 180
Окисляемость, мг О г/л 4,0-6,00 4,0-7,00 до 15 (10-15)

Примечание: * - норматив: 1-для рыбохозяйственных водоемов (2 - для индустриального 
рыбоводства)

Рис. 1 - Тренды динамики роста живой массы самок в условиях подогрева и без него 
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бассейне поддерживали на уровне 26-28°С 
с помощью трех водонагревателей (AQUARIUM 
HEAYER SOBO – 330 W), оснащенных терморегу- SOBO – 330 W), оснащенных терморегу-SOBO – 330 W), оснащенных терморегу- – 330 W), оснащенных терморегу-W), оснащенных терморегу-), оснащенных терморегу-
лятором. 

Исследование динамики роста рыбы в 
обоих бассейнах показало, что в первые пол-
года (рис.1) наращивание биомассы молоди 
в 1 и 2 бассейнах достоверно не отличалось. 
Это объясняется тем, что начало исследова-
ний пришлось на теплые месяцы года, и раз-
ница температуры воды в эксперименталь-
ных бассейнах была незначительной.

Очевидные отличия в динамике нара-
щивания живой массы у сомов стали наблю-
даться с 7 месяца опыта. Начиная с 15 и 16 
месяцев и до конца исследования, разница 
в наращивании биомассы была все более 
очевидной.

В условиях терморегулируемого подо-
грева рыба набирала массу быстрее. Био-
масса взрослой двухлетней самки, выра-
щенной в условиях подогрева, была выше 
на 400-500 г. 

По истечении 24 месяцев рыба в обо-
их бассейнах набрала достаточный для вос-
производства вес. Необходимо было оце-
нить репродуктивный потенциал поголовья 
самок, которое должно было стать основой 
маточного стада. С этой целью у самок ис-
следовались биологические показатели ка-
чества икры. Результаты исследований при-
ведены в таблице 2. 

В результате проведенных исследо-
ваний было показано, что у самок второй 
опытной группы, содержащихся в условиях 
регулируемого терморежима, показатели 
репродуктивного потенциала выше, чем у 
самок первой опытной группы в условиях 

нестабильного температурного режима.
На следующем этапе работы исследо-

валось качество половых продуктов самок, 
заключающееся в оценке параметров фер-
тильности икры и скорости выклева личи-
нок. 

Проэмбриональный период. Яйца кла-
риевого сома - телолецитальные, они со-
держат большое количество желтка, сосре-
доточенного на одном из полюсов, который 
получил название вегетативного. Противо-
положный полюс, содержащий ядро и ци-
топлазму без желтка, называется анималь-
ным. Так характеризуется интактная икра до 
оплодотворения. 

Полученная от самок икра должна 
пройти биологический контроль качества. 
С этой целью икру, полученную от самок, 
микроскопировали и определяли долю ано-
мальных ооцитов. Среди значимых морфо-
логических аномалий развития икры выде-
лялись: недозрелая икра, для которой ха-
рактерна неправильная форма и растекаю-
щаяся по желтку протоплазма; поврежден-
ная, для которой характерны различимые 
под оптикой нарушения внешних оболочек 
и оболочек внутренних органоидов; пере-
зрелая икра с жировыми каплями в прото-
плазме; мертвая икра, которую отличает по-
белевший желток. При исследовании икры 
клариевого сома в проэмбриональный пе-
риод было выявлено, что доля таких овоци-
тов составляет 15-25%, независимо от режи-
ма содержании самок (рис. 2). 

Стартовым отсчетом для исследова-
ния оплодотворенной икры являлась стадия 
синкариогамии, когда в результате слияния 
двух ядер с гаплоидным набором восста-

Таблица 2
Сравнительная характеристика плодовитости самок клариевого сома в бассейнах с 

разным температурным режимом

Показатель
Опытная группа
Бассейн №1

(19-240С)
Бассейн №2

(26-280С)
Средняя длина тела, см 62,3 ± 12,31 68,1 ± 10,22
Средняя масса тела, г 2451 ± 162,4 2849 ± 178,2
Средняя масса икры, г 270,0 ± 110,5 336 ± 66,5
Средняя рабочая плодовитость, тыс. икринок 125,4 ± 7,51 150,2 ± 9,35
Коэффициент зрелости, % 11,02 ± 0,81 13,40 ± 0,94
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навливается диплоидный набор хромосом, 
а после образования синкариона яйцо при-
ступает к дроблению.

В телолецитарных яйцах с избыточным 
количеством желтка дробление может быть 
полным (равномерным, неравномерным) и 
неполным. Бластомеры вегетативного по-
люса из-за обилия инертного желтка всегда 
отстают в темпе дробления от бластомеров 
анимального полюса. Нормально развива-
ющуюся икру можно отличить от аномаль-
но развивающейся, начиная со стадии 4-8 
бластомеров, когда уже видны морфологи-
ческие различия при микроскопировании. 
При этом используется вертикальная каме-
ра для просмотра икры по Ж.А. Черняеву 
(Черняев Ж.А., 1981). 

При оплодотворении икра набухает, 
образуется плазменный бугорок, с течени-
ем времени можно различить 4 или 8 бла-
стомеров. Уже на этом этапе проявляются 
отличия в нормально или аномально (лож-
но) развивающейся оплодотворенной икре. 
Ложное дробление отличает морфология 
клеток и плотность их расположения. Такая 
икра уже после 8 часов инкубации гибнет и 
выглядит побелевшей, она хорошо различи-
ма на фоне массы живой оплодотворенной 
икры (рис. 2), которая прозрачна и имеет 
зеленовато-коричневый цвет. Соотноше-
ние в общей массе икры нормально раз-
вивающейся, не развивающейся или лож-

но развивающейся - показатель 
биологической ценности самок, 
фертильности, качества икры и 
ее зрелости. 

У рыб, дробится лишь часть 
яйца, расположенного на ани-
мальном полюсе. Происходит 
неполное, частичное или дискои-
дальное дробление. Часть желт-
ка остается вне бластомеров, они 
располагаются на желтке в виде 
диска. Образование гаструлы 
рыб происходит путем эпиболии 
(т.е. обрастания), при этом мел-
кие клетки анимального полюса 
размножаются, обрастают и по-
крывают снаружи крупные, бога-
тые желтком клетки вегетативно-

го полюса, которые становятся внутренним 
слоем. Рыбы в пренатальном онтогенезе 
формируют три зародышевых листка: экто-
дерму, энтодерму и мезодерму. 

Исследование начальных этапов онто-
генеза, продолжительности выклева личи-
нок показало, что во второй опытной группе, 
с регулируемым терморежимом, начало вы-
клева наблюдали через 24-26 часов, а в пер-
вой группе - через 26,5-29 часов. Продолжи-
тельность выклева в группе с оптимизиро-
ванной температурой составила максимум 
22 часа, в группе без контроля температуры 
выклев был более растянутым и составлял 
около 28 часов. 

Завершение выклева личинок насту-
пило быстрее во второй опытной группе. 
Сравнительная продолжительность выклева 
личинок из икры самок 1 и 2 опытных групп 
показала различие в 6 часов (Рис.3). 

В результате проведенных исследова-
ний было выявлено, что продолжительность 
выклева личинок из икры самок, выращен-
ных при комнатной температуре, более рас-
тянута, чем у самок, выращенных в условиях 
подогрева. Факторы, ответственные за ско-
рость выклева личинок из оплодотворенной 
икры у клариевого сома практически не изу-
чены. Все этапы онтогенеза контролируются 
генами и зависят от их дифференциальной 
активности. 

При исследовании процесса культи-

Рис. 2 - Начальный этап культивирования оплодот-
воренной икры клариевого сома (белые икринки – мерт-
вые)
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вирования оплодотворенной икры было 
выявлено, что достоверных отличий по ее 
фертильности (т.е. по количеству живой 
оплодотворившейся икры) между самками 
первой и второй групп выявлено не было.

В обеих группах самок показатель вы-
клева икры был высоковариабельным, за-
висел от факторов среды, составлял 30 - 70%. 

Заключение
Аквакультура в России находится на 

подъеме и остро нуждается в эффективных 
биотехнологиях управляемого размножения 
быстрорастущих ценных видов рыбы. Бассей-
новая аквакультура клариевого сома в Рос-
сии только набирает обороты. Искусственное 
воспроизводство - это узкое место в развитии 
бассейновой аквакультуры этого вида рыб. 

Сталкиваясь с проблемами разведе-
ния клариевого сома, сложно найти нуж-
ную информацию в научной литературе. В 
частности решение проблем репродукции, 
повышения фертильности, биологических 
характеристик качества икры, коэффициен-
та зрелости, выживаемости оплодотворен-
ной икры, снижение смертности на стадиях 
развития личинки до сих пор не получили 
должного развития и требуют пристального 
внимания.

Выводы
1. Выращивание африканских сомов в 

бассейновой аквакультуре с температурным 

режимом 28-30°С на 20% повышает биомас-
су рыб ко времени их репродуктивного ис-
пользования. 

2. Температурные условия выращива-
ния самок, из которых впоследствии форми-
руется маточное стадо, влияют на скорость 
их полового созревания, массу продуцируе-
мой икры, ее зрелость и биологические ха-
рактеристики качества икры.

3. Начало выклева личинок из икры 
самок, содержавшихся в условиях термоста-
тированного режима, было более ранним, а 
его продолжительность была более сжатой 
по срокам, чем из икры самок, содержав-
шихся при температуре окружающей среды; 
разница составила в среднем 6 часов. 

4. Различий по фертильности икры са-
мок, выращенных в условиях разных тем-
пературных режимов, выявлено не было; 
соотношение нормально развивающейся, 
не развивающейся и ложно развивающейся 
икры также достоверно не отличалось
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В ходе исследований 2013-2015г на территории Ульяновской области был изучен ви-
довой состав иксодовых клещей, являющихся переносчиками бабезиоза собак и распреде-
ление их экологических ниш в биотопах различных агроклиматических зон области, отли-
чающихся экологическими условиями. Объектом исследования послужили домашние, без-
надзорные животные, собаки из приютов и пациенты ветклиники. Было установлено, что 
на территории Ульяновской области доминирующими являются клещи рода D�r��c���or, 
которые в сочетании с клещами рода �xo�d�s формируют стойкие очаги бабезиозной инва-�xo�d�s формируют стойкие очаги бабезиозной инва- формируют стойкие очаги бабезиозной инва-
зии. Показано, что наиболее активные очаги инвазии Характерны для Центральной и За-
волжской агроклиматических зон, характеризующихся высокими интенсивными и экстен-
сивными показателями инвазии.

Введение
Среди более 40 000 уже описанных 

видов клещей семейство иксодид (Ixodidae) 
представляет небольшую компактную груп-
пу, включающую около 680 видов, относи-
мых к 2 подсемействам и 14 родам. Из них 
на территории современной России в по-
следнее десятилетие выявлено около 60 
видов, а на территории бывшего СССР было 
описано 86 видов [1-5]. К снижению видо-
вого разнообразия клещей в СССР привели 
постоянные целенаправленные меры их 
химического истребления в очагах распро-
странения.

Природно-очаговые инфекции остают-
ся одной из актуальных проблем в системе 
эпизоотологического надзора за инвазион-
ными болезнями собак в Российской Феде-
рации [3, 6-9]. 

Приволжский федеральный округ, 
в состав которого входит Ульяновская об-
ласть, является высокоэндемичным по ряду 
актуальных природно-очаговых инвазий, 

таких как бабезиоз собак. В последнее де-
сятилетие наблюдается активизация транс-
миссивных заболеваний, а также появляют-
ся новые, ранее не известные заболевания 
– анаплазмоз собак. Воздействие урбаниза-
ции на эпизоотологический процесс в Улья-
новской области проявляется в устойчивом 
росте доли собак в общей структуре забо-
леваемости бабезиозом. В условиях город-
ской среды и на территории крупных насе-
ленных пунктов происходит формирование 
стойких очагов зоонозов, расположенных 
непосредственно в их границах. Природная 
очаговость трансмиссивных болезней под-
держивается за счёт синантропных живот-
ных [8-11].

В природной среде собаки заражаются 
бабезиозом при укусе иксодид. Носителями 
инфекционного начала являются клещи на 
всех этапах онтогенеза (личинки, нимфы, 
имаго). Клещи-переносчики при укусе вво-
дят в кровь собаке спорозоиты, которые в 
дальнейшем поражают эритроциты. 



86

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Трансовариальный способ передачи 
бабезий иксодовыми клещами потомству 
также способствует формированию устой-
чивых очагов энзоотии на территории Улья-
новской области [8-11]. 

История изучения бабезиоза собак 
на территории России свидетельствует, что 
основными переносчиками и резервуара-
ми Babesia canis (бабезиоза собак) являют-
ся клещи D�r��c���or r���cu���us (D. ��c�us), 
D�r��c���or ��rg����us, �xod�s r�c��us, и 
R����c�����us sanguineus [1-11].

Цель исследования — изучение видо-
вого состава и экологических ниш иксодид, 
являющихся переносчиками бабезиоза со-
бак на территории Ульяновской области.

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи:

 ● исследовать видовое разнообразие 
иксодофауны, паразитирующей у собак во 
всех агроклиматических зонах Ульяновской 
области;

 ● провести идентификацию собран-
ных иксодид;

 ● произвести сравнительный ретро-
спективный анализ видового разнообразия 
иксодид на территории Ульяновской обла-
сти;

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на терри-

тории всех агроклиматических зон Ульянов-
ской области в 2012-2015гг. Лабораторные 
исследования осуществлялись на базе ка-
федры биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии. 

Объектом исследования послужили 
домашние и безнадзорные собаки различ-
ных АКЗ Ульяновской области. В зоне по-
стоянного надзора были животные приютов 

«Лапа помощи», «Надежда» и ветеринар-
ной лечебницы «Бетховен». 

Исследование очагов инвазии и видо-
вого состава иксодовых клещей проводи-
ли во всех агроклиматических зонах Улья-
новской области. Всего было исследовано 
свыше 5240 собак, в 84 биотопах собранно 
7217 особей иксодид. Сбор имаго клещей 
осуществлялся с конца марта по ноябрь 
включительно утром с 7 до 13 и во второй 
половине дня с 16 до 20 часов в период их 
наивысшей активности. 

При сборе клещей с собак осматрива-
ли все части тела животного, уделяя особое 
внимание традиционным местам их кон-
центрации: шея, подгрудок, ушные ракови-
ны, веки, подмышечные впадины, пах, око-
лоанальная область, основание и конец хво-
ста. Идентификацию клещей проводили по 
определителю П.А. Чирова (Саратов, 2000).

Экспериментальный материал под-
вергли статистической обработке на пер-
сональном компьютере через программу 
«Microsoft Office Excel 2007». 

Результаты исследований
Проведенные нами исследования по-

казали, что иксодофауна Ульяновской об-
ласти, участвующая в формировании очагов 
бабезиоза на ее территориях, представлена 
четырьмя видами �xod�s ��rsu�c��us, �xod�s 
ricinus, D�r��c���or r���cu���иs, D�r��c���or 
��rg����us. Было установлено, что домини-
рующую позицию занимают представители 
рода D�r��c���or (табл. 1).

Изучение видового состава иксодофа-
уны проводили как при сборах в 84 биото-
пах (результаты отражены в таблице 1), так 
и с собак, обитающих в каждой из четырех 
агроклиматических зон области. В общей 

Таблица 1
Распределение индекса доминирования иксодид в агроклиматических зонах Ульянов-

ской области
Представитель иксодофауны 

Ульяновской области
Западная 

АКЗ
Центральная 

АКЗ
Южная 

АКЗ
Заволжская 

АКЗ
�xod�s ��rsu�c��us 10,49% 3,21% 15,87% 18,48%
�xod�s r�c��us 6,38% 14,34% 10,61% 21,03%;
D�r��c���or r�ticu���иs 52,00% 57,53% 52,40% 33,80%
D�r��c���or ��rg����us 31,13% 24,92% 21,12% 26,69%
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сложности, за четыре года нами было об-
следовано 5243собаки, с которых собрано 
было 7217 клещей. Таким образом, индекс 
интенсивности инвазии в среднем составил 
1.38. 

При исследовании иксодофауны Улья-
новской области нами были зафиксированы 
имагинальные стадии клещей двух родов: 
D�r��c���or и �xod�s. За период экспеди-
ционных работ в Западной АКЗ нами было 
собранно 1513 имаго иксодид, в Централь-
ной АКЗ 2349, в Южной 1334 и в Заволжской 
2021 особь (таблица 2). 

Распределение иксодовых клещей по 
территории Ульяновской области в период 
наших исследований было неравномер-
ным, результаты исследования отражены 
на рисунке 1. Из 7217 клещей, собранных 
на территории Ульяновской области, 32,57% 
было собранно в Центральной АКЗ, 28,00% 
собрано в Заволжской АКЗ, 20,95% собрано 
в Западной АКЗ и 18,48% собрано в Южной 
АКЗ.

Идентификацию клещей проводи-
ли по определителю П.А. Чирова (Саратов, 
2000). Данные о видовом составе и индексе 
доминирования иксодид в различных АКЗ 
представлены на рисунках 2 – 5

На следующем этапе исследований 

рассчитывался индекс доминирования ик-
содид в пределах агроклиматических зон. 
Было показано (рис 2), что в западной агро-
климатической зоне доминирующим видом 
является род D�r��c���or. В соответствии с 
индексом доминирования (ИД) распреде-
ление имело следующий вид: D�r��c���or 
r���cu���иs – 41,86%; D�r��c���or ��rg����us 
42,15%, �xod�s ��rsu�c��us – 8,93%, �xod�s 
r�c��us – 7,06% (рис 2). Исходя из получен-

Рис. 1 - Распределение иксодофауны 
по агроклиматическим зонам Ульяновской 
области

Рис. 2 - Распределение иксодид по 
индексу доминирования в Западной АКЗ

Рис. 3 - Распределение иксодид по 
индексу доминирования в Центральной АКЗ
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ных результатов (рис. 2), мы можем за-
ключить, что соотношение родов �xod�s к 
D�r��c���or составляет 1/5. 

Наиболее выраженное доминирова-
ние клещей вида D�r��c���or r���cu���иs 
отмечено в Центральной АКЗ, где индекс 
доминирования (ИД) составил - 55,33%. 

Индекс доминирования для D�r��c���or 
��rg����us составил – 37,34%. Клещи видов 
�xod�s ��rsu�c��us и �xod�s r�c��us были выяв-
лены в значительно меньшей доле - 3,12% 
и 4,21% соответственно. Исходя из получен-
ных результатов, представленных на рис. 
3, мы можем заключить, что соотношение 

Таблица 2
Показатели поражения собак иксодидами в разных агроклиматических зонах Улья-

новской области

Показатель Западная 
АКЗ

Центральная 
АКЗ

Южная 
АКЗ

Заволжская 
АКЗ

Количество обследованных 
животных 1548 1952 1521 1589

Клещи обнаружены у (n) 
животных 1170 1737 992 1344

Собрано клещей всего (n) 1513 2349 1334 2021
Индекс экстенсивности, 
(доля пораженных к числу 
обследованных,%)

75,58 88,98 65,22 84,58

Индекс интенсивности (экз 
клещей/на 1 особь) 0,97 1,20 0,87 1,27

Максимальное количество 
клещей на одно животное 14 32 24 28

Рис. 4 - Распределение иксодид по 
индексу доминирования в Южной АКЗ

Рис. 5 - Распределение иксодид по ин-
дексу доминирования  в Заволжской АКЗ
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представителей родов �xod�s к D�r��c���or 
в Центральной агроклиматической зоне со-
ставило 1/11.5

Исследование индекса доминиро-
вания иксодид (ИД) в Южной АКЗ (рис. 4) 
также выявило явное преобладание пред-
ставителей рода D�r��c���or. Распределе-
ние видового состава по индексу домини-
рования имело вид: D�r��c���or r�ticu���иs 
– 43,61%; D�r��c���or ��rg����us 35,41% 
Ixodes ��rsu�c��us – 12,24%; Ixodes ricinus – 
8,74%; . Исходя из данных, представленных 
на диаграмме 4, можем заключить, что 
представительство клещей родов �xod�s к 
D�r��c���or на территории Южной АКЗ мо-
жет быть выражено соотношением 1/4.

При исследовании видового разноо-
бразия иксодид у собак на территории За-
волжской АКЗ Ульяновской области нами 
было выявлено, что распределение их ви-
дового состава по величине индекса доми-
нирования имело вид: D�r��c���or ��r-D�r��c���or ��r- ��r-mar-
g����us 32,02,% над D�r��c���or r�ticu���иs 
– 21,31%, �xod�s r�c��us – 21,31%; �xod�s ��r-�xod�s r�c��us – 21,31%; �xod�s ��r- r�c��us – 21,31%; �xod�s ��r-r�c��us – 21,31%; �xod�s ��r- – 21,31%; �xod�s ��r-�xod�s ��r- ��r-��r-
su�c��us – 19,42%. 

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод, что соотношение 
представителей родов �xod�s к D�r��c���or 
на территории Заволжской АКЗ, как и в 
предыдущих агроклиматических зонах, 
смещено в сторону представителей рода 
D�r��c���or и составило 1/1.5, хотя и выра-
жено было в значительно меньшей степени, 
чем в других зонах.

Результаты показывают, что в Заволж-
ской зоне доля представителей клещей рода 
Ixoides выражена более явно на фоне сни-
жения доли клещей D�r��c���or r�ticu���иs, 
в отличие от других агроклиматических зон. 
Разница в два и более раза. 

Результаты оценки интенсивности ин-
вазии у собак, пораженных паразитиформ-
ными иксодовыми клещами, представлены 
в таблице 2. Они свидетельствуют, что ин-
тенсивный индекс инвазии в разных агро-
климатических зонах различается: в Южной 
АКЗ - 0,87, а Западной АКЗ - 0,97, тогда как в 
Центральной АКЗ - 1,20, в Заволжской - 1,27.

Оценка индекса экстенсивности инва-
зии показала, что в популяциях собак раз-

ных агроклиматических зон он существенно 
отличается. В Заволжской и Центральной 
АКЗ отмечен более высокий индекс экстен-
сивности 84,58% и 88,98% соответственно, 
в отличие от Западной АКЗ, где индекс экс-
тенсивности инвазии составил 75,58%, а в 
Южной 65,22%. 

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод, что наиболее силь-
ный очаг инвазии концентрируется на тер-
ритории Центральной и Заволжской АКЗ, 
для которых характерны наиболее высокие 
показатели интенсивности и экстенсивности 
инвазии. 

Первые нападения клещей на собак 
мы отмечали уже в конце марта, пики актив-
ности иксодид приходились на май-июнь и 
конец августа, сентябрь.

Изучение иксодофауны на террито-
рии Ульяновской области имеет собствен-
ную историю. Основоположником изучения 
пастбищной иксодофауны в Ульяновской об-
ласти являлся кандидат ветеринарных наук, 
доцент кафедры паразитологии УГСХА М.Н. 
Филимонов. Еще в 1952 г. он установил, что 
важную роль в распространении иксодовых 
клещей в Ульяновской области играют агро-
климатические особенности региона.

М.Н. Филимоновым было собрано 
и идентифицировано свыше 7000 клещей 
сем. Ixodidae. Им было установлено, что со-
бранные клещи относятся к шести видам: 
D�r��c���or ��rg����us Su��.; D�r��c���or 
��c�us H�r�.(новое D. r���cu����s); �xod�s 
r�c��us Z��; �xod�s ��rsu�c��us P. Sc�.; 
Hy��o��� ��u�b�u� P. Sc�.; H������ys���s 
su�c��� C��. �� F��� и R����c�����us ross�cu� 
J�k. �� K. J�k. Им впервые было введено по-
нятие индекса доминирования, в том виде, 
в котором мы его использовали при выпол-
нении исследований. По расчетам Филимо-
нова в 1952 году распределение индекса 
доминирования иксодид в Ульяновской об-
ласти имело вид: D�r��c���or ��rg����us 
– 64%; Ixodes ricinus – 20,4%; D�r��c���or 
��c�us – 9,5%; Ixodes ��rsu�c��us – 6%; Hy�-
lomma ��u�b�u� – 0,1%; R����c�����us ros- ros-ros-
sicum - 0,01%. Филимонов М.Н. не учитывал 
вклад вида H������ys���s su�c��� C��. �� 
F��� – из-за чрезвычайно редкой встречае-
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мости в Ульяновской области. При этом об-
ращал большое внимание на повсеместное 
распространение D. ��rg����us, который об-
наруживался повсеместно, во всех 119 об-
следованных биотопах. D. ��c�us встречался 
значительно реже. Из 119 пунктов, где про-
водили сборы иксодид, он был обнаружен 
в 17 и то в небольшом количестве. D. ��c�us 
был обнаружен в Чердаклинском, Старо-
майнском, Теренгульском, Ульяновском, 
Карсунском, Сурском, Мелекесском и в Ни-
колаевском районах. 

�. r�c��us, как и D. ��rg����us, обнару-
жен во всех районах. Однако из 119 обсле-
дованных пунктов он обнаружен лишь в 62. 
М.Н. Филимонов, отмечает, что общее коли-
чество собранных �. r�c��us в три раза мень-
ше, чем D. ��rg����us.

I. ��rsu�c��us в 1952 в Ульяновской об-
ласти встречался редко. Из 119 обследован-
ных пунктов он обнаружен в 8. I. р�rsu�c��us 
обнаруживали лишь в Мелекесском районе 
и то в единичных экземплярах. Во всех пун-
ктах I. р�rsu�c��us обнаружен вместе с �. r�c�-. r�c�-rici-
nus и D. ��rg����us. Пункты обнаружения I. 
P�rsu�c��us характеризуются наличием хвой-
но-лиственных лесов.

H. ��u�b�u� были обнаружены в еди-
ничном сборе в количестве 25 экземпляров 
на крупном рогатом скоте в Новоспасском 
районе.

Rh. rossicum тоже был обнаружен в 
единичном экземпляре у коровы в Никола-
евском районе.

Половозрелая особь H������ys���s 
su�c��� была найдена в мае 1961 года, в еди-
ничном экземпляре у коровы в с. Красная 
Поляна Павловского района.

М.Н. Филимоновым было установле-
но, что на лошадях и крупном рогатом ско-
те в основном паразитирует D. ��rg����us. 
Летом, исследуя собак на наличие клещей, 
в Ульяновском районе он обнаружил только 
D. ��c�us. 

В Чердаклинском районе на собаках 
им были обнаружены только представители 
вида D. ��c�us [12].

А.Х. Губейдуллина, в 2011 году иссле-
дуя иксодид, отмечала снижение их видо-
вого разнообразия. На территориях Улья-

новской области ею были выявлены только 
четыре вида иксодид �. ��rsu�c��us, �.r�c���s, 
�.�r���gu��c��s, D.r���cu��íus. Она считает, что 
это феномен обусловлен изменением кли-
мата с характерным устойчивым трендом 
повышения среднегодовой температуры 
приземного слоя, сокращением площади 
лесопокрытой территории, снижением чис-
ленности охотничье-промысловых видов 
млекопитающих на территории области, 
уничтожение мест обитания клещей за счет 
возросшей пастбищной дигрессии лесных 
территорий [13].

В целом соглашаясь с позицией А.Х. 
Губейдуллиной, следует добавить, что сни-
жению видового разнообразия клещей в 
большей мере способствовали ежегодные 
антиакарицидные обработки территорий, 
проводившиеся многие десятилетия в до-
перестроечной России вплоть до 90 годов 
прошлого столетия, они были вновь возоб-
новлены в Ульяновской области в 2014 г.

Выводы
1. Установлено, что во всех агроклима-

тических зонах Ульяновской области сфор-
мировались устойчивые очаги инвазии, ко-
торые наиболее активны в Центральной и 
Заволжской агроклиматических зонах.

2. Иксодофауна собак Ульяновско-
го региона в 2012-2015 г была представ-
лена 4 видами клещей: �xod�s r�c��us, 
�xod�s ��rsu�c��us, D�r��c���or r���cu���us, 
D�r��c���or ��rg����us.

3. Выраженное доминирование кле-
щей рода D�r��c���or в соответствии с пра-
вилом Гаузе является результатом конкурен-
ции в борьбе за обладание экологической 
нишей с клещами рода �xod�s.

4. Сужение видового разнообразия 
иксодид на территории области за послед-
ние 60 лет обусловлено масштабными ака-
рицидными обработками, проводимыми в 
доперестроечной России и резко возросшей 
антропопрессией, резко сократившей места 
их традиционного обитания акарицид.

5. В числе выявленных иксодид ос-
новными векторами передачи бабезиоза 
собак являются клещи родов Dermacentor 
reticulatus (D. pictus), Dermacentor 
marginatus, Ixodes ricinus.
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6. Совместное обитание на одной 
территории клещей родов Dermacentor и 
Ixodes, характер связи с другими видами, 
образ жизни и распределение в простран-
стве обеспечивает повышенную устойчи-
вость очага бабезиоза собак в Ульяновской 
области.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ СИЛОСА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ 
КОРОВ, СОСТАВ И СВОЙСТВА МОЛОКА 
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Ключевые слова: кормление, коровы, силос, продуктивность, молоко, качество. 
Изучен комплекс показателей, характеризующих влияние силосов из кукурузы, сорго 

и сорго в сочетании с клевером на молочную продуктивность коров, химический состав, 
физико-химические показатели и технологические свойства молока. 

На основании проведенных исследований установлено, что использование в рационах 
сорго-клеверного силоса повышает продуктивность дойных коров. По сравнению с живот-
ными, получавшими кукурузный и сорговый силос удой в этой группе был выше соответ-
ственно на 14,8 и 17,9 %. Различия в кормлении оказали также заметное влияние и на каче-
ственный состав молока. 

Введение 
В настоящее время силосование остает-

ся наиболее распространенным, доступным 
и надежным способом заготовки сочных кор-
мов. При правильном силосовании культур 
получается меньше отходов, чем при есте-
ственной сушке. При сушке кормовых рас-
тений на сено потери питательных веществ 
иногда составляют более 30 %, а потери, вы-
зываемые брожением силоса, не превыша-
ют 10-15 %. В исследованиях ученых [1, 2, 3] 
установлено, что использование высококаче-
ственного силоса, как основного корма раци-

она животных, влияет на показатели крови, 
окислительно-восстановительные реакции, 
что, в конечном итоге, обеспечивает получе-
ние высоких продуктивных показателей. 

В последние годы значительно возрос 
интерес к внедрению в производство такой 
культуры как сорго. Повышенное содержа-
ние сахара в его листостебельной массе спо-
собствует получению качественного силоса, 
имеющего по сравнению с кукурузой лучшее 
сахаро-протеиновое соотношение. [4]

Цель исследования – изучить влияние 
скармливания дойным коровам различных 
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силосов на продуктивность, состав и свой-
ства молока. 

Объекты и методы исследований
Объектом исследования были дойные 

коровы. Для опыта были подобраны по прин-
ципу аналогов три группы коров айрширской 
породы с учетом их возраста, живой массы, 
уровня молочной продуктивности за преды-
дущую лактацию. Животные размещались в 
типовом четырехрядном коровнике с при-
вязным содержанием. Кормление и доение 
проводили трехкратно согласно принятому 
в хозяйстве распорядку дня. Рационы для 
животных составляли по детализированным 
нормам РАСХН с учетом продуктивности, жи-
вой массы и химического состава кормов [5].

В состав рационов включали силос ку-
курузный (1 группа), сорго-клеверный (2 груп-
па), сорговый (3 группа), сено тимофеечно-
клеверное, патоку, шрот подсолнечниковый 
и ячменную дерть. Дефицит минеральных 
элементов в рационах восполняли поварен-
ной солью, монокальцийфосфатом, а также 
смесью солей микроэлементов. Опыт про-
должали первые 100 дней лактации. Корма 
раздавали индивидуально каждому живот-
ному. Контроль за поедаемостью проводили 
ежедекадно путем учета заданных кормов и 
их остатков. Оценку коров по молочной про-
дуктивности проводили путем ежедекадных 
контрольных доек. Средние пробы молока 
для изучения его качества брали в начале и 
конце опыта за два смежных дня в количе-
стве, пропорциональном суточным удоям. 

При выполнении исследований хими-
ческого состава коровьего молока, его фи-
зико-химических свойств определяли: жир-
ность – кислотным методом Гербера; белок 

– методом формольного титрования; казеин 
– по методу Маттиопуло; сухое вещество, 
СОМО, лактозу, золу, калорийность молока 
– расчетным путем; число и диаметр жиро-
вых шариков – в камере Горяева под микро-
скопом; плотность – с помощью молочного 
ареометра; кислотность – титрометрическим 
методом; чистоту молока – методом филь-
трации; бактериальную обсемененность – 
стандартным методом с резазурином. 

Результаты исследований
Основным критерием полноценности 

кормления коров, качественной и количе-
ственной характеристики рациона является 
молочная продуктивность (табл.1). 

Результаты опыта показали, что сред-
ний удой животных 2 группы, получавших 
рацион с использованием сорго-клеверного 
силоса, был на 220 и 260 кг, или на 14,8 и 17,9 
% больше (Р<0,05) по сравнению с животны-
ми, которым скармливали кукурузный и сор-
говый силос. 

Качество молочных продуктов находит-
ся в прямой зависимости от химического со-
става молока. 

Различия в кормлении коров оказали 
заметное влияние на качественный состав 
молока (табл. 2).

Молоко коров, которым скармливали 
сорго-клеверный силос, по химическому со-
ставу отличалось повышенным содержани-
ем жира (на 0,14 – 0,18 %) , белка (на 0,16 
– 0,18 %) , в том числе казеина (на 0,16 %) 
(Р<0,05) и более высокой калорийностью. 
Физико-химические показатели молока ко-
ров всех групп были практически на одина-
ковом уровне. 

Молоко служит постоянным источни-

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров

Показатель
Группа 

1 2 3
Средний удой молока за опыт (в расчете на 
1 корову), кг 
Жирность молока, % 
Белок молока, %
Количество молочного жира на 1 корову, кг 
Количество молочного белка на 1 корову , кг 
Валовой надой, кг 
Количество молока базисной жирности, кг 

1490±22,85
4,03±0,06
3,44±0,07

60,05±0,88
51,26±0,72

17880
21193

1710+31,86*
4,17+0,04*
3,61+0,05 

71,31+1,09
61,73+0,85

20520
25167

1450+26,36
3,99+0,05
3,42+0,03

57,85+1,14
49,59+0,89

17400
20419

*Р<0,05
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ком поступления в организм минеральных 
веществ, наибольшее значение из которых 
имеют Са, Р, К, Nа, Mg. Больше половины 
всех минеральных веществ составляют соли 
кальция и фосфора. Кальций в молоке на-
ходится в растворимом состоянии и на 75 % 
связан с казеином в виде казеинаткальций-
фосфатного комплекса (ККФК), что делает его 
практически полностью усвояемым. Фосфор 
входит в состав белка всех клеток организма, 
частично связан с АТФ (аденозинтрифосфор-
ной кислотой), является компонентом нерв-
ной ткани и клеток мозга. 

Минеральные вещества имеют не толь-
ко важное физиологическое, но и технологи-
ческое значение при переработке молока. 
Они характеризуют пищевую ценность и 
стабилизуют коллоидное состояние белков. 
Особенно это важно, когда такое молоко 
идет для питания детей, а также при перера-
ботке его на сыр и молочные консервы.

Данные наших исследований показы-
вают, что в молоке коров всех групп было до-
статочное количество кальция (120,1 – 137,9 
мг %) и фосфора (94,6 – 99,2 мг %). Однако, 
количество кальция и фосфора в молоке ко-

Таблица 2 
Химический состав и физико-химические показатели молока

Показатель 
Группа 

1 2 3
Жир, %
Белок, %
В том числе: казеин, %
                     сывороточные белки, %
Лактоза, %
Зола, %
Калорийность, ккал 
Плотность, 0 А 
Кислотность, 0 Т
Бактериальная обсемененность, класс 

4,03+0,06
3,44+0,07 
2,66±0,04
0,78+0,02
4,52+0,05 
0,66+0,06

701,36+2,24
28,5+0,18
17,0+0,04

1

4,17+0,04*
3,60+0,05

2,82±0,03*
0,79+0,02 
4,60+0,05
0,74±0,04

724,41+3,10*
29,0+0,14
17,5±0,06

1

3,99+0,05
3,42+0,03
2,65+0,05
0,77±0,07
4,49+0,03
0,69+0,08

695,41+2,03
28,3+0,23
17,3+0,07

1
*Р<0,05

Таблица 3 
Содержание минеральных веществ в молоке

Показатель 
Группа

1 2 3
Зола, %
Кальций, мг %
Фосфор, мг % 
Са : Р  

0,66±0,06
120,1±0,45
95,9±0,29

1,25

0,74±0,04
137,9±0,24**

99,2±0,35
1,39

0,69±0,08
123,0±0,32
94,6±0,38

1,30
*Р<0,05  **Р<0,05

Таблица 4
Число и диаметр жировых шариков в молоке

Показатель 
Группа

1 2 3
Количество жировых шариков , 
млрд./мл 
Средний диаметр, мкм 
Распределение по диаметру, % 
до 1,25 мкм 
от 1,25 до 2,5 мкм
от 2,5 до 5,0 мкм 
от 5,0 мкм 

4,53±0,02

3,65±0,06
15,3±0,70
36,9±1,56
30,0±1,71
17,8±0,29

4,30±10,02*

3,96±0,02
13,7±0,42*
29,5±0,83*
36,3±0,38*
20,5±0,93

4,42±0,04

3,70±0,05
15,8±1,06
38,6±2,41
29,2±1,24
16,4±0,86

*Р<0,05
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ров, получавших сорго-клеверный силос, ха-
рактеризовалось наиболее оптимальным со-
отношением (1,39 : 1) (табл. 3). 

Литературные данные и практический 
опыт показывают, что выход молочных про-
дуктов и их качество в значительной мере 
определяются свойствами молока, которые, 
в свою очередь, зависят от породы живот-
ных, условий их кормления и содержания. 
Для суждения о качестве молока, использу-
емого для производства масла, необходимы 
данные о количественном содержании жира 
в нем, дисперсности жировой фазы и хими-
ческом составе молочного жира. Эти показа-
тели в значительной мере определяют техно-
логические особенности молока. 

Жир в молоке находится в виде жиро-
вых шариков. Величина и количество жиро-
вых шариков являются важной характери-
стикой молока как сырья для производства 
масла. Большие потери жира бывают в тех 
случаях, когда в молоке преобладают мелкие 
жировые шарики, которые затрудняют сби-
вание масла и могут быть причиной значи-
тельного отхода жира в обезжиренное моло-
ко, пахту и сыворотку. В связи с этим понятно, 
как важно дать характеристику дисперсности 
жировой фазы молока. 

Наши данные о количестве и размере 
жировых шариков в молоке подопытных жи-
вотных представлены в табл. 4. 

При скармливании коровам сорго-кле-
верного силоса диаметр жировых шариков 
был на 8,5 и 7,0 % выше по сравнению с жи-
вотными, получавшими кукурузный и сорго-
вый силос (Р<0,05), однако количество жиро-
вых шариков было меньше соответственно 
на 5,1 и 2,7 %. 

Молоко, предназначенное для пере-
работки на масло, подвергалось органолеп-
тической оценке, а также исследовался его 
химический состав. По органолептической 
оценке различий между группами не уста-
новлено. Однако, вследствие повышенного 
содержания жира, а также более высокого 
размера жировых шариков, молоко коров 
второй группы было значительно лучше по 
своим технологическим свойствам, по срав-
нению с первой и третьей группой. Все эти 
особенности отразились при сепарировании 
молока, сбивании сливок и расходе молока 
на 1 кг сливок и масла. При сепарировании 

молока отход жира в обрат был ниже во вто-
рой группе и составил – 0,04 %. 

Содержание жира в пахте наивысшим 
при переработке молока было от коров из 
первой и третьей групп, что отрицательно 
сказалось на использовании жира. Наиболь-
ший отход жира в пахту вероятно связан с 
уменьшением среднего диаметра жировых 
шариков, т.е. увеличением содержания мел-
ких жировых шариков в молоке [6].

Выводы 
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что использование в раци-
онах сорго-клеверного силоса повышает про-
дуктивность дойных коров. По сравнению с 
животными, получавшими кукурузный и сор-
говый силос, возрос удой на 14,8 – 17,9 % и 
улучшились химический состав и технологи-
ческие свойства молока. 
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По морфологическим и функциональным свойствам вымени голштинизированные 
коровы черно-пестрой породы превосходят красно-пестрых. Толщина кожи вымени и её 
спадаемость свидетельствуют, что железистая ткань вымени у голштинизированных 
коров черно-пестрой породы развита лучше. Полученные результаты исследований свиде-
тельствуют о пригодности коров красно-пестрой и черно-пестрой породы к машинному 
доению.

Введение
С развитием промышленной техноло-

гии производства животноводческой продук-
ции возникает проблема быстрого улучшения 
больших массивов молочных пород скота в 
различных зонах страны.

Одним из методов ускоренного созда-
ния высокопродуктивного типа молочного 
скота, пригодного для эксплуатации на про-
мышленных комплексах, является скрещива-
ние существующих пород с голштинской, об-
ладающей высоким генетическим потенциа-
лом продуктивности. В конце семидесятых и 
в начале восьмидесятых годов скрещиванию 
с голштинской породой подверглись практи-
чески все отечественные породы крупного ро-
гатого скота. Выбор породы для скрещивания 
с отечественным скотом обусловлен тем, что 
у неё высокий потенциал молочности и ком-
плекс положительных качеств, обеспечиваю-
щих лучшую приспособленность животных к 
условиям промышленной технологии [1, 2, 3].

В свою очередь, продуктивность разво-
димых у нас в стране пород колебалась от 3,0 

до 4,0 тыс. кг молока на корову в год. Живот-
ные отечественных пород не в полной мере 
отвечали требованиям промышленной техно-
логии и технологического отбора, у отдельных 
популяций скота был недостаточно высокий 
уровень продуктивности.

В России, согласно рекомендациям уче-
ных, было запланировано получение помес-
ных животных с долей крови по голштину от 
3/8 до 3/4, с дальнейшим разведением по-
месей «в себе». За последние годы в связи с 
массовой голштинизацией происходит погло-
щение отечественных пород до 7/8 и 15/16 
крови по голштину, а в некоторых стадах от 
поглотительного скрещивания получены чи-
стопородные голштинские животные.

По высказываниям А. И. Прудова, И. М. 
Дунина [4], критерием всей работы по скре-
щиванию должна являться не высокая «доля 
крови» улучшающей породы у помесей, а 
нужная продуктивность, желательный тип 
скота и высокие племенные качества получен-
ных животных.

Как показывают многочисленные ис-
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следования  А. И. Прудова, А. И. Бальцанова, 
И.М. Дунина, М. Г. Спивака, Д. М. Хайсанова, 
П. С. Катмакова, В. П. Гавриленко, Е. И. Сакса 
[5, 6, 7, 8, 9], прилитие голштинской крови 
родственным и скрещивание с неродственны-
ми породами молочного скота обеспечивают 
значительное увеличение удоя, общего выхо-
да жира и белка, улучшают технологические 
свойства вымени, обуславливают хорошую 
приспособленность к сравнительно жестким 
требованиям промышленной технологии.

Целью наших исследований является из-
учение морфологических и функциональных 
свойств вымени голштинизированных коров 
черно-пестрой и красно-пестрой пород и при-
способленность к промышленной технологии 
производства молока. 

Объекты и методы исследований
Для оценки коров разных генотипов по 

их приспособленности к машинному доению 
нами были изучены морфологические и функ-
циональные свойства вымени голштинизи-
рованных коров черно-пестрой и красно-пе-
строй пород. Для опыта были сформированы 
2 группы первотелок по 20 голов в каждой, 
1-ю группу составляют коровы голштинизиро-
ванной  черно-пестрой породы, 2-ю группу – 
коровы красно-пестрой породы.

Животные были подобраны по принци-
пу пар-аналогов, с учетом возраста, месяца от-
ела, физиологического состояния животных и 
генотипа.

Морфологические и функциональные 
свойства вымени коров-первотелок опреде-
ляли на 2-3 месяцах лактации согласно мето-
дическим рекомендациям «Оценка вымени и 
молокоотдачи коров молочных, молочно-мяс-
ных пород» ВАСХНИЛ 1985 [10].

Результаты экспериментальных ис-
следований обрабатывали методом биоме-
трической статистики [11] на персональном 
компьютере. Использовались компьютерные 
программы «MicrosoftExcel» и «Статистика 
вер.2.6.». Достоверность показателей оцени-
вали по критерию Стьюдента.

Результаты исследований
Современная технология наряду с мо-

лочной продуктивностью при отборе коров 
предъявляет значительные требования к мор-
фофункциональным свойствам вымени. Ста-

до коров ФГУП «1 Мая» подразделяется на 
животных с чашеобразной и округлой формой 
вымени с заметными рисунками подкожных 
вен, большим объемом, средними по ширине 
сосками конической и цилиндрической фор-
мы. В наших исследованиях сравнительная 
оценка коров по форме вымени показала, что 
у коров черно-пестрой породы чашеобразная 
форма вымени встречалась в 90% и в 10% – 
округлая, у коров красно-пестрой масти у 80% 
голов вымя имело чашеобразную форму и в 
20% округлую.

По результатам промеров вымени уста-
новлено, что черно-пестрые коровы по мно-
гим показателям превосходили красно-пе-
стрых.

По обхвату вымени коровы черно-пе-
строй породы превосходили красно-пестрых 
на 2,75 см, длине вымени на 0,75 см, глуби-
не передних долей на 0,1 см, расстоянию от 
дна вымени до пола на 2,45 см. По высказы-
ваниям А. И. Бальцанова, А. И. Прудова, А. П. 
Вельматова, А. А. Вельматова, Т. Н. Тишкиной, 
Д. Р. Смакуева [12, 13, 14], при машинном до-
ении коров большое значение имеют величи-
на, форма и расположение сосков, так как они 
являются связующим звеном между доиль-
ным аппаратом и молочной железой.  Длина 
передних сосков колебалась по группам от 
5,85 до 6,4 см, задних от 5,0 до 5,65 см, обхват 
сосков с 7,0 до 7,7 см. По расположению со-
сков предпочтительней выглядит вымя коров  
черно пестрой породы.

Дно вымени в основном горизонталь-
ное, расстояние от дна вымени до пола со-
ставляет 65,2 и 67,5 см, что считается опти-
мальным показателем. 

Установлено, что на величину суточного 
удоя оказывает влияние ряд факторов как ге-
нетического, так и негенетического характера. 
Из генетических факторов можно отметить 
наследственное влияние быков, тип наследо-
вания признаков молочной продуктивности. 
К негенетическим - паратипические условия, 
уровень вакуума и частота пульсации. При 
одинаковых паратипических условиях гол-
штинизированные животные черно-пестрой 
породы превосходят красно-пестрых по суточ-
ному удою на 0,65 кг. 

Наиболее важным селекционным при-
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знаком среди молочных коров на промыш-
ленных комплексах является интенсивность 
молокоотдачи. Высокой интенсивностью мо-
локоотдачи характеризуются опытные живот-
ные обоих генотипов, однако голштинизирован-
ные черно-пестрые животные превышают показа-
тели коров красно-пестрой породы на 0,1кг/мин.

О степени развития ткани вымени мож-
но судить по спадаемости вымени после до-
ения. Спадаемость вымени устанавливают 
путем нахождения разницы в промерах до 
и после доения, и выражается она в процен-
тах от первоначальной величины. В таблице 
3 представлены показатели спадаемости вы-

мени, из которых следует, что у помесных гол-
штин х черно-пестрых коров спадаемость по 
показателям обхвата вымени была выше на 
0,6 %, длины вымени на 0,8 %,ширины выме-
ни на 0,9 %, глубины передних долей вымени 
на 1,9 %, задних долей вымени на 3,6 %, чем у 
красно-пестрых коров.

По высказываниям П.Н. Кулешова [15], 
молочная корова имеет сравнительно тон-
кую кожу и тонкий костяк, слабо развитую му-
скулатуру, способна поедать и переваривать 
большое количество корма и превращать его 
при содействии сильно развитой молочной 
железы в молоко. 

Таблица 1
Морфологические свойства вымени коров, (n=20)

Показатель
 Генотип  животных

красно-пестрая черно-пестрая
M ± m Cv M ± m Cv

Форма вымени, % чашеобразная 80 90
округлая 20 10

Обхват 121,2±1,14 4,2 123,9±1,13 4,1
Длина 35,3±0,69 8,8 36,3±0,87 10,8
Ширина 28,3±0,54 8,9 28,0±0,66 10,6

Глубина долей: передних 27,0±0,87 14,4 28,0±0,83 13,2
задних 29,6±0,70 10,7 30,1±0,43 6,5

Длина сосков передних 6,4±0,25 17,9 5,8±0,26 20,2
задних 5,7±0,25 20,1 5,0±0,21 19,5

Обхват сосков передних 7,7±0,16 9,5 7,5±0,18 11,0
задних 7,6±0,15 9,1 7,3±0,17 10,9

Расстояние 
между сосками

передними 17,3±0,63 16,4 16,2±0,68 18,9
задними 10,7±0,46 19,6 9,6±0,44 20,8
передними и 
задними

11,1±0,54 21,9 11,4±0,43 17,5

Расстояние от дна вымени до пола 65,2±1,87 12,9 67,6±0,60 3,9
Толщина кожи вымени, см 0,379±0,024 27,7 0,368±0,023 27,9

Таблица 2
Функциональные свойства вымени коров

Показатель
Генотип животных

Красно - пестрая Черно - пестрая
M ± m Cv M ± m Cv

Суточный удой, кг 25,49±0,54 9,60 26,14±0,64 10,96
Время, мин 12,39±0,25 9,34 12,06±0,24 8,97
Интенсивность 
молокоотдачи, кг/мин 2,06±0,03 7,64 2,16±0,03 6,63
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В наших исследованиях голштинизиро-
ванные животные имеют тонкую кожу выме-
ни. Толщина ее составляет у красно-пестрых 
коров 0,379 ± 0,024 см, а у черно пестрых 0,368 
± 0,023 см.

Полученные в опыте результаты по 
определению промеров вымени и его спада-
емости дают основание сделать вывод, что 
железистая ткань вымени у голштинизиро-
ванных коров черно-пестрой породы развита 
лучше, чем у красно-пестрых.

Выводы
Таким образом, сравнительное изуче-

ние морфологических признаков и функцио-
нальных свойств вымени коров-первотелок 
разных генотипов показало, что скрещивание 
черно-пестрого и красно-пестрого скота с бы-
ками–производителями голштинской породы 
оказывает положительное влияние на уро-
вень молочной продуктивности, качество вы-
мени коров и интенсивность молокоотдачи, 
что имеет  большое значение при промыш-
ленной технологии производства молока. 
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Введение мергеля месторождения Ульяновской области в рацион молочных коров по-
вышает усвоение питательных веществ, снижает затраты корма и  обеспечивает повы-
шение молочной продуктивности. 

Введение 
Все больше внимание ученых-исследо-

вателей привлекают доступные и дешевые 
источники минеральных веществ – природ-
ные цеолитсодержащие мергели [1, 2, 3, 4, 
5], в частности мергель Сиуч-Юшанского ме-
сторождения Ульяновской области [6, 7, 8, 9]. 
Его минеральный состав (табл. 1) представлен 
многими элементами таблицы Д.И. Менделе-
ева, большинство из них входят в состав окси-
дов кремния, кальция и алюминия. Микроэле-
ментный состав данного мергеля осадочного 
происхождения, в отличие от вулканических 
цеолитсодержащих пород имеет невысокое  
содержание бериллия, свинца, галлия, меди, 
циркония, стронция, бария, иттрия, иттербия, 
олова, мышьяка и повышенный уровень вана-
дия, никеля, лития, марганца, бора и хрома. 
Необходимо отметить, что уровень токсиче-
ских элементов варьирует в пределах нормы 
для мергелей, как и концентрация радиону-
клидов тория, радия (урана), калия - 40 и со-
ставляет 113…193,5 Бк/кг [10, 11, 12]. 

Цель работы - провести анализ хозяй-
ственных рационов лактирующих коров, из-
учить влияние скармливания мергеля на уро-
вень их молочной продуктивности.

Объекты и методы исследований
Опыт проведен в течение 395 дней 

на коровах голштинской породы при кру-

глогодовом стойловом содержании. Жи-
вотные находились в типовых коровниках. 
Коров формировали в группы: 1-я группа 
- контроль, 2-я – опыт. Для физиологиче-
ского опыта животных подбирали по прин-
ципу аналогов по 5 коров в группе, коровы 
были 4…5-летнего возраста, живой массой 
510…598 кг, годовой удой за лактацию - 
5274…5982 кг. Производственную проверку 
вели с 1-го дня лактации и продолжали до 
начала следующей, учитывали сервис-пери-
од, среднесуточный удой, жирность моло-
ка. Кормили хозяйственными рационами, 
составленными с учетом детализированных 
норм, в зависимости от уровня продуктив-
ности, физиологического состояния и веса 
животных. При этом коровы 1-й группы по-
лучали в сутки только основной рацион (ОР), 
а 2-й – ОР и добавку (250 г) мергеля [13].

Анализ хозяйственных рационов по-
допытных коров позволил установить, что в 
сравнении с детализированными нормами 
кормления их зимний рацион (таблица 2) 
был дефицитным по: ЭКЕ – 9,50 %, сухому 
веществу - 21,28 %, сырой клетчатке - 3,53 
%, крахмалу – 17,01 %. А также в данном ра-
ционе имелся недостаток и минеральных 
веществ: кальция - 7,18 %, фосфора - 15,99 
%, магния - 46,67 %, железа - 27,89 %, меди 
- 64,88 %, цинка - 8,87 %, кобальта - меньше 
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в 3,65 раза, йода - меньше в 3,55 раза. Было 
выявлено, что  концентрация ЭКЕ в 1 кг сухо-
го вещества была в пределах 0,97, содержа-
ние протеина – 109,88 г, отношение сахара к 
протеину составило 0,90, а Ca/P - 1,54:1.

Проведенный нами анализ летнего 
рациона (таблица 3) молочных коров также  
показал, что имелся дефицит  по: сухому ве-
ществу - 5,80 %, фосфору - 16,16 %, меди - 
76,73 %, цинку - 124,20 %, марганцу – 18,21 
% и йоду - меньше в 3,55 раза. В том числе 
количество ЭКЕ составило 0,96, протеина – 
94,02 г,  отношение сахара/протеину – 0,82, 
Са/Р - 3,54:1. 

Анализ структуры данных рационов и 
питательности их кормов показал (таблица 
4), что у лактирующих коров в зимний пе-
риод преобладает силосно-концентратный 
тип кормления (доля сочных кормов соста-
вила 51,43 %, а концентрированных  – 41,36 
%). 

А в летнее время основу рационов 
молочных коров составлял зеленый корм 
(62,71 %), и на долю концентратов отводится 
только 32,94 %.  

Следовательно, в опытный период 
структура рациона высокопродуктивных 
лактирующих коров в полной мере соот-
ветствовала нормативным показателям и 
удовлетворяла необходимую потребность в 
энергии и питательных веществах. 

Анализ данных молочной продуктив-
ности подопытных коров показал, что в 
группе с использованием цеолитсодержа-
щего мергеля в качестве минеральной до-
бавки к основному рациону получено боль-
ше молока по сравнению с аналогами в кон-
троле (рисунок 1). Если в начале опыта удой 
за месяц на 1 дойную корову при пересчете 
на базисную жирность (3,6 %) находился на 
одном уровне, то есть в 1-й группе - 507,3 кг, 
во 2-й – 499,8 кг, а среднесуточный соответ-
ственно - 16,91 и 16,66 кг, то на протяжении 
эксперимента регистрировали увеличение 
надоя молока от коров опытной группы. 

Наибольшее увеличение молочной 
продуктивности коров 2-й группы наблюда-
лось на фоне добавки мергеля к летнему ра-
циону. В мае среднесуточный удой на 1 дой-
ную корову в опытной группе увеличился на 
22,20 % (до 18,33 кг), в июне - на 15,43 % (до 
20,57 кг), в июле - на 20,12 % (до 20,42 кг), 
в августе - на 22,32 % (до 20,33 кг) по срав-
нению с данными показателями в контроле. 
При смене летнего рациона на зимний на-
блюдалось относительное снижение уровня 
молочной продуктивности как в опыте, так и 
в группе аналогов, при этом среднесуточный 
удой находился в пределах 17,10…17,79 кг. 

Добавление цеолитсодержащего мер-
геля к зимнему рациону подопытных коров 
обеспечило повышение среднесуточного на-
доя молока на 5,5…11,03 %, до 17,91…18,94 
кг по сравнению с аналогами. По заключе-

Таблица 1 
Содержание минеральных элементов 

в цеолитсодержащем мергеле Сиуч-Юшан-
ского месторождения, мг/кг

Показатель Количество
Марганец 360,00
Фосфор менее 500,00
Медь 14,00
Цинк 90,00
Кобальт 11,00
Хром 63,00
Никель 34,00
Бериллий 1,60
Фтор 310,00
Скандий менее 10,00
Олово 1,30
Ниобий 10,00
Галлий 6,00
Ванадий 79,00
Литий 32,00
Кадмий менее 1,00
Мышьяк 25,00
Свинец 11,00
Серебро 0,15
Цирконий 90,00
Стронций 440,00
Барий 330,00
Бор 44,00
Германий менее 2
Иттербий 1,60
Иттрий 18,00
Ртуть 0,06
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нии опыта валовой надой в опытной группе 
(при пересчете на базисную жирность 3,6 %) 
составил 4425,43 ц, в том числе среднеме-
сячный надой на 1 дойную корову – 564,47 
кг, что больше на 64,30 кг, чем в группе ана-
логов. Среднесуточный надой на 1 дойную 
корову в группе с использованием мергеля 
увеличился на 2,15 кг, то есть на 12,9 % и со-
ставил 18,82 кг против 16,67 кг в контроле.  

Выводы
Следовательно, скармливание цеолит-

содержащего мергеля молочным коровам 
способствует повышению надоя молока. За 
счет регулирующего влияния  мергеля нако-
пленный резерв минеральных веществ мед-
ленно используется, повышая усвоение пи-
тательных веществ кормового рациона, тем 

Таблица 2 
Рацион дойных коров в зимний период, на голову в сутки

Ингредиент 1 - группа
(контроль)

2 -  группа
(ОР +мергель)

Компонент рациона
Силос злако-бобовый, кг 20,00 20,00
Солома пшеничная яровая, кг 1,00 1,00
Травяная мука злако-бобовая, кг 1,00 1,00
Свекла сахарная, кг 7,00 7,00
Шрот подсолнечный, кг 1,00 1,00
Смесь концентратов, кг 3,70 3,70
Цеолитсодержащий мергель, кг - 0,25

Содержание питательных веществ
ЭКЕ 14,24 14,24
ОКЕ 12,21 12,21
Сухое вещество, кг 14,43 14,68
Сырой протеин, г 2233,70 2233,70
Перевариваемый протеин, г 1565,10 1565,10
Сырая клетчатка, г 4395,00 4395,00
Крахмал, г 1512,60 1512,60
Сахар, г 1386,10 1386,10
Сырой жир, г 472,12 472,12
Кальций, г 87,70 111,78
Фосфор, г 56,90 61,55
Магний, г 19,09 27,49
Калий, г 165,98 175,73
Железо, мг 821,00 921,00
Медь, мг                                     72,78 83,13
Цинк, мг                                      721,03 782,26
Марганец, мг 918,96 1068,16
Кобальт, мг 2,52 5,47
Йод, мг 2,96 2,96
Каротин, мг 700,00 700,00
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого 
вещества 0,99 0,97

Уровень протеина в рационе, г 109,88 109,88
Сахаропротеиновое отношение 0,90 0,90
Отношение кальция к фосфору 1,54/1 1,82/1
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Таблица 3
Рацион дойных коров в летний период, на голову в сутки

Ингредиент 1 - группа
(контроль)

2 -  группа
(ОР +мергель)

Компонент рациона
Травяная смесь (злако-бобовая), кг 50,00 50,00
Солома пшеничная яровая, кг 3,00 3,00
Смесь концентратов, кг 5,00 5,00
Цеолитсодержащий мергель, кг - 0,25

Содержание питательных веществ
ЭКЕ 16,18 16,18
ОКЕ 15,15 15,15
Сухое вещество, кг 16,54 16,79
Сырой протеин, г 2600,50 2600,50
Перевариваемый протеин, г 1521,30 1521,30
Сырая клетчатка, г 4480,00 4480,00
Крахмал, г 1987,00 1987,00
Сахар, г 1389,00 1389,00
Сырой жир, г 771,20 771,20
Кальций, г 201,04 225,12
Фосфор, г 56,82 61,47
Магний, г 51,48 60,14
Калий, г 344,00 353,87
Железо, мг 3190,75 4190,75
Медь, мг                                     67,90 78,25
Цинк, мг                                      350,14 411,37
Марганец, мг 664,06 813,26
Кобальт, мг 42,80 45,75
Йод, мг 4,30 4,30
Каротин, мг 2215,00 2215,00
Концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого вещества 0,98 0,96
Уровень протеина в рационе, г 94,02 94,02
Сахаропротеиновое отношение 0,82 0,82
Отношение  кальция к фосфору 3,54/1 3,66/1
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Рис. 1 – Динамика среднесуточного надоя молока коров при использовании подкорм-
ки цеолитсодержащего мергеля 
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самым обеспечивая повышение молочной 
продуктивности коров.

При скармливании мергеля в течение 
опыта (395 дней) при уровне кормления 
коров - 16,18 ЭКЕ, как в опыте, так и в кон-
троле, использование цеолитсодержащего 
мергеля способствовало снижению затрат 
корма на единицу продукции. В частности, 
на получение 1 кг натурального молока 
уменьшились затраты корма на 11,58 % (до 
0,84 э.к.е.), в том числе на получение 1 кг 
молока базисной жирности -  на 11,34 % (до 
0,86 э.к.е.) по сравнению с данными показа-
телями в группе аналогов. При цене реали-
зации 1 ц молока базисной жирности (853 
руб.) условная прибыль в опытной группе 
составила 3753,42 тыс. руб., в том числе до-
полнительная выручка – 75,74 тыс. руб. 
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В статье приводятся результаты исследования влияния различного соотношения 
кальция и цинка в рационе супоросных и подсосных свиноматок на степень усвоения ими ка-
ротина кормов и превращение его в витамин А, а следовательно, на показатели репродук-
тивной способности и сохранность полученного приплода. По итогам исследований было 
установлено, что соотношение в рационе свиноматок между кальцием (г) и цинком (мг) в 
пределах 1:9,5…10,0 (против 1:5,5 - 6,0 в контроле) способствует нормализации в организме 
обменных процессов, повышает уровень использования каротина кормов и обеспеченность 
организма витамином А, что находит своё проявление в большем содержании витамина А 
в крови, молозиве и молоке и в крови и печени новорожденных поросят и отъёмышей. 

Введение
При организации полноценного корм-

ления животных важная роль отводится ми-
неральным веществам, в том числе микроэ-
лементу цинку [1]. Имеющиеся в литературе 
данные о потребности свиноматок в цинке, 
в зависимости от их физиологического со-
стояния, условий кормления и содержания, 
довольно противоречивы и колеблются от 
10 до 100 мг/кг сухого вещества корма [2, 3]. 
Поэтому их следует оценивать как ориенти-
ровочные, требующие уточнения в конкрет-
ных природно-хозяйственных условиях, с 
учётом химического состава кормов.

Установлена взаимосвязь между ви-
тамином А и цинком [4,5]. Цинк принимает 
участие в активации некоторых ферментов, 
которые обуславливают превращение каро-
тина в витамин А и его метаболизм в орга-
низме животных, в частности, он входит в 
состав алкогольдегидрогеназы, щелочной 
фосфатазы [6]. Цинк принимает непосред-
ственное участие в функционировании ре-
тиносвязывающего белка, и при дефиците 
цинка синтез его в печени уменьшается, что 

приводит к снижению транспорта витами-
на А из печени в плазму. Особенно сильное 
влияние оказывает одновременный дефи-
цит цинка и избыток кальция, приводящий 
к снижению уровня превращения каротина 
в витамин А [7,8]. 

Объекты и методы исследований
Экспериментальную часть работы 

проводили в учебно-опытном хозяйстве 
Ульяновской ГСХА, эксперимент включал на-
учно-хозяйственный опыт на свиноматках 
крупной белой породы, сформированных 
методом групп – аналогов.

Три группы основных свиноматок (по 
10 голов в каждой) были сформированы 
после плодотворного покрытия их хряком. 
Первая группа свиноматок была контроль-
ной, а II и III – опытными. Животным всех 
групп скармливали одинаковые по видо-
вому, количественному составу и питатель-
ности кормов рационы, но дефицитные по 
цинку. Различия в их кормлении заключа-
лись в неадекватном соотношении кальция 
и цинка в их рационах. Контрольные свино-
матки получали цинк за счёт кормов раци-
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Таблица 1
Показатели воспроизводительной способности свиноматок 

Показатель Группы
I-К II-О III - О

Число поросят в помёте, гол.:
- всего 
в том числе: - живых
Крупноплодность, кг
Масса гнезда поросят, кг:
- в 21-дневном возрасте 
- одного поросенка в 21 день, кг
Число поросят, гол.:
- в 21-дневном возрасте
- в 60-дневном возрасте
Сохранность поросят, %:
-в 21-дневном возрасте 
- в 60-дневном возрасте
Живая масса при отъёме, кг:
- одного поросёнка
- гнезда поросят

11,40±0,40
10,20±0,36
1,17±0,02

45,26±1,89
4,81±0,05

9,40±0,34
8,81±0,29

92,1
86,2

16,59±0,15
146,16±5,61

12,00±0,45
11,20±0,39
1,24±0,02*

58,12±2,78 **
5,52±0,15***

10,53±0,37*
10,22±0,39*

94,0
91,1

17,67±0,22***
180,58±8,20**

12,00±0,39
11,00±0,54
1,18±0,03

49,99±3,04
4,97±0,10

10,05±0,49
9,63±0,58

91,3
87,5

17,00±0,13
163,77±10,80

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Таблица 2
Влияние соотношения кальция и цинка в рационах свиноматок на содержание вита-

мина А в их крови, молозиве, молоке и в крови и печени поросят

Показатель
Группа и соотношение кальция к цинку

I-К
1:5,5-6,0

II-О
1:9,5-10,0

III-О
1:13,0-14,0

Свиноматки
Каротина в рационе, мг+ 23; 34; 58 23; 34; 58 23; 34; 58
Витамина А в сыворотке 
крови мкг%:
     при постановке на опыт 12,16±0,20 12,18±0,16 11,99±0,21
     на 100 дней супоросности 18,38±0,38 20,69±0,55* 22,00±0,63*
     на 5 день лактации 13,15±0,36 14,32±0,32* 15,40±0,53*
     на 21 день лактации 13,44±0,26 15,92±0,43** 16,21±0,58**
Молозиво и молоко, мг%
     молозиво 1,90±0,03 2,04±0,05* 2,17±0,10*
     молоко на 5 день лактации 0,94±0,04 1,10±0,06 1,16±0,06*
     молоко на 21 день лактации 0,39±0,04 0,52±0,04* 0,56±0,05*

Поросята
Витамина А в крови, мкг:
      новорожденные 6,8±0,86 7,12±0,72 7,18±0,94
      60-дневные 11,45±0,44 12,26±0,67 12,26±0,54
Витамина А в 1 г печени, мкг:
     новорожденные 14,92±0,76 18,31±0,65* 19,15±0,22***
     60-дневные 25,87±1,43 27,61±0,77 27,00±1,89

+ 25 – первые 84 дня супоросности; 34 – последние 30 дней супоросности; 
58 – подсосный период
*-Р<0,05; **-Р<0,01; *** -Р<0,001
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она, в котором на 1 г кальция приходилось 
5,5…6,0 мг цинка, а во II и III группах его 
уровень дополняли в расчёте на 1 г кальция 
9,5…10,0 мг и 13,0…14,0 мг соответственно 
за счёт дополнительного включения серно-
кислого цинка.

В исследовании учитывали: изменение 
живой массы животных путём ежемесячно-
го их взвешивания, воспроизводительные 
показатели оценивали по многоплодию, 
крупноплодности, молочности свиноматок, 
отъёмной массе поросят и их сохранности. 
По общепринятым в зоотехнии методикам 
определяли химический состав кормов и 
другие учитываемые в опыте показатели. 

Результаты исследований
Добавление сернокислого цинка в ра-

ционы свиноматок опытных групп, то есть 
оптимизация в их рационах соотношения 
цинка и кальция, положительно повлияло 
на их репродуктивную функцию: повышает-
ся плодовитость, количество жизнеспособ-
ных поросят, эмбриональная и постэмбри-
ональная интенсивность их роста (табл.1). 
От свиноматок этих групп получено на 9,80 
и 7,80 % больше живых поросят. Крупно-
плодность у свиноматок II группы на 5,98 % 
больше, чем у контрольных. Возможно, в 
их рационе соотношение кальция к цинку, 
то есть сдвиг его с 1:5,5…6,0 до 1:9,5…10,0, 
оказалось оптимальным, что обеспечило 
лучшую биодоступность каротина и превра-
щение его в витамин А, а следовательно, и 
более интенсивный рост эмбрионов в пери-
од внутриутробного и постэмбрионального 
их развития (табл. 2).

Количество сохранившихся в гнезде 
поросят к 21-дневному возрасту во II и III 
группах свиноматок составило 10,53 и 10,05 
голов (а родилось по 12 голов) против 9,40 
голов в контрольной группе при 11,4 голов 
родившихся.

В последующем сохранность поросят 
до 60-дневного возраста, то есть к отъёму, 
во всех группах уменьшилась и составила в 
контрольной группе 86,20 %, во II - 91,10 % 
и III - 87,50 %, что соответственно меньше 
на 5,90; 2,90 и 3,80 %, по сравнению с их со-
хранностью в 21-дневном возрасте, то есть 
наихудшая сохранность поросят была у сви-

номаток, потреблявших рацион с избыточ-
ным содержанием кальция и недостаточ-
ным количеством цинка (I группа). 

При этом наиболее высокая сохран-
ность поросят отмечается у свиноматок при 
соотношении в их рационе кальция к цинку 
1:9,5…10,0. Они лучше развивались, рань-
ше и активнее стали поедать подкормку и 
к 21-дневному возрасту были крупнее на 
14,76 %, что свидетельствует о более высо-
кой молочности таких свиноматок. 

Если молочность контрольных сви-
номаток составила 45,26 кг, то во II опыт-
ной группе 58,12 кг, что больше на 28,4 % 
(P<0,01). По этому показателю свиноматки 
III группы также превосходили контрольных 
на 10,45 % (4,73 кг), но значительно (13,9 % 
,или 8,13 кг) уступали аналогам II группы.

Деловой выход поросят у свиноматок 
II и III группы составил соответственно 10,22 
и 9,63 голов, что больше на 16,0 и 9,3 % по 
сравнению с контрольными. По живой мас-
се гнезда поросят 2-месячного возраста сви-
номатки II группы превосходили контроль-
ных на 23,5 % (P<0,01), а III - на 12,05 %.

Таким образом, оптимизация в рацио-
не свиноматок кальция и цинка с 1:5,5…6,0 
до 1:9,5…14,0 (P<0,01) способствует повы-
шению их репродуктивных функций и улуч-
шению внутриутробного развития плодов, 
что проявляется в увеличении многоплодия 
свиноматок на 5,26 %, крупноплодности и 
делового выхода поросят на 9,3…16,0 %. Во 
II группе свиноматок с соотношением в ра-
ционе кальция и цинка 1:9,5…10,0, отмече-
но достоверное повышение на 5,98 % массы 
поросят при рождении, снижение случаев 
мертворождаемости на 33,3 %. В подсосный 
период поросята этой группы лучше росли 
и развивались и к отъёму имели на 6,51 % 
больше живую массу, чем поросята от сви-
номаток контрольной группы, так как моло-
зиво этих свиноматок характеризуется боль-
шим содержанием белка на 3,35 %, жира 
на 30,2 % (P<0,05), витамина А на 7,37 % 
(P<0,05). В нём на 42,86 % больше содержа-
лось и цинка (P<0,05). Та же тенденция про-
является и в составе молока сравниваемых 
групп свиноматок на 5 и 21 дни лактации.

Следовательно, при нарушении соот-
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ношения между кальцием и цинком (избы-
ток кальция), а также при дефиците цинка 
происходит ослабление действия цинкак-
тивируемого фермента каротиназы, ускоря-
ющей превращение каротина в витамин А, 
что не может не проявляться в показателях 
репродуктивной способности свиноматок, 
содержании витамина А в их сыворотке, а 
следовательно, в молозиве и молоке. 

Выводы
Проведённые исследования показали, 

что восполнение недостатка цинка в рацио-
нах супоросных и подсосных свиноматок, то 
есть оптимизация его соотношения с каль-
цием, способствует нормализации в орга-
низме обменных процессов, повышает уро-
вень использования ими каротина кормов 
и обеспеченность организма витамином 
А, что находит своё проявление в большем 
содержании витамина А в печени новорож-
денных поросят (на 24,17…29,24 %) и отъё-
мышей (на 8,23…14,97 %), в молозиве (на 
7,37…14,21 %) и молоке (на 17,0…43,6 %). 
Увеличение уровня цинка в рационе свино-
маток способствует, в период их лактации, 
улучшению биологической полноценности 
молозива и молока. В их составе достоверно 
повышается содержание жира, витамина А 
и цинка. При этом соотношение между каль-
цием (г) и цинком (мг) в пределах 1:9,5…10,0 
оказалось наиболее эффективным.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ БЕЛКОВОГО ОТДЕЛА ЯЙЦЕВОДА  
У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
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гистология»
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Ключевые слова: домашняя птица, яйцевод, белковый отдел, морфология.
Работа посвящена изучению морфологических особенностей белкового отдела яйце-

вода домашней птицы в сравнительно-видовом аспекте. Установлено, что у кур, перепелок, 
цесарок, уток, гусей макро- и микроскопическое строение белкового отдела одинаковое, а значе-
ния морфометрических показателей (масса и длина отдела, толщина оболочек стенки, количе-
ство и размеры складок слизистой оболочки) отличаются.

Введение
Промышленное птицеводство являет-

ся одной из наиболее интенсивных и рента-
бельных отраслей агропромышленного ком-
плекса. Разведение и содержание птицы в 
промышленных условиях невозможно без 
глубоких знаний морфологии и функциониро-
вания яйцевода, поскольку в нем происходит 
оплодотворение яйцеклетки, образование ее 
третичных оболочек, депонирование сперма-
тозоидов, а также эмбриональное развитие за-
родыша на ранних стадиях [1]. Из третичных 
оболочек яйца наибольший объем имеет 
белок, который формируется из секрета кле-
ток слизистой оболочки белкового отдела 
яйцевода [2]. Строение и функциональные 
особенности белкового отдела наиболее 
полно описаны у конкретных представите-
лей отдельных видов домашней птицы [1-5]. 
Литературные данные комплексного иссле-
дования белкового отдела в видовом аспек-
те с использованием морфометрического 
метода неполные [6].

Цель исследований – изучить особен-
ности макро- и микроскопического строе-
ния белкового отдела яйцевода домашней 
птицы в сравнительно-видовом аспекте.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе мор-

фологической лаборатории кафедры анатомии 
и гистологии факультета ветеринарной меди-
цины Житомирского национального агроэко-
логического университета (г. Житомир, Украи-

на) и лаборатории электронной микроскопии 
Национального медицинского университета 
им. А.А. Богомольца (г. Киев, Украина). Объект 
исследования – яйцевод домашних птиц (кур 
кросса Хайсекс браун возрастом 180 суток, 
перепелок Японской породы возрастом 150 
суток, цесарок Голубой породы возрастом 
300 суток, уток Благоварского кросса возрас-
том 270 суток, гусей Большой серой породы 
возрастом 330 суток). 

Массу тела птиц определяли взвешива-
нием после забоя на весах PS6000/C/2. Пре-
парируя яйцевод, устанавливали его топогра-
фию, форму, консистенцию. Абсолютную мас-
су органа определяли на весах PS1000/C/2, аб-
солютную длину – с помощью линейки (ГОСТ 
17435-72). Отделив белковый отдел от яйцево-
да, определяли общепринятым путем его аб-
солютную и относительную массу, длину. 

Для гистологического исследования ма-
териал фиксировали в 10%-ном водном рас-
творе нейтрального формалина с последую-
щей заливкой в парафин [7]. Срезы толщиной 
5-11 мкм, полученные на микротоме МПС-2, 
окрашивали гематоксилином и эозином. 
Толщину оболочек стенки белкового от-
дела, количество и размеры складок его 
слизистой оболочки определяли с помощью 
окуляр-микрометра МОВ-1-15´ и микроскопа 
МБИ-1. Полученные цифровые данные об-
рабатывали статистически с помощью персо-
нального компьютера с использованием про-
граммы «Microsoft Exel» и «Statistica 6». Фо-
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тографировали гистопрепараты с помощью 
видеокамеры САМ V200, вмонтированной в 
микроскоп Micros МС-50.

Для электронно-микроскопических 
исследований материал отбирали через 5 
мин после забоя птиц, разрезали на кусоч-
ки размером 1,5 мм3, фиксировали 2,5%-
ным раствором глютарового альдегида на 
фосфатном буфере с дофиксацией в 1%-ном 
растворе осмиевой кислоты по Колфилду. 
Обезвоживали в спиртах возрастающей 
концентрации и ацетоне. Заливали в смесь 
эпон-аралдита. Из полученных блоков из-
готовляли полутонкие срезы, которые окра-
шивали толуидиновым синим. После при-
цельной ориентации на полутонких срезах 
на ультратомах LKB III и Reihart изготавлива-
ли ультратонкие срезы, которые контрасти-
ровали 2%-ным раствором уранилацетата и 
цитратом свинца. Препараты исследовали и 
фотографировали под электронным микро-
скопом ПЕМ-125К при увеличении в 6-20 
тысяч раз. 

Результаты исследований
Проведенными исследованиями под-

тверждены результаты других авторов [2, 
6], что яйцевод расположен в левой полови-
не грудобрюшной полости птиц. Он подве-
шен на широких дорсальной и вентральной 
связках, имеет бледно-розовый цвет, рых-
лую консистенцию, гладкую поверхность. 
Длина яйцевода у кур (79,9±2,44 см) больше 
(Р < 0,001), чем у перепелок (28,15±0,82 см) 

и цесарок (45±1,64 см) соответственно в 2,84 
и 1,78 раза. У гусей длина яйцевода составля-
ет 83,57±2,59 см, что в 1,15 раза больше (Р < 
0,01) такого показателя у уток (72,47±3,27 см). 
Абсолютная масса яйцевода наибольшая у гу-
сей (82,02±1,54 г), наименьшая у перепелок 
(8,3±0,65 г). У кур этот показатель составляет 
68,42±4,44 г, что в 2,11 раза больше (Р < 0,001), 
чем у цесарок (32,45±1,37 г) и в 1,04 раза мень-
ше, чем у уток (71,45±4 г). 

Форма яйцевода складчатая за счет раз-
вития пяти отделов: воронки, белкового, пе-
решейка, скорлупового и выводного (рис. 1). 
Как отмечали [2, 5], отделы яйцевода отлича-
ются массой, длиной, диаметром, а также ре-
льефом слизистой оболочки. Белковый отдел 
наиболее длинный. Краниально он граничит с 
воронкой, а каудально – с перешейком. Грани-
цей между последним является безжелезистая 
зона, которая имеет вид узкого кольца низких 
складок (рис. 2). 

Абсолютная длина белкового отдела 
яйцевода у птиц из отряда курообразные 
наибольшая у кур (44,1±2,53 см). Это в 1,8 
раза больше, чем у цесарок (24,17±1,22 см; 
Р < 0,001), и в 3,7 раза – чем у перепелок 
(12,03±0,74 см; Р < 0,001). У птиц из отряда 
гусеобразные абсолютная длина белково-
го отдела варьирует от 40,08±3,35 см (утки) 
до 45,07±2,61 см (гуси). Относительная 
длина белкового отдела к длине яйцевода 
наибольшая у кур (55,01±1,63 %), несколь-
ко меньше у цесарок (53,58±0,87 %), гусей 

Рис. 1 - Яйцевод гусыни возрастом 330 суток: 
1 – воронка; 2 – белковый отдел; 3 – перешеек; 
4 – яйцо в скорлуповом отделе; 5 – выводной 
отдел. Макропрепарат.

Рис. 2 - Рельеф слизистой оболочки 
яйцевода перепелки возрастом 150 суток: 
1 – белковый отдел; 2 – безжелезистая 
зона; 3 – перешеек. Макропрепарат.
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(53,71±1,46 %), уток (54,87±2,02 %) и наи-
меньшая у перепелок (42,64±2,05 %). 

Абсолютная масса белкового отде-
ла у кур составляет 37,87±3,13 г, что в 7,7 
раза больше, чем у перепелок (4,92±0,32 
г; Р < 0,001) и в 2,16 раза – чем у цесарок 
(18,37±1,19 г; Р < 0,001). У водоплавающих 
домашних птиц абсолютная масса белково-
го отдела больше и варьирует от 39,02±2,79 
г (утки) до 43,67±1,67 г (гуси). Относительная 
масса белкового отдела к массе яйцевода 
превышает 50 % у всех исследуемых птиц 
и составляет 55,31±2,31 % у кур, 56,44±1,9 
% у цесарок, 59,75±1,86 % у перепелок, 
53,16±1,12 % у гусей и 54,07±2,26 % в уток. 
Что касается относительной массы белко-
вого отдела к массе тела птиц, ее значение 
наибольшее у кур (2,21±0,18 %) и перепелок 
(2,47±0,16 %). Такой показатель у цесарок, 
гусей и уток несколько меньше и равняет-
ся 1,13±0,06, 1±0,05 и 1,20±0,12 % соответ-
ственно.

Стенка белкового отдела яйцевода 
образована тремя оболочками: внешней – 
серозной, средней – мышечной и внутрен-
ней – слизистой, что согласуется с данными 
других авторов [3, 6]. Серозная оболочка об-
разована подсерозной основой и собствен-
ной пластинкой, которая внешне покрыта 
мезотелием. Собственная пластинка и под-
серозная основа выражены незначительно 
и образованы рыхлой волокнистой соеди-
нительной тканью. Толщина серозной обо-

лочки варьирует от 1,02±0,11 мкм (куры) до 
1,06±40,15 мкм (гуси).

Мышечная оболочка выражена четко 
и образована пучками гладких мышечных 
клеток, которые объединяются в циркуляр-
ный пласт. Его толщина наибольшая у гу-
сей (184,83±21,37 мкм) и уток (126,63±9,14 
мкм). У птиц из отряда курообразные тол-
щина мышечной оболочки меньше и состав-
ляет 110,08±14,16 мкм у кур, 93,02±4,21 мкм 
у перепелок и 95,39±6,88 мкм у цесарок. 
Пучки гладких мышечных клеток окружены 
широкими прослойками рыхлой волокни-
стой соединительной ткани с густой сетью 
коллагеновых, эластических волокон, кро-
веносных сосудов и нервов. 

Слизистая оболочка белкового отде-
ла наиболее развита. Она сформирована 
эпителием и собственной пластинкой. Ее 
толщина наибольшая у гусей (350,02±15,17 
мкм) и кур (330,47±24,79 мкм), а наимень-
шая в уток (251,13±15,75 мкм). У перепелок 
и цесарок толщина слизистой оболочки со-
ставляет 261,44±21,5 и 274,5±19,09 мкм со-
ответственно. 

На всем протяжении белкового отдела 
слизистая оболочка формирует складки, ко-
торые образуют параллельные ряды в косо-
спиральном направлении. В одних случаях 
они объединяются между собой, в других 
– постепенно уменьшаются и сглаживаются. 
Значения морфометрических показателей 
складок слизистой оболочки белкового от-

 
Рис. 3 - Морфометрические показатели складок слизистой оболочки белкового отдела 

яйцевода у домашних птиц.
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дела яйцевода в исследуемых птиц суще-
ственно отличаются (рис. 3). Так, количество 
складок наименьшее и почти одинаковое у 
перепелок и цесарок – 19,17±0,95 и 20,17±0,6 
соответственно. У других видов птиц вели-
чина этого показателя равномерно увели-
чивается – 24,17±2,34 (куры), 27,67±1,98 
(утки), 30,33±2,29 (гуси). Высота складок у 
птиц из отряда гусеобразные варьирует от 
3806,51±471,6 мкм (утки) до 4184,28±482,09 
мкм (гуси). У кур данный показатель меньше 
и составляет 3079,02±266,32 мкм, что в 1,74 
раза, больше, чем у цесарок (1773,08±168,78 
мкм; Р < 0,001) и в 2,62 раза – чем у пере-
пелок (1173,25±88,66 мкм; Р < 0,001). Ши-
рина складок у всех исследуемых птиц поч-
ти в 3 раза меньше их высоты и составляет 
407,09±12 мкм у перепелок, 609,71±31,66 
мкм у цесарок, 1012,77±71,43 мкм у кур, 
1251,76±148,89 мкм в уток и 1518,17±174,56 
мкм у гусей.

Cобственную пластинку cлизистой 
оболочки покрывает однослойный много-
рядный призматический мерцательный 
эпителий (рис. 4). Его клеточный состав 
представлен призматическими реснитчаты-
ми, базальными и секреторными клетками. 
Последние преобладают, их цитоплазма 

плотно заполнена гранулами секрета, в ре-
зультате чего расширенный апикальный по-
люс клеток выпячивается над поверхностью 
эпителия (рис. 5). Секреторные гранулы 
имеют круглую или овальную форму, содер-
жат неоднородный материал, который со-
стоит из двух фракций. Первая гомогенная 
фракция образует основную массу секрета, 
имеет низкую электронную плотность. Вто-
рая представлена сеткой тонких фибрилл 
большей электронной плотности. Отдель-
ные секреторные гранулы содержат 1-3 
электронно-плотные участки. Апикальный 
полюс клеток имеет одиночные микровор-
синки. Ядра овальной формы с неровными 
контурами, ядерных пор много, гетерохро-
матин равномерно распределен в нуклео-
плазме и на внутренней поверхности ядер-
ной оболочки. Органеллы общего назначе-
ния расположены возле ядра, имеют четкие 
контуры и типичное строение.

По данным [2], продуктом секреции 
секреторных клеток покровного эпителия 
белкового отдела является овомуцин. В ги-
стохимическом отношении – это сложный 
комплекс полисахаридсодержащих соеди-
нений, включающий гликопротеиды, си-
алогликопротеиды, сульфатированные и 

Рис. 5 - Микроскопическое строение 
слизистой оболочки белкового отдела 
яйцевода курицы возрастом 180 суток: 
1 – покровный эпителий; 2 – собственная 
пластинка. Гематоксилин и эозин, ´ 400.

Рис. 6 - Ультрамикроскопическое строение 
эпителиоцитов слизистой оболочки 
белкового отдела яйцевода цесарки 
возрастом 300 суток: 1 – реснитчатый 
эпителиоцит; 2 – секреторный эпителиоцит; 
3 – секреторные гранулы; 4 – реснички; 5 – 
электронно-уплотненные участки; 6 – секрет 
в просвете яйцевода. Электроннограмма, ´ 
9600.
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карбоксилированные гликозаминогликаны. 
Овомуцин является компонентом яичного 
белка, образуя в нем сеть тонкофибрилляр-
ных структур.

В реснитчатых клетках под базальны-
ми тельцами ресничек выявлены секретор-
ные гранулы круглой формы, небольших 
размеров с содержимым высокой электрон-
ной плотности (рис. 6). Комплекс Гольджи 
встречается редко и представлен плотно 
расположенными цистернами и небольшим 
количеством транспортных пузырьков. Ми-
тохондрии имеют разные размеры и форму, 
четко выраженные мембраны. Эндоплаз-
матическая сетка представлена короткими 
канальцами, рибосомами и полисомами. 
Ядра неправильной формы с неровными 
контурами. Хроматин представлен конден-
сированным по периферии нуклеоплазмы 
гетерохроматином и деконденсированным 
в ее центре эухроматином.

Базальные клетки имеют треугольную 
форму, небольшие размеры, неровные кон-
туры. Их цитоплазма образует короткие от-
ростки. Ядра неправильной формы с неров-
ными контурами, содержат 1-2 ядрышка. 
Гетерохроматин локализован на внутренней 
поверхности внутренней мембраны оболоч-

ки ядра. Органеллы в цитоплазме случаются 
редко.

Собственная пластинка слизистой обо-
лочки построена из рыхлой волокнистой со-
единительной ткани. В ней содержатся про-
стые трубчатые разветвленные железы. Их 
секреторные отделы расположены плотно и 
образованы гландулоцитами, в цитоплазме 
которых выявляется секрет, окрашиваемый 
гематоксилином и эозином в розово-сире-
невый цвет (рис. 7). 

Между гландулоцитами выявлены 
широкие межклеточные пространства. Они 
имеют значительную протяженность, чере-
дуясь с участками простых межклеточных 
соединений, и заполнены микроворсин-
ками (рис. 8). Синтезирующие органеллы 
хорошо развиты. Гранулярная эндоплазма-
тическая сетка состоит из системы цистерн, 
трубочек, канальцев, мешочков, которые 
соединены между собой и окружены мем-
браной. Между канальцами этой органел-
лы обнаруживаются секреторные гранулы 
(рис. 8). Они гетерогенны по размерам, 
круглой формы, содержат гомогенный 
большой электронной плотности материал. 
Комплекс Гольджи представлен плотно рас-
положенными цистернами и небольшим 

Рис. 7 - Микроскопическое строение 
собственной пластинки слизистой 
оболочки белкового отдела яйцевода 
курицы возрастом 180 суток: 1 – ядра 
гландулоцитов; 2 – секрет в цитоплазме 
гландулоцитов. Гематоксилин и эозин, ´ 400.

Рис. 8 - Ультрамикроскопическое строение 
гландулоцитов слизистой оболочки 
белкового отдела яйцевода перепелки 
возрастом 150 суток: 1 – секреторная гранула; 
2 – гранулярная эндоплазматическая 
сетка; 3 – митохондрии; 4 – ядрышко; 
5 – межклеточное пространство; 6 – 
гетерохроматин. Электроннограмма, ´ 6200.
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количеством транспортных пузырьков. Ми-
тохондрии выявляются возле плазмолеммы 
и между структурами гранулярной эндо-
плазматической сетки. В них четко выра-
жены мембраны и кристы, содержится ма-
трикс умеренной электронной плотности. 
Ядра овальной или грушевидной формы, 
содержат одно ядрышко, в котором четко 
выражен фибриллярный центр. В ядерной 
мембране заметны незначительные инваги-
нации, куда проникают участки перинукле-
арной цитоплазмы. Большая часть гетерох-
роматина фиксируется к внутренней мем-
бране нуклеолемы. 

Таким образом, у кур, перепелок, цеса-
рок, уток, гусей макро- и микроскопическое 
строение белкового отдела яйцевода одина-
ковое, а значения морфометрических пока-
зателей (масса и длина отдела, толщина обо-
лочек стенки, количество и размеры складок 
слизистой оболочки) отличаются. Особенно-
сти морфологии белкового отдела яйцевода 
у домашних птиц следует использовать как 
показатели нормы при диагностике заболе-
ваний различного генезиса и при проведе-
нии экспериментальных исследований.

Выводы
1. Абсолютная масса и длина белкового 

отдела яйцевода зависит от массы тела птиц, 
поэтому наибольшая у гусей (43,67±1,67 г и 
45,07±2,61 см соответственно), а наименьшая 
у перепелок (4,92±0,32 г и 12,03±0,74 см соот-
ветственно). Относительная масса белкового 
отдела к массе яйцевода превышает 50 % у 
птиц всех видов. Относительная масса белко-
вого отдела к массе тела птиц наибольшая у 
кур (2,21±0,18 %) и перепелок (2,47±0,16 %), 
которым свойственна высокая яичная продук-
тивность. 

2. Стенка белкового отдела образована 
серозной, мышечной и слизистой оболочками, 
из которых наиболее развита последняя. Ее 
толщина варьирует от 261,44±21,5 мкм (пере-
пелки) до 350,02±15,17 мкм (гуси).

3. Слизистая оболочка формирует склад-
ки, которые образуют параллельные ряды в ко-
со-спиральном направлении. Показатели коли-
чества, высоты и ширины складок наибольшие 

у гусей (30,33±2,29 единиц, 4184,28±482,09 и 
1518,17±174,56 мкм соответственно) и наи-
меньшие у перепелок (19,17±0,95 единиц, 
1173,25±88,66 и 407,09±12 мкм соответствен-
но). Ширина складок у всех исследуемых птиц 
почти в 3 раза меньше их высоты.

4. Секреторный аппарат слизистой 
оболочки представлен секреторными клет-
ками в покровном эпителии и гландулоци-
тами в железистом эпителии. Им свойственна 
высокая синтезирующая активность, которая 
обусловлена наличием в их цитоплазме хоро-
шо развитых включений (секреторные гра-
нулы), органелл общего (гранулярная эндо-
плазматическая сетка, митохондрии) и спе-
циального (микроворсинки) назначений.
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Изучено влияние разных уровней витамина А на морфологические и биохимические 
показатели крови бычков при скармливании им солодовых ростков.

Введение
На современном этапе развития жи-

вотноводства одной из важнейших задач яв-
ляется увеличение производства говядины, 
повышение ее качества и снижение себе-
стоимости. В системе мероприятий, направ-
ленных на решение этой задачи, основное 
место отводится организации биологиче-
ски полноценного кормления животных на 
основе использования кормов собственно-
го производства, а также отходов пищевой 
промышленности, в частности солодовых 
ростков. Они являются побочным продук-
том солодового производства пивоварен-
ной промышленности и представляют цен-
ный белковый корм, в связи с чем широко 
используются при кормлении крупного ро-
гатого скота, овец и свиней как дополни-
тельный источник восполнения в рационах 
дефицита протеина. Однако в ростках отсут-
ствует витамин А, который играет важную 
физиологическую роль в организме. При 
его дефиците развивается А-авитаминоз, 
сопровождаемый снижением аппетита и за-
медлением роста, истощением, ксерофталь-
мией, поражением желудочно-кишечного 
тракта и дыхательных путей, снижением 
плодовитости, яловостью, а также значи-
тельным отходом новорожденного молод-
няка из-за повышенной восприимчивости 
к различным инфекционным заболевани-

ям [1 – 5]. Несмотря на это, до сих пор нет 
норм по витамину А для крупного рогатого 
скота. Нормирование его базируется на ко-
личественном содержании каротина в раци-
онах животных. Однако при определенных 
видах откорма скота (жомовый, бардяной, 
на пивной дробине, а также с солодовыми 
ростками) в рационах мало используется 
каротинсодержащих кормов, поэтому при-
ходится применять А-витаминные препара-
ты. Многие ученые доказали эффективность 
включения их в рационы животных. При 
этом отмечается повышение продуктивно-
сти животных и качества получаемой про-
дукции [6, 7]. Поэтому существующие нор-
мы потребности животных в питательных 
и биологически активных веществах, в том 
числе в витамине А, нуждаются в дальней-
шем совершенствовании и уточнении.

Среди методов, дающих возможность 
объективно оценить уровень и направле-
ние обмена веществ, состояние здоровья и 
течение физиологических процессов в орга-
низме, видное место занимают исследова-
ния крови. При относительно нормальном 
физиологическом состоянии организма жи-
вотного состав и свойства периферической 
крови более или менее постоянны. Однако 
даже незначительные изменения в функци-
онировании органов и систем организма не-
избежно приводят к тем или иным измене-
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ниям морфологического и биохимического 
состава крови.

Цель исследований – изучение влия-
ния разных доз витамина А на гематологи-
ческие показатели бычков при скармлива-
нии им рационов с солодовыми ростками.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт прове-

ден в ООО «Нива» Октябрьского района г. 
Саранска Республики Мордовия. Для этого 
были отобраны бычки черно-пестрой по-
роды в возрасте 12 - 13 месяцев с живой 
массой 310 - 320 кг, которых распределили 
по принципу аналогов (породности, возра-
сту, живой массе) на 3 группы по 10 голов 
в каждой. Все животные были клинически 
здоровыми, имели хороший аппетит, со-
держались в одном помещении на привязи. 
Рационы кормления составлялись по нор-
мам РАСХН-ВГНИИЖ с учетом химического 
состава местных кормов и были рассчитаны 
на 1000 г среднесуточного прироста живой 
массы [8]. В его состав входили: силос ку-
курузный, сенаж злакобобовый, дерть зер-
носмеси, солодовые ростки и минеральные 
добавки. 

Подопытные животные разли-
чались между собой лишь по уровню 
А-витаминного питания. Бычки I группы по-I группы по- группы по-
лучали 19 – 20 тыс. МЕ витамина А на 100 
кг живой массы, что эквивалентно нормам 

РАСХН по каротину (исходя из расчета 1 мг 
каротина равен 400 МЕ витамина А), II груп-II груп- груп-
пы – на 20 % больше (23 – 24 тыс. МЕ/100 кг 
живой массы), III группы – на 40 % больше 
(27 – 28 тыс. МЕ/100 кг живой массы).

Уровень витамина А регулировали за 
счет «Микровита А» с активностью 500 тыс. 
МЕ в 1 г. Препарат тщательно смешивали с 
концентратами и раздавали суммарной до-
зой 1 раз в декаду до раздачи основного 
вида корма.

Кровь для исследований брали из 
яремной вены утром до кормления в заклю-
чительной стадии откорма.

Результаты исследований
Одним из показателей полноценности 

кормления животных является содержание 
в крови гемоглобина и эритроцитов. Чем 
большее содержание гемоглобина в крови, 
тем больше она может поглотить и разне-
сти по телу кислорода и тем интенсивнее, 
следовательно, будет происходить обмен 
веществ. Часто при несбалансированном 
кормлении, особенно при недостаточном 
или минимальном поступлении витамина А, 
уровень гемоглобина и количество эритро-
цитов в крови может понижаться.

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что гематологиче-
ские показатели бычков всех групп находи-
лись в пределах физиологических норм, что 

Таблица 1
Морфологические и биохимические показатели крови

Показатель Норма
Группа

I II III
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Резервная щелочность, об.% 
СО2
Общий белок, г/л
в т. ч. альбумины, %
альфа-глобулины, %
бета-глобулины, %
гамма-глобулины, %
Кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, 
ммоль/л 

90,0-120,0
5,0-7,5

4,5-12,0

46-66
68-76
38-50
12-20
10-16
25-40

2,85-3,13

1,69-1,95

95,3±2,66
5,81±0,12

11,93±0,03

45,66±0,45
73,10±0,28
39,1±0,45
17,8±1,30

14,5±0,40
2,91±0,02

1,53±0,05

112,0±4,6*
7,07±0,19**
10,00±0,32

51,50±0,90**
76,47±0,16**
45,3±0,67**

14,1±0,86

11,5±0,63
3,05±0,02**

1,80±0,07*

102,7±1,76
6,72±0,15**
10,80±0,16

47,33±0,38
75,53±0,36**

41,4±0,96
16,9±2,36

13,8±0,98
3,07±0,01**

1,66±0,03
Примечание: *р<0,05; **р<0,01
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подтверждает хорошее состояние здоровья 
животных.

Анализ полученных нами данных по-
казал, что в крови бычков, получавших до-
полнительно к рациону с солодовыми рост-
ками витамин А, отмечалось достоверное 
увеличение содержания гемоглобина и эри-
троцитов, что свидетельствует о более ин-
тенсивном течении окислительно-восстано-
вительных процессов в организме (табл. 1).

Что касается лейкоцитов, то разница 
по их количеству между группами была не-
значительной, можно лишь отметить тен-
денцию к снижению их показателей во вто-
рой и третьей опытных группах.

Для нормального течения обмена ве-
ществ важно поддерживать стабильное кис-
лотно-щелочное равновесие в организме. 
Об этом можно судить по показателям ре-
зервной щелочности крови. В кровь посто-
янно поступают кислые и щелочные соеди-
нения, образующиеся в желудочно-кишеч-
ном тракте из кормовых продуктов. Поэтому 
резервная щелочность может изменяться в 
зависимости от характера кормления. Если 
животные получают корма с преобладани-
ем кислотных эквивалентов, то щелочной 
резерв уменьшается, если с преобладанием 
щелочных эквивалентов – увеличивается. 
По нашим данным, у бычков второй группы, 
получавших витамин А на 20% больше нор-
мы, резервная щелочность повысилась на 
12,8 об. % СО2 (р<0,01).

Огромное значение в жизнедеятель-
ности организма играют белки крови. Они 
участвуют в процессах питания и роста, 
транспортировке продуктов метаболизма, 
синтезе ферментов, поддержании осмоти-
ческого давления, иммунобиологических 
реакциях и других важных функциях орга-
низма. Содержание белка в плазме крови 
говорит о физиологическом благополучии 
организма животных.

Белковая картина крови изменяется 
под действием внешних факторов. Суще-
ственное влияние на содержание белка и его 
фракций оказывает кормление. Установлено, 
что недостаточное количество белка в раци-
оне снижает содержание белка в сыворотке 
крови и вызывает изменение его фракций. 

В условиях интенсивного ведения жи-
вотноводства часто встречается повышение 
уровня общего белка в сыворотке крови, ко-
торое происходит при белковом перекорме, 
кетозе и других болезнях. Общий белок в 
этих случаях повышается за счет глобулино-
вых фракций при одновременном уменьше-
нии концентрации альбуминов.

Результаты наших исследований пока-
зали, что добавки в рационы с солодовыми 
ростками достоверно повысили содержа-
ние общего белка в сыворотке крови у быч-
ков второй группы на 4,6 % (р<0,01), третьей 
группы – на 3,3 % (р<0,01). 

Характерно, что повышение общего 
белка произошло за счет фракции альбуми-
нов. Во второй группе это увеличение соста-
вило 15,9 % (р<0,01).

В обеспечении жизнедеятельности 
организма животных, их продуктивность и 
репродукции исключительно важную роль 
играют минеральные вещества. Имеется не-
мало работ по изучению минерального ста-
туса животных в зависимости от условий их 
кормления, содержания, продуктивности, 
физиологического состояния [3,4].

При скармливании крупному рогатому 
скоту пищевых отходов очень важно контро-
лировать минеральное питание в первую 
очередь по кальцию и фосфору.

В результате наших исследований было 
установлено, что различные уровни витами-
на А в рационах заметно повлияли на содер-
жание кальция и неорганического фосфора.

В группе животных второй группы, по-
лучавших 23 – 24 тыс. МЕ/100 кг живой массы 
витамина А, отмечено достоверное увеличе-
ние концентрации кальция в сыворотке кро-
ви на 4,8 % (р<0,01), а неорганического фос-
фора – на 17,6 % (р<0,05). Дальнейшее повы-
шение уровня витамина А в третьей группе 
до 27 – 28 тыс. МЕ заметно повысило кон-
центрацию кальция на 5,5 % (р<0,05), но не 
оказало влияния на концентрацию фосфора.

Следует отметить, что у бычков пер-
вой группы (контрольная) содержание этих 
элементов находилось на нижней границе 
физиологической нормы.

Выводы
На основании проведенных иссле-
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дований можно заключить, что увеличе-
ние уровня витамина А в рационах бычков 
с включением солодовых ростков на 20 % 
больше рекомендуемых норм, рассчитан-
ных по каротину, способствует улучшению 
физиологического состояния животных, о 
чем свидетельствует повышение концен-
трации в крови гемоглобина, эритроцитов, 
резервной щелочности, общего белка, аль-
буминов, общего кальция и неорганическо-
го фосфора. 
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Изучение расхода обменной энергии у коров разных пород позволяет установить эко-

номическую эффективность производства молока и разработать критерии оптимизации 
породного состава в регионе.

Введение
Породы как целостная группа живот-

ных устойчиво передают присущие им каче-
ства по наследству.

В Среднем Поволжье значительный 
массив крупного рогатого скота представлен 
бестужевской, симментальской и черно-пе-
строй породами. В связи с интенсификаци-
ей молочного производства, конкуренцией 
и развитием малых форм хозяйствования 
вопросы эффективного использования про-
дуктивных животных становятся наиболее 
актуальными.

Созданные в условиях интенсивного 
товарного производства изучаемые группы 
относятся к породам заводского типа.

Они по-разному адаптируются к но-
вым кормам, методам содержания и усло-
виям погоды [1, 2, 3, 4, 5].

Все это оказывает существенное вли-
яние на затраты обменной энергии (ОЭ), 
продуктивность и сохранность животных. 
Предлагаемые результаты исследования 
обменных процессов наряду с расширени-
ем наших знаний, позволяют на практике 
усовершенствовать оценку животных и ме-
тоды их использования.

Объекты и методы исследований
В предприятиях, расположенных в 

одной местности, использующих на протя-
жении десяти и более поколений бестужев-
ский, симментальский и черно-пестрый скот 
в «чистоте», были сформированы сбаланси-
рованным методом [6] группы по 60 коров, 
из них 30 с повышенной продуктивностью 
группы 1, и 30 с пониженной, группы 2. Зла-
кобобовое сено, кукурузный силос, концен-

траты собственного производства, зеленый 
корм – постоянные рационы для всех опыт-
ных животных. Изучены коровы в возрасте 
трех отелов и старше, на 4 – 5 месяцах лакта-
ции. Учтены удой за 305 дней по наивысшей 
лактации, среднесуточный удой, содержа-
ние жира, живая масса, поверхность тела и 
класс по комплексу признаков.

Бонитировочный стандарт бестужев-
ской породы составляет по удою 3000 кг, 
живой массе 480 кг, симментальской – 3100 
и 520 кг, черно-пестрой – 3600 и 500 кг соот-
ветственно.

Изучены три направления расхода 
обменной энергии – основной обмен (ОО), 
продуктивность и теплоотдача (тепловой 
гомеостаз). Основной обмен определен по 
методике М. Кляйбера [7], энергетические 
затраты на производство молока по Нада-
льяку и др. [8], тепловой гомеостаз по В. Са-
мойлову [9].

Результаты исследований
В зависимости от живой массы и сред-

несуточного удоя высокопродуктивным 
коровам бестужевской породы группа 1б, 
требовалось 137 МДж обменной энергии; 
низкопродуктивным, группа 2б, - 106 МДж, 
симментальским, соответственно, группа 
1с, – 180 МДж, группа 2с – 135 МДж, и чер-
но-пестрым, группа 1г – 148 МДж, группа 2г 
– 112 МДж.

Рацион кормления коров с повышен-
ной продуктивностью по теплосодержанию 
превосходили нормы кормления низкопро-
дуктивных коров на 29 – 33%, по породам 
это различие составило 21 – 29%.

В табл. 1 приводятся результаты срав-
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нительного изучения морфофункциональ-
ных и продуктивных признаков коров раз-
личных пород.

Изучаемые породы отличались по раз-
витию живой массы. Симментальские ко-
ровы превосходили коров других пород в 
среднем на 25 – 35%, у них также был выше 
удой за 305 дней лактации на 24 – 31%.

По молочной продуктивности все 
опытные группы превышали стандарт пер-
вого класса на 29 – 65% и соответствовали 
классу элита и элита – рекорд.

Имея более высокие валовые удои, 
коровы симментальской породы уступали 
двум другим по производству молока на 
один кг живой массы, коэффициенту молоч-
ности. В среднем коэффициент молочности 
для бестужевских коров составил 8,0 кг на 
один кг живой массы, черно-пестрых и бо-
лее продуктивных симментальских – 7,8 кг. 

Коэффициент молочности у коров с 
повышенной продуктивностью составил: 
в группе 1б – 9,8 кг, в группе 1с – 9,6 кг и в 
группе 1г – 9,3 кг, с пониженной: в группе 2б 

Таблица 1
Морфофункциональные и продуктивные признаки коров различных пород

Порода группа

Живая масса Обменная энергия 
МДж Продуктивность

кг в % к 
стандарту всего на 1 кг 

массы 

за 305
дн.

лакт, кг

В % к 
стан.

Коэф.
мол.
кг/кг

Бестужевс-
кая

1б 462±12 96  137±31 0,29 4524±72 156 9,8
 2б 444±10 92  106± 30 0,24 2726±31 97 6,1

в сред. 453±11 94  126±31 0,28 3625±52 129 8,0

Симмен-
тальская

1с 637±16 122  180±40 0,28 6141±58 211 9,6
2с 581±10 112  135±38 0,23 3413±33 118 5,9
в

сред. 609±14 117 157 ±39 0,26 4777±45 165 7,8

Черно - 
пестрая

1г 505±11 105  148±37 0,29 4717±58 162 9,3
2г 471±8 94  112±30 0.24 2973±33 100 6,3
в

сред. 488±10 98 130 ±32 0.27 3841±
62 132 7,8

Таблица 2
Структура расхода обменной энергии

Показатель Ед.
изм.

Опытная группа
бестужевские симментальские черно - пестрые

группа
 1б

группа
2б

группа
1с

группа
2с

группа
1ч

группа
2ч

1 2 3 4 5 6 7
Обменная энергия МДж 137 106 180 135 148 112
Основной обмен
 в % к обменной 
энергии

МДж 29,2±0,6 28,3±0,5 37,1±0,7 34,6±0,4 31,2±0,5 29,5±0,4

%% 21,3 26,7 20,6 25,6 21,1 26,3

Удельный основной 
обмен МДж/кг 0,063 0,064 0,058 0,060 0,062 0,063

Выделено с 
молоком в % к 
обменной энергии

МДж 20,9±0,3 12,4±0,1 27,9±0,3 15,5±0,1 21,4±0,3 13,5±0,2

%% 15,2 11,7 15,5 11,5 14,4 12,0
Теплоотдача и др.
 в % к обменной 
энергии

МДж 89,9±0,7 65,3±0,5 11,5±0,7 84,8±0,5 95,4±0,7 69,0±0,4

%% 63,5 61,6 63,8 62,9 64,5 61,7
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– 6,1 кг, в группе 2с – 5,9 кг и в группе 2г – 6,3 
кг, или на 47 – 63% ниже.

Оптимизация соотношения живой 
массы и продуктивности – одна из задач со-
вершенствования пород.

Понятно, что увеличение выхода мо-
лочной продукции в расчете на живую массу 
повышает эффективность расхода кормов в 
молочном животноводстве, но дальнейшее 
исследование показало, что прямой связи 
между этими процессами нет. Так, высоко-
продуктивные коровы всех трех пород на 
один кг живой массы расходовали обмен-
ной энергии на 20 – 21% больше по сравне-

нию с низкопродуктивными, что объясняет-
ся увеличением сервисных затрат на работу 
пищеварительной, сердечнососудистой и 
др. систем организма. Структура использо-
вания обменной энергии представлена в 
табл. 2.

Общие затраты энергии на основной 
обмен у высокопродуктивных коров выше. 
В среднем по всем породам они составля-
ют 32,4 МДж, по низкопродуктивным 30,8 
МДж, при критерии достоверности td = 2,4 
и вероятность прогноза установленного со-
стояния в генеральной совокупности β = 
0,99. 

Таблица 3
Эффективность расхода обменной энергии у коров различных пород

Показатель Ед
изм.

Бестужевская порода Симментальская порода Черно – пестрая порода

Группа 1б Группа 2б
td

Группа 
1с

Группа 
2с td

Группа 
1ч

Группа 
2ч td

М±m М±m М±m М±m М±m М±m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Живая масса кг 462±13 444±10 1,1 637±16 581±10 3,0 505±11 471±8 2,4

Поверхность тела дм2 5479±98 5341±79 1,8 6797±
110

6393±
73 3,1 5818±

87
5559±

66 2,4

Удой за 305 дней кг 4524±72 2726±31 23,0 6141±
58

3413±
33 42,4 4719±

58
2973±

33 25,9

Среднесуточный 
удой кг 14,8±0,2 8,9±0,1 23,0 20,1±

0,2
11,2±

0,1 42,3 15,5±
0,2 9,8±0,1 25,7

Обменная 
энергия

на 1 кг живой 
массы

МДж 137 106 - 180 135 - 148 112 -

МДж 0,29 0,24 - 0,28 0,23 - 0,29 0,24 -

Основной обмен
на 1 кг живой 

массы
на 1 кг молока

МДж 29,2±0,6 28,3±0,5 1,1 37,1±
0,7

34,6±
0,4 3,1 31,2±

0,5
29,5±

0,4 2,4

МДж 0,063 0,064 - 0,058 0,060 - 0,062 0,063 -

МДж 1,97 3,18 - 1,85 3,09 - 2,01 3,02 -
Выделено с 

молоком
на 1 кг живой 

массы

МДж 20,9±0,3 12,4±0,1 23,0 27,9±
0,3

15,5±
0,1 42,3 21,4±

0,3
13,5±

0,2 25,7

МДж 0,045 0,028 - 0,044 0,027 - 0,042 0,029 -

Теплоотдача и 
др.

на 1 кг живой 
массы 

МДж 87,3±0,7 65,3 24,6 115±
0,7 85±0,5 34,6 95,7±

0,7
68,9±

0,4 31,9

МДЖ 0,19 0,15 - 0,18 0,15 - 0,19 0,15 -

На 1 дм2 
поверхности

на 1 кг молока

МДж 0,016 0,012 - 0,017 0,013 - 0,016 0,012 -

МДж 5,9 7,3 - 5,7 7,6 - 6,2 7,0 -
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Различие объясняется преимуществом 
тяжеловесных коров по развитию тканей 
клеточного строения и более активной ра-
ботой пищеварительной, сердечнососуди-
стой систем.

В то же время удельные показатели 
расхода энергии на один кг живой массы у 
коров первой группы ниже.

Общие затраты энергии на осущест-
вление основного обмена у коров с повы-
шенной молочной продуктивностью выше 
по сравнению с низкопродуктивными.

Так, в группах 1б, 1с и 1ч они составили 
29,2; 37,1 и 31,2 МДж, а в группах 2 б, 2 с и 2 
г – 28,3; 34,6 и 29,5 МДж, или на 5 – 7% ниже. 

Молочная продуктивность – это не 
только функция молочной железы, она обе-
спечивается деятельностью многих сервис-
ных систем, на работу которых затрачивает-
ся энергия, что и нашло отражение в общем 
количестве энергетических затрат.

Однако эффективность энергозатрат у 
первых выше. Так, на основной обмен коро-
вы групп 1б, 1с, 1ч расходуют 21,3%, 20,6% 
и 25,7% обменной энергии, а низкопро-
дуктивные группы 2б, 2с и 2ч – 26,7% 25,7 
и 26,5%. На один кг живой массы коровы с 
более высокими удоями затрачивают на 1-2 
Дж энергии меньше по сравнению с низ-
копродуктивными. Удельные показатели 
затрат обменной энергии у коров симмен-
тальской породы на 6,7% меньше по срав-
нению с бестужевскими и черно-пестрыми.

Относительно меньший расход обмен-
ной энергии на реакции основного обмена, 
повышенная интенсивность у коров первой 
группы являются дополнительным источни-
ком энергии, которые используются в про-
цессах синтеза продукции и теплового гоме-
остаза.

В среднем по всем породам высоко-
продуктивные коровы выделили с молоком 
23,3% потребленной обменной энергии, а 
низкопродуктивные - 13,8%. На тепловой 
гомеостаз и др. неучтенные в нашем опы-
те функции первые израсходовали 64% об-
менной энергии, вторые 62%. Известно, что 
определенный диапазон температуры явля-
ется одним из основных условий активности 
внутриклеточных ферментов. 

В среднем по всем породам высоко-
продуктивные коровы имели среднесуточ-
ный надой 16,7 кг, низкопродуктивные 12,9, 
на 29% меньше, табл. 3.

Расходы энергии основного обмена на 
синтез молока у высокопродуктивных коров 
составил 1,94 МДж/кг, у второй группы 3,1 
МДж/кг или на 60% выше. 

У коров симментальской породы такое 
превышение составило 67%, у бестужевских 
61% и черно-пестрой породы 50%. Сниже-
ние расходов обменной энергии в удельном 
исчислении у коров первой группы объяс-
няется повышенной интенсивностью у них 
внутриклеточного обмена «внутреннего 
дыхания». Очевидно, это не единственный 
фактор, влияющий на состояние ассимиля-
ции обменной энергии корма.

На стабилизацию теплового гомеоста-
за внутренних органов высокопродуктив-
ные коровы бестужевской и черно-пестрой 
пород затрачивают 0,19 МДж/кг на кг жи-
вой массы, симментальской – 0,18 МДж/кг, 
низкопродуктивные по всем породам 0,15 
МДж, или на 26-12% меньше. Известно, что 
скорость ферментативных реакций возрас-
тает по мере роста температуры до 40-600С 
[10]. В соответствии с уравнением Q = С х m 
х ∆t, (где Q – затраты энергии на перенос 
тепла; С – теплоемкость вещества; m- мас-
са тела; ∆t – разность температур), опти-
мизируется конвекция или перенос тепла 
от внутренних органов к артериовенозным 
сплетениям поверхности тела, что по всей 
вероятности положительно повлияет на об-
менные процессы.

На один дм2 поверхности тела коровы 
первой группы бестужевской и черно-пе-
строй породы затрачивали 0,016 МДж/дм2 

энергии, симментальской 0,017 МДж/дм2, 
второй соответственно 0,012 – 0,013 МДж/
дм2 , или на 33-30% меньше. Повышенный 
поток энергии к поверхности тела в соответ-
ствии с уравнением Q = δ х S, (где Q – затра-
ты энергии на излучение; δ – коэффициент; 
S – площадь поверхности тела; ∆t – разность 
температур) усиливает излучение и внеш-
ний контур тепловой защиты организма, а 
также тепловое равновесие системы «орга-
низм – среда».
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Обращает на себя внимание высокое 
значение достоверности различий между 
группами по продуктивным и приспосо-
бительным функциям td = 25,7 – 31,9. Это 
означает, что вероятность безошибочных 
прогнозов установленного состояния в гене-
ральной совокупности составляет ß= 0,999.

Основной обмен – это фундаменталь-
ное, врожденное свойство, диапазон из-
менчивости которого определяется наслед-
ственностью и теми условиями, в которых 
она реализуется. Изменчивость показателей 
основного обмена приводится в табл. 4.

Лимит (Lim) изменчивости основного 
обмена для всей группы изученных живот-
ных составляет от 25 МДж до 42 МДж при 
размахе 17МДж, δ = 2,8 МДж и С = 8,8%.

Изменчивость несколько выше у ко-
ров первой группы δ = 2,8 – 3,7 МДж и ниже, 
у второй δ = 2,1 -2,6 МДж. Для изученной 
группы коров с живой массой 500 кг измен-
чивость удельных показателей составила от 
3 до 4 КДж, что соответствует изменению 

температуры от 0,8 до 1,00С.
Температура тела млекопитающих из-

меняется от 240С-280С на конечностях, до 
39-410С в печени. Средняя, в местах ветери-
нарно-медицинского измерения, у человека 
370С, у коровы 38,60С, у птиц 390С - 410С. Ниж-
няя летальная у животных 24-250С, верхняя 
42-430С. Динамика температуры тела при 
соответствующем методическом обеспече-
нии термометрии может быть использова-
на для оценки состояния обмена веществ и 
энергии.

Уровень расхода энергии меняется в 
зависимости от месяца лактации, полового 
цикла, состояния погоды, стресс-реакции и 
др. внутренних и внешних факторов.

В меньшей степени это влияет на те-
пловые функции, энтальпию базового ме-
таболизма, которые определяются кон-
ституциональными свойствами клеточных 
ферментов, действующих, как правило, в со-
гласованном цикле реакции (гликолиз, цикл 
трикарбоновых кислот, орнитиновый цикл и 

Таблица 4
Изменчивость показателей обменной энергии

Порода Группа п
Общие показатели МДж

Lim размах δ С,%

бестужевская
1б 30 26-35 9 3,2 11,0
2б 30 25-35 10 2,6 9,3

общие 60 25-35 10 2,9 10,0

Симментальская
1с 30 31-42 11 3,7 10,0
2с 30 31-39 8 2,4 7,0

общие 60 31-41 11 3,0 8,5

Черно - пестрая
1г 30 26-40 14 2,8 9,0
2г 30 26-33 7 2.1 7,2

общие 60 26-40 14 2,4 8,0

Таблица 5
Степень и направление корреляционной связи показателей основного обмена и при-

знаков продуктивности.

Аргументы 
и функции

Ед.
изм

Бестужевская Симментальская Черно - пестрая
группа

1б группа 2б группа
1с

группа
2с

группа
1г

группа
2г

Основной обмен
суточный удой

МДж
кг 0,23 0,17 0,13 0,19 0,53 0,12

Удельный
основной обмен
суточный удой

МДж/кг - 0,23 - 0,16 - 0,13 - 0,19 - 0,50 - 0,11
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др.). Недостаток или избыток промежуточ-
ного продукта цикла нарушает дальнейший 
процесс.

Генетическая информация осущест-
вляется в результате синтеза и последующей 
кинетики действия ферментов [11], которые 
в дальнейшем определяют уровень продук-
тивности.

В табл. 5 приводятся степень и направ-
ление корреляционной связи показателей 
основного обмена и признаков продуктив-
ности.

Общие и удельные показатели основ-
ного обмена являются аргументами, кото-
рые оказывают влияние на продуктивные 
функции - среднесуточные удои. Низкие по-
казатели коэффициента корреляции по по-
родам показывают, что сходные энергетиче-
ские затраты на продукцию имеют многие 
особи, отличающиеся по среднесуточным 
удоям. Это объясняется также узким лими-
том разнообразия основного обмена, а так-
же его значением в обеспечении многочис-
ленных, более важных для жизнедеятель-
ности функций (тепловой гомеостаз, сервис-
ные системы). При повышенной изменчиво-
сти признака в целом по породам значение 
коэффициента возрастает, r = 0,37- 0,39

Значительный интерес представляет 
изменение направления корреляционной 
связи при использовании удельных показа-
телей. Высокопродуктивные коровы затра-
чивают меньше энергии основного обмена 
на один кг живой массы. Такое состояние 
возможно только при условии повышенной 
эффективности, устойчивости у них обмен-
ных реакций. Это подтверждается также от-
носительно меньшим расходом обменной 
энергии у высокопродуктивных коров на 
21,1 – 20,6% против 25,7 – 26,7% у коров с 
низким удоем, таблица 2, а также затратам 
энергии на один кг живой массы, табл. 3.

Результаты исследований
По итогам исследований установлено, 

что коровы с повышенной продуктивностью 
затрачивают на один кг молока 9,2 МДж об-
менной энергии, низкопродуктивные 15,6 
МДж, или на 69,5% больше. У коров первой 
группы интенсивность основного обмена на 
59,6%, оптимальность внутреннего теплово-

го гомеостаза на 24,4% и внешней теплоза-
щиты на 32,5% выше по сравнению с низко-
продуктивными. При использовании метода 
тестирования по динамике жвачного про-
цесса установлено, что интенсивность и ско-
рость реакции основного обмена у высоко-
продуктивных животных значительно выше.

В соответствии с установленными нор-
мами и по результатам настоящего исследо-
вания установлено, что высокопродуктив-
ные коровы симментальской породы затра-
чивали на производство одной ккал молоч-
ной продукции 6,9 ккал валовой энергии, 
черно-пестрой 7,3 ккал и бестужевской 7,5 
ккал, низкопродуктивные соответственно 
9,0; 8,8 и 9,1 ккал, или на 21 – 23 % больше.

При оценке значимости и приоритет-
ности отдельных процессов установлено, 
что постоянное и длительное снижение 
потоков энергии на молочную продуктив-
ность, отложение жира или двигательную 
активность не оказывают отрицательного 
влияния на жизнедеятельность организма. 
Это допустимый и длительный уровень для 
крупного рогатого скота составляет 20-30 
МДж, или 11-15 % от обменной энергии. О 
влиянии базового метаболизма на продук-
тивность птиц сообщается в работах В. На-
умовой, а свиней – в статье С. Васиной [12]. 

Снижение расходов энергии на реали-
зацию теплового гомеостаза на 65-100 МДж 
нарушает жизнедеятельность организма и 
допустимо на короткое время в исключи-
тельных случаях.

Совершенно не допустимо уменьше-
ние затрат энергии ниже потребностей ос-
новного обмена – это летальный исход.

В этом случае прекращаются внутри-
клеточные процессы метаболизма, не акку-
мулируется и не выделяется тепло, темпера-
тура тканей снижается, угнетаются фермен-
тативные реакции. Это самый значимый и 
приоритетный уровень расхода обменной 
энергии. Без тепла нет жизни.

Второе направление потоков энергии 
– обеспечение динамического температур-
ного постоянства организма и его теплового 
состояния в существующих условиях внеш-
ней среды. Накопление в теле избыточного 
тепла приводит к нарушению водно-соле-
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вого баланса, гипоксии, одышке. Состояние 
наступает при повышении температуры сре-
ды выше 330С. Охлаждение – преобладание 
теплопотерь над теплопродукцией приво-
дит к гипотермии, снижению двигательной 
и иммунной активности, возрастает воспри-
имчивость к простудным заболеваниям. Со-
стояние наступает при понижении темпера-
туры тела ниже 350С.

Отличительной чертой организма 
крупного рогатого скота является высокая 
подвижность процессов терморегуляции. 
Он успешно разводится в горных суровых 
условиях Шотландии и в болотистых жарких 
местах Малайзии. Адаптация, акклиматиза-
ция в пределах наследственных ограниче-
ний – основное направление совершенство-
вания этих свойств [13].

Третий уровень расхода обменной 
энергии – обеспечение продуктивных воз-
можностей организма. Двигательная актив-
ность и репродуктивные качества, шерст-
ная, мясожировая, яичная, молочная и мно-
гие другие виды продукции обеспечиваются 
энергией в последнюю очередь. Данные за-
траты обеспечивают воспроизводство и су-
ществование вида, для жизнедеятельности 
отдельной особи они скорее вредны, а не 
полезны.

При некоторых численных преиму-
ществах бестужевского скота в условиях 
планового хозяйства породы имели сход-
ные стартовые предпосылки для развития. 
Рыночные отношения, конкуренция с зару-
бежными товаропроизводителями молока 
изменили эти условия и оказали существен-
ное влияние на породный состав.

Так, в 1965 году на долю бестужевской 
породы приходилось 94,7% численности по-
головья, в 1995 году – 34,0%, а в 2015 году 
менее двух процентов. Продуктивность ко-
ров – матерей в конце ХХ века составляла 
4199 кг, а их дочерей уже 3810 кг, живая 
масса коров бестужевской породы была са-
мой низкой и не соответствовала стандарту 
первого класса. В среднем на ккал молока 
при эксплуатации бестужевских коров за-
трачивалось 8,4 ккал энергии, черно-пе-
строй 8,0 ккал и симментальской 7,9 ккал, 
или на 5-6% меньше 

Имея положительную связь с молоч-
ной продуктивностью (τ= 0,38), высокая 
живая масса всегда была отличительным 
признаком культурных пород от примитив-
ных. Уменьшение массы – это показатель 
одичания породы, ее возврата к исходным 
формам аборигенного великорусского скота 
[14, 15].

Снижение живой массы, в соответ-
ствии с общебиологическими законами, 
предопределило рост удельных энергетиче-
ских затрат, которые у бестужевской поро-
ды были выше на 4,1 – 8,6% по сравнению 
с другими.

Повышение расхода энергии кормов 
на производство продукции, без последую-
щего ее увеличения, неизбежно приводит к 
удорожанию товара. 

При использовании высокопродуктив-
ных коров энергоэффективность производ-
ства молока повышается на 21 – 23%. Това-
ропроизводители и менеджеры в условиях 
рынка выбирают экономически выгодные 
способы производства.

Малозаметные, на первый взгляд, не-
основательные отличия в обменных процес-
сах явились одной из причин деградации 
породы и ее устранение из породного со-
става.

Немаловажное значение имели арха-
ичные, устарелые методы оценки племен-
ных животных, в которых совершенно не 
учитывались генетические параметры от-
бора, интенсивность обменных процессов 
и экономическое значение селекционных 
признаков [16, 17, 18, 19, 20]. В новых усло-
виях возрастает актуальность новых мето-
дов оценки племенных и продуктивных ка-
честв домашних животных, основанных на 
базе научных достижений и экономической 
эффективности. 

Выводы
Показатели оптимального соотноше-

ния живой массы и продуктивности, эффек-
тивности использования обменной энергии 
необходимо применять при комплексной 
оценке животных, исключив из инструкции 
по бонитировке анахроническое понятие 
«конституция» и некоторых требований по 
экстерьеру.
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В статье проведён анализ влияния воспроизводительных способностей на продук-
тивное долголетие швицких коров. Установлено достоверное влияние продолжитель-
ности сервис-периода на изучаемые признаки: продуктивное долголетие и пожизненный 
удой. Определена оптимальная продолжительность сервис-периода для повышения по-
жизненной молочной продуктивности животных.

Введение
Одна из причин уменьшения продук-

тивного долголетия молочного скота – высо-
кая интенсивность использования коров, ко-
торая приводит к несоответствию внешних 
условий потребностям организма. Много-
летними исследованиями [1] установлено, 
что технологические стрессы, возникающие 
в условиях интенсивной технологии произ-
водства молока, отрицательно сказываются 
на уровне удоев коров и их воспроизводи-
тельных качествах. Результатом этого явля-
ются различные заболевания и досрочное 
выбытие коров.

К числу негативных моментов можно 
отнести то, что при высокой доле браковки 
маточного поголовья выращенный ремонт-
ный молодняк может обеспечить лишь про-
стое воспроизводство стада и племенные 
хозяйства лишаются в этом случае возмож-
ности реализовать племенной скот [2].

Поэтому продление срока использова-
ния коров непосредственно определяет эко-
номическую эффективность развития племен-
ного и товарного молочного скотоводства, за-
метно улучшая финансовые показатели хозяй-
ства. Изучение влияния различных факторов 
на продолжительность использования коров 
позволяет найти пути для её повышения, что 
положительно отражается на ведении отрас-
ли молочного скотоводства [3].

Определённый интерес при изучении 
проблем продуктивного долголетия у коров 
представляет возможность взаимосвязи 
между сроками первого осеменения и про-
должительностью хозяйственного исполь-
зования [2].

Целью работы явилось изучение вли-
яния паратипических факторов, в том числе 
воспроизводительных способностей швиц-
ких коров на их продуктивное долголетие.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе 

племенного завода ОАО «Семьянское» Во-
ротынского р-на. Объектом изучения па-
ратипических факторов, обуславливающих 
длительность хозяйственного использова-
ния коров и уровень их молочной продук-
тивности, явились коровы, выбывшие из 
стада в период 2003-2011 гг. Учитывали  та-
кие признаки как: удой коров за 1-ю и наи-
высшую лактации, пожизненный удой; про-
должительность хозяйственного использо-
вания коров в лактациях. Данные обрабаты-
вались методом вариационной статистики с 
использованием пакета программ Microsoft 
Office.

Результаты исследований 
В Нижегородской области средняя 

продолжительность хозяйственного исполь-
зования швицких коров в 2015 году состави-
ла 3,25 лактации, в племенных хозяйствах 
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продуктивное долголетие коров ещё мень-
ше – 3,0 лактации. Таким образом, коровы 
3 лактации и старше составляют 52,4 % от 
общего поголовья, в этом возрасте живот-
ные максимально проявляют свой генетиче-
ский потенциал продуктив ности. Швицкий 
скот имеет комбинирован ное направление 
продуктивности, от специализированной 
чёрно-пёстрой породы, которая имеет хо-
зяйственное использование в среднем по 
области 2,56 лактации, его отличает более 
крепкая конституция и повышенная рези-
стентность к заболе ваниям.

Однако и в бурой швицкой породе от-
мечается тенденция к сокращению сроков 
использования коров. Так, за последние 5 
лет продолжительность продуктивного ис-
пользования швицких коров в среднем по 
области сократилась на 0,18 лактации, а в 
племенных хозяйствах – на 0,41. Это приво-
дит к увеличению затрат на выращивание 
и содержание ремонтного молодняка. Так, 
по данным А.П. Маркушина [4], при исполь-
зовании коров в течение четырёх лактаций 
расходы на выращивание ремонтных тёлок 
составляют в 2 раза больше, чем при исполь-
зовании коров в течение восьми лактаций. 

Экономическая эффективность от ран-
него осеменения тёлок очевидна: животные 
раньше начинают давать продукцию, со-
кращаются затраты на выращивание тёлок, 
идёт ускоренное воспроизводство стада. 
Поэтому возраст первого отёла имеет клю-
чевое значение для экономики молочного 
скотоводства, т.к. с этого возраста корова 
начинает окупать затраты на своё выращи-
вание [5]. 

Нашими исследованиями установ-
лено, что средний возраст первого отёла 
швицкого скота в  ОАО «Семьянское» соста-
вил 29,5 мес. Данная порода имеет комби-
нированное направление продуктивности, 
что и обуславливает более позднее разви-
тие животных.

Изменчивость данного признака не вели-
ка – 13, 9 %. В изучаемой популяции имеются 
животные с ранними сроками первого опло-
дотворения 12-13 месяцев, хотя доля таких 
животных очень мала (0,9 %), а также с очень 
поздними – 30 месяцев и более (около 2,5 %).

В хозяйстве отмечена тенденция к уд-
линению продуктивной жизни при увеличе-
нии возраста первого оплодотворения и со-
ответственно первого отёла (табл.), дольше 
всех живут коровы, отелившиеся в 38-40 ме-
сяцев (6,21 лакт.). Это связано с лучшим раз-
витием тёлок, осеменённых в более позд-
ние сроки. 

Наши данные согласуются с результа-
тами исследований других авторов [6, 3], 
которые отмечают связь между скороспе-
лостью и продуктивным долголетием. Они 
указывают, что животные, созревающие 
позднее, живут и производят продукцию 
более длительный срок. 

Нами установлено, что взаимосвязь 
между продолжительностью хозяйственно-
го использования и возрастом первого от-
ёла в швицкой породе слабая, хотя положи-
тельная, коэффициент корреляции состав-
ляет 0,07. Влияние возраста первого отёла 
на продуктивное долголетие не достоверно.

Возраст первого отёла имеет незна-
чительное влияние на удой за первую лак-
тацию – 3,54 %, коэффициент корреляции 
между этими показателями также не высок 
и составил 0,036. Лучшую продуктивность 
показали первотёлки, отелившиеся в воз-
расте 35-37 месяцев, разница со средним 
показателем по стаду имеет не высокую до-
стоверность (Р ≤ 0,05). Животные, отеливши-
еся в возрасте 32-34 месяца, имеют удой на 
194 кг меньше, чем предыдущая группа и 
достоверной разницы со средним по стаду 
не имеют.

Лучшие показатели по наивысшей лак-
тации имеют коровы, отелившиеся первый 
раз в возрасте 32-34 месяца, они дали 5668 
кг молока, они достоверно превосходят сред-
ние показатели по стаду (Р ≤ 0,1). Однако вли-
яние возраста первого отёла на удой за наи-
высшую лактацию не достоверно (F < Fst).

При уменьшении возраста первого 
оплодотворения увеличивается удой в рас-
чёте на 1 день жизни вследствие сокраще-
ния непродуктивного периода. Коэффициент 
корреляции между этими признаками соста-
вил -0,07.  Влияние возраста первого отёла 
на удой в расчёте на 1 день жизни и 1 день 
лактации не достоверно.
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В связи с увеличением продолжительно-
сти продуктивной жизни у позднеспелых жи-
вотных повышается пожизненный удой. В бурой 
швицкой породе максимальный пожизненный 
удой зарегистрирован при первом отёле в воз-
расте 32-34 мес. (26901 кг). При этом влияние 
возраста первого отёла на пожизненную про-
дуктивность имеет низкую достоверность и 
составляет 2,67%, а коэффициент корреляции 
между этими показателями всего лишь 0,082.

В современных условиях процесс интенси-
фикации воспроизводства стада в значительной 
степени сдерживается из-за нарушения плодо-
витости маточного поголовья. В послеотельный 
период более 80 % животных переболевают 

различными заболеваниями, что удлиняет сер-
вис-период, а это отрицательно сказывается на 
экономических показателях отрасли [7]. 

Получение от каждой коровы не менее 
1 теленка в год является актуальной зада-
чей сельхозпроизводителей. С увеличением 
продолжительно сти сервис-периода удли-
няется не только межотельный период, но и 
уменьша ется выход телят от коровы за кален-
дарный год. Для этого нужно, чтобы коровы 
в стаде становились стельными в течение 80-
85 дней после отела.

Анализ данных по Нижегородской об-
ласти показал, что в бурой швицкой породе 
большинство животных имеет сервис-пери-

Таблица 1
Влияние возраста первого отёла на продуктивное долголетие коров ( )

Возраст 
1-го от-

ёла, мес.

Пого-
ловье 

Продукти-
вное долго-
летие, лакт.

Удой за 
первую 

лактацию, 
кг

Удой за наи-
высшую лак-

тацию, кг

Пожизненный 
удой, кг

Удой на 1 
день жизни, 

кг

Удой на 1 день 
лактации, кг

23-25 94 4,60±0,31 3911±117 5246±148 21540±1573 7,8±0,25 15,8±0,23
26-28 159 4,78±0,23 4035±82 5402±85 21842±1092 7,9±0,19 15,9±0,2
29-31 125 5,02±0,26 3953±104 5470±125 24955±1369 7,8±0,26 15,6±0,16
32-34 122 5,39±0,24 4197±97 5668±110 26901±1254 8,2±0,23 16,0±0,19
35-37 50 4,44±0,42 4391±171 5345±25 22102±2008 7,2±0,40 16,0±0,49
38-40 14 6,21±1,11 3067±385 4647±421 23447±4505 6,0±0,77 15,5±0,81

В сред-
нем по 
хозяйству

571 4,96±0,12 4036±47 5429±53 23746±610 7,9±0,11 15,8±0,10

Рис. 1 – Влияние продолжительности сервис-периода на продуктивное долголетие ко-
ров
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од до 90 дней (47,4 %), однако много коров 
имеют проблемы с осеменением. Так, 22,2 
% поголовья имеют сервис-период от 90 до 
120 дней, а 30,4 % – более 121 дня. Таким 
образом, выход телят в среднем по области 
составил 82 %, что является неплохим пока-
зателем воспроизводства стада.

Наиболее долгим продуктивным ис-
пользованием в ОАО «Семьянское» отли-
чаются коровы с сервис-периодом 61-90 
дней – 6,02 лактации, что достоверно выше 
среднего показа теля по стаду (Р ≤ 0,001), с 
удлинением сервис-периода продуктивное 
долголетие сокращается (рис.1). Животные 
этой группы отли чаются высоким уровнем 
пожизненной продуктивности – 27 124 кг 
молока (Р ≤ 0,01), а также максимальным 
удоем в расчёте на 1 день жизни (Р ≤ 0,001).

Наивысший удой в расчёте на 1 день 
лактации зафиксирован в группе коров с 
сервис-периодом до 60 дней. 

Доля влияния продолжительности 
сервис-периода на продолжитель ность жиз-
ни составила 15,41 %, на пожизненный удой 
– 11,69 %. Влияние достоверно (F > Fst).

Сокращение сервис-периода отрица-
тельно отражается на молочной продук-
тивности коров как за первую, так и за по-
следующие лактации (рис. 2). Это связано 

с особенностью стельности тормозить про-
цесс молокообразования для подготовки 
организма к следующему отёлу. Поэтому 
чем позднее будет осеменена корова, тем 
в меньшей степени сказывается влияние 
стельности. Однако несвоевременное осе-
менение коров приводит не только к недо-
получению телят, но и к уменьшению по-
жизненного удоя.

Выводы 
Таким образом, экспериментальные 

данные свидетельствуют о достоверном 
влиянии продолжительности сервис-пери-
ода коров на их продуктивное долголетие, 
а также подтвердили, что оптимальная про-
должительность сервис-периода для швиц-
кой породы составляет 61-90 дней. Живот-
ные с таким сервис-периодом имеют высо-
кие показатели продолжительности жизни 
(6,02 лактации), пожизненного удоя (27124 
кг), удоя на 1 день жизни (8,6 кг) и на 1 день 
лактации (16,2 кг). Возраст первого отёла 
достоверного влияния на данные показате-
ли не оказал.
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Рис. 2  – Влияние продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность 
коров
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В статье приводятся данные о цитологической характеристике случайных гнойных 

ран у кошек в динамике их лечения. Показано, что наиболее эффективным оказалось ком-
плексное лечение кошек со случайными гнойными ранами опытной группы А3 с использовани-
ем созданных нами пробиотико-сорбционных препаратов «Дилаксил» и «Сорбелакт». Пред-
ложенная схема положительно влияет как на течение воспалительного процесса в целом, 
так и на отдельные фазы раневого процесса (самоочищения, заполнение грануляциями, 
эпителизацию).

Введение
В последние годы наблюдается резкое 

увеличение количества собак и кошек, кото-
рые стали полноценными жителями квар-
тир. Увеличилась и ценность этих животных 
не столько в экономическом, сколько в эти-
ческом плане. Исходя из того, что мы жи-
вем в современном обществе, ветеринар-
ные специалисты должны придерживаться 
принципов гуманности при обслуживании 
мелких животных, в частности домашних 
кошек. Эта ситуация требует более глубоко-
го изучения патогенетических особенностей 
течения, а также разработки новых методов 
диагностики, профилактики и лечения мно-
гих патологических и, в частности, гнойно-
воспалительных процессов у этого вида жи-
вотных [1, 2].

Несмотря на создание новых поколе-
ний антибактериальных препаратов, посто-
янного совершенствования методов асепти-
ки и антисептики, количество осложненных 
гнойной инфекцией ран у животных не толь-
ко не уменьшается, а наоборот, увеличива-
ется [3-5]. Поэтому для успешной борьбы с 
гнойно-воспалительными процессами у жи-
вотных необходимо проводить поиск новых 
более эффективных методов и способов. 

До сих пор развитие создания пробио-
тических препаратов было направлено толь-
ко на коррекцию дисбактериозов и борьбу 
с острыми и хроническими кишечными ин-

фекциями [6-10]. Вопросами разработки и 
использования пробиотиков для коррекции 
микробиоценозов при гнойно-воспалитель-
ных процессах у животных, в частности у 
кошек, до сих пор не занимались. Пробле-
ма борьбы с гнойными ранами у кошек и их 
профилактика требует новых и современ-
ных подходов к ее решению. Поэтому рас-
крытие механизмов формирования микро-
биоценозов при случайных гнойных ранах 
у кошек и их коррекция с помощью новых 
пробиотико-сорбционных препаратов явля-
ется актуальной проблемой, а ее решение 
позволит увеличить эффективность борьбы 
с гнойно-воспалительными заболеваниями 
у этого вида животных.

Объекты и методы исследований
С целью обоснования эффективно-

сти созданных нами пробиотико-сорбци-
онных препаратов «Дилаксил» и «Сорбе-
лакт» при лечении кошек со случайными 
гнойными ранами нами было проведено 
комплексное клинико-лабораторное ис-
следование 64 кошек, которые поступали 
в государственные и частные ветеринар-
ные клиники г. Луганска. Лечение живот-
ных проводили с учетом фазности раневого 
процесса. Схема лечения кошек со случай-
ными гнойными ранами представлена в та-
блице 1.

В контрольную группу вошли живот-
ные, владельцы которых отказались от ле-
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чения. Кошкам группы А1 в первую фазу 
раневого процесса 2 раза в сутки в полость 
раны вводили марлевый дренаж, пропитан-
ный мазью на гидрофильной основе «Ле-
вомеколь», а при отсутствии полости – вы-
полняли ее аппликацию. Животным группы 
А2 в первую фазу раневого процесса 2 раза 
в сутки проводили аппликацию аэросила 
А-300, слоем не более 3 мм. Кошкам группы 
А3 в первую фазу раневого процесса 2 раза в 
сутки на поверхность раны наносили проби-
отико-сорбционный препарат «Дилаксил», 
также слоем не более 3 мм.

В дальнейшем, по возможности, жи-
вотным А1-А3 опытных групп накладывали 
повязку. Животным групп А1-А3 во вторую и 
по показаниям в третью фазы раневого про-
цесса применяли мазь «Солкосерил» 1 раз 
в сутки. Кроме этого, животным 2 опытной 
группы, на протяжении всего лечения, один 
раз в сутки перорально назначали аэросил 
А-300, в дозе 1 г, а кошкам 3 опытной группы 
– пробиотико-сорбционный препарат «Сор-
белакт» в дозе 1 г.

Цитологическое исследование ране-
вого экссудата проводили методом мазков-
отпечатков по оригинальной методике М.П. 

Покровской и М.С. Макарова [5]. С помо-
щью микроскопа «Konus-5604» и компью-
терной программы для морфометрических 
исследований «Cito» определяли количе-
ственный и качественный состав клеточных 
элементов, на основе чего выводили тип ци-
тограммы.

Результаты исследований
При анализе анамнестических дан-

ных больных кошек установлено, что чаще 
всего случайные гнойные раны были ло-
кализованы в области головы – 26 (40,6 
%), шеи – 14 (21,9 %), холки – 8 (12,5 %) 
и в области грудных конечностей – 7 (10,9 
%) случаев от общего количества опытных 
животных. Гнойные раны у опытных жи-
вотных в основном регистрировали в воз-
расте от 1 до 5 лет – 39 (60,9%) и от 5 до 10 
лет – 23 (35,9 %) случаев от общего коли-
чества больных кошек. Необходимо отме-
тить, что подавляющее большинство – 47 
(73,5 %) случаев составляли беспородные 
кошки, причем  в основном самцы - 48 
(75,0 %) животных от общего количества 
опытных животных. Кроме этого, нами 
отмечена четко выраженная сезонность 
возникновения гнойных ран у кошек. Так, 

Таблица 1
Схема лечения кошек со случайными гнойными ранами (n=64)

Фаза раневого 
процесса

Группа животных
Контрольная 
группа (А0),

n=11

1 опытная группа 
(А1),
n=16

2 опытная группа 
(А2),
n=16

3 опытная
группа (А3),

n=21
Местно

І фаза. 
Самоочищения

Хирургическая 
обработка раны

Хирургическая 
обработка раны.

Мазь 
«Левомеколь»

Хирургическая 
обработка раны.

Аппликация 
аэросила А-300

Хирургическая 
обработка раны.

Аппликация 
пробиотико-

сорбционного 
препарата 

«Дилаксил»
ІІ фаза. 

Заполнения 
грануляциями

– Мазь «Солкосерил» (1 раз в сутки) 

ІІІ фаза. 
Эпителизации – Мазь «Солкосерил» (по показаниям, 1 раз в сутки) 

Перорально

І, ІІ, ІІІ фазы – Аэросил А-300

Пробиотико-
сорбционный 

препарат 
«Сорбелакт»
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чаще всего случайные гнойные раны ре-
гистрировали в весенние месяцы, в марте 
– 17 (26,7 %), апреле – 14 (21,9 %) и мае – 
12 (18,7 %) случаев от общего количества 
опытных животных.

При случайных гнойных ранах у кошек 
мы в основном регистрировали удовлетво-
рительное общее состояние. У некоторых 
животных наблюдали незначительное сни-
жение аппетита, которое не влияло на их 
упитанность; у 3 (12 %) кошек с гнойными 
ранами, которые длительно не заживали, 
отмечали снижение массы тела. У обсле-
дованных животных отмечали достоверное 
(р<0,001) увеличение общей температуры 
тела в 1,02 раза, по сравнению с группой 
контроля (38,5±0,06°С). Следует отметить, 
что температура тела у 60,0% животных была 
субфебрильной, а в 16,0% – фебрильная. На 
начальных стадиях раневого процесса (фаза 
самоочищения) наблюдали интенсивное 
выделение жидкого раневого экссудата.

Края, стенки и окружающие ткани во-
круг раны при первичном обследовании 
были отечные, тестообразной консистен-
ции, гиперемированы в непигментирован-
ных участках кожи, умеренно болезнен-
ные, с повышенной местной температурой. 

Вследствие ферментативного расплавления 
авитализированных тканей в полости ран 
накапливалась незначительное количество 
гнойного экссудата беловатого или желтова-
того цвета. По мере очищения ран от омерт-
вевших тканей и гнойного экссудата общее 
состояние животных улучшалось, местно 
уменьшался отек тканей, на дне раны ре-
гистрировали появление островков грану-
ляционной ткани, лучше развитой у кошек 
группы А3.

Цитологическая картина случайных 
гнойных ран животных контрольной и опыт-
ных групп в процессе лечения приведена в 
табл. 2, 3.

Согласно полученным данным, только 
на 8-9 сутки наблюдения в мазках-отпечат-
ках, полученных от кошек, которым прово-
дили только ПХО, наблюдали достоверное 
увеличение количества лимфоцитов в 1,3 
и макрофагов в 1,4 раза (р<0,05), а также 
лейкоцитов в 1,1 и полибластов в 2,5 раза 
(р<0,001), при сравнении с показателями 
до лечения. Кроме этого, отмечали досто-
верное снижение количества разрушенных 
лейкоцитов в 1,1 раза, в том числе и нейтро-
филов в 1,0 раза (р<0,001), при сравнении с 
исходными данными.

Таблица 2
Характеристика цитограмм кошек с гнойными ранами группы А0 в процессе лечения

Показатель
До лечения В процессе лечения

8-9 день 12-13 день 16-17 день 21-22 день
Кол-во лейкоцитов в поле 

зрения 42,09±1,02 47,63±0,87
*** 41,00±0,96 21,45±0,76

***
5,63±0,50

***

Деструкция лейкоцитов, % 79,36±1,67 73,09±1,22
***

65,72±1,07
***

44,90±0,69
***

37,54±0,57
***

Клеточный 
состав, %

Нейтрофилы 94,00±0,60 90,63±0,38
***

87,54±0,54
***

74,18±0,61
***

57,36±0,82
***

Лимфоциты 1,54±0,15 2,09±0,21
*

2,54±0,15
***

2,90±0,21
***

2,81±0,22
**

Моноциты 1,27±0,19 1,54±0,15 1,90±0,21 1,90±0,16 1,63±0,15

Полибласты 1,18±0,32 3,00±0,23
***

4,45±0,34
***

13,90±0,47
***

21,90±0,68
***

Макрофаги 2,00±0,19 2,72±0,23
*

3,54±0,24
***

5,45±0,31
***

3,36±0,24
**

Фибробласты 0 0 0 1,63±0,20
***

12,90±0,47
***

Эпителий – – – – Одинокие 
клетки

Примечание: здесь и дальше *** - р<0,001, ** - р<0,01, * - р<0,05 при сравнении с по-
казателями до лечения.
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При этом в цитологической картине 
преобладали разрушенные формы нейтро-
фильных лейкоцитов, которые представ-
ляли собой детрит без четкого контура и 
структуры; отмечали большое количество 
микроорганизмов, которые были распо-
ложены преимущественно внеклеточно. В 
большинстве случаев регистрировали отсут-
ствие каких-либо признаков клеточной ре-
генерации, при этом в 72,7 % случаях опре-
деляли по Д. М. Штейнбергу некротический, 
а в 27,3 % - дегенеративно-воспалительный 
тип цитограмм.

Необходимо отметить, что на 12-13 
сутки наблюдения в мазках-отпечатках от-
мечали достоверное (р<0,001) увеличе-
ние количества лимфоцитов, полибластов 
и макрофагов в 1,6; 3,8 и 1,8 раза, а также 
снижение количества разрушенных лейко-
цитов и нейтрофилов в 1,2 и 1,1 раза соот-
ветственно, при сравнении с показателями 
до лечения. При этом в мазках-отпечатках 
находили большое количество нейтрофилов 
в состоянии дегенерации и деструкции; от-
мечали появление признаков фагоцитарной 
активности; микрофлору в основном выяв-
ляли внутриклеточно в состоянии незавер-
шенного фагоцитоза; в некоторых случаях 
микроорганизмы находились среди облом-

ков нейтрофилов, что свидетельствует о де-
генеративном виде фагоцитоза. Мазки-от-
печатки в 18,2 % случаях были отнесены к 
дегенеративно-воспалительному, а в 81,8% 
- воспалительному типу цитограмм.

На 16-17 сутки наблюдения в мазках-
отпечатках наблюдали дальнейшее досто-
верное снижение разрушенных лейкоцитов, 
в том числе и нейтрофилов в 1,8 и 1,3 раза со-
ответственно (р<0,001); увеличение полибла-
стов и макрофагов, соответственно, в 11,8 и 
2,7 раза (р<0,001) при сравнении с исходны-
ми данными; наличие первых признаков ре-
генерации, о чем свидетельствует появление 
фибробластов – 1,63±0,20 %. Микрофлору, в 
основном, находили в небольшом количе-
стве в состоянии активного фагоцитоза.

Стоит сказать, что только на 21-22 сут-
ки наблюдения цитологическая картина 
случайных гнойных ран кошек контрольной 
группы свидетельствует о благоприятном те-
чении II фазы раневого процесса. Так, в маз-
ках-отпечатках отмечали достоверное сни-
жение количества лейкоцитов с 42,09±1,02 
до 5,63±0,50 ед., разрушенных лейкоцитов 
с 79,36±1,67 до 37,5 ±0,57 %, нейтрофилов с 
94,00±0,60 до 57,36±0,82 % (р<0,001), а так-
же достоверное увеличение полибластов с 
1,18±0,32 до 21,90±0,68 % и фибробластов 

Таблица 3
Характеристика цитограмм кошек с гнойными ранами группы А1 в процессе лечения

Показатель До лечения
В процессе лечения

3-4 день 5-6 день 8-9 день 12-13 день
Кол-во лейкоцитов в поле 

зрения 43,18±0,98 47,50±0,78
***

35,62±0,66
***

13,00±0,65
***

1,12±0,15
***

Деструкция лейкоцитов, % 79,25±1,13 72,31±1,09
***

57,62±0,63
***

44,81±0,88
***

14,18±1,42
***

Клеточный 
состав, %

Нейтрофилы 92,81±0,46 89,56±0,56
***

80,43±0,53
***

61,12±1,76
***

42,68±0,97
***

Лимфоциты 1,75±0,14 2,25±0,17
**

3,37±0,25
***

3,81±0,22
***

3,62±0,27
***

Моноциты 1,93±0,17 2,18±0,13* 2,43±0,12** 1,93±0,17 1,68±0,17

Полибласты 1,12±0,17 3,18±0,34
***

8,87±0,20
***

16,75±0,45
***

25,50±0,57
***

Макрофаги 2,37±0,20 2,81±0,18
**

4,00±0,25
***

7,75±0,23
***

5,31±0,53
***

Фибробласты 0 0 0,87±0,22
**

6,87±0,36
***

21,18±0,57
***

Эпителий – – – Одинокие 
клетки

Группы или 
слои клеток
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с 0 до 12,90±0,47 % (р<0,001), при сравне-
нии с показателями до лечения. В этот пе-
риод преобладали процессы завершенного 
фагоцитоза, микрофлора в небольшом ко-
личестве расположена внутриклеточно, ре-
гистрировали появление регенерации эпите-
лия – по краю ран появились молодые эпи-
телиальные клетки. Описанные изменения в 
63,6 % случаях свидетельствовали о регене-
раторном, а в 36,4 % – регенераторно-воспа-
лительном типе цитограмм (табл. 2).

Данные, приведенные в таблице 3, 
свидетельствуют о том, что у кошек с гной-
ными ранами группы А1 до проведения ле-
чения в мазках-отпечатках основным типом 
клеток были лейкоциты (43,18±0,98 ед.), 
большинство из которых находилась в состо-
янии деструкции (79,25±1,13%). Лейкоциты 
в основном были представлены нейтрофи-
лами (92,81±0,46 %), и только в небольшом 
количестве отмечали появление единичных 
незрелых мононуклеарных элементов. В 
мазках наблюдали скопления некротиче-
ских масс, а микрофлора в значительном 
количестве была расположена внеклеточно. 
Такая цитологическая картина соответство-
вала некротическому типу.

Необходимо отметить, что на 3-4 сут-
ки в мазках-отпечатках наблюдали лейко-
цитарную инфильтрацию, при этом количе-
ство лейкоцитов в поле зрения достоверно 
увеличилась в 1,1 раза (р<0,001), при срав-
нении с исходными данными. Кроме этого, 
наблюдали достоверный рост количества 
моноцитов в 1,1 раза (р<0,05), лимфоцитов 
и макрофагов в 1,3 и 1,2 раза, соответствен-
но (р<0,01), а также полибластов в 2,8 раза 
(р<0,001), при сравнении с цитологически-
ми показателями до лечения. Микрофло-
ра в мазках-отпечатках была расположена 
как внеклеточно, так и внутриклеточно, при 
этом фагоцитоз в подавляющем большин-
стве имел незавершенный характер. Цито-
граммы были отнесены к дегенеративно-
воспалительному типу.

На 5-6 сутки лечения кошек с гнойными 
ранами, входивших в группу А1, клинически 
наблюдали активное очищение раневой по-
верхности, появлялась здоровая грануляци-
онная ткань; в цитограммах регистрировали 
увеличение элементов грануляционной тка-
ни – полибластов, макрофагов и появление 

фибробластов, что указывает на активацию 
регенеративных процессов.

Следует отметить, что на 8-9 сутки на-
блюдения в мазках-отпечатках отмечали до-
стоверное (р<0,001) снижение количества 
лейкоцитов в 3,3 раза, разрушенных лейко-
цитов в 1,8 раза, количества нейтрофилов 
в 1,5 раза; на фоне достоверного (р<0,001) 
роста количества лимфоцитов, полибластов, 
макрофагов и фибробластов, соответствен-
но, в 2,2; 14,9; 3,3 и 6,9 раза. Микрофлора 
в небольшом количестве была расположена 
внутриклеточно, при этом фагоцитоз проте-
кал по завершенному типу, одновременно 
регистрировали начало процесса краевой 
эпителизации. Согласно полученным дан-
ным, мазки-отпечатки в 25,0 % случаях были 
отнесены к воспалительно-регенератор-
ному, а в 75,0 % - к регенераторному типу 
цитограмм, что позволило в большинстве 
случаев на раневую поверхность наложить 
первично-отсроченные швы.

Отметим, что на 12-13 сутки наблюде-
ния отмечали существенные изменения в 
структуре клеточного состава цитограмм, а 
именно: достоверное снижение количества 
лейкоцитов, разрушенных лейкоцитов и 
нейтрофилов в 38,5; 5,6 и 2,2 раза (р<0,001); 
это регистрировали на фоне достоверного 
увеличения количества лимфоцитов, поли-
бластов, макрофагов и фибробластов в 2,1; 
22,8; 2,2 и 21,2 раза (р<0,001), соответствен-
но. Во всех препаратах имел место только 
завершенный фагоцитоз. Кроме этого, по-
явились пласты базальных эпителиальных 
клеток. Все 100 % мазков-отпечатков нами 
были отнесены к регенераторному типу 
(табл. 3).

Характеристика цитограмм кошек с 
гнойными ранами группы А2 в процессе ле-
чения приведена в таблице 4. Данные табли-
цы свидетельствуют о том, что в цитограм-
мах поверхностных раневых отпечатков при 
первичном обследовании основным видом 
клеток были лейкоциты, количество кото-
рых в поле зрения составляло 42,37±0,72 
ед., которые находились среди детрита. 
При этом деструкция лейкоцитов составля-
ла 79,37±0,74 %. Фрагменты распада лейко-
цитов представляли собой детрит, частицы 
которого были бесструктурными и не имели 
четких контуров. При анализе клеточного 
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состава установлено, что основной массой 
среди лейкоцитов были полиморфные ней-
трофилы, а именно 92,87±0,37 %. Во всех 
препаратах наблюдали большое количество 
микроорганизмов, которые были располо-
жены преимущественно внеклеточно.

Необходимо отметить, что на 3-4 сут-
ки от начала лечения кошек с гнойными 
ранами А2 опытной группы наблюдали до-
стоверное (р<0,001) снижение количества 
разрушенных лейкоцитов и нейтрофилов 
в 1,1 раза на фоне достоверного (р<0,001) 
увеличения количества лейкоцитов, лимфо-
цитов, полибластов и макрофагов в 1,1; 1,7; 
4,8 и 1,8 раза соответственно, при сравне-
нии с исходными данными. Количество ми-
кроорганизмов в поле зрения уменьшалась, 
при этом возрастала активность фагоцитоза 
– имел место как завершенный, так и неза-
вершенный фагоцитоз.

На 5-6 сутки наблюдения в мазках-от-
печатках отмечали достоверное (р<0,001) 
уменьшение общего количества лейкоцитов 
в поле зрения, разрушенных лейкоцитов и 
нейтрофилов в 2,3; 1,6 и 1,3 раза соответ-
ственно. Это происходило на фоне досто-
верного (р<0,001) роста количества лимфо-
цитов, полибластов, макрофагов и фибро-
бластов, соответственно, в 2,0; 10,5; 3,7 и 2,2 
раза, при сравнении с показателями до ле-
чения. Количество микроорганизмов в поле 
зрения значительно уменьшалась, при этом 
они были расположены внутриклеточно на 
разных стадиях разрушения.

На цитограммах, полученных от жи-
вотных группы А2 в начале фазы эпители-
зации (8-9 сутки) наблюдали достоверное 
(р<0,001) уменьшение количества лейко-
цитов в поле зрения в 7,8 раза с 42,37±0,72 
до 5,43±0,47 ед., степени их деструкции 

Таблица 4
Характеристика цитограмм кошек с гнойными ранами группы А2 в процессе лечения

Показатель До лечения
В процессе лечения

3-4 день 5-6 день 8-9 день
Кол-во лейкоцитов в поле 

зрения 42,37±0,72 45,43±0,71*** 18,25±0,53*** 5,43±0,47***

Деструкция лейкоцитов, % 79,37±0,74 69,68±0,61*** 48,50±0,59*** 35,81±0,67***

Клеточный 
состав, %

Нейтрофилы 92,87±0,37 84,37±0,75*** 69,81±0,57*** 53,31±0,59***
Лимфоциты 1,81±0,16 3,12±0,27*** 3,68±0,29*** 4,06±0,21***
Моноциты 1,68±0,17 2,00±0,18 1,93±0,23 2,31±0,25

Полибласты 1,31±0,26 6,31±0,48*** 13,81±0,41*** 19,93±0,43***
Макрофаги 2,31±0,23 4,18±0,26*** 8,56±0,18*** 10,12±0,38***

Фибробласты 0 0 2,18±0,16*** 10,25±0,44***
Эпителий – – – Группы клеток

Таблица 5
Характеристика цитограмм кошек с гнойными ранами группы А3 в процессе лечения

Показатель До лечения
В процессе лечения

3-4 день 5-6 день 8-9 день
Кол-во лейкоцитов в поле 

зрения 40,19±0,54 49,09±0,52*** 6,95±0,20*** 1,90±0,19***

Деструкция лейкоцитов, % 79,85±0,55 52,09±1,22*** 40,42±0,97*** 24,33±0,65***

Клеточный 
состав, %

Нейтрофилы 93,14±0,33 77,85±0,45*** 48,42±0,69*** 39,00±0,46***
Лимфоциты 1,76±0,13 3,42±0,22*** 4,23±0,15*** 4,04±0,16***
Моноциты 1,61±0,14 0,95±0,14*** 1,33±0,14 1,38±0,21

Полибласты 1,42±0,17 11,00±0,50*** 20,47±0,33*** 23,09±0,56***
Макрофаги 2,14±0,15 5,23±0,16*** 18,00±0,21*** 12,76±0,45***

Фибробласты 0 1,52±0,13*** 7,52±0,28*** 19,71±0,27***

Эпителий – – Одинокие 
клетки

Группы или слои 
клеток
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в 2,2 раза с 79,37±0,74 до 35,81±0,67 %, а 
также количества нейтрофилов в 1,7 раза с 
92,87±0,37 до 53,31±0,59 % при сравнении с 
исходными данными. И наоборот, отмечали 
достоверное (р<0,001) увеличение общего 
количества клеток, характерных для актив-
ной репарации, созревания грануляцион-
ной ткани и эпителизации, а именно поли-
бластов, макрофагов, фибробластов, соот-
ветственно, в 15,2; 4,4; 10,2 раза, а также 
разрастание эпителиальных клеток. По этим 
показателям мазки-отпечатки в 100,0 % слу-
чаях нами были отнесены к регенераторно-
му типу цитограмм.

Характеристика цитограмм кошек с 
гнойными ранами группы А3 в процессе ле-
чения нашла свое отражение в таблице 5.

Следует отметить, что уже на 3-4 сутки 
наблюдения в мазках-отпечатках гнойных ран 
животных группы А3 отмечали резкое умень-
шение количества микроорганизмов, кото-
рые находились в состоянии активного фаго-
цитоза. В этот период клинически наблюдали 
активное очищение раневой поверхности, 
появление здоровой, сочной грануляционной 
ткани, в цитограммах регистрировали досто-
верное (р<0,001) увеличение элементов гра-
нуляционной ткани – полибластов, макрофа-
гов и появление фибробластов, что указывало  
на активацию регенеративных процессов. По 
Д. М. Штейнбергу, в 81,0 % случаях регистри-
ровали воспалительно-регенераторный, а в 
19,0 % – регенераторный тип цитограмм.

На 5-6 сутки от начала лечения коли-
чество лейкоцитов в А3 опытной группе со-

ставляла 6,95±0,20 ед. в поле зрения, из них 
наблюдали 40,42±0,97 %, которые были с 
дегенеративными изменениями. Достовер-
но (р<0,001) снизилось количество нейтро-
фильных лейкоцитов в 1,9 раза с 93,14±0,33 
до 48,42±0,69 %, при сравнении с исходными 
данными. Достоверно (р<0,001) возросло ко-
личество полибластов, макрофагов и фибро-
бластов в 14,4; 8,4 и 7,5 раза соответственно, 
появились одинокие эпителиальные клетки. 
Во всех мазках-отпечатках внеклеточного 
расположения микрофлоры не наблюдали. 
Имел место только завершенный фагоцитоз.

Дальнейшее цитологическое наблю-
дение гнойных ран у кошек А3 опытной груп-
пы свидетельствует о положительной дина-
мике репаративных процессов. Так, на 8-9 
сутки в мазках-отпечатках отмечали, наряду 
с уменьшением общего количества лейко-
цитов и их дегенеративных и разрушенных 
форм, существенное (р<0,001) увеличение 
количества лимфоцитов, полибластов, ма-
крофагов и фибробластов в 2,3; 16,3; 6,0 и 
19,7 раза соответственно, при сравнении с 
цитологическими показателями до лечения. 
Микроорганизмы в препаратах практически 
отсутствовали, а те, что встречались, находи-
лись внутриклеточно. Фагоцитоз был завер-
шенным, одновременно проходил процесс 
активной краевой эпителизации, при этом в 
мазках-отпечатках эпителий был представ-
лен в виде групп или слоев клеток.

Таким образом, комплексное лечение 
кошек со случайными гнойными ранами 
опытной группы А3 с использованием проби-

Таблица 6
Критерии оценки течения раневого процесса у кошек при их лечении разными схемами

Клиническая характеристика
Контроль-ная 

группа (А0), 
n=11

1 опытная 
группа (А1),

n=16

2 опытная 
группа (А2),

n=16

3 опытная 
группа (А3),

n=21

Исчезновение гиперемии, суток 9,450,57 3,750,21
***

2,750,21
***

1,900,18
***

Уменьшение отека, суток 11,450,57 4,620,34
***

3,750,33
***

2,900,18
***

Очищение ран и формирование 
грануляций, суток 13,450,57 5,620,34

***
4,750,33

***
3,760,22

***

Начало эпителизации, суток 23,900,41 11,620,34
***

9,930,28
***

7,760,23
***

Полное заживление ран, суток 33,270,50 20,620,34
***

17,930,28
*** 14,760,22***

Примечание: *** - р<0,001 при сравнении с животными контрольной группы.
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отико-сорбционных препаратов «Дилаксил» 
и «Сорбелакт» ускоряет процессы очистки и 
регенерации тканей, которые выражаются в 
существенном ускорении макрофагальной 
реакции и пролиферативных изменениях 
клеток, а также способствуют активному раз-
витию грануляций.

Клинические результаты лечения кошек 
со случайными гнойными ранами в контроль-
ной и опытных группах приведены в таблице 
6. Данные таблицы 6 свидетельствуют, что 
использование пробиотико-сорбционных 
препаратов при лечении кошек с гнойными 
ранами существенно ускоряет их заживле-
ние. Так, средний срок очищения ран и фор-
мирования грануляций у животных группы 
(А3) отмечали в 3,6 раза быстрее, чем у ко-
шек контрольной группы (р<0,001).

Это обусловливало скорейшее нача-
ло роста по периферии ран эпителиальной 
каймы, возникающее в 3,1 раза быстрее у 
кошек 3 опытной группы, по сравнению с 
животными группы А0 (р<0,001). Необходи-
мо отметить, что полное заживление ран с 
образованием рубца наступало в А1, А2 и А3 
группах животных в 1,6, 1,9 и 2,3 раза соот-
ветственно быстрее, чем у кошек контроль-
ной группы (р<0,001).

Выводы
На основании комплексных иссле-

дований установлено, что предложенные 
нами пробиотико-сорбционные препараты 
«Дилаксил» и «Сорбелакт» при комплекс-
ном лечении кошек со случайными гной-
ными ранами положительно влияют как на 
течение воспалительного процесса в целом, 
так и на отдельные фазы раневого процесса 
(самоочищения, заполнение грануляциями, 
эпителизацию).
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Изучалось влияние раннего отъёма поросят на некоторые показатели морфогенеза 
стенки дна желудка и тощей кишки и на их нервный аппарат. При исследовании морфоло-
гии нейронов межмышечного сплетения дна желудка поросят раннего и традиционного 
отъемов установлено, что в начале исследования у опытных поросят объем нейроцитов и 
их ядер в ганглиях указанного сплетения больше, чем у контрольных животных.

Введение 
За последние годы отмечается зна-

чительный рост интенсификации отрасли 
свиноводства. Одна из важнейших проблем 
свиноводства - выращивание поросят в под-
сосный период. Она включает ряд таких 
важных вопросов, как влияние кормления, 
содержания и других факторов окружаю-
щей среды на рост и развитие животных.

Объекты и методы исследований
Многочисленными исследованиями 

показано существенное влияние раннего 
отъема поросят на их рост и развитие, а сле-
довательно, на экономические показатели. 
Известно также, что важная роль при росте 
и развитии животных отводится централь-
ной и периферической нервным системам, 
органам пищеварения и пищеварительному 
аппарату [1, 2, 3, 4, 5]. В доступной литера-
туре мы не нашли достаточно полных све-
дений о влиянии раннего отъема поросят 
на морфогенез органов пищеварения и их 
иннервационного аппарата. В то же время 
эти сведения помогут более глубокому по-
ниманию механизма реакции организма со 
стороны желудочно-кишечного тракта в от-
вет на ранний перевод животных на расти-
тельный корм.

Результаты исследований
Мы наблюдали за развитием желези-

стого и мышечного аппарата желудка и то-
щей кишки поросят раннего и традиционно-
го отъемов в Чердаклинском районе Улья-
новской области. По нашим данным, уже в 
двухмесячном возрасте имеются различия 
толщины стенок указанных органов у по-
росят опытной и контрольной групп. Боль-
шей оказалась толщина слизистой оболочки 
желудка и тощей кишки, а также толщина 
мышечной оболочки тощей кишки у опыт-
ных поросят. Это, на наш взгляд, является 
реакцией пищеварительного аппарата на 
ранний ввод кормов растительного проис-
хождения. Данный аппарат более развит у 
поросят раннего отъема. Этот факт является 
подтверждением мнения большинства ав-
торов о лучшем развитии пищеварительных 
органов у животных раннего отъема.

Показатели морфометрии стенок же-
лудка и тощей кишки в двухмесячном воз-
расте отражаются на темпах нарастания 
толщины оболочек опытной и контрольной 
групп животных в процессе морфогенеза. 
Морфология стенок пищеварительных орга-
нов и их развитие подвержены существен-
ному влиянию раннего перевода поросят на 
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растительный корм, что выражено в разных 
показателях морфометрии стенок органов 
пищеварения опытных и контрольных жи-
вотных в начале и разных темпах нарастания 
толщины этих стенок в ходе исследования.

Отрицательного влияния раннего отъ-
ёма поросят на изученные показатели орга-
нов пищеварения нами не отмечено. К концу 
исследования эти показатели морфометрии 
стенок желудка и тощей кишки у животных 
разных сроков отъема выравниваются.

Согласно литературным данным, во-
прос о микроморфологии иннервационного 
аппарата желудка и кишечника животных 
и человека остается и поныне актуальным. 
Наши данные, а также данные исследова-
телей, изучавших возрастную морфологию 
экстра- и интрамурального нервного ап-
парата желудочно-кишечного тракта жи-
вотных и человека [4, 6] свидетельствуют 
о возрастных изменениях объемов ядра и 
цитоплазмы нейроцитов, величины ядерно-
цитоплазменного отношения, структур ден-
дритного аппарата у поросят разных сроков 
отъема. Эта разница отмечена с двухмесяч-
ного возраста, когда у поросят раннего отъ-
ема нейроциты чревного ганглия оказались 
в 1,5 раза, а их ядра в 2 раза крупнее, чем у 
поросят традиционного отъема. Вследствие 
этого темпы нарастания объема нейронов и 
их ядер у контрольных животных в возрасте 
от 2-х до 4-х месяцев оказались выше, чем в 
опыте.

При исследовании морфологии нейро-
нов межмышечного сплетения дна желудка 
поросят раннего и традиционного отъемов 
также отмечено, что в начале исследования 
у опытных поросят объем нейроцитов и их 
ядер в ганглиях указанного сплетения боль-
ше, чем у контрольных животных. В ходе 
эксперимента эти показатели выравнивают-
ся, и к концу его достоверной разницы меж-
ду опытом и контролем нет.

При изучении морфологии мышечно-
кишечного сплетения тощей кишки в на-
чале исследования достоверной разницы 
показателей морфометрии нейроцитов у 
опытных и контрольных поросят не уста-
новлено. Однако темпы нарастания объема 
нейронов поросят контроля в возрасте от 

2-х до 4-х месяцев значительно выше, чем 
у опытных животных. Далее также отмеча-
ется тенденция к выравниванию этих по-
казателей. Следует отметить, что разница 
объемов исследуемых нейроцитов поросят 
опыта и контроля не могла не отразиться 
на ядерно-цитоплазменном отношении. 
Большинство исследователей указывают на 
снижение этого показателя с возрастом. В 
нашем исследовании это утверждение при-
менимо лишь к животным опытной группы. 
У поросят традиционного отъема мы наблю-
даем повышение этого морфологического 
показателя к окончанию эксперимента при 
исследовании нейронов межмышечного 
сплетения дна желудка и мышечно-кишеч-
ного сплетения тощей кишки. Очевидно, это 
связано с тем, что морфогенез нейроцитов 
у контрольных животных в девятимесячном 
возрасте еще не заканчивается.

Причиной колебаний интенсивности 
названных морфологических изменений 
нейронов мы склонны считать смену режи-
ма кормления и перевод животных из одной 
технологической группы в другую. В ходе 
исследования нами показана прямая зави-
симость размеров нейроцитов от толщины 
стенок пищеварительных органов. С разви-
тием органов пищеварения и утолщением 
их стенок происходит увеличение размеров 
ганглиев и активная дифференциация нерв-
ных клеток [6, 7, 8].

Мы разделили исследуемые нервные 
клетки на три группы: крупные, средние и 
мелкие, причем из числа нейронов чревно-
го ганглия к крупным мы относили клетки 
объемом свыше 20 тыс. мкм3, мелким - до 
10 тыс.мкм3, а из числа нейронов межмы-
шечного сплетения дна желудка и мышеч-
но-кишечного сплетения тощей кишки круп-
ными мы сочли клетки объемом свыше 8 
тыс. мкм3, а мелкими - до 4 тыс.мкм3. В ходе 
исследования нами установлено, что с воз-
растом количество мелких нейроцитов во 
всех исследуемых участках и у опытных, и у 
контрольных животных уменьшается, тогда 
как количество средних и крупных клеток 
увеличивается, но не в одинаковой степени. 
По нашему мнению, разнообразие величи-
ны нервных клеток объясняется различной 
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степенью их дифференциации [9, 10, 11].
В нашем исследовании мы наблюда-

ли нервные клетки разнообразной формы. 
Чаще встречаются нейроны овальной фор-
мы, реже - округлой, что зависит от харак-
тера и места выхода дендритов [1, 6]. Ядра 
нервных клеток имеют чаще овальную фор-
му, причем расположение их в клетке во 
всех исследованных участках не одинаково. 
В нейроцитах межмышечного сплетения 
дна желудка и мышечно-кишечного сплете-
ния тощей кишки ядра клеток располагают-
ся исключительно эксцентрично, в то время 
как в нейронах чревного ганглия ядра кле-
ток в начале исследования большей частью 
располагаются эксцентрично, а к концу экс-
перимента - ближе к центру. 

Выводы 
Вопрос о межнейронных отношениях 

между нервными клетками в настоящее вре-
мя остается актуальным. Нами неоднократ-
но отмечалось полярно-групповое располо-
жение нейроцитов обоих типов Догеля в то-
щей кишке. Аналогичную картину наблюда-
ла Н.Г. Симанова (2014). Однако наблюдать 
синаптическую связь между названными 
категориями нейронов исследователям, по 
их словам, не удалось, так же как и нам, в 
связи с малой разрешающей способностью 
световой микроскопии, хотя часто приходи-
лось видеть, как отростки нейронов 2 типа 
проходят через зоны расположения клеток 
I типа. Кроме того, в тощей кишке мы обна-
ружили скопления нервных клеток 2 типа 
Догеля, направленные своими отростками 
в центр этих скоплений, образуя так назы-
ваемые дендритические клубки, подобные 
таковым, как обнаруженные С.Н. Хохловой 
(2013) в верхнем шейном и звездчатом уз-
лах.

Таким образом, темпы нарастания 
объема нейронов у поросят контроля в воз-
расте от 2-х до 4-х месяцев значительно 
выше, чем у опытных животных. Далее так-
же отмечается тенденция к выравниванию 
этих показателей. Причиной ускоренного 
развития нервных клеток в начале опыта у 
поросят раннего отъема мы склонны счи-
тать раннее, по сравнению с контролем, раз-
дражение их кормами растительного проис-

хождения. В ходе исследования нами пока-
зана прямая зависимость размеров нейро-
цитов от толщины стенок пищеварительных 
органов. С развитием органов пищеварения 
и утолщением их стенок происходит увели-
чение размеров ганглиев и активная диффе-
ренциация нервных клеток.
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В статье приводятся данные, характеризующие положительный эффект от вете-
ринарно-профилактических мероприятий после реконструкции молочной фермы, обосно-
вывается необходимость проведения экономических исследований в сфере ветеринарной 
деятельности при разработке инвестиционных проектов. Отмечается, что за счет улуч-
шения условий содержания животных и снижения заболеваемости после реконструкции 
может быть получен дополнительный доход, повышающий эффективность работы пред-
приятия в целом.

Введение
Состояние животноводческих ферм, 

условия содержания животных оказывают 
прямое влияние на объемы и стоимость 
ветеринарных мероприятий. По понятным 
причинам сведения об уровне заболева-
емости поголовья и эпизоотологическом 
состоянии ферм являются конфиденциаль-
ной информацией, которая не распростра-
няется. Тем не менее, в последние годы 
наблюдается усиление контроля, активное 
внедрение различных программ по оценке 
и охране здоровья животных. В результате 
этих тенденций существенно возрастает не-
обходимость и значимость экономических 
исследований в области ветеринарии. Их 
результаты в части совершенствования ме-
тодики оценки экономического эффекта от 
сокращения уровня заболеваемости стано-
вятся весомым аргументом в разработке и 
принятии инвестиционных решений, в том 
числе и с точки зрения охраны и улучшения 
здоровья животных.

Сельскохозяйственное производство 
строится, прежде всего, на работе с живы-

ми организмами, которые могут болеть, 
травмироваться, гибнуть. Поэтому эконо-
мический эффект складывается не только 
из выгод, рассчитываемых в денежном вы-
ражении, но и из сопутствующих факторов, 
не имеющих прямой материальной оценки, 
но существенно влияющих на общую доход-
ность аграрных предприятий. К таким фак-
торам можно отнести ветеринарные меро-
приятия. Заболевания животных вызывают 
финансовые потери из-за болезни и (или) их 
гибели, требуют дополнительных затрат, в 
том числе на:

- профилактику, вакцинацию, диагно-
стику и лечение заболеваний крупного ро-
гатого скота;

- обеспечение дополнительными ле-
карственными средствами, дезинфицирую-
щими препаратами и т.п.;

- изоляцию животных (в случае необ-
ходимости);

- обеспечение проверок безопасности 
продуктов и сырья животного происхожде-
ния;

- изменение условий содержания и ра-
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циона больных животных;
- защиту человека, контактирующего с 

заразными животными.
Поэтому технико-экономические рас-

четы в инвестиционном проектировании 
животноводческих ферм наряду с техниче-
ской, социальной, финансовой, экологиче-
ской, маркетинговой и др. оценками долж-
ны обязательно включать анализ:

- соответствия условий содержания 
животных их физиологическим особенно-
стям;

- возможности проведения ветеринар-
но-профилактических мероприятий;

- снижения материального ущерба от 
заболеваний.

Как известно, условия содержания по-
головья, виды и объемы ветеринарно-про-
филактических мероприятий определяются, 
в первую очередь, их финансированием. В 
настоящее время во многих отраслях на-
родного хозяйства наблюдается спад инве-
стиционной активности, поэтому на данном 
этапе на первое место выходят задачи не 
поиска дополнительных ресурсов, а раци-
онального управления имеющимися сред-
ствами. 

Эффективность использования инве-
стиций в каждом конкретном сельскохозяй-
ственном предприятии зависит от многих 
факторов как внешних, так и внутренних. 
Среди них можно выделить степень госу-
дарственного регулирования и участия в от-
расли, уровень материально-технической 
базы предприятия, его организационную 
структуру, квалификацию трудовых ресур-
сов, конкурентоспособность выпускаемой 
продукции и др. [1]. Но главное, как уже от-
мечалось, в животноводческих хозяйствах 
основным производственным элементом 
является поголовье. Поэтому необходи-
мость совершенствования подходов как к 
самим ветеринарным мероприятиям, так и 
к экономическим исследованиям в этой об-
ласти очевидна. 

Объекты и методы исследований
Экономическая оценка потерь от ухуд-

шения здоровья животных должна включать 
в себя: определение потерь в производстве 
продукции от конкретного заболевания, 

расчет затрат на их устранение, стоимость 
лечения, выявление дополнительного эко-
номического эффекта при проведении про-
филактических ветеринарных мероприятий.

В качестве примера нами были со-
браны и проанализированы результаты ре-
конструкции четырех молочных ферм на 
970 дойных коров в СПК Лужского района 
Ленинградской области. Данное хозяйство 
относится к крупным специализированным 
предприятиям. Продукция в основном реа-
лизуется по договорным ценам населению 
в городе Луга Ленинградской области и по-
ставляется на Пискаревский молочный за-
вод г. Санкт-Петербурга. В хозяйстве зани-
маются разведением черно-пестрой поро-
ды коров, которая хорошо приспособлена 
к климатическим условиям этого региона. В 
2011 – 2014гг. рентабельность на предпри-
ятии была близка к нулю. В связи с этим ру-
ководство СПК приняло ряд организацион-
ных и управленческих решений, изменило 
стратегию работы, осуществило реконструк-
цию животноводческого комплекса, что по-
зволило повысить показатели доходности 
предприятия. В целом деятельность СПК 
достаточно стабильна, но из-за резкого ро-
ста себестоимости продукции (более 50%) в 
последние годы добиться существенных фи-
нансовых результатов пока не удается. 

Таким образом, данный инвестици-
онный проект по реконструкции молочных 
ферм полностью реализован и функцио-
нирует в настоящее время, что позволяет 
оценить результаты. Бизнес-план предус-
матривал ремонт скотных дворов и ветле-
чебницы, закупку и монтаж современной 
системы вентиляции. По мнению большин-
ства специалистов, улучшение микроклима-
та на фермах оказывает существенное влия-
ние на здоровье, устойчивость к болезням, а 
следовательно, на их продуктивность.

Результаты исследований 
Заболевания конечностей у крупного 

рогатого скота приводят к снижению мо-
лочной продуктивности, выхода приплода, 
увеличению сервис-периода, а также к вы-
браковке больных животных, что подтверж-
дают исследования многих специалистов [2, 
3]. Болезни конечностей составляют до 44% 
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от всех хирургических патологий [4]. Основ-
ные факторы, определяющие состояние ко-
пыт животных следующие:

- наследственность и конституция пле-
менного скота;

- физические нагрузки на ноги животного;
- условия содержания и ухода.
По данным хозяйства, после рекон-

струкции фермы число животных с заболе-
ваниями копыт различной степени тяжести 
снизилось с 70 до 63 случаев на 100 голов, 
что дало экономический эффект в размере 
380,15 тыс. руб. (за счет увеличения надоя) 
(табл.1).

Еще одна очень серьезная проблема, 
приводящая к потере около 35% годового 
удоя, это заболевание маститом, в пересчете 
на одну голову потери продукции могут до-
стигать 800 кг в год (до 15% годового удоя). 
По данным различных хозяйств, число пере-
болевших за год животных может составлять 
80% поголовья. «Ущерб, наносимый молоч-
ному животноводству маститами, прирав-
нивается к общим экономическим потерям 
от всех незаразных болезней вместе взятых. 

До 30% переболевших маститом коров вы-
браковываются из-за атрофии четвертей вы-
мени» [5, 6].

В нашем исследовании эффект от сни-
жения заболеванием маститом составил 
69,76 тыс. руб. и рассчитывался на основа-
нии: процента снижения заболеваемости, 
экономии на стоимости курсового лечения 
мастита антибиотиком (без учета заработ-
ной платы врача) – 720 руб./голову, сокра-
щения потери молока в среднем 230 л/голо-
ву, цены реализации одного литра молока 
– 28 руб. Результаты приведены в табл.1. Не-
обходимо отметить и то, что продолжитель-
ные курсы антибиотикотерапии и противо-
воспалительной терапии негативно влияют 
на качество продукции. Поэтому возмож-
ность снижения не только стоимости лече-
ния, но и продолжительности курсов анти-
биотикотерапии и противовоспалительной 
терапии также очень актуальна в продуктив-
ном животноводстве.

Таким образом, годовой экономиче-
ский эффект за счет сокращения заболевае-
мости составил 449,91 тыс. руб. 

Таблица 1
Показатели эффективности инвестиционного проекта реконструкции молочной фер-

мы с учетом ветеринарного аспекта 

Показатель До реконструкции После 
реконструкции

Соотношение 
показателей, %

Поголовье дойных коров, гол. 950 970 102,1
Продуктивность за год, кг/гол. 5500 5830 106,0
Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб. 130319 141062 108,2

Рентабельность производства 
продукции, % 1,4 5,0 увеличилась на 

3,6%
Реализовано молока, т: 4598 5259 114,4

жирность, % 3,34 3,45 103,3
товарность, % 88 93 105,7

Получено приплода, выход гол. на 
100 коров 89 93 104,5

Число коров, болевших маститом, 
гол./год 483 417 86,3

Приходится заболеваний маститом на 
100 голов, случаев 51 43 84,3

Число выявленных случаев 
заболеваний конечностей 668 614 91,9

Приходится заболеваний конечностей 
на 100 голов, случаев 70 63 90,0
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Выводы
Как видно из расчетов, в хозяйстве от-

мечается снижение заболеваемости живот-
ных на ферме, прошедшей реконструкцию. 
Осуществление подобных проектов спо-
собствует соблюдению технологии содер-
жания, кормления и ухода за животными, 
повышает эффективность ветеринарно-про-
филактических мероприятий. А это в целом 
положительно сказывается на продуктивно-
сти животных и качестве продукции. Основ-
ными элементами оценки экономического 
эффекта ветеринарных мероприятий явля-
ются: предотвращение вынужденного забоя 
животных, уменьшение падежа, повышение 
продуктивности, снижение затрат на прове-
дение ветеринарных манипуляций, ухода за 
больными животными и др.

Следует отметить, что при разработке 
бизнес-планов реконструкции и модерни-
зации животноводческих комплексов эко-
номическую оценку результатов снижения 
заболеваемости животных, как правило, не 
проводят, хотя эти данные могли бы быть 
достаточно информативными при принятии 
решений о финансировании проекта. Про-
блемы проведения экономических иссле-
дований связаны в основном с отсутствием 
достоверной информации об эпизоотологи-
ческих данных и потерь от них, существен-
ным изменением уровня заболеваемости в 
разные годы и его непредсказуемостью. 

Считаем, что в инвестиционном про-
ектировании по реконструкции и модерни-
зации конкретных молочных ферм необхо-
димо включать экономическую оценку, ос-
нованную на данных ветеринарной службы.
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В статье излагается экспериментальный материал о целесообразности использо-
вания в составе комбикорма сорбирующего пребиотика «Биотроник-Се-Форте» (в дозе 2 
кг на тонну), что усиливает ассимиляционные процессы в организме бройлеров и сопрово-
ждается улучшением аминокислотного состава мяса, повышением его белково-качествен-
ного показателя (БКП) и индекса его биологической ценности или так называемого амино-
кислотного скора.

Введение
Птицеводство – наиболее интенсив-

но развивающаяся отрасль агропромыш-
ленного комплекса, которая требует новых 
подходов к качеству кормов и технологии 
кормления. Концепцией развития птице-
водства, разработанной Министерством 
сельского хозяйства РФ на период до 2020 
года, предусмотрено увеличение производ-
ства мяса птицы в России до 4,5 миллионов 
тонн [1]. Между тем реализация потенциала 
продуктивности бройлеров и улучшение со-
става мяса сдерживается использованием 
в рационах комбикормов, рецептура кото-
рых основана на местных зерновых кормах, 
имеющих большую микробную контамина-
цию и зараженность микотоксинами [2]. По-
едание таких кормов снижает у бройлеров 
продуктивность и экологическую чистоту. 
Более того, даже самое малое их количе-
ство в комбикорме сопровождается нако-
плением в организме и оказывает на него 
канцерогенное действие [3]. В связи с этим 
в последние годы в кормлении птицы ста-
ли широко использовать пребиотические 
и пробиотические препараты, имеющие в 
своем составе сорбирующие кремнийсо-
держащие минералы [4], что является при-

оритетным направлением в инновации тех-
нологии кормления птицы. 

Цель работы - изучение изменения 
аминокислотного состава, белково-каче-
ственного показателя и индекса биологиче-
ской ценности мяса бройлеров при исполь-
зовании в составе комбикорма рациона 
пребиотика «Биотроник-Се-Форте». 

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в услови-

ях птицефабрики «Симбирский бройлер» 
Ульяновской области на двух аналогичных 
группах бройлеров (контрольная и опытная) 
по 400 голов в каждой. Бройлерам сравни-
ваемых групп скармливали один и тот же 
полнорационный комбикорм. При этом 
комбикорм для бройлеров II опытной груп-II опытной груп- опытной груп-
пы обогащали сорбирующим пребиотиком 
«Биотроник-Се-Форте» из расчета 2 кг на 
тонну. 

Кормовая добавка «Биотроник-Се-
форте» (производство компании «Биомин», 
Австрия) - это порошок коричневато-серого 
цвета, состоящий из органических синерги-
чески действующих кислот и их солей (му-
равьиная и пропионовая кислоты, формиат 
аммония, пропионат аммония) в сочетании 
с природным кремнийсодержащим (37%) 
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минералом (сорбентом) вермикулит. Био-
логическое действие сорбирующей добав-
ки обусловлено ее способностью (понижая 
водородный показатель) подавлять разви-
тие в кормах и желудочно-кишечном тракте 
грамотрицательных бактерий (сальмонел-
лы, кишечные палочки, протеин и др.), акти-
визировать воздействие пищеварительных 
ферментов и снижать токсическую нагрузку 
на организм. Другими словами, добавка с 
пребиотическими свойствами на минераль-
ной основе – это неперевариваемые кор-
мовые компоненты, которые стимулируют 
рост, активность полезных бактерий в тол-
стом кишечнике (например, таких как Bifi -Bifi-
dobacteria), таким образом улучшая общее 
состояние здоровья. 

По завершении откорма проводили 
контрольный убой по 6 голов из каждой 
группы с живой массой, близкой к среднему 
значению. От каждой тушки убитых бройле-
ров отбирали пробы мяса грудных и бедрен-
ных мышц. В них по общепринятым методи-
кам [5] определяли содержание протеина 
(белка), а содержание аминокислот в мясе – 
на аминокислотном анализаторе HD -1200E 
фирмы «Karl Zeis». Белково-качественный 
показатель мяса, как критерий полноцен-
ности его белков, оценивали по процентно-
му соотношению в нем триптофана и окси-
пролина. Индекс биологической ценности, 
или так называемый аминокислотный скор 
мяса, высчитывали на основании сопостав-
ления результатов определения количества 
незаменимых аминокислот в исследуемом 
продукте с данными ФАО/ВОЗ [6] по их со-
держанию в эталонном белке.

Результаты исследований
Аминокислотный состава мяса брой-

леров является одним из объективных по-
казателей его питательности [7]. В мясе 
бройлеров, потреблявших комбикорм, обо-
гащенный сорбирующей пребиотической 
добавкой более интенсивно, чем у кон-
трольных бройлеров, протекали ассимиля-
ционные процессы, и в частности процессы 
белкового синтеза в мышечной ткани. Акти-
вация белкового синтеза сопровождалась 
угнетением депонирования в мышечной 
ткани липидов, что, несомненно, повлияло 

на оптимизацию аминокислотного состава 
мяса, определяющего его биологическую 
ценность.

В белке мяса бройлеров, потребляв-
ших комбикорм, обогащенный «Биотроник-
Се-Форте», содержалось оптимальное коли-
чество аминокислот (табл. 1). При этом чет-
ко проявляется закономерность увеличения 
в белке суммы незаменимых аминокислот 
и уменьшение заменимых. По отношению 
к белку незаменимые аминокислоты со-
ставляют в мясе грудных мышц – 45,61%, а 
в мясе бедренных мышц – 45,48% против, 
соответственно, 45,11 и 44,29% в мясе кон-
трольных бройлеров. Содержание заме-
нимых аминокислот уменьшалось в белом 
мясе с 50,83% у контрольных бройлеров до 
49,71% (Р<0,001) в мясе бройлеров II груп-
пы. Аналогичная закономерность между 
группами бройлеров проявляется по содер-
жанию заменимых аминокислот и в крас-
ном мясе (49,96% и 48,73%).

Увеличение содержания незаменимых 
аминокислот в красном мясе происходило, 
в основном, за счет лизина, лейцина, метио-
нина, треонина, фенилаланина и аргинина. 
Из заменимых аминокислот наблюдается 
уменьшение про-центного содержания в 
общей их сумме пролина, оксипролина, гли-
цина и глутаминовой аминокислоты.

По сумме абсолютного содержания 
аминокислот мясо грудных мышц бройле-
ров опытной группы превосходит (Р<0,05) 
контрольную соответственно на 524,4 мг. 
При этом наблюдаемое преимущество по 
содержанию в мясе аминокислот обуслов-
лено на 81,6% за счет увеличения (Р<0,05) 
содержания в его белке незаменимых ами-
нокислот. Из заменимых аминокислот прои-
зошло статистически значимое увеличение 
содержания только трех: аланина, глицина 
и цистина (Р<0,05). В белке бедренной мы-
шечной ткани бройлеров, потреблявших 
комбикорм, обогащенный «Биотроник - 
Се-Форте», также отмечается достоверно 
большее (Р<0,001) суммарное содержание 
аминокислот на 1343,7. Однако в красном 
мясе суммарное увеличение содержания 
аминокислот произошло, в отличие от бело-
го мяса, за счет достоверно большего нарас-
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Таблица 1
Аминокислотный состав мяса бройлеров (абсолютные показатели)

Аминокислота

Группа
I-K II-O II-O в %

к I-Kкол-во % кол-во %
БЕЛОЕ МЯСО (грудные мышцы)

Белок, г 22,46±0,17 100 23,16±0,25* 100 103,92
Незаменимые аминокислоты

Всего, мг и в т.ч:
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Аргинин
Гистидин

10132,7±168,7
983,0±19,3

1022,7±19,6
1613,1±29,0
1847,0±35,5

558,1±8,2
901,9±14,5
331,1±12,8
827,0±13,2

1433,3±23,7
615,8±15,8

45,11
4,38
4,55
7,18
8,22
2,48
4,02
1,47
3,68
0,38
2,74

10560,8±77,6*
1024,2±12,0
1072,0±4,5*

1695,9±17,7*
1923,4±14,8*

570,1±5,4х
925,4±6,1

333,6±18,9
863,2±15,6

1501,3±17,1*
631,6±13,3

45,61
4,42
4,63
7,32
8,31
2,46
4,00
1,44
3,73
6,48
2,73

109,22
104,19
104,82
105,13
104,14
102,15
102,61
100,76
104,38
104,74
102,57

Заменимые аминокислоты
Всего, мг и в т.ч:
Аланин
Аспарагиновая кислота
Глицин
Глутаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Цистин
Оксипролин
Сумма всех аминокислот:
БКП

11416,0±193,9
14106±25,4
2039,3±36,6
1498,9±19,0
3524,4±62,5
1068,9±21,7
925,3±12,5
707,6±16,9

190,06±6,00
51,8±2,3

21548,7±160,7
6,40±0,05

50,83
6,28
9,08
6,67

19,69
4,76
4,12
3,15
0,85
0,23

95,94

11512,3±101,5
1496,1±12,5*
2066,5±31,7

1550,5±14,9*
3448,4±27,2
1070,4±12,5

908,3±8,2
711,7±11,4
209,4±5,8*

50,9±0,6
22073,1±162,8*

6,94±0,06+

49,71
6,46
8,92
6,70

14,89
4,62
3,92
3,07
0,91
0,22

95,31
-

100,84
106,06
101,33
103,44
97,84

100,14
98,16

100,58
110,18
98,26

102,43
108,44

КРАСНОЕ МЯСО (бедренные мышцы)
Белок, г 19,38±0,12 100 20,81±0,08+ 100 107,38

Незаменимые аминокислоты
Всего, мг и в т.ч:
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Аргинин
Гистидин

8581,1±50,6
807,7±8,2
796,7±8,5
 910,0±8,0
1466,1±4,1
457,3±6,1
810,2±5,5
213,5±4,3
896,5±7,1

1674,4±13,7
548,8±8,5

44,29
4,17
4,11
4,70
7,57
2,36
4,18
1,10
4,63
8,64
2,83

9466,0±62,7+
900,5±12,1
892,6±12,9

1014,4±10,8+
1601,1±19,9+
559,3±10,6+
885,9±13,3+
252,3±4,7+

1002,0±11,3+
1788,7±9,0+
569,4±13,8

45,48
4,33
4,29
4,87
7,69
2,69
4,26
1,21
4,81
8,59
2,74

110,38
111,49
112,04
111,47
109,28
122,31
109,34
118,17
111,77
106,83
103,75

Заменимые аминокислоты
Всего, мг и в т.ч:
Аланин
Аспарагиновая кислота
Глицин
Глутаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Цистин
Оксипролин
Сумма всех аминокислот:
БКП

9682,3±25,7
1435,1±4,6

1688,4±8,00
1322,7±7,0

2760,5±24,00
956,5±3,00
752,4±5,5
560,3±6,1
144,4±2,0
58,8±1,7

18263,4±63,8
3,66±0,16

49,96
7,41
8,71
6,83

14,24
4,94
3,88
2,89
0,75
0,31

94,14
-

10141,1±58,9+
1551,4±8,7+

1808,3±10,1+
1359,5±9,9*
2822,5±49,3
989,6±11,7*
793,5±8,9х
598,6±6,9х
163,6±1,6+

54,1±2,5
19607,1±73,3+

4,69±0,19х

48,73
7,46
8,69
6,53

13,56
4,76
3,81
2,88
0,79
0,26

94,22
-

104,74
108,11
107,10
102,78
102,25
103,46
105,46
106,84
113,30
92,01

104,36
128,14

* Р<0,05; х Р<0,01; + Р<0,001
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тания содержания в нем как незаменимых 
(на 65,86%), так и заменимых аминокислот 
(на 34,14%). 

Известно, что пищевая ценность мяса 
тем выше, чем больше в нем незаменимых 
аминокислот, т.е. полноценных белков и 
меньше неполноценных. В этом плане од-
ной из широко используемых характеристик 
оценки мяса является соотношение амино-
кислоты триптофана к оксипролину, или так 
называемый белково-качественный показа-
тель (БКП). 

Триптофан содержится только в полно-
ценных белках и отсутствует в белках соеди-
нительной ткани, а оксипролин, наоборот, 
встречается только в соединительно-ткан-
ных белках мяса. Судя по нему, биологиче-
ская ценность мяса туш бройлеров опытной 
группы была достоверно лучше, чем кон-
трольной. При этом, цифровые значения 
БКП у бройлеров были: для белого мяса 
6,94 и для красного 4,69, против 6,40 и 3,66 
в мясе контрольных бройлеров. Для более 

объективной комплексной оценки биоло-
гической полноценности мяса принято ис-
пользовать расчеты индекса его биологиче-
ской ценности, или так называемого амино-
кислотного скора, рекомендованные ФАО/
ВОЗ [6]. Расчет аминокислотного скора мяса 
отражает его полноценность с точки зрения 
содержания незаменимых аминокислот. 
Определение степени недостатка амино-
кислот при помощи указанного метода со-
стоит в выраженном в процентах сравнении 
содержания их в изучаемом белке и в таком 
же количестве условного «идеального бел-
ка», полностью удовлетворяющего потреб-
ности организма. Все аминокислоты, скор 
которых менее 100%, могут считаться лими-
тирующими, а аминокислота с наименьшим 
скором является главной лимитирующей, 
или критической. В практических условиях 
высоко полноценными по протеину корма-
ми считаются те, у которых главная лими-
тирующая аминокислота имеет скор выше 
80%, полноценными – не ниже 50, неполно-

Таблица 2
Аминокислотный скор белка мяса бройлеров

Аминокислота
Эталон ФАО/ВОЗ, г/100г 

белка
Группа и % аминокислот от эталона

I - К II - О
Белое мясо

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

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

87,50±0,84
113,79±1,03
102,57±0,89
149,46±1,00
95,14±1,17

100,42±1,59
147,17±3,84
61,36±0,53

88,44±0,73
115,75±1,23
104,60±0,65
151,02±0,53
96,17±1,00
99,90±0,64

152,80±3,31
62,10±0,68

Красное мясо
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

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

83,20±0,94
102,79±1,03
67,10±0,56

137,58±0,39
88,96±1,03

104,54±0,97
110,17±2,09
77,11±0,44

86,52±0,95*
107,20±1,28*
69,63±0,83*

139,86±1,48*
99,20±1,46+
106,40±1,38
121,20±1,96х
80,23±0,83х

* Р<0,05; х Р<0,01; + Р<0,001
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ценными – менее 50% [8].
В табл. 2 приведены данные по вели-

чине аминокислотного скора мяса бройле-
ров.

Анализ их убеждает, что аминокис-
лотный скор белого мяса по таким амино-
кислотам, как лизин, лейцин, изолейцин, 
триптофан, а красного мяса по изолейцину, 
лизину, треонину и триптофану был у брой-
леров всех групп больше, чем в идеальном 
белке. У бройлеров сравниваемых групп 
аминокислотой, лимитирующей биологиче-
скую ценность белка в белом мясе, является 
фенилаланин (62,10), а в красном – лейцин 
(69,63). При этом абсолютное значение ско-
ра аминокислот мяса бройлеров опытной 
группы достоверно или закономерно выше, 
чем у контрольных.

Выводы
Использование в составе комбикорма 

рациона бройлеров сорбирующего пребио-
тика «Биотроник-Се-Форте» (в дозе 2 кг на 
тонну) усиливает ассимиляционные процес-
сы в организме птиц, что сопровождается 
улучшением аминокислотного состава мяса, 
повышением его белково-качественного по-
казателя и индекса его биологической цен-
ности, или так называемого аминокислотно-
го скора.
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Работа посвящена изучению возрастных аспектов морфологических изменений 
спинного мозга кролика. Результаты исследований показывают, что в постнатальном 
онтогенезе у кроликов объем ядра и цитоплазмы мотонейронов и промежуточных лате-
ральных ядер имеет тенденцию к увеличению, при этом объём цитоплазмы нарастает в 
большей степени, чем объём ядра, в результате чего ядерно-цитоплазменное отношение 
с возрастом уменьшается.

Введение
Несмотря на многочисленные ней-

роморфологические исследования, осно-
вывающиеся на разнообразных методиче-
ских подходах, возрастные аспекты анато-
мо-гистологической организации отделов 
центральной нервной системы животных 
продолжают оставаться недостаточно из-
ученными. Возрастная динамика взаимо-
отношений серого и белого вещества ней-
росегментов различных участков спинного 
мозга, а также морфологические характери-
стики нейроцитов серого вещества и нерв-
ных волокон белого вещества вносят суще-
ственные дополнения в нейроморфологию 
кролика. Особого внимания заслуживают 
постнатальные преобразования нейроци-
тов и нервных волокон спинного мозга: 
увеличение объема перекариона и продол-
жающаяся вплоть до наступления полового 
возраста кроликов миелинизация нервных 
волокон [1-6].

Объекты и методы исследований
В настоящей работе, выполненной на 

кроликах разных возрастных групп, исполь-
зованы анатомо-гистологические методы 
исследований спинного мозга. Исследова-

лись нейроциты латеральных и медиальных 
ядер серого вещества вентральных рогов 
спинного мозга на поперечных срезах на 
уровне шестого шейного, восьмого грудно-
го и шестого поясничного нейросегментов и 
промежуточные латеральные ядра боковых 
рогов восьмого нейросегмента у новорож-
денных, двухнедельных, одномесячных, 
двухмесячных, трехмесячных, четырехме-
сячных и шестимесячных кроликов.

Результаты исследований
Исследование нейроцитов латераль-

ных и медиальных ядер серого вещества 
вентральных рогов спинного мозга на уров-
не шестого шейного, восьмого грудного и 
шестого поясничного нейросегментов пока-
зало, что у новорожденных кроликов объем 
ядра нейроцитов в среднем составляет 1,65 
± 0,62 тыс. мкм3, цитоплазмы - 10,5 ±1,5 тыс. 
мкм3. Ядерно-цитоплазменное отношение 
равно 0,16. С возрастом у кролика продол-
жается процесс роста и дифференциров-
ки нейроцитов. У двухнедельных кроликов 
объем ядра 2,29 ± 0,41 тыс. мкм3, цитоплаз-
мы - 17,5 ± 6,01 тыс. мкмЗ. Ядерно-цитоплаз-
менное отношение (ЯЦО) - 0,13. Таким об-
разом, цитоплазма по темпам роста значи-
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тельно опережает ядро. У месячных кроли-
ков размеры ядра и цитоплазмы не намного 
изменяются, в двухмесячном возрасте на-
блюдается небольшое уменьшение объема 
ядра и резкое увеличение объема цитоплаз-
мы. В трехмесячном возрасте наблюдается 
увеличение объема цитоплазмы по сравне-
нию с другими возрастными группам (25,1 
± 6,80 тыс. мкм3), ядерно-цитоплазменное 
отношение - 0,07. Затем в четырехмесяч-
ном наблюдается небольшое уменьшение 
объёма цитоплазмы, а к шестимесячному 
возрасту объем цитоплазмы в среднем до-

стигает 32,6 ± 5,21 тыс. мкм3, ядра - 2,93 ± 
0,42 тыс. мкм3, ядерно- цитоплазменное от-
ношение - 0,09. В постнатальном онтогенезе 
у кроликов объем ядра и цитоплазмы мото-
нейронов имеет тенденцию к увеличению, 
при этом объем цитоплазмы нарастает в 
большей степени, чем объем ядра, в резуль-
тате чего ядерно-цитоплазменное отноше-
ние уменьшается (рис.1).

У новорожденных кроликов в грудном 
сегменте ядерно-цитоплазменное отноше-
ние большое, а объем ядра и цитоплазмы 
меньший, чем в шейных и поясничных ней-

Рис.2 - Изменение объёма ядра и цитоплазмы в мотонейронах грудного отдела спин-
ного мозга кролика (тыс.мкм3)

Рис.1 - Изменение объёма ядра и цитоплазмы в мотонейронах шейного отдела спин-
ного мозга кролика (тыс.мкм3)
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росегментах спинного мозга (рис.2). 
Ускорение морфогенеза нейроцитов в 

первые недели постнатальной жизни пред-
положительно можно объяснить тем, что в 
этот период происходит увеличение массы 
тела кролика, начало двигательной активно-
сти и прозревание (рис.3).

Промежуточные латеральные ядра 
грудного нейросегмента (Th8) имеют свои 
индивидуальные особенности – объем ядра 
и объём цитоплазмы неравномерно увели-
чиваются, с 0,31тыс. мкм3 до 0,71 тыс.мкм3 
и 1,5 тыс.мкм3 до 7,9 тыс.мкм3 соответствен-

но, ЯЦО уменьшается в 2 раза - 0,20 до 0,09 
(рис.4).

Анализ результатов наших исследова-
ний показывает, во-первых, что в постна-
тальном онтогенезе у кроликов объем ядра 
и цитоплазмы мотонейронов и промежу-
точных латеральных ядер имеет тенденцию 
к увеличению, при этом объём цитоплазмы 
нарастает в большей степени, чем объём 
ядра, в результате чего ядерно-цитоплаз-
менное отношение с возрастом уменьшает-
ся – в С6 в 1,8 раза, Th8 – 1,5 раза, L6 – 1,25 
раза, в боковых рогах грудного сегмента в 

Рис.4 - Изменение объёма ядра и цитоплазмы в промежуточных латеральных ядер в 
боковых рогах спинного мозга кролика (тыс.мкм3)

Рис.3 - Изменение объёма ядра и цитоплазмы в мотонейронах поясничного отдела 
спинного мозга кролика (тыс.мкм3)
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2,2 раза, а объём ядра увеличивается со-
ответственно 2,5; 2,9; 1,6; 2,3. Во-вторых, 
указанные процессы протекают с неодина-
ковой интенсивностью. Можно выделить 2 
периода: это период новорожденности (от 
рождения до двухнедельного возраста) и 
период от двухмесячного до трехмесячного 
возраста, особенно в шейном и поясничном 
сегментах. Величина ядерно-цитоплазмен-
ного отношения уменьшается также нерав-
номерно. В-третьих, как абсолютные, так и 
относительные величины наблюдаемых из-
менений неодинаковы в шейном и пояснич-
ном сегментах с одной стороны и в грудных 
сегментах с другой стороны. Абсолютная 
величина ядра и цитоплазмы в шейных и 
поясничных нейросегментах больше, чем в 
грудных сегментах. Таким образом, прове-
денные нами исследования показывают, что 
в постнатальном онтогенезе у кроликов про-
должается морфогенез нейроцитов спинно-
го мозга.

Выводы
Полученный нами цифровой мате-

риал свидетельствует о том, что к моменту 
рождения у кроликов степень дифференци-
ровки нейроцитов серого вещества спинно-
го мозга достаточно высока. По основным 
структурным признакам допустимо их срав-
нение с нейроцитами половозрелых живот-
ных.
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Изучено влияние технологии выращивания кур на продуктивность и мясные каче-
ства для получения «органической» продукции. Установлено, что значимой разницы при 
напольном и клеточном содержании с использованием кормов, контролируемых по пока-
зателям биобезопасности, не зафиксировано. Для повышения продуктивности и сохранно-
сти поголовья птицы при производстве «органического» мяса рекомендуется применять 
комбикорм, выработанный из сырья, выращенного без применения минеральных удобрений 
и химических обработок. 

Введение
Отечественный рынок мяса птицы на-

ходится в стадии роста и продолжает расти 
как в количественном, так и качественном 
отношении. Основной задачей птицеводства 
становится расширение ассортимента про-
дукции и увеличение объема диетических 
продуктов и в первую очередь мяса [1].

Согласно программе «Развитие пти-
цеводства в Российской Федерации» объем 
производства мяса птицы к 2020 г. должен 
быть увеличен до 9,5 млн. т. При этом полу-
чаемая продукция птицеводства должна со-
ответствовать требованиям качества и быть 
экологически безопасным продуктом пита-
ния для потребителя [2, 3].

В связи с мировой экологической си-
туацией актуальным является ведение так 
называемого «органического сельского хо-
зяйства», которое предусматривает улучше-
ние состояния и производительности нахо-
дящихся во взаимозависимости почв, расте-
ний, животного мира и людей [4, 5].

Органическое птицеводство основано 
на минимизации использования синтетиче-
ских удобрений и пестицидов при выращи-
вании кормовых культур, а также включении 
в состав комбикормов источников витами-

нов из растительного сырья [6, 7, 8] и про-
биотиков как альтернативы антибиотикам 
[9, 10, 11] и систематического мониторинга 
содержания в кормах тяжелых металлов и 
микотоксинов [12, 13].

Таким образом, разработка способов 
производства экологически безопасной 
продукции птицеводства является перспек-
тивным направлением [14, 15].

Поэтому целью работы является изуче-
ние эффективности выращивания кур поро-
ды Адлерская серебристая с применением 
кормов, контролируемых по показателям 
биобезопасности для получения «органиче-
ской» продукции.

Объекты и методы исследований
Исследования осуществлялись в Ку-

банском государственном аграрном универ-
ситете. Научно-хозяйственные испытания про-
водились в КФХ «Хаконов М.Н.», Республика 
Адыгея. Объектом исследований являлась 
куры породы Адлерская серебристая.

С целью разработки способа произ-
водства «органического» мяса птицы в ус-
ловиях фермерского хозяйства в суточном 
возрасте, формировали методом групп-
аналогов четыре группы птиц. Схема опыта 
представлена в таблице 1.
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В условиях фермерского хозяйства 
птица содержалась напольно и в клеточных 
батареях. Условия содержания птицы соот-
ветствовали нормам и требованиям, реко-
мендованным ВНИТИП.

В научно-исследовательской работе 
кормление птицы осуществлялось комби-
кормами, питательность которых соответ-
ствовала нормам, рекомендованным ВНИ-
ТИП. Для контрольных групп использовали 
стандартные комбикорма заводского изго-
товления. Для опытных групп использова-
ли эко-корма собственного производства, 
растительные компоненты которого были 
выращены на земельных участках без ис-
пользования химической обработки и вне-
сения минеральных удобрений. В качестве 
дополнительного стимулятора роста для кур 
опытных групп применяли кормовую добав-
ку Бацелл [3].

Исследования динамики роста и мяс-
ной продуктивности изучаемого кросса, вы-
ращенного по разной технологии с исполь-
зованием эко-кормов, включали следующие 
показатели: среднесуточный прирост птиц, 
эффективность использования комбикор-

ма, морфологический состав тушек птицы. 
Проводилось изучение клинико-физиологи-
ческого состояния птицы путём ежедневного 
осмотра поголовья, при этом обращали вни-
мание на поведение, подвижность, перьевой 
покров, потребление корма и воды.

Еженедельно проводили изучение ди-
намики живой массы птицы в группах, ис-
пользуя способ индивидуального взвеши-
вания. Прирост живой массы птиц в научно-
хозяйственном эксперименте определяли 
за весь период их содержания.

Каждодневно проводили контроль 
сохранности и падежа птицепоголовья. Со-
хранность рассчитывали в процентах от на-
чального поголовья по отдельным перио-
дам содержания птицы и за весь период в 
целом. Ежедневно проводили изучение по-
требления птицей комбикормов и кормо-
вой добавки. По полученным результатам 
рассчитывали затраты кормов на одну голо-
ву и 1 кг прироста живой массы птицы.

В конце научно-хозяйственного опыта 
для изучения мясной продуктивности про-
водили контрольный убой. До забоя птица 
содержалась без кормов в течение 12 часов. 

Таблица 2 
Основные зоотехнические показатели кур породы Адлерская серебристая, n=60

Показатель
Группа

1-я 
контрольная

2-я 
контрольная

1-я 
опытная

2-я 
опытная

Живая масса, г 2195,9±23,4 2197,3±23,8 2245,7±23,9 2243,6±23,8
Сохранность, % 95,0 96,6 96,6 96,6

Прирост живой массы (1–112 дней)
одной головы, г 2157,2±22,1 2158,1±22,8 2206,6±22,6 2205,1±22,3
среднесуточный, г 19,2±0,2 19,3±0,3 19,7±0,3 19,7±0,3

Расход комбикормов (1–112 дней)
на 1 голову, г 7264,6 7270,2 7302,8 7300,1
на 1 кг прироста, кг 3,37 3,37 3,31 3,31

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Условия содержания, гол Условия кормлениянапольное клеточное
1-я контрольная 60 - ПК*
2-я контрольная - 60 ПК
1-я опытная 60 - ОР* + 0,2 % Бацелл
2-я опытная - 60 ОР + 0,2 % Бацелл

ПК* - полнорационный комбикорм заводского производства; ОР* - основной рацион 
собственного производства (эко-корм).
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Учет мясной продуктивности птицы проводи-
ли по следующим показателям: живая масса 
перед убоем, масса потрошеной тушки, масса 
грудных и ножных мышц, масса печени, серд-
ца, мышечного желудка.

С целью анализа перевариваемости 
питательных веществ, а также коэффици-
ента использования минеральных веществ 
комбикорма проводился балансовый опыт 
в последнюю неделю выращивания птицы. 
Полученные в процессе научно-исследова-
тельских экспериментов результаты обраба-
тывали методом вариационной статистики. 
Различие расценивалось как достоверное 
при Р < 0,05.

Результаты исследований
Основные результаты зоотехнических 

показателей представлены в таблице 2.
Данные таблицы свидетельству-

ют, что сохранность птиц в группах была 
равнозначна, и в 1-й контрольной группе 
составила 95,0 %, а в остальных - 96,6 %. 
Статистически достоверной разницы в ди-
намике живой массы в подопытных группах 
выявлено не было. Однако наблюдалась 
незначительная тенденция повышения жи-
вой массы птиц опытных групп в сравнении 
с контрольной. Так, на 16-й неделе живая 
масса птиц в 1-й и 2-й опытных группах со-
ставила 2245,7 и 2243,6 г, что на 2,3 и 2,1 % 
выше данного показателя в одноименных 
группах контроля. При этом разница между 
опытными группами была незначительна и 
составила 2,1 г. 

Результаты расчета прироста живой 
массы подопытных птиц за весь период их 
выращивания показали, что в 1-й опытной 
группе данный показатель составил 2206,6 г, 
а во второй – 2205,1 г, что выше по сравне-

нию с 1-й и 2-й контрольными группами со-
ответственно на 2,3 и 2,2 %, или 49,4 и 47,0 г. 
Разница между опытными группами соста-
вила 1,5 г (0,07 %) в пользу 1-й. Среднесуточ-
ный прирост в 1-й контрольной группе со-
ставил 19,2 г, а во 2-й - 19,3 г, а то время как 
в опытных - 19,7 г. Затраты комбикормов на 
1 кг прироста птицы в 1-й и 2-й контроль-
ных группах составили 3,37 кг, в то время 
как в опытных - 3,31 кг, что ниже на 1,8 %.

Таким образом, результаты изуче-
ния динамики живой массы, прироста и 
конверсии комбикорма при выращивании 
опытной птицы свидетельствовали о том, что 
существенной разницы по анализируемым 
показателям между напольным и клеточным 
содержанием с использованием кормов, 
контролируемых по показателям биобезо-
пасности, в сочетании с кормовой добавкой 
Бацелл, не выявлено, но наблюдается незна-
чительная тенденция к улучшению изучае-
мых показателей по сравнению с птицей, вы-
ращенной в таких же условиях содержания, 
но с использованием комбикорма заводского 
изготовления.

Результаты перевариваемости пита-
тельных веществ комбикорма при выращи-
вании кур породы Адлерская серебристая 
представлены в табл. 3.

Из данных таблицы видно, что по из-
учаемым показателям существенной раз-
ницы в подопытных группах не выявлено. 
Однако следует отметить, что при изучении 
перевариваемости сырой клетчатки данный 
показатель был статистически достоверно 
выше в опытных группах по сравнению с 
контрольными и составил 47,7 и 48,2 % про-
тив 39,2 и 38,3% (P < 0,05). Данная тенденция 
свидетельствует об эффективности исполь-

Таблица 3 
Перевариваемость питательных веществ комбикорма, %

Показатель
Группа

1-ая 
контрольная

2-ая 
контрольная

1-ая 
опытная

2-ая 
опытная

Сухое вещество 61,4±0,7 62,1±0,8 62,2±0,7 62,5±0,8
Органическое вещество 57,4±0,6 57,9±0,6 58,3±0,5 57,7±0,7
Сырой протеин 81,1±0,9 82,5±1,0 85,3±0,9 85,7±0,9
Сырой жир 65,5±0,7 66,3±0,8 67,1±0,9 66,8±0,8
Сырая клетчатка 39,2±0,4 38,3±0,3 47,7±0,3* 48,2±0,3*
БЭВ 52,2±0,5 51,7±0,6 53,2±0,6 53,1±0,5

* - Разница с контролем достоверна (P < 0,05)
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зования в рационе опытных птиц кормовой 
добавки Бацелл. В целом перевариваемость 
сухого вещества в 1-й контрольной группе 
составила 61,4 %, а во 2-й - 62,1 %, а также 
в 1-й опытной - 62,2 %, а во 2-й - 62,5 %; ор-
ганического вещества в 1-й контрольной 
группе - 57,4 %, а во 2-й - 57,9 %, а также в 
1-й опытной - 58,3 %, а во 2-й - 57,7 %; сы-
рого протеина в 1-й контрольной группе - 
81,1 %, а во 2-й - 82,5 %, а также в 1-й опыт-
ной - 85,3 %, а во 2-й - 85,7 %; сырого жира 
в 1-й контрольной группе - 65,5 %, а во 2-й 
- 66,3 %, а также в 1-й опытной - 67,1 %, а во 
2-й - 66,8 %; безазотистых экстрактивных ве-
ществ в 1-й контрольной группе - 52,2 %, а во 
2-й - 51,7 %, а также в 1-й опытной - 53,2 %, а 
во 2-й - 53,1 %.

Результаты коэффициента использова-
ния птицей кальция и фосфора из комбикор-
мов при выращивании птицы представлены 
в табл. 4.

Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии статистически досто-
верной разницы в изучаемых подопытных 
группах. Однако следует обратить внима-
ние на то, что коэффициенты использова-
ния кальция и фосфора птицей опытных 
групп было незначительно выше по сравне-
нию с контрольными. Так, коэффициент ис-
пользования кальция в 1-й опытной группе 
составил 40,1 %, а во 2-й - 39,0, что выше, 
чем в группе контроля, на 2,0 и 0,4 %. Разни-
ца по данному показателю в опытных груп-
пах составила 1,1 % в пользу 1-й. Коэффици-
ент использования фосфора в 1-й опытной 

группе составил 32,5 %, а во 2-й - 31,7, что 
выше, чем в 1-й и 2-й контрольных группах 
на 2,8 и 0,01 % соответственно. В опытных 
группах данный показатель был на 0,8 % 
выше в 1-й опытной.

Таким образом, результаты перевари-
ваемости питательных, а также баланс ми-
неральных веществ показали, что при выра-
щивании птицы на мясо различными спосо-
бами содержания и кормления существен-
ной разницы по изучаемым показателям не 
выявляется, а незначительная тенденция к 
улучшению данных показателей способству-
ет повышению хозяйственных показателей 
птицы.

Для изучения влияния условий выра-
щивания и кормления на мясную продук-
тивность и развитие внутренних органов 
птицы в конце научно-хозяйственного опыта 
проводился убой сельскохозяйственной пти-
цы из каждой группы с последующей анато-
мической разделкой (табл. 5).

Результаты убоя свидетельствовали, 
что незначительное повышение в опытных 
группах птиц живой массы на конец опыта 
повлияло на показатели массы потрошеной 
птицы. Так, в 1-й опытной группе масса по-
трошеной тушки составила 1615,2 г, а во 2-й 
- 1609,1 г, против 1531,9 и 1554,7 г в одно-
именных контрольных группах. 

Масса грудных мышц в 1-й и 2-й опыт-
ных группах составила 392,5 и 389,4 г, что на 
6,3 и 3,5 % выше, чем в 1-й и 2-й контроль-
ных группах. При этом выход грудных мышц 
по отношению к массе потрошеной тушки в 

Таблица 4 
Баланс кальция и фосфора в организме птицы

Показатель
Группа

1-ая 
контрольная

2-ая 
контрольная

1-ая 
опытная

2-ая 
опытная

Кальций
Принято с комбикормом, г 0,42 0,44 0,44 0,41
Выделено с пометом, г 0,26 0,27 0,26 0,25
Удержано в теле, г 0,16 0,17 0,18 0,16
Коэффициент использования, % 38,1 38,6 40,1 39,0

Фосфор
Принято с комбикормом, г 0,37 0,38 0,40 0,41
Выделено с пометом, г 0,26 0,26 0,27 0,28
Удержано в теле, г 0,11 0,12 0,13 0,13
Коэффициент использования, % 29,7 31,6 32,5 31,7
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группах был почти равнозначный,  в опыт-
ных группах составил 24,3 и 24,2 % против 
24,1 и 24,2 % в контрольных. Разница между 
опытными группами составила 3,1 г в пользу 
1-й опытной.

Масса бедренных мышц в опытных 
группах составила 195,4 и 194,7 г, что выше, 
чем в контрольных группах, на 3,7 и 1,0 % со-
ответственно. Масса мышц голени в 1-й и 2-й 
опытных группах составила 117,9 и 117,5 г, 
что на 6,1 и 4,0 г, или 5,5 и 3,5 % ,выше, чем 
в 1-й и 2-й контрольных группах.

Несмотря на то, что масса изучаемых 
органов птиц в опытных группах была не-
значительно выше, чем в контрольных, доля 
их выхода в группах была одинаковой. Так, 
масса печени в 1-й и 2-й опытных группах 
составила 22,6 и 22,5 г, в то время как в 1-й и 
2-й контрольных - 21,4 и 21,8 г. Доля выхода 
печени по отношению к массе потрошеной 
тушки во всех группах составила 1,4 %. Мас-
са сердца в опытных группах составила 9,7 г, 
а в 1-й и 2-й контрольных 9,2 и 9,3 г. Масса 
мышечного желудка без кутикулы в 1-й и 2-й 
опытных группах составила 17,8 и 17,7 г про-
тив 16,9 и 17,1 г в одноименных контрольных 
группах. Расчет убойного выхода показал, 
что в 1-й и 2-й опытных группах он составил 

72,1 и 71,8 %, в то время как в контрольных 
группах - 70,2 и 70,9 %. Выраженной разни-
цы в опытных группах не выявлено.

Таким образом, результаты учета мяс-
ной продуктивности и развития внутренних 
органов свидетельствовали о том, что раз-
ница между опытными группами птиц, вы-
ращиваемых напольным и клеточным со-
держанием, минимальна. Однако различие 
в рационе птиц способствовало незначи-
тельному повышению изучаемых показате-
лей в опытных группах по сравнению с кон-
трольными, получавшими с рационом корм 
заводского производства.

Выводы
С целью производства «органического» 

мяса птицы породы Адлерская серебристая 
с применением кормов, контролируемых по 
показателям биобезопасности, повышения 
её продуктивности и сохранности, улучше-
ния показателей биополноценности мясной 
продукции птицеводства, рекомендуется 
выращивать, применяя как клеточное, так и 
напольное содержание в зависимости от воз-
можностей фермерского хозяйства, с исполь-
зованием в рационе птиц эко-корма в сочета-
нии с кормовой добавкой Бацелл.

Таблица 5 
Результаты контрольного убоя птицы (n = 10)

Показатель Ед. 
изм.

Группа
1-я 

контрольная
2-я 

контрольная
1-я 

опытная
2-я 

опытная
Предубойная масса 
птицы г 2182,3±22,6 2192,8±23,1 2240,2±23,2 2241,1±22,9

Масса потрошеной 
тушки г 1531,9±18,3 1554,7±18,8 1615,2±18,8 1609,1±18,5

Масса грудных мышц
г 369,2±5,4 376,2±5,6 392,5±5,2 389,4±5,7
% 24,1 24,2 24,3 24,2

Масса бедренных 
мышц

г 188,4±2,4 192,8±2,3 195,4±2,4 194,7±2,7
% 12,3 12,4 12,1 12,1

Масса мышц голени
г 111,8±2,6 113,5±2,7 117,9±2,7 117,5±2,4
% 7,3 7,3 7,3 7,3

Масса печени
г 21,4±0,4 21,8±0,3 22,6±0,5 22,5±0,4
% 1,4 1,4 1,4 1,4

Масса сердца
г 9,2±0,1 9,3±0,1 9,7±0,1 9,7±0,1
% 0,6 0,6 0,6 0,6

Масса мышечного 
желудка без кутикулы

г 16,9±0,2 17,1±0,2 17,8±0,2 17,7±0,2
% 1,1 1,1 1,1 1,1

Убойный выход % 70,2 70,9 72,1 71,8
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

Якимов Алексей Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук 
Мударисов Фарид Жамилович, соискатель
Салахов Васил Вазыхович, соискатель
ООО «Научно-исследовательский центр «Корма» 
420097, Республика Татарстан, г. Казань,  ул. Заслонова, д. 44, 
тел./факс (843) 236-67-31, �-����: c���rkd@����.ru

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормовые добавки, продуктивность, рен-
табельность. 

Использование минеральной добавки «Стимул+», синбиотика «Румистарт» и полно-
жирной сои в совершенствовании технологий производства молока и говядины позволяет 
более полно реализовать биоресурсный потенциал продуктивности крупного рогатого 
скота чёрно-пёстрой породы в условиях Республики Татарстан.

Введение
Животноводство России является мно-

гогранной отраслью народного хозяйства. 
Важность её определяется обеспечением 
людей полноценными продуктами пита-
ния, промышленности – сырьем, страны – 
продовольственной безопасностью. Одной 
из важнейших и сложных задач, которую 
предстоит в ближайшие годы решить агро-
промышленному комплексу страны, осо-
бенно в условиях экономического кризиса 
и запрета ввоза в Россию отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия из Евросоюза, США и не-
которых других государств, является уве-
личение производства молока и мяса, тем 
самым уменьшив зависимость от импорта 
[1, 2, 3, 4]. Решение этой проблемы наибо-
лее эффективно можно осуществить за счет 
внедрения прогрессивных ресурсосбере-
гающих технологий производства молока и 
говядины, рационального использования 
местных доступных кормовых ресурсов, а 
также отечественных кормовых добавок 
для повышения продукции и её качества [5, 
6, 7, 8, 9].

Многочисленными исследованиями 
ученых Татарстана подтверждено, что кор-
ма, заготовляемые в условиях республики, 
дефицитны по энергии и протеину, а их ми-
неральный состав подвержен значитель-
ным колебаниям. Так, в кормах Республики 

Татарстан дефицит меди, цинка и кобальта 
составляет от 40 до 60%, а йода до 80-90% 
[10]. 

Таким образом, работа, направленная 
на изучение эффективности использования 
новых кормовых добавок в совершенство-
вании технологий производства животно-
водческой продукции, является актуальной.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные опыты на ко-

ровах в период раздоя (первый опыт), на 
бычках при выращивании с 6-ти до 12-ти ме-
сяцев (второй опыт) и при откорме с 12-ти 
до 16-ти месяцев (третий опыт) были про-
ведены согласно общепринятым методикам 
в условиях хозяйств Холдинговой компании 
«Ак Барс» Республики Татарстан. Опытные 
группы формировали по принципу пар-
аналогов из клинически здоровых коров и 
бычков чёрно-пестрой породы [11]. Раци-
оны для крупного рогатого скота составля-
лись с учётом детализированных норм [12] 
согласно технологическим схемам кормле-
ния и содержания, принятым в хозяйстве. 
В первом научно-хозяйственном опыте раз-
личия в кормлении заключались в том, что 
животные контрольной группы получали 
типовые премиксы, коровы II группы – ми-II группы – ми- группы – ми-
неральную добавку «Стимул+» (в дозе 2,5% 
от сухого вещества рациона), а аналоги III 
группы минеральную добавку «Стимул+» 
(в дозе 2,5% от сухого вещества рациона) 
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и синбиотик «Румистарт» (в дозе 40 г/гол/
сут) в составе комбикормов. Во втором и 
третьем научно-хозяйственных опытах раз-
личия в кормлении состояли в том, что быч-
ки I контрольной группы получали в составе 
комбикорма стандартный премикс, бычки II 
группы – минеральную добавку «Стимул+» 
(2,5 % от сухого вещества рациона), бычки 
III группы получали комбикорма при выра- группы получали комбикорма при выра-
щивании с 50 %-ой, а при откорме с 25 %-ой 
заменой белковой части полножирной соей 
и минеральной добавкой «Стимул+». Ми-
неральная добавка «Стимул+» разработа-
на учеными ООО «Научно-исследователь-
ский центр кормовых добавок», синбиотик 
«Румистарт» – отечественным за водом-
производителем ООО «Производственное 

объединение «СИББИОФАРМ», г. Бердск. В 
ходе исследований было изучено влияние 
скармливания изучаемых добавок на мо-
лочную и мясную продуктивность крупного 
рогатого скота, качество продукции и эконо-
мические показатели. Полученные цифро-
вые данные научных исследований обрабо-
таны статистическим методом [13].

Результаты исследований
Результаты первого научно-хозяй-

ственного опыта показали, что использова-
ние минеральной добавки «Стимул+» и син-
биотика «Румистарт» в составе рационов 
дойных коров способствовало повышению 
мо лочной продуктивности (табл. 1). Так, 
удой натурального молока на корову за 100 
дней лактации составил у контрольной груп-

Таблица 1
Молочная продуктивность коров и затраты кормов 

Показатель
Группа

I-K II-О III-О
Количество коров, гол.
Удой натурального молока на корову, кг
в % к контролю
Среднесуточный удой, кг
Содержание жира, %
Среднесуточный удой в пересчете на 4%-
ное молоко, кг
в % к контролю

15
2591±21,1

100
25,91±0,55
3,74±0,03
24,2±0,47

100

15
2866±24,7*

110,6
28,66±0,39*

3,77±0,02
27,0±0,39

111,5

15

2967±25,3*
114,5

29,67±0,41*
3,78±0,03

28,0±0,53*
115,7

Примечание: здесь и далее * Р <0,05.

Таблица 2
Качественные показатели молока

Показатель Группа Высший сортI-К II-О III-О

Температура, 0С
Кислотность, 0Т

Плотность, г/см3

Термоустойчивость, группа
Точка замерзания, 0С

Механическая чистота, 
группа

Нейтрализующие вещества
Ингибиторы

Бактериальная 
обсемененность, тыс./см3

Соматические клетки, тыс./см3

4,1
16,9

1,029
II

-0,53
I

Не обнаружено
Не обнаружено

138±1,47
245±1,32

4,1
16,9

1,029
II

-0,53
I

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено

133±1,61*
241±1,31*

4,1
16,5

1,029
II

-0,53
I

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено

1
15±1,53*

205±1,29*

4-6
16-18
>1,028

II
<-0,52-0,515

I
Не 

допускаются
Не 

допускаются
100,1-300
200,1-500
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пы 2591 кг, а у опытных – 2866 (II-O) и 2966 
(III-O) кг, что соответственно больше на 275 
и 376 кг (Р≤0,05). 

При этом среднесуточный удой мо-
лока от коров опытных групп был больше 
на 10,6…14,5% (Р≤0,05) и составил соответ-
ственно 28,66 (II-O) и 29,67 кг (III-O)  против 
25,91 кг в контрольной группе. Поскольку 
у коров опытных групп содержание жира в 
молоке было больше, то и молочная про-
дуктивность в пересчете на 4%-ное молоко 
была выше, чем в контроле на 11,5…15,7% 
(Р≤0,05).

Безопасность и качество сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания при-

знаны приоритетными областями научных 
исследований и технологии производства. В 
связи с этим мы изучили в молоке кислот-
ность, плотность, термоустойчивость, на-
личие механических примесей и ингибиру-
ющих веществ, бактериальную обсеменен-
ность и содержание соматических клеток 
(табл. 2). 

Из табл. 2 следует, что молоко от коров 
опытных групп, соответствует требованиям 
ГОСТа Российской Федерации для молока 
высшего сорта. 

Кроме того, под влиянием кормовых 
добавок улучшились качественные параме-
тры молока. Так, молоко от коров опытных 

Таблица 4
Результаты контрольного убоя бычков

Показатель
Группа 

I-К II-О III-О
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира-сырца, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

422,50±7,68
215,4±6,53
50,96±0,83
12,59±1,05
2,98±0,18

227,90±6,68
53,94±0,95

449,66±6,84
235,5±8,52
52,38±1,14
13,58±1,17
3,02±0,21

249,11±8,79
55,40±1,19

460,82±7,89*
245,0±8,56*
53,16±0,95
14,15±1,09
3,07±0,16

259,12±8,82*
56,23±1,23

Таблица 3
Изменение живой массы бычков в период выращивания и откорма

Показатель
Группа

I-K II-О III-О
Период выращивания

Живая масса, кг:
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
Прирост живой массы за период 
выращивания:  
абсолютный, кг
среднесуточный, г

156,8±4,98
228,1±3,15
307,4±6,47

150,6±6,07
836,7±24,51

160,2±4,76
236,5±2,96

323,1±5,13*

162,9±5,48
905,0±25,60

158,4±4,81
238,7±2,85*
328,7±6,32*

170,3±5,71*
946,1±30,18*

Период откорма

Живая масса, кг
12 месяцев.
16 месяцев
Прирост живой массы за период откорма:  
абсолютный, кг
среднесуточный, г

307,4±6,47
435,2±8,10

127,8
1065,1

323,1±5,13*
463,6±6,76*

140,5
1170,6

328,7±6,32*
475,07±8,12*

146,4
1219,8
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групп обладает лучшими технологическими 
свойствами для выработки сливок и масла 
сливочного. Благодаря большему содержа-
нию жира и белка, а также лучшей степени 
их извлечения, расход молока на выработку 
1 кг сливок и масла уменьшился. Рентабель-
ность производства молока увеличилась на 
3,5 и 4,9% и составила, соответственно 28,1 
(II-O)  и 29,5% (III-O), против 24,6% в контроле.

Таким образом, использование опыт-
ных добавок в рационах дойных коров в пе-
риод раздоя обеспечивает повышение мо-
лочной продуктивности, а также улучшает 
качество молока.

Второй научно-хозяйственный опыт 
показал, что скармливание минеральной 
добавкой «Стимул+» и полножирной сои 
способствовало повышению приростов мо-
лодняка крупного рогатого скота (табл. 3). 

Молодняк опытных групп во все воз-
растные периоды выращивания превосхо-
дил по живой массе сверстников контроль-
ной группы. В возрасте 12-ти месяцев этот 
показатель у бычков опытных группах до-
стиг 323,1 кг и 328,7 кг, что соответственно 
на 15,7 кг и 21,3 кг, или на 5,11% и 6,93% 
(Р<0,05) больше по сравнению с контролем. 
При этом среднесуточный прирост бычков 
в период от 6 до 12 месяцев в контрольной 
группе составил 836,7 г, а во II и III опытных 
группах 905,0 г и 946,1 г соответственно, что 
на 8,2 и 13,1% больше. 

За период откорма бычки III опытной 
группы набрали наибольшую живую массу. 
Так, в возрасте 16 месяцев бычки третьей 
группы достоверно превосходили контроль 
на 39,86 кг, или 9,16 % (P<0,05), бычки вто-P<0,05), бычки вто-<0,05), бычки вто-
рой опытной группы – на 28,36 кг, или 6,52 
% (P<0,05)

Абсолютный и среднесуточный приро-
сты бычков второй опытной группы за пери-
од откорма достоверно превосходили кон-
троль на 12,7 кг и 105,5 г, или 9,9 % (P<0,05). 
При включении в состав комбикормов пол-
ножирной сои абсолютный и среднесуточ-
ный приросты составили 146,4 кг и 1219,8 г 
соответственно, что на 18,6 кг и 154,7 г, или 
14,5 % достоверно больше, чем в контроль-
ной группе.

Для оценки уровня мясной продуктив-

ности откармливаемых бычков был прове-
ден контрольный убой в возрасте 16 меся-
цев 3 бычков из каждой группы. Результаты 
третьего опыта показали, что по массе пар-
ной туши бычки опытных групп достоверно 
превосходили бычков контрольной группы 
(табл. 4).

Наиболее тяжелые туши получены от 
бычков третьей опытной группы, их масса 
достоверно превышала контроль на 10,2 
%, во второй опытной группе данный по-
казатель был больше на 7,9 % (P<0,05). Ана-
логичная тенденция выявлена и по выходу 
туш, так, бычки второй и третьей групп пре-
вышали контроль на 1,42 % и 2,20 % соот-
ветственно.

По убойной массе и убойному выходу 
преимущество сохранилось за животными 
III опытной группы. Убойный выход у быч- опытной группы. Убойный выход у быч-
ков второй и третьей опытных групп на 1,5 
и 2,3% больше по сравнению с контрольной 
группой.

Производство говядины во всех груп-
пах было рентабельным. Так, этот показа-
тель в  контрольной  группе составил 12,7 %, 
а во второй группе – 15,4, в третьей группе 
– 18,6 %. 

Выводы
Таким образом, использование мине-

ральной добавки «Стимул+», синбиотика 
«Румистарт» и полножирной сои в совер-
шенствовании технологий производства мо-
лока и говядины позволяет повысить про-
дуктивность крупного рогатого скота и рен-
табельности производства продукции. 
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Работа посвящена теоретическим и практическим исследованиям параметров 
устройства для вертикального перемещения зерна в насыпи. В результате проведенных 
исследований получены оптимальные параметры устройства вертикального перемеще-
ния зерна, геометрические характеристики спирали.

Введение
При хранении зерна в насыпи про-

текают физиологические, биохимические 
и микробиологические процессы, которые 
происходят при разных условиях. Основные 
задачи хранения зерна включают в себя: 
отсутствие потерь зерна; предотвращение 
ухудшения качества зерна; снижение затрат 
труда и средств.

После уборки урожая при перевозке 
и хранении теряется от 5 % до 25 % зерна 
в зависимости от технического оснащения 
элеваторов и общей культуры организации 
хранения. Вследствие этого изучение усло-
вий хранения, а также разработка и исполь-
зование новых средств механизации зерна 

во время хранения является актуальной за-
дачей.

Объекты и методы исследований
 Пусть зерно располагается на винто-

вой поверхности спирали, установленной 
в насыпи и вращающейся вокруг своей оси 
с угловой скоростью ω (рисунок 1) [1, 2]. 
При движении зерно отбрасывается к пе-
риферии и прижимается к внешним слоям 
насыпи зерна и к витку спирали. На рис. 1 
изображены силы, действующие на единич-
ное зерно во время перемещения: G – сила 
тяжести, Н; N2 – сила, действующая со сто-
роны насыпи на зерно, Н; N1 – сила воздей-
ствия на зерно поверхности спирали, Н; f1N1 
– сила трения зерна о спиральный винт, Н; 
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f2N2 – сила трения перемещаемого зерна о 
зерно в насыпи.

Нормальная реакция 1N , действую-
щая на единичное зерно со стороны витка 
спирали, составляет угол α  с осью z (рис. 2), 
сила трения скольжения направлена в сто-
рону, обратную движению, и располагается 
на линии вектора υ , т. е.

1 1 1F f N= ⋅ ,    (1)

где 1f – коэффициент трения частицы 
о спираль.

Нормальная реакция 2N , действую-
щая на частицу со стороны вертикальных 
цилиндрических слоев зерновой массы, ле-
жит на радиусе спирали, а сила трения имеет 
направление, обратное вектору абсолютной 
скорости, и составляет с осью ϕ  угол β ,

2 2 2F f N= ⋅ ,   (2)
где 2f – коэффициент трения единич-

ного зерна о слой зерновой массы. Развер-
нем винтовую линию на плоскость М, каса-
тельную к спирали (рис. 2). Запишем урав-
нения движения единичного зерна в на-
чальный момент времени:

0
0
0

z
ϕ
ρ

=∑
 =∑
 =∑ ,   (3)
При подъеме зерно участвует в движе-

ниях: а) относительном – вдоль витка спира-
ли; б) переносном – вместе с витком спира-
ли; в) абсолютном, по некоторой винтовой 
траектории. Соответствующие угловые ско-
рости будут: ω’; ω и ω – ω’.

Рассмотрим задачу об осевой скоро-
сти перемещения зерна в вертикальном на-
правлении. Дифференциальные уравнения, 
описывающее действие сил на единичное 
зерно при его перемещении вертикальным 
спиральным винтом, имеют следующий вид 
[3]:

2

1 1 2 22

2
2
0 2 0

2

2 2 1 1 2

(cos sin ) 0;

2 0,

( cos sin ) 0;

da
d dtN f ma G f N
dt

d dmr mr N mr
dt dt

da
ddtf N N f mr

v dt

ϕ
ϕα α

υ
ϕ ϕω ω

ϕ ω
ϕα α

  
   − − − − ⋅ =


  + − − =  

 
  −  

  − + − =


  (4)

где m – масса единичного зерна, кг; a – 
ускорение единичного зерна, м/с2. 

После решения системы уравнений (4) 
получаем [4, 5, 6]:

2
2
2 2 2

( )
( )

du bg f u u bc
dt r u c u

ω
ω

+
= − −

+ + ,  (5)

где 

du
dt
ϕ ω= −

;

 ( )2
1cosb tg fα α= + ;

 

ac tg
r

α= =
, 

где g – ускорение свободного падения, 
м/с2; r – внешний радиус спирали, м.

Решая уравнение (5) путем разложе-
ния в ряд Тэйлора по степеням �, при усло-

Рис. 1 – Силы, приложенные к зерну, 
расположенному на поверхности спираль-
ного винта

Рис. 2 – Развертка винтовой линии на 
касательную к ней плоскость
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вии ограничения пятью членами и с учетом 
того, что

 
0du

dt
=

, 
c

d
dt
ϕ ω=

, получим:

2

2 2 2
2

( ) 0
( )

u u bc bg
rfu c u

ω
ω

+
+ =

+ + .
Это уравнение может быть заменено 

приближенным квадратным уравнением 
следующего вида:

2

2

0bgu bc u
rf

ω+ − =
,

которое представляется весьма удоб-
ным для практических расчетов, поскольку 
корень его является верхней границей для 
u , а метод последовательных приближений 
позволяет определить значение u  с необхо-
димой точностью.

Определим угол наклона винтовой 
линии устройства, при котором осевая ско-
рость перемещаемого зерна достигает свое-
го максимального значения, [7, 8, 9]. Осевая 
скорость зерна

1̀ cr tgυ ω α=  
и

c uω ω= + ,

 поэтому 

2 2 2

22 4
bc b c bgu

rf
ω ω

= − − +
.

После подстановки соответствующих 
значений и преобразований получаем [10, 
11]:

( )

( ) ( )

2
1 1

24
1 12

2

1 sin
2

1 sin sin
4

r tg tg f

gtg f tg f
rf

υ ω α α α

α α α α
ω

= − + −


+ + + 
 .  (6)

Результаты исследований
 Вычисление первой производной ско-

рости и приравнивание ее к нулю

 

1 0d
d
υ
α
=

 после упрощений приводит к 
формуле, удобной для практического при-
менения

1 2
2

22 gctg f
rf

α
ω

= +
.                                         (7)

Уравнение (7) позволяет определить 
оптимальные параметры устройства для 
вертикального перемещения зернового ма-
териала в насыпи, геометрические характе-
ристики спирали с учетом физико-механи-
ческих свойств перемещаемого материала 
для получения максимальной осевой скоро-
сти и максимальной пропускной способно-
сти устройства.

По результатам теоретических и прак-
тических исследований получена зависи-
мость пропускной способности устройства 
для вертикального перемещения зерна в 
насыпи от частоты вращения спирального 
винта при различных конструктивных пара-
метрах устройства (рис. 3).

На рисунке 3 показаны три линии, ко-
торые получены при различных значениях 
диаметра спирали D и ее шага S. Из рисунка 
следует, что для достижения оптимальной 
пропускной способности устройства для 
вертикального перемещения зерна необ-
ходимо использовать спиральный винт, в 
котором шаг спирали S равен, или на 10 % 
меньше, чем её диаметр D.

Рис. 3 – Зависимость пропускной спо-
собности устройства � от частоты враще-� от частоты враще- от частоты враще-
ния n спирального винта
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Выводы
Отношение шага винтовой линии спи-

рали S к ее диаметру D при конструирова-S к ее диаметру D при конструирова- к ее диаметру D при конструирова-D при конструирова- при конструирова-
нии устройства для вертикального переме-
щения зерна следует выбирать в пределах 
0,9…1. Сопоставление данных, полученных 
экспериментальным и теоретическим пу-
тем, показало, что сходимость результатов 
составляет 93 %. Это свидетельствует о том, 
что предложенные теоретические зависи-
мости являются справедливыми. Следова-
тельно, устройство для вертикального пере-
мещения зерна в насыпи при оптимизиро-
ванных параметрах полностью соответству-
ет предъявляемым к нему требованиям.
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Предложен пропашной культиватор, оснащенный комбинированными рабочими ор-

ганами, позволяющий за один проход качественно выполнить уход за посевами с полной 
обработкой защитных зон возделываемых культур. Обоснованы дальность отбрасывания 
почвы и расстояние между плоскими дисками, расположенных на соседних секциях пропаш-
ного культиватора для качественного присыпания сорных растений слоем почвы без ущер-
ба для культурных растений.

Введение
В последние годы в мировой практи-

ке ярко прослеживается тенденция увели-
чения объемов нулевой обработки почвы 
и прямой посев. Однако известно, что при 
таком способе возделывания сельскохозяй-
ственных культур повышается засоренность 
полей, что требует применения гербицидов 
и других средств защиты растений, стои-
мость которых существенно удорожает про-
изводство продукции. 

При возделывании сельскохозяйствен-
ных культур большое значение придают раз-
работке и внедрению почвозащитных тех-
нологий и комплексов противоэрозионных 
машин и орудий, а для снижения эксплуа-
тационных затрат, повышения мобильно-
сти и сроков выполнения технологических 
операций приобретают широкозахватную 
почвообрабатывающую и посевную техни-
ку, в частности, комбинированные машины 
и агрегаты. Немаловажное значение для 
сохранения плодородия почвы и экологии 
имеет минимальное использование герби-
цидов или полный отказ от них.

Обеспечение энерго- и ресурсосбере-
жения – обязательное требование, относя-
щееся не только к технологиям, но и к по-

чвообрабатывающей и посевной технике. 
Новая техника должна требовать меньшего 
расхода ресурсов, как в процессе ее произ-
водства, так и в процессе ее эксплуатации 
[1, 2].

Уход за посевами пропашных культур 
при традиционной технологии возделыва-
ния предусматривает двух-трехкратную ме-
ханизированную междурядную обработку 
либо обработку гербицидами. Ширину за-
щитной зоны с каждой последующей обра-
боткой увеличивают, в результате площадь 
не обработанной почвы также увеличива-
ется. Применение гербицидов, кроме поло-
жительной стороны – уничтожение сорных 
растений на 70…80 %, имеет и отрицатель-
ную сторону – снижение урожайности воз-
делываемой культуры до 15 %.

Объекты и методы исследований
С целью исключения указанных выше 

недостатков разработаны способ возделы-
вания [3] и средства механизации для ухода 
за посевами пропашных культур [4, 5, 6, 7, 8, 
9], позволяющие разрыхлить почву и подре-
зать сорные растения в междурядьях и за-
щитных зонах рядков без применения эко-
логически небезопасных гербицидов. При 
таком способе ухода за посевами достаточ-
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но выполнить одну-две механизированные 
обработки междурядий.

Обработку междурядий выполняют 
пропашным культиватором (рис. 1), на каж-
дой секции которого устанавливают два 
рабочих органа таким образом, чтобы их 
плоские диски были направлены в сторону 
рядка растений под острым углом, а край-
ние кромки крыльев стрельчатых лап рас-
положены у нижнего основания исходного 
гребня почвы, сформированного при посеве 
(рис. 2).

При движении пропашного культива-
тора стрельчатые лапы 1 рыхлят почву на 
требуемую глубину и подрезают сорные 
растения, а плоские диски 2 сдвигают слой 
почвы, сходящий с крыльев стрельчатых 
лап, в сторону рядков растений, окучивая их 
и присыпая сорняки.

Результаты исследований
Для обеспечения качественного рых-

ления почвы и подрезания сорных растений 

стрельчатыми лапами в междурядьях, а так-
же присыпания сорных растений необходи-
мым слоем почвы в защитной зоне рядка 
и на гребне почвы необходимо обосновать 
расстояние между вертикальными осями 
симметрии плоских дисков, а также разме-
щение рабочих органов на соседних гряди-
лях культиватора.

При движении пропашного культива-
тора с заглубленными рабочими органами 
вращающиеся плоские диски отбрасывают 
почву из междурядий в сторону культурных 
растений по параболической траектории 
(рис. 3).

Траектория полета частиц почвы, от-
брошенных плоским диском, характеризу-
ется уравнениями в координатной форме:

à0

2

à0

  cos ,

   sin .
2

y v t

g tz v t

ε

ε

=



= −                                        (1)

Рис. 1 – Пропашной культиватор с предлагаемыми рабочими органами
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где vа0 – скорость почвы, отброшенной 
плоским диском, м/с;

       � – время перемещения почвы, с;
       ε – угол между поверхностью поля 

и направлением скорости vа0, град.;
       g – ускорение свободного падения, 

м/с2.
Выразив в уравнении (1) параметр �, 

подставив его в выражение для определе-
ния координаты � и выполнив соответству-
ющие преобразования, получим уравнение, 
определяющее траекторию частиц почвы, 
отброшенных плоским диском:

2

2 2
a

  tg
2 cos

g yz y
v

ε
ε

= −
.                                           (2)

Таким образом, траекторией частиц 
почвы является парабола, расположенная в 
плоскости �0y. Учитывая, что скорость от-
брасываемой почвы изменяется от à0 0v =  

до абсолютной скорости àv  за время �, то у 
отброшенной почвы возникает ускорение ā, 
по направлению, совпадающему с av

−

.
Необходимо учесть, чтобы максималь-

ная дальность отброшенной почвы соответ-
ствовала расстоянию О4Q

//. В этом случае 
сорные растения в защитной зоне, а также 
на вершине гребня и его боковых сторонах 
будут присыпаны слоем почвы требуемой 
толщины. Если максимальная дальность от-
брасывания почвы будет меньше расстоя-
ния О4Q

//, то сорные растения на гребне по-
чвы останутся не присыпанными. Если мак-
симальная дальность отбрасывания почвы 
будет больше расстояния О4Q

//, то частицы 
почвы перелетают через исходный гребень 
почвы, при этом повреждаются культурные 
растения.

Из рисунка 3 следует, что отрезок О4Q
// 

Рис. 2 – Рабочий орган пропашного культиватора: а – общий вид; б – вид сверху; 1 – 
стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – кронштейн; 4 – фиксатор; 5 – регулировочный диск; 6 – 
отверстия; 7, 8 – болты; 9 – плоский диск
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является проекцией на плоскость y04� пара-
болической траектории полета почвы. Тогда

 tgz y γ= ,                                                       (3)
где γ – угол естественного откоса ис-

ходного гребня почвы, сформированного 
при посеве, град.

Почва, отброшенная плоским диском, 
должна закончить движение в точке Q//. 
В этом случае ординаты �, определяемые 
уравнениями (2) и (3) будут равны. Следова-
тельно,

2

2 2
a

  tg  tg
2  cos

g yy y
v

ε γ
ε

− =
.        (4)

Выразив абсциссу у из уравнения (4) 
и выполнив соответствующие преобразо-
вания, определим расстояние О4Q

// от вер-
тикальной оси симметрии плоского диска 
(места отрыва почвы от плоского диска) до 
конечного пути траектории полета почвы:

( )2 2
a//

4

sin 2 2cos  tgv
y O Q

g
ε ε γ−

= =
. (5)

Из рисунка 3 следует, что расстояние 
// 2 // 2 // // 2

4 4( ) ( ) ( )O Q O T Q T= + ,      (6)
или, с учетом выражения (5):

22 2
/ // 2a
Ê 4 ã

 (sin 2 2cos  tg vO T H
g

ε ε γ −
= = − 

 


,      (7)

где Нг = 
// //Q T  – высота исходного 

гребня почвы, сформированного при посе-
ве, м.

Расстояние, м, между вертикальными 
осями симметрии плоских дисков, располо-
женных на соседних грядилях культиватора, 
при механизированном уходе за посевами 
пропашных культур

Рис. 3 – К определению дальности отбрасывания почвы на гребень
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Ê Ê2 L =  ,                                                  (8)
где  к – расстояние между вертикаль-

ной осью симметрии плоского диска и про-
дольной осью симметрии гребня почвы, 
сформированного при посеве, м.

Так как плоский диск при междуряд-
ной обработке установлен к направлению 
движения под углом атаки α , то в направ-
лении, перпендикулярном направлению 
движения пропашного культиватора, отбра-
сываемая почва переместится на расстоя-
ние

22 2
/ 2à

ê ê ã
(sin 2 2cos  tg cos cos  v H

g
ε ε γα α

 −
= = − 

 
 

.        (9)
Учитывая, что абсолютная скорость от-

брошенной почвы

c
a

2  cos  tg
2 cos

vv α α
β

=
,                                             (10)

то, подставив (9) в (8), а также с уче-
том выражения (10), определим расстояние 
между плоскими дисками, расположенны-
ми на соседних грядилях культиватора, при 
механизированном уходе за посевами про-
пашных культур:

22
2c

ê ã
2  cos  tg  (sin 2 2cos  tg2cos  

2 cos
vL H

g
α α ε ε γα

β
 −

= − 
  , (11)

где  ϐ  – угол трения, ϐ = arctg f; f – коэф-
фициент трения почвы о стальной плоский 
диск.

Выводы
Таким образом, расстояние между 

плоскими дисками (вертикальными осями 
симметрии) рабочих органов, расположен-
ных на соседних секциях пропашного куль-
тиватора зависит от скорости его движения, 
угла атаки плоских дисков, а также физико-
механических свойств почвы.
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Представлен пресс для отжима жидкости из растительного сырья, пресс позволяет 

улучшить качество извлекаемой жидкости, повысить производительность. Приведены 
аналитические зависимости производительности пресса с конусным направителем в зоне 
загрузки от конструктивных параметров загрузочного устройства. Проведенный анализ 
позволил выявить выражения, позволяющие обосновать целесообразность применения 
двухзаходного шнека у конического направителя в зоне загрузки пресса.

Введение
В сельскохозяйственном производстве 

широко применяют материалы, которые в 
процессе переработки подвергают прессова-
нию. При этом часто ставится задача не просто 
уплотнения частиц материала, но и отведения 
излишней влаги. Решение этой задачи возмож-
но с помощью пресса, имеющего в зоне загруз-
ки многозаходный шнек.

У прессов давления прессование зави-
сит от подачи материала (производительность 
пресса). При увеличении выгрузного отверстия 
производительность пресса увеличивается, од-
нако при этом снижается создаваемое давле-
ние [1].

Увеличение подачи материала в зоне за-
грузки дает возможность поддерживать техно-
логическое давление в зоне прессования. При 
этом загрузочное устройство должно обеспе-
чивать необходимое давление и на входе мате-
риала в зону прессования. Таким образом, при 
оптимизации параметров зоны загрузки прес-
са требуется предварительно определить вли-
яние конструктивных параметров этой зоны на 
подачу материала и создаваемое давление.

При пропускной способности зоны 
загрузки большей, чем пропускная способ-
ность пресса, давление в конце зоны загруз-
ки повышается. Это требует большей мощ-
ности на привод шнека [2].

В связи с изложенным выше поставле-
на цель исследований - теоретический ана-
лиз влияния конструктивных параметров 
шнека, расположенного в зоне загрузки ма-
териала, на максимальную производитель-
ность пресса и создаваемое давление в этой 
зоне.

Объекты и методы исследований
Объект исследований - процесс воз-

действия многозаходного шнека с кониче-
ским валом на материал в зоне загрузки 
пресса. Методика исследований подразуме-
вает теоретическое обоснование влияния 
конструктивных параметров шнека на мак-
симально возможную подачу шнека зоны 
загрузки при максимальном давлении вну-
три материала.

Пресс (рис. 1) включает в себя корпус 1 
с загрузочным бункером 2. Внутри корпуса 
1 установлен активный рабочий орган, со-
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стоящий из трех соосно установленных на 
приводном валу шнеков: подающего шнека 
3 (конусного направителя), выполненного 
в виде шнека с конической направляющей; 
прессующего шнека 4, имеющего на послед-
нем витке прямоугольные радиальные про-
рези 10; и шнека 7, выполненного с умень-
шением шага витка в направлении выгрузки 
материала. При вращении рабочего органа 
образуются четыре зоны переработки про-
дукта (зона загрузки материала – I, зона его 
сжатия – II, зона стабилизации давления – III, 
зона интенсивного сжатия материала – IV).

Подающий двухзаходный шнек 3 име-
ет направляющую в виде конусной втулки. 
При этом диаметр большего основания ко-
нусной втулки равен внешнему диаметру 
заднего витка прессующего шнека.

Разработанная конструкция пресса по-
зволяет постепенно увеличивать давление 
сжатия материала, что способствует луч-
шему отжиму из него жидкости. Конечная 
влажность материала изменяется регули-
ровкой зазора между корпусом 1 и конус-
ным регулятором давления 8. Отводимая 
жидкость собирается во влагосборнике 9.

Методика включает в себя теоретиче-
ское обоснование параметров рабочих ор-
ганов зоны загрузки материала, которые в 
последующем проверяются эксперименталь-
ными исследованиями. Оптимизация параме-
тров предполагает использование критерия, 
учитывающего производительность пресса и 
создаваемое шнеком давление.

Результаты исследований
При подаче материала от внешнего 

дозирующего устройства с производитель-
ностью Qд материал захватывается витками 
шнека и подается через конический напра-
витель на отжим. При этом теоретически 
возможная подача шнека в зоне вершины 
конуса Qвк будет превышать значения Qд. 
Это необходимо для обрушения частиц и 
предотвращения сводообразования в загру-
зочной горловине. В данном случае часть 
межвиткового пространства будет свободна 
от материала, т.е. степень заполнения меж-
виткового пространства y на данном участ-
ке меньше единицы. По мере движения ма-
териала к основанию конического направи-
теля материал заполняет всё межвитковое 
пространство (y = 1), а затем начинается 
интенсивный отвод жидкости из матери-
ала при его сжатии. В зоне загрузки требу-
ется обеспечить условие y = 1, т.е. подача 
материала шнеком у основания конуса Qок 
должна соответствовать производительно-
сти дозирующего устройства (Qок = Qд, либо 
быть немного ниже) [3]. С учетом сжатия ма-
териала зона загрузки должна обеспечивать 
необходимый начальный подпор (давле-
ние). При y ≥ 1 материал не будет успевать 
проходить возле основания конуса, образуя 

Рис. 1 - Шнековый пресс для отжима 
влаги из сельскохозяйственных материа-
лов (движение материала справа налево):

1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3 – 
подающий шнек; 4 – прессующий шнек; 5 – 
разрыхлитель мезги; 6 – конусная втулка; 
7 – шнек; 8– регулятор давления; 9 – вла-
госборник; � – зона загрузки материала, �� 
– зона сжатия, ��� – зона стабилизации дав-
ления, �V – зона интенсивного сжатия
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затор и переполняя загрузочный бункер. В 
этом случае работа технологической линии 
невозможна.

На последующих участках пресса про-
исходит отвод части жидкости, поэтому по-
дача в направлении движения материала 
снижается. Однако из-за изменения параме-
тров шнека на этих участках условие сжатия 
материала будет также соблюдено. С учетом 
подачи материала при загрузке Qд и отвода 
жидкости конический регулятор давления 8 
будет занимать соответствующее положе-
ние с учетом загрузки электродвигателя и 
обеспечения требуемой влажности продук-
та. В случае увеличения подачи материала 
внутри пресса поднимается давление, со-
ответственно растет количество отведен-
ной жидкости, однако для предотвращения 
заклинивания шнека и перегрева электро-
двигателя потребуется своевременное не-
которое отведение регулятора давления 8 
от корпуса пресса.

Определим теоретическую зависи-
мость движения материала в прессе от чис-
ла заходов шнека и шага витков. Рассмотрим 
участок пресса у конусного направителя, где 
материал заполняет все пространство шне-
ка (т.е. y = 1). Пусть в конечном сечении, 
проведенном через большее основание ко-
нуса, выделяется промежуточный продукт 
(рис. 2).

Выделим на участке полного заполне-
ния материалом конического направителя 
элементарное сечение толщиной dl, через 
которое за время d� проходит усредненная 
масса материала dm.

Усредненная мгновенная подача мате-
риала, кг/с, при равномерной загрузке

    
(1)

где dm – текущее мгновенное среднее 
значение массы материала в элементарном 
сечении, кг; d� –время выведения из кониче-
ского направителя материала массой dm, с.

Учитывая, что:

где ρ – плотность материала, кг/м3; V – 
объем материала массой m, м3; dV – объем 

материала массой dm, находящегося в эле-
ментарном сечении толщиной dl, м3.

Тогда выражение (1) приобретает вид:

  (2)
Поскольку зона загрузки конструктив-

но не позволяет создавать высокое давле-
ние, то первым слагаемым можно прене-
бречь. При постоянном давлении (� = const) 
и отсутствии отвода из материала жидкости 
плотность материала неизменна. Поэтому 
выражение (2) можно записать в следую-
щем виде:

  (3)

Представив объем материала как 
dV = S∙dl, можно получить следующее выра-
жение при неизменной площади попереч-
ного сечения материала S:

 (4)

где S – площадь текущего поперечного 

Рис. 2. - Конусный направитель зоны 
загрузки (движение материала справа на-
лево): 1 – корпус шнекового пресса; 2 – ко-
нусная втулка; 3 – шнек; d� – толщина эле-d� – толщина эле- – толщина эле-
ментарного поперечного слоя материала 
возле конусного направителя, соответ-
ствующая элементарной длине шнека, м; 
dк – диаметр корпуса шнека; dн – диаметр 
конусной втулки в зоне элементарного по-
перечного слоя материала, � – осевая ско-� – осевая ско- – осевая ско-
рость материала
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сечения конического направителя у элемен-
тарной пластины материала, м2; υ – мгно-
венная осевая скорость материала в вы-
бранном поперечном сечении направителя, 
м/с.

При меняющейся площади сечения 
подача, кг/с,

dt
dlS

dt
dSl

dt
lSdQ ⋅+⋅⋅=
⋅

⋅= ρρρ )(
,(5)

где dS – изменение площади S, м2.
Величина S представляет собой пло-

щадь материала в элементарном бесконеч-
но тонком кольцевом зазоре между наруж-
ной поверхностью конуса и корпусом шне-
ка, м2:

4/)( 22
HK ddS −= π ,  (6)

где dk, dн – текущие диаметры корпу-
са шнека и конического направителя в зоне 
элементарного сечения материала соответ-
ственно, м.

Площадью, занимаемой витками шне-
ка, можно пренебречь ввиду ее малого зна-
чения.

Мгновенная скорость в сечении, м/с,

S
Q
⋅

=
ρ

υ
,    (7)

Следовательно, увеличение подачи и 
снижение площади поперечного сечения 
материала повышает осевую скорость пере-
мещения материала. При этом в зоне за-
грузки материала его плотность существен-
но не изменяется.

В то же время при свободном переме-
щении максимальная осевая скорость мате-
риала, м/с,

T
tgdK απυ ⋅

=
 

,    (8)
где α – угол подъема винтовой линии 

шнека, рад.; Т – время одного оборота шне-
ка, с.

Тангенс угла подъема винтовой линии, 
рад.:

KK d
tz

d
ttg

⋅
⋅

=
⋅

=
ππ

α 1

,   (9)
где � – ход шнека, м; � – число заходов 

шнека; �1 – шаг винта шнека, м.

После преобразований получим выра-
жение для определения максимальной осе-
вой скорости перемещения материала:

π
ωαωυ

⋅
⋅⋅

=⋅
⋅

=
22

1tztgdK

, (10)
где ω – угловая скорость вращения 

шнека, рад/с.
Следовательно, при увеличении угло-

вой скорости вращения шнека ω и угла a 
подъема винтовой линии шнека (и, соот-
ветственно, увеличении шага шнека) будет 
повышаться скорость осевого перемещения 
материала, что, в свою очередь, приведет к 
увеличению подачи (производительности) 
устройства.

Максимальная производительность 
шнека на участке загрузки при постоянной 
плотности материала

π
πρω

π
ωπρ

⋅
⋅⋅−⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

⋅
−⋅

=
8

)(
24

)( 1
22

.1
22

. tzddtzddQ HKHK
MAX , (11)

То есть при прочих равных условиях 
максимальная производительность шнека 
растет с увеличением числа заходов шнека 
и шага винта.

Создаваемое в прессе давление про-
порционально осевой силе. На создаваемое 
давление, а соответственно и на плотность 
материала влияют:

– накопление (подвод) материала 
шнеком, которое больше всего зависит от 
частоты вращения направителя [4, 5, 6];

– конусность направителя [7, 8];
– число заходов шнека [9].
Окружная сила F�, создаваемая шне-

ком, взаимосвязана с осевой силой Fa [10]:

)( ϕα +⋅= tgFF at .  (12)
где ϕ – угол трения материала о корпус 

устройства, рад.
Осевая сила, Н,

)( ϕα +
=

tg
FF t

a
.  (13)

Давление внутри материала, которое 
можно создать шнеком элементарной дли-
ны при отсутствии проворачивания матери-
ала в корпусе шнека, можно определить, ис-
пользуя следующие выражения:
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( )



⋅⋅∆⋅⋅=⋅⋅⋅∆⋅=⋅=
−⋅⋅=⋅=

ϕππ
π

tgdpfdpSpF
ddpSpF

KKt

HKa

`
4/)( 22

.
Из этой системы уравнений выразим 

давление, после чего приравняем получен-
ные выражения:

( )








⋅⋅∆⋅
=

−⋅
=

ϕπ

π

tgd
Fp

dd
Fp

K

t

HK

a



4/)( 22

;

( ) 4/)( 22
HK

a

K

t

dd
F

tgd
F

−⋅
=

⋅⋅∆⋅ πϕπ  .       (14)
После ряда преобразований получим:
- тангенс угла винтовой линии 

( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )ϕϕ

α
ϕϕ

ϕα
tgdtg

tgdd
tgdtg
ddtgtg

K

HK

K

HK

⋅⋅∆⋅⋅
⋅−

−
⋅⋅∆⋅⋅
−⋅−

=
 4

)()(
4

)(1)(
2222

; ( )( )
( ) )(4

)(1)(
222

22

HKK

HK

dddtg
ddtgtg

−+⋅∆⋅⋅
−⋅−

=
ϕ
ϕα

;
- максимальное значение элементар-

ной длины шнека
( )( )

( ) )()(4
)(1

222

22

HKK

HK

dddtgtg
ddtg

−+⋅⋅⋅
−⋅−

=∆
αϕ
ϕ



; (15)
- давление, создаваемое шнеком эле-

ментарной длины

( ) ( )
( )

( )( ))(1
)()(4

22

222

HK

HKK

K

t

K
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Следовательно, создаваемое шнеком 

давление зависит от условия отсутствия 
проворачивания материала в корпусе шне-
ка (окружной силы F�), угла подъема винто-
вой линии (числа заходов шнека � и шага �1 
винта), а также от диаметра шнека dk. Уве-
личение числа заходов шнека и шага винта 
приводит к возрастанию давления.

C другой стороны, создаваемое витка-
ми шнека давление препятствует поворо-
ту самого шнека, т.е. для вращения шнека 
следует приложить вращающий момент Ткр. 
Из предыдущей формулы получим зависи-
мость давления от вращающего момента:
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)( 42
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            (16)

Выразим из формулы (16) вращающий 
момент, Н×м,
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. (17)
Мощность, Вт, на привод шнека эле-

ментарной длины:
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. (18)
Следовательно, при постоянном дав-

лении шнека на материал увеличение чис-
ла заходов шнека и шага винта увеличивает 
требуемый крутящий момент, т.е. затраты 
энергии.

Таким образом, полученные зависи-
мости отражают имеющееся противоречие: 
чем больше число заходов шнека и шаг его 
витков, тем больше и возможная подача ма-
териала, больше и максимальное давление, 
создаваемое шнеком. Однако при этом воз-
растают вращающий момент и требуемая 
на привод мощность. Для создания необ-
ходимого давления в конце зоны загрузки 
материала необходимо, чтобы подача мате-
риала шнеком в зоне загрузки была больше, 
чем подача всего пресса.

Выводы
Для улучшения работы шнекового 

пресса предлагается использовать многоза-
ходный (как один из вариантов - двухзаход-
ный) шнек в зоне загрузки пресса. Увеличе-
ние числа заходов шнека и шага его витков 
увеличивает подачу материала, а при про-
пускной способности зоны загрузки боль-
шей, чем пропускная способность пресса, 
и создаваемое давление. Уменьшение про-
странства между конусной втулкой и корпу-
сом устройства (увеличение dH) повышает 
создаваемое шнеком давление, однако сни-
жает подачу материала.
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Рассмотрена перспективность использования контактных фермерских зерносуши-

лок. Обоснована структурная схема фермерской зерносушилки и элементы, входящие в её 
состав. Представлена функциональная последовательность построения и дальнейшей 
реализации математической модели процесса тепловой сушки зерна. Проведённые иссле-
дования разработанной зерносушилки подтвердили перспективность использования раз-
работанной фермерской зерносушилки. 

Введение
Федеральная стратегия развития 

аграрного сектора в Российской Федерации 
до 2020 года одним из основных направле-
ний предусматривает повышение эффек-
тивности технологического оснащения от-
ечественных сельскохозяйственных пред-
приятий малых форм собственности (фер-
мерских хозяйств).

В настоящее время на территории 
России создано более 300 тыс. хозяйств по-
добного типа, производящих более 22 млн. 
т зерна. Следует отметить, что до 60 % об-
молоченного зерна необходимо подвергать 
сушке, так как его влажность значительно 
превышает нормативные значения. При 
этом производство зерна будет рентабель-
ным только в том случае, если зернопроиз-
водящие предприятия будут использовать 
современную сельскохозяйственную техни-
ку, обладающую высокой энергоэффектив-
ностью [1, 2].

Широко представленные на рынке 
сельскохозяйственной техники для после-
уборочной обработки зерна сушильные 
комплексы предназначены для переработ-
ки больших зерновых партий (производи-

тельность зерносушилок достигает 100 т/ч). 
Эксплуатация этих комплексов в небольших 
зерноперерабатывающих предприятиях 
экономически неэффективна [3, 4].

Перспективным вектором развития 
средств механизации тепловой обработки 
зерна является создание минизерносуши-
лок, характеризующихся относительно низ-
кой энергоёмкостью, высокими экономиче-
скими показателями. При этом структурная 
схема разрабатываемых зерносушилок мо-
жет быть представлена следующими основ-
ными элементами (рис. 1) [5, 6].

Таким образом, разработка иннова-
ционных зерносушилок, отвечающих сегод-
няшним запросам отечественной зернопро-
изводящей отрасли, является актуальной 
задачей.

Объекты и методы исследований
Проанализировав и изучив современ-

ные методы и приёмы планирования, про-
ведения экспериментальных исследований 
и обработки полученных данных с исполь-
зованием статистических методов [7], нами 
был сделан вывод, что основной целью при 
составлении плана научных эксперимен-
тальных исследований должно стать полу-
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чение математической модели процесса те-
пловой сушки зерна в разработанном сред-
стве механизации.

На рис. 2 представлена функциональ-
ная последовательность построения и даль-
нейшей реализации математической моде-
ли процесса тепловой сушки зерна, который 
служил объектом нашего исследования.

Для реализации программы исследо-
ваний процесса сушки зерна нами был соз-
дан опытный образец фермерской зерносу-
шилка (рис. 3) [8, 9, 10, 11, 12, 13].

Конструкция разработанной фермер-
ской зерносушилки позволяет проводить 
исследования тепловой сушки зерна при 
варьировании в значительных диапазонах 
основных режимных параметров: сред-
ней температуры греющей поверхности 
(40…300 °C), времени тепловой обработки 
зерна (30…250 с), скорости движения возду-
ха в кожухе (0…10 м/с), а также температуры 
подаваемого воздуха (20…70 °C).

В качестве критерия оптимизации 
нами был принят показатель удельных за-

трат энергии на 1 кг испаренной влаги qуд, 
кДж/кг.

На основе проведенных поисковых ис-
следований и предварительных теоретиче-
ских научных изысканий [14], а также, при-
нимая во внимания требования к основным 
независимым факторам процесса (управля-
емость, однородность и отсутствие корре-
ляции между ними) нами были выделены 
следующие режимные параметры: x1 (�гр.ср.) 
– средняя температура греющей поверхно-
сти кожуха фермерской зерносушилки; x2 (�) 
– время нахождения зерна в зерносушилке; 
x3 (�в) – температура воздуха, подаваемого в 
зерносушилку; x4 (vв) – скорость движения 
воздуха в зерносушилке.

Диапазоны варьирования факторов 
были выявлены на основе предварительно-
го изучения ранее выполненных исследо-
ваний по сушке зерна, поисковых опытов, 
а также с учетом требований к конструктив-
ным параметрам фермерской зерносушил-
ки.

Детальный анализ теоретических ис-
следований [15] показал, что функцией, в 
полной мере, аппроксимирующей экспери-
ментальные данные по изучению процесса 
тепловой обработки зерна вполне может 
быть квадратичное уравнение регрессии:

∑∑ ∑∑
−

= == ==

+++=
1

1 1 1

2

1
0

n

i

n

ji

n

i
iiijiij

n

i
ii xbxxbxbby ,    (1)

где y – параметр оптимизации; xi (i = 
1, 2, 3 … n) – значения факторов в кодиро-
ванных единицах; bi, bij, bii - коэффициенты 
уравнения регрессии.

Для получения более точных и досто-
верных данных проводили полнофактор-
ный эксперимент. Надежность опытов оце-
нивали по рекомендациям Адлера, Вентце-
ля, Мельникова с учётом требований ГОСТа 
24026-80.

Полученные результаты по исследова-
нию процесса сушки зерна в разработанной 
фермерской зерносушилке были система-
тизированы и комплексно обработаны при 
помощи существующих методов математи-
ческой статистики, на основе специализи-
рованных лицензированных программных 

Рис. 1 - Структурная схема фермер-
ской зерносушилки:

УОВ – устройство отвода влаги; УЗЗ 
– устройство загрузки зерна; ЭТЭ – элек-
трический теплогенерирующий элемент; 
ТТЭ – теплопередающий и теплоотдаю-
щий элемент; ТА – теплообменный аппа-
рат; ТРО - транспортирующий рабочий 
орган; УВЗ – устройство выгрузки зерна
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продуктов для ПК. При этом все уравнения 
регрессии подвергали критериальной про-
верке на подтверждение достоверности и 
значимости полученных результатов иссле-
дований, а также адекватности полученных 
математических моделей.

Результаты исследований
Исследование фермерской зерносу-

шилки проводили на зерне ячменя сорта 
«Раушан».

Результаты опытов интерпретировали 
квазиньютоновским методом при помощи 
модуля «Нелинейное оценивание» про-
граммного продукта Statistica 10.0. В итоге 
была получена зависимость вида

                                

,225,0832,0694,5112,0

236,3825,098,5546,1

523,78973,57086,2620

.
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222

.

.

τττ ââââñðãð

âñðãðââñðãð

âñðãðóä

tvtvt
tttvt

ttq

++++

+−+−+

++−=

                            

     (2)
где �гр.ср – средняя температура грею-

щей поверхности, °C; � - время нахождения 
зерна в зерносушилке, с; �в – температура 
воздуха, подаваемого в сушильную камеру, 
°C; vв – скорость движения воздуха, м/с.

Полученное уравнение (2) представ-
ляет собой неполное квадратичное уравне-
ние, описывающее процесс сушки зерна в 
предлагаемом устройстве, так как коэффи-

Рис. 2 - Алгоритм построения матема-
тической модели процесса сушки зерна

Рис. 3 – Фрагмент технологической линии послеуборочной обработки зерна в условиях 
фермерского хозяйства: 1 – зерносушилка; 2 – блок для контроля и измерения основных пара-
метров процесса; 3, 4 – погрузчики зерна
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циенты регрессии b2, b4, b44, b12 статистиче-
ски незначимы при уровне значимости � = 
0,05. Корреляционное отношение r = 0,97, а 
коэффициент детерминации r2 = 0,941, по-
этому данное уравнение объясняет 94,1 % 
вариации зависимой переменной.

Остатки регрессии, полученные по-
сле оценивания, оказались одинаково рас-
пределенными случайными величинами с 
нулевым математическим ожиданием. Это 
установлено в модуле «основные статисти-
ки» по существенности нормального рас-
пределения на основании критерия Колмо-
горова-Смирнова, а также по гистограмме 
остатков.

Для определения степени воздействия 
основных независимых факторов процесса 
сушки зерна и их интегрированного воздей-
ствия на суммарные удельные затраты те-
плоты на испарение влаги из зерна был вы-
полнен анализ с помощью модуля «Фикси-
рованная нелинейная регрессия». После об-
работки экспериментальных данных были 
получены следующие уравнения регрессии.

1. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния �гр.ср. и vв:

где qуд – удельные затраты теплоты, 
кДж/кгвлаги.

2. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния �гр.ср. и �в:

3. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния �гр.ср и �:

4. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния vв и �в:

5. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния vв и �:

6. Зависимость критерия оптимизации 
от суммарного влияния �в и �:

В таблице представлены результаты 
критериальной проверки полученных урав-
нений регрессии.

Проверка показала, что результаты ис-
следования достоверны, а расчёты выпол-
нены с требуемой точностью. Математиче-
ские модели, описывающие процесс сушки 
зерна, оказались статистически значимы.

На основе анализа полученных ре-
грессионных моделей нами были выяв-
лены оптимальные значения режимных 
факторов, при которых удельные затраты 
теплоты на испарение влаги из зерна qуд.опт 
минимальны и составляют 3,9 МДж/кгвлаги. 
Такие энергозатраты достигаются при сле-
дующих значениях режимных параметров: 
�гр.ср.опт = 53,1 °C, �опт = 88 с, vв.опт = 1,7 м/с, 
�в.опт = 23,6 °C. Производительность фер-
мерской зерносушилки, при работе на экс-
периментальных обоснованных параметрах 
составляет 0,4 т/ч, что полностью удовлет-
воряет технологическим потребностям не-
большого фермерского хозяйства.

Выводы
Проведённые исследования подтвер-

дили перспективность использования раз-
работанной фермерской зерносушилки. 

Таблица 
Результаты критериальной проверки 

уравнений регрессии

№ уравнения
Оцениваемый критерий

R Fр Fт

3 0,91 2,31

2,4

4 0,83 2,05
5 0,77 2,24
6 0,87 2,21
7 0,82 2,09
8 0,83 2,32
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Эксплуатация зерносушилки на эксперимен-
тально обоснованных параметрах позволя-
ет снизить энергоёмкость процесса в 1,8…2 
раза по сравнению с аналогичным показате-
лем серийно выпускаемых зерносушильных 
установок. Это позволяет сэкономить до 251 
рубля на 1 т продукции.

Созданная зерносушилка может быть 
рекомендована для её рентабельного ис-
пользования при сушке зерна в малых сель-
скохозяйственных предприятиях.
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 ABSTRACTS
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Карпович Константин Иосифович, 

Шарипова Разиде Бариевна
Сабитов Марат Мансурович
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»

Ключевые слова: температура, осадки, гидротермический ко-
эффициент, изменение климата, урожайность.

Анализируется динамика и действие теплового фактора и 
влагообеспеченности на урожайность зерновых культур Улья-
новской области за 1961-2010 гг. по шести метеорологическим 
станциям, захватывающих все экономические и природные зоны 
региона. По данным исследований среднее значение сумм активных 
температур составляет 2457°С, в межгодовом ходе наблюдается 
ее повышение за полувековой период от 158° до 245°С, соответ-
ствующие повышению урожайности дополнительно на 3,4 – 7,0 
ц/га. За счет внедрения позднеспелых зерновых культур рост по-
тенциальной урожайности достигает 1,8 ц/га на единицу при-
роста тепла (∑Т=100°С). За рассматриваемый отрезок времени 
наблюдается отрицательный линейный тренд ГТК Селянинова. 
Наблюдающееся повышение годовой суммы осадков, не может 
компенсировать увеличение расхода влаги на испарение, в резуль-
тате чего прослеживается ее уменьшение. Достаточная влаго-
обеспеченность из всего 50 – летнего периода наблюдалась лишь 
12 раз (24%), неблагоприятные условия по влагообеспеченности 
наблюдались в большем числе лет. Засушливые условия формиро-
вались 18 раз (36%), в последние десятилетия во внетропических 
широтах отмечается повышенная вероятность возникновения 
экстремальных антициклонов, что увеличивает риск таких не-
благоприятных последствий как засухи летом и экстремальные 
морозы зимой. Недостаточное количество влагообеспеченности 
наблюдалось в течение 17 лет (34%), погода с низкой влагообеспе-
ченностью составляла 26% – 13 лет. Годы с повышенной и избы-
точной влагообеспеченностью составляют 3 года (6%). В течение 
5 лет (10%) по Ульяновской области наблюдалась средняя и силь-
ная засуха. Необходимо так же отметить, что в основной период 
вегетации на всех пунктах области наблюдается снижение по-
вторяемости умеренно засушливых типов погоды с ГТК=0,6 – 0,7 и 
одновременно увеличивается повторяемость влажных (ГТК>0,8) и 
сильно засушливых периодов с ГТК<0,5.

AGRO-CLIMATE FACTORS OF ULYANOVSK REGION

Karpovich Konstantin Iosifovich,
Sharipova Razide Barievna,
Sabitov Marat Mansurovich

«Ulyanovsk SRIA»
433315,Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, 

v. Timiryazevsky, Institutskayast., 19;
Tel./fax (84254)34-1-32, e-mail:ulniish@mv.ru

K�y words: �����r��ur�, �r�c�����tio�, �ydro���r��� ��d�x, c������ 
c���g�, cro� y���d.

T�� �rtic�� ����ys�s dy����cs ��d ����c� of ���r��� f�c�or ��d �o�s-

�ur� ��v�� o� gr��� cro� y���d �� U�y��ovsk r�g�o� fro� 1961 �o 2010. T�� 
����ys�s �s b�s�d o� d��� of 6 ����oro�og�c�� s��tio�s w��c� cov�r ��� �co-
�o��c�� ��d ���ur�� �o��s of ��� r�g�o�. Accord��g �o ��� r�s��rc�, �v�r-
�g� figur� of �ctiv� �����r��ur�s �s 2457°С, �� ���u�� cours� ���r� �s ��s 
��cr��s� fro� 158° �o 245°С w����� ���f � c���ury ��r�od, w��� subs�qu��� 
cro� y���d �dd�tio��� ��cr��s� by 3,4 – 7,0 d�/��. Du� �o cu�tiv�tio� of ���� 
gr��� cro�s, ��cr��s� of �o���ti�� cro� y���d r��c��s 1,8d�/�� o� �v�ry fig-
ur� of ���r��� ��cr��s�(∑Т=100°С). W����� ��� obs�rv�d ��r�od ��g�tiv� 
�����r �r��d HTC of S��y����ov �s �otic�d. T�� d�scov�r�d ��cr��s� of ��-
�u�� �r�c�����tio� c�� �o� co����s��� for ��cr��s� of �o�s�ur� so�� d�s-
c��rg�, �s � r�su�� of w��c�, ��s d�cr��s� �s �r�c�d. E�oug� �o�s�ur� ��v�� 
w�s obs�rv�d 12 ti��s (24%) w����� 50-y��r ��r�od, u�f�vour�b�� �o�s-
�ur� co�d�tio�s w�r� obs�rv�d �� ��� ��jor��y of y��rs. Droug�� co�d�tio�s 
�����r�d 18 ti��s (36%), ��cr��s�d �rob�b����y of �x�r��� ��ticyc�o��s 
��s b��� �otic�d for ��� ��s� d�c�d�s �� �x�r��ro��c�� ��ti�ud�s, w��c� ��-
���c�s ��� r�sk of suc� u�����s��� cos�qu��c�s �s droug�� �� su���r ��d 
�x�r��� fr����s �� w����r. L�ck of �o�s�ur� w�s �otic�d for 17 y��rs (34%), 
w�����r w��� �ow �o�s�ur� ��v�� co��r�s�d 26% - 13 y��rs. T��r� w�r� 3 
y��rs (6%) of ��cr��s�d ��d �bu�d��� �o�s�ur� ��v��. T��r� w�r� 5 y��rs 
(10%) w��� ��d�u� ��d s�v�r� droug�� w�s obs�rv�d o� ��� ��rr��ory of 
U�y��ovsk r�g�o�. �� �s ��so ��c�ss�ry �o ���tio� ���� fr�qu��cy of ��-
d�u� droug�� �y��s of w�����r w��� HTC =0,6 – 0,7 d�cr��s�d w����� ���� 
v�g���tio� ��r�od, ��d s��u�����ous�y, fr�qu��cy of d��� (HTC>0,8) ��d 
��g��y droug�� ��r�ods w��� HTC<0,5 ��cr��s�d.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛЕВЕРО-КОСТРЕЦОВОЙ 
ТРАВОСМЕСИ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Кшникаткина Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Пензенская ГСХА» 

Ключевые слова: травосмесь, удобрения, микроудобрения, сим-
биотическая деятельность, параметры фотосинтеза, продук-
тивность, качество.

При листовой подкормке наибольшие показатели фотосин-
тетической деятельности агроценоза травосмеси 1-го года поль-
зования были при подкормке Альбитом, площадь листьев 43,7 и 
44,5тыс. м²/га, ФП – 1,82 и 1,88 млн.м² дн/га, ЧПФ – 2,79 и 2,80 г/
м². сутки. При внесении азотных удобрений 30-90 кг/га в подкорм-
ку на фоне Р60К90 урожайность сухой массы травосмеси 1 –го г.п. 
составила 9,6 – 11,7 т/га, по отношению к контролю увеличилась 
на 45,3-78,1%, прибавка сухого вещества на 1 кг удобрений – 9,7 – 
10,1 кг, на 1 кг азота – 3,4 – 8,3 кг. Наибольшая продуктивность 
травосмеси 2-го года пользования сформировалась при некорневой 
подкормке препаратом Альбит. Урожайность зелёной массы со-
ставила 27,8 т/га и 28,5 т/га, сбор кормовых единиц 5,44 и 5,4 т/
га, переваримого протеина 0,67 и 0,69 т/га, обменной энергии 64,8 
– 65,2 ГДж/га.

PRODUCTIVITY OF CLOVER-BROME GRASS MIXTURE 
AT DIFFERENT LEVEL OF MINERAL NUTRITION

Kshnikatkina Anna Nikolaevna
FSBEI HE “Penza SAA”

440014 Russia, Penza, Botanicheskayast, 30
Tel.: 8 (8412) 62-81-51 e-mail: Penzatehfak@rambler.ru

K�y words: gr�ss ��x�ur�, f�rti����rs, ��cro�u�r���� f�rti����rs, sy�b�-
otic �ctiv��y, ��o�osy����s�s ��r����r�s, �roductiv��y, qu����y.

U�o� fo���r �����c�tio�, ��� ��g��s� ��r����r�s of �groco��os�s ��o-
�osy����s�s �ctiv��y of gr�ss ��x�ur� of ��� 1s� y��r w�r� s�ow� w��� A�b�� 
us�g�, ���f �r�� w�s 43,7 ��d 44,5 ��ous��d �2/��, PP – 1,82 ��d 1,88 
�����o� �2 d�y/��, PPP– 2,79 ��d 2,80 g/ �2 � d�y. U�o� ���rog�� f�rti����r 
�����c�tio� of 30-90 kg/�� ���o ����� �u�r�tio� ��o�gs�d� Р60К90, y���d of dry 
gr�ss ��x�ur� of ��� 1s� y��r w�s 9,6 – 11,7 ��/��, �� ��cr��s�d by 45,3-
78,1% co���r�d w��� ��� �r������� v�r����, ��cr��s� of dry w��g�� for 1 kg 
of f�rti����r �s 9,7 – 10,1kg, for 1 kg of ���rog�� - 3,4 – 8,3 kg. T�� ��g��s� 
�roductiv��y of ��� 2d y��r gr�ss ��x�ur� w�s u�o� fo���r �����c�tio� w��� 
A�b�� f�rti����r. Fr�s� y���d w�s 27,8 ��/�� ��d 28,5 ��/��, f��d u���s - 5,44 
��d 5,4 ��/��, d�g�stib�� �ro���� - 0,67 ��d 0,69 ��/��, ����bo��c ���rgy 
- 64,8 – 65,2 GJ/��.

Bibliography
1. K��rkov, G.D. P�r������ gr�ss – �r���ry sourc� of �ro���� f��ds / 

G.D. K��rkov // F��d �roductio�.– 2001. – №3. – P. 15-16.
2. M�����, �.P. M��dow gr�ss ��x�ur�s / �.P. M�����. – M.: Ko�os, 

1972. –288 �.
3. Ku�u�ov�, A.A. Effic���cy of ��gu�� gr�ss�s �� d�ff�r��� sys���s of 

��s�ur� k�����g �� No�c��r�o��� b��� / A.A. Ku�u�ov�, D.M. T�b�rd��v, 
N.G. T����ov // D�g�s� of sc���tific works: L�gu���ous cro�s �� co�����o-
r�ry �gr�cu��ur�. – Novgorod, 1998. -P. 11-13.

4. Ks���k��k���, A.N. Lo�g�v��yof ��gu��-gr�ss �groco��os�s d�-
���d��g o� �u�b�r ��d co�b���tio� of co��o����s / A.N. Ks���k��k���, 
V.A. V�r���ov, S.A. Ks���k��k�� // V�s���k of Russ��� �c�d��y of �gr�cu�-
�ur�� sc���c�s.-2004. -№4. - P.68-70.

5. Ks���k��k���, A.N. For��tio� of ��gu��-gr�ss sw�rd / A.N. Ks���-
k��k���, V.A. V�r���ov // F��d �roductio�. –2000. - № 11. – P. 18-21.

6. Ro��s�ov, P.�. F�rti����tio� of gr�ss���d / P.�. Ro��s�ov, D.V. Y�ku-
s��v // M��dows ��d ��s�ur�s.. -1969. -P. 15-18.

7. Ku�u�ov�, A.A. Sc���tific b�s�s of b�o�og�c�� ���rog�� us�g� �� 
���dow cu�tiv�tio� / A.A. Ku�u�ov� // V�s���k of �gr�cu��ur�. -М., 1986. 

-P. 106-112.
8. Af���sy�v, R.A. ��flu��c� of ���rog�� f�rti����rs o� ��gu��-gr�ss 

sw�rd �roductiv��y o� dr����d sod – c��y s��d so�� / R.A. Af���sy�v, V.A. 
Tyu��� // Bu���ti� of A�FA.-М., 1991. -№105. -P. 44-51.

9. Ks���k��k���, A.N. Hu�g�r��� c�ov�r: �o�ogr��� / A.N. Ks���k��-
k���. – P����: Pub��s���g d���r����� PSAA, 2015.-318 �.

10. A�����, P.G. Productiv��y �o���ti�� of gr���, gr��� ��gu��, f��d 
��d ��rb�� cro�s ��d ��c��o�ogy ���rov����� of ����r cu�tiv�tio� �� for-
�s�-s����� of Vo�g� r�g�o�: Mo�ogr��� / P.G. A�����, A.N. Ks���k��k���. 
- P����, 2012.-265 �.

11. Dos��k�ov, B.A. Proc�dur� of �x��r����� fi��d �r��� / B.A. Dos��-
k�ov. – M.:Ko�os, 1973. – 335 �.

12. Proc�dur�� gu�d�����s o� co�ducti�g �x��r����� fi��d �r���s w��� 
f��d cro�s / Y.K. Novos��ov ��d o���rs.– М.:, 1987. – 198 �.

13. N�c���orov�c�, A.A. P�o�osy����s�s ��d ��� ���ory of ��g� y���ds / 
A.A. N�c���orov�c�. – M.: AS USSR, 1961. – 193 �.

14. Posy���ov, G.S. M���odo�ogy �s��c�s of ��gu�� cro�s sy�b�o��c 
s�udy �� f���d co�d���o�s / G.S. Posy���ov // ��v�s��y� of TAA. – 1983. – № 
5. – P. 17-26.

15. M��skov, F.F. Fo���r ����� �����c���o� / F.F. M��skov – K��v,1957. 
– 263 �.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛОМЫ И 
СИДЕРАТА В СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЯ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ

Куликова Алевтина Христофоровна, Яшин Евгений 
Александрович, Яшин Александр Евгеньевич

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: зелёное удобрение, солома, биопрепарат, ози-
мая пшеница. 

Изучали возможность повышения эффективности соломы, 
применяемой под сидеральную культуру, в системе удобрения 
озимой пшеницы. Исследования проведены на базе стационарного 
опыта кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» ФГБОУ 
ВО Ульяновская ГСХА.

В полевых экспериментах изучались 6 вариантов, включаю-
щие: контроль (без удобрений), внесение подзеленое удобрение (ви-
коовсяная смесь) всю солому предшественника (ячменя), внесение 
соломы с дополнительной дозой азота (10 кг д.в. на 1 тонну), за-
делку соломы с предварительной обработкой биологическим пре-
паратом Байкал ЭМ – 1, а также совместное применение соломы, 
дополнительного азота и биопрепарата. Отдельный вариант 
предусматривал внесение в почву биопрепарата в чистом виде.

Установлено, что использование соломы в качестве удобре-
ния сидерата как отдельно, так и в сочетании с биопрепаратом 
и азотной добавкой в дозе 10 кг/т соломы способствовало усиле-
нию деятельности почвенной микрофлоры на 6 – 9 %. Последнее 
сопровождалось заметным улучшением питательного режима в 
пахотном слое: содержание доступного фосфора увеличивалось на 
5 мг/кг, калия – на 14 мг/кг почвы.

Более высокая урожайность зеленой массы викоовсяной смеси 
сформировалась при совместном внесении в почву соломы пред-
шественника, биопрепарата и дополнительной дозы азота 10 кг 
д.в. на 1 тонну соломы. Превышение ее относительно контроля в 
среднем за 3 года составило 2,2 т/га (10 %), в отдельные годы – до 
3,4 т/га (17 %). На этом варианте урожайность озимой пшеницы 
в среднем превысила контроль на 0,38 т/га (17 %), в 2013 году – на 
0,6 т/га (27 %).

EFFICIENCY INCREASE OF STRAW AND GREEN 
MANURE IN FERTILIZATION SYSTEM OF WINTER 

WHEAT

Kulikova Alevtina Khristiforovna, Yashin 
Evgeniy Aleksandrovich,

Yashin Aleksandr Evgenyevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin
432017, Ulyanovsk, Novy Venets Avenue, 1; tel. 8 

(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

K�y words: gr��� ���ur�, s�r�w, b�o�og�c�� �roduc�, w����r w����.
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W� s�ud��d ��� �oss�b����y of �ff�c���cy ��cr��s� of s�r�w, us�d b�for� 
gr��� ���ur� cro�, �� ��� sys��� of w����r w���� f�r��������o�. R�s��rc� 
w�s c�rr��d ou� o� ��� b�s� of �s��b��s��d f���d �r��� of D���r����� of 
P�do�ogy, �groc����s�ry ��d �gro�co�ogy of FSBE� HE U�y��ovsk SAA.

T��r� w�r� 6 v�r����s u�d�r s�udy �� f���d co�d���o�s: ��� �r������� 
v�r����, �����c���o� of ��� s�r�w (b�r��y) b�for� gr��� ���ur� (v��c� ��d 
o�� ��x), �����c���o� of s�r�w w��� �x�r� dos� of ���rog�� (10 kg of �c��v� 
�g��� for 1�o���), �����c���o� of s�r�w �r�������ry �r����d by b�o�og�c�� 
�roduc� B��k�� EM-1, ��d ��so s��u�����ous �����c���o� of s�r�w, 
�x�r� ���rog�� ��d b�o�og�c�� �roduc�. A s���r��� v�r���� ��vo�v�d o��y 
�����c���o� of b�o�og�c�� �roduc�.

�� �s s����d ���� us�g� of s�r�w �s f�r������r for gr��� ���ur� �����c�d 
�c��v��y of so�� ��crof�or� by 6 – 9 % �o� o��y s���r����y, bu� ��so �� 
co�b�����o� w��� b�o�og�c�� �roduc� ��d ���rog�� �dd���o� �� ��� dos� 
of 10 kg/��. As � r�su��, �v�d��� ���rov����� of �u�r���v� r�g��� of ��ow 
��y�r �s obs�rv�d: ��os��orus co����� ��cr��s�d by 5 �g/kg, �o��ss�u� – 
by 14 �g/kg of so��.

H�g��r cro� y���d of gr��� ���ur� of v��c� ��d o�� ��x w�s for��d 
w��� �����c���o� of co�b�����o� of s�r�w, b�o�og�c�� �roduc� ��d �x�r� 
dos� of ���rog�� (10 kg of �c��v� �g��� for 1�o���).Cro� y���d w�s ��g��r 
���� w��� ��� �r������� v�r���� w����� 3-y��r ��r�od �� �v�r�g� by 2,2��/
�� (10 %), �� c�r���� y��rs u� �o 3,4 ��/�� (17 %). Cro� y���d of w����r 
w���� of ���s v�r���� w�s ��g��r ���� ���� of w��� ��� �r������� by 0, 38 
��/�� (17 %), �� 2013 – by 0,6��/�� (27 %).

СИСТЕМЫ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ 

ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В ПОСЕВАХ 
ГОРОХА В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ

Хайртдинова Наталья Александровна, Захаров 
Николай Григорьевич, Пляшева Линда Александровна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: обработка почвы, питательный режим, 
структурно-агрегатный состав, плотность почвы, горох, отваль-
ная обработка.

Полевые исследования проведены в 2011-2014 гг. на опытном 
поле Ульяновской ГСХА на базе стационарного полевого опыта в 
6-ти польном полевом зернотравяном севообороте с чередовани-
ем культур: пар сидеральный (викоовсяная смесь) – озимая пшени-
ца – многолетние травы (выводное поле) – яровая пшеница – горох 
– овес, внесенного в Государственный реестр длительных опытов 
Российской Федерации. Схема опыта включала четыре системы 
основной обработки почвы: отвальная, мелкая, комбинированная 
в севообороте и поверхностная. По вспашке и комбинированной 
в севообороте обработкам почвы наблюдалось относительно 
равномерное распределение агрономически ценных агрегатов по 
профилю пахотного горизонта. Наибольшую плотность весной 
почва имела на варианте с поверхностной обработкой агрегатом 
КПШ-5+БИГ3А (1,26 г/см3). Более оптимальное сложение почвы обе-
спечивали отвальная и комбинированная в севообороте обработ-
ки почвы (1,14–1,16 г/см3). Впахотном горизонте в среднем за годы 
исследований коэффициент структурности составлял 3,0 и 2,8 
соответственно. По поверхностной и мелкой обработкам он был 
ниже (2,5). В годы исследований урожайность гороха в среднем за 
четыре года составила: 1,93 (отвальная), 1,53 (мелкая), 2,06 (ком-
бинированная), 1,65 т/га (поверхностная). Улучшение агрофизиче-
ских и биологических показателей почвы на вариантах с отвальной 
и комбинированной в севообороте обработках почвы способство-
вало росту продуктивности гороха на 0,28–0,53 т/га.

SYSTEMS OF PRIMARY SOIL TREATMENT IN FERTILITY 
REGULATION OF BLACK SOIL LEACHED IN PEA CROPS 

IN FOREST- STEPPE OF VOLGA REGION

Khairtdinova Natalya Aleksandrovna, 
Zakharov Nikolai Grigoryevich

Plyasheva Linda Aleksandrovna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin
432017, Ulyanovsk, Novy Venets Avenue, 1; tel. 8 

(8422)55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru

K�y words: so�� �r�������, �u�r���v� sc��du��, s�ruc�ur�-�ggr�g��� 
co�����, so�� d��s��y, ���, du�� �r�������.

F���d r�s��rc� w�s c�rr��d ou� �� 2011-2014 o� ��� �x��r������� f���d 
of U�y��ovsk SAA, �� w�s b�s�d o� �s��b��s��d f���d �r��� �� 6 f���d gr���-
gr�ss cro� ro����o� w��� ��� fo��ow��g ����rc���g� of cu��ur�s: gr���-
���ur�d f���ow (v��c� ��d o�� ��x) – w����r w���� – ��r������ gr�ss�s 
(���rg��cy f���d) – s�r��g w���� – ��� – o��, ��� �bov� �r��� �s ��c�ud�d 
�� S���� ��s�-r�g�s��r of �o�g-��r� f���d �r���s of ��� Russ��� F�d�r���o�. 
F���d sc���� ��c�ud�d four sys���s of �r���ry so�� �r�������: du��, 
f���, co�b���d �� cro� ro����o� ��d surf�c�. Du�� ��d co�b���d �� cro� 
ro����o� �r������� s�ow�d r�����v��y �qu�� d�s�r�bu��o� of �gro�o��c���y 
v��u�b�� �ggr�g���s o� ��ow��g �or��o� �rof���. T�� so�� ��d ��� ��g��s� 
s�r��g d��s��y w��� surf�c� �r������� by KPSH-5+B�GZA (1,26 g/c�3). 
B����r so�� d��s��y w�s �rov�d�d by du�� ��d co�b���d �� cro� ro����o� 
�r������� (1,14-1,16 g/c�3). So�� ��d����y ��d�x �� ��ow��g �or��o� 
w�s 3,0 ��d 2,8 �ccord��g�y w����� ��� y��rs of r�s��rc�. As for f��� 
��d surf�c� �r�������, �� w�s �ow�r (2,5). P�� y���d �� �v�r�g� w����� 4 
y��rs of r�s��rc� w�s: 1,93 (du��), 1,53 (f���), 2, 06 (co�b���d), 1,65 �/
�� (surf�c�). ���rov����� of �gro��ys�c�� ��d b�o�og�c�� so�� cr���r�� of 
v�r����s w��� du�� ��d co�b���d �� cro� ro����o� �r������� ��cr��s�d 
��� �roduc��v��y by 0,28-0,53 �/��.
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ПАРАМЕТРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ТКАНЯХ 

СВИНЕЙ НА ФОНЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО β

-КАРОТИНА
Проворов Александр Сергеевич, Проворова 

Наталья Александровна, 
Дежаткина Светлана Васильевна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Ключевые слова: свиньи, кормовая добавка, кровь, печень, угле-
водный обмен.

Эксперимент проведен на молодняке свиней в хозяйстве Улья-

новской области. Цель работы - изучить влияние препаратов «β

-цинол» и «β -витон» на параметры углеводного обмена в тканях 
(крови и печени) организма свиней. В рацион свиней опытных групп 

вводили препарат микробиологического синтеза:β -цинол и β
-витон. Контрольные животные получали основной рацион (ОР), 

2-я группа - ОР+β -цинол, 3-я - ОР+β -витон. Дозировали β -пре-
параты до утреннего кормления с молочной сывороткой (по 2 мл в 
сутки) супоросным и (3 мл в сутки) лактирующим свиноматкам, 
(0,5 мл) поросятам десятисуточными курсами с таким же интер-
валом. Изучены параметры углеводного обмена в тканях (крови и 
печени) организма животных: содержание глюкозы, пируват, лак-
тат, гликоген). Доказано, что за счет высокой биологической ак-

тивности препаратов β -цинола и β -витона в организме мо-
лодняка свиней идет активизация параметров углеводного обме-
на.

PARAMETRES OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN 
TISSUES OF PIGS WITH APPLICATION OF 

MICROBIOLOGICAL β - CAROTENE

Provorov AleksandrSergeevich,
Provorova Natalya Aleksandrovna,

Dezhatkina Svetlana Vasilyevna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin

432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 
1; tel.8(8422)55-23-75,

e-mail: dsw1710@yandex.ru

K�y words: ��gs, f��d �dd�tio�, b�ood, ��v�r, c�rbo�ydr��� ����bo��s�.
Dur��g ��� �x��r����� ��g���s fro� o�� of ��� f�r�s of U�y��ovsk r�-

g�o� w�r� u�d�r s�udy. T�� ��� of work w�s �o s�udy ��flu��c� of ��d�c�-

tio�s «β -�s��o�» ��d «β -v��o�» o� ��r����r�s of c�rbo�ydr��� ��-
��bo��s� �� tissu�s (b�ood ��d ��v�r) of ��gs. M�d�c�tio�s of��crob�o�og�c�� 

sy����s�s «β -�s��o�» ��d «β -v��o�» w�r� ���roduc�d ���o r�tio� of ��gs 
fro� �x��r������� grou�s. A�����s fro� grou� w���ou� d��� c���g�s r�-

c��v�d ���� r�tio� (MR), ��� 2d grou� – MR + «β -�s��o�», ��� 3d grou� 

– MR + «β -v��o�».β -��d�c�tio�s w�r� �dd�d ���o ���k w��y b�for� 
�or���g f��d��g: 2 �� � d�y for �r�g���� sow, 3 �� � d�y for ���k��g sow, 
0,5 �� for ��g���s, ��k��g � 10-d�y cours� w��� ��� s��� ��r�od ����rv��. 
P�r����r�s of c�rbo�ydr��� ����bo��s� �� tissu�s (b�ood ��d ��v�r) of ���-
��� org���s� w�r� s�ud��d: g�ucos� ��v��, �yruv���, ��c����, g�ycog��. �� �s 
�rov�d ���� ���r� �s �ctiv�tio� of c�rbo�ydr��� ����bo��s� ��r����r�s of 

��g���s du� �o ��g� b�o�og�c�� �ctiv��y of «β -�s��o�» ��d «β -v��o�».
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ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ КРОВИ 
ПЕСЦА И ЛИСИЦЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН 

РАЗНЫХ ДОЗ ЛИГНОГУМАТА

Пронина Наталия Вячеславовна1, Сухих Олеся 
Николаевна1, Беспятых Олег Юрьевич1

1ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова» 
2ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Ключевые слова: ферменты, кровь, песец, лисицы, гуминовые 
кислоты.

На изменение условий внешней среды в первую очередь реа-
гирует ферментная система организма, поэтому цель работы: 
изучить изменение ферментного спектра крови песца и лисицы 
под влиянием разных доз лигногумата. Из молодняка песцов (A�o-Alo-
��x ��go�us, L., 1758) и лисиц (Vu���s vu���s L., 1758) (Кировская обл.) 
сформировали 4 группы. Животным 1-й опытной группы в первые 
10 дней каждого месяца в рацион вводили дополнительно лигно-
гумата из расчета 0,1 мл/кг, 2-й опытной группы – 0,2 мл/кг, 3-й 
опытной группы – 0,3 мл/кг массы тела. Звери контрольной груп-
пы препарат не получали. В крови зверей определяли ферменты на 
биохиманализаторе «B�oc�е� SA» (США) с использованием реакти-B�oc�е� SA» (США) с использованием реакти-е� SA» (США) с использованием реакти-� SA» (США) с использованием реакти- SA» (США) с использованием реакти-SA» (США) с использованием реакти-» (США) с использованием реакти-
вов «H�g� Technology» (США). Выявили, что активность ферментов 
крови изменяется разнонаправлено под влиянием разных доз лиг-
ногумата. У песца препарат в основном способствовал повыше-
нию активности АСТ, АЛТ, α-амилазы. Уровень ЩФ повысился в 1-й 
опытной группе, в других опытных группах – уменьшился; актив-
ность липазы – наоборот. У лисицы лигногумат способствовал не-
которому уменьшению активности АСТ, АЛТ, липазы, повышению 
уровня α-амилазы и разнонаправленному изменению значений ЩФ 
в зависимости от дозы. Наибольшие изменения значений фермен-
тов в крови зверей отмечены в 1-й опытной группе. Изменения 
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активности ферментов связаны с адаптацией растущего орга-
низма к наступлению зимы, в том числе, с завершением форми-
рования костной системы, запасанием энергии в жировых депо и 
формированием зимнего волосяного покрова. Таким образом, лиг-
ногумат способствует разнонаправленному изменению активно-
сти ферментов крови песца и лисицы в зависимости от дозы. Наи-
большее влияние препарат оказывает в наименьшей дозе – 0,1 мл/
кг массы тела. В видовом аспекте - ферменты крови лисицы более 
подвержены влиянию лигногумата по сравнению с песцом.

CHANGE OF ENZYME ACTIVITY OF ARCTIC FOX AND 
RED FOX BLOOD WHEN INCLUDING INTO RATION 

DIFFERENT DOSES OF LIGNO-HUMATE

Pronina Nataliya Vyacheslavovna1, 
Sukhikh Olesya Nikolaevna1,
Bespyatykh Oleg Yuryevich1

1FSBSE ‘All-Russia science and research institute of hunting 
sector and fur farming named after prof. B.M. Zhitkov’

610000, Kirov, Preobrazhenskayast, 79; tel. 8 (8332) 642770,
е-mail: bio.vniioz@mail.ru

2FSBEI HE “Vyatsk state university”
610000, Kirov, Moskovskayast, 36; tel. 

+79226626820, е-mail: b__oleg@mail.ru

K�y words: ���y��s, b�ood, �rctic fox, r�d fox, �u��c �c�d.
T�� firs� �o r��c� o� ��v�ro����� co�d�tio�s c���g� �s ���y�� sys���, 

���r�for�, ��� ��� of �r�s��� ����r �s �o s�udy c���g� of ���y�� b�ood 
s��c�ru� of �rctic fox ��d r�d fox u�o� ��flu��c� of d�ff�r��� dos�s of 
��g�o-�u����. T��r� w�r� 4 grou�s for��d fro� you�g �rctic fox�s (A�o-
��x��go�us, L., 1758) ��d you�g r�d fox�s (Vu���svu���s L., 1758) (K�rov 
r�g�o�). A�����s of ��� 1s� ��s� grou� w�r� g�v�� ��g�o-�u���� �� ��� 
dos� of 0,1 ��/kg �� �dd�tio� �o ��� ���� r�tio� w����� ��� firs� 10 d�ys of 
��c� �o���, ��� 2d ��s� grou� – 0,2 ��/kg, ��� 3d ��s� grou� – 0,3 ��/kg. 
A�����s of ��� co��ro� grou� d�d�’� r�c��v� ��y s��c��� �r�������. A����� 
b�ood s�����s w�r� ��s��d o� b�oc����c�� ����ys�r «B�oc�е� SA» (��� 
USA) w��� ��� us�g� of r��g���s «H�g� T�c��o�ogy» (��� USA) �� ord�r �o 
d���r���� ���y��s. �� w�s d���c��d ���� ���y�� �ctiv��y c���g�s d�ff�r-
����y u�d�r ��� ��flu��c� of d�ff�r��� dos�s of ��g�o-�u����. As for �rctic 
fox, ��g�o-�u���� �����y �����c�d �ctiv��y of As�AT, A�AT, α-��y��s�. 
L�v�� of AP ��cr��s�d �� ��� 1s� ��s� grou�, �� ��� o���r grou�s �� d�cr��s�d; 
�ctiv��y of ����s� - v�c� v�rs�. As for r�d fox, ��g�o-�u���� co�duc�d �o 
���or �ctiv��y d�cr��s� of As�AT, A�AT, ����s�, ��cr��s� of α-��y��s� ��d 
d�v�rg��g c���g�s of AP ��v�� d����d��g o� ��� dos�. T�� gr����s� ���y�� 
c���g�s �� b�ood w�r� fou�d �� ��� 1s� ��s� grou�. E��y�� �ctiv��y c���g�s 
�r� co���c��d w��� �d����tio� of ��� grow��g org���s� �o w����r co���g, 
�s w��� �s, w��� co����tio� of oss�ous sys��� for��tio�, ���rgy �ccu�u-
��tio� �� f�� d��o�s ��d w����r fur for��tio�. T�us, ��g�o-�u���� co�duc�s 
�o d�v�rg��g c���g�s of ���y�� �ctiv��y of �rctic fox ��d r�d fox b�ood d�-
���d��g o� ��� dos�. T�� ��g��s� �ff�c� �s �c���v�d �� ��� s�����s� dos� – 
0,1 ��/kg of w��g��. �� s��c��s �s��c�, ���y��s of r�d fox b�ood �r� �or� 
�ro�� �o ��g�o-�u���� ��flu��c� �� co���r�so� w��� r�d fox.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
НА МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

У СВИНЕЙ

Свешникова Елена Васильевна, Любин 
Николай Александрович, 

Дежаткина Светлана Васильевна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Ключевые слова: кормовая добавка, эритроциты, лейкоциты, 
гемоглобин, поросята, кровь, общий белок. 

Целью работы явилось изучение морфобиохимиче-
ских показателей крови поросят под влиянием препарата 
Энтеродетоксимина-В, способствующего освобождению орга-
низма от токсических веществ. Опыты проводили на свиномат-
ках и полученных от них поросятах. Свиноматок по принципу 
аналогов разделили на группы: Ι (контрольная) получала основной 
рацион (ОР), в рацион свиноматок �� опытной группы вводили пре-�� опытной группы вводили пре- опытной группы вводили пре-
парат Энтеродетоксимин-В, в количестве 5 мл/кг живой массы. 
Новорожденных поросят с 7 суточного возраста приучали к по-
еданию комбикормов с добавкой из расчета 5 мл/кг живой мас-
сы. Доказано, что использование биологически активной добавки 
Энтеродетоксимина-В в корма беременных моток и молодняка 
свиней раннего возраста имеет благоприятное влияние на морфо-
биохимический статус их организма. Это выражается улучшение 
состава крови животных и повышением интенсивности белкового 
обмена в их организме.

INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT 
ON MORPHO-BIOCHEMICAL PARAMETRES OF PIGS

Sveshnikova Elena Vasilyevna, Lyubin 
Nikolay Aleksandrovich,

Dezhatkina Svetlana Vasilyevna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 
1; e-mail: sveshnikovae@inbox.ru

K�y words: f��d �dd���v�, �ry��rocy��s, ��ucocy��s, ����og�ob��, 
��g���s, b�ood, �o��� �ro����.

T�� ��� of �r�s��� work w�s �o s�udy �or��o-b�oc����c�� b�ood 
��r����r�s of ��g���s �� c�s� of �����c���o� of ��d�c���o� ‘E���rod�cs���� 
- B’, w��c� ����s �o g�� r�d of org���s� �ox�c subs���c�s. T�� ��s�s w�r� 
c�rr��d ou� o� sows ��d ����r ��g���s. Sows w�r� d�v�d�d ���o grou�s o� 
�d�����y b�s�s: � (co��ro�) r�c��v�d ���� r���o� (MR), ��� r���o� of ��� �� 
��s� grou� ��c�ud�d ��d�c���o� ‘E���rod�cs���� - B’ �� ��� dos� of 5 ��/
kg. N�wbor� ��g���s w�r� �r����d �o ��� co�b���d f��ds w��� ��� �dd���v� 
�� ��� dos� of 5 ��/kg fro� ��� 7-d�y �g�. �� �s �rov�d ����, us�g� of 
b�o�og�c���y �c��v� su�������� ‘E���rod�cs���� - B’ �� ��� f��ds of �r�g���� 
sows ��d ��g���s ��s �os���v� �ff�c� o� �or��o-b�oc����c�� s���us of ��� 
org���s�. �� �s s��� fro� ���rov����� of b�ood ��r����r�s ��d �����s��y 
��cr��s� of �ro���� ����bo��s� �� ��� org���s�.



195

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Bibliography
1. Efr�y�orov�, E.O. B�c��r�� �x���s�o� of S. M�rc�sc��s �y�� �� ��-

v�ro����� ��d food / E.O. Efr�y�orov�, L.P. Pu�c��rovsk�y�, D.A. V�s��y�v, 
S.N. Zo�o�uk��� // M���r���s of ��� 7�� ����r��tio��� sc���c� ��d �r�ctic� 
co�f�r��c�: Agr�r��� sc���c� ��d �duc�tio� �� ��� u�-�o-d��� s��g�: �x��-
r���c�, �rob���s ��d so�utio�s. - U�y��ovsk, 2016. - P. 204-211.

2. Lyub��, N.A. A����c�tio� of ��r� of S�uc�-Yus���sk�y d��os�� �� ���-
��� r�tio�s: �o�ogr��� / N.A. Lyub��, S.V. D�����k���, V.V. Ak����ov�, 
S.B. V�s���, M.E. D�����k��. – U�y��ovsk: USAA, 2016. - 300 �.

3. Fro�ov�, S.V. Mor��o-��ys�o�og�c�� ��d b�oc����c�� c��r�c��r�stic 
of so�� b�ood ��r����r�s of cows �� c�s� of �����c�tio� of s���c�ous ��r� 
�s r�tio� su�������� / S.V. Fro�ov�, N.A. Lyub��, T.P. G����g, L.�. K���s��o-
v� // M���r���s of sc���c� co�f�r��c�: Curr��� ��ys�o�ogy �rob���s of ��� 
��d ������s. – U�y��ovsk, 1998. -P. 17-18.

4. K���s�vy�rov�, R.N. ��flu��c� s�udy of c������ co��ou�ds o� g�u-
cos� ��v�� �� c��f b�ood �� c�s� of �y�o��yros�s / R.N. K���s�vy�rov�, S.V. 
D�����k��� // Sc���tific �o��s of K���� s���� �c�d��y of v���r���ry ��d�-
c��� ����d �ft�r B�u���. - 2011. – V. 206. - P. 246-250.

5. S�v���, E.V. R��roductiv� qu���ti�s ��d ���u�� s���us of sows 
w��� us��g s���co�-co�������g co��ou�d “B�okor��ro� - for��” �� r�tio� / 
E.V. S�v���, A.V. Kor����ko // Zoo��c���cs. – 2013. - № 2. – P. 22-24.

6. �v��ov�, S.N. ��flu��c� of ��d�c�tio�s “EPL” ��d “PDE” o� dy���-
�cs of b�ood �ro���� fr�ctio�s of ��g���s / S.N. �v��ov�, S.V. D�����k���, M.A. 
B�g���ov, R.K. S���v // Sc���tific �o��s of K���� s���� �c�d��y of v���r�-
��ry ��d�c��� ����d �ft�r B�u���. - 2011. - V. 205. - P. 69-75.

7. S����k���, T.M. Effic���cy of �����c�tio� of d�ff�r��� ����r�� su����-
����s �� r�tio�s of ��gs / T.M. S����k���, S.B. V�s���, N.A. Lyub�� / M�-
��r���s of ����r��tio��� co�f�r��c� d�vo��d �o ��g br��d��g: U�-�o-d��� 
�rob���s of �ork �roductio� �����s�fic�tio�. - U�y��ovsk, 2007. – V. 2. – P. 
259-265. 

8. Lyub��, N.A. H�����o�og�c����r����r�s ��d ��r����r�s of ���ro-
g�� ����bo��s� of sows �� c�s� of ���roductio� of ����r�� w���r “Vo�����-
k�” �� ��� r�tio� / N.A. Lyub��, �.�. S���s��ko, E.V. Sv�s���kov� // Agr�r��� 
sc���c� ��d �duc�tio� �� r������tio� of ��tio��� �roj�c� “D�v��o����� of 
A�C” ����r���s of A��-Russ��� sc���c� ��d �r�ctic� co�f�r��c�. – 2006. P. 
237-239.

9. D�����k���, S.V. P�r����r�s of �ro���� ����bo��s� �� b�ood s�ru� 
of sows �� c�s� of ��c�us�o� of soy ok�r� ��d ���ur�� ��o����s �� ��� r�tio� 
/ S.V. D�����k���, A.V. Do�orov, N.A. Lyub��, A.Z. Muk���ov // P�g br��d��g. 
- 2013. - № 7. - P. 26-28.

10. Lyub���, E.N. A-v������ su���y of ��gs �� c�s� of d�ff�r��� ��v�� of 
B-C�ro���� �� r�tio�s / E.N. Lyub���, E.M. Ro���ov� // M���r���s of ��-
��r��tio��� sc���c� ��d �r�ctic� co�f�r��c� “You�� ��d sc���c� of ��� XX� 
c���ury” P�r� 1. - U�y��ovsk. – 2006. – P. 292-295.

11. D�����k���, S. T�� co�c���r�tio� of ����r�� �������s �� ��� b�ood 
of ��gs w��� us��g su��������s of soy ok�r� /S. D�����k���, A. Do�orov, 
N. Lyub�� // N�uk� � s�ud��. – 2015. – V. 11. –P. 137-146.

12. D�����k���, S.V. P�ys�o�og�c�� justific�tio� of �����c�tio� of soy 
ok�r� ��d ��o����-co�������g ��r� �� ������ br��d��g: d�ss�r��tio� of Doc-
�or of B�o�ogy: 03.03.01 ��d 06.02.08 / D�����k��� Sv������ V�s��y�v��. 
U�y��ovsk, 2015. – 321 �.

ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА КАДМИЯ (II)  
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

И БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОРОСТКОВ ЩИРИЦЫ ЗАПРОКИНУТОЙ И 

ЛОФАНТА ТИБЕТСКОГО

Слепцов Игорь Витальевич, Журавская Алла Николаевна
ФГБУН Институт биологических 
проблем криолитозоны СО РАН

Ключевые слова: A��r����us r��rof��xus, Ag�s��c�� rugos�, кад-
мий, стресс, антиоксиданты, ферменты, перекисное окисление 
липидов

В настоящее время одной из актуальных проблем человече-
ства является проблема загрязнения атмосферы, растений, почв 
и водных ресурсов тяжелыми металлами. Кадмий, является одним 
из самых распространенных загрязнителей почвы и высокотоксич-
ным металлом. Исследование по влиянию хлорида кадмия (��) на 
физиологические, морфологические и биохимические характери-
стики проростков щирицы запрокинутой (A��r����us r��rof��xus L.) 
и лофанта тибетского (Ag�s��c�� rugos� F�sc�.) проводили в ус-
ловиях климатической камеры BINDERKMF (Германия). Семена A. 
r��rof��xus и A. rugos� были собраны на территории Ботанического 

сада ИБПК СО РАН (г. Якутск). Критериями оценки физиологических 
параметров были количество проростков с двумя, тремя и че-
тырьмя листами, а в качестве морфологических – длина корешка 
и побега. Биохимические показатели оценивали по концентрации 
малонового диальдегида (МДА), сумме низкомолекулярных анти-
оксидантов (ΣНМАО), активности супероксиддисмутазы (СОД) и 
пероксидазы (ПОК).

Предположено, что наряду с известным механизмом токсиче-
ского действия ионов кадмия на физиологические и морфологиче-
ские характеристики, связанного с модификацией сульфгидриль-
ных групп белков, принимающих участие в процессах клеточного 
деления растущих апикальных клеток растения (корень, проро-
сток), существенный вклад вносит прооксидантное действие 
Cd+2 и антиоксидантное (в первую очередь за счет низкомолеку-
лярных антиоксидантов). Показано, что активация ПОК и СОД 
в клетках проростков A. r��rof��xus и A. rugos�, которая была вы-
звана увеличением концентраций супероксид радикала и перекисей 
(водорода и органических), по-видимому, не являются основным 
токсическим фактором при интоксикации CdC�2, так как эти пара-
метры не коррелировали с изменением физиологических и морфо-
логических характеристик проростков.

INFLUENCE OF CADMIUM CHLORIDE(II) ON 
PHYSIOLOGICAL, MORPHOLOGICAL AND 

BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GREEN 
AMARANTH SPROUTS AND GIANT-HYSSOP SPROUTS

Sleptsov Igor Vitalyevich,
Zhuravskaya Alla Nikolaevna

FSBUS Institute of biological problems 
of cryolithic zone SD RAS,

677000, Yakutsk city, Lenin av., 41; 8 (4112) 33 55 79;
e-mail: neroxasg@mail.ru

K�y words: A��r����usr��rof��xus, Ag�s��c��rugos�, c�d��u�, 
s�r�ss, ����-ox�d���s, ���y��s, ����d ��rox�d���o�.

Now�d�ys, o�� of ��� �os� v���� �rob���s of ��� ���k��d �s �o��u��o� 
of ��� ���os���r�, �����s, so�� ��d w���r by ���vy �����s. C�d��u� �s 
o�� of ��� �os� w�d��y-s�r��d ��g��y �ox�c �o��u����s of so��. R�s��rc� 
of ��f�u��c� of c�d��u� c��or�d�(��) o� ��ys�o�og�c��, �or��o�og�c�� ��d 
b�oc����c�� c��r�c��r�s��cs of gr��� ���r���� (A��r����usr��rof��xus 
L.) s�rou�s ��d g����-�ysso� (Ag�s��c��rugos�F�sc�.) s�rou�s w�s c�rr��d 
ou� �� c������ c���b�r B�NDERKMF (G�r���y). S��ds of A. r��rof��xus��d 
A. rugos�w�r� ��ck�d u� o� ��� ��rr��ory of Bo����c�� g�rd��s of 
��s���u�� of b�o�og�c�� �rob���s of cryo�����c �o�� SD RAS (Y�ku�sk c��y). 
Ass�ss���� cr���r�� of ��ys�o�og�c�� ��r����r�s w�r� qu����y of s�rou�s 
w��� �wo, ��r�� ��d four ���v�s, �s for �or��o�og�c�� – ���g�� of roo���� 
��d s�oo�. B�oc����c�� ��r����r�s w�r� �ss�ss�d by co�c���r���o� 
of ���o�d���d��yd� (MDA), ��ou�� of �ow �o��cu��r ����-ox�d���s (Σ 
LMAO), �c��v��y of su��rox�d� d�s�u��s� (SOD) ��d ��rox�d�s� (POX).

�� �s �ssu��d ����, ��o�g w��� w�d��y-k�ow� ��c����s� of 
�ox�c ��f�u��c� of c�d��u� �o�s o� ��ys�o�og�c�� ��d �or��o�og�c�� 
c��r�c��r�s��cs, co���c��d w��� �od�f�c���o� of su�f�ydry� �ro���� grou�s, 
w��c� ��k� ��r� �� ��� �roc�ss of c��� d�v�s�o� of grow��g ���c�� ����� c���s 
(roo�, s�rou� ), �ro-ox�d��� �ff�c� of Cd+2 ��d ����-ox�d��� �ff�c� (�����y 
du� �o �ow �o��cu��r ����-ox�d���s) ��so ��v� gr��� ��f�u��c�. �� �s s����d 
����, �c��v���o� of POX ��d SOD �� c���s of A. r��rof��xus ��d A. rugos� 
s�rou�s, w��c� w�s c�us�d by ��cr��s� of su��rox�d� r�s�du� ��d ��rox�d�s 
(�ydrog�� ��d org���c), �v�d����y, �s�’� ��� ���� �ox�c f�c�or of CdC�2 
���ox�c���o�, b�c�us� ���s� ��r����r�s d�d�’� corr����� w��� c���g�s of 
��ys�o�og�c�� ��d �or��o�og�c�� c��r�c��r�s��cs of s�rou�s.

Bibliography
1. R�v�c�, B.A. M���od�c�� r�co����d���o�s of �ss�ss���� of ��r 

�o��u��o� of �o�u����d ���c�s by �����s (�� s�ow ��d so��) / B.A. R�v�c�, 
Y.E. S���, R.S. S��r�ov�, M.: �MGRE, - 1990. – 9 �.

2. Tr�c� �������s �� bor��� for�s�s / �d���d by A.S. �s��v. M.: N�uk�, 
- 2004. - 616 �.

3. Ku��g��, A.A. Woody �����s ��d b�o�og�c�� co�s�rv���o� of ��dus�ry 
�o��u����s / A.A. Ku��g��, Y.A. S��g��v�. - M.: N�uk�,- 2005. - 190 �.

4. S�r�g��, �.V. P�y�oc�������s ��d ����r ro�� of c�d��u� d��ox�c���o� 
of ��g��r �����s // Ac���v�����s of b�o�og�c�� c����s�ry. - 2001. - V. 41. 
P. - 283-300.

5. B��ov�, Y.V. Accu�u����o� of c�d��u� ��d ��s d�s�r�bu��o� ��o�g 
����� org��s of b�r��y / Y.V. B��ov�, A.F. T��ov, N.M. K������, G.F. L��d���� 



196

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

// M���r���s of K�r����� sc�����f�c c���r� of RAS. - 2012. - V. 2. - P. 32-37.
6. V�rk���j J. A. �� ����� �o��r��c� �o �o��u����s ��d ����r u���k� ��d 

�r��s�oc���o� �o u���r ����� ��r�s / V�rk���j J. A. C., Go���»Go�d��rs� A., 
A��os��w�s� D. M. �� ��. / E�v�ro�. Ex�. Bo�. - 2009. - Vo�. 67. - P. 10–22.

7. S�r�g��, �.V., �v��ov, V.B. P�ys�o�og�c�� �s��c�s of c�d��u� ��d ���d 
�ox�c �ff�c� o� ��g��r �����s // P���� ��ys�o�ogy. - 2001. - V. 48, - № 4. - P. 
606–630.

8. T��ov, A.F.. P���� r�s�s���c� �o ���vy �����s / A.F T��ov, V.V. T���-.. P���� r�s�s���c� �o ���vy �����s / A.F T��ov, V.V. T���-. P���� r�s�s���c� �o ���vy �����s / A.F T��ov, V.V. T���-
�ov�, N.M. K������, G.F. L��d����. - P��ro��vodsk: K�r����� sc���tific c���r� 
of RAS, 2007. - 170 �.

9. C�����s, S. Tox�c ����� �ccu�u��tio�, r�s�o�s�s �o �x�osur� ��d 
��c����s�s of �o��r��c� �� �����s // B�oc�����. - 2006. - Vo�. 88. - P. 1707–
1719.

10. G����o�o��tis C.N., R��s S.K. Su��rox�d� D�s�u��s�s: �. Occurr��c� 
�� H�g��r P����s // P���� P�ys�o�. - 1977. - Vo�. 59, № 2. - P. 309–314. 

11. Rogo����, V.V. M���ods of b�oc����c�� r�s��rc�: Pr�ctic� book. 
Y�ku�sk, 1999. - 93 �.

12. Er��kov, A.�. M���ods of ����� b�oc����c�� r�s��rc�. L.: Agro-
�ro���d��, 1987. - 430 �.

13. V��d���rov, Y.A., Arc��kov, A.�. L���d ��rox�d�tio� �� b�o�og�c�� 
���br���s / Y.A V��d���rov, A.�. Arc��kov. - M.: N�uk�, 1972. - 252 �.

14. L�k��, G.F. B�o���r�cs. M.: H�g��r �duc�tio� ��sti�utio�. 1980. - 
456 �.

15. T��ov, A.F, K������, N.M., T����ov�, V.V. P���� r�s�s���c� �o c�d-
��u�. P��ro��vodsk: K�r����� sc���tific c���r� of RAS,2012. - 54 �.

16. Hoc��c�k� P. W., So��ro G. N. B�oc����c�� �d����tio�. N�w J�r-
s�y: Pr��c��o� U��v�rs��y Pr�ss, 1984. - 537 �.

17. T��ov, A.F. P�ys�o�og�c�� b�s�s of ����� r�s�s���c� �o ���vy �����s / 
A.F. T��ov, V.V. T����ov�, N.M. K������, G.F. L��d����. - P��ro��vodsk: K�r�-
���� sc���tific c���r� of RAS, 2011. - 77 �.

18. F�����ov, E.V. ��flu��c� of s���� co�c���r�tio� of ���d ��d c�d-
��u� �o�s o� d�v��o����� of w��d c���o���� (M��r�c�r��c���o����� L.) 
s�rou�s / E.V. F�����ov, A.A. S����, �.A. Proko�y�v, G.V. F�����ov� // Sc���c� 
��d �duc�tio�. - 2014. - №3. - P. 95-99.

19. C��� L.M., L�� C.C., K�o C.H. Co���r Tox�c��y �� R�c� S��d���gs: 
C���g�s �� A�tiox�d�tiv� E��y�� Activ�ti�s, H2O2 L�v��, ��d C��� W��� 
P�rox�d�s� Activ��y �� Roo�s // Bo�. Bu��. Ac�d. S���c�. - 2000. - V. 41. - P. 
99-103.

20. Proko�y�v, �.A., F�����ov�, G.V., S����, A.A. ��flu��c� of ����ro�o-
g���c �o��utio� of dus� w��c� co�����s ���vy �����s o� s��d �rog��y of 
co��o� �r�c�� / �.A. Proko�y�v, G.V. F�����ov�, А.А. S���� // P���� ��ys�o�-А.А. S���� // P���� ��ys�o�-.А. S���� // P���� ��ys�o�-А. S���� // P���� ��ys�o�-. S���� // P���� ��ys�o�-
ogy. - 2012. - V. 59. - P. 238-243.

21. M�c����k , A. P���o��c Co��ou�ds ��d T���r A�tiox�d��� Activ��y 
�� P����s Grow��g u�d�r H��vy M���� S�r�ss // Po�. J. E�v�ro�. S�ud. - 2006. 
- V. 15. - P. 523–530.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИМИДОКАРБА И 

ДИМИНАЗИНА ПРИ БАБЕЗИОЗЕ

Акимов Дмитрий Юрьевич, Романова Елена 
Михайловна, Шадыева Людмила Алексеевна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА 

Особое место в нозологическом профиле заболеваемости со-
бак занимают трансмиссивные болезни. На территории Ульянов-
ской области в связи с широким распространением клещей рода 
D�r��c���or, резко актуализировался - бабезиоз. Целью данной 
работы был поиск эффективного и наименее токсичного химио-
препарата, для лечения бабезиоза. Исходя из цели, решались сле-
дующие задачи: изучить влияние химиопрепаратов на гепатопро-
филь, на нефромаркеры, на уровень токсического воздействия. 
Исследования проведены на базе кафедры биологии, ветеринарной 
генетики, паразитологии и экологии ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА», 
ветеринарной клиники города Ульяновск - «Бетховен», приютов 
для бездомных собак «Лапа помощи», «Надежда». Объектом иссле-
дования послужили спонтанно зараженные бабезиозом домашние 
и безнадзорные собаки г. Ульяновска и Ульяновской области. Диа-
гноз ставили на основании клинических признаков и обнаружении 
в мазках крови, окрашенных по Романовскому – Гимзе, простейших 
B�b�s�� c���s. Биохимические исследования крови проводили на био- c���s. Биохимические исследования крови проводили на био-c���s. Биохимические исследования крови проводили на био-. Биохимические исследования крови проводили на био-
химическом анализаторе �DEXXV��T�s�. Результаты исследований 
подвергли статистической обработке на персональном компью-
тере по программе «M�crosof� Off�c� Exc�� 2007». Оценка достовер-
ности различий между показателями производилась с использова-
нием параметрического критерия Стьюдента. Исходя из данных 

исследования биохимических показателей печени, можно заклю-
чить, что нормализация гепато- и нефромаркеров, в группе с при-
менением «Пиро-Стопа» происходит быстрее. 

Основываясь на результатах биохимических исследований, и 
клинической картине болезни, нами было установлено, что анти-
протозойный препарат «Неозидин М» обладает большей нефро – 
и гепатотоксичностью при лечении бабезиоза собак. 

COMPARATIVE EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF 
MEDICATION ON THE BASIS OF IMIDOKARB AND 

DIMINAZIN IN CASE OF BABESIOSIS

Akimov Dmitry Yuryevich, Romanova Elena Mikhailovna,
Shadyeva Lyudmila Alekseevna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, NovyVenets 
Avenue, 1; tel. 8 904 185 55 28

akimov.dmitri2014@mail.ru

A s��c��� ���c� �� �o�o�og�c�� �rof��� of dog �orb�d��y �s ���d by 
�r��s��ss�b�� d�s��s�s. B�b�s�os�s ��s sudd���y ��v���d u� du� �o v�s� 
�x���s�o� of D�r��c���or ��cks o� ��� ��rr��ory of U�y��ovsk r�g�o�. T�� 
��� of ���s work w�s �o f��d �ff�c��v� ��d ���s� �ox�c c����c�� �o cur� 
b�b�s�os�s. T�k��g ���o �ccou�� ��� ���s, ��� fo��ow��g ��sks w�r� fu�f����d: 
�o s�udy ��� ��f�u��c� of c����c��s o� �����o�rof���, ����ro��rk�rs, ��v�� 
of �ox�c ��f�u��c�. T�� r�s��rc� w�s c�rr��d ou� o� ��� b�s� of D���r����� 
of b�o�ogy, v���r���ry g�����cs, ��r�s��o�ogy ��d �co�ogy of FSBE� HE 
U�y��ovsk SAA, v�� c����c of U�y��ovsk – ‘B����ov��’ ,�r��� dog �ou�ds 
“L����o�os�c��”, “N�d���d�”. T�� obj�c� of s�ud��s w�s �cc�d������y 
��f�c��d by b�b�s�os�s ��� dogs ��d �r��� dogs of U�y��ovsk ��d 
U�y��ovsk r�g�o�. D��g�os�s w�s ��d� o� ��� b�s�s of c����c�� sy���o�s 
��d d�sc�osur� of �ro�o�o�� B�b�s��c���s �� b�ood s�����s, co�our�d 
by Ro���ovsky-G����. B�oc����c�� r�s��rc� of b�ood w�s c�rr��d ou� 
o� ��� b�oc����c�� ����y��r �DEXXV��T�s�. T�� r�su��s of s�udy w�r� 
�x�os�d �o s����s��cs �roc�ss��g o� PC w��� ���� of «M�crosof� Off�c� Exc�� 
2007» �rogr��. V���d���o� �ss�ss���� of d�ff�r��c�s b��w��� f�gur�s 
w�s ��d� w��� S�ud���’s �-��s�. Judg��g by r�s��rc�d��� of b�oc����c�� 
��v�r c��r�c��r�s��cs, w� c�� co�c�ud� ���� �or��������o� of �����o- ��d 
����ro��rk�rs �� ��� grou� w��r� “P�ro-S�o�” �s us�d ������s f�s��r. 

R��y��g o� r�su��s of b�oc����c�� s�ud��s ��d c����c�� ���g� of ��� 
d�s��s�, w� s����d ���� �����ro�o�o�� ��d�c���o� “N�o��d�� M” ��s 
gr����r ����ro- ��d �����o�ox�c��y w��� cur��g dog b�b�s�os�s.
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10. Lu�suk, S.N. Dog b�b�s�os�s d�v��o����� �� �o�o- ��d �u�ti-��-
v�s�o�s w��� ����os��ros�s / S.N. Lu�suk, K.V. T���c��v, M.E. Po�o��r�v� 
// V�s���k of Agr�cu��ur�� S�c�or of S��vro�o�y� r�g�o�.2015. № 4 (20). P. 
99-105.

БИОИНДИКАЦИЯ BACILLUS ANTHRACIS В ПРОБАХ 
ПОЧВЫ 

Климушкин Евгений Иванович, Феоктистова 
Наталья Александровна, 

Васильев Дмитрий Аркадьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Представлены результаты биоиндикации Вacillus ����r�c�s в 
пробах почв различных типов методом постановки реакции нарас-
тания титра без выделения чистой культуры. 

Определено, что проба почвы Оренбургской области относит-
ся к черноземам – рН 6,3; проба почвы из Астраханской области – 
это светло-каштановые почвы с рН -7,4; проба почвы Ульяновской 
области – это серые лесные почвы, водородный показатель кото-
рых составил 5,2. Установлено, что сибиреязвенный бактериофаг 
способен к циклу внутриклеточного развития в ранее определен-
ных авторским коллективом параметрах при изменении водород-
ного показателя в довольно широком диапазоне – рН 3,4-8,2. 

Эмпирически нами была доказана возможность постановки 
реакции нарастания титра фага с целью индикации 103 м.к./г воз-
будителя сибирской язвы в пробах почв, принадлежащих к различ-
ным типам, без выделения чистой культуры возбудителя.

Временной интервал, затрачиваемый на постановку реакции 
нарастания титра фага, составляет 24 часа = 30 мин (закладка 
опыта)+ 5 часов (время культивирования посевов) + 30 мин (посев 
методом Грациа) + 18 часов (время культивирования посевов). Чув-
ствительность реакции – обнаружение в 1 грамме почвы 103 м.к./г. 
B�c���us ����r�c�s при соблюдении параметров постановки реакции. 

BIOINDICATION OF BACILLUS ANTHRACIS  
IN SOIL SAMPLES 

Кlimushkin Еvgeny Ivanovich, Feoktistova 
Natalya Аlexandrovna, 

Vasilyev Dmitry Аrkadyevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 8(8422)55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru

T��r� �r� �r�s����d ��� r�su��s of B�c���us ����r�c�s b�o��d�c���o� �� 
so�� s�����s of d�ff�r��� �y��s by ��� ����od of s�����g ��� r��c��o� of ����r 
��cr��s� w���ou� �ur� cu��ur� �so����o�. 

�� w�s d���r����d ���� ��� s����� so�� fro� Or��burg r�g�o� b��o�gs 
�o ��� c��r�o��� – �H 6,3; ��� so�� s����� fro� As�r�k��� r�g�o� �s � 
��g��-c��s��u� so��s w��� � �H -7,4; ��� so�� s����� fro� U�y��ovsk r�g�o� 
– gr�y for�s� so��s, �H of w��c� w�s 5,2. �� w�s �s��b��s��d ���� ����r�x 
b�c��r�o���g� �s c���b�� of ���r�c���u��r d�v��o����� cyc�� �� �r�v�ous�y 
d���r����d by �u��or��g ���� ��r�����rs w��� �od�fy��g �H �� � f��r�y 
w�d� r��g� – �H 3,4-8,2. 

E���r�c���y w� ��v� �rov�d ��� �oss�b����y of s�����g ��� r��c��o� of 
b�c��r�o���g� ����r ��cr��s� for ��� �ur�os� of ��d�c����g 103 �.k./g of 
����r�x ����og�� �� so�� s�����s b��o�g��g �o d�ff�r��� �y��s, w���ou� 
�so����o� of �ur� cu��ur� of ��� ����og��.

T�� ���� ����rv�� s���� o� s�����g ��� r��c��o� of b�c��r�o���g� ����r 
��cr��s� �s 24 �ours = 30 ��� (�r��� �s��b��s�����)+ 5 �ours (���� of cro�s 
cu���v���o�) + 30 ���u��s (s��d��g by Gr��s�� ����od) + 18 �ours (���� of 
cro�s cu���v���o�). T�� s��s���v��y of ��� r��c��o� – d���c��o� of 103 �.k./g 
of B�c���us ����r�c�s �� 1 gr�� of so�� w���� ������g ��� ��r�����rs of 
r��c��o� s�����g. 
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И 
МЕРИСТЕМАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОРОСТКОВ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ВЕРМИКОМПОСТА

Костин Владимир Ильич, Игнатова 
Татьяна Дмитриевна,

Сергатенко Светлана Николаевна
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: яровая пшеница, препарат, проростки, корне-
вые волоски, морфологические параметры, энергия прорастания.

 Целью проведенных исследований было изучить в лаборатор-
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ных условиях на многократных опытах новые композиционных 
препараты на основе вермикомпоста, их влияние на морфофизио-
логические параметры, показатели прорастания и меристемати-
ческую активность проростков. 

 Исследованиями установлено, что под действием препара-
тов при разбавлении 1:100 увеличивается энергия прорастания с 
85,67 до 97,67%, лабораторная всхожесть с 92,67 до 98,0%, увеличи-
вается сила роста проростков. При этом установлено, что препа-
рат №2 вызывает ускоренное деление клеток, это отражается в 
более раннем появлении корешков по сравнению с контролем, уве-
личивается число корешков, ускоряется деление поверхностных 
инициальных клеток, ответственных за формирование дермато-
гена. Наблюдается активное слущивание клеток корневого чех-
лика и дерматогена за счет интенсификации деления апикальных 
меристем по сравнению с контролем. Проростки формируются 
более крепкими с хорошо развитой корневой системой, наблюда-
ется увеличение зоны всасывания и сокращение протяженности 
зоны роста и растяжения. Эти положительные показатели будут 
влиять на процессы роста и развития растений яровой пшеницы, 
особенно на начальных этапах онтогенеза в полевых условиях.

MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETRES AND 
MERISTEMATIC ACTIVITY OF SPRING WHEAT 

SEEDLINGS UNDER THE EFFECT OF COMPOSITE 
ORGANOSILICON COMPOUNDS ON THE BASIS OF 

VERMICOMPOST

Kostin Vladimir Ilyich, Ignatova Tatyana Dmitrievna,
Sergatenko Svetlana Nikolaevna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 

1; tel. 8 (8422)55-95-75
e-mail:bio-kafedra@yandex.ru

K�y words: s�r��g w����, co��ou�d, s��d���gs, roo� f�br����, 
�or��o�og�c�� ��r����r�s, g�r�������g ���rgy.

T�� ��� of r�s��rc� w�s �o s�udy ��w co��os��� co��ou�ds o� 
��� b�s�s of v�r��co��os� ��k��g �u������ �x��r�����s �� ��bor��ory 
co�d���o�s; ��f�u��c� of ��os� co��ou�ds o� �or��o-��ys�o�og�c�� 
��r����r�s, g�r�������g ��r����r�s ��d s��d���gs ��r�s������c �c��v��y 
w�s ��so u�d�r s�udy.

�� �s s����d ���� g�r�������g ���rgy ��cr��s�s fro� 85,67 �o 97,67% 
��d ��bor��ory g�r������o� fro� 92,67 �o 98,0% u�d�r ��� �ff�c� of 
co��ou�ds �� d��u��o� 1:100, �� �dd���o�, g�r������v� s��d���g �ow�r 
��so ��cr��s�s. H�r�w��� �� �s d�scov�r�d ���� co��ou�d №2 �����c�s 
c��� d�v�s�o�, w��c� �s ��rk�d by ��r���r roo� ���rg��c� ���� w��� ��� 
�r������� v�r����; ��� �u�b�r of roo�s ��so ��cr��s�s, ��� d�v�s�o� r��� 
of su��rf�c���������� c���s, w��c� �r� r�s�o�s�b�� for d�r���og�� for����o�, 
�cc���r���s. Ac��v� d�squ�����o� of roo� c�� ��d d�r���og�� du� �o 
�����c����� of ���c�� ��r�s��� d�v�s�o� �s obs�rv�d. S��d���gs �r� 
s�ro�g�r, w��� w���-bu��� roo�; suc��o� �o�� ��cr��s�s, w���� grow��g ��d 
s�r��c���g �o��s d�cr��s�. T��s� �os���v� �ff�c�s w��� ��f�u��c� ��� �roc�ss 
of s�r��g w���� grow�� ��d d�v��o�����, �s��c����y �� �r���ry s��g�s of 
o��og��y �� f���d co�d���o�s.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ  
В МОНИТОРИНГЕ ПРИРОДНООЧАГОВЫХ 

ЗООАНТРОПОНОЗОВ
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Ключевые слова: геоинформационные системы, экологический 
мониторинг, природноочаговые болезни, зооантропонозы, эхино-
коккоз. 

В работе дана оценка результативности использования гис- 
технологий в исследованиях распространения и циркуляции при-
родно-очаговых инвазий. Исследовалось динамика развития эхино-
коккоза в популяциях крупного рогатого скота и человека, который 
является тупиком в цикле развития гельминта. Исследования 
проводились в Ульяновской области и охватывали период с 2008 
по 2014 г.г. Целью исследования являлся мониторинг эхинококкоза 
с разработкой картографических моделей зон распространения и 
ранжированием территорий по уровню заболеваемости. В резуль-
тате исследований была детализирована картина заболеваемо-
сти, исследована динамика инвазии, выявлены территории, кото-
рые внесли существенный вклад в ее развитие. Были установлены 
административные территории (районы) Ульяновской области с 
высоким, выше среднего, средним и ниже среднего и уровнями забо-
леваемости крупного рогатого скота эхинококкозом. Разработа-
ны картографические модели зон распространения эхинококкоза, 
приведен анализ эпизоотической ситуации в популяциях крупного 
рогатого скота, выявлена аналогия в динамике инвазии у сельско-
хозяйственных животных и человека на территории области; 
дана прогностическая оценка развития эпизоотической ситуации. 
Было установлено, что в условиях Ульяновской области четко про-
является территориальная приуроченность заболевания, свиде-
тельствующая о наличии природного пульсирующего очага.

USAGE OF GIS-TECHNOLOGIES IN MONITORING OF 
NATURE-FOCAL ANTROPOZOONOSTS

Romanov Vasily Vasilyevich, Romanova Elena Mikhailovna,
Baeva Tatyana Gennadyevna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 
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K�y words: g�ogr����c�� ��for����o� sys���s, ��v�ro������� 
�o���or��g, ���ur�-foc�� d�s��s�s, ����ro�o�oo�os�s, �c���ococcos�s.

T�� work �ss�ss�s �ff�c��v���ss of G�S-��c��o�og��s us�g� �� r�s��rc� 
of ���ur�-foc�� ��v�s�o�s �x���s�o� ��d c�rcu����o�. T�� d�v��o����� 
dy����cs of �c���ococcos�s �� c����� ��d ��� �o�u����o�s w�r� s�ud��d, 
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��� �����r b���g ��� d��d��d �� ��� cyc�� of �������� d�v��o�����. T�� 
r�s��rc� w�s c�rr��d ou� �� U�y��ovsk r�g�o� fro� 2008 �o 2014. T�� 
��� of s�udy w�s �c���ococcos�s �o���or��g w��� d�s�g� of ��� �od��s 
of �x���s�o� �o��s ��d r��k of ��rr��or��s by ��v�� of �orb�d��y. T�� 
s�udy broug�� ��� fo��ow��g r�su��s: �orb�d��y ���g� w�s d������d, ��� 
dy����cs of ��v�s�o�s w�r� s�ud��d, ��rr��or��s w��c� gr����y co��r�bu��d 
�o ��s d�v��o����� w�r� r�v����d. Ad����s�r���v� ��rr��or��s (d�s�r�c�s) 
of U�y��ovsk r�g�o� w��� ��g�, ��g��r ���� �v�r�g�, �v�r�g� ��d �ow�r 
���� �v�r�g� ��v��s of c����� �c���ococcos�s�orb�d��y w�r� s����d. M�� 
�od��s of �c���ococcos�s �x���s�o� �o��s w�r� work�d ou�, ����ys�s of 
����oo��c s��u���o� �� c����� �o�u����o� w�s �r�s����d, ����ogy �� ��v�s�o� 
dy�����cs of c����� ��d ��� o� ��� ��rr��ory of ���s r�g�o� w�s r�v����d, 
�x��c����o� �ss�ss���� of ����oo��c s��u���o� d�v��o����� w�s g�v��. �� 
w�s s����d ���� ���r� �s �v�d��� ��rr��or��� �orb�d��y d����d��c�, w��c� 
����s ���r� �s ���ur�� �u�s����g focus of d�s��s�.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
САМОК КЛАРИЕВОГО СОМА В БАССЕЙНОВОЙ  

В АКВАКУЛЬТУРЕ

Романова Елена Михайловна, 
Любомирова Васелина Николаевна,

Мухитова Минзифа Эминовна,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: Аквакультура, клариевый сом, температур-
ный режим, рабочая плодовитость, коэффициент зрелости.

Работа посвящена анализу факторов, влияющих на воспро-
изводство клариевого сома в аквакультуре бассейнового типа. 
Исследования выполнялись на факультете ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Ульяновской ГСХА. Объектом исследования 
являлся клариевый сом. В числе контролируемых показателей было 
качество икры, продуцируемой самками: ее масса, коэффициент 
зрелости, ее способность к оплодотворению. Целью данной рабо-
ты было исследование проэмбрионального онтогенеза, фертиль-
ности, и начальных стадий пренатального онтогенеза клариевого 
сома, выращенного при разных температурных условиях. Было уста-
новлено, что выращивание клариевого сома при температуре ниже 
оптимальной (26-280С) сдерживает рост рыбы и снижает выход про-
дукции в среднем на 20%. Показано, что температурные условиях вы-
ращивания самок, из которых в последствии формируется маточное 
стадо, влияют на скорость их полового созревания, массу продуци-
руемой икры, ее биологические свойства, начало выклева личинок и 
продолжительность этого процесса. В тоже время, во временных 
рамках проведенного исследования, не было найдено фактов, свиде-
тельствующих о влиянии температуры выращивания самок кларие-
вого сома на фертильность икры. В итоге: при выращивании самок 
клариевого сома в условиях управляемого температурного режи-
ма 26-280С масса продуцируемой икры, комплекс биологических ха-
рактеристик ее качества, рабочую плодовитость, коэффициент 
ее зрелости, время и продолжительность выклеква личинок выше, 
чем у рыб, выращенных без подогрева. 

BIOLOGICAL CONTROL OF FEMALE FERTILITY OF 
CLARID CATFISH IN POOL A�UACULTURE
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K�y words : �qu�cu��ur�, c��r�d c�tf�s�, �����r��ur� co�d�tio�s, o�-
�r�tio��� f�rti���y, go��doso��tic ��d�x.

T�� �rtic�� �s d�vo��d �o ����ys�s of f�c�ors w��c� ��flu��c� c��r�d 
c�tf�s� r��roductio� �� �qu�cu��ur� of �oo� �y��. T�� r�s��rc� w�s c�r-
r��d ou� o� ��� b�s� of f�cu��y of v���r���ry ��d�c��� ��d b�o��c��o�o-
g��s of U�y��ovsk s���� �gr�cu��ur�� �c�d��y. T�� obj�c� of s�ud��s w�s 
c��r�d c�tf�s�. A�o�g �o���or�d �ssu�s w�r� qu����y of fis� �ggs �roduc�d 
by f�����s: w��g��, go��doso��tic ��d�x, �b����y for f�rti����tio�. T�� ��� 
of �r�s��� ����r w�s r�s��rc� of �ro��br�o��c o��og���s�s, f�rti���y ��d 
�r���ry s��g�s of �r������ o��og���s�s of c��r�d c�tf�s� br�d �� d�ff�r��� 
�����r��ur� co�d�tio�s. �� w�s s����d ���� c��r�d c�tf�s� br��d��g �� ���-
��r��ur� b��ow �ffic���� (26-280С) r�s�r���s fi s� grow�� ��d d�cr��s�s�ro-) r�s�r���s fis� grow�� ��d d�cr��s�s�ro-
ductio� ou��u� �� �v�r�g� by 20%. �� �s s�ow� ���� �����r��ur� co�d�tio�s 
of br��d��g of f�����s, w��c� �ft�rw�rds for� s��w���g s�ock, ��flu��c� 
��� s���d of g�tti�g ���o br��d��g �g�, w��g�� of �ggs , �ggs b�o�og�c�� 
co�d�tio�s, s��r� of ���c���g ��d dur�tio� of ���s �roc�ss. M���w����, 
���r� w�r� fou�d �o f�c�s w��c� r�v����d ��flu��c� of �����r��ur� ��flu-
��c� o� �ggs f�rti���y of c��r�d c�tf�s� dur��g ���s r�s��rc�. To su� u�, w��� 
br��d��g f����� c��r�d c�tf�s� �� co�d�tio�s of co��ro���d �����r��ur� of 
26-280Сw��g�� of �ggs, co�b���tio� of b�o�og�c�� qu����y c��r�c��r�stics, 
o��r�tio��� f�rti���y, go��doso��tic ��d�x, ti�� ��d dur�tio� of ���c���g 
�r� ��g��r ���� w���ou� ���ti�g.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ 
ИКСОДОФАУНЫ CANIS LUPUS FAMILIARIS НА 

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шленкина Татьяна Матвеевна, 
Акимов Дмитрий Юрьевич, 

Романова Елена Михайловна 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Иксодовые клещи (�xod�d��) являются переносчиками прото-
зойных, бактериальных, вирусных и риккетсиозных болезней, в 
том числе бабезиоза собак. В последние десятилетия большое чис-
ло случаев заболевания собак бабезиозом отмечается непосред-
ственно в городской черте. Животные чаще всего заболевают 
бабезиозом после нападения клещей в городских парках и скверах 
и даже во дворах. Этому способствует формирование устойчивых 
биотопов иксодовых клещей на территории городов, а также рез-
кое увеличение численности собак у городского населения.

Исследования были проведены на базе кафедры биологии, ве-
теринарной генетики, паразитологии и экологии. Использован 
комплексный эпизоотологический подход к изучению данной про-
блемы. Выявление распространения иксодовых клещей проводили 
во всех агроклиматических зонах Ульяновской области в 2012-2015 
гг. Сбор иксодовых клещей в природных биотопах и на собаках 
проводили по общепринятым методикам. Идентификацию кле-
щей проводили по определителю П.А. Чирова (Саратов, 2000). 
Результаты исследований подвергли статистической обработ-
ке на персональном компьютере по программе «M�crosof� Off�c� 
Exc�� 2007». В результате исследования было установлено, что 
в Ульяновской области сформировались биотопы иксодовых кле-
щей 4 видов: �xod�s r�c��us, �xod�s ��rsu�c��us, D�r��c���or r���cu���us, 
D�r��c���or ��rg����us. Основными векторами передачи бабези-
оза собак являются клещи родов D�r��c���or r���cu���us (D. ��c�us), 
D�r��c���or ��rg����us, �xod�s r�c��us, доминирующим является род 
D�r��c���or. Мы предполагаем, что совместное обитание клещей 
родов D�r��c���or и �xod�s способствует большей устойчивости 
очага бабезиоза собак.

DISTRIBUTION OF ECOLOGICAL NICHES OF 
IXODOFAUNA CANIS LUPUS FAMILIARIS ON THE 

TERRITIRY OF ULYANOVSK REGION

Shlenkina Tatiana Matveevna, Akimov Dmitry Yuryevich, 
Romanova Elena Mikhailovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets Avenue, 1; tel. 8 904 185 

55 28, e-mail: akimov.dmitri2014@mail.ru

�xod�d ticks (�xod�d��) �r� v�c�ors of �ro�o�o��, b�c��r���, v�r�� ��d 
r�ck�tts��� d�s��s�s ��c�ud��g b�b�s�os�s of dogs. �� r�c��� d�c�d�s, � ��rg� 
�u�b�r of c�s�s of c����� b�b�s�os�s obs�rv�d d�r�c��y �� ��� c��y. A�����s 
oft�� b�co�� ��� w��� b�b�s�os�s �ft�r ��� �tt�ck of ticks �� c��y ��rks ��d 
squ�r�s, ��d �v�� �� ��� cour�s. T��s co��r�bu��s �o ��� for��tio� of s��b�� 
��b����s of �xod�s ticks �� urb�� �r��s ��d � s��r� ��cr��s� �� ��� �u�b�r 
of dogs �� urb�� �o�u��tio�.

T�� s�udy w�s co�duc��d �� ��� D���r����� of b�o�ogy, v���r���ry 
g���tics, P�r�s��o�ogy ��d �co�ogy. Us�d ����gr���d ���d���o�og�c�� ��-
�ro�c� �o ��� s�udy of ���s �rob���. �d��tific�tio� of ��� d�s�r�butio� of 
ticks w�s c�rr��d ou� �� ��� �groc����tic �o��s of ��� U�y��ovsk r�g�o� �� 
2012-2015 Co���cti�g ticks �� ����r ���ur�� ��b����s ��d �� dogs w�r� ��r-
for��d �ccord��g �o s���d�rd ��c���qu�s. �d��tific�tio� of ����s w�s c�r-
r��d ou� �ccord��g �o ��� d���r������ of P. A. C��rov (S�r��ov, 2000). T�� 
r�su��s w�r� subj�c��d �o s��tistic�� �roc�ss��g o� � ��rso��� co��u��r u�-
d�r ��� �rogr�� “M�crosoft Offic� Exc�� 2007”. T�� s�udy fou�d ����, �� ��� 
U�y��ovsk r�g�o� w�s for��d b�o�o��s of ticks of 4 s��c��s: �xod�s r�c��us, 
�xod�s ��rsu�c��us, D�r��c���or r�ticu���us, D�r��c���or ��rg����us. 
T�� �r���ry v�c�ors for b�b�s�os�s of dogs �r� ticks of ��� g���r� D�r��-
c���or r�ticu���us (D. ��c�us), D�r��c���or ��rg����us, �xod�s r�c��us, �s 
��� do������ g��us D�r��c���or. W� �ssu�� ���� ��� jo��� dw�����g ticks 
of ��� g���r� D�r��c���or ��d �xod�s co��r�bu��s �o gr����r s��b����y of 
��� ��s�o� b�b�s�os�s of dogs.

Bibliography
1. Ak��ov, D. Y. S�ruc�ur� ��d s��c��s co��os�tio� of ticks of c�r��-

vor�s �� d�ff�r��� �groc����tic �o��s of ��� U�y��ovsk r�g�o� / D. Yu. 
Ak��ov, E. M. Ro���ov�, L. A. S��d��v�, T. M. S����k��� // v���r���r���.- 
2015. - № 5.- P. 41 – 45.

2. O�d���rov, D. M. S��c��s co��os�tio� ��d ��b���� of ��� �xod�d 
ticks – ��r�s���s of c�tt�� o� ��� ��rr��ory of ��� T�r�k-Ku�� �ow���d �� ��� 
R��ub��c of D�g�s��� / O�d���rov D. M., A���v, A. M. // jour��� of v���r�-
��ry ��d�c���. 2013.- № 1. - (64).- S. 86-89.

3. So�� �s��c�s of ��� ����ootio�ogy of ��ro���s�os�s of dogs �� ��� 
c��y of U�y��ovsk / D. Yu. Ak��ov, E. M. Ro���ov�, L. A. S��d��v�, S. G. 
K�r���v� // M���r���s of V� ����r��tio��� sc���tific-�r�ctic�� co�f�r��c� 
“�gr�r��� sc���c� ��d �duc�tio� �� ��� �r�s��� s��g� of d�v��o�����, �x-
��r���c�, �rob���s ��d w�ys of ����r so�utio�.” - U�y��ovsk, 2015. - S. 3-5.

4. G���u�ov, Yu. V. D�s�r�butio� ��d ��r�fu���ss of ticks �� ��� Russ��� 
F�d�r�tio� / V. V. G���ou�ov, A. V. Zo�ov // Bu���ti� of S���� �gr�r��� U��-
v�rs��y of Nor���r� Z�ur��y�. - 2014. - № 1. - (24). - S. 51-53.

5. G���u�ov, Yu. V. D�s�r�butio� of �r����ov ��o�g ��� b��f c�tt�� �� 
��� Tyu��� r�g�o� / V. G���u�ov, V. A. Kur�kov, L. A. G���u�ov // Qu�stio�s 
r�gu���ory v���r���ry ��d�c���. - 2015. - No. 2. - P�. 36-39.

6. Ak���dov Nusr��u��o A���b�kov� D��g�os�s, co��ro� ���sur�s 
�g���s� b�b�s�os�s ��d ������s�os�s �� c�tt�� �� ��� R��ub��c of T�j�k�s���: 
D�s. C��d. B�o�. Sc���c�s. 03.02.06 / N.. Ak���dov. - A��-Russ��� r�s��rc� 
��sti�u�� of �x��r������� v���r���ry ��d�c��� ����d R. L. Kov����ko ��� 
Russ��� �gr�cu��ur�� Ac�d��y. – M., 2013. – 240 �.

7. Gorov��ko M. V. R���v��� v�c�or-bor�� ���ur��-foc�� ��f�ctio�s of 
��� Cr���� / M. V. Gorov��ko, Z. �. K�r��ov // ��f�ctio� ��d ���u���y. - 
2016. – T. 6. - No. 1. - S. 25-32.

8. G���u�ov, Yu. V. B�o�og�c�� b�s�s of ti���g of �c�r�c�d�� �ctio� 
�g���s� ticks of ��� g��us D�r��c���or �� ��� Nor���r� Ur��s / V. G���u�ov 
// Mod�r� �rob���s of sc���c� ��d �duc�tio�. - 2016. No. 3-0. - S. 404.

9. B�s�o A. �� ��., G���r�� r�v��w of tick s��c��s �r�s��� �� Por�ug�� / 
P�r�ss��o�og��. 2004 S��; 41 Su��� 1:11-5. R�v��w.

10. T�����r A. E�s� Co�s� f�v�r. Fr��sv. Agr�c. Jour���, 2, 1904 V���r�-
��ry P��r��co�ogy & T��r���utics, 7-�� Ed., 1995. C���o��r��y of ��r�-
s�tic d�s��s�s, �. 978.

11. B���s�ov, Y. S. Eco�og�c�� ��c��s of �c�o��r�s���s / Yu. s. B���s�ov 
// P�r�s��o�ogy. - 2013. - T. 39. - No. 6. - S. 441-456.

12. V�s��y�v, A. P. O� ��� ro�� of ticks �� ��� s�r��d of bruc���os�s �� 
c�tt�� / A. P. V�s����v, M. N. F����o�ov // �roc��d��gs of ��� U�y��ovsk �gr�-
cu��ur�� ��sti�u�� for ������ sc���c� ��d v���r���ry ��d�c���. – U�y��ovsk, 
1954. - Vo�. 1. �ssu� 3. - S. 86-89

13. Gub�ydu�����, Z. M. ��� Ro�� of �xod�d ticks �� ��� ����ootio�ogy of 
��f�ctious d�s��s�s �� ��� ��dd�� Vo�g� r�g�o� of ��� Russ��� F�d�r�tio� / 
Z. M. Gub�ydu�����, A. H. Gub�ydu����� // ����r��tio��� jour��� of ������d 
��d fu�d������� r�s��rc�. - 2012. - No. 10. - P�. 130-132.
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НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ, СОСТАВ  

И СВОЙСТВА МОЛОКА 
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Экспериментально обоснована целесообразность использова-
ния в рационах дойных коров сорго-клеверного силоса с целью по-
вышения продуктивности и улучшения качественных показателей 
молока.

 Для опыта были подобраны по принципу аналогов три груп-
пы коров айрширской породы с учетом их возраста, живой массы, 
уровня молочной продуктивности за предыдущую лактацию. Ра-
ционы для животных составляли по детализированным нормам 
РАСХН с учетом продуктивности, живой массы и химического со-
става кормов.

В состав рационов включали силос кукурузный (1 группа), сорго-
клеверный (2 группа), сорговый (3 группа), сено тимофеечно-клевер-
ное, патоку, шрот подсолнечниковый и ячменную дерть. Дефицит 
минеральных элементов в рационах восполняли поваренной солью, 
монокальцийфосфатом, а также смесью солей микроэлементов. 
Опыт продолжали первые 100 дней лактации. Оценку коров по мо-
лочной продуктивности проводили путем ежедекадных контроль-
ных доек.

Результаты опыта показали, что средний удой животных 2 
группы, получавших рацион с использованием сорго-клеверного си-
лоса, был на 220 и 260 кг, или на 14,8 и 17,9 % больше по сравнению 
с животными, которым скармливали кукурузный и сорговый силос. 

Молоко коров, которым скармливали сорго-клеверный силос, 
по химическому составу отличалось повышенным содержанием 
жира (на 0,14 – 0,18 %) , белка (на 0,16 – 0,18 %) , в том числе казеи-
на (на 0,16 %) и более высокой калорийностью. Физико-химические 
показатели молока коров всех групп были практически на одина-
ковом уровне. В молоке коров всех групп было достаточное коли-
чество кальция (120,1 – 137,9 мг %) и фосфора (94,6 – 99,2 мг %). 
Однако, количество кальция и фосфора в молоке коров, получавших 
сорго-клеверный силос, характеризовалось наиболее оптималь-
ным соотношением (1,39 : 1). 

INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF SILAGE ON 
PRODUCTIVITY OF MILKING COWS, CONTENT AND 

�UALITIES OF MILK

Andreev Aleksandr Ivanovich1,
Menkova Anna Aleksandrovna2

1 Agrarian institute FSBEI HE “National research 
Mordovian State university named after N.P. Ogarev ”,

430005, Saransk city, Bolshevistskayast, 
68, Republic of Mordovia

Tel.: (8-342)-25-40-02 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
2 FSBEI HPE “Bryansk state agricultural academy”

Russia, 243365, Bryansk region, Vygonichsky 
district, Kokino v., Sovetskayast, 2a

Tel.: 89208458488 E-mail: olesyabobkova291101@mail.ru

K�y words: f��d��g, cows, s���g�, �roduc��v��y, ���k, qu����y.
Adv����g�s of us�g� of sorg�u�- c�ov�r s���g� for �roduc��v��y 

��cr��s� ��d ���k qu����y ���rov����� �� r���o�s of ���k��g cows ��v� 
b��� �x��r��������y jus��f��d.

T��r� w�r� 3 grou�s of Ayrs��r� cows s���c��d for ��� r�s��rc� o� 
��� �r��c���� of �d�����y (�g�, w��g��, ���k �roduc��v��y of ��� �r�v�ous 
��c����o�). R���o�s w�r� co��os�d �ccord��g �o d������d s���d�rds of 
Russ��� Ac�d��y of Agr�cu��ur�� Sc���c�s, ��k��g ���o �ccou�� �roduc��v��y, 
w��g�� ��d c����c�� co��os���o� of f��ds.

T�� r���o�s ��c�ud�d: cor� s���g� (� grou�), sorg�u�- c�ov�r s���g� (�� 
grou�), sorg�u� s���g� (��� grou�), ���o��y-c�ov�r��y, �o��ss�s, su�f�ow�r 
���� ��d b�r��y c�o�. L�ck of ����r�� �������s �� ��� r���o�s w�s 
co����s���d for by s���, �o�oc��c�u� ��os�����, ��d ��so by ��x�ur� 
��cro������� s�����. T�� �x��r����� w�s c�rr��d ou� w����� ��� f�rs� 100 
d�ys of ��c����o�. Ass�ss���� of cow ���k �roduc��v��y w�s ��d� by d���y 
��s� ���k��g o��r���o�s.

R�su��s of ��� �x��r����� s�ow�d ���� �v�r�g� ���k y���d of cows 
fro� ��� s�co�d grou�, w��c� r�c��v�d r���o� w��� sorg�u�- c�ov�r s���g� 

�����c���o�, by 220 ��d 260 kg or 14,8 ��d 17,9% ��g��r �� co���r�so� 
w��� cows w��c� w�r� f�d by cor� ��d sorg�u� s���g�.

M��k of ��os� cows w��c� w�r� f�d by sorg�u�- c�ov�r s���g�, w�s 
�o��b�� for ��cr��s�d co����� of f�� (by 0,14 – 0,18 %), �ro���� (by 0,16 – 
0,18 %), �s w��� �s c�s���� (by 0,16 %) ��d ��g��r c��or�� co�c���r���o�. 
P�ys�o-c����c�� ���k��r����r�s of cows fro� ��� grou�s w�r� ���os� 
��� s���. M��k of ��� cows fro� ��� grou�s co������d ��oug� qu�����y of 
c��c�u� (120,1 – 137,9 �g %) ��d ��os��orus (94,6 – 99,2 �g %). How�v�r, 
qu�����y of c��c�u� ��d ��os��orus �� ��� ���k of cows fro� ��� s�co�d 
grou� w�s c��r�c��r���d by ��� �os� ���ro�r���� b����c� (1,39 : 1).
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И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ 
У ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ РАЗНЫХ 
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Ключевые слова: форма вымени, интенсивность молокоотда-
чи, промеры вымени, черно-пестрая, красно-пестрая порода, про-
мышленная технология.

Целью наших исследований является изучение морфологиче-
ских и функциональных свойств вымени голштинизированных ко-
ров черно-пестрой и красно-пестрой пород и приспособленность 
помесных животных к промышленной технологии производства 
молока. Для оценки коров разных генотипов по их приспособленно-
сти к машинному доению для опыта были сформированы 2 группы 
первотелок по 20 голов в каждой, 1-ю группу составляют коровы 
голштинизированной черно-пестрой породы, 2-ю группу – коровы 
красно-пестрой породы. Животные были подобраны по принципу 
пар-аналогов т.е. с учетом возраста, месяца отела, физиологиче-
ского состояния животных и генотипа.

Морфологические и функциональные свойства вымени коров-
первотелок определяли на 2-3 месяцах лактации согласно мето-
дическим рекомендациям «Оценка вымени и молокоотдачи коров 
молочных, молочно-мясных пород» ВАСХНИЛ 1985.

Установлено, что 90% коров черно пестрой и 80%красно-пе-
строй породы имели чашеобразную форму вымени. Наибольшие 
показатели среднесуточного удоя - 26,14 кг и интенсивности мо-
локоотдачи 2,16 кг/мин отмечены у коров черно-пестрой породы, 
что на 0,65кг и 0,10 кг/мин выше сверстниц красно-пестрой поро-
ды. Показатели спадаемости вымени черно-пестрых коров по по-
казателям обхвата вымени была выше на 0,6%, длины вымени на 
0,8 %,ширины вымени на 0,9 %, глубины передних долей вымени на 
1,9 %, задних долей вымени на 3,6 %, чем у красно-пестрых коров. 
В наших исследованиях голштинизированные животные имеют 
тонкую кожу вымени. Толщина ее составляет у красно-пестрых 
коров 0,379 ±0,024 см, а у черно пестрых 0,368±0,023 см.

Полученные в опыте результаты по определению промеров 
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вымени и его спадаемости дают основание сделать вывод, что 
железистая ткань вымени у голштинизированных коров черно-пе-
строй породы развита лучше, чем у красно-пестрых.

MILK PRODUCTIVITY AND UDDER FUNCTIONAL 
PROPERTIES OF HOLSTEIN COWS WITH DIFFERENT 

GENOTYPES
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K�y words: udd�r for�, ���k �j�c��o� �����s��y, udd�r ���sur�����, 
B��ck S�o���d, R�d-s�o���d br��d, ��dus�r��� ��c��o�ogy.

T�� ��� of our r�s��rc� �s �o s�udy �or��o�og�c�� ��d fu�c��o��� udd�r 
�ro��r���s of Ho�s���� B��ck S�o���d ��d R�d-s�o���d cow br��ds ��d 
�d������o� of f�r� ������s �o ��dus�r��� ��c��o�ogy of ���k �roduc��o�. 
T��r� w�r� 2 grou�s of f�rs�-c��f ���f�rs for��d, ��c� co�������g 20 
u���s, �o �v��u��� cows of d�ff�r��� g��o�y��s by ����r su���b����y for 
��c���� ���k��g. T�� f�rs� grou� co������d Ho�s���� B��ck S�o���d cows, 
��� s�co�d - R�d-s�o���d br��d. Cows w�r� s���c��d o� ��� �r��c���� of 
cou���-���c���g, �.�. ����r �g�, c��v��g �o���, ��ys�o�og�c�� co�d���o� ��d 
g��o�y�� w�r� ��k�� ���o �ccou��.

Mor��o�og�c�� ��d fu�c��o��� udd�r �ro��r���s of f�rs�-c��f ���f�rs 
w�r� d���r����d o� ��� 2-3 �o���s of ��c����o� �ccord��g �o ����od�c�� 
r�co����d���o�s of “Ass�ss���� of udd�r ��d ���k �j�c��o� of d��ry ��d 
����-d��ry cow br��ds” AUAAS 1985.

�� �s s����d ����, 90% of B��ck S�o���d ��d 80% of R�d-s�o���d cow 
br��ds ��d d�s�-s����d udd�r. T�� ��g��s� r�su��s of �v�r�g� d���y ���k 
y���d - 26,14 kg ��d ���k �j�c��o� �����s��y - 2,16 kg/��� w�r� s�ow� by 
B��ck S�o���d br��d, w��c� �s 0,65 kg и 0,10 kg/��� ��g��r, ���� r�su��s of 
R�d-s�o���d cow br��d. R�su��s of udd�r d�sc��rg� of B��ck S�o���d cows 
�� ��r�s of udd�r g�r�� w�r� 0,6% ��g��r, �� ��r�s of udd�r ���g�� - 0,8 %, 
udd�r w�d�� - 0,9 %, d���� of for�udd�r - 1,9 %, d���� of r��r udd�r - 3,6 
%, ���� ��os� of R�d-s�o���d cows. Ho�s���� cows of our r�s��rc� ��v� ���� 
udd�r sk��. ��s ���ck��ss �s 0,379 ±0,024 c� (R�d-s�o���d) ��d 0,368±0,023 
c� (B��ck S�o���d).

R�s��rc� r�su��s of udd�r c��r�c��r�s��cs ��d udd�r d�sc��rg� ���ow us 
�o dr�w � co�c�us�o� ����, g���du��r udd�r ��ssu� of Ho�s���� B��ck S�o���d 
cows �s b����r d�v��o��d ���� ���� of R�d-s�o���d o��s. 

Ob�����d r�s��rc� r�su��s ��d�c��� ���� bo�� B��ck S�o���d ��d R�d-
s�o���d cow br��ds �r� ���ro�r���� for ��c���� ���k��g. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРГЕЛЯ В МОЛОЧНОМ 
СКОТОВОДСТВЕ
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Ключевые слова: молочные коровы, кормовая добавка, рацион, 
продуктивность, цеолит.

Эксперимент проведен на лактирующих коровах голштинской 
породы в хозяйстве Ульяновской области. Цель работы - провести 
анализ хозяйственных рационов, изучить влияние мергеля на уро-
вень молочной продуктивности. Сформированы группы животных 
- аналогов: контрольная и опытная, опытной в рацион добавляли 
мергель в количестве 250 г. Анализ хозяйственных рационов ко-
ров выявил недостаток по: сухому веществу, кальцию, фосфору, 
магнию, железу, меди, цинку, кобальту, йоду. Применение мергеля 
позволило устранить данный дефицит. Скармливание мергеля на 
протяжении 395 дней способствовало повышению молочной про-
дуктивности коров и снижению затрат корма на единицу продук-
ции. Опыт применения в молочном скотоводстве мергеля место-
рождения Ульяновской области РФ показал, что за счет регулирую-
щего влияния цеолита накопленный резерв минеральных веществ 
медленно используется организмом коров и повышает усвоение 
питательных веществ корма, стимулируя синтез молока.

EXPERIENCE OF MARL USAGE IN DAIRY CATTLE 
BREEDING

Dezhatkina Svetlana Vasilyevna, Lyubin 
Nikolay Aleksandrovich,

Dezhatkin Mikhail Evgenyevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 
1; tel. 8(8422)55-23-75,

e-mail: dsw1710@yandex.ru

K�y words: d��ry cows, f��d �dd���v�, r���o�, �roduc��v��y, ��o����.
Ex��r����� w�s c�rr��d ou� o� ��c�����g Ho�s���� cows �� � f�r� 

of U�y��ovsk r�g�o�. T�� ��� of work �s �o ����y�� f�r� r���o�s, s�udy 
��f�u��c� of ��r� o� ���k �roduc��v��y. T��r� w�r� �wo grou�s for��d: 
co��ro� grou� ��d ��s� grou�, ��� �����r r�c��v�d 250 g of ��r� ��o�gs�d� 
��� r���o�. A���ys�s of f�r� cow r���o�s r�v����d ��ck of dry subs���c�, 
c��c�u�, ��os��orus, ��g��s�u�, f�rru�, coo��r, ���c, cob���, �od���. 
Us�g� of ��r� �����d �o ��������� ���s s�or��g�. A����c���o� of ��r� 
for 395 d�y ��r�od co�duc�d �o ���k �roduc��v��y of cows ��d d�cr��s� 
f��d �x���s�s o� ��c� �roduc��o� u���. Ex��r���c� of �����c���o� of ��r� 
fro� U�y��ovsk r�g�o� d��os�� �� d��ry c����� br��d��g s�ow�d ���� 
�ccu�u����d s�or� of ����r�� �������s �s s�ow�y us�d by cow org���s� 
du� �o r�gu�����g ��f�u��c� of ��o���� ��d ��cr��s�s f��d �u�r����s ��k��g, 
��us s���u�����g ���k sy����s�s.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАРОТИНА  
ИЗ РАЦИОНА СВИНОМАТОК  

И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ РАЗНОМ 
СООТНОШЕНИИ В НЁМ КАЛЬЦИЯ И ЦИНКА

Корниенко Алексей Викторович, 
Улитько Василий Ефимович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: каротин, витамин А, кальций, цинк, рацион, 
свиноматка, поросёнок.

В статье приводятся результаты исследования влияния раз-
личного соотношения в рационе супоросных и подсосных свинома-
ток кальция и цинка на степень усвоения ими каротина кормов и 
превращение его в витамин А, а, следовательно, на показатели 
репродуктивной способности и сохранность полученного припло-
да. По итогам исследований было установлено, что соотношение 
в рационе свиноматок между кальцием (г) и цинком (мг) в преде-
лах 1:9,5…10,0 (против 1:5,5 - 6,0 в контроле) способствует нор-
мализации в организме обменных процессов, повышает уровень 
использования ими каротина кормов и обеспеченность организма 
витамином А, что находит своё проявление в большем содержа-
нии витамина А в крови, молозиве и молоке и в крови и печени ново-
рожденных поросят и отъёмышей 

BIOLOGICAL AVAILABILITY OF CAROTENE FROM 
SOWS’ RATION AND THEIR PRODUCTIVITY WITH 

DIFFERENT COMBINATIONS OF CALCIUM AND ZINC 
IN THE RATION

Kornienko Aleksey Viktorovich,
UlitkoVasilyEfimovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin
432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 

1; tel.8(8422) 44-30-58,
e-mail: kormlen@yandex.ru

K�y words: c�ro����, v������ A, c��c�u�, ���c, r���o�, sow, ��g���.
T�� �r��c�� r��r�s���s r�s��rc� r�su��s of ��f�u��c� of d�ff�r��� 

co�b�����o�s of c��c�u� ��d ���c �� ��� r���o� of �r�g���� ��d ���k��g 
sows o� f��d c�ro���� �bsor���o� d�gr�� ��d ��s �r��sfor����o� ���o 
v������ A. A�d, co�s�qu����y, ��� ��v�� of r��roduc��v� �b����y ��d 
v��b����y of ��g���s �r� ��so ��f�u��c�d. As � r�su��, �� w�s s����d ���� 
corr�����o� �� ��� sows’ r���o� b��w��� c��c�u� (g) ��d ���c (�g) �� ��� 
�����s of 1:9,5…10,0 (�g���s� 1:5,5 - 6,0 �� ��� �r������� grou�) �����c�d 
�or��������o� of org���s� ����bo��s� �roc�ss�s, ��cr��s�d ��v�� of f��d 
c�ro���� us�g� ��d �v����b����y of v������ A, w��c� �s s��� fro� gr����r 
�ccu�u����o� of v������ A �� b�ood, co�os�r�� ���k ��d ���k, �s w��� �s �� 
b�ood ��d ��v�r of ��wbor� ��g���s ��d w����d ��g���s.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ БЕЛКОВОГО ОТДЕЛА ЯЙЦЕВОДА У 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Кот Татьяна Францевна 
Житомирский национальный агроэкологический университет
Ключевые слова: домашняя птица, яйцевод, белковый отдел, 

морфология.
Изучали особенности макро- и микроскопического строения 

белкового отдела яйцевода кур, перепелок, цесарок, уток, гусей в 
период яйцекладки. Работу проводили на базе морфологической ла-
боратории кафедры анатомии и гистологии Житомирского нацио-
нального агроэкологического университета (г. Житомир, Украина) 
и лаборатории электронной микроскопии Национального медицин-
ского университета им. А.А. Богомольца (г. Киев, Украина). Использо-
вали анатомические, микроскопические, морфометрические и ста-
тистические методы исследований. Установлено, что абсолют-
ные масса и длина белкового отдела зависит от массы тела птиц и 
варьирует от 4,92±0,32 г и 12,03±0,74 см (перепелки) до 43,67±1,67 г и 
45,07±2,61 см (гуси). Относительная масса белкового отдела к массе 
яйцевода превышает 50 % у птиц всех видов. Относительная масса 
белкового отдела к массе тела наибольшая у птиц с высокой яич-
ной продуктивностью (2,21±0,18 % у кур, 2,47±0,16 % у перепелок). Из 
оболочек стенки белкового отдела наиболее развита слизистая. Ее 
толщина варьирует от 261,44±21,5 мкм (перепелки) до 350,02±15,17 
мкм (гуси). Складки слизистой оболочки образуют параллельные 
ряды в косо-спиральном направлении. Показатели количества, вы-
соты и ширины складок наибольшие у гусей (30,33±2,29 единиц, 
4184,28±482,09 и 1518,17±174,56 мкм соответственно) и наимень-
шие у перепелок (19,17±0,95 единиц, 1173,25±88,66 и 407,09±12 мкм 
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соответственно). Ширина складок у всех исследуемых птиц почти в 
3 раза меньше их высоты. Секреторным эпителиоцитам покровно-
го эпителия и гландулоцитам железистого эпителия свойственна 
высокая синтезирующая активность, которая обусловлена наличи-
ем в их цитоплазме хорошо развитых включений (секреторные гра-
нулы), органелл общего (гранулярная эндоплазматическая сетка, 
митохондрии) и специального (микроворсинки) назначений. 

MORPHOLOGY PECULIARITIES OF MAGNUM OF 
DOMESTIC FOWL

Kot Tatyana Frantsevna
Zhitomir national agroecological university

10008,Ukraine, Zhitomir region, Zhitomir, Staryblvd, 7
Tel.:+38(0412)333905, e-mail: rool@pisem.net

K�y words: do��stic fow�, �gg �ub�, �ro���� ��r�, �or��o�ogy.
P�cu���r�ti�s of ��cro – ��d ��crosco��c ��g�u� s�ruc�ur� of ���s, 

qu���s, gu���� fow�s, ducks ��d g��s� �� �gg-��y��g ��r�od w�r� s�ud��d. 
R�s��rc� w�s c�rr��d ou� o� ��� b�s� of �or��o�og�c�� ��bor��ory of D�-
��r����� of ����o�y ��d ��s�o�ogy of Z���o��r ��tio��� �gro�co�og�c�� 
u��v�rs��y (Z���o��r c��y, Ukr����) ��d ��bor��ory of ���c�ro��c ��crosco�y 
of N�tio��� ��d�c�� u��v�rs��y ����d �ft�r A.A. Bogo�o���s (K��v c��y, 
Ukr����). V�r�ous ����ods of s�udy w�r� us�d, suc� �s: ����o��c, ��cro-
sco��c, �or��o���r�c ��d s��tistic. �� �s s����d ����, �bso�u�� w��g�� ��d 
���g�� of ��g�u� d����ds o� fow� w��g�� ��d v�r��s fro� 4,92±0,32 g 
��d 12,03±0,74 c� (qu���s) �o 43,67±1,67 g ��d 45,07±2,61 c� (g��s�). 
R���tiv� w��g�� of ��g�u� �o �gg �ub� w��g�� �xc��ds 50 % of ��� do��s-
tic fow�s. R���tiv� w��g�� of ��g�u� �o fow� w��g�� �s ��� b�gg�s� of b�rds 
w��� ��g� �gg �roductio� (2,21±0,18 % of ���s, 2,47±0,16 % of qu���s). 
Mucous ���br��� �s ��� �os� d�v��o��d of ��� ��g�u� ���br���s. 
��s ���ck��ss v�r��s fro� 261,44±21,5 µ� (qu���s) �o350,02±15,17 µ� 
(g��s�). Fo�ds of �ucous ���br��� for� ��r����� rows �� �s����-s��r�� d�-
r�ctio�. G��s� ��v� ��� gr����s� ��r����r�s of qu��ti�y, ���g�� ��d w�d�� 
of fo�ds (30,33±2,29 �u�b�rs, 4184,28±482,09 и 1518,17±174,56 µ� �c-и 1518,17±174,56 µ� �c- 1518,17±174,56 µ� �c-
cord��g�y). W�d�� of fo�ds of ��� do��stic fow�s u�d�r s�udy w�s ���os� 3 
ti��s ��ss ���� ����r ���g��. S�cr��ory ���������� c���s of surf�c� ��������u� 
��d g���du��r c���s of g���du��r ��������u� ��v� ��g� sy����s����g �ctiv��y, 
w��c� �s d���r����d by �x�s���c� of w���-d�v��o��d ��c�us�o�s (s�cr��ory 
gr��u��s), org������s of g���r�� (roug� ��do���s��c r�ticu�u�, ���oc�o�-
dr��) ��d s��c��� (��crov����) us� �� ����r cy�o���s�.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА А НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ БЫЧКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ИМ 

РАЦИОНОВ С СОЛОДОВЫМИ РОСТКАМИ
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Ключевые слова: бычки, откорм, рационы, солодовые ростки
Изучено влияние разных уровней витамина А на морфологиче-

ские и биохимические показатели крови при скармливании им соло-
довых ростков.

Для научно-хозяйственного опыта были отобраны бычки чер-
но-пестрой породы в возрасте 12-13 месяцев с живой массой 310-
320 кг, из которых сформировали по принципу аналогов (возрасту, 
живой массы) 3 группы по 10 голов в каждой. Основной рацион был 
рассчитан на получение 1000 г среднесуточного прироста в соот-
ветствии нормами РАСХН (2003). Он состоял из силоса кукурузного, 
сенажа злако-бобового, дерти зерносмеси, солодовых ростков и 
минеральных добавок. 

Подопытные животные различались между собой лишь по 
уровню А-витаминного питания. Бычки I группы получали 19 – 20 
тыс. МЕ витамина Ана 100 кг живой массы, что эквивалентно нор-
мам РАСХН по каротину (исходя из расчета 1 мг каротина равен 
400 МЕ витамина А), II группы – на 20 % больше (23 – 24 тыс. МЕ/100 
кг живой массы), III группы – на 40 % больше (27 – 28 тыс. МЕ/100 кг 
живой массы).

Уровень витамина А регулировали за счет «Микровита А» с 
активностью 500 тыс. МЕ в 1 г. Препарат тщательно смешивали 
с концентратами и раздавали суммарной дозой 1 раз в декаду до 
раздачи основного вида корма.

Кровь для исследований брали из яремной вены утром до корм-
ления в заключительной стадии откорма.

Было установлено, что оптимальной дозой включения вита-
мина А в рационы бычков при скармливании солодовых ростков 
является 23-24 тыс. МЕ/100 кг живой массы, что на 20% больше 
нормы, рассчитанной по каротину. Это способствует улучшению 
физиологического состояния животных и активизирует обмен ве-
ществ в организме: увеличивается содержание гемоглобина и эри-
троцитов в крови, повышается резервная щелочность на 12,8 об. 
% СО2, общий белок – на 4,6 %, альбумины – на 15,9 %, концентрация 
кальция – на 4,8 % и неорганического фосфора – на 17,6 %.

INFLUENCE OF VITAMIN A ON HEMATOLOGIC 
PARAMETRES OF BULL-CALVES WHEN GIVING THEM 

RATIONS WITH MALT SPROUTS

Krisanov Aleksandr Fedorovich, 
Valoshin Andrey Vladimirovich,

Parshutkin Denis Petrovich
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Tel.: (8-342)-25-40-02 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

K�y words: bu��-c��v�s, f�������g, r���o�s, ���� s�rou�s.
��f�u��c� of d�ff�r��� ��v��s of v������ A o� �or��o�og�c�� ��d 

b�oc����c�� b�ood ��r����r�s w��� f��d��g bu��-c��v�s w��� ���� s�rou�s 
w�s s�ud��d.

T�� ��s�-us� ��c�ud�d B��ck S�o���d bu��-c��v�s �� ��� �g� of 12-13 
�o���s w��� w��g�� of 310-320 kg. T��r� w�r� 3 grou�s for��d, ��c� 
��c�ud�d 10 c����� u���s. T�� grou�s w�r� for��d o� ��� �d�����y b�s�s 
(�g�, w��g��). T�� ���� r���o� w�s �s������d for 1000g �v�r�g� d���y 
g��� �� �ccord��c� w��� Russ��� Ac�d��y of Agr�cu��ur�� Sc���c�s (2003). 
�� co�s�s��d of cor� s���g�, gr�ss-��d-��gu�� ��y��g�, gr��� ��x c�o�, ���� 
s�rou�s ��d ����r�� �dd���v�s.

T�s� grou�s w�r� d�ff�r��� o��y by ��v�� of v������ A �u�r���o�. Bu��-
c��v�s of ��� 1s� grou� r�c��v�d 19 – 20 ��ous. ME of v������ A ��r 100 
kg of w��g��, w��c� �s �qu�� �o c�ro���� s���d�rds of Russ��� Ac�d��y 
of Agr�cu��ur�� Sc���c�s (�ssu���g 1 �g of c�ro���� �qu��s �o 400 МЕ 
of v������ A), 2nd grou� – 20% �or� (), 3rd grou� – 40 % �or� (27– 28. 
ME/100 kg of w��g��).

L�v�� of v������ A w�s r�gu����d by ‘M�crov�� A’ w��� �c��v��y of 500 
��ous. МЕ ��r 1 g. M�d�c���o� w�s ��oroug��y ��x�d w��� co�c���r���s 
��d d�s�r�bu��d by cu�u����v� dos� o�c� � d�c�d� b�for� ���� r���o�.

B�ood for ��s� s�����s w�s ��k�� fro� jugu��r v��� �� ��� �or���g 
b�for� f��d��g �� ��� f���� s��g� of f�������g.

�� w�s s����d ����, ���ro�r���� dos� for v������ A �� bu��-c��v�s r���o�s 
w��� g�v��g ���� ���� s�rou�s �s 23 – 24 ��ous. ME/100 kg of w��g��, 
w��c� �s 20% �or� ���� s���d�rd, c��cu����d by c�ro����. �� �����c�s 
��ys�o�og�c�� co�d���o� of ������s ��d �c��v��� org���s� ����bo��s�: 
���og�ob�� ��d �ry��rocy��s �� b�ood ��cr��s�, ��k����� r�s�rv� r�s�s by 
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12,8 vo�u��% СО2, �o��� �ro���� – by 4,6 %, ��bu���s – by 15,9 %, c��c�u� 
co�c���r���o� – by 4,8 %, ��d ��org���c ��os��orus – by 17,6%.

Bibliography
1. A�dr��v, A.�. B�ood ��r����r�s of ���k��g cows �� c�s� of us�g� 

of d�ff�r��� �y��s of s���g� �� r���o�s / A.�. A�dr��v, V.�. C��ku�ov�, A.M. 
Gury��ov // Agr�r��� sc���c� of Euro-Nor��-E�s�. – 2012. - № 4. – P. 42-45.

2. Dus���ko, A.A. V������ A. M���bo��s� ��d fu�c��o�s / A.A. 
Dus���ko. – K��v: N�ukov�du�k�, 1989. – 288 �.

3. Kov��, M.P. ��f�u��c� of ��cro�������s ��d v������s o� ����bo��s� 
��d �roduc��v��y of bu��-c��v�s // M.P. Kov��, N.�. B����u�, M.A. K�vrus ��d 
[o���rs]. – M��sk: Uro���y. – Ed. 27. – P. 132 – 136.

4. Ku����sov, S. Ro�� of v������s ��d ����r�� �������s �� r�gu����o� 
or cow r��roduc��o� fu�c��o� / S. Ku����sov, A. Ku����sov // Zoo��c���cs. 
– 2010. - № 5. – P. 11 – 13.

5. R����c���ko, L.V. Ro�� of b���-c�ro���� �� ������ org���s� / L.V. 
R����c���ko, T.G. S�vc���ko, O.O. B�b��ko // Zoo��c���cs. – 2007. - № 
11. –P. 8 – 9.

6. K��rov V.R. ��f�u��c� of ��cr��s�d ��v�� of v������ A �� r���o� o� ��gs’ 
org���s� / V.R. K��rov // Zoo��c���cs. - № 4. – 2003. – P. 12 – 14.

7. Kr�s��ov, A.F. ��f�u��c� of v������ A o� ���� �roduc��v��y of bu��-
c��v�d �� c�s� of f��d��g ���� w��� br�w�r’s gr���s / A.F. Kr�s��ov, N.N. 
Gorb�c��v�, A.V. V��os��� // Fu�d������� ��d ������d �rob���s of 
��cr��s� of ������ �roduc��v��y ��d co�������v� ��rfor���c� of ��v�s�ock 
�roduc�s �� co�����or�ry �co�o��c co�d���o�s of A�C of ��� Russ��� 
F�d�r���o�: ����r����o��� sc���c� ��d �r�c��c� co�f�r��c�., - U�y��ovsk, 
2015. – P. 156 – 158.

8. S���d�rds ��d r���o�s of f�r� ������ f��d��g. R�sourc� Book, 3d 
�d���o� u�d���d ��d r�v�s�d. / �d���d by A.P. K���s���kov, V.�. F�s����, V. V. 
S�c��g�ov, N.�. K��y���ov. – М.,. 2003. - 456 �.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ У КОРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

Мохов Борис Павлович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: породы, обменная энергия, энергоэффектив-
ность, оценка животных.

Созданные в условиях интенсивного товарного производства, 
породы по-разному адаптируются к новым методам производ-
ства и требованиям рынка.

Биологические факторы энергоэффективности, условия со-
держания, расход кормов и др., составляющие 45 – 50% экономи-
ческих затрат, оказывают существенное влияние на себестои-
мость и породный состав продуктивных животных.

Малозаметны, на первый взгляд, неосновательные отличия 
в обменных процессах, определяют продуктивные и приспособи-
тельные качества животных.

Товаропроизводители при снижении энергоэффективности 
разведение той или иной породы в конечном итоге выбирают эко-
номически выгодные способы производства, определяя развитие 
или устранение породы из состава.

USAGE OF METABOLIC ENERGY OF COWS OF 
DIFFERENT BREEDS

Mokhov Boris Pavlovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432980, Ulyanovsk, NovyVenets
Avenue, 1; tel.: 8 (8422) 44-30-62 e-mail: moxov@mail. ru.

K�y words: br��ds, ����bo��c ���rgy, ���rgy �ff�c���cy, �ss�ss���� 
of ������s.

Cr����d �� ��� co�d���o�s of �����s�v� co���rc��� �roduc��o�, br��ds 
�djus� �o ��w �roduc��o� ����ods ��d ��rk�� r�qu�r�����s �� d�ff�r��� 
w�ys.

 B�o�og�c�� f�c�ors of ���rgy �ff�c���cy, �ous��g co�d���o�s, f��d 
co�su����o�, ��c ., w��c� co��r�s� 45 – 50% of co���rc��� �x���d��ur�s, 
��v� s�g��f�c��� ��f�u��c� o� cos� ��d br��d �o�u����o� of �roduc��v� 
animals.

 �� ��y s��� ����, grou�d��ss d�ff�r��c�s �� ����bo��c �roc�ss�s 

�r� �o� �v�d���, bu� ���y d���r���� �roduc��v� ��d �d����v� qu������s of 
animals.

 Co��od��y �roduc�rs, w��� d�cr��s��g br��d��g ���rgy �ff�c���cy 
of ���s or ���� br��d, f�����y c�oos� �co�o��c���y �dv����g�ous �roduc��o� 
����ods, ��us d���r�����g d�v��o����� or ���������o� of ��� br��d fro� 
������ �o�u����o�.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ШВИЦКИХ КОРОВ ОТ ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ

Руденко Оксана Васильевна
ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ»

Ключевые слова: коровы, продуктивное долголетие, возраст 
1-го отёла, сервис-период, молочная продуктивность.

Исследования были проведены на базе племенного завода ПАО 
«Семьянское» Нижегородской области. Целью работы явилось изу-
чение влияния паратипических факторов, в том числе воспроизво-
дительных способностей швицких коров на их продуктивное долго-
летие. В породе отмечена тенденция к удлинению продуктивной 
жизни при увеличении возраста первого оплодотворения и соот-
ветственно первого отёла. Наибольшей продолжительностью 
жизни отличались коровы, отелившиеся в возрасте 38-40 месяцев 
(6,21 лакт.). Коэффициент корреляции между этими показателя-
ми составляет 0,07. Возраст первого отёла имеет незначитель-
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ное влияние на удой за первую лактацию – 3,54 % (r = 0,036). Лучшую 
продуктивность показали первотёлки, отелившиеся в возрасте 
35-37 месяцев. Максимальный пожизненный удой зарегистриро-
ван при первом отёле в возрасте 32-34 мес. (26901 кг). При этом 
влияние возраста первого отёла на пожизненную продуктивность 
имеет низкую достоверность и составляет 2,67% (r = 0,082). 

Наиболее долгим продуктивным использованием отличаются 
коровы с сервис-периодом 61-90 дней – 6,02 лактации, что досто-
верно выше среднего показа теля по стаду (Р ≤ 0,001), с удлинением 
сервис-периода продуктивное долголетие сокращается. Живот-
ные этой группы отли чаются высоким уровнем пожизненной про-
дуктивности – 27 124 кг молока (Р ≤ 0,01), а также максимальным 
удоем в расчёте на 1 день жизни (Р ≤ 0,001). Сила влияния продол-
жительности сервис-периода на продуктивное долголетие соста-
вила 15,41 %, на пожизненный удой – 11,69 %, влияние достоверно 
(F > Fs�). Сокращение сервис-периода отрицательно отражается на 
молочной продуктивности коров как за первую, так и за последу-
ющие лактации.

Продолжительность сервис-периода 61-90 дней наиболее бла-
гоприятна для увеличения хозяйственного использования коров и 
получения от них максимальной пожизненной продуктивности.

DEPENDENCE OF SCHWYZ COWS’ PRODUCTIVE 
LONGEVITY ON THEIR PRODUCTIVE ABILITIES

Rudenko Oksana Vasilyevna
FSBEI HE ‘Nizhny Novgorod SRIA’

607686, Nizhny Novgorod region, Kstovsky 
district, v. of Selection station,

Tel.: 8(831-45)65-377 ; e-mail: oks-rud76@mail.ru

K�y words: cows, �roduc��v� �o�g�v��y, �g� of ��� 1s� c��v��g, s�rv�c� 
��r�od, ���k �roduc��v��y.

T�� r�s��rc� w�s c�rr��d ou� o� ��� b�s� of br�d ��v�s�ock f�r� of 
OJSC “S��y�sko�” of N����y Novgorod r�g�o�. T�� ��� of work w�s �o 
s�udy ��f�u��c� of ��r��y��c f�c�ors, ��c�ud��g r��roduc��v� �b������s of 
Sc�wy� cows o� ����r �roduc��v� �o�g�v��y. T��r� �s � ���d��cy of ��cr��s� 
of �roduc��v� �o�g�v��y of ���s br��d w��� ��cr��s��g �g� of ��� f�rs� 
��s�������o� ��d, co�s�qu����y, of ��� f�rs� c��v��g. T�� ��g��s� �o�g�v��y 
��d ��os� cows, w��c� c��v�d �� ��� �g� of 38-40 �o���s (6,21��c�.). 
Corr�����o� co�ff�c���� b��w��� ���s� f�gur�s �s 0,07. T�� �g� of ��� f�rs� 
c��v��g ��s ������ ��f�u��c� o� ���k y���d dur��g ��� f�rs� ��c����o� – 3,54 
% (r = 0,036). T�� b�s� �roduc��v��y w�s s�ow� by f�rs�-c��f ���f�r w��c� 
c��v�d �� ��� �g� of 35-37 �o���s. M�x��u� ��f�-�o�g ���k y���d w�s 
r�g�s��r�d w��� ��� f�rs� c��v��g occurr�d �� ��� �g� of 32-34 �o�. (26901 
kg). H�r�w���, ��� ��f�u��c� of ��� f�rs� c��v��g o� ��f�-�o�g �roduc��v��y ��s 
������ �v�d��c� ��d �s 2, 67% (r = 0,082).

T�� �o�g�s� �roduc��v� us� ��v� ��os� cows w�os� s�rv�c� ��r�od �s 
61-90 d�ys– 6,02 ��c����o�s, w��c� �s s�g��f�c����y ��g��r of �v�r�g� ��rd 
f�gur�s (Р ≤ 0,001), ��� �o�g�r ��� s�rv�c� ��r�od, ��� s�or��r �roduc��v� 
�o�g�v��y. Cows of ���s grou� �r� �o��b�� for ��g� ��v�� of��f�-�o�g 
�roduc��v��y – 27 124 kg of ���k (Р ≤ 0,01), �s w��� �s for ��x��u� ���k 
y���d ��r d�y (Р ≤ 0,001). ��f�u��c� of s�rv�c� ��r�od dur���o� o� �roduc��v� 
�o�g�v��y w�s 15,41 %, o� ��f�-�o�g ���k y���d - 11,69 %,, ��� ��f�u��c� �s 
v���d (F >Fs�). D�cr��s� of s�rv�c� ��r�od ��s ��g���v� �ff�c� o� cow ���k 
y���d �roduc��v��y dur��g ��� f�rs� ��d ��� for��co���g ��c����o�s.

S�rv�c� ��r�od dur���o� of 61-90 d�ys �s ��� �os� f�vour�b�� for 
��cr��s� of f�r� cow us�g� ��d �c���v��g ��x��u� ��f�-�o�g �roduc��v��y.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЙНЫХ 
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Проведено комплексное клинико-лабораторное исследование 
64 кошек со случайными гнойными ранами, которые поступали в 
государственные и частные ветеринарные клиники г. Луганска. 
Установлено, что чаще всего случайные гнойные раны были лока-
лизованы в области головы, шеи, холки и в области грудных конеч-
ностей. Гнойные раны, в основном, регистрировали у животных в 
возрасте от 1 до 5 лет и от 5 до 10 лет. Установлена четко выра-
женная сезонность возникновения гнойных ран у кошек. Так, чаще 
всего случайные гнойные раны регистрировали в весенние месяцы, 
а именно марте, апреле и мае. Для обоснования эффективности 
созданных нами пробиотико-сорбционных препаратов «Дилаксил» 
и «Сорбелакт» при лечении кошек со случайными гнойными рана-
ми, проведено цитологическое исследование раневого экссудата. 
Показано, что комплексное лечение кошек со случайными гной-
ными ранами опытной группы А3 с использованием пробиотико-
сорбционных препаратов «Дилаксил» и «Сорбелакт», ускоряет 
процессы очистки и регенерации тканей, которые выражаются 
в существенном ускорении макрофагальной реакции и пролифера-
тивных изменениях клеток, а также активному развитию грану-
ляций. На основании комплексных исследований установлено, что 
предложенные нами пробиотико-сорбционные препараты при 
комплексном лечении кошек со случайными гнойными ранами, по-
ложительно влияют как на течение воспалительного процесса в 
целом, так и на отдельные фазы раневого процесса (самоочище-
ния, заполнение грануляциями, эпителизацию).

СYTOLOGICAL SPECIFICATION OF OCCASIONAL 
FOUL WOUNDS OF CATS IN DYNAMICS OF THEIR 

TREATMENT
Rudenko Pavel Anatolyevich

Branch of Institute of bioorganic chemistry 
named after M.M. Shemyakin and Y.A. 

Ovchinnikov of Russian Academy of Science
142290, Russia, Moscow region, Pushchino town, Science av. 

6, tel. 8(910)4897400, e-mail: pavelrudenko76@yandex.ru

K�y words: c��s, fou� wou�d, �rob�o��cs, cy�ogr��.
Co����xc����co-��bor��ory �x�������o� of 64 c��s w��� occ�s�o��� fou� 

wou�ds w�s c�rr��d ou�. T�� c��s w�r� �d�����d �o s���� ��d �r�v��� v�� 
c����cs of Lug��sk. �� �s s����d, ���� �� �os� c�s�s fou� wou�ds w�r� �oc���d 
�rou�d ���d, ��ck, s�ou�d�r ��d c��s� ���bs. Fou� wou�ds w�r� �os��y 
fou�d ��o�g ������s of 1 �o 5 y��rs o�d ��d 5 �o 10 y��rs o�d. D�f����� 
s��so��� f�uc�u���o� of fou� wou�ds occurr��c� ��o�g c��s �s d���c��d. 
Occ�s�o��� fou� wou�ds w�r� �os��y r�g�s��r�d �� s�r��g �o���s, �����y, 
�� M�rc�, A�r��, M�y. To �rov�d� �ff�c���cy �rov�s of our �rob�o��c-sor���v� 
��d�c���o�s “D���ks��” ��d “Sorb���k�”, w��c� w�r� us�d for �r������� of 
c��s w��� fou� wou�ds, cy�o�og�c�� ��s� of wou�d �xud��� w�s c�rr��d ou�. 
�� �s r�v����d ���� co����x �r������� of c��s w��� fou� wou�ds fro� ��s� 
grou� A3, w��r� �rob�o��c-sor���v� ��d�c���o�s “D���ks��” ��d “Sorb���k�” 
w�r� us�d, �����c�d ��ssu� �ur�f�c���o� ��d r�g���r���o�, w��c� �s s��� 
fro� ��cr��s� of ��cro���g�� r��c��o� ��d �ro��f�r���v� c��� c���g�s, 
�s w��� �s �c��v� ��c�r����. O� ��� b�s�s of co����x r�s��rc�, �� �s s����d 
���� our �rob�o��c-sor���v� ��d�c���o�s, us�d for �r������� of c��s w��� 
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occ�s�o��� fou� wou�ds, ��v� �os���v� �ff�c� �o� o��y o� ��� w�o�� of 
��f������ory �roc�ss, bu� ��so, o� d�f����� ���s�s of wou�d �roc�ss (s��f-
�ur�f�c���o�, ��c�r����, ���������������o� )
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ВЛИЯНИЕ РАННЕГО ОТЪЕМА ПОРОСЯТ  
НА НЕРВНЫЙ АППАРАТ СТЕНКИ ДНА ЖЕЛУДКА 

 И ТОЩЕЙ КИШКИ 

Степочкин Александр Алексеевич, Симанова Надежда 
Германовна, Хохлова Светлана Николаевна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: морфогенез, морфология, поросята, желудок, 
тощая кишка, ганглий

Изучили влияние раннего отъёма поросят на некоторые по-
казатели морфогенеза стенки дна желудка и тощей кишки и на 
их нервный аппарат. Исследовали морфологию нейронов межмы-
шечного сплетения дна желудка поросят раннего и традицион-
ного отъемов. В качестве оценочных показателей морфогенеза 
нейроцитов учитывали объём ядра и нейроплазмы нервных кле-
ток, ядерно-нейроплазменное отношение, морфологию дендрит-
ного аппарата. На основании анализа результатов накопленного 
материала мы пришли к заключению, что в основе гетерохронии 
постнатального и пренатального морфогенеза нейроцитов ле-
жит генетически обусловленная прямая коррелятивная связь 
между уровнями морфофункциональной зрелости нервных и ин-
нервируемых структур. Анализ результатов наших исследований 
показал, что морфологические преобразования нейроцитов в той 
или иной степени продолжаются на протяжении всего постна-
тального онтогенеза животных, однако наибольшим динамизмом 
отличается начальный этап постнатального онтогенеза. Лишь 
период от наступления зрелости до старости животных харак-
терен относительной стабильностью морфологии нейроцитов. 
Экспериментально показаны значительные кратковременные из-
менения морфологии нервных клеток в связи с изменением интен-
сивности функций и условий их жизнедеятельности.

INFLUENCE OF EARLY PIGLET WEANING ON NEURAL 
APPARATUS OF WALL OF STOMACH FUNDUS AND 
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Stepochkin Aleksandr Alekseevich, 
SimanovaNadezhdaGermanovna,

Khokhlova Svetlana Nikilaevna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 

432017, Ulyanovsk, NovyVenets Avenue, 
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 ��f�u��c� of ��r�y ��g��� w�����g o� so�� ��r����r�s of 
�or��og���s�s of w��� of s�o��c� fu�dus ��d j�ju�u� ��d ����r ��ur�� 
����r��us w�s u�d�r s�udy. Mor��o�ogy of ��uro�s of �y����r�c 
��rvous ���xus of s�o��c� fu�dus of ��g���s �� c�s� of ��r�y ��d 
�r�d���o��� w�����g w�s s�ud��d. T�� fo��ow��g �ss�ss���� ��r����r�sof 
��urocy���or��og���s�s w�r� ��k�� ���o co�s�d�r���o�: �uc���r vo�u��, 
vo�u�� of ��uro���s� of ��rv� c���s, �uc��o- ��uro���s� corr�����o�, 
�or��o�ogy of d��dr���c ����r��us. H�v��g ����y��d ��� r�su��s of r�s��rc� 
����r���, w� co�c�ud�d ����, �� ��� ���r� of ����roc�ro�y of �os������ ��d 
�r������ ��urocy�� �or��og���s�s �s g�����c���y jus��f��s d�r�c� corr�����o� 
co���c��o� b��w��� ��v��s of �or��ofu�c��o��� ���ur��y of ��ur�� ��d 
����rv����g s�ruc�ur�s. A���ys�s of our r�s��rc� r�su��s s�ow�d ���� 
�or��o�og�c�� ��urocy�� c���g�s �o ���s or ���� �x���� ������ w����� ��� 
w�o�� �os������ ������ o��og���s�s, �ow�v�r, ��� gr����s� dy����s� 
�s s��� �� ��� b�g�����g of �os������ o��og���s�s. O��y ��� ��r�od fro� 
���ur��y �o o�d �g� of ������s �s c��r�c��r���d by r���v��� s��b����y of 
��urocy�� �or��o�ogy. S�g��f�c��� s�or�-��r� c���g�s of �or��o�ogy of 
��rv� c���s du� �o c���g�s of fu�c��o� �����s��y ��d co�d���o�s of ��v��g 
��v� b��� �x��r��������y s�ow�.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ 
ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МОЛОЧНОМ 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Ключевые слова: коровы, болезни, ветеринария, экономическая 
эффективность, инвестиции.

В данной статье приводятся результаты, характеризую-
щие повышение эффективности ветеринарно-профилактических 
мероприятий после реконструкции молочной фермы и улучшения 
условий содержания животных. Данный проект полностью реа-
лизован в настоящее время и функционирует в Лужском районе 
Ленинградской области. По данным хозяйства после реконструк-
ции фермы число коров с заболеваниями копыт снизилось с 70 до 
63 случаев на 100 голов, что дало экономический эффект в размере 
380,15 тыс. руб.(за счет увеличения надоя). Эффект от снижения 
заболеванием маститом составил 69,76 тыс. руб. и был рассчи-
тан на основании: процента снижения заболеваемости, экономии 
на стоимости курсового лечения мастита антибиотиком (без 
учета заработной платы врача) – 720 руб./гол., сокращения по-
тери молока в среднем 230 л/гол., цены реализации одного литра 
молока – 28 руб. Таким образом, реконструкция этого предприятия 
параллельно с грамотной ветеринарной работой позволила пра-
вильно организовать воспроизводство стада, кормление живот-
ных, снизить уровень заболеваемости и, одновременно, повысить 
эффективность лечения хирургических и гинекологических болез-
ней животных. Наши расчеты показали, что за счет перечислен-
ных факторов дополнительно получено 449,91 тыс. руб. Поэтому 
считаем, что в инвестиционном проектировании по реконструк-
ции и модернизации конкретных молочных ферм необходимо вклю-
чать экономическую оценку, основанную на данных ветеринарной 
службы хозяйства.

VETERINARY ASPECTS OF INVESTMENT PROJECTS IN 
DAIRY FARMING

Sukhovolsky Oleg Konstantinovich1,
Sukhovolskaya Nataliya Borisovna2

1FSBEI HE Saint-Petersburg state 
academy of veterinary medicine

2FSBEI HE Saint-Petersburg state agricultural university
Key words: cows, diseases, veterinary, 

economical efficiency, investments.

Pr�s��� �r��c�� ��c�ud�s r�su��s w��c� c��r�c��r��� �ff�c���cy ��cr��s� 
of v���r���ry-�r�v����v� ���sur�s �f��r r�co�s�ruc��o� of d��ry f�r� ��d 
���rov����� of c����� w��f�r�. T�� �roj�c� ��s b��� fu��y ����������d ��d 
�s curr����y fu�c��o���g �� Lu��sky d�s�r�c� of L����gr�d r�g�o�. Accord��g �o 
f�r� s����s��cs, ��� �u�b�r of cows w��� �oof d�s��s�s d�cr��s�d fro� 70 
�o 63 c�s�s ��o�g 100 c����� u���s �f��r r�co�s�ruc��o�, w��c� r�su���d �� 
�co�o��c �ff�c� of 380,15 ��ous��d roub��s (du� �o ��cr��s� of ���k y���d). 
T�� �ff�c� of ��s����s r�duc��o� broug�� 69,76 ��ous��d roub��s ��d w�s 
c��cu����d o� ��� b�s�s of: ��rc����g� of �orb�d��y d�cr��s�, s�v��g o� 
��s����s ����b�o��cs �r������� (�xc�ud��g s���ry of � v��) - 720 roub��s ��r 
���d, r�duc��o� of ���k �oss �� �v�r�g� of 230 ���r�s ��r ���d, ��rk����g 
�r�c� of � ���r� of ���k – 28 roub��s. T�us, r�co�s�ruc��o� of ���s f�r� 
co�b����g w��� r�g�� v���r���ry work ��� r�org����� ��rd r��roduc��o�, 
c����� �our�s�����, d�cr��s� �orb�d��y ��v�� ��d, s��u�����ous�y, ��cr��s� 
�ff�c���cy of surg�c�� ��d gy��co�og�c�� c����� d�s��s�s �r�������. Our 
c��cu����o�s s�ow�d ���� du� �o �bov� f�c�ors 449,91 ��ous��d roub��s 

w�s �dd���o����y r�c��v�d. T��r�for� w� b����v�, ���� �� �s ��c�ss�ry �o 
��c�ud� �co�o��c �v��u���o� b�s�d o� v���r���ry f�r� d���r����� d��� 
�� ��v�s����� �roj�c� o� r�co�s�ruc��o� ��d �od�r������o� of ��r��cu��r 
d��ry f�r�s.
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О СДВИГАХ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЯСА 
БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ 

ПРЕБИОТИКА «БИОТРОНИК – СЕ- ФОРТЕ»

Улитько Василий Ефимович, 
Ерисанова Оксана Евгеньевна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: пребиотик «Биотроник-Се-Форте», амино-
кислоты, аминокислотный скор, БКП, белок.

В опыте, проведенном в условиях птицефабрики «Симбир-
ский бройлер» Ульяновской области на двух аналогичных группах 
бройлеров по 400 голов в каждой, им скармливали один и тот же 
полнорационный комбикорм. При этом комбикорм ля бройлеров 
второй опытной группы обогащали сорбирующим пребиотиком 
«Биотроник-Се-Форте» из расчета 2 кг на 1 тонну. Установле-
но, что при таком кормлении у бройлеров по отношению к кон-
трольной группе более интенсивно протекали ассимиляционные 
процессы и в частности процессы белкового синтеза в мышечной 
ткани при угнетении депонирования в ней липидов, что несомнен-
но повлияло на оптимизацию аминокислотного состава мяса, 
определяющего его биологическую ценность. Четко проявляет-
ся закономерность общего увеличения содержания белка в мясе 
при увеличении в белке содержания незаменимых аминокислот и 
уменьшении заменимых. Судя по белково-качественному показате-
лю (БКП) мяса грудных (6,94) и бедренных (4,69) мышц туш бройле-
ров опытной группы их биологическая ценность была достоверно 
лучше (Р<0,0109,001), чем у бройлеров контрольной группы (6,40 и 
3,66). При этом абсолютное значение аминокислотного скора мяса 
бройлеров опытной группы достоверно больше, чем у контроль-
ной. 

Итак, использование в составе комбикорма рациона бройле-
ров сорбирующего пребиотика «Биотроник-Се-Форте» (в дозе 2 кг 
на тонну) усиливает ассимиляционные процессы в его организме, 
что сопровождается улучшением аминокислотного состава мяса, 
повышением его белково-качественного показателя и индекса его 
биологической ценности или так называемого аминокислотного 
скора.

ABOUT SHIFTS OF AMINOACID PROFILE OF BROILER 
MEAT WHEN USING PREBIOTIC “BIOTRONIK – SE - 

FORTE” IN THE RATION
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K�y words: �r�b�o��c “B�o�ro��k – SE - for��”, ����o �c�ds, ����o-�c�d 
scor�, �ro����-qu����y ��d�x, �ro����.

T�� �x��r����� w�s c�rr��d ou� o� ��� �ou��ry f�r� “S��b�rsky bro���r” 
of U�y��ovsk r�g�o� �� �wo �d����c grou�s of bro���rs, ��c� ��c�ud��g 400 
u���s. T��y w�r� f�d w��� ��� s��� co�b���d f��d. How�v�r, ��� co�b���d 
f��d of ��� s�co�d ��s� grou� w�s ��r�c��d w��� “B�o�ro��k – SE - for��” 
�� ��� dos� of 2 kg ��r �o���. �� �s s����d ���� �ss�������v� �roc�ss�s, �� 
��r��cu��r, �ro���� sy����s�s �� �uscu��r ��ssu� w��� d��os���o� ����b���o� 
of ����ds, w��c� �����c�d ���rov����� of ����o �c�d ���� co�����, 
qu���fy��g ��s b�o�og�c�� v��u�, occurr�d �or� �����s�v��y �� ��� ��s� grou� 
co���r�d w��� co��ro� grou�. T��r� �s �� �v�d��� �r��d of g���r�� ��cr��s� 
of �ro���� co����� �� ���� w��� ��cr��s��g �o�r����c��b�� ��d d�cr��s��g 
r����c��b�� ����o �c�ds �� �ro����. Judg��g by �ro����-qu����y ��d�x (PQ�) 
of ���� of k��� (6,94)��d ���g� (4,69) �usc��s of bro���rs fro� ��� ��s� 
grou�, ����r b�o�og�c�� v��u� w�s �uc� ��g��r (Р<0,0109,001), ���� ���� of 
bro���rs fro� co��ro� grou� (6,40 ��d 3,66). H�r�w���, �bso�u�� ��g���ud� 
of ����o-�c�d scor� of bro���r ���� fro� ��� ��s� grou� �s ��g��r ���� �� 
��� co��ro� grou�.

T�us, �����c���o� of sorb��g �r�b�o��c “B�o�ro��k – SE - for��” (�� ��� 
dos� of 2 kg ��r �o���) �� ��� f��d r���o� of bro���rs �����c�s �ss�������v� 
�roc�ss�s �� ����r org���s�, w��c� ���rov�s ����o �c�d ���� co�����, 
��cr��s�s PQ� ��d b�o�og�c�� v��u� ��d�x or, ��� so c����d, ����o-�c�d scor�.
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА КРОЛИКА
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Хохлова Светлана Николаевна,
Симанова Надежда Германовна
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Ключевые слова: спинной мозг, белое вещество, серое веще-
ство, боковые рога, мотонейроны, промежуточные латеральные 
ядра

В настоящей работе, выполненной на кроликах разных воз-
растных групп, использованы анатомо-гистологические методы 
исследований спинного мозга. Исследовались нейроциты лате-
ральных и медиальных ядер серого вещества вентральных рогов 
спинного мозга на поперечных срезах на уровне шестого шейного, 
восьмого грудного и шестого поясничного нейросегментов и про-
межуточные латеральные ядра боковых рогов восьмого нейросег-
мента у новорожденных, двухнедельных, одномесячных, двухмесяч-
ных, трехмесячных, четырехмесячных и шестимесячных кроликов.

Анализ результатов наших исследований показывает, во-
первых, что в постнатальном онтогенезе у кроликов объем ядра и 

цитоплазмы мотонейронов и промежуточных латеральных ядер 
имеет тенденцию к увеличению, при этом объём цитоплазмы на-
растает в большей степени, чем объём ядра, в результате чего 
ядерно-цитоплазменное отношение с возрастом уменьшается. 
Во-вторых, указанные процессы протекают с неодинаковой ин-
тенсивностью. В-третьих, как абсолютные, так и относитель-
ные величины, наблюдаемых изменений неодинаковы в шейном и 
поясничном сегментах с одной стороны и в грудных сегментах с 
другой стороны. Абсолютная величина ядра и цитоплазмы в шей-
ных и поясничных нейросегментах больше, чем в грудных сегмен-
тах. 

В результате исследований установлено:
- в постнатальном онтогенезе у кроликов продолжается мор-

фогенез нейроцитов спинного мозга;
- к моменту рождения у кроликов степень дифференцировки 

нейроцитов серого вещества спинного мозга достаточно высока. 
По основным структурным признакам допустимо их сравнение с 
нейроцитами половозрелых животных.

AGE ASPECTS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF 
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K�y words: s����� ��du���, ��b� (w���� �����r), gr�y (gr�y �����r), 
����r�� �or�s, �o�or ��uro�s, ����r�� ����r�os�d�uc���.

A���o�y - ��s�o�og�c ����ods of s����� ��du��� r�s��rc� w�r� us�d 
�� �r�s��� work, w��c� w�s c�rr��d ou� o� r�bb��s of d�ff�r��� �g�s. T�� 
fo��ow��g ����s w�r� s�ud��d: ��urocy��s of ����r�� ��d ��d��� �uc��� of 
gr�y �����r of s����� v���r�� �or�s of cross s�c��o� �rou�d 6�� ��ck, 8�� 
c��s� ��d 6���u�b����uros�g����s��d ����r�� ����r�os�d �uc��� of ����r�� 
�or�s of 8����uros�g���� of ��wbor�, 2-w��k, 1-�o���, 2-�o���, 
3-�o���, 4-�o��� ��d 6-�o��� r�bb��s.

 A���ys�s of our r�s��rc� s�ows ����, f�rs��y, vo�u�� of �uc��us ��d 
cy�o���s� of �o�or ��uro�s ��d ����r�� ����r�os�d �uc��� ��v� � ���d��cy 
�o ��cr��s� �� �os������ o��og��y, ��r�w���, vo�u�� of cy�o���s� ��s 
gr����r ��cr��s� ���� �uc��us vo�u��, �s � r�su�� of w��c�, �uc��us - 
cy�o���s� corr�����o� d�cr��s�s �s ��� r�bb��s grow. S�co�d�y, ��� �bov� 
�����o��d �roc�ss�s ru� w��� u��qu�� �����s��y. T��rd�y, bo�� �bso�u�� 
��d r�����v� ��g���ud�s of ��� obs�rv�d c���g�s �r� �o� ��� s��� �� 
��ck ��d �u�b�� s�g����s o� ��� o�� s�d� ��d �� c��s� s�g����s o� 
��� o���r s�d�. Abso�u�� �uc��us ��d cy�o���s� ��g���ud� �� ��ck ��d 
�u�b����uros�g����s �s ��g��r, ���� �� c��s� s�g����s.

As � r�su��, �� �s s����d ����:
- Mor��og���s�s of s����� ��urocy��s co����u�s �� �os������ o��og��y 

of r�bb��s;
- D�ff�r�������o� ��v�� of gr�y �����r ��urocy��s of s����� ��du��� �s 

qu��� ��g� by ��� ���� of r�bb�� b�r��. �� �s �cc����b�� �o co���r� ���� 
w��� ��urocy��s of ���ur� ������s (�s f�r �s s�ruc�ur�� c��r�c��r�s��cs �s 
co�c�r��d)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КУР  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОРМОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БИОБЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ОРГАНИЧЕСКОЙ» ПРОДУКЦИИ

Хаконов Шабан Муратович, Кощаев Андрей 
Георгиевич, Кощаева Ольга Викторовна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина"

Ключевые слова: куры-несушки, условия содержание, «органи-
ческая» продукция, прирост, сохранность, качество мяса, токсич-
ные вещества

В работе изучалась эффективность выращивания кур с при-
менением кормов, контролируемых по показателям биобезопас-
ности для получения «органической» продукции в условиях фер-
мерского хозяйства. Лабораторные исследования проводились в 
Кубанском государственном аграрном университете, а научно-
хозяйственные испытания – в крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Хаконов М. Н.» (Республика Адыгея). В эксперименте были сфор-
мированы четыре группы суточных циплят по 60 гол. в каждой, 
которых содержали напольно и в клеточных батареях. Для каж-
дого типа размещения применяли корм, полученный из сырья, вы-
ращенного без использования минеральных удобрений и пестици-
дов (опыт), а также обычный комбикорм заводского производства 
(контроль). Результаты оценивали зоотехническими методами, 
определяя среднесуточный прирост и сохранность поголовья, рас-
ход кормов, переваримость и усвояемость питательных веществ 
комбикорма, мясные качества и развитие внутренних органов 
тушек птицы. В результате изучения динамики живой массы, при-
роста и конверсии комбикорма при выращивании опытной птицы 
авторы не установили существенной разницы между напольным 
и клеточным содержанием с использованием кормов, контролиру-
емых по показателям биобезопасности с добавлением кормовой 
добавкой Бацелл. При этом в сравнении с комбикормом заводского 
производства применение эко-корма, содержащего Бацелл, способ-
ствовало увеличению переваримости сырой клетчатки на 8,5 % 
для напольного выращивания и 9,9 % для клеточного. Остальные 
показатели переваримости существенно между группами не от-
личались. Результаты контрольного убоя свидетельствовали, 
что мясная продуктивность были выше в группах, где птица по-
требляла эко-корм, однако существенных различий этих показа-
телей по системам содержания не отмечено. Установлено, что 
для повышения продуктивности и сохранности поголовья птицы 
при производстве «органического» мяса, рекомендуется приме-
нять комбикорм, выработанный из сырья, выращенного без при-
менения минеральных удобрений и химических обработок.

EFFICIENCY OF CHICKEN BREEDING BASED ON 
FEEDS CONTROLLED BY BIOLOGICAL SAFETY 
CHARACTERISTICS IN ORDER TO GET “ECO” 

PRODUCTS
Khakonov Shaban Muratovich,
Koshchaev Andrey Georgievich,

Koshchaeva Olga Viktorovna
FSBEI HE “Kuban state agrarian university 

named after I.T. Trubilin”
350044, Krasnodar, Kalinin st., 13,

Tel.8(861)221-56-37; koshhaev.a@kubsau.ru
K�y words: ��y��g c��ck��, �ous��g co�d���o�s, “�co” �roduc�s, g���, 

�r�s�rv���o�, qu����y of ����, �ox�c subs���c�s.
W� s�ud��d �ff�c���cy of c��ck�� br��d��g b�s�d o� f��ds co��ro���d 

by b�o�og�c�� s�f��y c��r�c��r�s��cs �� ord�r �o g�� “�co” �roduc�s �� f�r� 
co�d���o�s. L�bor��ory ��s�s w�r� c�rr��d ou� �� Kub�� s���� �gr�r��� 
u��v�rs��y, �s for ��s�-us� – �� f�r� ����r�r�s� ‘K��ko�ov M.N.’ (R��ub��c 
of Adyg�y�). T��r� w�r� four grou�s for��d �� ��� �x��r�����, ��c� 
co�������g s�x�y 1-d�y o�d c��ck�� u���s, w��c� w�r� k��� o� ��� f�oor 
��d �� c�g�s. F��d,�roduc�d w���ou� �����c���o� of ����r�� f�r������rs 
��d ��s��c�d�s (��s� v�r����)w�s us�d for ��c� �y�� of �ous��g, �s w��� 
�s s���d�rd co���rc��� co�b���d f��d (��� �r������� v�r����). R�su��s 
w�r� �v��u���d w��� �oo��c���c�� ����ods: �v�r�g� d���y g��� ��d 
�o�u����o� �r�s�rv���o�, f��d co�su����o�, d�g�s��b����y ��d �cc�ss�b����y 
of f��d �u�r����s, ���� qu����y ��d d�v��o����� of c��ck�� ����r���s w�r� 
d���r����d. As � r�su�� of dy����cs s�udy of ��v� w��g��, g��� ��d co�b���d 
f��d co�v�rs�o�, ��� �u��ors d�d�’� d���c� �ss������ d�ff�r��c� b��w��� 
f�oor ��d c�g� �ous��g w��� br��d��g c��ck�� w��� f��ds co��ro���d 
by b�o�og�c�� s�f��y c��r�c��r�s��cs w��� �dd���o� of B��s���. H�r�w���, 
�����c���o� of �co-f��d co�������g B��s��� �����c�d d�g�s��b����y of crud� 
f�b�r by 8,5 % for f�oor �ous��g ��d by 9,9 % for c�g� �ous��g co���r�d 
�o co���rc��� co�b���d f��d. T�� o���r d�g�s��b����y c��r�c��r�s��cs d�d�’� 
��v� s�g��f�c��� d�ff�r��c� b��w��� grou�s. R�su��s of c��ck s��ug���r 
s�ow�d ���� ���� �roduc��v��y w�s ��g��r �� ��os� grou�s, w��r� �co-f��d 
w�s us�d, �ow�v�r, s�g��f�c��� d�ff�r��c� �ccord��g �o �ous��g co�d���o�s 
w�s �o� d���r����d. �� �s s����d ����, �� ord�r �o ��cr��s� �roduc��v��y ��d 
�r�s�rv� �ou��ry �o�u����o� w��� �roduc��g �co-����, �� �s r�co����d�d 
�o us� co�b���d f��d, �roduc�d w���ou� �����c���o� of ����r�� f�r������rs 
��d c����c�� �r�������.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Якимов Алексей Васильевич, Мударисов Фарид 
Жамилович, Салахов Васил Вазыхович

ООО «Научно-исследовательский центр «Корма»

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормовые добавки, 
продуктивность, рентабельность. 

Целью исследований являлось совершенствование технологий 
производства животноводческой продукции с использованием но-
вых кормовых добавок в рационах крупного рогатого скота в усло-
виях хозяйств Холдинговой компании «Ак Барс» Республики Татар-
стан. Результаты первого научно-хозяйственного опыта показа-
ли, что включение минеральной добавки «Стимул+» и синбиотика 
«Румистарт» в составе рационов дойных коров способствовало 
повышению мо лочной продуктивности. Среднесуточный удой мо-
лока на одну корову в опытных группах был больше на 10,6…14,5% 
(P<0,05). Молоко коров опытных групп соответствовало тре-
бованиям ГОСТа Российской Федерации, предъявляемым к молоку 
высшего сорта. При этом рентабельность производства молока 
увеличилась на 3,5…4,9%. Результаты второго и третьего научно-
хозяйственного опытов показали, что скармливание минеральной 
добавкой «Стимул+» и полножирной сои в составе рациона способ-
ствовало повышению приростов у молодняка крупного рогатого 
скота, а также количественных и качественных показателей 
мясной продуктивности. Так, среднесуточный прирост бычков в 
возрасте от 6 до 12 месяцев во �� и ��� опытных группах увеличил-�� и ��� опытных группах увеличил- и ��� опытных группах увеличил-��� опытных группах увеличил- опытных группах увеличил-
ся на 8,2 и 13,1% (P<0,05). Результаты контрольного убоя бычков 
показали, что наиболее тяжелые туши получены от бычков тре-
тьей группы, их масса достоверно превышала контроль на 10,2 %, 
бычки второй группы по данному показателю были выше на 7,9 % 
(P<0,05). Рентабельность производства говядины I контрольной 
группе составила 12,7 %, а во II опытной – 15,4%, в III опытной – 18,6 
%. Таким образом, использование новых кормовых добавок в соста-
ве рационов крупного рогатого скота способствует увеличению 
мо лочной продуктивности коров, приростов живой массы бычков 
и улучшению их мясных качеств, а также повышению рентабель-
ности производства молока и говядины.

PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS WITH 
APPLICATION OF NEW FEED ADDITIVES

Yakimov Aleksey Vasilyevich,
Mudarisov, FaridZhamilovich,

Salakhov Vasil Vazykhovich
LLC “Science and research centre “Feeds”,

Tatarstan Republic, Kazan city, 420097, Zaslonovast, 44
tel./fax (843) 236-67-31, e-mail: centrkd@mail.ru

K�y words: c�����, f��d �dd���v�s, �roduc��v��y, �rof���b����y.
T�� ��� of �r�s��� work w�s ��c��o�ogy ���rov����� of �roc�ss��g 

of ��v�s�ock �roduc�s w��� �����c���o� of ��w f��d �dd���v�s �� c����� 
r���o�s o� f�r�s of Ho�d��g co����y “Ak B�rs” of T���rs��� R��ub��c. 
R�su��s of ��� f�rs� ��s�-us� s�ow�d ���� �����c���o� of ����r�� �dd���v� 
“S���u�+” ��d sy�b�o��c “Ru��s��r” �� ��� r���o� of ���k��g cow �����c�d 
���k �roduc��v��y. Av�r�g� d���y ���k y���d ��r 1 cow �� ��s� grou�s w�s 
��g��r by 10,6…14,5% (P<0,05). M��k of cows fro� ��s� grou�s s���sf��d 
��� r�qu�r�����s of Russ��� F�d�r���o� ���-U��o� S���� S���d�rd �bou� 
�o�-gr�d� ���k. H�r�w���, �rof���b����y of ���k �roduc��o� ��cr��s�d by 
3,5…4,9%. R�su��s of ��� s�co�d ��d ��� ���rd ��s�-us�s s�ow�d ���� 
��c�us�o� of ����r�� �dd���v� “S���u�+” ��d fu��-f�� soy b���s �� ��� r���o� 
��cr��s�d c����� you�g s�ock g���, b�s�d�s, ���y ��cr��s�d qu�����y ��d 
qu����y c��r�c��r�s��cs of ���� �roduc��v��y. So, �v�r�g� d���y g��� of bu��-
c��v�s �� ��� �g� of 6-12 �o���s �� ��� �� ��d ��� grou�s ��cr��s�d by 8,2 
��d 13,1% (P<0,05). R�su��s of ��s� s��ug���r s�ow�d ���� ��� ���v��s� 
c�rc�ss�s w�r� r�c��v�d fro� ��� grou� bu��s, ����r w��g�� w�s ��g��r ���� 

w��g�� of bu�� c�rc�ss fro� co��ro� grou� by 10,2 %, ��� bu��s fro� ��� �� 
grou� w�r� ���v��r by 7,9 % (P<0,05). Prof���b����y of b��f �roduc��o� of 
��� f�rs� co��ro� grou� w�s 12,7 %, of ��� s�co�d ��s� grou� - 15,4%, of ��� 
���rd ��s� grou� - 18,6 %. T�us, �����c���o� of ��w f��d �dd���v�s �� c����� 
r���o�s co�duc�s �o ��cr��s� of cow ���k �roduc��v��y, bu��-c��v�s’ g��� ��d 
���rov����� of ����r ���� qu������s, b�s�d�s, �� ��cr��s�s ���k ��d b��f 
�roduc��o� �rof���b����y.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗЕРНА В НАСЫПИ СПИРАЛЬНЫМ 

ВИНТОМ

Исаев Юрий Михайлович, Семашкин Николай 
Михайлович, Кошкина Анастасия Олеговна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: перемещение, ворошение зерна, нормальная 
реакция, дифференциальные уравнения, скорость перемещения 
зерна.

Спирально-винтовые устройства в настоящее время широко 
применяют в сельскохозяйственном производстве для переме-
щения сыпучих материалов. При этом существующие теорети-
ческие описания таких процессов решены недостаточно точно и 
требуют существенных доработок.

При хранении зерна в насыпи протекают физиологические, 
биохимические и микробиологические процессы, которые происхо-
дят при разных условиях. Основные задачи хранения зерна включа-
ют в себя: отсутствие потерь зерна; предотвращение ухудшения 
качества зерна; снижение затрат труда и средств.

После уборки урожая при перевозке и хранении теряется от 
5 % до 25 % зерна в зависимости от технического оснащения элева-
торов и общей культуры организации хранения. Вследствие этого, 
изучение условий хранения, а также разработка и использование 
новых средств механизации зерна во время хранения является ак-
туальной задачей.

Наиболее эффективным устройством для ворошения зерно-
вой насыпи, являются гибкие спиральные транспортные системы. 
Основной элемент такой системы – спираль, которая изготавли-
вается из специальной высокопрочной пружинной стали.

Проанализированы теоретические и практические исследо-
вания параметров устройства для вертикального перемещения 
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зерна в насыпи. В результате получены оптимальные параметры 
устройства вертикального перемещения зерна, геометрические 
характеристики спирали.

Сопоставление данных полученных экспериментальным и 
теоретическим путем показало, что сходимость результатов 
составляет 93 %. Это свидетельствует о том, что предложен-
ные теоретические зависимости являются справедливыми. Сле-
довательно, устройство для вертикального перемещения зерна в 
насыпи при оптимизированных параметрах полностью соответ-
ствует предъявляемым к нему требованиям.

THEORETICAL RESEARCH OF VERTICAL GRAIN 
MOVEMENT IN A BULK-GRAIN BY SPIRAL SCREW
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�qu���o�s, r��� of gr��� �ov�����.

 S��r��-scr�w ��c����s�s �r� w�d��y-us�d �� �gr�cu��ur�� ��dus�ry 
for �ov����� of fr��-ru����g ����r���s �ow�d�ys. H�r�w���, ���or���c�� 
d�scr����o�s of suc� �roc�ss�s �r� �o� �ccur��� ��d r�qu�r� co�s�d�r�b�� 
���rov�����.

 W��� k�����g gr��� �� bu�k-gr���, ���r� �x�s� ��ys�o�og�c��, 
b�oc����c�� ��d ��crob�o�og�c�� �roc�ss�s, w��c� ������ o� d�ff�r��� 
co�d���o�s. T�� ���� ���s of gr��� k�����g ��c�ud�: �o gr��� �oss, 
�r�v����o� of gr��� qu����y d���r�or���o�, d�cr��s� of ��bor ��d f����c��� 
cos�s.

 Fro� 5% �o 25% of gr��� �s �os� dur��g �r��s�or����o� ��d gr��� 
k�����g, w��c� d����ds o� ��c���c�� co�d���o� of gr��� ���v��or ��d 
g���r�� f�r� k�����g org�������o�. Co�s�qu����y, s�udy of k�����g 
co�d���o�s ��d ���bor���o� ��d us�g� of ��w �oo�s of gr��� ��c��������o� 
dur��g k�����g �s � v���� ��sk.

 T�� �os� �ff�c���� ��s�ru���� for �ur���g of bu�k-gr��� �s f��x�b�� 
s��r�� �r��s�or� sys���s. T�� ���� ������� of ���s sys��� �s s��r��, w��c� �s 
�roduc�d fro� s��c��� �x�r�-s�ro�g s�r��g s����.

 T��or���c�� ��d �r�c��c�� ��r�����r r�s��rc� of ��s�ru���� for 
v�r��c�� gr��� �ov����� �� � bu�k-gr��� w�s ����y��d. As � r�su��, su���b�� 
��s�ru���� ��r����r�s of v�r��c�� gr��� �ov�����, g�o���r�c�� s��r�� 
c��r�c��r�s��cs w�r� ob�����d.

 Co���r�so� of �x��r������� ��d ���or���c�� d��� s�ow�d ����, r�su�� 
�r�c�s�o� �s 93 %. T��� �rov�s ����, sugg�s��d ���or���c�� r�����o�s �r� 
�ru�. Co�s�qu����y, ��c����s� for v�r��c�� gr��� �ov����� �� � bu�k-gr��� 
fu��y s���sf��s ��� r�qu�r�����s.
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ОБОСНОВАНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПЛОСКИМИ 
ДИСКАМИ ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА

Курдюмов Владимир Иванович, Зыкин Евгений 
Сергеевич, Лазуткина Светлана Александровна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: технология, посев, почва, культивация, меж-
дурядья

Разработаны способ возделывания пропашных культур и сред-
ства механизации для его осуществления, позволяющие разрых-
лить почву и подрезать сорные растения в междурядьях и унич-
тожить сорные растения в защитных зонах рядков культурных 
растений без применения экологически небезопасных гербицидов. 
Для реализации указанного способа предложен пропашной культи-
ватор, оснащенный рабочими органами, позволяющий за один про-
ход качественно выполнить уход за посевами с полной обработкой 
защитных зон возделываемых культур. При движении пропашного 
культиватора стрельчатые лапы рыхлят почву на требуемую 
глубину и подрезают сорные растения, а плоские диски отбрасы-
вают слой почвы, сходящий с крыльев стрельчатых лап, в сторо-
ну рядков культурных растений, окучивая их и присыпая сорные 
растения необходимым слоем почвы. В представленной статье 
авторами теоретически обоснована дальность отбрасывания по-
чвы рабочими органами и расстояние между ними. Выявлено, что 
расстояние между рабочими органами с плоскими дисками по ши-
рине секции зависит от скорости движения пропашного культи-
ватора и перемещения почвы от действия плоских дисков, углов 
атаки плоских дисков, а также конструктивных параметров ра-
бочих органов.

JUSTIFICATION OF DISTANCE BETWEEN FLAT DISCS 
OF INTER-ROW CULTIVATOR
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M���s of ti���d cro�s cu�tiv�tio� ��d ��c������tio� ����ods of ��s 

r������tio�, w��c� ��� �o� ��� so�� ��d cu� w��ds �� s��c��g ��d g�� r�d of 
w��ds �� s�����r b���s of rows of cro� �����s w���ou� �����c�tio� of �co�og�-
c���y u�s�f� ��rb�c�d�s, ��v� b��� work�d ou�. For r������tio� of ��� �bov� 
����od, �� ����r-row cu�tiv��or, w��c� �s �qu����d w��� work��g bod��s 
��d w��c� ���ows �o �x�cu�� ��oroug� cro� ���d���g w��� fu�� cu�tiv�tio� 
of s�����r b���s w����� � s��g�� ru�, w�s �ro�os�d. W���� �ov��g of ��� 
����r-row cu�tiv��or, duckfoo� s�ov��s �o� ��� so�� for ��� r�qu�r�d d���� 
��d cu� w��ds, �s for fl�� d�scs, ���y ��row so�� ��y�r w��c� f���s fro� ��� 
b��d�s of duckfoo� s�ov��s �ow�rds ��� rows of cro� �����s, ������g ���� 
��d s�r�w��g w��ds w��� r�qu�r�d ��y�r of so��. D�s���c� of so�� ��row��g 
by ��� work��g bod��s ��d d�s���c� b��w��� ���� ��v� b��� ���or�tic���y 
justifi�d by ��� �u��ors of ��� �r�s��� �rtic��. �� �s s����d ����, d�s���c� 
b��w��� work��g bod��s w��� fl�� d�scs w����� �����s of ��� s�ctio� d����ds 
o� s���d of ����r-row cu�tiv��or ��d so�� d�s���c����� d����ds o� fl�� d�sc 
�ov�����s, ��g��s of �tt�ck of fl�� d�scs ��d d�s�g� ��r����r�s of work-
��g bod��s.
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МАТЕРИАЛА

Новиков Владимир Васильевич1,
Ермолаева Джамиля Рашидовна1, 

Коновалов Владимир Викторович2,
1 ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»
2ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет»

Ключевые слова: производительность, пресс, конический на-
правитель, шнек.

В сельскохозяйственном производстве широко применяют 
материалы, которые в процессе переработки подвергают прессо-
ванию. У прессов давления прессование зависит от подачи матери-
ала (производительность пресса). При увеличении выгрузного от-
верстия производительность пресса увеличивается, однако при 
этом снижается создаваемое давление.

Увеличение подачи материала в зоне загрузки дает возмож-
ность поддерживать технологическое давление в зоне прессова-
ния. При этом загрузочное устройство должно обеспечивать не-
обходимое давление и на входе материала в зону прессования. Та-
ким образом, при оптимизации параметров зоны загрузки пресса 
требуется предварительно определить влияние конструктивных 
параметров этой зоны на подачу материала и создаваемое дав-
ление.

При пропускной способности зоны загрузки большей, чем про-
пускная способность пресса, давление в конце зоны загрузки повы-
шается. Это требует большей мощности на привод шнека. В свя-
зи с этим целью данной работы является – теоретический анализ 
влияния конструктивных параметров шнека, расположенного в 
зоне загрузки материала, на максимальную производительность 
пресса и создаваемое давление в этой зоне.

Предложена формула для определения максимальной произ-
водительность шнека на участке загрузки при постоянной плот-
ности материала и мощности на привод шнека элементарной 
длинны:

Полученные зависимости отражают имеющееся противоре-
чие: чем больше число заходов шнека и шаг его витков, тем больше 
и возможная подача материала, больше и максимальное давление, 
создаваемое шнеком. Однако при этом возрастают вращающий 

момент и требуемая на привод мощность. Для создания необхо-
димого давления в конце зоны загрузки материала необходимо, 
чтобы подача материала шнеком в зоне загрузки была больше, 
чем подача всего пресса.

JUSTIFICATION OF IMPROVEMENT DIRECTION 
OF LOADING ZONE OF APPLIANCE OF MATERIAL 

PRESSING

Novikov Vladimir Vasilyevich1,
Ermolaeva Jamilja Rashidovna, 
Konovalov Vladimir Viktorovich2

1 Samara state agricultural Academy
2National In Penza state technological university”
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�� �gr�cu��ur�� �roduc��o� w�d��y us�d ����r���s �� ��� r�cyc���g 

�roc�ss �r� �r�ss�d. W��� �r�ss�s �r�ss��g �r�ssur� d����ds o� ��� 
f�ow of ����r��� (�roduc��v��y �r�ss). W��� ��� ��cr��s� of ��� d�sc��rg� 
���r�ur� �r�ss c���c��y ��cr��s�s, bu� �� r�duc�s �r�ssur�.

T�� ��cr��s� �� ��� f�ow of ��� ����r��� �� ��� dow��o�d �r�� ���ows 
you �o �������� � �roc�ss �r�ssur� �� ��� co��r�ss�o� �r��. �� ���s �o�d��g 
d�v�c� s�ou�d �rov�d� ��� ��c�ss�ry �r�ssur� �� ��� ���r��c� of ��� 
����r��� ���o ��� co���c��o� �o��. T�us, w��� o��������g ��� ��r�����rs 
of ��� �o�d��g �r�� of ��� �r�ss �us� f�rs� d���r���� ��� ����c� of ��� 
d�s�g� ��r�����rs of ���s �r�� for ����r��� f�ow ��d �r�ssur�.

W��� ��� c���c��y of �� �r�� �o�d��g gr����r ���� ��� b��dw�d�� 
of ��� �r�ss, ��� �r�ssur� �� ��� ��d �o�� �o�d ��cr��s�s. T��s r�qu�r�s 
�or� dr�v� �ow�r �o ��� �ug�r dr�v�. �� ���s r�g�rd, ��� ��� of ���s work 
�s ���or���c�� ����ys�s of ��� ��f�u��c� of ��� d�s�g� ��r�����rs of ��� 
co�v�yor �oc���d �� ��� �o�d��g �o�� of ��� ����r��� �� ��� ��x��u� �r�ss 
c���c��y ��d �r�ssur� �� ���s �r��.

T�� for�u�� �o d���r���� ��� ��x��u� ��rfor���c� of ��� �ug�r 
�o ��� �r�� �� � co�s���� ����r��� d��s��y ��d c���c��y, �ug�r dr�v� b�s�c 
�o�g:

 T�� subj�c� r�f��c�s ��� �x�s���g co��r�d�c��o�: ��� gr����r ��� �u�b�r 
of ��r��ds of ��� scr�w ��d ���c� of ��s co��s, ��� �or� �r��sf�rs, ��� �or� 
��d ��� ��x��u� �r�ssur� cr����d by ��� scr�w. How�v�r, ��cr��s��g 
�orqu� ��d ��� r�qu�r�d dr�v� �ow�r. To cr���� ��� ��c�ss�ry �r�ssur� �� 
��� ��d of ��� �o�d��g �r�� of ��� ����r��� r�qu�r�s ���� ��� ����r��� f��d 
scr�w �� ��� �o�d��g �o�� w�s gr����r ���� ��� su���y of ��� ��� �r�ss.
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ФЕРМЕРСКОЙ 

ЗЕРНОСУШИЛКИ

Прошкин Евгений Николаевич, Курдюмов Владимир 
Иванович, Павлушин Андрей Александрович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: сушка зерна, энергосбережение, исследования, 
Перспективным направлением развития средств механизации 

процесса сушки зерна является создание малогабаритных элек-
троконтактных установок, позволяющих осуществлять такие 
виды теплового воздействия как сушка зерна и его обеззаражи-
вание при соблюдении требований, предъявляемых к эксплуата-
ции их в условиях небольших фермерских хозяйств - энергоэффек-
тивность, экологичность, универсальность и т.д. Структурная 
схема разрабатываемых зерносушилок должна включать в свой 
состав устройство отвода влаги; устройство загрузки зерна; 
электрический теплогенерирующий элемент; теплопередающий 
и теплоотдающий элемент; теплообменный аппарат; транспор-
тирующий рабочий орган; устройство выгрузки зерна. Выявлено, 
что основной целью при составлении плана научных эксперимен-
тальных исследований должно стать получение математической 
модели процесса тепловой сушки зерна в разработанном средстве 
механизации. Выделены следующие режимные параметры, влия-
ющие на процесс сушки зерна: средняя температура греющей по-
верхности кожуха фермерской зерносушилки; время нахождения 
зерна в зерносушилке; температура воздуха, подаваемого в зер-
носушилку; скорость движения воздуха в зерносушилке. На основе 
анализа полученных регрессионных моделей нами были выявлены 
оптимальные значения режимных факторов, при которых удель-
ные затраты теплоты на испарение влаги из зерна минимальны. 
Производительность фермерской зерносушилки, при работе на 
экспериментальных обоснованных параметрах составляет 0,4 
т/ч, что полностью удовлетворяет технологическим потребно-
стям небольшого фермерского хозяйства.

TO THE �UESTION OF JUSTIFICATION PARAMETERS 
ENERGY EFFICIENT FARM OF THE DRYER

Proshkin Evgeny Nikolaevich, Kurdyumov Vladimir 
Ivanovich, Pavlushin Andrey Alexandrovich

432017, Ulyanovsk, Novy Venets 
avenue, 1; tel.: 89050359200;

e-mail: andrejpavlu@yandex.ru

K�y words: gr��� dry��g, ���rgy �ffic���cy, r�s��rc�, d�v��o�����.
A �ro��s��g d�r�ctio� of d�v��o����� of ��c������tio� of gr���-dry-

��g �roc�ss �s ��� cr��tio� of co���c� ���c�r�c-��s�����tio�-wok, ���ow��g 
�o c�rry ou� suc� �y��s of ���r��� �ff�c�s �s sus��-k� of gr��� ��d d�s��-
f�ctio� �� co������c� w��� r�qu�r�����s of �x��o���tio� �� co�d�tio�s of 
s���� f�r�s - ���rgy-�ff�ctiv���ss, ��v�ro������� fr���d����ss, v�rs�ti���y, 
��c. S�ruc�ur�� d��gr�� of � ti��-r���tiv��y dry�rs �o ��c�ud� ��� d�v�c� 
fro� w���r, �o�s�ur�; ��� d�v�c� gr��� �o�d��g; ���c�r�c ����-g���r�ti�g 
�������; ���� �r��sf�r ��d ����-�r��sf�r �������; � ���� �xc���g� ����-
r��; �r��s�orti�g ��� work��g body; ��� d�v�c� of u��o�d��g of gr���. T�� 
�u��ors �d��tify L��o ���� ��� ���� go�� w��� �������g ��� r�s��rc� of 
�x��r������� s�ud��s �s ��� ob������g of � �������tic�� �od�� of ��� �ro-
c�ss of dry��g gr��� �� ��� d�v��o��d ����s of ��c������tio�. A��oc���d 
�o ��� fo��ow��g o��r�ti�g ��r�����rs ��flu��c��g ��� �roc�ss of gr��� dry-
��g: AVG-�v�r�g� �����r��ur� of ��� ���ti�g surf�c� of � c�s��g of � f�r� 

gr��� dry�r; r�s�d��c� ti�� of gr��� �� ��� dry�r; ��� �����r��ur� of ��� ��r 
su�����d �o ��� dry�r; ��� v��oc��y of ��r �� ��� dry�r. B�s�d o� ��� ����ys�s 
of ��� ob�����d r�gr�ss�o� �od��s, w� ��v� �d��tifi�d o�ti�u� v��u�s of 
f�c�ors �� w��c� ��� u��� cos� of ���� for �v��or�tio� of �o�s�ur� fro� ��� 
gr��� �s �������. T�� ��rfor���c� of ��� f�r� s��r-��sti�k�, w��� work��g 
o� �x��r������� b�s�d ��r�����rs ��k�s 0.4 �/�, w��c� fu��y ����s ��� 
��c��o�og�c�� ���ds �r��s of s���� f�r��rs.
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