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Тритикале, голозерный ячмень и овес имеют широкий диапазон использования в народном хозяйстве, 
как зернофуражная, продовольственная и кормовая культуры. Среди всего комплекса факторов увеличения 
продуктивности зерновых культур важное место занимает сорт, удобрения, бактериальные препараты, 
регуляторы роста, комплексные микроэлементные удобрения и химические средства защиты растений. При 
обработке семян комплексными удобрениями с микроэлементами в хелатной форме, наибольшая прибавка 
урожая по отношению к контролю 0,70 т/га (27,8 %) получена при обогащении семян Байкал ЭМ-1 совместно 
с препаратом Поли-Фид. На удобренном фоне урожайность яровой тритикале сорта Укро по отношению к 
контролю повысилась при обработке в фазу кущения до 3,13 т/га (на 16,3%), колошения – 2,89 т/га (на 7,4%), 
молочной спелости – 3,05 т/га (на 13,3%). Наиболее эффективным является совместное применение Байкал 
ЭМ-1 и Поли-Фид для предпосевной обработки семян, рентабельность – 184,9%. Наибольшая реализация по-
тенциальной продуктивности голозерного ячменя была при использовании баковой смеси гербицида Балери-
на с нормой расхода 0,5 л/га совместно и антистрессантом Альбит. Прибавка урожая составила 0,62 т/га 
(20,9 %), при снижении нормы расхода гербицида на 50 % – 0,53 т/га (17,9 %). Применение в технологии возде-
лывания голозерного ячменя приемов химической защиты растений и некорневой подкормки посевов препара-
тами Альбит и Силиплант экономически эффективно, рентабельность 136,3 % и 148,6 %. При использовании 
сниженной на 50 % нормы расхода гербицида Балерина (0,3 л/га) в баковых смесях с Альбитом урожайность 
овса сорта Конкур по отношению к варианту с полной нормой расхода гербицида снизилась лишь на 0,09 т/га 
(2,4 %). Применение в системе химической защиты посевов баковой смеси гербицида Балерина со сниженной 
на 50% нормой расхода (0,3 л/га) совместно с антистресантом Альбит 40 л/га – эффективный приём в тех-
нологии возделывания овса сорта Конкур, рентабельность 152,9%.

Введение
Тритикале хорошо приспособлена к биоло-

гизации земледелия и должна занять свое место 
в качестве важного компонента в спектре реше-
ния проблем адаптивной интенсификации зем-
леделия [1]. 

Тритикале имеет широкий диапазон ис-
пользования в народном хозяйстве как зернофу-
ражная, продовольственная и кормовая культу-

ра. Тритикале характеризуется высокой урожай-
ностью зерна (5-9 т/га) и зеленой массы (30-60 т/
га). Содержание белка в зерне тритикале состав-
ляет 14,0-17,7%, что превышает этот показатель у 
ржи на 1,1-5,6 %, у пшеницы – на 1,2-4,4%. Трити-
кале сохраняет повышенный уровень белка даже 
во влажные годы – 16,2-22,9% [2]. 

Вследствие позднего колошения тритикале 
хорошо заполняет разрыв в зеленом конвейере 
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между укосами озимой ржи и многолетних трав. 
Использование тритикале на фуражные цели по-
зволит стабилизировать производство фуражно-
го зерна. Замена 40% зерна в обычных комби-
кормах зерном тритикале увеличивает привес 
свиней на откорме на 18-30% и экономит 15-20% 
корма. Тритикале способна к отрастанию после 
косьбы или выпаса. Тритикале может служить 
сырьевой базой для заготовки сенажа, силоса, 
зерносенажа, травяной муки, брикетов и гранул 
[3, 4].

Среди факторов интенсификации отрас-
ли кормопроизводства в настоящее время все 
большую роль играет внедрение в производство 
новых высокопродуктивных сортов. По мнению 
отечественных и зарубежных специалистов, при 
современных технологиях 50% прироста урожай-
ности зерновых и кормовых культур достигается 
за счет внедрения новых сортов, а 50% - за счет 
агротехники, причем в будущем вклад сорта в 
рост урожайности будет расти и достигнет 80% и 
более [5, 6].

Современные сорта озимой тритикале 
успешно конкурируют по урожайности с рожью, 
ячменем, овсом и пшеницей. Тритикале лучше 
других зерновых подходит для малозатратных 
ресурсосберегающих технологий [7].

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования по раз-

работке элементов адаптивной ресурсосберега-
ющей технологии зерновых культур проводились 
в ООО Агрофирма «Биокор-С» Мокшанского рай-
она Пензенской области в 2010-2014 гг.

Почва опытного участка – чернозем выще-

лочный, среднегумусный, среднемощный тяже-
лосуглинистый. Плотность почвы – 1,18-1,20 г/
см3, общая пористость почвы – 55-60 %, содержа-
ние гумуса в пахотном слое – 6,5 %, подвижного 
фосфора – 55 мг/кг, обменного калия – 177 мг/кг 
почвы, обеспеченность подвижными формами 
молибдена – 0,2 мг/кг почвы, бора – 1,2 мг/кг по-
чвы, марганца – 8,5 мг/кг почвы, цинка – 2,1 мг/кг 
почвы, меди и кобальта низкая, рНсол – 5,4. 

Объекты исследований: озимая тритика-
ле, яровая тритикале, голозерный ячмень и овес. 
Площадь учетной делянки – 25 м2, повторность 
– трехкратная, размещение делянок – система-
тическое. Агротехника выращивания зерновых 
культур соответствовала рекомендациям для 
Пензенской области.

Решение поставленных задач осуществля-
лось постановкой и проведением многовари-
антных полевых опытов и лабораторных иссле-
дований, сопровождающихся сопутствующими 
наблюдениями, учетами и анализами в соответ-
ствии с методикой и техникой постановки опытов 
на стационарных участках [8, 9, 10].

Результаты исследований
При агроэкологическом изучении сортов 

озимой тритикале установлено, что в условиях 
Пензенской области наиболее адаптированные 
сорта зернового направления Варвара, Корнет, 
зернокормового – Устинья, Доктрина 110, Розов-
ская 7, кормового – Аллегро, Конвейер, Аграф, 
Торнадо, Розовская 7. Наибольшая урожайность 
зеленой массы при скашивании в фазу колоше-
ния получена у сорта Розовская – 7–65,7 т/га. 
Практически одинаковую урожайность зеленой 

Таблица 1
Урожайность и питательная ценность зеленой массы озимой тритикале

Сорт
Урожайность, зеле-

ной массы т/га
Сбор с 1 га

корм.ед., т ПП, т ОЭ, ГДж
Тальва 100 34,8 9,04 0,479 78,2

Устинья 41,8 10,90 0,581 94,3
Доктрина 110 42,7 11,12 0,641 96,2
Кинельская 1 34,5 9,20 0,530 79,1

Варвара 40,9 10,6 0,611 91,7
Башкирская 3 34,5 9,01 0,519 78,0
Алтайская 3 43,8 11,38 0,560 98,5

Кроха 41,3 10,73 0,618 92,8
Аллегро 61,4 15,96 0,919 138,1

Конвейер 59,7 15,51 0,893 134,2
Аграф 64,8 16,84 0,970 145,7
Корнет 53,2 13,83 0,797 119,7

Торнадо 62,3 16,19 0,933 140,1
Розовская 7 65,7 17,03 0,983 147,8

НСР 05, т/га 5,6
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массы сформировали агроценозы сортов Аграф, 
Аллегро, Торнадо, Конвейер – 59,7-64,8 т/га. Наи-
больший сбор кормовых единиц (15,51-17,07 т/
га), перевариваемого протеина (0,878-0,983 т/га) 
и обменной энергии (138,1-147,3 ГДж) получен у 
сортов кормового направления Аллегро, Конвей-
ер, Аграф, Торнадо и Розовская 7 (табл. 1).

Адаптивное ресурсосбережение – важное 
направление современного растениеводства. 
Оно основывается на применении регуляторов 
роста, бактериальных препаратов, микроудо-
брений в хелатной форме. Агрохимикаты легко 
вписываются в технологию возделывания куль-
туры, обеспечивают получение экологически 
безопасной продукции, увеличение экономиче-
ской и энергетической эффективности, особенно 
при выращивании в условиях недостатка тех или 
иных микроэлементов в почве [11, 12].

Управление условиями минерального пи-
тания озимой тритикале путем некорневой под-
кормки в фазу кущения комплексными раство-
римыми удобрениями Мастер специальный и 
Гумат K/Na значительно повышает реализацию 
потенциала продуктивности изучаемых сортов. В 
среднем за три года исследований урожайность 
зерна сортов озимой тритикале составила на кон-
трольном варианте 3,46 - 6,74 т/га, при подкорм-
ке вегетирующих растений Мастер специальный 
— 5,37-7,25; Гумат K/Na — 5,30 - 7,50 т/га. 

Проведение некорневых подкормок спо-
собствовало повышению натуры в среднем с 
686-742 г/л до 680-750 г/л. Более полновесное и 
выполненное зерно формировалось у сорта Ро-

зовская 7 в варианте с некорневой подкормкой 
Мастер специальный – 58,9 г. Содержание белка 
в зерне по вариантам опыта колебалось от 12,7 
до 16,7%, содержание сырой клейковины от 22,3 
до 26,8% (табл. 2). 

Я. В. Пейве (1980); В. И. Костин (1998) ут-
верждают, что для получения здоровых, жизне-
способных всходов, закладывающих основу бу-
дущего урожая, эффективным способом является 
метод предпосевной обработки семян ростовы-
ми веществами и микроэлементами [13,14].

Предпосевная обработка семян комплекс-
ными удобрениями с микроэлементами в хелат-
ной форме, бактериальными препаратами и ре-
гуляторами роста оказала существенное влияние 
на формирование урожайности яровой тритика-
ле сорта Укро. Наибольшая прибавка урожая по 
отношению к контролю 0,70 т/га (27,8 %) получе-
на при обогащении семян Байкал ЭМ-1 совмест-
но с препаратом Поли-Фид. 

Комплексные удобрения, регуляторы ро-
ста и бактериальные препараты способствовали 
улучшению технологических свойств зерна. Луч-
шее качество зерна сформировалось при пред-
посевной обработке семян Байкал ЭМ-1 совмест-
но с Поли-Фид: стекловидность – 59,0%, натура 
зерна – 789 г/л, содержание клейковины – 25,3%, 
белка – 14,2%, масса 1000 зерен – 38,6 г.

Все изучаемые препараты обусловили уве-
личение суммарного количества аминокислот по 
отношению к контролю на 1,9 – 27,5 % (табл. 3). 

Ф.Ф. Мацков (1957) заключает, что приме-
нением подкормок вегетирующих растений мы 

Таблица 2
Влияние некорневой подкормки на урожайность и качество зерна озимой тритикале

Сорт

Урожай-
ность, т/га

Клейковина, 
% Белок, % Стекловид-

ность, %
Натура зер-

на, г/л
Масса 1000  

зерен, г

м
ас

те
р 

сп
ец

.

гу
м

ат
 K

/
N

a

м
ас
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ец

.
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ас
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.
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ат
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.
гу

м
ат

 K
/

N
a

м
ас
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сп
ец

.

—
1 

гу
м

ат
 

K/
N

a

Тальва 100 5,37 5,30 23,1 22,9 14,6 14,2 53 52 721 719 36,9 36,7
Доктрина 110 6,33 6,58 24,8 24,7 15,8 15,6 57,0 56,0 738 736 46,5 46,3

Аллегро 5,45 5,40 23.9 23,7 15,2 15,1 57 56 726 724 42,8 42,4
Конвейер 5,68 5,60 24,7 24,6 15,3 15,2 58 57 721 720 43,2 43,1

Аграф 5,57 5,54 24,2 24,1 14,9 14,7 56 55 725 723 43,6 43,2
Корнет 7,23 7,21 26,3 26,0 15,7 15,5 57 56 743 742 47,2 47

Торнадо 5,44 5,42 22,6 22,4 14,6 14,5 54 53 724 722 43,5 43,2
Розовская 7 7,25 7,50 26,8 26,7 16,7 16,6 55 54 750 748 58,9 58,3
НСР 05 т/га 0,35 0,24
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можем усилить слабые звенья питания, по сво-
ему желанию изменять направленность работы 
ферментов, а значит, и характер внутриклеточно-
го обмена, воздействуя тем самым на рост и раз-
витие растительного организма, то есть управ-
лять процессом образования урожая [15].

Наиболее эффективным в повышении уро-
жайности яровой тритикале оказалось примене-
ние комплексного растворимого удобрения Ма-
стер специальный. Так, урожайность зерна на не-
удобренном фоне при обработке растений в фазу 
кущения составила 2,64 т/га, колошения – 2,59 т/
га, молочной спелости – 2,62 т/га. На удобренном 
фоне урожайность по отношению к контролю по-
высилась при обработке в фазу кущения до 3,13 
т/га (на 16,3%), колошения – 2,89 т/га (на 7,4%), 
молочной спелости – 3,05 т/га (на 13,3%).

Некорневые подкормки комплексными 
водорастворимыми удобрениями оказывают су-
щественное влияние на качество зерна яровой 
тритикале, особенно при более поздних сроках 
обработки. Наибольшее значение натуры зерна 
получено при опрыскивании посевов водным 
раствором Мастер специальный в фазу молоч-
ной спелости на удобренном фоне - 795 г/л, 
стекловидность – 62%, содержание клейковины 
- 26,2%, белка – 15,0% при соответствующих по-

казателях на контроле 772 г/л, 51%, 24,0%, 13,7%. 
Максимальное суммарное содержание амино-
кислот было в зерне тритикале, выращенном на 
удобренном фоне при обработке растений в фазу 
колошения Мастер специальный – 16,49 мг/г СВ. 
При этом прослеживается тенденция более ин-
тенсивного накопления железа, меди, цинка, 
марганца, магния, кальция, натрия, хлора, серы, 
йода и селена (табл. 4).

Использование комплексных водораство-
римых удобрений в технологии возделывания 
яровой тритикале энергетически и экономически 
выгодно. Наиболее эффективным является со-
вместное применение Байкал ЭМ-1 и Поли-Фид 
для предпосевной обработки семян, рентабель-
ность – 184,9%.

Экологизация технологических процес-
сов в растениеводстве должна быть важнейшим 
компонентом стратегии природопользования. В 
настоящее время во всем мире наметилась тен-
денция по сокращению использования в сельско-
хозяйственной практике химических пестицидов 
и по наращиванию темпов внедрения биопрепа-
ратов, фиторегуляторов, комплексных удобре-
ний с микроэлементами в хелатной форме и пре-
паратов-антистрессантов [16].

Голозерный ячмень имеет широкий диа-

Таблица 3
Урожайность и качество зерна яровой тритикале сорта Укро при обработке семян

Вариант
Урожай-
ность, 

т/га

Натура 
зерна, 

г/л

Стекло-
видность, 

%

Содержание, %
Сбор бел-
ка, кг/га

Сумма 
ами-

нокис-
лот, 
мг/г

клейкови-
ны белка

Без обработки (к) 2,52 761 47,0 22,7 11,4 499,3 11,36
Байкал ЭМ- 1 2,80 767 55,0 23,6 12,3 573,2 11,73
Аквамикс 2,87 768 53,2 23,9 12,9 665,6 13,38
Поли-фид 3,03 777 53,0 24,5 13,2 718,1 12,17
Гумат калия/натрия 2,93 769 52,7 24,3 13,1 689,1 12,46
Мастер спец. 2,99 771 53,0 23,3 11,7 533,5 11,62
Циркон 2,70 767 47,5 23,2 12,2 551,4 11,58
Байкал ЭМ-1 + 
Аквамикс 3,04 776 52,2 24,7 13,4 733,0 13,63

Байкал ЭМ-1 + 
Поли-Фид 3,22 789 59,0 25,3 14,2 806,6 14,07

Байкал ЭМ-1 + 
гумат К/Na 3,11 773 57,8 24,9 13,6 746,6 12,64

Байкал ЭМ-1 + 
Мастер спец. 3,19 781 58,4 24,5 13,7 754,9 11,87

Байкал ЭМ-1 + 
Циркон 2,92 773 53,2 24,9 13,7 752,1 12,96
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пазон использования в народном хозяйстве как 
продовольственная, зернофуражная и кормовая 
культура [12, 17].

Гербициды нового поколения обладают 
высокой селективностью, однако культурные 
растения испытывают на себе их негативное воз-
действие. Стресс, вызываемый гербицидами, 

даже несмотря на благоприятные последствия 
уничтожения сорной растительности, может при-
водить к снижению до 50 % урожайности. Поэто-
му в настоящее время их применяют в комплексе 
с препаратами – антистрессантами (антидотами), 
к числу которых относятся биопрепарат Альбит 
и кремнийсодержащее микроудобрение Сили-

Таблица 4
Урожайность и качество зерна яровой тритикале при некорневой подкормке

Вариант
Урожай-
ность, т/

га

Отклонение от 
контроля Натура

зерна, 
г/л

Стекло-
видность, 

%

Содержание, % 
Сбор 

белка, 
кг/га

Сумма 
амино-
кислот, 
мг/г СВт/га %

клей-
кови-

ны
белка

Кущение

Ко
нт

ро
ль

Контроль 2,45 - - 761 47 22,7 12,4 304 11,36

Мастер спец. 2,64 0,19 7,7 771 51 23,8 12,8 338 12,98

Поли-фид 2,63 0,18 7,3 768 50 23,6 12,8 336 12,75

Акварин 5 2,61 0,16 6,5 769 49 23,4 12,6 329 12,52

P 60
K 60

Контроль 2,69 - -- 772 51 24,0 13,7 368 12,95

Мастер спец. 3,13 0,44 16,3 783 55 24,9 14,4 451 15,42

Поли-фид 3,12 0,43 15,9 780 55 24,8 14,2 443 14,91

Акварин 5 3,10 0,41 15,2 780 54 24,8 14,2 440 14,65

Колошение

Ко
нт

ро
ль

Контроль 2,45 - - 761 47 22,7 12,4 304 11,36

Мастер спец. 2,59 0,14 5,7 779 55 24,6 13,3 345 13,73

Поли-фид 2,57 0,12 4,9 776 54 24,5 13,2 339 13,36

Акварин 5 2,55 0,10 4,1 774 54 24,5 13,2 336 13,15

P 60
K 60

Контроль 2,69 - - 772 51 24,0 13,7 368 12,97

Мастер спец. 2,89 0,20 7,4 791 60 26,0 15,6 448 16,49

Поли-фид 2,87 0,18 6,7 789 58 25,9 15,5 448 16,05

Акварин 5 2,86 0,17 6,4 787 58 25,7 15,3 437 15,84

Молочная спелость

Ко
нт

ро
ль

Контроль 2,45 - - 761 47 22,7 12,4 304 11,36

Мастер спец. 2,62 0,17 7,0 783 56 24,7 13,1 343 13,43

Поли-фид 2,60 0,15 6,3 779 56 24,6 13,0 338 13,11

Акварин 5 2,58 0,13 5,5 776 55 24,5 13,0 335 12,88

P 60
K 60

Контроль 2,69 - - 772 51 24,0 13,7 368 12,92

Мастер спец. 3,05 0,36 13,3 795 62 26,2 15,0 457 16,10

Поли-фид 3,02 0,33 12,2 792 60 26,0 14,8 447 15,66

Акварин 5 2,99 0,30 11,3 790 60 25,8 14,7 439 15,41
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плант. По сравнению с химическими пестици-
дами биопрепараты характеризуются высокой 
окупаемостью, экологичностью, безвредностью 
для человека и животных. Многофункциональ-
ный препарат Альбит обладает уникальными 
комплексными свойствами: повышает урожай 
и качество, иммунизирует растения от болез-
ней, усиливает их засухоустойчивость, снимает 
стрессовые воздействия химических пестицидов, 
сбалансирован стартовым набором макро- и ми-
кроэлементов. Кремний, являясь биофильным 
элементом, позитивно влияет на рост и развитие 
растений. Основной его функцией можно считать 
адаптогенное действие к различным стрессам 
как абиотическим, так и биотическим.

Исследованиями установлено, что герби-
цид Балерина на посевах голозерного ячменя 
сорта Омский голозерный 1 обеспечил доста-
точно высокую биологическую эффективность 
против однодольных и двудольных сорняков. 
Обследование, проведенное через 30 дней по-
сле обработки посевов, показало, что количество 
сорняков на опытных вариантах по отношению к 
контролю уменьшилось на 72,3-86,8%. Добавле-
ние Альбита и Силипланта в баковые смеси по-
зволяет снизить гербицидную нагрузку на расте-
ния ячменя. Уменьшение количества гербицида 
Балерина практически не повлияло на эффектив-
ность, снижение количества сорняков было на 
уровне 78,3-79,5%. 

Наибольшая реализация потенциальной 
продуктивности голозерного ячменя была при 

использовании баковой смеси гербицида Бале-
рина с рекомендованной нормой расхода 0,5 л/
га совместно с антистрессантом Альбит. Прибав-
ка урожая составила 0,62 т/га (20,9 %), в варианте 
со сниженной нормой расхода гербицида на 50 
% – 0,53 т/га (17,9 %).

Применение баковых смесей гербицида 
Балерина совместно с антидотами Альбит и Си-
липлант способствовало улучшению технологи-
ческих свойств зерна голозерного ячменя. Со-
держание белка увеличилось на 1,6-1,8 %, натура 
зерна – 66-81 г/л, выравненность зерна – 4,6-5,7 
% (табл. 5). 

При совмещении в технологии возделы-
вания голозерного ячменя двух способов ис-
пользования агрохимикатов (обработка семян 
и некорневая подкормка растений) проявляется 
их суммарное воздействие, что обуславливает 
формирование более озерненных и крупных по 
размеру колосьев, с большей массой зерна ко-
лоса. Наиболее высокие значения структурных 
элементов урожая отмечены при трехкратном 
применении Альбита для некорневой подкорм-
ки растений в фазу кущения и колошения на фоне 
предпосевной обработки семян. 

При некорневой подкормке Альбитом в 
фазу кущения урожайность по отношению к кон-
тролю увеличилась на 0,50 т/га (16,8 %), коло-
шения – 0,30 т/га (10,2 %), кущения+колошения 
– 0,82 т/га (27,6 %). Некорневая подкормка посе-
вов голозерного ячменя препаратом Силиплант 
обеспечила прибавку урожая по вариантам опы-

Таблица 5
Урожайность и качество зерна голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1

Вариант Урожайность, 
т/га

Содержание 
белка, %

Натура 
зерна, г/л

Выравненность 
зерна, %

Сбор белка, 
кг/га

Контроль (вода) 2,96 13,8 647 76,2 417,4
Балерина 0,5 л/га 3,36 14,8 677 79,8 497,3
Балерина 0,3 л/га 3,22 14,6 668 80,1 470,1
Балерина 0,2 л/га 3,06 14,2 662 77,6 434,5
Балерина 0,5 л/га + Сили-
плант 1,5 л/га 3,58 15,7 728 81,7 562,1

Балерина 0,3 л/га + Сили-
плант 1,5 л/га 3,49 15,6 725 81,9 544,4

Балерина 0,2 л/га + Сили-
плант 1,5 л/га 3,19 15,1 722 79,6 472,1

Балерина 0,5 л/га + Аль-
бит 40 мл/га 3,42 15,6 713 80,7 516,4

Балерина 0,3 л/га + Аль-
бит 40 мл/га 3,34 15,4 710 80,9 501,0

Балерина 0,2 л/га + Аль-
бит 40 мл/га 3,12 15,0 706 78,9 461,8
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та 0,28-0,74 т/га (9,3-24,9 %).
Применение препаратов Альбит и Сили-

плант для некорневой подкормки способство-
вало улучшению технологических свойств зерна 
голозерного ячменя сорта Омский голозерный 
1. При двукратной подкормке посевов в фазу 
кущения и колошения на фоне предпосевной 
обработки семян содержание белка в зерне уве-
личилось на 2,0-2,4 %, натура зерна - 49-52 г/л, 
выравненность – 4,9-6,8 % (табл. 6).

Применение в технологии возделывания 
голозерного ячменя приемов химической защи-
ты растений и некорневой подкормки посевов 
препаратами Альбит и Силиплант обеспечивает 
достаточно высокую экономическую эффектив-
ность производства, рентабельность 136,3 % и 
148,6 %.

В настоящее время Россия занимает первое 
место в мире по производству зерна овса – 22 % 
мирового валового производства. Овес – важней-
шая зернофуражная культура. В зерне содержится 
12 - 13 % белка, 40 - 50 % крахмала. По сравнению 
с другими хлебными злаками зерно овса содер-
жит значительное больше жира (4-6 %). 

При обработке растений овса гербицидом 
Балерина совместно с антистрессантом Альбит 
засоренность посевов овса к уборке снизилась на 
62,8-97,8 %. 

Применение средств защиты от сорняков 

обеспечивает оптимальные условия для форми-
рования фотосинтетической деятельности рас-
тений овса сорта Конкур. Показатели площади 
листьев в вариантах с использованием для хими-
ческой борьбы с сорняками баковых смесей гер-
бицида Балерина совместно с антидотом Альбит 
превышали контрольные значения на 24,3-28,4 
%. Максимальную листовую поверхность в фазу 
колошения имели посевы при обработке герби-
цидом Балерина нормой расхода 0,5л/га (0,3 л/га) 
совместно с препаратом Альбит 40 мл/га и соста-
вила 49,7 тыс. м2/га, в контроле – 38,7 тыс. м2/га. 

Обработка посевов гербицидом Балерина 
совместно с антистрессантом Альбит способство-
вала значительному увеличению урожая зерна, 
прибавка по вариантам опыта по отношению к 
контролю составила 0,24-0,65 т/га (7,7-20,8 %). 
Максимальная урожайность зерна – 3,77 т/га 
получена в варианте, где применялась баковая 
смесь гербицида Балерина с полной нормой рас-
хода 0,5 л/га совместно с Альбитом, прибавка 
0,65 т/га. При использовании сниженной на 50 % 
нормы расхода гербицида Балерина (0,3 л/га) в 
баковых смесях с Альбитом урожайность по от-
ношению к варианту с полной нормой расхода 
гербицида снизилась лишь на 0,09 т/га (2,4 %). 
Применение баковых смесей гербицида Бале-
рина совместно с антидотом Альбит способство-
вало улучшению технологических свойств зерна 

Таблица 6
Урожайность и качество зерна голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1

Вариант Урожай-
ность, т/га

Содержание 
белка, %

Натура 
зерна, г/л

Выравнен-
ность зерна, 

%

Сбор белка, 
кг/га

Семена без обработки (контроль) 2,96 14,1 669 78,9 420,2
Семена обработанные Альбитом 
(фон) 3,35 14,9 677 81,3 499,1

Семена обработанные Силиплан-
том (фон) 3,30 14,4 674 80,2 475,2

Фон + обработка посевов Альби-
том в фазу кущения 3,48 14,8 690 82,6 515,0

Фон + обработка посевов Альби-
том в фазу колошения 3,28 15,9 712 83,8 521,5

Фон + обработка посевов Альби-
том в фазу кущения + колошения 3,80 16,5 721 85,7 627,0

Фон + обработка посевов Сили-
плантом в фазу кущения 3,42 14,6 677 81,4 499,3

Фон + обработка посевов Сили-
плантом в фазу колошения 3,26 15,7 710 82,5 511,8

Фон + обработка посевов Сили-
плантом в фазу кущения + коло-
шения

3,72 16,1 718 83,8 598,9
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овса. Практически равноценное по качеству зер-
но сформировалось при обработке посевов сме-
сью гербицида Балерина с нормой расхода 0,5 л/
га и 0,3 л/га совместно с Альбитом: содержание 
белка 16,5 и 16,4 %; натура зерна 581 и 578 г/л; 
выравненность зерна 86,1 и 86,3 % при соответ-
ствующих показателях на контроле 14,5 %, 516 г/л 
и 80,3 % (табл. 7).

Расчеты экономической и энергетической 
эффективности показали, что возделывание ози-
мой тритикале на зерно и кормовые цели с ис-
пользованием комплексных удобрений Мастер 
специальный и Гумат калия/натрия экономи-
чески и энергетически выгодно, уровень рента-
бельности 119,0-182,8 %, энергетический коэф-
фициент 1,87-3,09 ед.

При некорневых подкормках вегетирую-
щих растений яровой тритикале сорта Укро наи-
больший условно чистый доход 12,84 тыс. руб./га 
получен на удобренном фоне при использовании 
Мастер специальный, уровень рентабельности - 
105,2%, энергетический КПД – 1,43 ед.

Применение в технологии возделывания 
голозерного ячменя приемов химической защи-
ты растений и некорневой подкормки посевов 
препаратами Альбит и Силиплант обеспечивает 
достаточно высокую экономическую эффектив-
ность производства, рентабельность 138,7 %.

Применение в системе химической защи-
ты посевов баковой смеси гербицида Балерина 
со сниженной на 50% нормой расхода (0,3 л/га) 
совместно с антистресантом Альбит 40 л/га – 
наиболее эффективный приём в технологии воз-
делывания овса сорта Конкур, рентабельность 
152,9%.

Выводы
Итак, с целью повышения продуктивности, 

устранения негативного действия гербицида в 

технологии возделывания тритикале, голозерно-
го ячменя и овса следует включать комплексные 
микроэлементные удобрения и антистрессовый 
препарат Альбит. 
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Таблица 7
Урожайность и качество зерна овса сорта Конкур

Вариант Урожай-
ность, т/га

Натура
зерна, г/л

Содержание 
белка, %

Выравнен-
ность зерна, 

%

Сбор белка, 
кг/га

Без обработки (контроль) 3,12 516 14,5 80,3 452,4
Балерина 0,5 л/га 3,54 564 15,5 84,1 548,7
Балерина 0,3 л/га 3,39 533 15,3 85,2 518,7
Балерина 0,2 л/га 3,23 528 14,9 81,7 481,3
Балерина 0,5 л/га + 
Альбит 40 мл/га 3,77 581 16,5 86,1 622,1

Балерина 0,3 л/га + 
Альбит 40 мл/га 3,68 578 16,4 86,3 600,2

Балерина 0,2 л/га + 
Альбит 40 мл/га 3,36 576 15,9 83,9 534,2
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RESOURCE-SAVING ADAPTIVE METHODS  
IN THE TECHNOLOGY OF GRAIN CROPS CULTIVATION

Alenin P.G., Kukharev O.N., Kshnikatkin S.A.
FSBEI HE “Penza State Agrarian University”

440014, Penza, Botanicheskay st.,30,
T. 8 (8412) 62-83-59, e-mail: penz_gau@mail.ru

Key words: grain crops, complex microelement fertilizers, photosynthetic parameters, harvest structure, yield, grain quality, bioenergetic and economic 
efficiency.

Triticale, hulless barley and oats have a wide range of uses in the national economy, as grain fodder, food and feeding crops. The variety, fertilizers, bac-
terial compounds, growth regulators, complex microelement fertilizers and chemical plant protection products occupy an important place among the whole 
complex of factors for increasing the productivity of grain crops. When treating seeds with complex fertilizers with microelements in chelate form, the greatest 
yield increase in relation to the control (0,70 t / ha (27.8%)) was obtained in case of enriching the seeds with Baikal EM-1 in combination with the compound 
Poly-Feed. On a fertilized ground, the yield of the spring triticale of Ukro variety increased in relation to the control when treated at the  tillering phase to 
3,13 t / ha (by 16,3%), heading phase – 2,89 t / ha (7,4%), milky ripeness stage – 3,05 t / ha (13,3%). The most effective is the joint application of Baikal EM-1 
and Poly-Feed for presowing seed treatment, cost-effectiveness – 184,9%. The greatest accomplishment of potential productivity of hulless barley was seen 
in case of application of a tank mixture of herbicide Ballerina with distribution rate of 0,5 L / ha combined with anti-stressant Albit. The yield gain was 0,62 
t / ha (20.9%), when the herbicide consumption rate was reduced by 50% , it was 0,53 t / ha (17.9%). The application of methods of chemical protection of 
plants and foliar fertilizing of crops with Albit and Silipant compounds is cost effective in cultivation technology of hulless barley, the profitability is 136,3% and 
148,6%. With the use of a 50% reduction in the application rate of the herbicide Balerina (0,3 L / ha) in tank mixtures with Albit, the oat yield of Konkur variety 
in relation to the variant with the full herbicide application rate decreased by only 0,09 t / ha (2,4% ). The use of tank mixture of herbicide Balerina with a 50% 
reduced consumption rate (0,3 L / ha) together with anti-stressant Albit of 40 L / ha in a chemical protection system is an effective technique of oat cultivation 
technology of Konkur variety, profitability is 152,9%.

Bibliography
1. Zhuchenko, A.A. Adaptive plant growing (ecological and genetic basis) / A.A. Zhuchenko. - Kishinev: Shintsa, 1990. - 432 p.
2. Bulavina, Т.М. The main factors which determine the protein content in winter triticale grain / Т.М. Bulavina // Science - to agricultural production and 

education. Materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 30th anniversary of the foundation of Smolensk Agricultural 
Institute. - Smolensk, 2004. - P. 45-47.

3. Sechnyak, L.K. Triticale / L.K. Sechnyak, Y. G. Sulima. - Moscow: Kolos, 1984. - 317 p.
4. Kshnikatkina, A.N. Triticale cultivation technology in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region: textbook / A.N. Kshnikatkina, V.N. 

Eskin. - Penza: publishing department of PSAA, 2009. - 192 p.
5. Alenin, P.G. Productive potential of grain, leguminous, feeding and medical crops and technology improvement of their cultivation in the forest-steppe 

of the Middle Volga region: monograph / P.G. Alenin, A.N. Kshnikatkina. - Penza, 2012. - 265 p.
6. Karpova, L.V. Productivity formation and seeding qualities of winter wheat seeds, depending on cultivation methods in the Middle Volga region / L.V. 

Karpova, V.V. Koshelyaev, I.P. Koshelyaeva. - Penza publishing department of PSAA, 2015. - 236 p.
7. Kochurko, V.I. Peculiarities of winter triticale grain yield formation, depending on cultivation methods: monograph / V.I. Kochurko. - Gorki, 2002. - 112 p.
8. Dospekhov, B.A. Methods of field trial / B.A. Dospekhov. - Moscow: Kolos, 1989. - 335 p.
9. Methodological instruction for carrying out field trials with feeding crops / Y. K. Novoselov [et al]. - M .: VIK, 1987. - 198 p.
10. Kukharev, O.N. Organization and production management / О.N. Kukharev. - Penza: Penza publishing department of PSAA, 2007. - 82 p.
11. Zlotnikov, A.K. The use of biocompounds to increase the resistance of plants to drought and other stressors / A.K. Zlotnikov, K.M. Zlotnikov // Agro 

XXI. - 2007. - № 10-12. - P. 37-38.
12. Scientific basis for formation of highly productive agrocenoses of annual feeding crops in the forest-steppe of the Middle Volga Region: monograph / 

A.N. Kshnikatkina, G.E. Grishin, S.A. Semina. - Penza: Penza publishing department of PSAA, 2015 - 368 p.
13. Peive, Y.V. Agrochemistry and biochemistry of microelements / Y.V. Peive. - M. Nauka, 1980. - 430 p.
14. Kostin, V.I. Theoretical and practical aspects of presowing treatment of seeds of agricultural crops with physical and chemical factors / V.I. Kostin. - 

Ulyanovsk, 1998. - 120 p.
15. Matskov, F.F. Foliar plant nutrition / F.F. Matskov - Kiev, 1957. - 263 p.
16. Spiridonov, Y.Y. Antidotes of herbicides / Y.Y. Spiridonov, P.S. Khokhlov, V.G. Shestakov // Agrochemistry. - 2009. - №. 5. - p. 81-91.
17. Kosyanenko, L.P. Gray bread of Eastern Siberia / L.P. Kosyanenko. - Krasnoyarsk, 2008. - 299 p.



15

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 634.21:632.4 (551.506.8)  DOI 10.18286/1816-4501-2017-2-15-19

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖАЕМОСТИ АБРИКОСА МОНИЛИОЗОМ  
В ЗОНАХ ПЛОДОВОДСТВА ПО МНОГОЛЕТНИМ ДАННЫМ  
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Ключевые слова: абрикос обыкновенный, болезни растений, урожайность, метеорологические дан-
ные, равнины.

В статье приводятся результаты исследований повреждаемости абрикоса монилиозом в равнинной 
зоне Дагестана. На основании фактических наблюдений и анализа многолетних метеоданных в условиях рав-
нинной зоны Дагестана дана прогнозная оценка вероятности повреждения деревьев абрикоса монилиозом. 
Фактические наблюдения повреждений монилиозом и учет урожайности деревьев абрикоса проводились в 
период 2006-2016 гг.. Для оценки многолетней вероятной повреждаемости цветковых почек абрикоса мони-
лиозом были проанализированы метеорологические данные г.Махачкалы за последние 50 лет (1967–2016 гг.). 
Анализ фактических наблюдений за период 2006-2016гг показал, что развитие монилиоза происходит при 
выпадении атмосферных осадков в период цветения больше 18-20 мм, а выпадение осадков больше 30 мм мо-
жет вызвать до 100% повреждений генеративных почек. Потери урожая абрикоса от монилиоза в среднем 
за 7 лет (2010-2016 гг.), в сравнении с безмонилиозным 2012 годом, составили более 48%. По результатам ма-
тематической обработки метеоданных за 50 лет установлено, что вероятность поражаемости абрикоса 
монилиозом составляет 38%. Анализ метеоданных выявил, что повреждаемость абрикоса монилиозом не-
посредственно зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период цветения, и для равнин-
ной зоны Дагестана этот период приходится на третью декаду марта – первую и вторую декады апреля, 
относящиеся к наиболее вероятным срокам цветения абрикоса. Температура воздуха в период цветения не 
оказала существенного влияния на течение монилиоза. Полученные результаты статистически достовер-
ны. Однофакторный дисперсионный анализ выявил существенное различие между выделенными группами по 
показателю «осадки в период цветения», сила влияния фактора 69,4% и по всем осадкам (43,0%).

Введение
В настоящее время методы селекции пло-

довых культур направлены на получение со-
ртов, обладающих высокой толерантностью, 
скороплодностью, высокой продуктивностью 
и т.д. Несмотря на успехи современной науки 
в селекции, выведение сортов, толерантных к 
неблагоприятным условиям среды даже на от-
дельно взятой территории, пока является нераз-
решенной проблемой.

Одной из важнейших плодовых культур 
является абрикос. Ареал его промышленно-
го возделывания в России ограничен южными 
районами. В этом отношении физико-геогра-
фические условия Дагестана являются самыми 
благоприятными для возделывания абрикоса 
как промышленной культуры. В настоящее вре-
мя в Дагестане абрикос разводится во внутрен-
негорной части по долинам рек Аварское Койсу, 
Андийское Койсу, Казикумухское Койсу и Кара-
Койсу, кроме высокогорных районов [1, 2]. 

Однако существенным препятствием на 
пути дальнейшего продвижения косточковых 

культур, в том числе и абрикоса, является нали-
чие ряда болезней, которые в годы эпифитотий 
могут уничтожать урожай и даже вызывать ги-
бель растений [3].

Отсутствие урожая абрикоса на равнине 
и в предгорье или их слабая урожайность в от-
дельные годы являются причиной, по которой 
его возделывание ограничено. Согласно по-
чвенно-климатическому районированию Тер-
ско-Сулакская низменность наиболее пригодна 
для сельскохозяйственного использования и за-
нимает 21,0% от всей территории республики [4, 
5]. 

Основной причиной неурожайности абри-
коса на равнине являются весенние заморозки и 
монилиоз, следствием чего является частичная 
либо полная потеря урожая, снижение качества 
плодов и зимостойкости деревьев.

Возбудителем монилиоза (монилиаль-
ный ожог, серая плодовая гниль) является гриб 
Monilia cinerea (Bonord) Hon, интенсивному 
заражению и распространению которого спо-
собствует влажная погода во время цветения. 
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Наиболее благоприятные условия для развития 
монилиоза – это сырая погода при температуре 
+11 – +15°С [6, 7]. 

Комплексная работа по оценке степени 
повреждаемости монилиозом абрикоса в ус-
ловиях равнинной зоны Дагестана не проводи-
лась. В этой связи прогнозная оценка поражае-
мости монилиозом абрикоса в равнинной зоне 
Дагестана является важным этапом в рекогнос-
цировочных исследованиях. 

Цель исследований: на основании фак-
тических наблюдений и анализа многолетних 
метеоданных в условиях равнинной зоны Даге-
стана (на примере г. Махачкалы) дать прогноз-
ную оценку вероятности повреждения деревьев 
абрикоса монилиозом.

Объекты и методы исследований
Фактические наблюдения повреждений 

монилиозом и учет урожайности деревьев 
абрикоса проводились в период 2006-2016 гг.. 
Для оценки многолетней вероятной повреж-
даемости цветковых почек абрикоса монилио-
зом были проанализированы метеорологиче-
ские данные г. Махачкалы за последние 50 лет 
(1967–2016 гг.). 

Относительную продуктивность абрикоса 
(урожай – неурожай) определяли визуально пу-
тем обхода приусадебных и дачных участков и 
опроса владельцев в г.Махачкала и ближайших 
окрестностях. В качестве объектов были выбра-
ны сорта абрикоса Шалах, Бендерский ранний, 
Крымский медунец, Орфей, Краснощекий, Кон-
сервный поздний, Унцукульский поздний. В це-
лях более точной оценки степени поражаемости 
деревьев абрикоса монилиозом все модельные 
деревья не подвергались санитарно-гигиени-
ческим, агротехническим и химическим меро-
приятиям. Для расчетов сроков цветения нами 
были подсчитаны суммы положительных сред-
несуточных температур выше 5ºС, начиная с ян-
варя и до начала цветения за период 2010–2016 
гг. 

Учет поражаемости монилиозом был про-
веден в соответствии с общепринятыми методи-
ками [8]. На учетных деревьях определяли фазы 
распускания почек и цветения, в лабораторных 
условиях - учет зимне-весенних повреждений 
цветков в различные фазы их развития. 

Для математической обработки данных 
были использованы методы описательной ста-
тистики, достоверность полученных результатов 
оценивалась по t-критерию Стьюдента и одно-
факторным дисперсионным анализом [9]. Для 
обработки календарных дат их переводили в 

непрерывный ряд [10]. Статистическая обра-
ботка выполнена с использованием пакета про-
грамм «Statistica 5.5». 

Результаты исследований
Анализ фактических данных повреждений 

монилиозом абрикоса в г. Махачкала за 2006-
2016гг показал, что заражение происходит при 
выпадении атмосферных осадков в период цве-
тения больше 18-20 мм, а осадки больше 30 мм 
могут вызвать до 100% повреждений генератив-
ных почек.

В среднем по семи сортам урожай абри-
коса в районе г. Махачкалы составил 53 кг с од-
ного дерева. Хорошая урожайность наблюда-
лась в 2012 и 2014 годах – (соответственно 102 
и 94 кг с одного дерева), осадков во время цве-
тения вообще не наблюдалось, поражаемость 
монилиозом составила 8%. В 2015 и 2016 годах, 
когда в период цветения абрикоса выпало со-
ответственно 36 и 26 мм атмосферных осадков, 
повреждение монилиозом составило 90-100%, 
а урожайность упала до 10 кг с дерева. Потери 
урожая абрикоса от монилиоза в среднем за 7 
лет (2010-2016 гг.) в сравнении с самым безмо-
нилиозным годом (2012), составили более 48%.

На основании этих показателей за 50 лет 
нами были выделены и математически обосно-
ваны годы вероятной поражаемости (19) и годы 
отсутствия (31) повреждения генеративных по-
чек абрикоса монилиозом. 

В группу повышенного риска вошли годы, 
в которых количество атмосферных осадков во 
время цветения превышало 18-20 мм. Таких лет 
было зарегистрировано 14, в группу умеренного 
риска вошли годы, в которых количество атмос-
ферных осадков составляло 10–15 мм, их было 
зарегистрировано 5 лет и 31 год с минимальным 
количеством осадков. Исходя из этих расчетов, 
ежегодная вероятность развития монилиоза в 
равнинной зоне Дагестана составляет 38%, из 
них повышенного риска 28%.

В сравниваемых группах среднесуточная 
температура воздуха за март и апрель варьиро-
вала незначительно (табл. 1). Главные различия 
наблюдались по количеству осадков, выпавших 
в марте и апреле. Так, осадки за март-апрель 
в годы сильного поражения монилиозом вы-
падали в диапазоне 32,0–75,0, в среднем 53,6 
мм, тогда как в годы отсутствия заболевания 
эти данные варьировали в пределах 2,0–59,0, в 
среднем 27,9 мм, что почти в два раза меньше. 
Кроме этого, в годы поражения монилиозом 
дата наступления цветения начиналась в более 
ранний срок, в среднем на 2 дня.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика метеоданных за период 1967-2016 гг. в условиях г. Махачкалы 

и годов поражения и отсутствия монилиоза

Метеоданные
«Монилиозные»

годы (n=14)
Год со средней

поражаемостью (n=5)
«Немонилиозные» 

годы (n=31)
X±Sx CV lim X±Sx CV lim X±Sx CV lim

Осадки за март 31,7±4,00 47,2 12,0–
64,0 19,1±3,32 38,8 9,7–28,0 19,8±2,09 58,7 2,1–45,5

Осадки за март 2 
декада. 12,3±4,12 125,7 0,0–63,4 7,1±2,61 82,5 0,0–14,2 7,4±1,65 125,0 0,0–32,9

Осадки за март 3 
декада. 12,8±2,95 86,6 0,3–30,0 6,5±2,34 80,6 1,5–15,0 4,8±1,05 121,3 0,0–22,0

Осадки за апр. 1 
дек. 12,4±3,53 106,2 0,0–41,0 6,3±1,79 63,7 2,3–12,0 3,8±0,79 116,3 0,0–14,0

Осадки за апр. 2 
декада. 9,3±2,82 113,5 0,0–35,8 7,3±2,24 68,8 2,6–14,5 4,3±1,00 130,4 0,0–19,0

Расч. дата нач. 
цвет. 32,4±2,40 27,7 20,0–

48,0 36,2±5,32 32,9 28,0–
57,0 34,1±1,62 26,4 21,0–

55,0

Осадки все 53,6±3,64 25,4 32,0–
75,0 32,6±5,73 39,3 19,0–

50,0 27,9±2,42 48,3 2,0–59,0

Осадки в период 
цвет. 30,1±3,75 46,6 18,0–

68,0 13,4±0,93 15,5 10,0–
15,0 3,9±0,60 85,1 0,0–9,0

Ср. сут. t за март 5,2±0,54 38,9 0,8–8,2 4,8±0,97 44,8 1,3–6,7 4,1±0,32 43,4 -0,2–7,6
Ср. сут. t за март 
3 декада 6,5±0,51 29,5 3,4–10,0 5,9±1,16 44,1 1,4–7,9 6,2±0,31 27,7 2,6–10,4

Ср. сут. t за 
апрель 1 декада 8,4±0,30 13,3 5,4–9,7 8,1±1,24 34,4 5,0–11,0 8,2±0,29 19,7 5,4–11,7

Ср. сут. t за 
апрель 2 декада 11,0±0,52 17,7 8,3–14,7 10,7±1,23 25,6 7,6–14,8 10,3±0,35 19,1 5,6–14,5

Таблица 2 
Достоверность различий метеоданных г. Махачкалы по t-критерию Стьюдента и в однофак-

торной дисперсионной модели по выделенным группам 
Метеоданные М/С М/Н С/Н h2, %

Осадки за март 1,78 2,91** 0,12 16,8*
Осадки за март 2 декаду 0,72 1,33 0,07 4,1
Осадки за март 3 дек. 1,21 3,17** 0,60 18,4**
Осадки за апр. 1 дек. 1,01 3,30** 1,19 19,8**
Осадки за апр. 2 дек. 0,41 2,10* 1,14 9,3
Расч. дата нач. цвет. 0,74 0,57 0,47 1,4
Осадки за март-апрель 3,01** 5,90*** 0,72 43,0***
Осадки в период цветения 2,60* 9,89*** 6,06*** 69,4***
Ср. сут. t за март 0,31 1,72 0,79 6,1
Ср. сут. t за март 3 дек. 0,55 0,49 0,36 0,9
Ср. сут. t за апрель 1 дек. 0,34 0,28 0,18 0,3
Ср. сут. t за апрель 2 дек. 0,29 1,20 0,43 2,8

Примечание: М – «монилиозные годы», С – «средние», Н – «немонилиозные годы»; h2 – сила влияния 
фактора «межгрупповые различия»; уровни достоверности *–P < 0.05, **– P < 0.01, *** – P < 0.001.
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Выделенные группы были статистически 
обработаны, достоверность различий была оце-
нена по t-критерию Стьюдента. Наибольшие до-
стоверные различия выявлены между группами 
«монилиозные годы» с «немонилиозными», 
наименьшие между «средними» и «немонили-
озными» годами. Достоверное различие между 
всеми группами отмечено по показателю «осад-
ки в период цветения». Не наблюдалось разли-
чий между группами по температурным показа-
телям, осадкам за 3-ю декаду марта и началом 
цветения (табл. 2). Проведенный однофактор-
ный дисперсионный анализ выявил существен-
ное различие между выделенными группами по 
показателю «осадки в период цветения», сила 
влияния фактора (h2=69,4%) и по всем осадкам 
(h2=43,0%). Также достоверное влияние факто-
ра выявлено для показателей – осадки за март, 
осадки за третью декаду марта и осадки за пер-
вую декаду апреля.

Таким образом, проведенное исследо-
вание по фактическим наблюдениям и сопо-
ставление с метеоданными за последние 50 
лет в равнинной зоне Дагестана показало, что 
вспышки монилиоза у абрикоса могут происхо-
дить каждые два года. Основной причиной мо-
нилиозной эпифитотии являются осадки, выпа-
дающие во время цветения. Вследствие чего эта 
зона плодоводства нуждается в подборе сортов, 
устойчивых к монилиозу, а такжев комплексе 
защитных санитарно-гигиенических, агротехни-
ческих и химических мероприятий.

Выводы
На основании фактических данных за 10 

лет (2006-2016 гг.) о повреждении абрикосовых 
деревьев монилиозом было установлено, что 
оптимальные условия для развития спор мо-
нилии создаются при количестве атмосферных 
осадков в период цветения абрикоса больше 18-
20 мм, а повышение их до 30 мм, может вызвать 
до 100% повреждения монилиозом. Выявлено, 
что за последние 50 лет вероятность поврежде-
ния генеративных почек абрикоса монилиозом 
составляла 38%.

Анализ метеоданных показал, что по-
вреждаемость абрикоса монилиозом непосред-
ственно зависит от количества атмосферных 
осадков, выпадающих в период цветения, и для 
равнинной зоны Дагестана это – третья декада 

марта по первую и вторую декады апреля, при-
ходящиеся на наиболее вероятные сроки цве-
тения абрикоса. Температура воздуха в период 
цветения не оказала существенного влияния на 
течение монилиоза. 
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FORECAST ASSESSMENT OF APRICOTE ATTACK WITH MONILIOSIS IN FRUIT-PRODUCTION ZONES, BASED ON 
LONGSTANDING DATA (ON THE EXAMPLE OF PLAIN DAGESTAN)

Anatov D.M., Gaziev M.A.
FSBIS Mountain Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences

367000, Makhachkala, M. Gadzhieva st., 45, tel.
8 (8722) 675877; E-mail: djalal@list.ru

Key words: common apricot, plant diseases, yield, meteorological data, plains.
The article represents results of apricot attack with moniliosis in the plains of Dagestan. On the basis of actual observations and analysis of long-term 

meteorological data in the conditions of the Dagestan plain zone, a probability forecast of apricot trees attack with moniliosis is given. Actual observations of 
damage by moniliosis and records of apricot trees yield were carried out in the period of 2006-2016. Meteorological data of the city of Makhachkala for the 
last 50 years (1967-2016) were analyzed to assess the long-term probable damage of flower buds of apricots. The analysis of actual observations for the period 
of 2006-2016 showed that the development of moniliosis occurs in case of precipitation during the blossom period greater than 18-20 mm, and precipitation 
increase of more than 30 mm can cause 100% damage to generative buds. The loss of apricot yield due to moniliosis, on average for 7 years (2010-2016), 
was more than 48%, compared to non- moniliosis year of 2012. According to the results of mathematical processing of meteorological data for 50 years, it 
was stated that the probability of apricot attack with moniliosis is 38%. The analysis of meteorological data revealed that the apricot damage by moniliosis is 
directly dependent on the amount of precipitation during the blossom period and for the plain zone of Dagestan this period falls on the third decade of March, 
the first and second decades of April, which are considered the most probable periods of apricot blossom. The air temperature during the blossom period had 
no significant effect on moniliosis. The obtained results are statistically reliable. One-way ANOVA test revealed a significant difference between the groups in 
terms of precipitation during the blossom period, the factor influence is 69,4% and among all precipitation - (43.0%).
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НОВЫЙ СОРТ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ КРОХА

Горянина Татьяна Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник 

Бишарёв Алексей Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник 

ФГБНУ «Самарский НИИСХ» 
446254, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Карла Маркса, 41; тел/факс:(84676) 2-26-66, e-mail: 

samniish@mail.ru

Ключевые слова: селекция, тритикале, сорт, корреляционный анализ. 
Селекционная работа по тритикале в Самарском НИИСХ ведётся с 1996 года по двум направлениям: 

кормовое и зерновое. Всего с 1996 по 1998 гг. изучено 1330 коллекционных образцов. С 1998 г начали проводить 
индивидуальные отборы по колосу. За 1999-2016 годы было создано и проработано в питомниках разного 
уровня 54000 линий. С 1996 года по 2016 проведено 552 простых и 204 сложных комбинаций скрещивания. 
Ежегодно из питомников гибридов и коллекционных отбирается 3-5 тыс. элитных колосьев. За годы иссле-
дований (2007-2016гг) в конкурсном сортоиспытании урожайность по сортам варьировала от 0,56-1,57 т/
га в 2012 году до 5,23-5,90 т/га в 2016. В среднем сорта-линии превышали стандарт Тальву 100 на 0,07-0,43 
т/га. Наибольшая урожайность установлена на линии 10713-3/08 – 2,86 т/га. Корреляционный анализ позво-
лил установить зависимость между урожайностью зерна и продуктивностью колоса (r=0,27…0,80), числом 
зёрен в колосе (r=0,45…0,93), массой 1000 зерен (r=0,17…0,75). Продуктивность колоса зависит от числа зёрен 
в нем (r=0,48…0,87) и продуктивного стеблестоя (r=0,60…-0,83). Клейковины в зерне тритикале (18,4-31,6%) 
содержится столько же, сколько в зерне пшеницы (18,2-37,3), но качество ее ниже. Хлеб из муки тритикале 
в чистом виде имеет меньший объём (465-605 мл) по сравнению с пшеничным хлебом 719 мл, более грубую 
корку, плотный мякиш. Решением проблемы для коммерческих целей является добавка к тритикалевой муке 
пшеничной (70%+30%). Получается хлеб с такими же параметрами, но с большим содержанием аминокислот, 
чем у чистого пшеничного. Следует также отметить, что добавка 30-50% тритикалевой муки к пшенич-
ной заметно улучшает качество выпечки. В результате многолетней работы совместно с ФГБНУ «Крас-
нодарский НИИСХ» выведен сорт Кроха, который в 2014 году включён в Государственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию. Сорт предназначен для возделывания на зерно (фуражное и 
продовольственное) и зелёную массу. Кроха характеризуется высоким уровнем зерновой продуктивности. 
Максимальная урожайность зерна 62,8 ц/га получена в 2008 году в агроэкологическом испытании Самарского 
НИИСХ. В среднем за десять лет урожайность сорта Кроха – 3,84 т/га, стандарта – 3,45 т/га. 

Введение
В сложившихся природно-экономических 

условиях Среднего Поволжья основной вало-
вой сбор зерна должны обеспечить озимые 
зерновые культуры. Достижение поставленной 
задачи предусматривается за счёт увеличения 
площади посева озимых зерновых, повышения 
их урожайности при внедрении более совер-
шенных технологий возделывания и внедрения 
в производство новых перспективных сортов со 
стабильной урожайностью в различные по мете-
оусловиям годы. В получении высоких и устой-
чивых урожаев сельскохозяйственных культур 
велика роль сорта. 

Внедрение в производство культуры три-
тикале обусловило углубление исследований в 
области качества зерна, питательной ценности, 
разработки технологии [1].

В Государственном реестре селекцион-
ных достижений, допущенных к использованию 
по 7 региону, находится 22 сорта тритикале [2]. 
Однако в Самарской области культура тритика-

ле мало востребована. Посевные площади, за-
нятые культурой по Самарской области в 2016 
году, незначительные – 3005 га (2015г – 6118 
га) [3, 4]. Посевные площади культуры, по дан-
ным Росстата, в 2016 году составили 265,4 тыс.га 
(2015г – 251,6 тыс.га) [5]. 

Основной целью исследований являлось 
создание высокопродуктивных сортов тритика-
ле с хорошими абиотическими и биотическими 
свойствами. 

Объекты и методы исследований
Экспериментальная работа проводилась 

в 2007-2016гг. в лаборатории селекции серых 
хлебов на полях Самарского НИИСХ. Объектом 
изучения являлись сорта местной селекции. По-
сев проводился по чистому пару на делянках 
площадью 20 м2 в четырёхкратной повторности 
сеялкой СН-10Ц. Глубина заделки семян 4-6 см. 
В качестве стандарта использовали сорт Тальва 
100. Норма высева в сплошном севе 4,0-4,5 млн. 
всхожих зёрен на гектар. Уборку проводили пря-
мым комбайнированием – Сампо 130, при пол-
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ной спелости зерна. Научные исследования вы-
полнялись с применением Методики Госкомис-
сии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур [6, 7], методики ВИР [8]. Технологиче-
скую и хлебопекарную оценку зерна проводили 
в лаборатории технолого-аналитического сер-
виса Самарского НИИСХ. Математическая обра-
ботка экспериментальных данных проводилась 
на персональном компьютере с использовани-
ем пакета прикладных программ AGROS (версия 
2.1) по Б.А. Доспехову [9]. 

Условия проведения опытов. Климат зоны 
проведения опытов характеризуется резко вы-
раженной континентальностью. Холодная и ма-
лоснежная зима сменяется короткой весной, а 
затем наступает сухое, жаркое лето. Максималь-
ная температура (данные Безенчукской МС) 
летом в отдельные годы повышается до +43°С, 
зимой – опускается до -40°С. Среднегодовая 
температура воздуха составляет 5,4°С. ГТК мая-
июля – 0,6- 0,7. Продолжительность безмороз-
ного периода – 149 дней. [10]. Анализ метеофак-
торов за последние 10 лет показал, что условия 
вегетации для озимого тритикала были неблаго-
приятными в 2007, 2011, 2012, 2013 и 2015 го-
дах, благоприятными – в 2008, 2009, 2010, 2014 
и 2016 годах [11]. 

Результаты исследований
Селекционная работа по тритикале в Са-

марском НИИСХ ведётся с 1996 года по двум 
направлениям: кормовое и зерновое. Пройден 
путь от изучения коллекционных образцов до 
полной схемы селекционного процесса и созда-
ния сортов, адаптированных к условиям Сред-
него Поволжья. Коллекционные образцы послу-
жили основой для осуществления парных, а за-
тем и ступенчатых скрещиваний. Всего с 1996 по 
1998 гг. изучено 1330 коллекционных образцов. 

С 1998 г начали проводить индивидуальные от-
боры по колосу. За 1999-2016 годы было созда-
но и проработано в питомниках разного уровня 
54000 линий.

Ежегодные скрещивания проводятся по 
следующим схемам:

 - АВR х АВR� АВR (гексаплоидные х гекса-R х АВR� АВR (гексаплоидные х гекса- х АВR� АВR (гексаплоидные х гекса-R� АВR (гексаплоидные х гекса-� АВR (гексаплоидные х гекса-R (гексаплоидные х гекса- (гексаплоидные х гекса-
плоидные тритикале)

 - АВR х АВDR� АВR (гексаплоидные х ок-R х АВDR� АВR (гексаплоидные х ок- х АВDR� АВR (гексаплоидные х ок-DR� АВR (гексаплоидные х ок-� АВR (гексаплоидные х ок-R (гексаплоидные х ок- (гексаплоидные х ок-
топлоидные тритикале)

 - АВR х АВD� АВR (гексаплоидные трити-R х АВD� АВR (гексаплоидные трити- х АВD� АВR (гексаплоидные трити-D� АВR (гексаплоидные трити-� АВR (гексаплоидные трити-R (гексаплоидные трити- (гексаплоидные трити-
кале х пшеница мягкая)

 - АВR х АВ� АВR (гексаплоидные тритика-R х АВ� АВR (гексаплоидные тритика- х АВ� АВR (гексаплоидные тритика-R (гексаплоидные тритика- (гексаплоидные тритика-
ле х пшеница твёрдая)

- АВR х RR� АВR (гексаплоидные тритика-R х RR� АВR (гексаплоидные тритика- х RR� АВR (гексаплоидные тритика-RR� АВR (гексаплоидные тритика-� АВR (гексаплоидные тритика-R (гексаплоидные тритика- (гексаплоидные тритика-
ле х рожь)

С 1996 года по 2016 проведено 552 про-
стых и 204 сложных комбинаций скрещивания. 
Ежегодно из питомников гибридов и коллекци-
онных сортов отбирается 3-5 тыс. элитных коло-
сьев.

В настоящее время селекция тритикале в 
Самарском НИИСХ ведётся в полном масштабе и 
включает на всех этапах, наряду с инорайонны-
ми, собственный оригинальный материал. 

За годы исследований (2007-2016гг) в кон-
курсном сортоиспытании урожайность по со-
ртам варьировала от 0,56-1,57 т/га в 2012 году 
до 5,23-5,90 т/га в 2016. В среднем сорта-линии 
превышали стандарт Тальву 100 на 0,07-0,43 т/
га. Наибольшая урожайность установлена на ли-
нии 10713-3/08 – 2,86т/га (табл.1). 

Корреляционный анализ позволил уста-
новить зависимость между урожайностью зер-
на и продуктивностью колоса (r=0,27…0,80), чис-
лом зёрен в колосе (r=0,45…0,93), массой 1000 
зерен (r=0,17…0,75). 

Продуктивность колоса зависит от числа 

Таблица1
Продуктивность ряда сортов озимого тритикале в конкурсном испытании, 2007-2016гг.

Сорт, линия Урожай 
зерна, т/га

Высота 
растен 
ий, см

Масса 
1000 

зёрен, г

Число 
зёрен в 

колосе, шт.

Масса 
зерна с 

колоса, г

Содер- 
жание 
белка в 

зерне, %

Пораже- 
ние бурой 
ржавчи- 
ной, %

Тальва 100, ст. 2,43 110,7 33,1 37,6 1,50 15,9 5-20
Кроха, ст. 2,65 79,7 32,0 42,9 1,39 15,2 25-50
Капелла 2,53 114,4 42,5 39,1 1,76 16,4 0
10587-3/08 2,40 110,7 38,3 36,7 1,63 16,1 2-10
10713-3/08 2,86 100,8 37,8 38,4 1,48 16,0 0
9658-1/08 2,84 112,1 33,3 38,8 1,53 17,6 5-15
НСР005 
F*

0,327
0,282*

9,87
13,35*

1,76
18,69 *

2,67
4,61*

0,14
5,33*

-
2,09

7,84 33,29*
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зёрен в нем (r=0,48…0,87) и продуктивного сте-
блестоя (r=0,60…-0,83). 

Факторный анализ также подтвердил, что 
наибольшую селекционную значимость в наших 
условиях имели признаки: масса зерна с колоса 
и число зёрен в колосе, косвенно масса 1000 зе-
рен и густота продуктивного стеблестоя. 

Масса зерна с колоса колебалась от 1,39 г 
до 1,76 г. Вариация этого признака по годам не-
значительна 11,5%. 

Выполненность и крупность зерна харак-
теризует массу 1000 зёрен. Наиболее высокий 
показатель был у сорта Капелла и линии 10713-
3/08 (37,8- 42,5г). Взаимосвязь массы 1000 зёрен 
с числом зёрен в колосе носила отрицательный 
характер от r=-0,40 (2013г) до r=-0,91 (2011г). 

В проведённых исследованиях наблюдали 
широкий диапазон изменчивости белка в зерне 
в пределах от 7,5% (2008г) до 19,7% (2015г). В 
среднем, в условиях Безенчука, тритикале на-
капливают 12,7-14,4% белка. Для сравнения: 
озимая пшеница Малахит накапливала – 12,6-
16,5%, озимая рожь Безенчукская 87 – 8,4-13,8%. 

Крахмал составляет 65-80% массы эндо-
сперма и наряду с белком играет решающую 
роль в получении высококачественного хлеба 
[12]. Сорта тритикале в исследованиях содержа-
ли 52,9-55,7% этого углевода, что на одном уров-
не с озимой рожью (50,4%) и озимой пшеницей 
(53,4%). 

Количество клетчатки в среднем состави-
ло 2,6-3,3%. 

В конкурсном сортоиспытании (табл.1) 
сорт Капелла и линия 10713- 3/08 не поража-
лись бурой ржавчиной (0%, или 99 баллов). Ли-
нии 10587-3/08 и 9658-1/08 были толерантны. 
Взаимосвязь урожайности зерна с патогеном 
носила отрицательный характер (r=-0,49…-0,85), 
что в очередной раз доказывает зависимость 
урожайности от поражения ржавчиной (чем 
меньше поражены растения, тем выше урожай-
ность). 

Клейковины в зерне тритикале (18,4-
31,6%) содержится столько же, сколько в зерне 
пшеницы (18,2-37,3), но качество ее ниже. 

Зерно имеет биологически полноценные 
белковые вещества. Поэтому мука из тритикале 
может быть использована для расширения ас-
сортимента и повышения биологической ценно-
сти хлеба и мучных кондитерских изделий. Ис-
следования хлебопекарных качеств зерна три-
тикале проводили в 2005-2009 гг. и 2008-2012 гг. 
в лаборатории технолого-аналитического серви-
са Самарского НИИСХ. Хлеб из муки тритикале 
в чистом виде имеет меньший объём (465-605 
мл) по сравнению с пшеничным хлебом 719 мл, 
более грубую корку, плотный мякиш. 

Наиболее быстрым и доступным реше-
нием проблемы для коммерческих целей явля-
ется добавка к тритикалевой муке пшеничной 

Рис. 1. - Результаты пробных выпечек из зерна тритикале и пшеницы в различных пропорциях, 
2008-2012 гг.
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(70%+30%) [13]. Получается хлеб с такими же па-
раметрами, как и из высококачественной пше-
ницы, но с большим содержанием лизина, вали-
на, аргинина, лейцина и ряда других аминокис-
лот, чем у чистого пшеничного [14]. Следует так-
же отметить, что добавка 30-50% тритикалевой 
муки к пшеничной заметно улучшает качество 
выпечки, как по внешнему виду, так и по биохи-
мическим компонентам белка в хлебе [13]. 

Для пробной выпечки использовали сорт 
Кроху. При соотношении компонентов в смесях 
50:50 и 70:30 объём хлеба значительно увели-
чился и составил 762 мл и 743 мл, а такой важ-
ный показатель как органолептическая оценка 
состояния мякиша характеризовался мелкой, 
равномерно развитой пористостью (рис.1). Мя-
киш хлеба не заминался, светлый, с хорошей 
эластичностью и приятным вкусом [15].

В результате многолетней работы выве-
ден сорт Кроха, который в 2014 году включён в 
Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию. Оригина-
торы данного сорта: Самарский НИИСХ им. Н.М. 
Тулайкова и Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лу-
кьяненко. Сорт предназначен для возделыва-
ния на зерно (фуражное и продовольственное) 
и зелёную массу. Гексаплоидный. Высота расте-
ний 66,0-75,0 см. Куст промежуточной формы. 
Флаговый лист с сильным восковым налетом. 
Колос слегка окрашенный, плотный, полностью 
остистый, продуктивный, хорошо озернённый 
(число зёрен 33,0-50,0 шт.). Ости длинные. Зер-
но овально-удлиненное, кремовое, крупное, 
пшеничного типа. Масса 1000 зёрен 30,0-38,7 
г. Отличается высокой зимостойкостью и устой-
чивостью к засушливым условиям Среднего По-
волжья, не осыпается, не полегает. Вегетацион-
ный период 302-309 дней. Густота продуктивно-
го стеблестоя составляет 477- 527 ст./м2. Пока-
затель белка –13,1-17,7%, ИДК-100 ед., вязкость 
водного экстракта на уровне озимой пшеницы, 
соответственно 17,6 mP∙s и 14,9 mP∙s. Объем 
хлеба 403-515 см2. Сорт Кроха характеризуется 
высоким уровнем зерновой продуктивности. 
Максимальная урожайность зерна 6,28 т/га по-
лучена в 2008 году в агроэкологическом испыта-
нии Самарского НИИСХ. В среднем за десять лет 
урожайность сорта Кроха – 3,84 т/га, стандарта 
– 3,45 т/га. Подтверждением высокой продук-
тивности служат данные, полученные на сортоу-
частках. На Безенчукском сортоучастке средняя 
урожайность зерна в 2007-2010 годы составила 
2,83 т/га, стандарт Тальва 100 – 2,25 т/га. На Кош-
кинском ГСУ прибавка урожая к стандарту соста-
вила 0,98 т/га. В Кировской области на Уржум-

ском ГСУ прибавка урожая сорта Кроха в 2011 
году составила 1,16 т/га. Средняя урожайность 
в Орловской области на ФГБНУ «Шатиловская 
СХОС ВНИИЗБК» за 2012-2015гг составила 4,9 
т/га. Урожай зерно-сенажа (2009-2011гг) 14,18-
20,29 т/га в зависимости от фона, у стандарта 
Тальва 100 – 8,48-19,3 т/га. Количество кароти-
на в зелёной массе, в засушливый 2011 год – 4,8 
мг/кг, стандарт – 2,7 мг/кг. Содержание проте-
ина в сухом веществе – 14-15%. Сорт обеспе-
чивает высокую эффективность возделывания 
при всех способах обработки почвы и уровнях 
минерального питания. Экономический эффект 
от внедрения сорта 4500 руб./га. Рекомендует-
ся к производству в Средневолжском регионе 
(Самарская, Ульяновская, Пензенская обл., Ре-
спубликах Татарстан, Мордовия) на фуражные и 
продовольственные цели. 

Выводы
Таким образом, в результате многолетней 

целенаправленной селекционной работы вы-
веден новый сорт Кроха, который имеет зерно 
пшеничного типа с высокими показателями бел-
ка, что позволит сельхозпроизводителям реа-
лизовать выращенное зерно тритикале по цене 
ценной пшеницы. Мука из тритикала может рас-
ширить ассортимент хлебобулочных изделий, 
технологические возможности хлебопечения, 
увеличить ассортимент продукции, что важно 
на современном этапе. В 2014 году передан но-
вый сорт тритикале Капелла фуражного направ-
ления. 

Библиографический список
1.Крохмаль, А.В. Изменчивость признаков 

качества зерна тритикале// А.В. Крохмаль, А.И. 
Грабовец, Н.А. Шевченко// Тритикале. Роль три-
тикале в стабилизации и увеличении производ-
ства зерна и кормов и секции тритикале отдел 
растениеводства. Материалы международной 
научно-практической конференции.- Ростов-на-
Дону :РАСХН, 2010.- С.114-117.

2.Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. Со-
рта растений (официальное издание). Том 1. – М.: 
ФГБНУ «Росинформагротех», 2016.-– 504 с.

3.Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур под урожай 2015 года // ФСГС по Са-
марской обл. - Самара, 2015. – С.19. 

4.Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур под урожай 2016 года // ФСГС по Са-
марской обл.- Самара, 2016. – С. 28. 

5.Прогноз структуры посевных площадей в 
2016 году. Департамент растениеводства, хими-
зации и защиты растений [Электронный ресурс]. 
–Дата публикации: 25.02.2016 (www.mcx.ru). 



24

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

6.Методика Государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Выпуск 1. – М., 
1985. – 267 с. 

7.Методика Государственного испытания 
сельскохозяйственных культур. Технологическая 
оценка зерновых, крупяных и зернобобовых 
культур. – М., 1988. – 121 с. 

8.Пополнение, сохранение в живом виде 
и изучение мировой коллекции пшеницы, эги-
лопса и тритикале :методические указания 
/А.Ф.Мережко, Р.А. Удачин, В.Е. Зуев, А.А. Фила-
тенко. – СПб: ВИР, 1999. – 81 с. 

9.Доспехов, Б.А. Методика полевого опы-
та / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. 
– 351 с. 

10.Горянин, Олег Иванович. Агротехно-
логические основы повышения эффективности 
возделывания полевых культур на чернозёме 
обыкновенном Среднего Заволжья: дис. … д-ра 
сельскохозяйственных наук: 06.01.01 / О.И. Горя-
нин. – Саратов, 2016. – 477 с. 

11.Горянина, Т.А. Влияние климатических 
условий на урожайность озимого тритикале в 
условиях глобального потепления климата / Т.А. 
Горянина // Аграрный научный журнал. – 2015. 
– №8. – С. 12-16. 

12.Горелова, Е.И. Рассказ о зерне/ Е.И. Го-
релова. – М.: «Колос», 1976. – 96с.

13.Горянина, Т.А. Технологические и хле-
бопекарные свойства зерна сортов тритикале в 
сравнении с озимой пшеницей и озимой рожью 
/ Т.А. Горянина // Достижения науки и техники 
АПК. – 2011. – №12. – С. 30-32. 

14.Грабовец, А. И. Тритикале – культура 
какого рода и для каких целей? [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:www.agroyug.ru Агро-
промышленный портал Юга России, 31 января 
2012. 

15.Горянина, Т.А. Возделывание тритика-
ле в условиях Самарской области: научно-прак-
тические рекомендации / Т.А. Горянина. – Сама-
ра: ФГБНУ «Самарский НИИСХ» 2016. – 31 с. 

A NEW VARIETY OF WINTER TRITICALE - KROKHA

Goryanina T.A., Bisharyov A.A.
FSBSI “Samara SRIA”

446254, Samara region, Bezenchuk town, Karla-Marxa st., 41;
Tel / fax: (84676) 2-26-66, e-mail: samniish@mail.ru

Triticale selective work in Samara SRIA has been conducted since 1996 in two directions: fodder and grain. In total, 1330 collection samples were studied 
from 1996 to 1998. Individual head selections began in 1998. 54000 lines were created and developed in seed-plots of different levels from 1999 to 2016.
There have been 552 simple and 204 complex combinations of crossing conducted from 1996 to 2016. Annually, 3-5 thousand elite heads are selected from 
hybrid and collection seed-plots. During the years of research (2007-2016), yields of varieties ranged from 0,56-1,57 t / ha in 2012 to 5,23-5,90 t / ha in 2016 
in competitive variety testing. On average, the varieties exceeded the standard Talva 100 by 0,07-0,43 t / ha. The highest yield was established on the line 
10713-3 / 08 – 2,86 t / ha. The correlation analysis made it possible to determine a relationship between the grain yield and the productivity of the head (r = 
0,27 ... 0,80), the number of grains in the head (r = 0,45 ... 0,93), the mass of 1000 grains (r = 0,17 ... 0 , 75). Productivity of the head depends on the number 
of grains in it (r = 0,48 ... 0,87) and productive haulm stand (r = 0,60 ... -0,83). Triticale grain gluten (18,4-31,6%) equals the gluten in wheat grain (18,2-37,3), 
but its quality is lower. Bread made of triticale flour only has a smaller volume (465-605 ml) compared to wheat bread 719 ml, thicker crust, dense crumb. 
The solution to the problem for commercial purposes is the addition of wheat flour to triticale flour (70% + 30%). It results in bread with the same parameters 
but with higher content of amino acids, than made of pure wheat flour. It should also be noticed that the addition of 30-50% of triticale flour to wheat flour 
improves the quality of bakery food. As a result of longstanding work in cooperation with FSBSI “Krasnodar SRIA”, Krokha variety was introduced, which was 
included in the State Register of Selection Achievements approved for use, in 2014. The variety is intended for grain cultivation (forage and food) and herbage. 
Krokha is characterized by a high level of grain productivity. The maximum grain yield of 62,8 c / ha was obtained in 2008 in agroecological testing of Samara 
SRIA. On average, the yield of Krokha variety is 3,84 t / ha, the standard is 3,45 t / ha within the 10 years of research.
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Величина урожая сельскохозяйственных культур, в том числе озимой мягкой пшеницы, в значитель-
ной степени зависит от климатических факторов. Анализ данных урожайности озимой пшеницы в Ульянов-
ской области за 2001-2016 гг. показал ее значительную вариабельность (коэффициент вариации 24,3 %) при 
среднем ее значении 20,8 ц/га. При разработке новых агроприемов или их совершенствовании, планировании 
селекционных программ необходимо знать уровень урожайности культуры, который будет определяться 
климатическими факторами конкретной экологической ниши. Целью проведенных исследований было опре-
делить урожайные возможности озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области при эффективном использо-
вании климатических ресурсов. Анализ агроклиматической обеспеченности в условиях Ульяновской области 
показал, что именно влага в отдельные годы является лимитирующим фактором в формировании урожая 
озимой мягкой пшеницы. Радиационные ресурсы в регионе можно рассматривать как важный, но недоста-
точно используемый резерв повышения урожайности озимой мягкой пшеницы. Комплексным показателем, 
учитывающим влияние температуры, увлажненности и инсоляции, позволяющим оценить урожайные воз-
можности культуры в том или ином регионе возделывания, является биоклиматический потенциал. Уста-
новили, что уровень использования климатических ресурсов в Ульяновской области при возделывании озимой 
мягкой пшеницы в настоящее время составляет 31,4 - 45,7 %. При совершенствовании агротехнологий воз-
можно более эффективное их использование и, как следствие, увеличение урожайности исследуемой культу-
ры.

Введение
Величина урожая сельскохозяйствен-

ных культур в значительной степени зависит от 
климатических факторов. Вследствие этого за-
частую наблюдаются существенные колебания 
объемов производства растениеводческой про-
дукции разных культур. Считается, что в обозри-
мом будущем прогресс в сельском хозяйстве 
будет происходить не столько благодаря разви-
тию агротехники, сколько за счет совершенство-
вания методов более эффективной адаптации 
агроэкосистем и агроэколандшафтов к варьиру-
ющим факторам внешней среды [1].

Озимая мягкая пшеница является одной 
из ведущих культур в земледелии Ульяновской 
области. В отдельные годы (2009, 2011, 2015 
гг.) площади ее посева превышали 250 тыс. га, 
что составляло более 25,0 % от общей посевной 
площади сельскохозяйственных культур [2]. За 
16-летний период (2001-2016 гг.) исследований 
можно наблюдать положительную динамику 
увеличения посевных площадей озимой мягкой 
пшеницы (рис.1).

Анализ данных урожайности озимой пше-
ницы в Ульяновской области за исследуемый 
отрезок времени (2001-2016 гг.) показал ее зна-
чительную вариабельность - от 9,8 ц/га в 2010 
г. до 30,3 ц/га в 2016 г. (коэффициент вариации 
24,3 %) при средней урожайности 20,8 ц/га [2]. 
Регрессионным анализом не выявлено поло-
жительной тенденции увеличения урожайности 
озимой мягкой пшеницы за 16-летний период 
исследований.

При разработке новых агроприемов или 
их совершенствовании, планировании селек-
ционных программ необходимо знать уровень 
урожайности культуры, который будет опреде-
ляться климатическими факторами конкретной 
экологической ниши. Целью проведенных ис-
следований было определить урожайные воз-
можности озимой мягкой пшеницы в Ульянов-
ской области при эффективном использовании 
климатических ресурсов.

Объекты и методы исследований
Объектом для исследований послужила 

культура озимая мягкая пшеница. Потенциаль-
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ная урожайность зерна озимой пшеницы по фо-
тосинтетически активной радиации (ФАР), а так-
же возможная урожайность по максимальной 
влагообеспеченности и по биоклиматическому 
потенциалу (БКП) были рассчитаны по методи-
кам, предложенным М.К. Каюмовым [3]. При 
проведении вычислений использованы метео-
данные по пункту город Ульяновск [4], данные 
сортоиспытания озимой мягкой пшеницы Улья-
новской ГСХА за 2011-2016 гг. и государственно-
го сортоиспытания Ульяновской области за пе-
риод 2001-2016 гг.

Результаты исследований
Под термином «потенциальная урожай-

ность» подразумевают величину, которая может 
быть получена в идеальных почвенно-климати-
ческих условиях выращивания и будет зависеть 
только от прихода фотосинтетически активной 
радиации и биологических особенностей куль-
туры и сорта [5, 6].

Ульяновская область располагает значи-
тельными радиационными ресурсами - суммар-
ная солнечная радиация около 60 млн. МДж/га 
в год [7]. Основоположник современного уче-
ния о фотосинтезе К.А. Тимирязев (1949) считал, 
что «предел плодородия земли определяется не 
количеством удобрений, которое мы можем ей 
доставить, не количеством поданной влаги, а ко-
личеством световой энергии, посылаемой солн-
цем на данную поверхность» [8]. В зависимости 
от высоты Солнца и прозрачности атмосферы 
доля фотосинтетически активной  суммарной 

солнечной радиации может меняться от 28 до 
60 % [9]. Известно, что биомасса растений на 90-
95 % состоит из органических веществ, которые 
образуются в процессе фотосинтеза.

По А.А. Ничипоровичу (1982), средние 
значения коэффициентов полезного действия 
ФАР составляют для обычных посевов 0,5 - 3 
%, для рекордных – 3,5-5 % и для теоретически 
возможных – 6-10 % [10]. В Среднем Поволжье 
коэффициент использования ФАР посевами 
сельскохозяйственных культур в большинстве 
случаев не превышает 2 % [6, 11, 12]. Остальная 
часть солнечной энергии, попадающая на рас-
тение, распределяется следующим образом: на 
отражение – 10%, пропускание – 10%, переход в 
теплоту – 35%, использование на транспирацию 
– до 43% [13]. 

Потенциальные возможности формиро-
вания урожайности озимой пшеницы в регио-
не по приходу ФАР рассчитывали по формуле, 
предложенной М.К. Каюмовым (1989): 

Убиол.= ∑Q х η /100 q,

где ∑Q – приход ФАР в ккал/га за период 
вегетации, η – КПД ФАР, %, q – калорийность 1 
кг биомассы.

Вегетационный период озимой мягкой 
пшеницы, в который происходит аккумуляция 
и активное накопление биомассы, охватывает 
промежуток года с момента появления всхо-
дов до уборки, за исключением периода, когда 

y = 9,947x + 87,03
R² = 0,519

y = 0,026x + 20,55
R² = 0,000
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Рис. 1 - Динамика площадей озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области и ее урожай-
ность, 2001-2016 гг.
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среднесуточная температура воздуха оказыва-
ется ниже +50С. При посеве озимой пшеницы 25 
августа и уборке в конце июля приход ФАР за пе-
риод вегетации исследуемой культуры составит 
135 кДж/см2  , или 32,05 х108 ккал /га.

Калорийность 1 кг биомассы (теплотвор-
ная способность 1 кг сухого вещества) озимой 
пшеницы составляет 4500 ккал.

Убиол.= 32,05 х108 х 2 /100 х 4500 =142,4 ц/га
В пересчете на стандартную влажность 

потенциальная урожайность зерна озимой пше-
ницы по приходу ФАР (КПД ФАР 2%) составит 
66,2 ц/га:

Потенциальная урожайность зерна ози-
мой мягкой пшеницы, как было сказано выше, 
зависит и от биологических особенностей сорта. 
В условиях Чердаклинского ГСУ в 2009 г. по сорту 

озимой мягкой пшеницы Марафон была полу-
чена наивысшая урожайность среди сортоиспы-
таний Ульяновской области разных лет - 76,8 ц/
га, при этом КПД ФАР равнялся 2,32. Создание 
энергетически эффективных сортов, способных 
максимально использовать приходящую фото-
синтетически активную радиацию, можно рас-
сматривать как один из возможных путей увели-
чения урожайности исследуемой культуры.

Наряду с радиационными факторами, 
при оценке агроклиматических ресурсов боль-
шое значение имеет учет влагообеспеченности 
вегетационного периода культуры. В условиях 
достаточной влагообеспеченности растения 
максимально используют солнечное тепло и на-
капливают наибольшее количество биомассы.

Анализ агроклиматической обеспеченно-
сти озимой мягкой пшеницы в условиях Улья-
новской области (по метеоданным за период 
с 2001 по 2016 гг.) показал, что именно влага в 

Таблица 1
Агроклиматическая обеспеченность озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области

Показатель Биологические
требования

Агроклиматические
ресурсы

Сумма эффективных температур, °С 1850-2200 2100
Сумма активных температур, °С 1400-1500 1800
Гидротермический коэффициент (ГТК) май не менее 1,0 0,31-2,14
ГТК июнь не менее 1,0 0,03-2,40
ГТК июль не менее 1,0 0,08-2,04
Запасы продуктивной влаги в метровом слое по-
чвы к моменту возобновления весенней вегета-
ции, мм

160-200 127-188

Рис.2 – Вероятность (%) различной степени увлажнения в весенне-летний период вегетации 
озимой мягкой пшеницы, 2001-2016 гг.
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отдельные годы является лимитирующим фак-
тором для роста и развития озимой мягкой пше-
ницы (табл. 1).

В майский период вегетации озимой мяг-
кой пшеницы засушливые условия (ГТК до 0,5) и 
недостаточное увлажнение (ГТК 0,5-1,0) наблю-
даются с вероятностью 62,6 %, в июньский – 43,8 
%, в июльский – 62,6 % (рис.2).

Возможную урожайность озимой мягкой 
пшеницы по максимальной влагообеспеченно-
сти посевов определяли также по М.К. Каюмову 
(1989):

Убиол.=
ÂÊ

W 100⋅
,

где W – максимальная влагообеспечен-W – максимальная влагообеспечен- – максимальная влагообеспечен-
ность, мм, Кв - коэффициент водопотребления, 
мм га/ц

Максимальная влагообеспеченность (W) 
складывается из максимальной влагоемкости 
почвы опытного участка к моменту возобнов-
ления весенней вегетации (188 мм, [14]) и наи-
большего количества осадков, выпавших за ве-
сенне-летний период вегетации (во влажном 
2004 г. выпало 234,6 мм осадков). Принято счи-
тать, что примерно 25 % выпавших осадков со-
ставляют непроизводительные расходы на сток 

и испарение. Таким образом, максимальная 
влагообеспеченность будет равна W = 188 + 176 
= 364 мм. При коэффициенте водопотребления 
(Кв) 372 мм [15] теоретически возможный уро-
жай биомассы озимой пшеницы составит 97,8 
ц/га, а в пересчете на стандартную влажность – 
45,5 ц/га зерна.

Следует отметить, что даже если суммарно 
за весь вегетационный период режим влагообе-
спеченности и будет соответствовать биологиче-
ским потребностям озимой пшеницы, то отри-
цательное влияние на уровень ее урожайности 
может оказать отсутствие эффективных осадков в 
наиболее критический период вегетации. В отно-
шении озимой пшеницы критическим периодом 
вегетации является прохождение фаз выхода в 
трубку и колошения, которые в условиях области 
приходятся на май и начало июня.

Комплексным показателем, учитывающим 
влияние температуры, увлажненности и инсоля-
ции, позволяющим оценить урожайные возмож-
ности культуры в том или ином регионе возде-
лывания, является биоклиматический потенциал 
(БКП). Считается, что квалифицированное при-

Таблица 2
Урожайность (ц/га) озимой мягкой пшеницы в сортоиспытаниях Ульяновской ГСХА

Сорт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. средняя
Волжская К 42,0 21,2 24,2 39,6 28,8 48,4 34,0
Волжская 16 38,9 13,1 22,0 38,2 29,0 42,7 30,7
Волжская 100 31,0 17,1 21,0 46,4 28,8 61,7 34,3
Волжская С3 31,0 17,5 25,8 39,3 22,3 44,5 30,1
Безенчукская 380 33,8 21,7 22,2 38,2 25,0 35,0 29,3
Санта 38,1 24,5 26,2 39,1 24,3 48,0 33,4
Светоч 45,7 20,7 29,8 34,6 25,0 58,5 35,7
Ресурс 43,3 15,5 10,6 42,6 22,6 52,1 31,1
Бирюза 38,0 17,4 20,4 39,8 22,8 47,1 30,9
Казанская 285 34,2 19,6 28,2 38,5 22,4 45,3 31,4
Московская 39 38,0 20,2 13,1 37,9 20,9 44,4 29,1
Базальт 33,6 13,9 14,6 38,5 23,0 47,8 28,6
Марафон 19,8 15,1 24,6 42,8 28,2 58,5 31,5
Харьковская 92 39,1 14,9 17,2 39,3 23,0 50,6 30,7
Мироновская 808 39,3 19,1 28,8 30,4 24,0 44,9 31,1
Скипетр - - 33,2 49,1 24,1 55,1 40,4
Саратовская 17 - - - - 26,4 48,4 37,4
Новоершовская - - - - 21,6 59,3 40,5
среднее 36,4 18,1 22,6 39,6 24,6 49,6 31,8
НСР05 5,4 2,6 3,6 5,8 3,6 4,3 32,8
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менение этого показателя является основой 
при разработке научных систем земледелия, 
определении структуры и ассортимента сель-
скохозяйственных культур, отраслевой специ-
ализации производства [16, 17]. Кроме того, он 
положен в основу алгоритма расчетов субсидий, 
предоставляемых МСХ РФ [18].

В настоящее время для расчета БКП ис-
пользуют методики разных авторов, каждая 
из которых несет свое логическое значение [6, 
11]. В наших исследованиях биоклиматический 
потенциал рассчитывали по формуле, предло-
женной П.И. Колосковым, который первым ввел 
само понятие «биоклиматический потенциал» 
[19]:

БКП= Кр×
C
Ct

0

0

1000
5>∑

, где

∑t> 5оС – сумма эффективных темпера-
тур, которая накапливается за период вегетации 
озимой мягкой пшеницы, оС

1000 оС – сумма температур, накапливае-
мая на границе северного земледелия, оС

Кр - коэффициент биологической продук-
тивности

Коэффициент биологической продуктив-
ности (Кр) рассчитывается как отношение ми-
нимального значения продуктивности к мак-
симальной ее величине и отражает уровень 
контрастности условий среды в данной зоне. 
При минимальной урожайности озимой мягкой 
пшеницы в Ульяновской области в 2010 г. (9,8 ц/
га) и максимальном ее значении в 2016 г. (30,3 
ц/га) Кр составил 0,323. Близкое значение Кр 
(0,364) можно рассчитать и по урожайным дан-
ным озимой мягкой пшеницы в сортоиспытани-
ях Ульяновской ГСХА за период с 2001 по 2016 
гг. (табл.2). Минимальная урожайность была 
получена в 2012 г. – 18,1 ц/га, максимальная –  
в 2016 г. - 49,6 ц/га.

Сумма эффективных температур (> 5оС) 
за период вегетации озимой мягкой пшеницы в 
Ульяновской области составляет 2100оС (табл.1). 
Биоклиматический потенциал озимой мягкой 
пшеницы составит 0,678-0,764, что позволяет 
определить действительно возможную урожай-
ность (ДВУ) озимой мягкой пшеницы по М.К. Ка-
юмову (1989)[3]:

УДВУ= β∙БКП,
где β – величина, соответствующая опреде-

ленному уровню использования ФАР 
В качестве β при расчетах используется 

максимальная урожайность, полученная в ре-
гионе. Как было отмечено выше, максимальная 
урожайность озимой мягкой пшеницы в Ульянов-
ской области была получена по сорту Марафон 

- 76,8 ц/га. Действительно возможная урожай-
ность зерна озимой мягкой пшеницы в Ульянов-
ской области при благоприятном сочетании всех 
климатических ресурсов может быть получена в 
пределах 52,1-58,7 ц/га.

Выводы
1. Уровень использования климатических 

ресурсов при возделывании озимой мягкой пше-
ницы в Ульяновской области при средней ее фак-
тической урожайности 20,8 ц/га и теоретически 
возможным урожайностям, рассчитанным по 
фотосинтетически активной радиации 66,2 ц/га, 
по максимальной влагообеспеченности 45,5 ц/
га и по биоклиматическому потенциалу 58,7 ц/га, 
составляет 31,4 - 45,7 %.

2. При совершенствовании агротехнологий 
возможно более эффективное использование 
климатических ресурсов и, как следствие, увели-
чение урожайности исследуемой культуры.
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WINTER SOFT WHEAT YIELD IN CONNECTION WITH CLIMATE RESOURCES OF ULYANOVSK REGION

Zakharova N.N., Zakharov N.G., Garanin M.N.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agricultural Academy

432017, Ulyanovsk, Noviy Venets Blvd, 1;
Tel .: 8 (8422) 55-95-75; E-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Key words: crop yield, winter soft wheat, climatic resources, photosynthetically active radiation, moisture supply, variety
The volume of the crop harvest of agricultural crops, including winter soft wheat, largely depends on climatic factors. Analysis of winter wheat yield data 

in Ulyanovsk region for 2001-2016 showed its significant variability (variation coefficient - 24.3%) with its average value of 20.8 c / ha. When developing new 
agrotechniques or improving them, planning selection programs, it is necessary to know the level of crop yield that will be determined by the climatic factors of a 
particular ecological niche. The purpose of the research was to determine the yield possibilities of winter soft wheat in Ulyanovsk region in case of effective use of 
climatic resources. The analysis of agroclimatic supply in the conditions of Ulyanovsk region showed that it is the moisture of certain years that serves as the limit-
ing factor in formation of winter soft wheat harvest. Radiation resources in the region can be considered as an important but insufficiently used means for winter 
soft wheat yield increase. A complex parametre that takes into account the effect of temperature, humidity and insolation, which allows assessing the harvest 
potential of the crop in a particular cultivation region, is the bioclimatic potential. It was stated that the level of climatic resource usage in Ulyanovsk region when 
cultivating winter soft wheat currently ranges from 31.4 to 45.7%. With the improvement of agricultural technologies, it is possible to use them more efficiently 
and, as a consequence, to increase the yield of the crop under study.
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предпосадочная обработка почвы, урожайность. 

При адаптации голландской технологии возделывания картофеля к местным почвенно-климатиче-
ским условиям в системе обработки почвы выявлена необходимость проведения дополнительной чизельной 
культивации весной в качестве предпосадочной обработки. Голландская технология возделывания картофе-
ля исключает какие-либо дополнительные обработки почвы весной, кроме фрезерования вертикальной фре-
зой. Зяблевая основная обработка почвы в 2012 -2014годах показала наилучшие результаты по урожайности 
картофеля на всех трех используемых сортах. Сорта картофеля Ред Скарлетт и Колетте в нашем полевом 
опыте являются наиболее урожайными. Урожайность этих сортов составила в среднем за 3 года по всем ва-
риантам обработки соответственно 56,4 т/га и 59,4 т/га. Наименьшая урожайность у сорта отечествен-
ной селекции Удача, как в вариантах с использованием зяблевой обработки, так и по весновспашке – 52,1 т/
га. Во втором опыте рассматривалось 6 вариантов различных систем обработки почвы под картофель. 
Зяблевая основная обработка почвы обеспечивает более высокий уровень урожайности по сравнению с вес-
новспашкой. Лучший вариант системы обработки почвы с использованием зяблевой вспашки с последующей 
перепашкой весной обеспечивает самую высокую урожайность – в среднем за три года - 63,28 т/га, в то 
время как лучший вариант с использованием весновспашки способствует достижению уровня урожайности 
в среднем за три года -54,42 т/га. 

Введение
Широкое использование картофеля на про-

довольственные, кормовые и технические цели 
ставят эту культуру в разряд важнейших. Россия 
занимает одно из лидирующих мест в мире по 
валовому сбору клубней картофеля (10% от ми-
рового валового сбора), но по уровню урожайно-
сти значительно уступает всем ведущим картофе-
леводческим странам мира. Поэтому увеличение 
урожайности с одновременным снижением за-
трат на его производство - вот основная задача 
современного производства картофеля в России. 
Только при постоянном совершенствовании тех-
нологии выращивания картофеля можно полу-
чить более дешевую, но в то же время более 
качественную продукцию. А это возможно толь-
ко при условии расширенного воспроизводства 
плодородия почвы, постоянного улучшения ее 
агрохимических показателей. Голландская тех-
нология возделывания картофеля нуждается в 
адаптации к местным почвенно-климатическим 
условиям [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В Нижегородской области под картофелем 
заняты более 50 тыс. га площади, так как данная 

сельскохозяйственная культура имеет большое 
продовольственное значение. В большинстве 
картофелеводческих хозяйств нашей области 
внедрена «голландская система выращивания 
картофеля», что позволило значительно повы-
сить урожайность картофеля в сжатые сроки. 
Однако для дальнейшего роста урожайности и 
повышения качества картофеля необходимо на-
ходить применительно к нашим почвенно-кли-
матическим условиям возможность модерни-
зировать голландскую систему возделывания. 
Особенно это важно с настоящее время, когда 
необходимо произвести полное товарозамеще-
ние импортной продукции российским сырьем 
вследствие введенных по отношению к нашей 
стране санкций «запада» [8, 9, 10,11]. Необхо-
димо получать стабильную, но в то же время ка-
чественную продукцию растениеводства, в том 
числе и картофель. А это возможно при условии 
соблюдения всей технологической цепочки вы-
ращивании картофеля, с учетом конкретных по-
чвенно-климатических условий местности [12, 
13,14 15,16, 17]. 

Цель исследований: адаптация импортной 
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техники и голландской технологии производства 
картофеля к отечественной системе обработки 
почвы в целях выявления наиболее оптималь-
ной. Выявить влияние систем обработки светло-
серой лесной почвы на урожайность различных 
сортов картофеля при адаптации голландской 
технологии возделывания к местным почвенно-
климатическим условиям.

Объекты и методы исследований
Опыт заложен осенью 2011 года в ООО 

«СТЭК» Богородского района Нижегородской об-
ласти. Для закладки полевого опыта использова-
лась следующая сельскохозяйственная техника: 
оборотный плуг- KUHN MM 110 4T, чизельный 
культиватор - POTTINGER SYNKRO 6003 T, фреза- 
KUHN HRB 3002D, картофелесажалка - KOЛHAГ 
HASSIA SL 4BZS 4х90 с одновременным внесением 
минеральных удобрений и протравливанием се-
менного материала, опрыскиватель прицепной 
ОП-2000 «Руслан» 18 м, культиватор-гребнефор-
мирователь - AVR GE-FORCE HD, комбайн карто-
фелеуборочный AVR Spirit 6100. Вносили мине-
ральные удобрения из расчета N90P90K120.

Почва опытного участка светло-серая лес-
ная, с содержанием P2O5 - 246 мг/кг, K2O - 156 мг/
кг почвы, гумуса - 1,5 %. Предшественник – ози-
мая пшеница. Повторность четырехкратная. Раз-
мещение опытных делянок – рендомизирован-
ное. Учетная площадь делянки 100,8м2, общая 
площадь под полевым опытом 2420м2. Ширина 
междурядья 90 см. Сорта картофеля: Удача, Ред 
Скарлетт, Колетте. 

В первом опыте рассматривались три вари-
анта различных систем обработки почвы:

1. Весновспашка оборотным плугом KUHN 
MM 110 4T – культивация чизельным культивато-
ром POTTINGER SYNKRO 6003 T – фрезерование 
KUHN HRB 3002D – посадка KOЛHAГ HASSIA SL 
4BZS 4*90 – гребнеобразование – AVR GE-FORCE 
HD;

2. Зяблевая вспашка оборотным плугом 
KUHN MM 110 4T – культивация чизельным куль-
тиватором POTTINGER SYNKRO 6003 T – фрезеро-
вание KUHN HRB 3002D - посадка KOЛHAГ HASSIA 
SL 4BZS 4*90 – гребнеобразование- AVR GE-FORCE 
HD;

3. Зяблевая вспашка оборотным плугом 
KUHN MM 110 4T –- фрезерование KUHN HRB 
3002D – посадка KOЛHAГ HASSIA SL 4BZS 4*90 
– гребнеобразование – AVR GE-FORCE HD. (Гол-
ландская технология)

Во втором опыте рассматривалось 6 вари-
антов различных систем обработки почвы под 
картофель. (Использовались те же марки с\х ма-
шин) 

1. Весновспашка оборотным плугом– фре-

зерование – посадка;
2. Весновспашка оборотным плугом – куль-

тивация чизельным культиватором – фрезерова-
ние – посадка;

3. Культивация стерни в 2 следа чизельным 
культиватором – фрезерование – посадка;

4. Зяблевая вспашка оборотным плугом – 
культивация чизельным культиватором – фрезе-
рование – посадка;

5. Зяблевая вспашка оборотным плугом – 
фрезерование - посадка (традиционная голланд-
ская технология);

6. Зяблевая вспашка оборотным плугом – 
перепашка оборотным плугом – фрезерование 
– посадка.

Результаты исследований
Урожайность даёт самую объективную 

оценку выбранной технологии и экономической 
целесообразности выращивания картофеля. Все 
исследования направлены на поиск путей повы-
шения урожайности культур и снижения затрат 
на их производство.

Урожайность картофеля по сортам показа-
на в табл. 1.

При рассмотрении урожайности картофеля 
можно отметить, что во все годы исследований 
урожайность сорта Колетте была значительно 
выше, чем у сорта Удача и Ред Скарлетт - в сред-
нем за три года наблюдений на 4 - 9 т/га. Карто-
фель сорта Колетте показал себя в наших иссле-
дованиях самым урожайным. Прибавка урожая 
от этого сорта достоверно выше во все года на-
блюдений. Наивысшая урожайность этого сорта 
была получена в 2012 г. – 67,3 т/га во втором 
варианте обработки почвы, включающем зябле-
вую вспашку, весеннюю чизельную культивацию, 
фрезерование (табл. 1). 

При рассмотрении урожайности картофеля 
сорта Удача можно отметить, что в 2012-2013гг 
исследований урожайность была значительно 
выше во втором варианте обработки почвы - в 
среднем за три года наблюдений на 2,4-7 т/га. В 
2014 году существенной разницы в показателях 
урожая картофеля не выявлено по всем вариан-
там систем обработки почвы. Наивысшая уро-
жайность картофеля сорта Удача была получена 
в 2012 г – 63,8 т/га, где в качестве основной обра-
ботки почвы была зяблевая вспашка оборотным 
плугом, с последующим применением чизельно-
го культиватора в системе предпосевной весен-
ней обработки под картофель. При этом в 2013 г. 
при сухой погоде урожай составил наименьшую 
величину за все время наблюдений, для картофе-
ля сорта Удача - 44,6 т/га, где в качестве основной 
обработки выступала весновспашка. Также нуж-
но отметить, что в 2013 и 2014 гг. наблюдений 



33

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

была выявлена существенная разница по пока-
зателю урожайности между сортами картофеля 
Колетте и Удача (табл. 1). 

Картофель сорта Ред Скарлетт показал себя 
в наших исследованиях менее урожайным, чем 
сорт Колетте, но также обеспечивает высокий 
уровень урожайности. Урожайность картофеля 
сорта Ред Скарлетт во все годы исследований 
была значительно выше во втором и третьем ва-
риантах обработки почвы. Наивысшая урожай-
ность была получена в 2012 г. – 67,4 т/га при зя-
блевой обработке почвы с последующей весен-
ней чизельной культивацией (табл. 1). 

При этом в 2013 г. при сухой погоде урожай 
составил наименьшую величину за все время на-
блюдений, и для картофеля сорта Ред Скарлетт 
он составил 46,4 т/га, где в качестве основной об-
работки выступала весновспашка. (табл.1).

В 2013 г. при сухой погоде урожай составил 
наименьшую величину за все время наблюдений 
по всем изучаемым сортам и вариантах систем их 
обработки. Это объясняется температурой почвы 
в период клубнеобразования картофеля, которая 
в течение 40 дней была выше 25 0С. 

Таким образом, из нашего полевого опыта 
видно, что при адаптации голландской техноло-

гии выращивания картофеля в условиях Волго-
Вятского региона на серых-лесных почвах не-
обходимо включать с систему обработки почвы 
зяблевую вспашку оборотным плугом с осени с 
последующей, в весенний период, чизельной 
культивацией и фрезерованием под различные 
сорта картофеля как отечественной, так и ино-
странной селекции.

Во втором опыте представлены варианты 
системы обработки почвы под картофель одного 
сорта Ред Скарлетт

Урожайность картофеля за все года иссле-
дований представлена в табл. 2.

По результатам наблюдений 2012 года, са-
мую высокую урожайность получили в вариантах 
4 и 6, где основной обработкой была зяблевая 
вспашка оборотным плугом. Между лучшими 
вариантами 4 и 6 (67,4 и 68,0 т/га) и вариантом 
5, рекомендуемым традиционной голландской 
технологией, удалось установить существенные 
различия (8,4 т/га) (табл. 2).

В 2013 году выявлена та же тенденция, луч-
шими вариантами также являются варианты 4 и 
6 с применением зяблевой вспашки. Наимень-
ший урожай получен в вариантах, где в системе 
основной обработки почвы под картофель вы-

Таблица 1
Урожайность сортов картофеля в зависимости от системы обработки почвы, т/га

Вариант 
обработки

Урожайность, т/га
2012 г 2013 г 2014 г среднее 

удача ко-
летте

ред 
скар-
летт

удача колет-
те

ред 
скар-
летт

удача колет-
те

ред 
скар-
летт

удача
ко-
лет-
те

ред 
скар-
летт

1 49,4 55,8 56,8 44,6 50,3 46,4 50,5 57,8 53,1 48,2 54,6 52,1
2 63,8 67,3 67,4 49,6 56,3 55,1 52,3 63,4 58,6 55,2 62,3 60,4
3 57,3 65,6 59,1 47,6 55,5 50,6 53,5 62,7 60,4 52,8 61,3 56,73

НСР05(обраб) 3,14 1,26 3,12
НСР05(сорт) 4,37 4,63 2,81

НСР05(общий) 2,04 3,54 2,20

Таблица 2 
Урожайность картофеля в зависимости от системы обработки почвы, т/га

Вариант 
Урожайность, т/га

2012 г 2013 г 2014 г среднее
1 57,85 49,10 56,30 54,42
2 56,80 46,45 56,40 53,21
3 54,04 45,59 54,30 51,31
4 67,44 55,10 60,00 60,85
5 59,14 50,65 60,40 56,73
6 68,03 58,83 63,00 63,28

НСР05 4,94 4,94 2,26
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ступали весенние обработки 1, 2 и 3 (49,1; 46,5; 
45,6 т/га). При этом удалось достоверно получить 
существенные различия между лучшими вариан-
тами 4, 6 и вариантом 5. Существенных различий 
между наименее урожайными вариантами 1, 2, 3 
выявлено не было (табл. 2).

В 2014 году больший урожай был получен 
в вариантах с зяблевой вспашкой 4, 5, 6 (60,0, 
60,4, 63,0 т/га), меньшая урожайность получена в 
вариантах с весенней вспашкой (варианты 1 и 2) 
(56,3 и 56,4 т/га) и вариант 3 (54,3 т/га), где основ-
ной обработкой почвы была культивация чизель-
ным культиватором. Между лучшим вариантом 6 
(63,0 т/га) и худшим 3(54,3 т/га) культивация чи-
зельным культиватором в два следа, достоверно 
выявлена существенная разница.

Выводы 
1. При адаптации голландской техноло-

гии выращивания картофеля в условиях Волго-
Вятского региона на серых лесных почвах не-
обходимо включать в систему обработки почвы 
зяблевую вспашку оборотным плугом с осени с 
последующей, в весенний период, чизельной 
культивацией и фрезерованием под различные 
сорта картофеля как отечественного сорта Удача, 
так и иностранной селекции сортов Колетте, Ред 
скарлет.

2. Зяблевая (осенняя) обработка почвы под 
картофель обеспечивает более высокий уровень 
урожайности картофеля по сравнению с веснов-
спашкой и двойным следом чизельного культи-
ватора весной. 

3. Применение в системе предпосадочной 
обработки почвы под картофель по зяблевой 
обработке чизельного культиватора, наравне с 
весенней перепашкой зяби, способствует уве-
личению урожайности картофеля по сравнению 
с традиционной голландской технологией, где в 
системе предпосадочной обработки зяби высту-
пает прямое фрезерование.
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ADAPTATION AND IMPROVEMENT OF THE DUTCH SYSTEM OF SOIL TILLAGE FOR DIFFERENT POTATO VARIETIES 
ON LIGHT-GRAY FOREST SOILS OF VOLGO-VYAT REGION

Ivenin V.V., Ivenin A.V., Strokin V.L.
FSBEI HE “Nizhniy Novgorod State Agricultural Academy”

603107, Nizhniy Novgorod, Gagarina Avenue 97,
tel: 88314626377, e-mail: iveninvv@mail.ru

Key words: potato, field trial, variety, chisel plowing, autumn plowing, spring plowing, pre-seeding soil tillage, yield.
When adapting the Dutch technology of potato cultivation to local soil climatic conditions in the soil treatment system, it was found necessary to conduct 

additional chisel cultivation in spring as pre-seeding soil tillage. Dutch potato cultivation technology excludes any additional soil tillage in spring, except rotary 
tillage with a vertical cutter. Autumn main tillage in 2012 -2014 showed the best results of potato yield of the three varieties used. Such potato varieties as, Red 
Scarlett and Colette are the most productive in our field trial. The yield of these varieties was, on average, 56,4 t / ha and 59,4 t / ha, respectively, within the 
period of 3 years in all tillage methods. The potato variety of Russian selection Udacha has the lowest crop yield not only in the variant with autumn tillage, 
but also in the variant with spring tillage - 52,1 t / ha. Six variants of different tillage systems for potato seeding were considered in the second experiment. 
Autumn main soil tillage provides a higher level of yield compared to spring plowing. The best variant of soil cultivation system is the one with autumn plowing 
followed by plowing in spring, which provides the highest yield-on average of 63,28 t / ha within a 3-year period, while the best variant of spring plowing allows 
to achieve a yield level of 54,42 t / ha within a 3-year period.

Bibliography
1. Ivenin, V.V. The farm agricultural system must be constantly improved / V.V. Ivenin // Resources and technologies of rational production of agricultural 

products. Conference materials. - N. Novgorod, Nizhniy Novgorod Regional Institute of Management and Economics of the AIC, 2000. - P.48-56.
2. Ivinen, V.V. Influence of biologization elements on soil phytosanitary state and potato yield / V.V. Ivenin, A.G. Levina, G.A. Levin // Agrochemistry and 

ecology: history and modernity. Materials of the international scientific and practical conference - N. Novgorod, 2008. - Volume 3. - P. 264-265.
3. Lebedeva, T.B. Use ecologically safe compounds / T.B. Lebedeva, E.V. Nadezhkina // Potatoes and Vegetables. - 2009. - № 1. - P. 8.
4. Medvedev, G.A. Methods of increasing potato yield / G.A. Medvedev, S.S. Petrov // Potatoes and Vegetables. - 2008. - № 4. - P. 9.
5. Molyavko, A.A. Resource-saving technologies of potato cultivation / A. A. Molyavko // Potatoes and Vegetables. - 2007. - № 1. - P. 14-
6. Nartsissov, V.P. Scientific foundations of agriculture systems / V.P. Nartsissov. - Moscow: Kolos, 1982.- 328 p.
7. Alexandrova, L.N. Organic soil matter and the processes of its transformation / L.N. Alexandrova. - L .: Science, 1980.- 287 p.
8. Vorobyev, S.A. Agriculture / S.A. Vorobyev, D.I. Burov, V.E. Egorov. - Moscow: Kolos, 1972. - 512 p.
9. Bazdyrev, G.I. Protection of crops from weeds / G.I. Bazdyrev. - Moscow: Kolos, 2004. - 328 p.
10. Ilyasov, M.M. Soil - physical basis of resource-saving soil cultivation system application / M.M.Ilyasov // Efficiency of chemicalization means and 

resource-saving technologies in agriculture. Works of TatSRI and Soil Science. - Kazan, 2005. - P. 69-76.
11. Ilyasov, M.M. Resource-saving in the system of heavy clay-loam chernozem soil tillage in the Republic of Tatarstan / M.M. Ilyasov, I.T. Khramov // Soil 

Science and Agrochemistry. - 2005. - № 1 (34). - P. 100-104.
12. Zalenskiy, V.L. Soil cultivation and fertility / V.L. Zalenskiy, Y.U. Yarotskiy // Chief agriculturer. - 2007.- № 8. - P. 14.
13. Minikaev, R.V. Influence of long-term use of resource-saving methods of soil cultivation on the species composition of weed plants / R.V. Minikaev, V.F. 

Mareev, I.G. Manyukova // The role of soil in formation of natural and anthropogenic landscapes. International scientific conference dedicated to the 75th 
anniversary of the Department of Soil Science of KSU. - Kazan, 2003. - P. 390-392.

14. Dubov, Y. G. Special crop rotations in the North of the Non-chernozem zone / Y. G. Dubov // Collected scientific works. - Saransk: Mordovian University, 
1979. - Issue 2. - P. 17-22.

15. Abrasimova, L.N. Research of differentiation processes of arable layer for biological activity in regulated conditions. / L.N. Abrasimova / / Theoretical 
issues of soil treatment. Reports at the All-Union Scientific and Technical Meeting (December 17-21, 1968). - L .: Gidrometeoizdat, 1969. - Issue 2. - P. 233-329.

16. Doyarenko, A.G. The facts of plant life / A.G. Doyarenko. - Moscow: Kolos, 1966. - 280 p.
17. Zaikin, V.P. Scientific foundations of crop rotations of Volga-Vyatka region: textbook / V.P. Zaikin, V. V. Ivenin. - N. Novgorod: Nizhniy Novgorod. State 

Agricultural Academy, 2002. - 99 p.



36

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 633.14"324":631.82   DOI 10.18286/1816-4501-2017-2-36-42

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
И БИОПРЕПАРАТОВ ПОД ОЗИМУЮ РОЖЬ

Каргин Василий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Техно-
логии производства и переработки растениеводческой продукции» 1

Захаркина Регина Александровна, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой "Фи-
нансы" 2

Гераськин Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Землеу-
стройство" 3

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва»

430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 31; тел.: 8(8342)25-41-79, karginvi@yandex.ru 1

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17 2

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
105064, г. Москва, ул. Казакова, 15 3

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, озимая рожь, условно чистый доход, водопотребление, со-
хранность растений. 

Выявлено, что под влиянием минеральных удобрений урожайность зерна озимой ржи сорта Эста-
фета Татарстана повысилась на 23,1–34,6 %. Более высокая эффективность биопрепаратов отмечена при 
внесении низких доз азотных удобрений. Доказано, что наибольший условно чистый доход получен при при-
менении минеральных удобрений в дозе N90P70K80. Дальнейшее увеличение дозы азотных удобрений привело к 
его снижению. Использование биопрепаратов при возделывании озимой ржи экономически выгодно. Условно 
чистый доход при обработке посевов этими препаратами увеличился на 4,1–6,3 % по сравнению с контролем. 
Наибольший доход в расчете на 1 р. затрат на биопрепараты получен при применении «Альбита» и «Азо-
товита».Под влиянием минеральных удобрений и биопрепаратов число перезимовавших растений в первом 
случае достоверно увеличилось на 2,6–4,3 % по сравнению с контролем, во втором – на 1,5–2,8 %. Внесение 
полного минерального удобрения и обработка посевов биопрепаратами оказали положительное влияние на 
сохранность растений к уборке. Под влиянием полного минерального удобрения она достоверно увеличилась 
на 3,9–7,9 %, по сравнению с контролем, а обработка посевов биопрепаратами способствовала ее росту – на 
1,4–2,0 %. Уровень минерального питания и обработка посевов биопрепаратами повышает эффективность 
использования ресурсов влаги. Снижение ее расхода на образование 1 т зерна под влиянием минеральных удо-
брений составило 13,1–22,2 %, а биологических удобрений – 4,1–5,3 %. 

Введение
Стабильное развитие сельского хозяйства, 

разработка и освоение современных агротехно-
логий – важнейшее условие обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. Стратегия 
сохранения устойчивости за счет техногенных 
разработок привела к увеличению затрат невос-
полнимых ресурсов и энергии на единицу про-
дукции, разрушению и загрязнению природной 
среды, одностороннему использованию химико-
техногенных факторов интенсификации сельско-
го хозяйства, высокой зависимости величины и 
качества урожая от агроклиматических ресурсов 
и абиотических стрессов. Ученые разработали 
адаптивную стратегию развития сельского хо-
зяйства, которая предусматривает мобилизацию 
воспроизводимых ресурсов и неисчерпаемой 
энергии в агробиоценозах, сохранение среды 
обитания, экологическую устойчивость, надеж-
ность, использование биологических факторов 

интенсификации производства, а также осво-
ение адаптивно-ландшафтных систем земле-
делия и землеустройства. Землеустройство в 
данном случае становится важнейшим инстру-
ментом аграрной политики государства и одним 
из факторов, способствующих подъему произво-
дительных сил в земледелии, создающих базу 
для его интенсификации и развития новых агро-
технологий [1–5]. Зерновое хозяйство является 
стратегической и одновременно многоцелевой, 
многофункциональной и системообразующей 
отраслью в АПК страны [6, 7]. Динамика вало-
вых сборов подвержена большой изменчивости 
[8–10]. Урожайность, химический состав зерна 
определяются качеством почв [11, 12], техноло-
гией возделывания [13, 14], сортом [15] и погод-
ными условиями [16, 17]. 

Применение удобрений требует больших 
финансовых затрат и учета экологического со-
стояния каждого поля. Поэтому дозы удобрений 
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целесообразно устанавливать с учетом особен-
ностей каждого сорта и участка и метеорологи-
ческих условий. Учитывая региональные осо-
бенности почвенно-климатических условий и 
в связи с внедрением новых сортов, возрастает 
актуальность экономической оценки доз мине-
ральных удобрений и биопрепаратов в техноло-
гии возделывания озимой ржи.

Цель исследований - дать экономическую 
оценку эффективности применения минераль-
ных удобрений и биопрепаратов при возделыва-
нии озимой ржи.

Объекты и методы исследований
Для оценки влияния минеральных удобре-

ний в сочетании с биологическими препаратами 
на величину урожая, химический состав и каче-
ство зерна озимой ржи (Secale cereale L.) сорта 
Эстафета Татарстана в 2009–2012 гг. на Мордов-
ской сортоиспытательной станции был заложен 
полевой двухфакторный опыт:

Фактор А (минеральные удо-
брения): 1. Без удобрений (контроль); 
2. N30P70K80 (под предпосевную обработку); 
3. N60P70K80 (под предпосевную обработку); 4. 
N60P70K80 (под предпосевную обработку) + N30 
(рано весной в подкормку); 5. N60P70K80 (под пред-
посевную обработку) + N64 (рано весной в под-
кормку).

Фактор В (биопрепараты): 1. Без 
обработки (контроль); 2. «Планриз» – 
1 л/га; 3. «Азотовит» – 0,4 л/га; 4. «Агровит-кор» 
– 2 л/га; 5. «Альбит» – 0,04л/га.

Расчет дозы минеральных удобрений про-
водился на запрограммированный урожай ози-
мой ржи 5,0 т/га. Дозы минеральных элементов 
определяли с учетом нормативного баланса эле-
ментов питания. Во втором варианте вынос по 
азоту компенсировали на 20 %, в третьем – на 40 
%, в четвертом – на 60 %, пятом – на 80 %, вы-
нос по фосфору компенсировали на 100 %, а по 
калию – на 60 %. Биологическими препаратами 
обрабатывали посевы в фазу кущения осенью и 
весной.

Почва опытного участка – чернозем выще-
лоченный среднемощный тяжелосуглинистый. 
Содержание гумуса в пахотном слое опытного 
участка составляло 7,22–7,72 %; рН сол. – 4,9–5,2; 
сумма поглощенных оснований – 21,6–22,6; ги-
дролитическая кислотность – 5,7–6,2 ммоль/100 
г почвы, содержание P2O5 – 153–160; К2О – 150–
152 мг/кг почвы.

Повторность трехкратная. Размер делянок 
первого порядка 75 м2 (5 x 15 м),  второго – 15 
м2 (5 x 3 м). Расположение делянок систематиче-
ское. Предшественник –  чистый пар. 

Статистическая обработка результатов ис-
следований осуществлена с использованием 
дисперсионного анализа с применением пакета 
программ прикладной статистики «Stat». 

Экономическую эффективность рассчиты-
вали на основе технологических карт возделыва-
ния озимой ржи. 

Результаты исследований
В наших исследованиях в среднем за три 

года наибольший условно чистый доход полу-
чен при применении минеральных удобрений 
в дозе N90P70K80, где увеличение по сравнению с 
контролем составило 11,3 % (табл. 1). Дальней-
шее повышение доз азотных удобрений снизи-
ло условно чистый доход, что связано с высокой 
стоимостью минеральных удобрений и увеличе-
нием затрат по их внесению. Под влиянием био-
препаратов условно чистый доход повышался на 
3,0–7,6 %. Наибольший доход в расчете на 1 р. 
затрат на биопрепараты получен при примене-
нии «Альбита» и «Азотовита».

Эффективность минеральных удобрений 
и биопрепаратов менялась в зависимости от 
складывающихся метеорологических условий. 
В благоприятном 2011 г. урожайность зерна со-
ставила 4,33 т/га, а в резко засушливом 2010 г. 
– 2,34 т/га. Под влиянием минеральных удобре-
ний урожайность увеличилась на 16–35 %. Наи-
большая прибавка получена при внесении туков 
в дозе N60–90P70K80. Под влиянием биопрепаратов 
она увеличилась на 4–6 %. Наибольшее влияние 
биопрепаратов отмечено при внесении низких 
доз азотных удобрений. Если на контроле под их 
влиянием урожайность выросла на 0,20–0,27 т/
га, то при внесении азота более 90 кг на 1 га – 
0,08–0,20 т/га. Наибольшая прибавка получена 
на варианте, где посевы обрабатывали «Альби-
том» и «Азотовитом».

Содержание белка под влиянием мине-
ральных удобрений достоверно выросло на 0,6–
1,9 %. При внесении 30 кг азота перед посевом 
оно повысилось на 0,6 %, а при увеличении дозы 
до 60 кг/га – на 0,9 %. Дополнительная весенняя 
подкормка азотными удобрениями в дозе 30 кг/
га увеличила содержание белка на 1,4 %. При по-
вышении их дозы за счет проведения ранневе-
сенней подкормки (64 кг/га д. в.) этот показатель 
увеличился на 1,9 % в сравнении с контролем. 
Достоверный рост накопления белка отмечался 
и при обработке посевов биопрепаратами. Он 
составил от 0,2 до 0,4 %.

Эффективность минеральных удобрений и 
биопрепаратов во многом определяется их спо-
собностью нивелировать неблагоприятные усло-
вия осенне-зимне-весеннего периода. В среднем 
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за три года число перезимовавших растений под 
влиянием минеральных удобрений возросло на 
6–14 шт./м2. Под влиянием минеральных удо-
брений число сохранившихся к весне растений 
увеличилось на 2,3–5,5 %. Наибольшее число 
перезимовавших растений отмечалось при вне-
сении N90P70K80. Достоверное увеличение числа 
перезимовавших растений отмечено в результа-
те обработки посевов биологическими препара-
тами. Большее число перезимовавших растений 
отмечено на вариантах, где посевы обрабатыва-
ли препаратами «Агровит-кор» и «Альбит». 

Для оценки влияния минеральных удобре-
ний и биопрепаратов особое значение имеет со-
хранность растений к уборке. В нашем исследо-
вании она определялась главным образом ме-

теорологическими условиями. Небывалая жара 
в весенне-летний период 2010 г. и почти полное 
отсутствие осадков привели к выпадению боль-
шей части растений, высокая их сохранность 
наблюдалась в благоприятном 2011 г., в 2012 г. 
она была ниже из-за выпревания растений,  вы-
сокой температуры весной и отсутствия осадков 
в первые декады мая (табл. 2). В среднем за 
2010–2012 гг. при внесении минеральных удо-
брений число сохранившихся растений увеличи-
валось на 7,1–15,7 %. Наибольшая сохранность 
растений отмечена на вариантах, где вносили 
N90P70K80. Обработка посевов биологическими 
препаратами также достоверно увеличила этот 
показатель. Под их влиянием число сохранив-
шихся растений увеличивалось на 18–24 шт./м2. 

Таблица 1 
Влияние минеральных удобрений и биопрепаратов на урожайность и качество зерна озимой 

ржи, среднее за 2010–2012 гг.
Фактор Урожай-

ность, т/га
Белок, 

%
Масса 1 000

зерен, г

Условно 
чистый 

доход, р./гаА В 

Без удобрений

Контроль 2,42 9,4 28,0 10819
Планриз 2,62 9,6 28,6 11650
Азотовит 2,62 9,7 27,7 11722

Агровит-кор 2,65 9,7 27,7 11737
Альбит 2,69 9,6 27,6 12192

N30P70K80 под 
предпосевную 

обработку

Контроль 2,86 10,0 27,7 11882
Планриз 3,04 10,1 27,4 12573
Азотовит 3,05 10,3 27,7 12715

Агровит-кор 3,06 10,3 27,7 12590
Альбит 3,09 10,2 27,8 12975

N60P70K80 под 
предпосевную 

обработку

Контроль 3,20 10,3 28,2 12162
Планриз 3,37 10,4 28,2 12783
Азотовит 3,38 10,6 28,5 12865

Агровит-кор 3,40 10,7 28,5 12870
Альбит 3,40 10,6 28,5 13045

N60P70K80 под 
предпосевную 

обработку + 
N30 весной в 
подкормку

Контроль 3,46 10,7 29,0 13081
Планриз 3,49 10,9 29,0 12722
Азотовит 3,51 11,1 29,0 12934

Агровит-кор 3,50 11,1 29,1 12669
Альбит 3,56 11,1 28,8 13264

N60P70K80 под 
предпосевную 

обработку + 
N64 весной в 
подкормку

Контроль 3,36 11,2 29,1 10581
Планриз 3,44 11,3 28,9 10572
Азотовит 3,45 11,6 28,9 10714

Агровит-кор 3,46 11,7 28,9 10589
Альбит 3,46 11,6 28,6 10764

НСР05 ч. р. 0,30 0,33 1,3

НСР05 А 0,21 0,15 0,6

НСР05 В 0,19 0,14 0,5
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Наибольшая сохранность растений озимой ржи 
отмечена на посевах, которые обрабатывали 
препаратом «Альбит». 

В засушливых условиях влага становится 
основным фактором эффективности удобрений. 
Выявлено, что минеральные удобрения и био-
препараты не оказали влияния на накопление 
влаги в почве, однако ее ресурсы использова-
лись растениями более эффективно при их вне-
сении (табл. 3).

В среднем за три года расход влаги на 1 
т зерна при внесении минеральных удобрений 
снижался на 13–22 %. Наиболее эффективно вла-
га использовалась на варианте с внесением 90 кг 
азота на фоне фосфорно-калийных удобрений. 
Снижение водопотребления под влиянием био-

логических удобрений составило 4–5 % по срав-
нению с контролем. Наиболее эффективно влага 
использовалась при совместном применении 
минеральных удобрений с биопрепаратами.

Формирование урожая озимой ржи тесно 
связано с наличием в почве доступных для рас-
тений форм элементов питания. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод, что 
содержание подвижного азота зависит в пер-
вую очередь от метеорологических условий. В 
крайне засушливом 2010 г. содержание нитра-
тов снижалось в 1,8–4,0 раза по сравнению с 
благоприятным 2012 г. Количество нитратов су-
щественно менялось в зависимости от внесения 
минеральных удобрений. В фазу колошения на 
контроле их содержание составило 32,2 мг/кг, 

Таблица 2
Влияние минеральных удобрений и биопрепаратов на число растений озимой ржи, шт./м2, 

среднее за 2010–2012 гг.

Фактор Число растений

всходы перезимо-
вавших 

перед
уборкойА В 

Без удобрений

Контроль 438 246 189
Планриз 444 256 197
Азотовит 443 255 197

Агровит-кор 444 258 199
Альбит 447 264 203

N30P70K80 под предпосевную 
обработку

Контроль 435 252 202
Планриз 437 263 211
Азотовит 438 263 212

Агровит-кор 437 263 213
Альбит 439 270 218

N60P70K80 под предпосевную 
обработку

Контроль 436 257 212
Планриз 438 266 220
Азотовит 437 266 221

Агровит-кор 438 267 223
Альбит 438 272 227

N60P70K80 под предпосевную 
обработку + 

N30 весной в подкормку

Контроль 436 261 218
Планриз 438 271 227
Азотовит 437 270 227

Агровит-кор 437 271 228
Альбит 438 277 233

N60P70K80 под предпосевную 
обработку + 

N64 весной в подкормку

Контроль 434 265 223
Планриз 435 269 228
Азотовит 435 269 227

Агровит-кор 436 269 228
Альбит 426 273 233

НСР05 ч. р. 8 17 19

НСР05 А 4 8 9

НСР05 В 4 7 8
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а под влиянием минеральных удобрений до-
стоверно возросло на 8,4–39,1 %. Наибольшее 
накопление нитратов отмечалось при внесении 
минеральных удобрений в дозе N90P70K80. В фазу 
полной спелости под влиянием минеральных 
удобрений их количество возросло на 4,2–13,4 
мг/кг, или на 23–74 %. Достоверное увеличение 
содержания нитратов в фазу колошения отмеча-
лось при обработке посевов препаратами «Азо-
товит», «Агровит-кор» и «Альбит».

Выводы
На хорошо окультуренных черноземах 

выщелоченных тяжелосуглинистых Республики 
Мордовия с высоким содержанием подвижного 
фосфора и калия при возделывании озимой ржи 
сорта Эстафета Татарстана рекомендуется вно-
сить минеральные удобрения в дозе N90P70K80. 
Биологическую обработку посевов следует про-
водить при внесении минеральных удобрений 
в дозе N60P70K80 (или их отсутствии) препаратами 
«Альбит» (0,04 л/га) и «Азотовит» (0,4 л/га) осе-
нью в фазу кущения и весной в период возобнов-
ления вегетации растений.

Внесение минеральных удобрений и био-
логических препаратов обусловило формирова-
ние более высоких урожаев зерна озимой ржи 
с лучшим качеством. Под влиянием минераль-
ных удобрений урожайность повысилась на 
23,1–34,6 %. Наибольшая прибавка получена при 
внесении осенью 60 кг азота на фоне фосфорно-
калийных удобрений и 30 кг весной в подкормку. 

Более высокая эффективность биопрепаратов 
отмечена при внесении низких доз азотных удо-
брений. Наибольшая прибавка урожая получена 
на варианте, где посевы обрабатывали препара-
тами «Азотовит» и «Альбит».

Выявлено, что наибольший условно чи-
стый доход получен при применении минераль-
ных удобрений в дозе N90P70K80. Дальнейшее уве-
личение дозы азотных удобрений привело к его 
снижению. Использование биопрепаратов при 
возделывании озимой ржи экономически вы-
годно. Наибольший доход в расчете на 1 р. за-
трат на биопрепараты получен при применении 
«Альбита» и «Азотовита». Условно чистый доход 
при обработке посевов этими препаратами уве-
личился на 4,1–6,3 % по сравнению с контролем.

Под влиянием минеральных удобрений 
и биопрепаратов улучшаются адаптивные свой-
ства растений в осенне-зимний период. Число 
перезимовавших растений в первом случае до-
стоверно увеличилось на 2,6–4,3 % по сравне-
нию с контролем, во втором – на 1,5–2,8 %. 

Внесение полного минерального удобре-
ния и обработка посевов биопрепаратами ока-
зали положительное влияние на сохранность 
растений к уборке. Под влиянием полного ми-
нерального удобрения она достоверно увеличи-
лась на 3,9–7,9 %, по сравнению с контролем, а 
обработка посевов биопрепаратами способство-
вала ее росту – на 1,4–2,0 %. Из используемых 
биопрепаратов в условиях эксперимента наибо-

Таблица 3 
Эффективность использования влаги посевами озимой ржи в зависимости от минеральных 

удобрений и биопрепаратов, среднее за 2009–2012 гг. 

Вариант
Расход влаги за вегетационный период, т

всего на 1 т зерна
Без удобрений (контроль) 2 337 900

N30P70K80 2 360 782
N60P70K80 2 418 725
N90P70K80 2 454 702
N124P70K80 2 474 733
Контроль 2 409 796
Планриз 2 409 762
Азотовит 2 409 759
Агровит-кор 2 409 756
Альбит 2 409 766
НСР05 ч. р. 59
НСР05 А 27
НСР05 В 26



41

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

лее эффективным оказался «Альбит». 
Уровень минерального питания и обра-

ботка посевов биопрепаратами оказывают су-
щественное влияние на эффективность исполь-
зования ресурсов влаги. Снижение ее расхода на 
образование 1 т зерна под влиянием минераль-
ных удобрений составило 13,1–22,2 %, а биоло-
гических удобрений – 4,1–5,3 % по сравнению с 
контролем. 

Усиление роста и развития растений на 
вариантах с внесением минеральных удобре-
ний происходит за счет увеличения содержания 
подвижных форм азота, фосфора, что приводит 
к усиленному развитию корневой системы рас-
тений в подпахотных слоях, лучшему использо-
ванию ресурсов влаги. 
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ECONOMIC EVALUATION OF MINERAL FERTILIZER AND BIOCOMPOUND APPLICATION FOR WINTER RYE

Kargin V.I.,1 Zakharkina R.A., 2 Geraskin M.M. 3
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Key words: leached chernozem, winter rye, relatively pure income, water consumption, plant preservation.
It was revealed that under the influence of mineral fertilizers the productivity of winter rye grain of Estafeta Tatarstana variety increased by 23,1-34,6%. 

Better efficacy of biocompounds was noted in case of application of low doses of nitrogen fertilizers. It is proved that the greatest relatively pure income was 
obtained in case of application of mineral fertilizers in a dose of N90P70K80. Further increase of nitrogen fertilizer doses led to its reduction. The use of biological 
products in winter rye cultivation is economically efficient. Relatively pure income increased by 4,1-6,3% compared to the control, when the crops were treated 
with these compounds. The highest income per 1 rub. of expenses for biological products was obtained in case of “Albit” and “Azotovit” application. Under the 
influence of mineral fertilizers and biocompounds, the number of plants, which survived the winter, significantly increased by 2,6-4,3% compared to the control 
in the first case, in the second - by 1,5-2,8%. The application of full mineral fertilizer and treatment of crops with biocompounds had a positive effect on plant 
preservation for harvesting. Under the influence of full mineral fertilizer, it significantly increased by 3,9-7,9%, in comparison with the control, and treatment 
of crops with biocompounds enhanced its growth - by 1,4-2,0%. The mineral nutrition level and treatment of crops with biological products increases the 
efficiency of moisture resources use. The reduction in its consumption for production of 1 ton of grain under the influence of mineral fertilizers amounted to 
13,1-22,2%, and biological fertilizers – 4,1-5,3%.
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В статье представлена сравнительная оценка гибридов ярового рапса зарубежной селекции в усло-

виях Среднего Предуралья. Объектами изучения являются гибриды ярового рапса немецкой селекции: Калибр, 
Мобиль КЛ, Смилла, Солар КЛ, Траппер. Изучение гибридов проводили в условиях Среднего Предуралья в 2012-
2013 и 2015-2016 гг. на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и госсортоучастках Пермского 
края. Закладка опытов, учет и наблюдения проведены в соответствии с общепринятыми методиками. Агро-
техника в опытах соответствовала зональной системе земледелия. Агрометеорологические условия в годы 
проведения исследований существенно отличались, что позволило провести оценку экологической пластич-
ности изучаемых гибридов. Результаты исследований показали, что существенной разницы по уровню уро-
жайности изучаемых гибридов выявлено не было. На величину продуктивности ярового рапса в значитель-
ной степени оказали влияние погодные условия (78%), в то время как наследственные признаки растений 
влияли на урожайность лишь на 7 %. Математической обработкой данных доказано, что морфологические 
признаки растений в очень сильной степени зависят от погодных условий (93…94 %), а физиологические по-
казатели – от наследственных факторов (20 %). Полученные в исследованиях данные позволили определить 
экологическую пластичность сортов ярового рапса. В условиях Среднего Предуралья наиболее отзывчивыми 
на изменение погодных условий оказались гибриды Солар КЛ и Калибр, наименее отзывчивыми на улучшение 
условий выращивания оказались сорта Мобиль КЛ и Траппер.

Введение
В настоящее время в мире повсеместно воз-

растает роль рапса как источника возобновляемой 
энергии. Стремительно возрастающий спрос на мас-
личное сырье на мировом рынке обусловливает уве-
личение объемов его производства и переработки в 
мире и Российской Федерации [1, 2, 3, 4].

Россия имеет все возможности для возделы-
вания данной культуры на своей территории в пол-
ных объемах. Интерес к рапсу значительно возрос, 
когда благодаря трудоемкой работе селекционеров 
были созданы новые, высокоурожайные двунулевые 
(«00») сорта с минимальным содержанием эруковой 
кислоты в масле – до 0,1% и глюкозинолатов в шроте 
– до 3 мг/г. Ценность рапсового масла, полученного 
из таких сортов, обусловлена высоким содержанием 
олеиновой, линолевой и других ненасыщенных жир-
ных кислот, которые необходимы человеку, но не об-
разующиеся в его организме [5, 6].

По данным отечественных и зарубежных уче-
ных, внедрение в производство новых высокопро-
дуктивных сортов рапса может, при прочих равных 
условиях, повысить урожайность культуры на 25% и 
более, а создание и внедрение в производство ги-
бридов рапса позволяет увеличить эти показатели 
еще на 10-15% [7].

Цель исследований – определить наиболее 
пластичные гибриды ярового рапса зарубежной се-
лекции для Среднего Предуралья.

В задачи исследований входило: выявить 
реакцию гибридов ярового рапса на абиотические 
условия; изучить влияние абиотических условий на 
морфологические и физиологические показатели ги-
бридов ярового рапса.

Объекты и методы исследований
Объектами исследований были гибриды 

ярового рапса (Brassicanapus L. ssp. Oleiferaannua 
Metzqer) немецкой селекции: Калибр, Мобиль КЛ, 
Смилла, Солар КЛ, Траппер.

Экспериментальные исследования прове-
дены на учебно-научном опытном поле ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА в 2015-2016 годах. Данные за 2012-
2013 годы взяты из результатов сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур на госсортоучастках 
Пермского края [8], в 2014 г. сортоиспытание изуча-
емых гибридов не проводилось. Опыты заложены в 
соответствии с общепринятыми методиками [9, 10]. 
Агротехника в опытах соответствовала зональной си-
стеме земледелия [11].

Учет и наблюдения в период вегетации прове-
дены на основе «Методики государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур» [10]. 
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Экологическую пластичность оценивали по 
методике предложенной Eberhart S.A. и Russell W.A. 
[12].

Агрометеорологические условия в годы про-
ведения исследований существенно отличались. В 
сравнении со среднемноголетними показателями 
вегетационный период 2012 года был теплее и влаж-
нее, 2013 год характеризовался как теплый и сухой, 

2015 год оказался жарким и влажным (особенно 
много осадков выпало во второй половине вегета-
ции), 2016 год стал экстремально жарким и сухим. 
Различия погодных условий по годам позволяют нам 
дать оценку экологической пластичности и стабиль-
ности изучаемых гибридов ярового рапса.

Результаты исследований
Урожайность гибридов ярового рапса за годы 

Таблица 1
Урожайность гибридов ярового рапса, т/га

Гибрид
Год

Среднее Вариация, %
2012 2013 2015 2016

Калибр 2,05 2,00 1,26 0,26 1,39 60

Мобиль КЛ 1,01 1,70 1,44 0,72 1,22 36

Смилла 1,01 2,20 1,49 0,37 1,27 61

Солар КЛ 1,56 2,20 2,10 0,44 1,58 51

Траппер 1,42 1,50 1,21 0,25 1,10 53

Таблица 2
Морфологические и физиологические показатели гибридов ярового рапса

Показатель Гибрид
Год

Среднее Вариа-
ция, %2012 2013 2015 2016

Масса 1000 семян, г

Калибр 4,40 4,30 6,50 4,70 4,98 21
Мобиль КЛ 3,80 4,20 6,70 4,90 4,90 26
Смилла 3,60 3,70 6,27 4,92 4,62 27
Солар КЛ 3,70 3,80 7,00 4,70 4,80 32
Траппер 3,90 4,00 6,00 4,40 4,58 21

Среднее 3,88 4,00 6,49 4,72

Высота, см

Калибр 85,0 54,0 88,5 63,2 72,7 23
Мобиль КЛ 96,5 50,0 91,5 68,0 76,5 28
Смилла 87,0 48,5 92,0 56,2 70,9 31
Солар КЛ 95,3 46,5 94,0 60,1 74,0 33
Траппер 79,5 57,0 85,6 55,1 69,3 22

Среднее 88,7 51,2 90,3 60,5

Вегетационный пери-
од, дни

Калибр 88 89 130 117 106 20
Мобиль КЛ 88 87 128 117 105 20
Смилла 88 88 148 128 113 27
Солар КЛ 89 88 130 117 113 20
Траппер 87 88 121 110 102 17

Среднее 88 88 131 118

Устойчивость к поле-
ганию, балл

Калибр 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0
Мобиль КЛ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0
Смилла 5,0 5,0 4,0 5,0 4,8 11
Солар КЛ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0
Траппер 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0

Среднее 5,0 5,0 4,8 5,0
Примечание: Fф<F05 по показателям масса 1000 семян, высота, вегетационный период, устойчивость 

к полеганию
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исследований приведена в табл. 1. Существенной раз-
ницы по уровню урожайности изучаемых гибридов не 
выявлено (Fф<F05). На величину продуктивности яро-
вого рапса в значительной степени оказали погодные 
условия (78%), в то время как наследственные призна-
ки растений влияли на урожайность лишь на 7 %.

Наиболее благоприятным для формирования 
маслосемян ярового рапса был 2013 год, худшие усло-
вия складывались в аномально засушливом 2016 году.

Некоторую тенденцию к увеличению продук-
тивности можно отметить у гибрида Солар КЛ, что 
связано с более длинным вегетационным периодом. 
Несмотря на то, что по скороспелости все изучаемые 
гибриды относятся к одной группе, удлинение вегета-
ционного периода в среднем по годам также отмече-
но в варианте с гибридом Смилла. Однако, в отличие 
от гибрида Солар КЛ, Смилла повышением урожай-
ности не отличилась.

Наибольшей стабильностью по формирова-
нию урожайности среди изучаемых гибридов отли-
чался Мобиль КЛ. Устойчивость урожайности дан-
ного гибрида по годам составила 36%, что, однако, 
относится к низкому уровню. Вариация урожайности 
остальных гибридов оценивается как очень сильная. 
Наименее стабильными по урожайности гибридами 
являются Смилла и Калибр (вариация составила 61 и 
60 % соответственно).

При изучении зарубежных гибридов ярового 
рапса, помимо урожайности и длины вегетационно-
го периода, отмечали также их высоту, устойчивость 
к полеганию и массу 1000 семян (табл. 2).

Математической обработкой данных уста-
новлено, что морфологические признаки растений в 
очень сильной степени зависят от погодных условий 
(93…94 %). Длина вегетационного периода, масса 
1000 семян и высота растений в зависимости от со-
ртовых особенностей растений изменялись лишь на 
2…4 %. Наибольшая масса 1000 семян была полу-
чена в 2015 году (6,27…7,00 г), чему способствовало 
удлинение вегетационного периода, и в среднем он 

составил 131 день. Максимальную высоту растений 
отмечали в 2012 и 2015 годах (в среднем 88,7 и 90,3 
см соответственно), чему способствовали влажные 
условия вегетационного периода.

По физиологическим показателям значение 
наследственных факторов, напротив, возрастало. 
Устойчивость к полеганию в большей степени зависе-
ла от сортовых особенностей (20 %) и в меньшей от 
погодных условий (16 %).

Полученные в исследованиях данные позво-
лили определить экологическую пластичность сортов 
ярового рапса (табл. 3). 

Чем выше значение коэффициента bi>1, тем 
большей отзывчивостью обладает данный сорт. У 
изучаемых гибридов ярового рапса наиболее отзыв-
чивыми на изменение погодных условий за годы ис-
следований оказались сорта Солар КЛ и Калибр. Эти 
сорта требовательны к высокому уровню агротехни-
ки, так как только в этом случае они дадут максимум 
отдачи.

В случаях, когда bi<1, сорт реагирует слабее на 
изменение условий среды, чем в среднем весь набор 
изучаемых сортов. Такие сорта лучше использовать 
на экстенсивном фоне, где они дадут максимум отда-
чи при минимуме затрат. В нашем случае наименее 
отзывчивыми на улучшение условий выращивания 
оказались сорта Мобиль КЛ и Траппер.

Выводы
Анализ результатов исследований за четы-

ре года показал, что испытуемые гибриды ярового 
рапса сопоставимы по урожайности. На 78% урожай-
ность гибридов зависела от погодных условий и на 
7 % от наследственных признаков гибридов ярового 
рапса. Наиболее отзывчивыми на изменение погод-
ных условий оказались гибриды Солар КЛ и Калибр, 
наименее отзывчивыми на улучшение условий выра-
щивания оказались сорта Мобиль КЛ и Траппер.

Таким образом, выбор сорта или гибрида в 
хозяйствующих субъектах должен быть научно обо-
снован. Хозяйствам с низким уровнем культуры зем-

Таблица 3
Экологическая пластичность гибридов ярового рапса

Гибрид
Год

∑Yi Yi bi
2012 2013 2015 2016

Калибр 2,05 2,00 1,26 0,26 5,57 1,39 1,16
Мобиль КЛ 1,01 1,70 1,44 0,72 4,87 1,22 0,62
Смилла 1,01 2,20 1,49 0,37 5,07 1,27 1,13
Солар КЛ 1,56 2,20 2,10 0,44 6,30 1,58 1,22
Траппер 1,42 1,50 1,21 0,25 4,38 1,10 0,86
∑Yj 7,05 9,60 7,50 2,04 26,19
Yj 1,41 1,92 1,50 0,41
Ij 0,10 0,61 0,19 -0,90
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леделия необходимо ориентироваться не на уровень 
урожайности, а на показатели экологической пла-
стичности сортов и гибридов. 
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The article presents a comparative evaluation of spring rape hybrids of foreign selection in the conditions of the Middle Cis-Ural region. The subjects of the 

study are spring rape hybrids of German selection: Caliber, Mobile KL, Smilla, Solar KL, Trapper. The study of the hybrids was carried out in the conditions of the 
Middle Cis-Ural region in 2012-2013 and 2015-2016 on the test field of FSBEI HE Perm State Agricultural Academy and state variety test plots of Perm region. 
The experiments, records and observations were conducted in accordance with generally accepted methods. Experiment agrotechnics corresponded to the zonal 
farming system. Agrometeorological conditions in the years of research were significantly different, which allowed to assess the ecological plasticity of the hybrids 
under study. The results of the studies showed that there was no significant difference in the yield level of the hybrids studied. The productivity of spring rape was 
largely influenced by weather conditions (78%), while innate plant characteristics affected the crop yield by only 7%. Mathematical data processing has proved 
that morphological plant characteristics largely depend on weather conditions (93 ... 94%), as for physiological parametres - on innate factors (20%). The data 
obtained in the research made it possible to determine the ecological plasticity of spring rape varieties. In the conditions of the Middle Cis-Ural region, the most 
responsive to changing weather conditions were such hybrids as, Solar KL and Caliber, the least responsive to the improvement of cultivation conditions were the 
cultivars Mobile KL and Trapper.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР РОССИЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ В ЮЖНЫХ 

АГРОЛАНДШАФТНЫХ РАЙОНАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
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устойчивость, стабильность.

По параметрам экологической пластичности и стабильности в условиях юго-запада России на приме-
ре Брянской области исследовали новые сорта озимой пшеницы и тритикале селекционных центров России 
и Республики Беларусь. В статье представлены динамика и рост урожайности озимых зерновых культур в 
Брянской области за период 2000-2015 годы, подтверждаемые уравнением линейной регрессии. Анализ погод-
ных условий показал, что осенние и весенне-летние вегетационные периоды пшеницы озимой и тритикале 
2012-2013 и 2014-2015 годов отличались крайне неблагоприятными погодными условиями. О влиянии стрес-
совых погодных условий на урожай озимых культур свидетельствуют индексы условия среды, он обуслов-
лен влагообеспеченностью вегетационного периода и гидротермическим коэффициентом в период осенней 
вегетации. Рассматривается адаптивность изучаемых сортов озимых зерновых культур к различным ус-
ловиям среды, определены коэффициент регрессии (bi), показатель стабильности(Sd

2), гомеостатичность, 
стрессоустойчивость и размах урожайности. За 3 года экологического сортоиспытания выделили высоко-
продуктивный сорт озимой пшеницы - Памяти Федина (5,7 т/га) и озимой тритикале - Неман (6,14 т/га). По 
параметрам экологической пластичности и стабильности лучшим признали сорт озимой пшеницы - Памяти 
Федина (bi=0,74, Sd

2 = 0,26), а тритикале - Свислочь (bi=0,24, Sd
2 = 27,7). Эти интенсивные сорта в контрастных 

условиях выращивания на юго-западе Центральной России характеризуются минимальным значением разма-
ха урожайности и высокой стрессоустойчивостью, что подтверждается низким коэффициентом вариации 
Памяти Федина (V=9,9%), Свислочь (V=7,1 %) и наибольшей гомеостатичностью (Hom) Памяти Федина (Hom

 = 
53,0), Свислочь (Hom

 =103,2). 

Введение
Почвенно-климатические условия Брян-

ской области в значительной степени опреде-
ляют межгодовые изменения урожая зерна, ва-
ловой сбор и территориальную структуру сель-
скохозяйственного производства [1]. Прогнозы 
экспертов и развитие различных сценариев от-
носительно глобального потепления в России 
[2] заставляют производителей зерна обращать 
внимание на изменение посевных площадей 
зерновых культур, выбор сортов, стабильных по 
урожайности, внедрение теплолюбивых культур 
(кукуруза, просо, сорго), пригодных для возде-
лывания в конкретном почвенно-климатиче-
ском регионе [3, 4, 5, 6].

Сорта с высокой потенциальной про-
дуктивностью предпочтительно возделывать 
в благоприятных условиях, в случаях же про-
гноза возникновения экстремальных условий 
возрастает необходимость в сортах, которые 
сочетают в себе высокую пластичность и стрес-
соустойчивость с экологической стабильностью 
[7]. Поэтому товаропроизводителям зерна не-
обходимо иметь всестороннюю и объективную 
информацию о сортах, обладающих не только 

высоким потенциалом продуктивности посевов, 
но и адаптированных к конкретным агроэколо-
гическим условиям региона, которые могут мак-
симально реализовывать свой биологический 
потенциал и сформировать стабильную урожай-
ность зерна.

Наряду с увеличением производства зер-
на озимой пшеницы и ржи особое внимание 
уделяется новой культуре – озимой тритикале. 
Благодаря сочетанию ряда биологических и хо-
зяйственных признаков, тритикале в настоящее 
время может составить конкуренцию традици-
онным злакам. Вопросы экологической пластич-
ности и стабильности сортов тритикале в усло-
виях Брянской области изучены недостаточно. 

В связи с этим была поставлена цель ис-
следований: сравнить и дать всестороннюю 
оценку сортам озимой пшеницы и озимой три-
тикале по параметрам экологической пластич-
ности, используя данные урожайности сортои-
спытания и статистический анализ.

Объекты и методы исследований
Материалом для наших исследований 

служили три сорта озимой пшеницы: Памяти 
Федина, Московская 39 и Московская 40 (ориги-
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натор ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка») и 
три сорта озимой тритикале: Михась, Свислочь, 
Неман (оригинатор РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию»), про-
шедших конкурсные экологические испытания 
в климатических условиях Стародубского гос-
сортоучастка (2013-2015 гг.), расположенного 
во втором агроклиматическом районе лесостеп-
ной зоны серых лесных почв Брянской области и 
третьей зоне сортового районирования.

Сроки посева для данной зоны во все годы 
были оптимальными (первая декада сентября). 
Посев проводился сеялкой ССНП - 16 с нормой 
высева 5,0 млн. всхожих семян на 1 га. Предше-
ственник – многолетние травы. Перед посевом 
вносили нитроаммофоску из расчета N60 Р60 К60, 
а весной проводили подкормку аммиачной се-
литрой из расчета – N30 на 1 га. 

Агротехника для озимых зерновых куль-
тур соответствовала применению в данной 
зоне. Учётная площадь делянки – 25 м², общая 
50 м². Сорта размещались систематически в два 
яруса, повторность четырёхкратная. Исследо-
вания проводились по принятым в системе гос-
сортоиспытания сельскохозяйственных культур 
методикам закладки и проведения опытов [8]. 
Урожайность зерна с делянки учитывалась ме-
тодом сплошного обмолота зерноуборочным 
комбайном ТЕРРИОН–2010 и пересчитана на 14 
% влажность и 100 % чистоту.

Почва опытного участка агросерая лесная 
среднесуглинистая. Агрохимическая характери-
стика пахотного горизонта: рНКС1 5,9-6,2, обе-
спеченность подвижным фосфором 215-252 мг/
кг почвы, обменным калием 69 - 110 мг/кг (по 
Кирсанову), гумуса (по Тюрину) – 2,85 – 3,18 %. 

Согласно многолетним данным, средне-

годовая температура воздуха составляет 6,9 
0С, а среднемноголетнее количество осадков - 
678 мм с коэффициентом вариации – 15 %. За 
теплый период (апрель – октябрь) выпадает в 
среднем 447 мм или 65,9 % от годовой нормы, 
коэффициент вариации – 54 %. 

В последние десятилетия на территории 
Центрального региона, в том числе и Брянской 
области, часто наблюдаются климатические 
аномалии: частые оттепели зимой, весенние 
(май) и кратковременные летние и осенние за-
сухи. Отмечается рост средних годовых темпе-
ратур воздуха в летне-осенний период при не-
равномерном снижении выпадения осадков в 
весенне-летний и осенний периоды.

Учитываемый признак – урожай зерна. 
Для выявления тенденции изменения урожай-
ности зерновых культур в Брянской области за 
период с 2000 по 2015 гг. применяли уравнение 
прямой линии по Н.К. Никулину [9].

Стабильность изучаемых сортов (Sd
2), 

пластичность (bi) и индекс условий среды (Ij) 
определяли по математической модели S.A. 
Eberhart, W.A. Russell в изложении В.З. Пакудина 
[10], стрессоустойчивость сортов определяли по 
Россилли, Хемблину (Rossielle, Hemblin, 1981) в 
изложении А.А. Гончаренко [11], размах урожай-
ности (d) - по В.А. Зыкину [12], параметры гоме-
остатичности (Hom) по В.В. Хангильдину [13], ко-
эффициент вариации (V) по Б. А. Доспехову [14].

Результаты исследований
Основными озимыми зерновыми 

культурами, выращиваемыми на территории 
Брянской области, были и остаются пшеница и 
рожь. В условиях Брянской области озимую три-В условиях Брянской области озимую три-
тикале начали выращивать с 2005 года, увеличив 
посевы до 16000 га к 2013 году. На 01.01.2015 г 

Рис. 1 - Динамика урожайности озимых зерновых культур в Брянской области, т/га



49

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

в структуре посевных площадей озимых культур 
на долю озимой пшеницы приходится более 68 
%, ржи - 25 %, тритикале - около 6 %. Динамика 
урожайности озимых культур за период с 2000 
по 2015 гг. представлена на рисунке 1. 

Рассчитанное уравнение линейной 
регрессии для озимой пшеницы определяется: 
y = 0,971x + 1,655 и выражается прибавкой уро-
жайности в 0,9 ц/га в год, при этом точность дан-
ного уравнения составляет (R2 = 0,72). Для ози-
мой тритикале уравнение: y = 2,135x + 10,453 (R2 
= 0,65), прибавка составляет 2,1 ц/га в год, а для 
озимой ржи прибавка составила всего 0,4 ц/га в 
год, что характеризуется уравнением y = 0,4682x 
+ 13,4 с точностью R2 = 0,48. Так, для увеличения 
производства зерна среди озимых культур необ-реди озимых культур необ-зимых культур необ-
ходимо увеличивать площади посевов под ози-
мую пшеницу и тритикале, не забывая и о роли 
озимой ржи.

Урожайность озимой пшеницы по области 
была выше урожайности ржи и тритикале, а 
наибольшая - 3,77 т/га - была получена в 2014 
году. В засушливый 2010 год максимальный 
урожай был получен при возделывании 
тритикале – 2,51 т/га, в то время как урожайность 
озимой ржи составила 1,23 т/га. 

Брянская область отличается разнообра-
зием факторов внешней среды и нестабильно-
стью погодных условий по периодам года и в 
периоды вегетации. Отмечается рост среднего-
довой температуры воздуха (+ 1,2 0С за период 
1990-2015 гг.), выявлено уменьшение суммы 
летних и осенних осадков, повторяемость ве-
сенних и летних засух при высоких температурах 
воздуха и отсутствие осадков в течение месяца.

Метеорологические условия вегетации в 

районе в годы проведения экспериментов были 
различными (рис.2). Температурный режим в 
годы исследований превышал среднемноголет-
ний показатель (+6,9 0С). 

Осенний период 2014 года характери-
зовался низким количеством осадков (выпало 
только 29,1 мм, или 29 % от среднемноголетних 
значений). Годовое количество осадков по отно-
шению к среднемноголетней норме составляло: 
2012/2013 гг. – 126,4 %, 2013/2014 гг. – 87,3 %, 
2014/2015 гг. – 75,3 %. Поэтому влага являлась 
фактором, лимитирующим урожайность культур. 

Количество осадков за период активной 
вегетации (май-июнь) также отличалось от сред-
немноголетних (146 мм) значений и составляло 
в 2013 г. – 193 мм, 2014 г. - 124 мм и в 2015 г. - 
208 мм.

Анализ влагообеспеченности с использо-
ванием гидротермического коэффициента (ГТК) 
показал значительное её варьирование: от очень 
низкой влагообеспеченности - 0,50 (сентябрь 
2012 г.) до избыточной - 2,86 (май 2014 г.), что об-
условлено интенсивностью выпадения осадков 
за отдельно взятый период (месяц) и изменени-
ем его температурного режима (рис. 3). 

Для характеристики условий выращива-
ния рассчитан индекс условий среды. Он при-
нимал как положительные значения, так и отри-
цательные (табл. 1). Наиболее благоприятными 
условиями характеризовался 2013-2014 вегета-
ционный год, индекс условий среды составил 
+0,83.

Этому способствовали обильные осадки 
в период посев-всходы. В сентябре выпало 107 
мм осадков, а сумма активных температур со-
ставила 338 0С. Гидротермические коэффициен-

Рис. 2 - Динамика среднегодовой температуры воздуха и осадков в годы исследований на 
территории Стародубского ГСУ
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ты мая и июня месяцев были близки к средне-
многолетним показателям и не превышали их. 
Отрицательные значения индекса условий сре-
ды отмечены в 2012-2013 гг. (-0,67) и 2014-2015 
гг.(-0,16).

Различие во влагообеспеченности осен-
них и летних периодов в годы исследований 
позволило оценить продуктивность и адаптив-
ность изучаемых сортов озимых культур в кли-
матических условиях лесостепной зоны Брян-
щины. 

Реакция отдельного сорта на факторы сре-
ды, согласно методике [15], устанавливается как 
отношение его урожайности к среднесортовой. 
Она выражается в процентах как долевое уча-
стие или как относительная величина - коэффи-
циент адаптивности. По величине этого показа-
теля можно судить о продуктивности или адап-
тивности сорта. При благоприятных условиях 
внешней среды потенциальная продуктивность 
реализуется в полной мере, а адаптивность на-
оборот. 

За три года экологических испытаний на 
Стародубском ГСУ изучаемые сорта озимых 
культур по-разному реализовали свой адап-
тивный потенциал продуктивности. Факторы 
внешней среды могли не только нивелировать 
сортовые различия, но и приводить к их диффе-
ренциации. 

Так, урожайность всех изучаемых сортов 
в благоприятном 2014 году (Ij=0,83) в сравне-
нии с другими годами оказалась наибольшей, а 
среднесортовая урожайность составила 6,56 т/
га (табл.1). 

В этом году урожайность зерна озимой 
тритикале сорта Неман составила 7,78 т/га, что 
на 19 % выше среднесортовой. Все остальные 
сорта проявили слабую реакцию на благоприят-
ность внешних условий, коэффициент адаптив-
ности не превышал единицы.

В неблагоприятном 2013 году (Ij=-0,67) на 
фоне избыточного увлажнения в июне, когда 
выпало 127 мм осадков при среднемноголетних 
80 мм, среднесортовая продуктивность по опы-

Рис. 3 - Динамика колебаний гидротермических коэффициентов в годы исследований на тер-
ритории Стародубского ГСУ

Таблица 1
Урожайность и адаптивность сортов озимой пшеницы и тритикале в экологическом сортои-

спытании (по Стародубскому ГСУ) 

Сорт
Урожайность, т/га Коэффициент адаптивности сорта 

2013 2014 2015 Хср 2013 2014 2015 Среднее
Памяти Федина 5,23 6,32 5,54 5,70 1,03 0,96 0,99 1,00
Московская 39 5,19 6,52 5,10 5,60 1,03 0,99 0,91 0,98
Московская 40 4,99 6,13 5,05 5,39 0,99 0,93 0,91 0,94
Михась 4,62 6,44 6,15 5,74 0,91 0,98 1,10 1,00
Свислочь 5,96 6,18 5,38 5,84 1,18 0,94 0,96 1,03
Неман 4,39 7,78 6,24 6,14 0,87 1,19 1,12 1,06
Среднесортовая 5,06 6,56 5,58 5,73
Индекс среды (Ij) -0,67 0,83 -0,16
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ту составила 5,06 т/га. Экстремальность погод-
ных условий позволила выявить адаптивность 
сортов озимой пшеницы Памяти Федина, Мо-
сковская 39 и озимой тритикале Свислочь, что 
указывает на невысокую зависимость реакции 
сортов от неблагоприятных условий. В этот год 
сорт Неман сформировал урожайность на 6,7 ц/
га меньше среднесортовой, а в сравнении с 2014 
годом его продуктивность была ниже в 1,8 раз. 
Значит, для реализации высоких потенциальных 
возможностей данному сорту необходимы бла-
гоприятные погодные условия вегетационного 
периода. 

Наибольший диапазон продуктивности 
сортов отмечен у озимой тритикале от 4,39 до 
7,78 т/га, в коэффициенте вариации - 17,7 %. 
Урожайность сортов озимой пшеницы варьиро-
вала от 4,99 до 6,52 т/га, V = 10,7 %, в среднем по 
опыту коэффициент вариации составил 14,5 %. 
Средние различия урожайности сортов по годам 
характеризуются значениями размаха варьиро-
вания от 7,1 до 27,7 % (табл. 2). Это подтвержда-
ет решающее значение агрометеорологических 
условий года в формировании продуктивности. 

Правильный выбор сорта и совокупность 
адаптивных свойств определяется его пригод-
ностью в условиях конкретного региона. Для 
всесторонней и объективной оценки адаптив-
ных свойств сортов использовали различные 
статистические показатели, а разнообразные, 
контрастные погодные условия в годы исследо-
ваний позволили выделить сорта, устойчивые к 
стрессовым факторам. 

Разность между максимальной и мини-
мальной урожайностью (Уmin-Уmax) имеет отрица-
тельное значение и отражает уровень устойчи-
вости сортов к стрессовым условиям произрас-
тания. Стрессоустойчивость сорта выше, если 
разрыв между Уmin-Уmax наименьший, значит, 
шире диапазон его приспособительных возмож-
ностей. Устойчивость к стрессу и способность 

формировать урожай в различных условиях сре-
ды проявили сорта озимой тритикале Свислочь 
(-8,0), пшеницы Памяти Федина (-10,9) и Мо-
сковская 39 (-11,4). 

Стрессоустойчивость дополняет величина 
(Уmin+Уmax/2), отражающая наибольшую сред-
нюю урожайность сорта в контрастных услови-
ях. Максимальное соотношение между геноти-
пом сорта и факторами среды (биотическими, 
климатическими) было выявлено у тритикале 
сорта Неман (60,9) и сортов пшеницы Москов-
ская 39 (58,1) и Памяти Федина (57,8). Чем выше 
соотношение, тем выше показатель средней 
урожайности.

Размах урожайности (d) показывает от-
ношение разницы между максимальной и ми-
нимальной урожайностью культуры (сорта) к 
максимальной урожайности, выраженной в 
процентах. Чем ниже показатель, тем стабиль-
нее урожайность сорта в конкретных условиях. 
Минимальное значение размаха урожайности 
отмечено у сортов озимых культур Свислочь, 
Памяти Федина и Московская 40.

Коэффициент экологической пластично-
сти (bi) показывает отзывчивость сортов на из-
менение условий выращивания. Он принимает 
значение большее, меньшее или равное едини-
це. Если значение коэффициента bi ≥ 1, значит, 
сорт обладает большей отзывчивостью. В слу-
чае bi ≤ 1 сорт реагирует слабее на изменение 
условий среды. При условии bi = 1 имеется пол-
ное соответствие изменения урожайности изме-
нению условий выращивания.

Данные проведенных исследований по-
зволяют сделать вывод, что сорта тритикале 
Михась и Неман отличались высокой отзывчи-
востью на изменение условий возделывания, 
коэффициент экологической пластичности со-
ставил 1,09 и 2,17. У этих сортов отмечена наи-
большая изменчивость урожайности по годам, 
это подтверждает коэффициент вариации (V) 

Таблица 2
Стрессоустойчивость и параметры адаптивности сортов озимой пшеницы и тритикале в эколо-

гическом сортоиспытании (по Стародубскому ГСУ) 

Сорт
Параметры адаптивности

У2-У1 (У1+У2)/2 d bi Sd
2 Hom V,%

Памяти Федина -10,9 57,8 17,2 0,74 0,26 53,0 9,9
Московская 39 -14,2 58,1 21,8 0,96 19,2 29,7 14,2
Московская 40 -11,4 55,6 18,6 0,81 7,05 39,7 11,9
Михась -18,2 55,3 28,3 1,09 53,0 18,5 17,1
Свислочь -8,0 57,8 12,9 0,24 27,7 103,2 7,1
Неман -33,9 60,9 43,6 2,17 30,6 6,5 27,7
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17,1 и 27,7 %, соответственно. Сорта Памяти Фе-
дина, Московская 39, Московская 40 слабо от-
зываются на изменение условий (коэффициент 
экологической пластичности 0,83 – 0,98). А у со-
рта Свислочь улучшение условий выращивания 
не сопровождается ростом урожайности зерна, 
коэффициент пластичности (bi=0,24) и стремится 
к нулю.

Неотъемлемым свойством адаптивности 
является экологическая стабильность сортов - 
устойчивость к лимитирующим факторам сре-
ды, способность давать не очень высокий, но 
стабильный урожай в любых условиях. Понятие 
«стабильность» является синонимом пластич-
ности. Коэффициент стабильности сорта (Sd

2), 
рассчитанный на основе средней урожайности 
сорта и индекса среды, показывает отклоне-
ние фактического урожая от теоретического. 
Чем меньше отклонение, тем стабильнее сорт. 
Среди изучаемых культур только сорта озимой 
пшеницы Памяти Федина и Московская 40 ока-
зались наиболее стабильными, что указывает на 
приспособление сорта переносить стрессовые 
условия при его возделывании.

На рисунке 4 отражены отклонения от 
средней урожайности сортов изучаемых куль-
тур за период исследований 2013-2015 гг. У 
сортов озимой пшеницы Памяти Федина, Мо-
сковская 40 и тритикале Свислочь отклонения 
от средней урожайности незначительные. Это 
свидетельствует об их стабильности в условиях 
климата лесостепной зоны Брянской области. 
Нестабильность формирования урожая при 
меняющихся погодных условиях отмечена наи-
большим отклонением от средней урожайности 
сортами тритикале Неман (+17,5/-16,4 ц/га) и 

Михась (+11,2/-7,0 ц/га).
Показателем устойчивости растений к 

воздействию неблагоприятных факторов среды 
служит гомеостаз. Гомеостатичность (Hom) - это 
способность растительного организма под-
держивать программу своего развития в неко-
торых рамках, позволяющих ему развиваться 
при изменяющихся условиях внешней среды. 
Растения способны нормально развиваться при 
неблагоприятных внешних условиях, благода-
ря проявлению гомеостаза. Связь гомеостатич-
ности с коэффициентом вариации (V) характе-
ризует устойчивость признака в изменяющихся 
условиях среды, другими словами, способность 
поддерживать низкую вариабельность продук-
тивности.

За исследуемый период наибольшую ста-
бильность при изменении условий выращива-
ния с наименьшими значениями коэффициента 
вариации и высокой гомеостатичностью про-
явили сорта озимой пшеницы Памяти Федина 
(V=9,9 %, Hom

 = 53,0) и тритикале Свислочь (V=7,1 
%, Hom

 =103,2). Промежуточное положение за-
нимают сорта Московская 40 и Московская 39. 
Низкая гомеостатичность и большая вариабель-
ность присуща сортам тритикале Михась и Не-
ман, это указывает на нестабильность сортов 
к возделыванию в условиях лесостепной зоны 
Брянской области. Подтверждением этому слу-
жат и высокие коэффициенты стабильности со-
ртов Михась (53,0) и Неман (30,6).

Выводы
Проанализированный комплекс адаптив-

ных свойств озимой пшеницы и озимой тритика-
ле показал, что исследуемые сорта характеризу-

Рис. 4 -  Стабильность сортов озимых зерновых культур в экологическом сортоиспытании на 
Стародубском ГСУ, 2013-2015 гг.
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ются различным спектром адаптивных реакций 
в условиях Брянской области. К интенсивным 
сортам озимой пшеницы и тритикале, облада-
ющим высокой гомеостатичностью и устойчиво-
стью к стрессу, способным сводить к минимуму 
последействия неблагоприятных воздействий 
внешней среды, можно отнести сорта Памяти 
Федина (bi=0,74, Sd

2 = 0,26) и Свислочь (bi=0,24, 
Sd

2 = 27,7).
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CULTIVATION PROSPECTS OF WINTER GRAIN CROP VARIETIES OF RUSSIAN AND BELARUSIAN SELECTION  
IN SOUTHERN AGROLANDSCAPE REGIONS OF BRYANSK REGION

Mameev V.V.
FSBEI HE “Bryansk State Agrarian University”

243365 Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2 A
tel: 89506903733; vmameev@yandex.ru

Keywords: variety, winter wheat, winter triticale, yield, adaptability, stress resistance, stability.
According to the parameters of ecological plasticity and stability in the conditions of the south-west of Russia, new varieties of winter wheat and triticale 

of selection centers in Russia and the Republic of Belarus were studied using the example of Bryansk region. The article presents the dynamics and growth of 
winter grain crops yield in Bryansk region for the period of 2000-2015, supported by the linear regression equation. Analysis of weather conditions showed that 
the autumn and spring-summer vegetation periods of winter wheat and triticale in 2012-2013 and 2014-2015 were characterized by extremely unfavourable 
weather conditions. The influence of stressful weather conditions on the yield of winter crops is indicated by the indexes of the environmental conditions, it is 
determined by the moisture content of the vegetation season and the hydrothermal coefficient during the autumn vegetation period. The adaptability of the 
studied varieties of winter grain crops to various environmental conditions is considered, the regression coefficient (bi), the stability index (Sd

2),  homeostatic 
indices, stress resistance and yield span are determined. Within the period of  3 years of ecological variety testing, a high-yielding variety of winter wheat 
was identified – Pamyati Fedina (5,7 t / ha) and winter triticale - Neman (6,14 t / ha). According to the parameters of ecological plasticity and stability, the 
cultivar of winter wheat -  Pamyati Fedina (bi=0,74, Sd

2 = 0,26), and triticale Svisloch (bi=0,24, Sd
2 = 27,7) were recognized as the best. These intensive cultivars 
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in contrasting growing conditions in the south-west of Central Russia are characterized by a minimum value of yield span and high stress resistance, which is 
confirmed by a low variation coefficient of Pamyati Fedina (V = 9,9%), Svisloch (V = 7,1%) and the greatest homeostatic indices (Hom) of Pamyati Fedina (Hom

 

= 53,0), Svisloch (Hom
  = 103,2).
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО РАПСА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

Тулькубаева Сания Абильтаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, соискатель кафедры 
«Растениеводство и земледелие»

Васин Василий Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Растениеводство и земледелие»

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2, тел.: 8 (84663) 46-2-44; 
e-mail: vasin_vg@ssaa.ru

Ключевые слова: рапс (маслосемена), регулятор роста растений, вегетационный период, 
густота стояния, урожайность, содержание масла.

Целью исследований является изучение влияния регуляторов роста на продуктивность 
ярового рапса в условиях Северного Казахстана. Экспериментальные исследования проводились в 
2012-2014 гг. в Костанайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (Респу-
блика Казахстан). В опыте заложены в 4-х повторностях следующие варианты: 1 – контроль (без 
обработки); 2 – Проспер плюс, 3 – Циркон. Варианты обрабатывались регуляторами роста соглас-
но схеме опыта: Проспер плюс (1-я обработка – фаза «3-4 листа», норма расхода – 0,75 л/га; 2-я 
обработка – фаза «цветение», норма расхода – 1,0 л/га) и Циркон (1-я обработка семян – перед 
посевом, норма расхода – 4 мл/тонну; 2-я обработка – фаза «3-4 листа», норма расхода – 30 мл/
га; 3-я обработка – фаза «цветение», норма расхода – 30 мл/га). Посев ярового рапса произведен 
в 3 декаде мая с нормой высева 2,5 млн. всхожих семян/га. Использование регуляторов роста по-
зволило растениям ярового рапса уменьшить вегетационный период на 1-4 суток в зависимости 
от условий года, положительно повлияло на сохранность растений к уборке и структуру урожая 
ярового рапса. Наиболее высокие показатели продуктивности ярового рапса за годы исследований 
сформированы на варианте применения регулятора роста Циркон: средняя урожайность – 25,9 ц/
га (прибавка урожая – 3,2 ц/га), содержание масла в семенах – 42,6%, выход масла – 11,0 ц/га.

Введение
Яровой рапс – ценная масличная сельско-

хозяйственная культура, которая является источ-
ником высококачественного растительного мас-
ла и кормового белка, а также используется для 
получения биодизеля. Введение ярового рапса в 
севооборот дает возможность хозяйствам мно-
гих регионов избавиться от проблем, вызванных 
монокультурой пшеницы и подсолнечника и по-
высить доходность производства [1, 2, 3, 4, 5]. 
По данным продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН, под рапс отведено 
около 2% мировой площади пашни [6]. В Респу-
блике Казахстан посевная площадь масличных 
культур в 2015 г. составила 2,0 млн. га, или 9,5% от 
общей посевной площади. В среднем за пять лет 
удельный вес подсолнечника в общей площади 
масличных уменьшился на 15,6%, при этом доля 
рапса увеличилась на 3,6% [7]. 

Использование росторегулирующих ве-
ществ для повышения продуктивности сель-
скохозяйственных растений является одним из 
перспективных направлений современного рас-
тениеводства [8]. Регуляторы роста позволяют 
контролировать не только ростовые процессы, 

но и отдельные звенья обмена веществ растений, 
увеличивать устойчивость к неблагоприятным 
погодным, климатическим условиям, загрязне-
нию окружающей среды, повышать количество и 
качество урожая [9, 10, 11, 12]. Регуляторы роста 
способствуют усвоению питательных веществ, не 
являясь при этом подкормкой, повышают фото-
синтетический потенциал и чистую продуктив-
ность фотосинтеза, легко усваиваются растения-
ми, безвредны и доступны [13, 14].

В настоящее время на территории Казах-
стана сельхозпроизводителями применяются 
различные виды регуляторов роста растений оте-
чественного и импортного производства. Эффек-
тивность регуляторов роста зависит от множества 
факторов – почвенно-климатических условий, 
наличия в почве макро- и микроэлементов, био-
логических особенностей культур, увлажнен-
ности посевов в период вегетации растений, их 
способности подавлять патогенную микрофлору 
почвы. Важной особенностью регуляторов роста 
растений является их способность к антидепрес-
сивному воздействию на растения ядохимикатов, 
применяемых в условиях богарного земледелия. 
Таким образом, регуляторы роста растений явля-
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ются хорошим резервом повышения урожайно-
сти и обеспечения продовольственной безопас-
ности республики [15].

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования прово-

дились в 2012-2014 гг. в Костанайском научно-ис-
следовательском институте сельского хозяйства 
(Республика Казахстан). В опыте изучалось влия-
ние регуляторов роста на продуктивность ярово-
го рапса в следующих вариантах (в 4-х повторно-
стях): 1 – контроль (без обработки); 2 – Проспер 
плюс, 3 – Циркон. Варианты обрабатывались ре-
гуляторами роста согласно схеме опыта: Проспер 
плюс (1-я обработка – фаза «3-4 листа», норма 
расхода – 0,75 л/га; 2-я обработка – фаза «цвете-
ние», норма расхода – 1,0 л/га) и Циркон (1-я об-
работка семян – перед посевом, норма расхода 
– 4 мл/тонну; 2-я обработка – фаза «3-4 листа», 
норма расхода – 30 мл/га; 3-я обработка – фаза 
«цветение», норма расхода – 30 мл/га). Посев 
ярового рапса произведен в 3 декаде мая с нор-
мой высева 2,5 млн. всхожих семян/га.

Результаты исследований
Климат в зоне проведения исследований 

резко континентальный с холодной малоснеж-
ной зимой и жарким сухим летом. По многолет-
ним данным годовая норма осадков в районе 
проведения опытов 340 мм. Осадки теплого пе-
риода (апрель-октябрь) составляют 75,6% от го-
дового количества. Большая часть их выпадает во 
второй половине лета. В 2012 г. сумма осадков за 

тёплый период года составила 252,3 мм, что не-
сколько выше среднемноголетней нормы (244,0 
мм). При этом за вегетационный период (май-
август) выпало 179,0 мм, или 114,8% годовой нор-
мы. Однако более половины этих осадков (101,1 
мм) выпало в августе, когда уже шла уборка уро-
жая. Очень неблагоприятными по осадкам были 
июнь и июль. На протяжении 50 дней не выпало 
ни одного мм осадков (ГТК – 0,84). Среднесуточ-
ная температура воздуха в весенний и летний пе-
риоды была выше среднемноголетних значений 
на 2,9-8,20С. В июне-июле высокие температуры 
воздуха, наряду с почвенной, вызывали атмос-
ферную засуху. 

В 2013 г. зима была многоснежной. За 
ноябрь-март выпало 127,2 мм осадков при норме 
98,0, что обеспечило хорошее увлажнение почвы 
в весенний период. За тёплый период года выпа-
ло 286,2 мм осадков, что выше среднемноголет-
ней нормы на 44,2 мм, или на 18,3%. При этом за 
вегетационный период (май-август) выпало 225,3 
мм, что составляет 144,4% многолетней нормы. 
Однако 87,3% этих осадков выпало в июле (116,6 
мм) и августе (80,0 мм), когда уже начиналось со-
зревание ярового рапса. Осадки же июня в 2013 
г. составили всего 8,1 мм (18% нормы). Среднесу-
точная температура воздуха в весенний период 
(апрель, май) была на уровне среднемноголет-
них значений. В июне среднесуточная температу-
ры воздуха была на уровне многолетних значе-
ний (20,20С). Среднесуточная температура июля в 

Рис. 1 – Климаграммы (по методике H.Walter)
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2013 г. (20,40С) была почти на один градус выше 
многолетних значений (ГТК – 1,30) (рис. 1).

В 2014 г. сумма осадков за теплый пери-
од года (апрель-октябрь) и за вегетацию (май-
август) была больше многолетней. За вегетаци-
онный период 2014 г. выпало осадков больше 
средней минимальной нормы. Однако первая 
половина вегетационного периода (май, июнь и 
до 12 июля) была острозасушливая. Так, за весь 
июнь выпало 18,9 мм осадков при среднемно-
голетней норме 35,0 мм (ГТК – 0,85). Процесс 
накопления жира в семенах прошел при доста-
точном увлажнении почвы. Таким образом, по 
сумме осадков за вегетационный период, 2014 
г. характеризуется как благоприятный. Средне-
суточная температура воздуха на протяжении 
всего периода (май-август) была выше средне-
многолетних значений.

По результатам фенологических наблюде-
ний за годы исследований полные всходы яро-
вого рапса в изучаемых вариантах наблюдались 
на 10-11 сутки после посева. В 2012 г. продол-
жительность начальных межфазных периодов 
развития ярового рапса на всех вариантах была 

одинаковой и составила: «всходы – листовая 
розетка» – 4 суток, «листовая розетка – стебле-
вание, ветвление» – 5 суток, «стеблевание, вет-
вление – бутонизация» – 9 суток, «бутонизация 
– цветение и плодообразование» – 20 суток. На-
чиная с фазы «цветение и плодообразование» 
проявляется действие регуляторов роста – про-
должительность данного периода сокращается 
на 1 сутки. Период созревания с учетом погод-
ных условий 2012 г. проходит с ускорением на 
всех вариантах – общая продолжительность его 
составляет 8 суток. Таким образом, вегетацион-
ный период на контроле составил 67 суток, на 
вариантах с применением регуляторов роста – 
66 суток (табл. 1).

В условиях 2013 г. длительность вегета-
ционного периода составила на всех вариантах 
93 суток. Фаза листовой розетки наступила че-
рез 20 суток после посева, фаза стеблевания, 
ветвления – через 28 суток, фаза бутонизации 
наблюдалась на 33-е сутки со дня посева, фаза 
цветения и плодообразования через 42 суток, 
зеленая спелость наступала через 58 суток с мо-
мента посева. В связи с большим количеством 

Таблица 1
Продолжительность межфазных периодов развития ярового рапса на маслосемена в зависи-

мости от применения регуляторов роста, сутки, 2012-2014 гг.
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2012 г.
Контроль 10 4 5 9 20 11 4 4 67
Проспер плюс 10 4 5 9 20 10 4 4 66
Циркон 10 4 5 9 20 10 4 4 66

2013 г.
Контроль 10 10 8 5 9 16 15 20 93
Проспер плюс 10 10 8 5 9 16 15 20 93
Циркон 10 10 8 5 9 16 15 20 93

2014 г.
Контроль 11 9 7 10 17 13 11 15 93
Проспер плюс 10 10 6 9 18 12 10 14 89
Циркон 10 10 6 9 18 12 10 14 89
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осадков в конце июля – начале августа 2013 г. 
созревание растений ярового рапса длилось 35 
суток. Продолжительность межфазного периода 
«зеленая спелость – восковая спелость» соста-
вила 15 суток, «восковая спелость – полная спе-
лость» – 20 суток. Осадки, выпавшие в период 
созревания, затянули этот процесс, поэтому вли-
яния регуляторов роста на скорость созревания 
не обнаружено.

В 2014 г. для получения полных всходов 
ярового рапса потребовалось 11 суток – на кон-
троле (без обработки) и 10 суток – на вариан-
тах, обработанных регуляторами роста Проспер 
плюс и Циркон. Далее в изучаемых вариантах 
также отмечается разница по продолжительно-
сти каждого периода развития. Так, межфазный 
период «всходы – листовая розетка» на контро-
ле составляет 9 суток, на обработанных вари-
антах – 10 суток. Затем фаза «листовая розетка 
– стеблевание, ветвление» на контроле длится 
7 суток, на обработанных вариантах – 6 суток. 
Продолжительность периода «стеблевание, вет-
вление – бутонизация» составляет на контроле 
10 суток и на обработанных вариантах – 9 суток, 
«бутонизация – цветение и плодообразование» 
– 17 и 18 суток соответственно. Наиболее от-
ветственный период ярового рапса «цветение и 
плодообразование» продолжается 13 суток – на 
варианте без обработки и 12 суток – на вариан-
тах, обработанных регуляторами роста. Приме-
нение препаратов Проспер плюс и Циркон ока-
зывает влияние и на общую продолжительность 
созревания ярового рапса – обработанные ва-

рианты проходят данный период на 2 суток бы-
стрее контроля. В целом вегетационный период 
ярового рапса составил на контроле 93 суток, на 
обработанных вариантах – 89 суток.

В среднем за 2012-2014 гг. подсчет густоты 
стояния растений в период всходов показал, что 
полнота всходов растений ярового рапса по ва-
риантам находилась на уровне 83,3-86,6%, или 
208,2-216,5 шт./м2 (табл. 2).

Использование регуляторов роста благо-
приятно повлияло и на сохранность ярового 
рапса. Так, если на контроле из 208,2 взошед-
ших растений к периоду уборки зафиксировано 
95,0 шт., или 45,9%, то препарат Проспер плюс 
увеличил данный показатель до 51,6%, а Цир-
кон – до 53,4%. Среди изучаемых вариантов по 
общей выживаемости растений выделился ва-
риант с применением Циркона – 45,5%. Таким 
образом, внесение регуляторов роста, согласно 
схеме опыта, благоприятно подействовало на 
повышение устойчивости растений к внешним 
факторам среды (неблагоприятные метеоусло-
вия и т.д.). Стоит отметить, что регуляторы ро-
ста, повышая устойчивость и конкурентоспособ-
ность культурных растений к сорнякам, помогли 
значительно снизить их количество в посевах. 
Учитывая, что яровой рапс при своевременной 
защите от вредителей и сорняков на начальных 
стадиях в дальнейшем самостоятельно пода-
вляет развитие сорных растений своей мощной 
корневой системой и листовой поверхностью, 
дополнительная поддержка растений в виде ре-
гуляторов роста помогла им переносить погод-

Таблица 2
Влияние применения регуляторов роста на полноту всходов, сохранность к уборке и общую 

выживаемость растений ярового рапса на маслосемена, 2012-2014 гг.

Вариант
Всходы Уборка

Общая выживаемость, 
%шт./м2 полнота 

всходов, % шт./м2 сохранность, % 

Контроль 208,2 83,3 95,0 45,9 38,0
Проспер плюс 216,5 86,6 110,2 51,6 44,1
Циркон 216,1 86,4 113,7 53,4 45,5

Таблица 3
Элементы структуры урожая ярового рапса на маслосемена в зависимости от применения ре-

гуляторов роста, 2012-2014 гг.

Вариант Количество 
растений, шт./м2

Высота 
растений, см

Число стручков на 
одном растении, 

шт.

Число семян в 
одном стручке, 

шт.
Масса 1000 

семян, г

Контроль 95,0 109,0 108,8 23,5 4,03
Проспер плюс 110,2 115,8 118,6 27,8 4,04
Циркон 113,7 115,6 123,8 24,3 4,41



59

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

ные условия 2012-2014 гг. 
Применение регуляторов роста за годы ис-

следований положительно повлияло и на струк-
туру урожая ярового рапса (табл. 3). 

Густота стояния растений к уборке в сред-
нем за 2012-2014 гг. на варианте с Проспер плюс 
составила 110,2 шт./м2, с Цирконом – 113,7 шт./
м2, что на 15,2-18,7 шт. больше контроля. Лучши-
ми показателями структуры урожая по сравне-
нию с контролем отличился вариант применения 
регулятора роста Циркон. На одном растении вы-
сотой 115,6 см сформировалось стручков – 123,8 
шт., семян в одном стручке – 24,3 шт., масса 1000 
семян составила 4,41 г.

В сухом 2012 г. урожай маслосемян ярово-
го рапса на контроле (без обработки) составил 
20,3 ц/га, на варианте с Проспер плюс – 23,3 ц/
га (табл. 3). Наибольшую урожайность ярового 
рапса в неблагоприятный по осадкам вегетаци-
онный период обеспечил регулятор роста Цир-
кон – 24,2 ц/га, прибавка урожая составила 3,9 ц/
га (НСР05=2,23 ц/га). 

Содержание масла в семенах ярового рап-
са по всем вариантам было одинаковым – 41,8%. 

Выход масла составил на контроле – 8,5 ц/га, на 
варианте с Проспер плюс – 9,7 ц/га. Максималь-
ный выход масла отмечен на варианте с Цирко-
ном – 10,1 ц/га, что на 1,6 ц/га больше по сравне-
нию с контролем (рис. 2).

В 2013 г. урожайность ярового рапса на кон-
троле составила 23,6 ц/га, на варианте с Проспер 
плюс – 25,4 ц/га, с Цирконом – 25,9 ц/га. Следо-
вательно, в условиях 2013 г., который характери-
зовался отсутствием осадков в начальные фазы 
роста и развития растений и их обильным выпа-
дением в период созревания, достоверную при-
бавку урожая показал регулятор роста Циркон 
– 2,3 ц/га (НСР05=1,59 ц/га). Масличность семян 
ярового рапса варьировала в следующих преде-
лах: контроль (без обработки) – 42,7%, вариант, 
обработанный Проспер плюс – 43,1%, Цирконом 
– 43,3%. Исходя из этого, сбор масла составил на 
контроле – 10,1 ц/га, на варианте с Проспер плюс 
– 10,9 ц/га. Наибольший сбор масла с 1 га отме-
чен на варианте с Цирконом – 11,2 ц, что превос-
ходит контрольный вариант на 1,1 ц/га.

В 2014 г. зафиксирована наибольшая уро-
жайность ярового рапса за годы исследований: 

Таблица 4
Урожайность ярового рапса в зависимости от применения регуляторов роста, ц/га, 2012-2014 гг.

Вариант
Урожайность по годам, ц/га

Средняя, ц/га
2012 2013 2014

Контроль 20,3 23,6 24,1 22,7
Проспер плюс 23,3 25,4 26,8 25,2
Циркон 24,2 25,9 27,6 25,9

НСР05 2,23 1,59 1,89  

Рис. 2 – Выход масла ярового рапса в зависимости от применения регуляторов роста, ц/га, 
2012-2014 гг.
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на контроле (без обработки) – 24,1 ц/га, обработ-
ка Проспер плюс повысила урожайность до 26,8 
ц/га. Лучший показатель отмечен на варианте с 
Цирконом – 27,6 ц/га. 2014 г. также отличался от-
сутствием осадков в начале вегетации растений и 
их максимальным выпадением в период цвете-
ния. Таким образом, достоверную прибавку уро-
жая 3,5 ц/га позволил получить регулятор роста 
Циркон (НСР05=1,89 ц/га). Содержание масла в се-
менах находилось на уровне: контроль (без обра-
ботки) – 42,3%, вариант с Проспер плюс – 42,5%, с 
Цирконом – 42,6%. С учетом урожайности выход 
масла составил на контроле – 10,2 ц/га, на вари-
анте с Проспер плюс – 11,4 ц/га. Самый большой 
выход масла отмечен на варианте с Цирконом – 
11,7 ц/га, что превысило контроль на 1,5 ц/га.

Выводы
Использование регуляторов роста позво-

лило растениям ярового рапса уменьшить веге-
тационный период на 1-4 суток в зависимости от 
условий года, положительно повлияло на сохран-
ность растений к уборке и структуру урожая яро-
вого рапса. Оптимальные показатели продуктив-
ности ярового рапса за годы исследований сфор-
мированы на варианте применения регулятора 
роста Циркон: средняя урожайность – 25,9 ц/га 
(прибавка урожая – 3,2 ц/га), содержание масла 
в семенах – 42,6%, выход масла – 11,0 ц/га.
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APPLICATION OF GROWTH REGULATORS IN THE CULTIVATION OF THE SPRING RAPE IN NORTHERN 
KAZAKHSTAN

Tulkubayeva S. A., Vasin V.G.
FSBEI HE Samara State Agricultural Academy

446442, Samara Region, Ust-Kinelsky town, Uchebnaya st., 2,
tel: 8 (84663) 46-2-44 E-mail: vasin_vg@ssaa.ru

Key words: rape (oilseed), plant growth regulator, vegetation period, standing density, yield, oil content.
The aim of the research is to study the influence of growth regulators on the productivity of spring rape in the conditions of Northern Kazakhstan. 

Experimental studies were conducted in 2012-2014 in Kostanai Research Institute of Agriculture (Republic of Kazakhstan). The following variants in 4 
repetitions are presented in the field trial: 1 - control (without treatment); 2 - Prosper plus, 3 - Zircon. Variants were treated with growth regulators according 
to the experiment scheme: Prosper plus (1st treatment - third ternate leaf phase, application rate  - 0.75 L / ha, 2nd treatment - blossom phase, consumption 
rate  - 1.0 L / ha) and Zircon (1st treatment of seeds - before sowing, the rate of application is 4 ml / t, 2nd treatment - third ternate leaf phase, consumption 
rate is 30 ml / ha, 3rd treatment - blossom phase, the rate of application is 30 ml / ha). Seeding of spring rape was carried out in the 3rd decade of May with a 
seeding amount of 2.5 million of viable seeds / ha. The use of growth regulators allowed the plants of spring rape to reduce the vegetative period by 1-4 days 
depending on the conditions of the year, positively influenced the preservation of plants for harvesting and the structure of harvest of spring rape. The most 
suitable indicators of spring rape productivity over the years of research are formed on the variant with  Zircon growth regulator application: the average yield 
is 25.9 c / ha (3.2 c / ha), the oil content in seeds is 42.6%, the yield of oil - 11.0 c / ha.
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В статье рассматривается работа по модификации иммунологического биопрепарата для диагно-

стики стельности коров. При разработке лиофилизированной модификации препарата за основу была взя-
та технология изготовления иммунологического экспресс-теста для диагностики стельности домашнего 
скота, разработанная Богдановой с соавторами. В исходный препарат были внесены криопротектор, фор-
мообразующий и стабилизирующий компоненты. Были подобраны оптимальные параметры лиофилизации 
иммунологического биопрепарата для диагностики беременности коров. На основании полученных данных 
предложено использование лиофилизации в течение 3 часов в сублимационной камере при −50°C с наимень-
шим давлением (5,0 × 10-2 мБар), после чего повышение температуры со скоростью 4°C/ч от −50°C до –10°C. 
Далее температуру в камере повышают от −10°C до +4°C при скорости 2°C /ч, и от +4°C до +20°C при скорости 
5°C/ч. Затем препарат досушивают 3 часа при температуре +20°C. Общее время лиофилизации составило 26 
ч. Полученный модифицированный препарат представляет собой сухую пористую субстанцию оранжевого 
цвета, легко растворимую в моче. Проведено исследование по изучению срока годности модифицированного 
препарата, которое показало, что активность диагностикума сохраняется в течение 2 лет. В ходе исследо-
вания была определена диагностическая точность иммунологического биопрепарата для диагностики бере-
менности коров в лиофилизированной форме и экономическая эффективность его применения. Результаты 
испытания модифицированного биопрепарата показали высокую диагностическую точность. Независимо 
от возраста животных, максимальная точность диагностических исследований (по Дюльгеру) наблюдается 
у коров, имеющих срок стельности 3 и более месяцев (от 96,3 до 100%), минимальная – при сроке стельности 
до 1 месяца (от 77,9 до 88,9%). При этом в месячный срок стельности наихудший результат был зафиксиро-
ван у коров в возрасте 7 и более лет. 

Введение
Диагностика беременности и бесплодия 

является одним из важнейших мероприятий, 
позволяющих своевременно осуществлять мо-
ниторинг состояния воспроизводства, разраба-
тывать и выполнять необходимые ветеринар-
ные воздействия [1, 2, 3].

В настоящее время применяется или ре-
комендуется к применению широкий арсенал 
методов определения беременности. Однако 
однозначного мнения об эффективности указан-

ных методов нет.
Все большее внимание уделяется лабо-

раторным методам, которые позволяют опре-
делять в биологических жидкостях (сыворотка, 
моча, молоко) количественное содержание гор-
монов-регуляторов репродуктивной функции [4, 
5, 6, 7].

Для ветеринарной практики был разрабо-
тан иммунологический экспресс-тест, определя-
ющий стельность крупного рогатого скота. Дан-
ный препарат показал себя как высокоэффек-
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тивное диагностическое средство, позволяю-
щее устанавливать беременность в достаточно 
ранние сроки [8]. Однако жидкая форма препа-
рата требует определенного режима хранения и 
транспортирования – от +2 до +4ОС, нарушение 
которого как в сторону повышения, так и в сто-
рону понижения температуры может приводить 
к снижению его активности.

В связи с этим возникла необходимость 
совершенствования формы выпуска экспресс-
теста, позволяющей исключить вышеуказанные 
отрицательные воздействия. В данном аспекте 
одним из решений проблемы является модифи-
цирование диагностикума в лиофилизирован-
ную форму.

Учитывая вышеуказанную информацию, 
нами была поставлена цель – усовершенство-
вание технологии получения экспресс-теста для 
диагностики беременности коров путем разра-
ботки лиофилизированной формы препарата.

Поставленная цель достигалась путём ре-
шения следующих задач:

- подобрать оптимальные параметры ли-
офилизации иммунологического биопрепарата 

для диагностики беременности коров;
- определить диагностическую точность 

иммунологического биопрепарата для диагно-
стики беременности коров в лиофилизирован-
ной форме и экономическую эффективность его 
применения;

- разработать нормативно-техническую 
документацию, регламентирующую изготовле-
ние и применение иммунологического биопре-
парата для диагностики беременности коров в 
лиофилизированной форме.

Объекты и методы исследований 
Исследования были проведены в пери-

од 2010–2017 гг. в рамках плановых научных 
исследований кафедры микробиологии, виру-
сологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Улья-
новской ГСХА (тема НИР: «Изучение наруше-
ния гормональной регуляции репродуктивной 
функции животных и разработка методов опре-
деления ее патологии» (номер госрегистрации 
АААА-А16-116041110204-1), а также тематиче-
ских планов-заданий на выполнение научно-ис-
следовательских работ федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреж-

Рис. 1 – План-схема научных исследований

й



64

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

дением высшего профессионального образова-
ния «Ульяновская государственная сельскохо-
зяйственная академия имени П.А.Столыпина» 
по заказу Минсельхоза России за счет средств 
федерального бюджета на 2014 и 2015 гг. (№ 
госрегистрации: 01201460234; 115042810002).

Работа выполнялась на кафедре микро-
биологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА, ООО «НТЦ «Пром-
ТехЭнерго», ООО «НТЦ «Биотек». 

Для получения лиофилизированного пре-
парата была использована лиофильная сушка 
FreeZone 1L, Labconco (США) компактная систе-
ма для сублимации биологических объектов 
при отрицательных температурах

Изучение диагностической эффективно-
сти разработанного метода проводили в живот-
новодческих хозяйствах Ульяновской области.

При разработке лиофилизированной мо-
дификации препарата за основу была взята 
технология изготовления иммунологического 
экспресс-теста для диагностики стельности до-
машнего скота, разработанная Богдановой с со-
авторами [8].

Далее технология изготовления подвер-
глась модификации.

Схема исследования представлена на рис. 1. 
Результаты исследований
В соответствии с рекомендациями, изло-

женными в литературных источниках, в исход-
ный препарат были внесены криопротектор, 
формообразующий и стабилизирующий компо-
ненты.

В качестве формообразующего компонен-
та, криопротектора и стабилизатора в биопрепа-
рат добавляли 6%-ый раствор сахарозы.

Последующие исследования были на-
правлены на отработку различных способов за-
морозки, сублимации и досушивания. При этом 
использовали методики, разработанные Арши-
новой [9].

Подбор параметров заморозки образцов 
являлся первым этапом разработки режима 
лиофилизации биопрепарата. Поочередно осу-
ществляли: выбор способа заморозки препара-
тов; определение температуры заморозки; из-
учение воздействия длительности заморозки на 
качественные свойства экспресс-теста.

Заморозку препарата проводили на пол-
ках лиофилизационной установки FreeZone 1L, 
Labconco до – 50 °С, используя метод быстрой и 
многофазной (медленной) заморозки:

1. Быстрая заморозка (рис. 2) – образец 
помещали в камеру лиофилизатора при t +20 

°C, затем снижали температуру до – 20 °С и вы-
держивали в течение 1 ч (1 фаза). После этого 
температуру понижали от − 20 до − 30 °C и со 
временем экспозиции 1 ч (2 фаза), далее снижа-
ли от − 30 до − 40 °C с экспозицией еще 1 ч, за-
тем камеру охлаждали до температуры образца 
−45…−50 °C, время выдержки при данной темпе-
ратуре составляло 3 ч (3 фаза);

2. Многофазная (медленная) заморозка 
– образец помещали в камеру лиофилизатора 
при +20 °C, замораживали в течение 1 часа при 
–20 °C, далее 2 часа при –30°C, 3 часа при –40 
°C, 4 часа при −45 °C, затем температуру образ-
ца снижали до −50 °C с выдержкой в течение 3 
часов (рис. 3).

Внешне образцы, полученные при мед-
ленной и быстрой заморозке, одинаково пред-
ставляли собой пористую сухую субстанцию 
оранжевого цвета. Остаточное влагосодержа-
ние для медленно замороженного образца 
составило 0,09%, для быстро замороженно-
го – 0,10%. Показатель рН жидких препаратов, 
полученных при растворении сухой формы в 
дистиллированной воде, для медленно заморо-
женного образца - 7,1, для быстро заморожен-
ного - 7,0. Лиофилизаты легко растворялись в 5 
мл дистиллированной воды в течение 2 мин. Из 
полученных данных видно, что оба способа за-
морозки не приводят к существенным измене-
ниям основных характеристик лиофилизата им-
мунологического экспресс-теста. Последующим 
этапом проводили лиофильное высушивание 
образцов, полученных обоими методами, оце-
нивали по физико-химическим свойствам.

Согласно плану научных исследований, 
вторым этапом явилась разработка режима су-
блимационной сушки биопрепарата.

С целью изготовления стабильной формы 
препарата его лиофилизацию проводили в су-
блимационном аппарате FreeZone 1L, Labconco 
пятью способами (рис. 2):

Способ 1 В течение 3 часов образцы вы-
держивали в сублимационной камере при −50°C 
с наименьшим давлением (5,0 × 10-2 мБар), по-
сле чего со скоростью 5°C/ч повышали темпе-
ратуру от −50°C до –10 °C. Далее температуру в 
камере повышали от −10°C до +4°C при скорости 
3°C /ч, и от +4°C до +20°C при скорости 6°C/ч. За-
тем препарат выдерживали 3 часа при темпера-
туре +20°C и минимальном давлении (5,0 × 10-2 
мБар). Общее время лиофилизации составило 
24 ч.

Способ 2 В течение 3 часов образцы вы-
держивали в сублимационной камере при −50°C 
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с наименьшим давлением (5,0 × 10-2 мБар), по-
сле чего со скоростью 4°C/ч повышали темпе-
ратуру от −50°C до –10°C. Далее температуру в 
камере повышали от −10°C до +4°C при скорости 
2°C /ч, и от +4°C до +20°C при скорости 5°C/ч. За-
тем препарат досушивали 3 часа при темпера-
туре +20°C. Общее время лиофилизации соста-
вило 26 ч.

Способ 3 В течение 3 часов образцы вы-

держивали в сублимационной камере при −50°C 
с наименьшим давлением (5,0 × 10-2 мБар). Да-
лее со скоростью 5°C/ч повышали температуру 
в камере от −50°C до 0°C и со скоростью 4 °C/ч 
от 0 °C до +20 °C. Затем препарат выдерживали 
3 часа при температуре +20 °C и минимальном 
давлении (5,0 × 10-2 мБар). Лиофилизация про-
должалась 23 ч.

Способ 4 В течение 3 часов образцы вы-

 
Способ 1      Способ 2

 
Способ 3      Способ 4

Способ 5

Рис. 2 - Способы лиофилизации
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держивали в сублимационной камере при −50 
°C с наименьшим давлением (5,0 × 10-2 мБар). 
Далее со скоростью 5 °C/ч повышали темпера-
туру в камере от −50 °C до 0 °C и со скоростью 2 
°C/ч от 0 °C до +20 °C. Затем препарат выдержи-
вали 4 часа при температуре +20 °C и минималь-
ном давлении (5,0 × 10-2 мБар). Лиофилизация 
продолжалась 28 ч.

Способ 5 В течение 3 часов образцы вы-
держивали в сублимационной камере при −50 
°C с наименьшим давлением (5,0 × 10-2 мБар). 
Далее повышали температуру в камере со ско-
ростью 5 °C/ч от −50 °C до −10 °C; со скоростью 
2°C/ч от −10 °C до +4 °C и 5 °C/ч от +5° C до +20 
°C. Затем препарат досушивали 4 часа при тем-
пературе +20 °C. Общее время лиофилизации 
составило 28 часов.

Для оптимизации производства моди-
фицированного биопрепарата изучали воздей-
ствие длительности лиофильного высушивания, 
скорости подведения тепла к образцам, а также 
температуры и времени досушивания.

Качество полученного диагностикума 
определяли по следующим характеристикам: 
внешний вид (однородность, пористость, цвет), 
потеря в массе при сублимации, содержание 
биопрепарата в пробирке, растворимость в дис-
тиллированной воде и моче коров, значение рН 
после растворения в воде.

Полученные данные стали обоснованием 
того, что из всех вышеуказанных способов су-
блимации только 2 и 5 способы соответствуют 
требуемым характеристикам.

На основании полученных данных пред-
ложено использование 2-ого способа сублима-
ции, для которого необходимо меньше време-
ни, а следовательно, и меньше затрат электро-
энергии, этот способ применяли в производстве 
иммунологического препарата.

Влияние толщины слоя раствора на каче-
ство лиофилизата экспресс-теста

Для установления толщины слоя жидкого 
биопрепарата при изготовлении лиофилизата 
раствор разливали в пробирки объемом 15 мл 
по 1,0, 2,0 и 5,0 мл и сублимировали подобран-
ным ранее способом. Качество лиофилизата ха-
рактеризовали по внешнему виду и остаточной 
влажности.

При лиофилизации 5 мл иммунологиче-
ского биопрепарата значение остаточной влаж-
ности в среднем составило 3,2 ± 0,1 %. При су-
блимации 2 мл препарата остаточная влажность 
высушенного образца была не выше 1,0 ± 0,15 
%. При лиофилизации 1 мл остаточная влаж-

ность составила 0,3 ± 0,12 %, препарат был в 
виде сухой крошковидной массы.

Исходя из приведенных выше результа-
тов, следует, что заполнение пробирки 2 мл био-
препарата является оптимальным.

Третий этап - подбор параметров для 
стандартизации модифицированного лиофили-
зированного иммунологического препарата для 
диагностики беременности коров

Основные критерии характеристик выби-
рали на основе требований (ГОСТ 24061-89) к 
препаратам биологическим сухим.

Установлено, что биопрепарат для диа-
гностики беременности коров представляет со-
бой сухую пористую массу светло-оранжевого 
цвета, растворимую в 5 мл мочи в течение 20-40 
секунд до однородной ярко-оранжевой конси-
стенции. Учитывая физико-химические свой-
ства модифицированного биопрепарата для 
диагностики стельности, применяли упаковку в 
виде цилиндрических пластиковых пробирок с 
завинчивающимися крышками. Такая упаковка 
наиболее приемлема для процесса лиофили-
зации (является термостабильной и не бьется), 
также удобна для хранения, транспортировки. 
Пробирка с лиофилизатом препарата является 
сосудом для проведения диагностической тест-
реакции.

Была проанализирована активность мо-
дифицированного биопрепарата путем внесе-
ния в пробирку с лиофилизатом мочи от заве-
домо беременной коровы. После 20-40 секунд 
активного встряхивания содержимое пробирки 
растворялось до однородной консистенции яр-
ко-оранжевого цвета. В течение 15 минут цвет 
раствора становился темно-фиолетовым. Затем 
в течение 40 минут начинал выпадать черно-фи-
олетовый осадок, надосадочная жидкость про-
светлялась.

Для определения срока годности препа-
рата изготовили 6 серий лиофилизированного 
экспресс-теста, согласно технологии, описанной 
ранее. Затем полученные образцы заложили 
на хранение при температуре от 10 °C до 20 °C 
в защищенное от света место. Через каждые 6 
месяцев анализировали заложенные на хране-
ние серии препаратов. Определяли активность 
экспресс-теста в диагностической реакции с 
мочой беременной и не беременной коров. Па-
раллельно проводили исследования активности 
жидкой формы биопрепарата, полученного на 
основе тех же серий. Сроки хранения исследо-
вали в течение 2 лет. Результаты исследования 
показали, что жидкая форма биопрепарата не 
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выдерживает длительного хранения, диагности-
ческая активность утрачивается по истечении 1 
года хранения. Качество серий иммунологи-
ческого препарата, произведенного по разра-
ботанной технологии, не снижается на протя-
жении 2 лет. Этот факт доказывает стабильную 
активность модифицированного диагностикума 
в виде лиофильновысушенной формы по срав-
нению с жидкой формой. 

На основании проведенных исследова-
ний нами была усовершенствована технология 
получения лиофилизированного препарата для 
диагностики стельности, включающая 3 основ-
ных этапа:

1. изготовление жидкой формы;
2. лиофилизация;
3. контроль качества.
Испытание модифицированного биопре-

парата для диагностики стельности проводили 

на коровах на различных сроках стельности.
В качестве объекта исследования служила 

моча коров.
Мочеиспускание вызывали рефлекторно, 

методом массажа. Для диагностического ис-
следования мочу брали однократно, в утренние 
часы. Мочу (объем 10 мл) собирали в чистые 
флаконы, закрывали резиновыми пробками, в 
последующем переливали в подготовленные 
пробирки.

Результаты испытания модифицирован-
ного биопрепарата представлены в табл. 1.

Апробация показала, что независимо от 
возраста животных максимальная точность диа-
гностических исследований (по Дюльгеру) на-
блюдается у коров, имеющих срок стельности 
3 и более месяцев (96,3%), минимальная – при 
сроке стельности до 1 месяца (88,3%). 

Проведенное экономическое обоснова-

Рис. 3 - Отношение объема жидкого препарата перед сублимацией к значению остаточной 
влажности лиофилизата

Таблица 1
Результаты производственного испытания модифицированного биопрепарата для определе-

ния беременности домашнего скота (n=141)

Срок стельности
Количество
животных в 

группе

Результат теста Диагностическая 
точность, %полож. отр. сомнит.

до 1 месяца 34 30 3 1 88,3
2 месяца 38 34 4 0 89,5

3 месяца и более 54 52 1 1 96,3
Всего 126 116 8 2 92,1

бесплодные 15 0 14 1 93,3
Примечание: p˃0,05
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ние результатов исследования показало, что 
внедрение модифицированного иммунологи-
ческого теста для диагностики беременности 
коров позволяет сократить значительные эконо-
мические потери сельскохозяйственных товаро-
производителей и получить высокий экономи-
ческий эффект, который составляет 13,3 руб. на 
1 руб. затрат.

По результатам исследований разработа-
ны следующие нормативно-технические доку-
менты, регламентирующие изготовление и при-
менение лиофилизированного препарата:

1. Опытно-промышленный регламент 
производства иммунологического теста для 
диагностики на ранних стадиях беременности 
домашнего скота (лиофилизированный препа-
рат) COWTEST®L, (утверждены директором НТЦ 
«ПромТехэнерго» от «5» июня 2015 г.);

2. ТУ Иммунологический экспресс-тест для 
диагностики на ранних стадиях беременности 
домашнего скота (лиофилизированный препа-
рат) COWTEST®L, (утверждены директором НТЦ 
«ПромТехэнерго» от «5» июня 2015 г.);

3. Инструкция по применению иммуно-
логического экспресс-теста для диагностики на 
ранних стадиях беременности домашнего скота 
(лиофилизированный препарат) COWTEST® (ут-
верждены директором НТЦ «ПромТехэнерго» от 
«5» июня 2015 г.).

Выводы
Таким образом, в целом оценивая ре-

зультаты выполненной научно-исследователь-
ской работы, можно отметить, что все задачи, 
вытекающие из поставленной цели, были вы-
полнены. Подобраны оптимальные параметры 
лиофилизации модифицированного иммуноло-
гического биопрепарата для диагностики стель-
ности коров. Усовершенствованный лиофили-
зированный экспресс-тест прошел успешную 
апробацию в условиях производства и зареко-
мендовал себя как достаточно точный, удобный 
и недорогой диагностический препарат.
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TECHNOLOGY IMPROVEMENT OF PRODUCTION AND APPLICATION OF IMMUNOLOGICAL COMPOUND FOR COW 
PREGNANCY DIAGNOSTICS

Khlynov D.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1;
8 (8422) 55-95-75;E-mail: dmitriy_khlynov@mail.ru

Key words: pregnancy, express test, lyophilization, cattle, diagnostics.
The article deals with the work on improvement of immunological biocompound for cow pregnancy diagnostics. When developing the lyophilized 

modification of the compound, the technology to produce an immunological express test for livestock diagnostics was used, developed by Bogdanova and 
co-authors. The cryoprotectant, the form-generating and stabilizing components were introduced into the initial compound. Appropriate parameters of 
lyophilization of immunological biocompound for cow pregnancy diagnostics were selected. Based on the data obtained, the usage of lyophilization for 3 
hours in a sublimation chamber at -50 ° C with the lowest pressure (5,0 × 10-2 mbar) was suggested, which was followed by a temperature increase of 4 ° C / h 
from     -50 ° C to - 10 ° C. Then the temperature in the chamber is increased from -10 ° C to + 4 ° C at the rate of 2 ° C / h, and from + 4 ° C to + 20 ° C at the rate 
of 5 ° C / h. Then the medication is dried for 3 hours at a temperature of + 20 ° C. The total lyophilization time was 26 hours. The compound obtained looks like 
a dry porous substance of orange color, easily soluble in urine. A study was conducted to study the expiration date of the modified compound, which showed 
that the activity of the diagnosticum lasts 2 years. In the course of the study, the diagnostic accuracy of the immunological biocompound was determined to 
diagnose the pregnancy of cows in lyophilized form and the economic effectiveness of its usage. The test results of the modified biocompound showed high 
diagnostic accuracy. Regardless of the animal age, the maximum accuracy of diagnostic studies (according to Dulgher) is observed in cows with a pregnancy 
period of 3 months or more (from 96,3 to 100%), the minimum - with a pregnancy period of less than 1 month (from 77,9 to 88, 9%). Herewith, at 1- month 
pregnancy period, the worst result was recorded in cows aged 7 years old and more.
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В статье представлены результаты исследований по выделению и изучению биологических свойств 
бактерий рода Proteus. Бактериологическое исследование патологического материала, фекалий и смывов 
животноводческих и птицеводческих хозяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям 
Ульяновской и Самарской областей позволило выделить 48 изолятов, из которых 16 штаммов бактерий 
были дифференцированы как бактерии рода Proteus. Установлено, что эти 16 культур обладали способно-
стью давать феномен «роения» на среде Эндо и при окраске по Граму было выявлено наличие в мазках грамо-
трицательных палочек с закругленными концами, не образующих спор и капсул, располагающихся одиночно 
и попарно. Опорными тестами для идентификации бактерии рода Proteus являются дезаминирование фени-
лаланина, реакция на сероводород, с метилротом, Фогес-Проскауэра, разжижение желатина. Изучение фер-
ментативной активности показало, что из 16 штаммов не ферментировали лактозу, арабинозу, маннит, 
не декарбоксилировали лизин и аргинин, не утилизировали малонат. Установлена выраженная вариабель-
ность выделенных культур по ферментированию мальтозы, декарбоксилированию орнитина, утилизации 
цитрата в среде Симонса. Совокупность изученных тинкториальных, культурально-морфологических и био-
химических своийств позволила дифференцировать выделенные культуры,  как Proteus vulgaris – 9 штаммов 
и Proteus  mirabilis – 7 штаммов на основании способности ферментировать мальтозу и декарбоксилировать 
орнитин. Предложен алгоритм дифференциации бактерий рода Proteus на основе, подобранных на основании 
литературных источников, характерных биологических свойств.

Введение
По литературным данным бактерии рода 

Proteus относятся к группе сапрофитных микро-
организмов желудочно-кишечного тракта живот-
ных и птицы [1, 2]. Удельный вес бактерии рода 
Proteus относительно микроорганизмов других 
родов и семейств в тонком кишечнике молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы в хозяй-
ствах, неблагополучных по желудочно-кишечным 
заболеваниям, составляет в среднем – 23-48 % [3-
5]. Установлено, что развитие протейной диареи 
зависит от условий кормления, зоогигиенических 
параметров содержания животных и птицы, им-
мунного статуса. Бактерии рода Proteus становятся 
причиной болезни молодняка сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, находящихся в иммуноде-
прессивном состоянии и наиболее подверженных 
стрессам,. Кроме того, протейные инфекции часто 
развиваются вторично при дисбактериозах не-
специфического характера (диспепсия, гастроэн-
териты) и при вирусной инфекции (ротавирусной 
диарее, корона-, парво-, аденовирусной и других 
инфекциях) [1, 6-8]. Вспышки протейной инфек-

ции регистрируются преимущественно споради-
чески, в случаях эпизоотии в стаде бактерии рода 
Proteus играют сопряженную роль секундарной 
инфекции при смешанном (ассоциативном) ин-
фекционном поражении [9]. Известно, что основ-
ной путь передачи возбудителя данной инфекции 
- алиментарный. К восприимчивым животным от-
носятся преимущественно телята первых трех не-
дель жизни и поросята до 2-месячного возраста. 
Летальность при указанной инфекции колеблется 
в пределах 5-18 %, однако экономический ущерб 
при желудочно-кишечных заболеваниях склады-
вается из снижения живой массы переболевшего 
поголовья и снижения иммунного статуса в даль-
нейший период жизни, что приводит к недополу-
чению прироста на 1 кормовую единицу, или 1 
рубль инвестиций [7, 10]. 

Выделение бактерий рода Proteus из ми-
кробиоты патологического материла, фекалий и 
смывов животноводческих и птицеводческих по-
мещений из хозяйств, неблагополучных по же-
лудочно-кишечным заболеваниям, чрезвычай-
но интересно в плане выделения вирулентных 
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штаммов протеев с целью поиска специфических 
вирулентных бактериофагов, которые могут быть 
использованы с целью конструирования фагового 
биопрепарата для диагностики, профилактики и 
лечения дисбиозов, возбудителем которых явля-
ются протеи в смешанной или монокультурах.

Цель работы – выделение бактерий рода 
Proteus из патологического материала и объектов 
санитарного надзора животноводческих и пти-
цеводческих помещений из хозяйств, неблагопо-
лучных по желудочно-кишечным заболеваниям, и 
изучение их основных биологических свойств для 
возможного применения полученных штаммов 
в качестве индикаторных бактериальных культур 
при изучении биологических свойств протейных 
бактериофагов.

Задачи исследования:
1. выделить бактерии рода Proteus из патологи-

ческого материала и объектов санитарного надзора;
2. изучить тинкториальные, культуральные 

и биохимические свойства выделенных бактерий 
рода Proteus;

3. составить оптимальную схему выделения 
и бактериологической идентификации бактерий 
рода Proteus.

Объекты и методы исследований
Патологический материал и фекалии от те-

лят, поросят и птицы (куры и утки) с клиническими 
признаками диареи, фекалии и смывы животно-
водческих и птицеводческих хозяйств, неблагопо-
лучных по желудочно-кишечным заболеваниям 
Ульяновской и Самарской областей.

Питательный бульон ТУ 10-02-02-789-176-94 
(ООО «БиоКомпас-С», РФ), питательный агар для 
культивирования микроорганизмов  сухой (ГРМ-
агар) ТУ 9398-020-78095326-2006 (ФБУН ГНЦ ПМБ, 
РФ); Микро-ГРАМ-НИЦФ набор реагентов для 
окраски микроорганизмов по методу Грама ТУ 
9398-002-39484474-2002 (ЗАО НИЦФ, РФ); среда 
Гисса с маннитом (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса 
с глюкозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса с ара-
бинозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ), среда Гисса с маль-
тозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса с сахарозой 
(ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); «Питательная среда с мало-
натом натрия для дифференциации энтеробакте-
рий, сухая» (ООО «Биотехновация», РФ), Nutrient 
Gelatin («HiMedia», Индия), среда Эндо, среда Пло-
скирева, висмут-сульфит агар, среда Кларка (ООО 
«БиоКомпас-С», РФ), 0,6 % спиртовой раствор 
α-нафтола, 40 % КОН, среда Клиглера («HiMedia», 
Индия), цитратный агар Симмонса (ФГУП «НПО 
Микроген», РФ), среда Мюллера с L-Лизином, 
L-Аргинином, L- Орнитином («HiMedia», Индия); 
Phenylalanine Agar («HiMedia», Индия), Urea Agar 
Base (Christensen) Основа уреазного агара (по Кри-
стенсену) («HiMedia», Индия), Urea 40% Мочевина 

40 % раствор («HiMedia», Индия); реактивы: α - на-
фтол, гидроксид калий; 10%-ный раствор хлорида 
железа.

Схема бактериологической идентификации 
осуществлялась нами, опираясь на более чем де-
сятилетний опыт работы с микроорганизмами 
данного рода, и проводилась по общеизвестным 
бактериологическим тестам [10-17]. Для фермен-
тативной идентификации Proteus vulgaris и Proteus 
mirabilis использовался классический метод ино-
куляции культуры в пробирки, содержащие суб-
страты и индикаторы.

Результаты исследований
Первый день исследования
Из проб патологического материала и объ-

ектов санитарного надзора были произведены по-
севы штрихом на среду Эндо, среду Плоскирева, 
висмут-сульфит агар. Посевы культивировали в 
условиях термостата в течение 24 часов при 37 0С.

День второй
Выросшие в чашках на среде Эндо: бесц-

ветные или сероватые колонии с розовым оттен-
ком, с характерным для протея ползущим ростом 
(рис. 1); на агаре Плоскирева – полупрозрачные 
колонии с перламутровым оттенком, в зоне роста 
колоний среда подщелачивалась и приобретала 
желтизну; на висмут-сульфит агаре (через 48 часов 
инкубации) – темно-коричневые колонии, пере-
севали в мясо-пептонный бульон (по 4-6 колоний 
с чашки). Для дальнейших исследований нами 
было отобрано 48 культур микроорганизмов, ко-
торые инкубировали при 37 0С в течение 18 часов 
(до появления выраженного помутнения среды) в 
условиях термостата.

День третий
Первичные бульонные культуры, выделен-

ные после пересева колоний с вышеперечислен-
ных сред, микроскопировали (окраска по Граму) 
и при наличии в мазках грамотрицательных па-
лочек с закругленными концами, не образующих 
спор и капсул, располагающихся одиночно и по-
парно, подвергали дальнейшему исследованию 
с целью родовой и видовой идентификации, а 
также для определения их патогенности. Культур, 
обладающих вышеназванными тинкториальными 
свойствами, было выявлено 24 штамма. Поэтому 
дальнейшие исследования мы проводили только 
на этих штаммах бактерий. Выделенные культуры 
были высеяны на 0,3 % мясо-пептонный агар для 
хранения при температуре 2-4 0С. Сделаны посевы 
на мясо-пептонный бульон (параметры культиви-
рования: температура 37 0С и время – 18 часов).

День четвертый
Нами установлено, что все 24 культуры про-

явили признак подвижности при культивировании 
на 0,3%-ом мясо-пептонном агаре. Далее видовую 
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принадлежность выделенных микроорганизмов 
мы устанавливали на основе определения биохи-
мических свойств. Анализ специальной литерату-
ры позволил нам составить алгоритм первичной 
дифференциации бактерий рода Proteus. Отличи-
тельной особенностью протеев от других пред-
ставителей семейства Enterobacteriaceae – способ-
ность к окислительному дезаминированию ами-
нокислоты фенилаланина в кетокислоты. 

Поэтому первым дифференциальным при-
знаком, позволившим отнести выделенные нами 
штаммы бактерий к роду Proteus, была способ-
ность культур дезаминировать фенилаланин на 
специализированной коммерческой среде (при-
меняли Phenylalanine Agar). Известно, что протеи 
способны дезаминировать фенилаланин с обра-
зованием фенилпировиноградной кислоты, что 
имеет большое значение для дифференциации 
энтеробактерий в трибе «Proteus, Morganella, Prov-, Morganella, Prov-Morganella, Prov-, Prov-Prov-
idencia» [6,11]. Дрожжевой экстракт, входящий в 
состав среды, обеспечивает микроорганизмы не-
обходимыми для жизнедеятельности питатель-
ными веществами. DL-фенилаланин является суб-
стратом для ферментации, из которого на воздухе 
образуется фенилпировиноградная кислота. Про-
изводили посев на поверхность скошенного агара 
и культивировали при температуре 37 0С 24 часа. 
При положительной реакции после нанесения на 
микробный рост нескольких капель 10%-ного рас-
твора хлорида железа развивается зеленое окра-
шивание. При отрицательной реакции цвет среды 
и роста не меняется. Результат учитывается в тече-
ние 5 минут после нанесения реактива, т.к. зеле-
ный цвет быстро бледнеет. 

Вторым дифференциальным тестом, поло-
жительный результат которого позволит отнести 
выделенные штаммы бактерий к роду Proteus, - 

являются положительная реакция с метилротом 
и отрицательная реакция Фогеса-Проскауэра. 
Этот тест основан на выявлении ацетоина (ацетил-
метилкарбинола) – промежуточного продукта в 
превращении пировиноградной кислоты (образу-
ющейся при расщеплении глюкозы) по бутилен-
гликолевому пути. В присутствии кислорода и КОН 
ацетоин окисляется в диацетил, образующий со-
единение красного цвета. Чувствительность теста 
возрастает с добавлением α-нафтола перед до-
бавлением КОН. Для определения этих продуктов 
исследуемые культуры микроорганизмов засева-
ли на среду Кларка и инкубировали при темпера-
туре 370С в течение 48 часов.

Третьим тестом, послужившим основанием 
отнести выделенные штаммы к роду Proteus, была 
способность образовывать сероводород. Приме-
няли среду Клиглера, где индикатор феноловый 
красный позволяет дифференцировать грамотри-
цательные бактерии по их способности фермен-
тировать глюкозу и лактозу и продуцировать се-
роводород. Тиосульфат натрия и сульфат железа, 
входящие в состав среды, усиливают образование 
сероводорода. Феноловый красный – индикатор 
рН. О ферментации глюкозы свидетельствует жел-
тый столбик, лактозы – желтый скос, об образова-
нии сероводорода – почернение столбика. Посе-
вы инкубировали при температуре 370С в течение 
18 часов.

Четвертым дифференциальным тестом 
было определение способности разжижать 12%-
ый желатин. Он имеет плотную консистенцию 
при температурах ниже 20°С и жидкую – при 35°С 
и выше. Желатин разжижается при 28°С, поэтому 
посевы инкубировали при 370С в течение 48 часов, 
но перед учетом результатов необходимо будет 
выдержать их около 2 часов в холодильнике 

Заключительным этапом идентификации 
было определение ферментативной активности 
выделенных культур. Для этого использовали 
классический метод инокуляции культуры в про-
бирки, содержащие субстраты и индикаторы. 

Пятый день
Установлено, что только 16 из 24 культур, 

выделенных нами, проявили способность дезами-
нировать фенилаланин (Табл. 1).

При определении способности выделять 
сероводород, у изучаемых нами 24 культур, было 
установлено, что в пробирках с 16 культурами 
столбик приобрел черную окраску, скос стал крас-
ным, что свидетельствует об отсутствии способно-
сти у этих штаммов ферментировать лактозу и о 
способности выделять сероводород (Табл. 1).

Изучение ферментативной активности вы-
деленных культур показало, что 16 штаммов не 
ферментировали арабинозу, не обладали декар-

Рис. 1 – Рост бактерий рода Proteus на 
среде Эндо (время культивирования 24 часа 
при температуре 37 0С)
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боксилазой лизина, дегидролазой аргинина и не 
утилизировали малонат. Выраженная вариабель-
ность выделенных культур проявлялась по отно-
шению к манниту, сахарозе, мальтозе, мочевине и 
утилизации цитрата в среде Симонса (табл. 1).

Шестой день
Постановка реакции с метилротом. По ме-

тодике Баррета к 1 мл культуры добавляли 1 мл 
0,6 % спиртового раствора α-нафтола и 0,4 мл 40% 
р-ра калия гидроксида. При положительной реак-
ции через 15 минут появляется красное (оттенки 
до розового) окрашивание; при отрицательной 
реакции окрашивание не происходит. 

Для постановки реакции Фогеса-Проскау-
эра к 2,5 мл суточной культуры бактерий добав-
ляли вначале 1 мл 6%-ного спиртового раствора 
α-нафтола, а затем 0,4 см3 40%-ного водного рас-
твора КОН. Пробирки тщательно встряхивали и 
спустя 3-5 минут учитывали результат. При нали-
чии в культуре ацетилметилкарбинола (рН сре-
ды было ниже 5,0) она окрашивалась в розовый 
цвет (положительная реакция). Окраска культуры 
в желтый цвет свидетельствует об отрицательной 
реакции. Изолированные нами 16 культур окра-
шивались в розовый цвет. Это послужило одним 
из основных подтверждений, что выделенные ми-
кроорганизмы относятся к роду Proteus. 

Установлена желатиназная активность у 16 
выделенных культур (табл. 1).

Таким образом, было установлено, что у 16 

выделенных культур был выявлена способность 
дезаминировать фенилаланин и образовывать се-
роводород, ферментировать глюкозу и сахарозу; 
положительная реакции с метилротом и отрица-
тельная - Фогес-Проскауэра позволила первона-
чально отнести штаммы к роду Proteus. Изучение 
ферментативной активности показало, что из 16 
штаммов не ферментировали лактозу, арабинозу, 
маннит, не декарбоксилировали лизин и аргинин, 
не утилизировали малонат. Установлена выражен-
ная вариабельность выделенных культур по фер-
ментированию мальтозы, декарбоксилированию 
орнитина, утилизации цитрата в среде Симонса.

Совокупность изученных тинкториальных, 
культурально-морфологических и биохимических 
свойств позволила дифференцировать выделенные 
культуры,  как Proteus vulgaris – 9 штаммов и Proteus  
mirabilis – 7 штаммов на основании способности фер-
ментировать мальтозу и декарбоксилировать орни-
тин.

Выводы
Бактериологическое исследование патоло-

гического материала, фекалий и смывов животно-
водческих и птицеводческих хозяйств, неблагопо-
лучных по желудочно-кишечным заболеваниям 
Ульяновской и Самарской областей позволило вы-
делить 48 изолятов, из которых 16 штаммов бакте-
рий были дифференцированы как бактерии рода 
Proteus. Установлено, что все культуры обладали 
способностью давать феномен «роения» на среде 

Таблица 1
Биохимические свойства выделенных бактерий, отнесенных нами к роду Proteus

Биохимический признак
Номер культур

1 3 12 13 16 18 21 24 25 28 32 33 36 37 38 40

Подвижность + + + + + + + + + + + + + + + +
Образование H2S + + + + + + + + + + + + + + + +
Дезаминирование 
фенилаланина + + + + + + + + + + + + + + + +

Ферментация

лактозы
глюкозы
сахарозы
маннита
мальтозы
арабиноза

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
-
-

-
+
+
-
+
-

-
+
+
-
-
-

Декарбоксилирование 
лизина - - - - - - - - - - - - - - - -

Декарбоксилирование 
орнитина - - + - - + - + + - - - + + - +

Дегидролизация аргинина - - - - - - - - - - - - - - - -
Утилизация малоната - - - - - - - - - - - - - - - -
Утилизация цитрата - - + + + - - + + + + - - + + +
Образова
ние аммиака + + + + + + + + + + + + + + + +

Реакция Фогес-Проскауэра - - - - - - - - - - - - - - - -
Реакция с метилротом + + + + + + + + + + + + + + + +
Разжижение желатина + + + + + + + + + + + + + + + +
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Эндо и при окраске по Граму было выявлено нали-
чие в мазках грамотрицательных палочек с закру-
гленными концами, не образующих спор и капсул, 
располагающихся одиночно и попарно. Опорны-
ми тестами для идентификации бактерии рода 
Proteus являются дезаминирование фенилалани-
на, реакция на сероводород, с метилротом, Фогес-
Проскауэра, разжижение желатина. Определение 
видовой принадлежности протеев на основании 
изучения тинкториальных, культурально-морфо-
логических и биохимических свойств позволило 
установить принадлежность 9 изолятов к виду 
Proteus vulgaris и 7 изолятов – к Proteus  mirabilis. 

Превалирование бактерий рода Proteus в 
организме сельскохозяйственных животных и пти-
цы отрицательно сказывается на здоровье молод-
няка сельскохозяйственных животных и птицы, 
вызывая трудно поддающиеся лечению желудоч-
но-кишечные заболевания на фоне выявления 
антибиотикорезистентных штаммов. 

Исследования проводятся при поддерж-
ке государства в лице ФГБУ «Российский фонд 
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проекту «Геномика и биология кандидатных 
бактериофагов для терапии энтеробактери-
альных инфекций в ветеринарной медицине» 
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ISOLATION AND STUDY OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF PROTEUS GENUS BACTERIA

Vasiliev D.A., Feoktistova N.A., Zolotukhin S.N.
FSBEI VO Ulyanovsk State Agricultural Academy
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1;

8 (8422) 55-95-47 E-mail: feokna@yandex.ru

Key words: Proteus, biological properties, microorganism cultures, pathological material, differentiation.
The article represents results of studies on isolation and study of the biological properties of bacteria of Proteus genus. Bacteriological study of pathological 

material, excrements and disposals of livestock and poultry farms, which have risks of gastrointestinal diseases in Ulyanovsk and Samara regions, allowed 
to extract 48 isolates, 16 strains of those bacteria were differentiated as bacteria of Proteus genus. It was found that these 16 cultures were able to produce 
the phenomenon of “swarming” on Endo’s medium, and Gram staining showed the presence of gram-negative rods with rounded ends that did not form 
spores and capsules, located solely  and in pairs. The overarching tests for identification of bacteria of Proteus genus are the following: deamination of 
phenylalanine, reaction to hydrogen sulphide, with methyl red, Foges-Proskauera, liquation of gelatine. The study of enzymatic activity showed that out of 16 
strains, lactose, arabinose, mannitol were not fermented, lysine and arginine were not decarboxylated, malonate was not utilised. A marked variability of the 
isolated cultures on fermentation of maltose, decarboxylation of ornithine, utilization of citrate in the Simons medium was established. The combination of 
the studied tinctorial, culture-morphological and biochemical properties allowed to differentiate the isolated cultures as Proteus vulgaris-9 strains and Proteus 
mirabilis-7 strains on the basis of the ability to ferment maltose and decarboxylate ornithine. A sequence for bacteria differentiation  of Proteus genus on the 
basis of specific biological properties, selected in  literature sources, is proposed.
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Цель работы - изучить показатели кальций-фосфорного обмена у свиней при скармливании соевой 

окары. Были сгруппированы животные в две группы по принципу аналогов, контрольная и опытная. Опытной 
в рацион добавляли соевую окару по схеме: свиноматкам - 200...300 г, молодняку раннего возраста - 100 г, мо-
лодняку на откорме 500 г. Концентрацию минеральных элементов в тканях определяли методом атомной 
абсорбции на спектрофотометре фирмы «Perkin Elmer» (США), для определения активности ферментов в 
тканях печени готовили гомогенаты. Биохимические показатели определяли на анализаторе «Stat Fax 1904 
Plus».

Установлено, что использование соевой окары стимулирует кальций-фосфорный обмен у свиней раз-
ного возраста и физиологического состояния.

Введение 
Минеральные элементы принимают непо-

средственное участие в обменных процессах, обе-
спечивая жизнедеятельность организма и выпол-
няя свои физиологические функции, в том числе 
кальций обеспечивает получение менее жесткой 
свинины [1, 2, 3, 4, 5]. 

В связи с повышенным спросом населения 
на нежирное мясо с высоким содержанием бел-
ка должное внимание товаропроизводителей 
обращено на сою и продукты ее переработки, в 
т.ч. на соевую окару как источник дешевого и вы-
сококачественного растительного белка, а также 
минеральных веществ, в том числе кальция и фос-
фора [6, 7, 8, 9]. Существует определенная связь 
между минеральным и протеиновым питанием. 
Сбалансированность рациона по минеральным 
веществам повышает степень использования его 
азотистых составляющих [10, 11, 12, 13].

Цель работы - изучить показатели кальций-
фосфорного обмена у свиней разного физиоло-
гического состояния при введении в их рацион в 
качестве кормовой добавки соевой окары.

Объекты и методы исследований
Эксперименты проведены на свиньях раз-

ного возраста и физиологического состояния пу-
тем добавления в рацион соевой окары. Для ре-
шения поставленных задач холостых свиноматок 
осеменяли искусственно в течение 3-х дней и со-
держали групповым способом со свободным до-

ступом к воде и пище. Вводить в рацион добавку 
начинали за месяц до опороса, затем содержали 
свиноматок в индивидуальных клетках, как и во 
время лактации с поросятами на подсосе. По-
росят-отъемышей (в 42...45 дней) и молодняк во 
время откорма содержали групповым способом. 
Были сформированы две группы по 5 животных в 
каждой. Контрольная группа получала основной 
рацион (ОР), сбалансированный по основным пи-
тательным веществам, но имеющий недостаток 
незаменимых аминокислот и минеральных ве-
ществ, витаминов, а опытной группе раз в сутки 
в ОР вводили добавку по схеме: супоросным сви-
номаткам - 200 г, подсосным свиноматкам - 300 
г, молодняку раннего возраста - 100 г, молодняку 
на откорме - 500 г. Концентрацию минеральных 
элементов в тканях определяли методом атомной 
аб сорбции на спектрофотометре фирмы «Perkin 
Elmer» (США), для определения активности фер-» (США), для определения активности фер-
ментов в тканях печени готовили гомогенаты. 
Биохимические показатели определяли на ана-
лизаторе «Stat Fax 1904 Plus», фирмы «Awareness 
Technology» (США), используя наборы реактивов 
фирмы «Lachema» (Чехия) «Био-ЛА-Тест».

Результаты исследований
В период супоросности и лактации у свино-

маток уровень активности щелочной фосфатазы 
(ЩФ) в сыворотке крови во всех группах был невы-
соким: в контрольной группе показатель был ниже 
нормы и составил 322,23± 5,50 нкат/л и 300,06±
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9,67 нкат/л, а в опытных группах повысился до 
нормы (333,4…400,1 нкат/л) и был выше на 8,0 и 
15,6 % (Р<0,02), чем в контроле. Это указывает на 
коррекцию минерального обмена в их организме 
и нормализацию работы печени. В опытной груп-
пе у поросят-сосунов также наблюдалось увеличе-
ние активности ЩФ в сыворотке крови на 31,64 %, 
в верхних рамках норм (3817,0…5951,0 нкат/л) по 
сравнению с аналогами. А в тканях печени сосунов 
этот показатель увеличился на 30,0 % (Р<0,001) по 
сравнению с контролем, что соответствует интен-
сивному росту их осевого и периферического ске-
лета. В группе отъемного молодняка активность 
ЩФ в сыворотке крови была достаточно низкой 
как в контроле, так и в опыте и варьировала в ниж-
них нормативных пределах, скармливание соевой 
окары во 2-й группе отъемышей способствовало 
повышению и нормализации этого показателя 
в их крови на 31,6 % (Р<0,02) и в печени - на 26,3 
% (Р<0,001) по сравнению со сверстниками. Тогда 
как в контроле активность ЩФ в крови была ниже 
границ нормы и составила 231,55± 21,34 нкат/л, 
что свидетельствует о развитии анемии и недо-
статка витамина С у поросят. Аналогичная дина-
мика активности ЩФ наблюдалась у молодняка на 
откорме при введении в их рацион соевой окары, 
то есть возросла как в их крови на 27,32 % (Р<0,05), 
так и в печени - на 13,3 % (Р<0,05) по сравнению с 
аналогами. 

Следовательно, использование соевой ока-
ры способствовало повышению активности ЩФ в 
крови и печени свиней, стимулируя и нормализуя 
минеральный обмен в их организме.

Обогащение соевой окарой рациона свино-
маток 2-й группы обеспечило повышение в рам-
ках норм общего уровня кальция и фосфора в сы-
воротке их крови на 7,6 (Р<0,01) и 6,3 % в период 
беременности и - на 7,5 (Р<0,05) и во время лакта-
ции - на 10,4 % (Р<0,05) по сравнению с контролем. 
Соотношение кальция к фосфору нормализовалось 
в опытных группах до 1,08 и 1,42, что указывает на 
усиление кальций-фосфорного обмена, нормаль-
ное течение обмена белков, благоприятное влия-
ние на работу пищеварительных желез и сердца. И, 
как следствие этого, повысилась молочность маток 
на 15,2 % (P<0,02) по сравнению с аналогами.

Анализ изучения общей концентрации Cа и 
P в крови поросят раннего возраста при использо- в крови поросят раннего возраста при использо-
вании соевой окары показал, что их обмен проте-
кал более интенсивно, обеспечивая наращивание 
мышечной массы. В крови у поросят 2-й группы 
достоверно (Р<0,02) снизился общий уровень Ca, 
в том числе у сосунов на 3,7 %, у отъемышей - на 
4,8 % и фосфора (Р), соответственно - на 4,4 и 8,4 %, 
при соотношении Са/Р: 1,33 и 1,85. Все показатели 
приведены в сравнении с контролем и находились 

в пределах физиологической нормы.
Таким образом, у поросят опытных групп в 

период подсоса и отъема, на фоне повышения ак-
тивности ЩФ, наблюдалось эффективное исполь-
зование кальция и фосфора в метаболических 
процессах, что обеспечивало их рост, развитие, 
костеобразование, активизацию ферментативных 
реакций, всасывание и усвоение питательных ве-
ществ корма. 

В ходе исследования в опытной группе у мо-
лодняка свиней на откорме общее содержание Са 
и Р в сыворотке крови, напротив, увеличилось в 
рамках нормы на 5,9 (Р<0,05) и 8,4 % (Р<0,01), при 
соотношении 1,62 по сравнению с аналогами. Это 
сопровождалось повышением активности ЩФ в 
их крови и печени. 

В целом, характеризуя усиление минераль-
ного обмена, можно констатировать хорошее ус-
воение протеина животными и нормальное тече-
ние белкового обмена в их организме. 

Анализ данных показателей в печени сосу-
нов 2-й группы показал, что кальций в печень не 
локализовался, а использовался в метаболических 
реакциях, обеспечивая интенсивный рост, этот по-
казатель уменьшился на 15,9 % (Р<0,001) по срав-
нению с контролем. Одновременно у животных 
этой группы в печени увеличилась концентрация 
фосфора на 23,8 % (Р<0,001) по сравнению с со 
сверстниками, что говорит о повышении мине-
рального обмена в их организме. 

Следовательно, скармливание соевой ока-
ры способствует эффективному использованию 
кальция в метаболических процессах, обеспечи-
вая рост и развитие молодняка свиней на подсосе. 

В период отъема у поросят опытной груп-
пы, напротив, происходило увеличение в печени 
общей концентрации Ca на 5,1 % (Р<0,05) и Р на 
21,7 % (Р<0,01) на фоне повышения в их печени 
активности ЩФ на 13,3 % (Р<0,001) по сравнению 
с аналогами, указывая на стимуляцию минераль-
ного обмена и запасание этих макроэлементов в 
печени поросят. 

Изучение в ходе опыта общего содержания 
Ca и P в органах и тканях поросят раннего возраста 
при добавлении в их рацион соевой окары позво-
лило установить следующую динамику показате-
лей (табл. 1). 

А именно: повышение общей концентра-
ции Ca у сосунов в почках на 22,5 % (Р<0,001), в 
селезенке - на 12,5 % (Р<0,001), в костной ткани - 
на 3,3 % (Р<0,001) и в волосе - на 7,0 % (Р<0,001) 
по сравнению с контролем, что указывает на по-
вышение минерального обмена в их организме. 
В ходе исследования отмечено снижение общего 
уровня Ca на 12,5 % в мышечной ткани сосунов 
2-й группы по сравнению со сверстниками, что 
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свидетельствует об эффективном использовании 
кальция в процессах обеспечения возбудимости 
нервной и мышечной ткани, активизации фермен-
тативных реакций. 

Аналогично варьировало общее содержа-
ние фосфора в тканях сосунов опытной группы. 
Этот показатель в их органах и тканях вырос: в 
почках на 23,1 % (Р<0,001), в селезенке - на 15,0 % 
(Р<0,001), в костной ткани - на 30,0 % (Р<0,001), в 
волосе - на 28,6 % (Р<0,001) и в мышцах - на 17,6 % 
(Р<0,001) по сравнению с аналогами. 

Выявленные закономерности под влиянием 
соевой окары происходили и у отъемышей (табл. 
1). Это выражалось увеличением общего содержа-
ния Ca в почках на 17,0 % (Р<0,001), в селезенке - 
на 6,7 % (Р<0,05) и в волосе - на 11,8 % (Р<0,001) 
и общего уровня Р в почках - на 28,6 % (Р<0,01), в 
селезенке – на 13,0 % (Р<0,01), в костной ткани - 
на 14,2 % (Р<0,05), в волосе - на 17,0 % (Р<0,05), в 
мышцах - на 21,8 %. При этом в мышечной ткани 
отъемышей опытной группы общий уровень Ca 
уменьшился на 14,7 %. Все данные приведены 
в сравнении с аналогами и находились в рамках 
физиологической нормы для животных данного 
вида, возраста и физиологического состояния. 

Выводы
Таким образом, использование соевой ока-

ры стимулировало кальций-фосфорный обмен у 
свиней разного возраста и физиологического со-
стояния.
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Общее содержание кальция и фосфора в тканях и органах поросят при использовании соевой ока-

ры, мг/на 100 г ткани 

Орган (ткань)
1 группа

(контроль)
2 группа

(ОР +соевая окара)
Кальций Фосфор Кальций Фосфор

у поросят-сосунов
Почка 4,0±0,04 130,0 ±3,0  4,9 ±0,04*** 160,0 ±2,0***

Селезенка 8,0 ±0,2 200,0 ±2,0  9,0 ±0,1*** 230,0 ±3,0***
Мышца 3,2 ±3,9 170,0 ±0,2  2,8 ±0,1 200,0 ±0,3***

Кость 637,0 ±4,0 2170,0 ±20,0 658,0 ±3,0 2820,0 ±20,0***
Волос 242,0 ±3,0 1120,0 ±20,0 259,0 ±3,0 1440,0 ±20,0***

у поросят-отъемышей
 Почка 4,7 ±0,02 140,0 ±6,00 5,5 ±0,01*** 180,0 ±9,00**
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Кость 715,0 ±7,0 2540,0 ±70,0 733,0 ±4,0* 2900,0 ±40,0*
Волос 255,0 ±2,0 1240,0 ±20,0 285,0 ±2,0*** 1450,0 ±7,0*
Примечание: * - (p<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-p<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-p<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-p<0,001) по сравнению с соответствующим показате-<0,001) по сравнению с соответствующим показате-

лем в контрольной группе
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PARAMETRES OF CALCIUM - PHOSPHORUS TISSUE METABOLISM OF PIGS,  
WHEN FEEDING THEM WITH SOY OKARA

Dezhatkina S. V., Lyubin N. A., Dezhatkin M. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Bld, 1,
Tel.: 8(8422)55-23-75, e-mail: dsw1710@yandex.ru

Key words: calcium, phosphorus, feed supplement, metabolism.
The aim of present work is to study parametres of calcium - phosphorus metabolism of pigs, when feeding them with soy okara. Tests were conducted 

on pigs of different age and physiological condition. There were 2 analogue groups formed: control group and test one. Ration of the test group animals was 
supplemented with soy okara: breeding sows - 200...300 g, growing pigs of early age – 100 g, fattening pigs – 500 g. Concentration of mineral elements in 
the tissues was determined by method of atomic absorption on spectrophotometer made by «Perkin Elmer» (the USA), to determine the enzyme activity in 
liver tissues homogenates were prepared. Biochemical parametres were studied on analyser «Stat Fax 1904 Plus». It is stated that application of soy okara 
enhances calcium - phosphorus metabolism of pigs of different age and physiological condition.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАТОГЕННОСТИ У БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ИЗ КИШЕЧНИКА ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ, 
ВЫЗВАННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ δ-ЭНДОТОКСИНОВ BACILLUS THURINGIENSIS
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Ключевые слова: эндотоксины Bacillus thuringiensis, микроорганизмы желудочно-кишечного тракта, 
патогенность бактерий.

Устойчивость условно-патогенных энтеробактерий (УПЭ) к факторам защиты макроорганизма 
и их способность к размножению in vivo определяется специфическими для возбудителя факторами 
патогенности и персистентности. Эти свойства могут усиливаться, ослабляться или вовсе исчезать под 
воздействием антибиотиков, токсинов и других факторов, что может привести к патологическим измене-
ниям в микробном биоценозе. Данные о биологической активности Cry-белков параспоральных кристаллов B. 
thuringiensis в отношении различных микроорганизмов появились сравнительно недавно, поэтому изучение 
действия этих белковых включений актуально для всестороннего понимания их экологической роли в 
микробиоценозах желудочно-кишечного тракта теплокровных животных, куда токсические белки могут 
поступать вместе с продукцией. Определение фенотипических признаков патогенности УПБ, выделенных 
из кишечника животных с признаками экспериментального дисбактериоза, вызванного длительным при-, вызванного длительным при-
менением высоких доз дельта-эндотоксинов B. thuringiensis классов CryIА и Cry2, проведено по общеприня-дельта-эндотоксинов B. thuringiensis классов CryIА и Cry2, проведено по общеприня- B. thuringiensis классов CryIА и Cry2, проведено по общеприня- классов CryIА и Cry2, проведено по общеприня-CryIА и Cry2, проведено по общеприня-А и Cry2, проведено по общеприня- и Cry2, проведено по общеприня-
тым методикам. Исследование позволило установить, что наличие и частота факторов патогенной и 
персистентной активности у выделенных от животных с экспериментальным дисбактериозом изолятов 
УПБ, оказались намного больше, чем у штаммов, обнаруженных у животных контрольной группы. Отмечено 
также резкое нарастание частоты проявления данных показателей в группах как лактозопозитивных, 
так и лактозонегативных гемолитических штаммов E. сoli, вплоть до 100% уровня по антилизоцимной 
и антиинтерфероновой активности. Таким образом, в условиях in vivo действие высоких доз дельта-
эндотоксинов B. thuringiensis вызвало резкое усиление факторов персистенции и патогенности среди 
штаммов УПБ. Из этого следует, что изменение биологических свойств микроорганизмов является 
возможным риском, связанным с применением как трансгенных Bt -растений, так и биопестицидов, содер- Bt -растений, так и биопестицидов, содер- -растений, так и биопестицидов, содер-, содер-
жащих белки, которые обладают бактерицидной активностью.

Введение
Для каждого вида микроорганизмов харак-

терен комплекс фенотипических и генотипических 
маркеров патогенности. По мнению некоторых ав-
торов [1], именно реализация патогенного потен-
циала условно-патогенных бактерий определяет 
способность изолята вызывать различные заболе-
вания. Устойчивость бактерий к факторам защиты 
макроорганизма, их способность к размножению 
in vivo определяется специфическими для возбу-
дителя факторами, химическая природа которых у 
различных представителей микроорганизмов до-
статочно хорошо изучена [2]. Первым моментом 
начального этапа взаимодействия бактерии с ор-
ганизмом-хозяином является адгезия, которая осу-
ществляется благодаря наличию специальных ад-
гезинов, входящих в состав фимбрий или поверх-
ностных структур клеточной стенки большинства 
представителей условно-патогенных бактерий. 
Преодолев защитные механизмы хозяина, бакте-
рии достигают определенного популяционного 
уровня, синтезируя при этом высоко специфиче-
ские токсины или токсические вещества, которые 

поражают чувствительные клетки макроорганиз-
ма, вызывая развитие определенных симптомов 
дисбиотических нарушений и других заболеваний 
[3]. Бактериальные экзотоксины способны повреж-
дать плазматическую мембрану эукариотических 
клеток с помощью ферментативного гидролиза 
или в результате формирования пор, вызывая пря-
мой лизис клеток и способствуя распространению 
бактерий. Порообразующие токсины и ферменты 
способны нарушать селективный вход и выход 
ионов через плазматическую мембрану. Эта груп-
па токсинов включает цитолизины, гемолизины 
грамотрицательных условно-патогенных энтеро-
бактерий (УПЭ), лейкотоксины, металлопротеазы, 
липазы. При образовании пор под действием ге-
молизина запускаются вторичные процессы, ко-
торые обусловливают развитие патологических 
последствий [4]. В опытах с применениями моле-
кулярно - генетического анализа были получены 
данные, свидетельствующие о наличии близкого 
родства как в молекулярном строении токсинов эн-
теробактерий, так и их генетических детерминант, 
ответственных за проявление токсичности микро-
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организмов. Некоторые патовары УПЭ могут об-
ладать несколькими факторами патогенности, что 
дает им возможность размножаться в различных 
эпитопах хозяина. Появление токсигенных клонов 
условно-патогенных энтеробактерий in vivo объяс-
няется тем, что локус токсигенности наиболее ча-
сто располагается в плазмидах и обычно является 
конъюгативным [5]. 

Одним из наименее изученных вопро-
сов является прямое воздействие параспораль-
ных белковых кристаллов (δ – эндотоксинов)  
B. thuringiensis – основных компонентов многих 
биопестицидов и Bt-растений на биологические 
свойства микроорганизмов желудочно-кишечного 
тракта, в том числе и патогенные свойства. Вместе 
с тем показано, что данные белки обладают выра-
женной бактерицидной активностью [6, 7] и, следо-
вательно, потенциально способны вызвать измене-
ния биологических свойств микроорганизмов.

Таким образом, актуальным является ис-
следование, позволяющее установить характер 
эффектов воздействия параспоральных белков B. 
thuringiensis на изменение факторов патогенно-
сти бактерий микрофлоры желудочно-кишечно-
го тракта теплокровных животных в опытах как in 
vitro, так и in vivo.

Объекты и методы исследований
В работе использовали растворы белковых 

кристаллов δ - эндотоксинов классов CryIА и Cry2 
B. thuringiensis subsp. Kurstaki штамм Z-52, полу-
ченный из ФГУП ГосНИИ Генетики и селекции про-
мышленных микроорганизмов. Белки выделяли 
по известной методике с помощью п-ксилола и ак-
тивировали до активных токсинов, перерастворяя 
в 0,02 М фосфатном буфере [7]. В эксперименте 
были задействованы белые беспородные мыши 
возраста 5-6месяцев со средним весом 26,0 ± 3,0г. 
В соответствии с требованиями «Правил прове-
дения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (Приложение к приказу МЗ СССР 
от 12.08.1977 № 755), все животные содержались 
в виварии в клетках. Условия в отношении темпе-
ратуры, влажности и освещения, а также рациона 
питания были сходные. Каждому животному еже-
дневно в течение 28 суток в первой половине дня 
вводили перорально с помощью зонда растворы 
дельта – эндотоксинов концентрации от 1 до 100 
мг/кг веса. На 28 сутки проведения эксперимента 
животных подвергали усыплению эфиром, вскры-
вали и проводили отбор содержимого кишечника 
для исследования микробиоты. Микроорганиз-
мы выделяли и идентифицировали с использова-
нием классических бактериологических методик 
[8,9,10], используя широкий набор коммерческих 
селективных и диагностических питательных сред 
и с помощью коммерческих тест-систем фирмы 
LACHEMA (Чехия): ENTEROtest (1 и 2), STREPTOtest, 
NEFERMtest, STAPYtest, а также по морфологиче-

ским, биохимическим и культуральным призна-
кам, согласно определителю Берджи (1997). Из-
учение антилизоцимной, антиинтерфероновой и 
антикомплементарной активность штаммов куль-
туры E.coli проводили по методу О.В. Бухарина [11], 
адгезивные и пленкообразующие свойства E. coli 
оценивали согласно описанной ранее методике 
[12]. Определение фосфатазной активности, про-
теолитической, гемолитической активности и спо-
собность экспрессировать фермент ДНКазу оцени-
вали, используя общепринятые методики [13]. Ис-
пользовались стандартные методы статистической 
обработки результатов исследований, графическая 
обработка материалов выполнена с помощью па-
кета прикладных программ MicrosoftExcel 2007.

Результаты исследований
Определение фенотипических призна-

ков патогенности было проведено у бактерий 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, 
Citrobacter spp., Morganella morganii, Proteus spp. 
и Yersinia enterocolitica. Известно, что способность 
микроорганизмов продуцировать щелочную фос-
фатазу может приводить к увеличению проница-
емости клеточных мембран, протеолитическая и 
гемолитическоая активность также оказывают по-
вреждающее действие на клеточные мембраны, 
а способность экспрессировать фермент ДНКазу 
вызывает повреждение структуры нуклеиновых 
кислот [1].

Оценка фенотипических признаков штам-
мов условно-патогенных бактерий, коррелирую-
щих с их патогенностью, выделенных из кишечника 
животных с дисбактериозом, обусловленным дли-
тельным действием высоких доз δ-эндотоксинов 
B. thuringiensis(от 50 до 100 мг/кг веса), позволила 
установить, что исследуемыми фенотипическими 
свойствами обладала достаточно большая часть 
протестированных изолятов культур (рис. 1). 

При этом протеолитическая активность была 
установлена у 48,4% исследованных штаммов 
Proteus spp.,56,3% - E. coli (тип), 58,6% - Citrobacter 
spp., 59,2% - Klebsiella spp., 60% - S. aureus, 64,3% - 
Morganella morganii, 66,7% - Yersinia enterocolitica и 
у 100% штаммов лактозонегативной E. coli. У зна-
чительно большего количества изолятов микро-
организмов отмечены свойства продуцировать 
фермент щелочную фосфатазу. Данный признак 
отмечен у 33,3% штаммов Klebsiella spp., 35,7% 
штаммов Morganella morganii, у половины изо-
лятов Yersinia enterocolitica и E. coli (тип), 55,2% 
Citrobacter spp., 54% S.aureus, 66,7% исследован-
ных штаммов Proteus spp. и у 100% изолятов лак-
тозонегативной E. coli. ДНКазная активность, на-
правленная на повреждение структуры нуклеино-
вых кислот, наблюдалась у 41,7% изолятов Yersinia 
enterocolitica, 42,8% Morganella morganii, 44,4% 
штаммов Klebsiella spp., 55,2% Citrobacter spp., у 
57,5% E. coli (тип), 64% S. aureus, 67,3% исследован-
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ных штаммов Proteus spp., и у 100% изолятов лакто-
зонегативной E. coli. Значительно реже среди фак-
торов патогенности у выделенных изолятов бакте-
рий встречалась способность проявлять гемолити-
ческую активность. Такими свойствами обладали 
14,3% бактерий Morganella morganii, примерно 
одинаковое количество - от 22 до 28,5% изолятов 
Yersinia enterocolitica, Klebsiella spp., Citrobacter spp., 
E. coli (тип), S. aureus, Proteus spp., но, в то же вре-
мя, 100% штаммов лактозонегативной E. coli. 

Проведенными исследованиями было выяв-
лено, что в условиях экспериментального дисбак-
териоза, обусловленного длительным примене-
нием высоких доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis, 
происходит усиление персистентного и патогенно-
го потенциала культуры E. coli – одного из основ-
ных представителей облигатной микробиоты жи-
вотных и человека (табл. 1). 

В контрольной группе животных показа-
тели патогенного и персистентного потенциала 
выделенных изолятов бактерий E. coli: ДНКазная 
активность, образование биопленок, гемолитиче-
ская активность, продукция щелочной фосфатазы, 
адгезивные свойства, антилизоцимная, антиком-
плементарная и антиинтерфероновая активности 
колебались незначительно и не имели значимых 
отличий по показателям от контрольного варианта. 

Наличие и частота факторов как патогенной, 
так и персистентной активности у некоторых штам-
мов E. сoli, выделенных от животных с экспери-

ментальным дисбактериозом, оказались намного 
больше, чем у штаммов, обнаруженных у живот-
ных контрольной группы, отличаясь на статистиче-
ски значимую величину. Отмечено также резкое 
нарастание частоты проявления данных показате-
лей в группах как лактозопозитивных, так и лакто-
зонегативных гемолитических штаммов, вплоть до 
100% уровня по антилизоцимной и антиинтерфе-
роновой активности.

Чаще всего высокие показатели факторов 
патогенности и персистенции проявляли штаммы 
E. coli, выделенные из сложных микробиоцено-
зов с двумя, тремя и четырьмя ассоциантами ус-
ловно-патогенных бактерий и грибов, таких, как 
грампозитивные кокки родов Staphylococcus spp. 
и Enterococcus spp. и грамнегативные энтеробак-
терии Citrobacter spp., Klebsiella spp., Morganella 
morganii и Yersinia enterocolitica, а также дрожже-
подобные грибы р. Candida и прочие.

Персистенция бактерий, в том числе и услов-
но-патогенных, в желудочно-кишечном тракте обе-
спечивает сохранение их жизнеспособности за счёт 
приобретения ими устойчивости к защитным ме-
ханизмам макроорганизма хозяина. Персистент-
ные и патогенные свойства бактерий, усиливаясь 
или ослабляясь под воздействием антибиотиков, 
токсинов и других факторов, в том числе и бакте-
риальных эндотоксинов, могут быть причиной па-
тологических изменений в микробном биоценозе, 
и привести к развитию дисбактериоза [14]. В усло-

Рис. 1 - Видовая неоднородность фенотипических маркеров патогенности изолятов бактерий, 
выделенных из биотопа кишечника мышей с экспериментальным дисбактериозом, обусловленным 
действием высоких доз δ-эндотоксинов B. Thuringiensis (от 50 до 100 мг/кг веса).
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виях проявления межмикробных взаимодействий 
возможно еще большее преобразование различ-
ных свойств бактерий, уже изменивших свои био-
логические свойства под действием биологически 
активных веществ, либо в сторону их усиления, 
либо — ослабления. Это может усложнить условия 
взаимоотношений между микроорганизмами, вы-
деленными из сложных микробиоценозов с дву-
мя, тремя, четырьмя и более ассоциантами.

Выводы
Таким образом, в условиях in vivo действие 

высоких доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis на по-
пуляцию УПБ желудочно-кишечного тракта вы-
зывает резкое усиление факторов персистенции 
и патогенности и приводит к развитию дисбакте-
риоза. Изменение биологических свойств микро-
организмов, являющихся компонентами различ-
ных биотопов, к используемым δ-эндотоксинам 
B. thuringiensis - это риск, связанный с действием 
как трансгенных Bt-растений, так и биопестицидов, 
содержащих белки, обладающие бактерицидной 
активностью. Внедрение интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур неиз-
бежно повлечет за собой дальнейшее расширение 
применения трансгенных Bt– растений и биопести-
цидов. Поэтому представляется весьма важным и 
актуальным дальнейшее изучение их действия на 
микробиоту различных биотопов теплокровных 
животных и человека и оценка возникающих воз-
можных экологических и пищевых рисков.
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Таблица 1
Изменение патогенного и персистентного потенциала культуры E. coli у животных с эксперимен-

тальным дисбактериозом, обусловленным действием высоких доз δ-эндотоксинов B. thuringiensis.
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E. coli
(тип)

Контроль ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔
Животные с 
дисбактерио-
зом

↔ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑ ↔/↑

E. coli Hly+lac+ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
E. coli Hly+lac- ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

Примечание: ДНКаА - ДНКазная активность; ПрЛитА – протеолитическая активность; АЛА – 
антилизоцимная активность; АКА – антикомплементарная активность; АИА – антиинтерфероновая 
активность; Lac+ лактозопозитивные штаммы; Lac- лактозонегативные штаммы; Hly-гемолитически 
неактивные штаммы; Hly+гемолитически активные штаммы;  ↔ значение приведенного показателя 
колеблется незначительно; ↑ - у некоторых выделенных изолятов значение показателя несколько повышено 
по сравнению с контролем; ↔/↑- у части выделенных штаммов культуры значение показателя или ко-/↑- у части выделенных штаммов культуры значение показателя или ко-
леблется незначительно, или несколько повышено;↑↑- значение показателя значительно увеличено по 
сравнению с контролем.
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PHENOTYPICAL PATHOGENICITY PROPERTIES OF BACTERIA, OBTAINED FROM ANIMAL INTESTINES WITH 
EXPERIMENTAL DYSBACTERIOSIS, PRECIPITATED BY USAGE OF δ- ENDOTOXINS BACILLUS THURINGIENSIS

Klimentova E.G.1, Rassadina E.V.1,
Feoktistova N. A.2

FSBEI HE “Ulyanovsk state university”1,
Ulyanovsk, Lev Tolstoi st., 42

Tel.: 8(8422)272464, kloushel@mаil.ru
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432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Bld, 1,
Tel.: 8(8422)559547, feokna@yandex.ru

Key words: endotoxins BACILLUS THURINGIENSIS, microorganisms of intestine tract, pathogenicity of bacteria.
Resistance of potentially pathogenic enterobacteria to microorganism protection factors and their ability to proliferate in vivo is determined by specific for 

the causative agent factors of pathogenicity and persistency. These properties can intensify, diminish or disappear under the influence of antibiotics, toxins and 
other factors, which may lead to pathological changes in bacterial biocenosis. Data of biological activity of parasporal crystal Cry-proteins of B. thuringiensis in 
relation to different microorganisms appeared a short time ago, so the study of the impact of these proteins is of current concern for in-depth understanding 
of their ecological role in intestine tract microbiocenosis of homoithermic animals, where toxic proteins can get along with the products. Identification of phe-
notypical pathogenicity properties of potentially pathogenic bacteria, obtained from animal intestines with experimental dysbacteriosis, precipitated by long-
term usage of large doses of delta- endotoxins bacillus thuringiensis of CryIА и Cry2 types, was carried out in accordance with generally accepted methods. The 
research allowed to determine that occurrence and frequency of pathogenic and persistent activity of obtained from animals with experimental dysbacteriosis 
isolates of potentially pathogenic bacteria turned out to be significantly higher than those of strains, obtained from control group animals. Abrupt frequency 
increase of the above parametres in the groups of lactose-positive, as well as lactose negative hemolytic strains of E. сoli, up to 100% level of antilysozyme and 
antiinterferon activity has been noticed. Thus, large doses of delta- endotoxins B. thuringiensis in the conditions in vivo led to abrupt increase of persistence 
and pathogenicity factors among strains of potentially pathogenic bacteria. Therefore, the change of microorganism biological properties is a potential risk, 
connected with application of transgenic Bt – plants, as well as biopesticides, which contain proteins with bacterial growth-inhibitory activity.
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ОНТОГЕНЕЗ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CLAUSIA APRICA (STEPH.) 
KORN.-TR. В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ И ПРИРОДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
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Ключевые слова: Clausia aprica, клаусия солнцелюбивая, семейства Brassicaceae, интродукция, куль-
тура, онтогенез, жизненный цикл, биоморфа, длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик, интродук-
ционная популяция, ценопопуляция, Якутский ботанический сад, Чучур-Муран, Центральная Якутия, еврази-
атский вид.

В статье приводятся результаты изучения онтогенеза и структуры ценопопуляций Clausia aprica в 
условиях природы и культуры в Центральной Якутии. Клаусия солнцелюбивая относится к сем. Brassicaceae. 
Евразиатский вид. В Якутии вид распространен во всех районах, кроме арктических. Растет в хвойных лесах, 
на остепненных лугах, по степным склонам. Исследования онтогенеза и структуры ценопопуляций прово-
дились в питомнике коллекции природной флоры травянистых растений Якутии и в 3 природных ценопопу-
ляциях на природной территории Якутского ботанического сада в 2013-2015 гг. Описание онтогенеза Clausia 
aprica с выделением онтогенетических состояний и определение онтогенетических спектров их ценопопу-
ляций были построены согласно общепринятым методикам. Определение типа популяций осуществлялось 
по классификации «дельта–омега». Описания растительных сообществ выполнены согласно общепринятым 
геоботаническим методам. Clausia aprica длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик с полурозеточ-Clausia aprica длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик с полурозеточ- aprica длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик с полурозеточ-aprica длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик с полурозеточ- длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик с полурозеточ-
ными дициклическими монокарпическими побегами. Растение после цветения полностью отмирает или от-
мирают только надземные побеги после цветения, а подземная стержнекорневая система функционирует. 
В структуре вегетативных розеточных побегов отмечены два варианта побегов - нижние и верхние. У верх-
нерозеточных побегов стебли могут быть облиственными или голыми. Весеннее отрастание в культуре 
Clausia aprica начинается в конце апреля - начале мая. Бутонизация отмечается в середине - конце мая, мас- aprica начинается в конце апреля - начале мая. Бутонизация отмечается в середине - конце мая, мас-aprica начинается в конце апреля - начале мая. Бутонизация отмечается в середине - конце мая, мас- начинается в конце апреля - начале мая. Бутонизация отмечается в середине - конце мая, мас-
совое цветение наблюдается в начале июня. Семена созревают в конце июля. В онтогенезе у Clausia aprica 
выделено 4 периода и 9 онтогенетических состояний. Омоложение корневых отпрысков происходит до юве-
нильного или имматурного состояния. С формированием корнеотпрысковой системы в средневозрастном 
состоянии образуется полицентрическая биоморфа. Жизненный цикл длится от 1 до 4 лет. Онтогенетиче-
ские спектры неполночленные. Абсолютный максимум в изученных популяциях приходится на виргинильные 
группы. В условиях культуры плотность Clausia aprica до 80 раз выше, чем в естественных условиях произрас-Clausia aprica до 80 раз выше, чем в естественных условиях произрас- aprica до 80 раз выше, чем в естественных условиях произрас-aprica до 80 раз выше, чем в естественных условиях произрас- до 80 раз выше, чем в естественных условиях произрас-
тания. Отсутствие конкуренции, рыхлый грунт, регулярный полив способствуют увеличению численности 
особей Clausia aprica. 

Введение
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. клаусия 

солнцелюбивая из сем. Brassicaceae. Евразиат- из сем. Brassicaceae. Евразиат-из сем. Brassicaceae. Евразиат- сем. Brassicaceae. Евразиат-сем. Brassicaceae. Евразиат-. Brassicaceae. Евразиат-Евразиат-
ский вид. В Якутии вид распространен во всех 
районах, кроме арктических. Растет в хвойных 
лесах, на остепненных лугах, по степным склонам 
[1, 2].

Clausia aprica является декоративным рас-
тением [3]. Биологические особенности Clausia 
aprica подробно изучены в условиях интродук-
ции в Хакасии. М.А. Мартыновой [4] описан Clau-
sia aprica как вегетативный малолетник с полуро-
зеточными дициклическими побегами с корот-
кой стержневой корневой системой. Жизненный 
цикл семенной особи протекает в течение 2 лет 
до генеративного состояния. После отмирания 
материнской особи образуется клон. 

Целью настоящей статьи является изуче-
ние онтогенеза и структуры ценопопуляций Clau-

sia aprica в условиях природы и культуры в Цен-
тральной Якутии.

Объекты и методы исследований
Исследования онтогенеза и структуры це-

нопопуляций проводились в питомнике коллек-
ции природной флоры травянистых растений 
Якутии и в 3 природных ценопопуляциях (ЦП) на 
территории Якутского ботанического сада (ЯБС) в 
2013-2015 гг.

Описание онтогенеза Clausia aprica с вы-
делением онтогенетических состояний и опреде-
ление онтогенетических спектров их ценопопу-
ляций были построены согласно общепринятым 
методикам [5-9]. Определение типа популяций 
осуществлялось по классификации «дельта–оме-
га» Л. А. Животовского [10]. 

Описания растительных сообществ выпол-
нены согласно общепринятым геоботаническим 
методам [11]. Ниже приводятся описания сооб-
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ществ с участием Clausia aprica в окр. г. Якутска. 
Ц е н о п о п у л я ц и я 1 (ЦП 1) входит в 

состав разнотравно-простреловой степи у под-
ножья коренного берега р. Лена Чучур-Муран, с 
небольшим наклоном в 30о. Почва задернован-
ная, плотная. В сообществе отмечен 21 вид, до-
минируют Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz., Alys-
sum lenense Adam., Androsace septentrionalis L., 
Eritrichium sericeum (Lehm.) DC, Clausia aprica, Li-
naria acutiloba Fisch. ex Reichenb., Myosotis imitata 
Serg., Potentilla multifida L. Общее проективное 
покрытие травостоя (ОПП) – 80%. Проективное 
покрытие (ПП) Clausia aprica – 2 %.

Ц е н о п о п у л я ц и я 2 (ЦП 2) входит в 
состав тонконогово-полынной ассоциации, рас-
положена на искусственном отвале, на осыпи у 
подножья коренного берега р. Лена Чучур-Муран 
с восточной стороны. Угол наклона 55-60о. Почва 
голая, сыпучая, омывается весенними талыми 
водами, нет старики. С западной стороны участок 
закрыт плотными рядами подроста Betula alba L. 
В ассоциации отмечено 13 видов, доминируют 
Artemisia commutata Bess., Clausia aprica, Koeleria 
cristata (L.) Pers. ОПП – 10-8%, ПП Clausia aprica – 
3-5%.

Ц е н о п о п у л я ц и я 3 (ЦП 3). Входит в со-
став соснового леса. Травяной ярус содержит до 
28 видов, в котором преобладают Сarex durius-arex durius- durius-durius-
cula C.A. Mey, Astragalus danicus Retz., Eritrichium 
sericeum, Phlox sibirica L., Clausia aprica. ОПП – 20-
10%, ПП Clausia aprica – 1%.

Результаты и исследований
Общая характеристика жизненной формы 

и сезонный ритм развития.
Clausia aprica длиннокорневищно-стерж-

некорневой поликарпик с полурозеточными ди-
циклическими монокарпическими побегами. 

Растение после цветения полностью отми-
рает или отмирают только надземные побеги, а 
подземная стержнекорневая система функцио-
нирует. Особь сохраняет свою целостность вме-
сте с пазушными и корнеотпрысковыми побега-
ми. Корневые отпрыски начинают развиваться 
с ювенильного или имматурного состояния. С 
формированием корнеотпрысковой системы в 
средневозрастном состоянии образуется поли-
центрическая биоморфа. В структуре вегетатив-
ных розеточных побегов отмечены два варианта 
побегов - нижние и верхние. У верхнерозеточных 
побегов стебли могут быть облиственными или 
голыми. Длина побегов с верхними розетками 
достигает 1,2-3,5 см. Жизненный цикл длится от 
1 до 4 лет.

Весеннее отрастание в культуре Clausia 
aprica начинается в конце апреля – начале мая. 
Бутонизация отмечается в середине – конце мая, 

массовое цветение наблюдается в начале июня. 
Семена созревают в конце июля.

В онтогенезе у Clausia aprica выделено 4 
периода и 9 онтогенетических состояний. 

Латентный период. Плод – стручок, 1,0-
3,8 см дл. и 0,1-0,2 см шир. прямые, узкие, голые. 
Семена мелкие 1,0-1,2 мм дл. и 0,8-1,0 мм шир. 
овальной формы и светло-бурой окраски. 

Прегенеративный период состоит из про-
ростка, ювенильного, имматурного и вирги-
нильного онтогенетических состояний. В ин-
тродукционной и природных ценопопуляциях 
проростки нами не обнаружены. 

Розетка особей ювенильного онтогене-
тического состояния состоит из 4 листьев. Ли-
стья обратнояйцевидной формы 0,4-0,5 см дл. 
и 0,2 см шир. опушены короткими волосками, 
на коротких черешках. В условиях культуры чис-
ло и размеры листьев становятся больше: число 
листьев достигает 4-6 шт., 0,2-0,5 см дл. и 0,2-0,4 
см шир. Корневая система состоит из главного и 
боковых корней. 

В имматурном состоянии листья приоб-
ретают овальную форму в числе 4-7 шт. Их раз-
меры увеличиваются на 0,5-1,2 см дл., 0,2-0,4 
см шир. В культуре число листьев в розетке уве-
личивается до 7-10 шт., размеры листьев также 
увеличиваются до 0,7-1,5 см дл. и 0,5-0,6 см шир. 
Главный корень развивается и удлиняется до 3,5-
6,0 см. 

В виргинильном состоянии начинает фор-
мироваться куст из 2-3 розеток. В природных ус-
ловиях развития розетка состоит из 6-15 листьев. 
Листья становятся ланцетовидными до 1,0-2,5 см 
дл. и 0,3-0,7 см шир. В условиях культуры в ро-
зетке насчитывается до 8-19 листьев с 1,8-4,6 см 
дл. и 0,6-1,0 см шир. Стержневой корень углубля-
ется в почву до 8 см. В виргинильное состояние 
особи переходят в первый год и могут находиться 
в этом состоянии до 4 лет. В условиях культуры 
Хакасии в этом состоянии в первый год у Clausia 
aprica формируются уже корневые отпрыски [4], 
у якутских растений также наблюдается образо-
вание корневых отпрысков, когда особи задер-
живаются в этом состоянии более одного года.

Генеративный период Clausia aprica вклю-
чает молодые, зрелые и старые генеративные 
онтогенетические состояния. С формированием 
генеративных органов растения вступают в мо-
лодое генеративное состояние. Особи в этом 
состоянии представлены одним генеративным 
побегом и 1-2 вегетативными розетками. В при-
роде растение имеет высоту 5,0-8,0 см и несет до 
4-6 листьев. Соцветие высотой до 2,0-3,0 см и с 
3-5 цветками. В условиях культуры биометриче-
ские параметры также увеличиваются. Высота 
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растения достигает 7,0–10,0 см, побеги несут до 
5-7 листьев. Соцветие удлиняется до 2,5-4,0 см и 
содержит до 3-5 цветков. После цветения глав-
ный побег отмирает и нарастание сменяется с 
моноподиального на симподиальное. В услови-
ях Хакасии жизненный цикл длится до молодого 
генеративного состояния, после цветения особь 
полностью отмирает вместе со стержневым кор-
нем и теряет связь с придаточными розеточными 
побегами. Поэтому растение относят к малолет-
ним растениям [4]. Такой вариант развития на-
блюдается и в условиях культуры Якутии, кроме 
того, в этих условиях у Clausia aprica зафиксирова-
но продление жизненного цикла до 2-4 лет.

В зрелом генеративном состоянии рас-
тения приобретают максимальные размеры, а 
также наблюдается развитие полицентрической 
биоморфы за счет формирования на главном 
корне придаточных почек, из которых образуют-
ся подземные побеги. Корнеотпрысковые побеги 
связаны с материнским растением с помощью 
нитевидного побега, поэтому отдаленные по-
беги легко теряют связь. Таким образом, проис-
ходит партикуляция особи в этом состоянии. У 
близлежащих парциальных побегов связь может 
сохраняться, тонкие побеги утолщаются до 2 мм. 
В условиях природы образуется небольшая по-
лицентрическая биоморфа. Длина горизонталь-
ных подземных побегов достигает 7-8 см. Куст 
состоит до 6 вегетативных розеток и 11 репро-
дуктивных побегов, образованных из пазушных 

и придаточных почек. Высота растений генера-
тивного побега удлиняется до 8,3-25,2 см, число 
листьев на побеге достигает 8-25 шт. Размеры 
листа: 1,2-2,7 см дл. и 0,2-0,3 см шир. Соцветие 
достигает 1,2-3,5 см в высоту с 5-19 цветками. В 
условиях культуры в рыхлой почве в первый год 
после пересадки число корнеотпрысковых побе-
гов сильно увеличивается. Высота генеративных 
растений достигает 17,0-37,0 см, соцветие увели-
чивается до 3,0-21,0 см, в нем до 9-26 цветков. 
На удлиненном побеге имеются 9-13 листьев с 
2,8-4,5 см дл. и 0,7-1,1 см шир. Главный корень 
углубляется до 6,5-9,5 см. В этом состоянии особи 
находятся 1-2 года. 

В старом генеративном состоянии в ку-
сте насчитывается до 2 генеративных побегов и 
3 вегетативных розеток, много отмерших побе-
гов пазушного и придаточного происхождения. 
Главный корень функционирует. В это состояние 
растения могут переходить сразу с молодого ге-
неративного состояния, пропустив зрелое гене-
ративное состояние. Особи в этом состоянии мо-
гут находиться 1 год.

В субсенильном онтогенетическом со-
стоянии особи имеют до 2 вегетативных розеток 
и много отмерших побегов, главный корень от-
мирает. Растение не формирует новых побегов. В 
это состояние особи могут переходить, начиная с 
молодого генеративного возраста. Субсенильное 
состояние длится 1 год. 

В естественных условиях произрастания 

Таблица 1
Плотность особей Clausia aprica на единицу площади, 0,25 м2

№ ЦП

Общее 
число 

особей на 
ед. пл. 0,25 

м2

j im v g1 g2 g3 ss

1 1,04±0,11 0,02±0,02 0,35±0,08 1,15±0,11 0,63±0,11 0,52±0,12 0,08±0,04 0,1±0,04
2 1,44±0,24 - 0,5±0,16 1,31±0,33 0,44±0,16 0,75±0,25 0,56±0,16 0,81±0,33
3 4,94±0,73 0,13±0,06 0,59±0,13 2,75±0,37 0,94±0,21 0,41 ±0,12 0,13±0,06 -

Культура 
(2014) 28,25±0,25 - 1,0±0 21,0±0 5,25±0,25 1,0±0 - -

Культура 
(2015) 80,5±2,5 - 4,25±0,25 52,75±0,75 14,75±0,75 8,75±0,75 - -

Таблица 2
Онтогенетический спектр ценопопуляций Clausia aprica, %

№ ЦП j im v g1 g2 g3 ss
1 0,73 12,41 40,15 21,9 18,25 2,92 3,65
2 - 11,43 30,0 10,0 17,14 12,86 18,57
3 2,53 12,03 55,7 18,99 8,23 2,53 -

Усредненный 
спектр ЦП 1,09 11,95 41,95 16,96 14,54 6,1 7,41

Примечание: прочерк – отсутствие особей данного онтогенетического состояния.
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в изученных ЦП Clausia aprica плотность особей 
на единицу площади 0,25 м2 составляет от 1 до 
5 особей (табл. 1). В ЦП 3 плотность особей от-
носительно больше по сравнению с другими при-
родными ЦП. 

Онтогенетические спектры ЦП Clausia apri- apri-apri-
ca нормальные, левосторонние, неполночлен-
ные, изученные спектры являются одновершин-
ными, кроме ЦП 2. Абсолютный максимум в них 
приходится на виргинильные группы 30,0–55,7%. 
Усредненный спектр также имеет одновершин-
ный характер спектра с абсолютным максиму-
мом на виргинильные группы (41,9%). По класси-
фикации дельта и омега ЦП 1 и 3 являются моло-
дыми, ЦП 2 – переходной.

Интродукционная популяция Clausia aprica 
создана в 2013 г. путем пересадки 4 генератив-
ных особей на площадку в 1 м2 из окр. Чучур-Му-
ран. (рис.). Динамика за 3 года наблюдений за 
Clausia aprica показывает, что в популяции про-
исходит интенсивный рост численности особей 
за счет вегетативного размножения. В онтогене-
тическом спектре присутствуют особи до зрело-
го генеративного состояния. На второй год после 
пересадки плотность особей увеличилась на еди-
ницу площади (0,25 м2) до 28 шт., а на третий год 
их число повысилось почти в 3 раза - 80 шт. 

В онтогенетическом спектре интродукци-
онной популяции Clausia aprica на второй год 
наблюдения абсолютный максимум приходился 

на виргинильные группы (74,34%). В 2015 г., на 
третий год исследования, характер онтогене-
тического спектра не изменился, абсолютный 
максимум снизился на виргинильных фракциях 
(65,53%), а доля средневозрастных групп повы-
силась (10,87). 

Выводы 
Clausia aprica длиннокорневищно-стерж-

некорневой поликарпик с полурозеточными ди-
циклическими монокарпическими побегами. В 
онтогенезе у Clausia aprica выделено 4 периода 
и 9 онтогенетических состояний. Омоложение 
корневых отпрысков происходит до ювениль-
ного или имматурного состояния. С формирова-
нием корнеотпрысковой системы в средневоз-
растном состоянии образуется полицентриче-
ская биоморфа. Жизненный цикл длится от 1 до 
4 лет. Онтогенетические спектры нормальные, 
левосторонние и неполночленные. Абсолютный 
максимум в изученных популяциях приходится 
на виргинильные группы. В условиях культуры 
плотность Clausia aprica до 80 раз выше, чем в 
естественных условиях произрастания. Отсут-
ствие конкуренции, рыхлый грунт, регулярный 
полив способствуют увеличению численности 
особей Clausia aprica. 

Работа выполнена в рамках выпол-
нения госзадания ИБПК СО РАН на 2017-
2020 гг. по теме «Фундаментальные и 
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Рис. Динамика развития интродукционной популяции Clausia aprica в течение 2013-2015 гг.
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прикладные аспекты изучения разнообра-
зия растительного мира Северной и Цен-
тральной Якутии» (№ госрегистрации 
АААА-А17-117020110056-0). 
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ONTOGENESIS AND STRUCTURE OF CENOPOPULATIONS OF CLAUSIA APRICA (STEPH.) KORN.-TR. IN CULTIVATING 
AND NATURAL CONDITIONS OF CENTRAL YAKUTIA

Semenova V.V., Danilova N.S.
FSBSI Institute of Biological Problems of cryolithic zone ND RAS

677980, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Lenin Ave., 41, office. 413
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Key words: Clausia aprica, the family Brassicaceae, introduction, culture, ontogeny, life cycle, biomorph, long-rhizomorphous main root polycarpic, of introduc-
tion population, coenopopulation, Yakut Botanical Garden, Chuchur-Muran, Central Yakutia, Eurasian species.

The article represents results of studying the ontogenesis and structure of the cenopopulations of Clausia aprica in natural and cultivation conditions in Central 
Yakutia. Clausia aprica belongs to the Brassicaceae family, Eurasian type. The species is widespread in all regions of Yakutia except the Arctic ones. It grows in conif-
erous forests, on steppe meadows, along steppe slopes. Studies of ontogenesis and structure of cenopopulations were carried out in the nursery-garden of Yakutia 
herb natural flora and in 3 natural cenopopulations on the territory of Yakut botanical garden in 2013-2015. The description of Clausia aprica ontogenesis with the 
identification of ontogenetic states and the specification of ontogenetic spectra of their cenopopulations were constructed according to traditional methods. The 
recognition of the population type was carried out in accordance with “delta-omega” classification. Descriptions of plant communities are carried out in accord-
ance with generally accepted geobotanical methods. Clausia aprica is a long-stemmed-taproot polycarpous plant with semirosellate dicyclic monocarpic shoots. 
The plant completely dies off after flowering or above-ground shoots die off after flowering, whereas, the underground core-root system functions. Two variants 
of shoots in the structure of vegetative rosette shoots were noted - lower and upper. The stems of upper rosette shoots can be leafy or bare. The spring growth of 
Clausia aprica begins in late April - early May. Budding period is observed in the middle - the end of May, blossom phase is seen at the beginning of June. Seeds 
ripen at the end of July. Clausia aprica has 4 periods and 9 ontogenetic states in the ontogenesis. Rejuvenation of root shoots happens before the juvenile or im-
mature state. Polycentric biomorph appears with the formation of the root-shoot system in the middle age state. The life cycle lasts from 1 to 4 years. Ontogenetic 
spectra are incomplete. The absolute maximum in the populations studied is in the virginile groups. The density of Clausia aprica in cultivation conditions is up to 
80 times higher than under natural growth conditions. The lack of competition, loose soil, regular watering promotes the increase in the number of Clausia aprica.
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В статье описаны результаты исследований по выделению бактериофагов, специфичных бактериям 

рода Proteus, и подбору оптимальных параметров культивирования. Были проведены исследования по вы-Proteus, и подбору оптимальных параметров культивирования. Были проведены исследования по вы-, и подбору оптимальных параметров культивирования. Были проведены исследования по вы-
явлению бактериофагов, специфических к бактериям Proteus vulgaris и Proteus mirabilis методом индукции из 
выделенных нами ранее 16 протейных культур. Были получены отрицательные результаты. Из 94 проб объ-
ектов санитарного надзора животноводческих и птицеводческих помещений из хозяйств, неблагополучных 
по желудочно-кишечным заболеваниям (сточные воды, фекалии, смывы с клеток, почва с территории ферм) 
было выделено 8 бактериофагов, специфичных к бактериям рода Proteus. Было модифицирована методика 
выделения бактериофагов: при выделении фага из объектов ветеринарно-санитарного надзора по классиче-
ской методике Гольдфарба Д.М. (1961) этап высева цетрифугата методом агаровых слоев по Gracia (1936) 
был заменен в протоколе исследований на этап высева методом Отто «стекающая капля». Селекцию про-
тейных бактериофагов проводили девятикратным пассированием изолированных негативных колоний на МПА с 
перевиванием на МПБ. Оптимальное соотношение - 1:1, т.е. 0,2 мл фага на 0,2 мл индикаторной культуры. 
Время пассажа – 3,5 часа инкубирования при температуре 36±2 0С. Для очистки фагов от бактериальных кле-
ток применяли три метода: обработка хлороформом (трихлорметаном), прогревание и фильтрация с применени-
ем мембранных фильтров фирмы «Millipore Millex-GP». Установлено, что наиболее эффективным способом яв-
ляется метод многоступенчатой фильтрации: осветляющая микрофильтрация через мембраны Владипор 
марки МФАС-ОС-3 с размером пор 0,8 мкм, затем МФАС-ОС-2 с размером пор 0,45 мкм, далее стерилизующая 
фильтрация «Millipore Millex-GP» с диаметром пор 0,22 мкм. 

Введение
Известно, что бактерии рода Proteus входят в 

трибу cамых старейших представителей семейства 
Enterobacteriaceae. Первых представителей рода 
обнаружил в гниющем мясе немецкий бактерио-
лог Густав Хаузер в 1885 году [1-2]. Вышеназванные 
бактерии широко распространены во внешней 
среде и обладают высокой устойчивостью к факто-
рам внешней среды, в незначительном количестве 
обитают в кишечнике здоровых животных, челове-
ка и птиц, часто становятся причиной болезни мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и птицы, 
находящихся в иммунодепрессивном состоянии и 
наиболее подверженных стрессам Известно, что 
вспышки протейной инфекции регистрируются 
преимущественно спорадически, в случаях эпизо-
отии в стаде, бактерии рода Proteus играют сопря-
женную роль секундарной инфекции при смешан-
ном (ассоциативном) инфекционном поражении 
[3-5]. Бактерии рода Proteus – прямые, подвиж-
ные грамотрицательные палочки 0,4-0,8х1-3 мкм, 
большинство штаммов обладают способностью к 
роению, образуя на скошенной поверхности агара 
вуалеобразный голубоватый налет с характерным 

гнилостным запахом, они отличаются от других энте-
робактерий наличием фенилаланиндезаминазы [6].

Для диагностики, лечения и профилактики 
дисбиозов, возбудителем которых являются про-
теи в смешанной или монокультурах, в медицин-
ской практике применяются фаговые биопрепа-
раты. В ветеринарии данные методики не нашли 
широкого распространения, что связано с ограни-
ченным количеством специфических бактериофа-
гов на фармацевтическом рынке. 

Цель работы – выделение фагов, специфич-
ных для бактерий рода Proteus, из патологического 
материала и объектов санитарного надзора живот-
новодческих и птицеводческих помещений из хо-
зяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным 
заболеваниям, которые могут быть использованы 
с целью конструирования фагового биопрепарата 
для диагностики, профилактики и лечения дисбио-
зов, возбудителем которых являются протеи в сме-
шанной или монокультурах, и их селекция.

Для выполнения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи: 

- провести эксперименты по выделению бак-
териофагов методом индукции на штаммах Proteus;
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- провести эксперименты по выделению 
бактериофагов Proteus из объектов окружающей 
среды;

- подобрать оптимальные параметры куль-
тивирования выделенных бактериофагов и спосо-
бы очистки бактериофагов от индикаторной куль-
туры.

Объекты и методы исследований
Штаммы бактерий рода Proteus были вы-

делены коллективом авторов из патологического 
материала и фекалии от телят, поросят и птицы 
(куры и утки) с клиническими признаками дис-
бактериоза, фекалии и смывы животноводческих 
и птицеводческих хозяйств, неблагополучных по 
желудочно-кишечным заболеваниям Ульяновской 
и Самарской областей. Для исследований было 
взято 94 пробы патологического материала (трупы 
телят, поросят и кур, объекты санитарного надзора 
животноводческих и птицеводческих помещений 
из хозяйств, неблагополучных по желудочно-ки-
шечным заболеваниям (сточные воды, фекалии, 
смывы с клеток, почва с территории животновод-
ческих ферм) Ульяновской, Самарской и Пензен-
ской областей).

Выделение бактериофагов и подбор опти-
мальных параметров их культивирования про-
водили с использованием методик, опробиро-
ванных сотрудниками кафедры микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО 
Ульяновская ГСХА [7-10]. В исследованиях приме-
няли питательный бульон ТУ 10-02-02-789-176-94 
(ООО «БиоКомпас-С», РФ), питательный агар для 
культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-
агар) ТУ 9398-020-78095326-2006 (ФБУН ГНЦ ПМБ, 
РФ), генцианвиолет 548-62-9 (ЗАО «Вектон», РФ), 
трихлорметан стабилизированный 0,6-1 % этанола 
(хлороформ) ч.д.а. ТУ 2631-066-44493179-01. Кон-
троль специфической активности бактериофагов 
проводили с помощью специально подобранных 
наборов контрольных штаммов. Концентрацию 
микробных клеток определяли с помощью оптиче-
ского стандарта мутности (ОСО 42-28-85 на 10 ед. 
производства ГИСК им. Л.А. Тарасевича).

Результаты исследований
В первой серии экспериментов на 16 культур 

бактерий рода Proteus, которые мы исследовали 
как «лизогенные», воздействовали индуцирую-
щим фактором (применяли воздействие на бакте-
рии ультрафиолетовых лучей).

Анализ литературных данных свидетельству-
ет о том, что при действии на лизогенные культуры 
индуцирующим фактором продукция фага в зна-
чительной степени возрастает, поэтому применяя 
данную методику удается выявить бактериофаг в 
значительно большем проценте случаев, чем при 
изучении только спонтанной его продукции [11-12].

В качестве источника ультрафиолетовых 
лучей применялась бактерицидная лампа, 80 % 
энергии которой приходится на длину волны 2537 
Ǻ. Исследуемые культуры в период эксперимента 
(16 культур бактерий, идентифицированных как 
Proteus) находились в экспоненциальной фазе 
роста. Суточная культура бактерий разводилась в 
соотношении 1:100 в фосфатном буфере с рН 7,6. 
Разведение бактерий в объеме 2 мл помещали в 
чашку Петри и облучали в течение 20 (25, 30, 35, 
40) секунд на расстоянии 40 (45, 50, 55, 60) см. За-
тем облученные культуры рода Proteus засевались 
на мясо-пептонный бульон (МПБ) комнатной тем-
пературы (20-22 0С) в соотношении 1:100. Экспе-
римент проводился в полузатемненном помеще-
нии с целью предохранения облученных бактерий 
рода Proteus от фотореактивации. Посевы инкуби-
ровали при 36±1 0С в течение 6,5-7,0 часов, после 
чего делали высев методом агаровых слоев по Gra-Gra-
cia (1936).

Известно, что лизогения широко распро-
странена среди всех систематических групп микро-
организмов, но нам не удалось выявить профаг у 
выделенных культур рода Proteus. 

Второй этап исследований был посвящен 
выделению бактериофагов из объектов ветери-
нарно-санитарного надзора. Для исследований 
был произведен отбор 94 проб патологического 
материала (трупы телят, поросят и кур, объекты 
ветеринарно-санитарного надзора животноводче-
ских и птицеводческих помещений из хозяйств, не-
благополучных по желудочно-кишечным заболе-
ваниям (сточные воды, фекалии, смывы с клеток, 
почва с территории животноводческих ферм)). 

Первоначально готовили разведения из 
объектов исследований в МПБ в соотношении 
1:10, добавляли в концентрации 104 КОЕ /мл по 1,0 
мл каждого из 16 штаммов бактерий рода Proteus. 
Колбы с пробами ставили в термостат на 24 часа 
при температуре 36±1 0С. Затем пробы фильтрова-
ли через ватно-марлевый фильтр для освобожде-
ния от механических примесей. После этого содер-
жимое колбы разливали в стерильные пробирки, 
центрифугировали при 3000 об./мин в течение 30 
минут, далее прогревали в водяной бане при 62±2 
0С в течение 30 минут с целью подавления роста 
грамотрицательных бактерий. 

Каждый исследуемый фильтрат исследовал-
ся нами на наличие фага методом Отто «стекаю-
щая капля». 

Протокол исследования.
1. Накануне опыта по чашкам Петри разли-

вали 1,5 % мясопептонный агар (МПА) в ламинар-
ном боксе. Для подавления роста микрофлоры, ко-
торая может попасть из воздуха, к расплавленному 
МПА перед разливом добавляют 0,04% спиртовой 
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раствор генцианвиолета из расчета 0,1 мл на каж-
дые 100 мл МПА. Чашки с МПА ставили в термо-
стат для проверки на стерильность на 6-16 часов.

2. На чашку Петри с 1,5% МПА наносили га-
зон 16-18 часовой исследуемой культуры. 

3. Бактериальный газон подсушивали в усло-
виях термостата в течение 20-30 минут при 36±1 0С. 

4. Чашку Петри с подготовленным газоном 
делили на два сектора: «опытная» дорожка и кон-
троль на механическое повреждение газона. На 
«опытную» дорожку наносили по 1-2 капли ис-
следуемого фильтрата, на «контрольную» дорож-
ку – стерильный МПБ в том же количестве, что и 
фильтрат. 

5. Посевы помещали в термостат на 16±2 ча-
сов при 36±1 0С.

Результаты оценивали следующим образом: 
- отсутствие лизиса;

+ лизис по ходу стекания капли;
++ лизис по ходу стекания капли и наличие 

стерильных пятен;
+++ наличие стерильного пятна и зон лизиса.
Установлено, что на газоне культур 16 куль-

тур бактерий рода Proteus выявлены зоны лизиса, 
оцененные в +, ++ и +++ (один, два и три креста) 
из проб сточных вод 1 (на индикаторной культуре 
Proteus vulgaris 1 - зона лизиса ++), из пробы по-
чвы 2 (на культуре Proteus vulgaris 3 – зона лизиса 
- +++), из фекалий КРС (на культуре Proteus vulgaris 
13 – зона лизиса - +); смыв с клетки (на индикатор-
ной культуре Proteus vulgaris 16 - зона лизиса была 
оценена на +++); сточные воды 12 (на культуре Pro-Pro-
teus vulgaris 33 – зона лизиса - +); сточные воды 5 
(на культуре Proteus vulgaris 28 – зона лизиса - ++); 
из пробы почвы 4 (на культуре Proteus vulgaris 38 
– зона лизиса - ++); фекалии свиней (на культуре 
Proteus mirabilis 12 – зона лизиса - +).

При выделении фага из объектов ветери-
нарно-санитарного надзора по классической ме-
тодике Гольдфарба Д.М. (1961) [12] этап высева 
цетрифугата методом агаровых слоев по Gracia 
(1936) был заменен в протоколе исследований на 
этап высева методом Отто «стекающая капля». 
Это было сделано с целью экономии расходных 
материалов и снижения трудозатрат. Также нами 
было установлено, что при первичном выявлении 
бактериофага метод Отто позволяет четко видеть 
его наличие или отсутствие, в то время как метод 
агаровых слоев по Gracia (1936) затрудняет этап 
«визуального выявления бактериофага на газоне 
культуры». Для подтверждения мы провели экспе-
рименты, заключающиеся в том, что каждый из 8 
фильтратов был исследован на наличие фага мето-
дом агаровых слоев по Gracia (1936).

Протокол исследования
1. Накануне опыта по чашкам Петри разли-

вали 1,5% МПА в ламинарном боксе. Для подавле-
ния роста микрофлоры, которая может попасть из 
воздуха, к расплавленному МПА перед разливом 
добавляют 0,04% спиртовой раствор генцианви-
олета из расчета 0,1 мл на каждые 100 мл МПА. 
Чашки с МПА ставили в термостат для проверки на 
стерильность на 6-16 часов.

2. Индикаторную культуру выращивали в ус-
ловиях термостата в течение 16-18 часов при 36±1 
0С на МПБ. 

3. Стерильный 0,7% МПА, разлитый в про-
бирки по 2,5 мл, расплавляли на водяной бане и 
остужали до 46-48 0С. 

4. Опыт. В пробирку с 2,5 мл 0,7% МПА вно-
сили 0,2 мл индикаторной культуры и 0,2 мл филь-
трата, исследуемого на наличие фага, круговыми 
движениями перемешивали в ладонях содержи-
мое и выливали на слой 1,5 % МПА. Осторожными 
круговыми движениями распределяли исследуе-
мый материал по поверхности МПА, чашки Петри 
оставляли на горизонтальной поверхности до пол-
ного застывания верхнего слоя МПА.

5. Контроль культуры. В пробирку с 2,5 мл 
0,7% МПА вносили 0,2 мл индикаторной культуры 
и 0,2 мл стерильного МПБ, круговыми движения-
ми перемешивали в ладонях содержимое и выли-
вали на слой 1,5 % МПА. Осторожными круговыми 
движениями распределяли исследуемый матери-
ал по поверхности МПА, чашки Петри оставляли на 
горизонтальной поверхности до полного застыва-
ния верхнего слоя МПА.

6. Контроль исследуемого субстрата. В про-
бирку с 2,5 мл 0,7% МПА вносили 0,2 мл филь-
трата, исследуемого на наличие фага, и 0,2 мл 
стерильного МПБ, круговыми движениями пере-
мешивали в ладонях содержимое и выливали на 
слой 1,5 % МПА. Осторожными круговыми дви-
жениями распределяли исследуемый материал 
по поверхности МПА, чашки Петри оставляли на 
горизонтальной поверхности до полного застыва-
ния верхнего слоя МПА.

7. Инкубировали посевы в условиях термо-
стата при 36±1 0С в течение 16±2 часов. 

Установлено, что на газоне культур Proteus 
vulgaris 1 , Proteus vulgaris 3, Proteus vulgaris 13, Pro- vulgaris 3, Proteus vulgaris 13, Pro-vulgaris 3, Proteus vulgaris 13, Pro- 3, Proteus vulgaris 13, Pro-Proteus vulgaris 13, Pro- vulgaris 13, Pro-vulgaris 13, Pro- 13, Pro-Pro-
teus vulgaris 16, Proteus vulgaris 33, Proteus vulgaris 
28, Proteus vulgaris 38, Proteus mirabilis 12 выявле-
ны зоны лизиса. Результаты исследований бакте-
риофага Pr - 2 УГСХА на культуре Proteus vulgaris 3 
методом агаровых слоев и «стекающей каплей» по 
Отто (культивирование при температуре 36±1 0С в 
течение 18 часов) представлены на рисунке 1. За-
траты на постановку эксперимента в несколько раз 
больше и при аналогичном результате, что и при 
применении метода Отто.

Нами из 94 проб объектов ветеринарно-са-
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нитарного надзора было выделено 8 бактериофа-
гов, специфичных для штаммов Proteus vulgaris и 
Proteus mirabilis. 

Селекция бактериофагов проводилась сле-
дующим образом. С зоны лизиса осторожно бак-
териологической петлей брали материал и вноси-
ли его в пробирку с 4,5 мл стерильного МПБ, туда 
же вносили 0,2 мл 16-18 часовой индикаторной 
культуры (та культура Proteus, на газоне которой 
был выявлен лизис). Далее ставился контроль: 
в пробирку со стерильным МПБ вносили 0,2 мл 
индикаторной культуры. Обе пробирки ставили 
в термостат при 36±1 0С. Время культивирования 
подбирали визуально в диапазоне от 3 до 7 часов 
с интервалом 30 минут. Ориентиром завершения 
пассажа было наличие роста бактерий в контроль-
ной пробирке – активное помутнение МПБ. 

Эмпирическим методом нами установлено, 
что 3,5 часовое культивирование посевов доста-
точно для пассирования выделенных фагов на про-
тейных культурах, используемых нами в качестве 
индикаторных: Proteus vulgaris 1, Proteus vulgaris 3, 
Proteus vulgaris 13, Proteus vulgaris 16, Proteus vul- vulgaris 13, Proteus vulgaris 16, Proteus vul-vulgaris 13, Proteus vulgaris 16, Proteus vul- 13, Proteus vulgaris 16, Proteus vul-Proteus vulgaris 16, Proteus vul- vulgaris 16, Proteus vul-vulgaris 16, Proteus vul- 16, Proteus vul-Proteus vul- vul-vul-
garis 33, Proteus vulgaris 28, Proteus vulgaris 38, Pro- 33, Proteus vulgaris 28, Proteus vulgaris 38, Pro-Proteus vulgaris 28, Proteus vulgaris 38, Pro- vulgaris 28, Proteus vulgaris 38, Pro-vulgaris 28, Proteus vulgaris 38, Pro- 28, Proteus vulgaris 38, Pro-Proteus vulgaris 38, Pro- vulgaris 38, Pro-vulgaris 38, Pro- 38, Pro-Pro-
teus mirabilis 12.

Дальнейшая наша работа проводилась с 
целью подбора оптимальных параметров куль-
тивирования бактериофагов и подбора способа 
очистки от индикаторных культур на этапе пассиро-
вания. Известно, для инактивации бактериальной 
культуры при селекции фагов применяют следую-
щие способы: обработку пассажа фага трихлорме-

таном, прогреванием или мембранной фильтра-
цией [9-12]. 

Изучение устойчивости селекционирован-
ных протейных фагов к воздействию трихлормета-
на проводили следующим образом: соотношение 
фага и трихлорметана составляли в пропорции 
10:1, время воздействия 5-35 минут с 5-минутным 
интервалом при постоянном встряхивании про-
бирок и отстаивании в течение 1/5 временного 
интервала воздействия. Далее при помощи пи-
петки проводили отбор надосадочной жидкости 
и высевали обработанный трихлорметаном бакте-
риофаг на МПА методом Отто «стекающая капля» 
на ранее приготовленный бактериальный газон 
соответствующей индикаторной культуры. Культи-
вировали посевы в условиях термостата в течение 
16±2 часов при температуре 36±1 0С. Наличие зоны 
лизиса свидетельствовало об устойчивости фагов к 
воздействию трихлорметана. Результаты исследо-
ваний представлены в табл. 1. 

В экспериментах также определено, что 
вегетативные формы индикаторных культур бак-
терий рода Proteus не выдерживали воздействие 
трихлорметана при временной экспозиции 5-35 
минут. Установлено, что у фагов, специфичных к 
бактериям Proteus, зафиксированы различные 
показатели устойчивости к трихлорметану. Соот-
ветственно, этот метод не может применяться для 
очистки протейных бактериофагов, так как не явля-
ется универсальным. 

Вторым способом очистки протейных фа-
гов индикаторной культуры было прогревание 

А        Б
Рис. 1 – Зоны лизиса бактериофага Pr - 2 УГСХА на культуре Proteus vulgaris 3: А) способ посева 

- метод агаровых слоев, Б) способ посева «стекающая капля» по Отто (культивирование при 
температуре 36±1 0С в течение 18 часов)
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при температуре при 62±2 0С в течение 30 минут. 
Данные параметры были нами установлены ме-
тодом подбора из диапазона температур 58-70 0С 
с интервалом в 2 0С при временном интервале 30 
минут. Определено, что в течение 30 минут при 
62±2 0С инактивируется индикаторная культура, а 
бактериофаг остается жизнеспособным. Изучение 
температурной устойчивости фагов осуществляли 
также методом Отто «стекающая капля». Темпера-
турная обработка при вышеназванных параметрах 
– это эффективный по качеству, но длительный по 
временным затратам метод. С целью подбора мак-
симально эффективного метода, не требующего 
трудо- и время затрат, мы продолжили исследова-
ния бактериофагов, применяя метод фильтрации. 
Очистку протейных бактериофагов от бактериаль-
ных клеток, эндотоксина и балластных веществ 
мы осуществляли методом многоступенчатой 
фильтрации: осветляющей микрофильтрации че-
рез мембраны Владипор марки МФАС-ОС-3 с раз-
мером пор 0,8 мкм, затем МФАС-ОС-2 с размером 
пор 0,45 мкм, которые представляют собой мел-
копористый пленочный материал, изготовленный 
на основе смеси ацетатов целлюлозы. Затем фаго-
лизаты подвергали стерилизующей фильтрации с 
помощью фильтрующей насадки фирмы «Millipore 
Millex-GP» с полиэфирсульфоновым наполнителем 
и диаметром пор 0,22 мкм.

Девятикратное пассирование протейных 
бактериофагов с применением следующих пара-
метров: соотношение культуры и фага 1:1 (0,2 мл: 

0,2 мл) в 4,5 мл стерильного МПБ, культивирова-
ние в течение 3,5 часов при 36±1 0С, позволило 
нам получить достаточное количество фаголизатов 
для дальнейших исследований по изучению био-
логических и молекулярно-генетических свойств 
выделенных фагов. Очищенные бактериофаги 
хранились в условиях бытового холодильника при 
температуре 2-4 0С.

Выводы
Были проведены исследования по выявле-

нию бактериофагов, специфических к бактериям 
Proteus vulgaris и Proteus mirabilis методом индук-
ции из выделенных нами ранее протейных куль-
тур. Были получены отрицательные результаты, 
которые не расходятся с данными исследовате-
лей, занимавшихся выделением бактериофагов 
семейства Enterobacteriaceae, утверждающих, что 
наиболее перспективным является методика вы-
деления бактериофагов из объектов окружающей 
среды [6, 12-14]. 

Из 94 проб объектов ветеринарно-санитар-
ного надзора животноводческих и птицеводческих 
помещений из хозяйств, неблагополучных по же-
лудочно-кишечным заболеваниям, было выде-
лено 8 бактериофагов, специфичных к бактериям 
рода Proteus. Установлено, что объектами для вы-
деления вирулентных бактериофагов рода Proteus 
являются сточные воды, фекалии, смывы с клеток, 
почва с территории животноводческих ферм.

Селекцию протейных бактериофагов прово-
дили девятикратным пассированием изолирован-

Таблица 1 
Устойчивость селекционированных фагов и индикаторных культур Proteus к воздействию трихлор-

метана

Название исследуемого агента
Временной интервал воздействия трихлорметана на бактериофаг, минут
5 10 15 20 25 30 35

Бактериальная культура
Proteus vulgaris 1 - - - - - - -
Proteus vulgaris 3 - - - - - - -
Proteus vulgaris 13 - - - - - - -
Proteus vulgaris 16 - - - - - - -
Proteus vulgaris 33 - - - - - - -
Proteus vulgaris 28 - - - - - - -
Proteus vulgaris 38 - - - - - - -
Proteus mirabilis 12 - - - - - - -

Бактериофаг 
Pr - 1 УГСХА / Proteus vulgaris 1 + + - - - - -
Pr - 2 УГСХА / Proteus vulgaris 3 + + - - - - -
Pr - 3 УГСХА / Proteus vulgaris 13 + + - - - - -
Pr - 4 УГСХА / Proteus vulgaris 16 + + + - - - -
Pr - 5 УГСХА / Proteus vulgaris 33 + + - - - - -
Pr - 6 УГСХА / Proteus vulgaris 28 + + + - - - -
Pr - 7 УГСХА / Proteus vulgaris 38 + + - - - - -
Pr – 8 УГСХА / Proteus mirabilis 12 + + + - - - -
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ных негативных колоний на МПА с перевиванием 
на МПБ. Оптимальное соотношение - 1:1, т.е. 0,2 
мл фага на 0,2 мл индикаторной культуры. Время 
пассажа – 3,5 часа инкубирования при температу-
ре 36±2 0С. Для очистки фагов от бактериальных 
клеток применяли три метода: обработка хлоро-
формом (трихлорметаном), прогревание и филь-
трация с применением мембранных фильтров 
фирмы «Millipore Millex-GP». Установлено, что наи-
более эффективным способом является многосту-
пенчатая фильтрация. Из выделенных нами бакте-
риофагов Proteus, в перспективе могут быть скон-
струированы безопасные фаговые биопрепараты 
для диагностики, лечения и профилактики забо-
леваний, вызываемых протеем или протекающих 
с их участием, если при проведении молекулярно-
генетических исследований будет выявлено отсут-
ствие локусов, кодирующих факторы патогенности.

Исследования проводятся при поддерж-
ке государства в лице ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований» по научному 
проекту «Геномика и биология кандидатных 
бактериофагов для терапии энтеробактери-
альных инфекций в ветеринарной медицине» 
№16-44-732038/16 от 03.11.2016 г.
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ISOLATION OF BACTERIOPHAGES OF THE PROTEUS GENUS AND SELECTION OF GROWTH PARAMETERS

Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Zolotukhin S.N.
FSBEI VO Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1;
8 (8422) 55-95-47 E-mail: feokna@yandex.ru

Keywords: bacteriophage, Proteus, method, parameters, growth, means.
The article describes the research results of isolation of bacteriophages specific for bacteria of the Proteus genus, and selection of suitable cultivation 

parameters. Studies have been carried out to detect bacteriophages specific for Proteus vulgaris and Proteus mirabilis bacteria by means of induction method 
out of 16 Proteus samples we isolated before. Negative results were obtained. Eight bacteriophages specific for bacteria of the Proteus genus were isolated 
out of 94 samples of sanitary inspection of farms that have high risks of gastrointestinal diseases (waste water, excrements, cell washings, soil from the farm 
territory). The method of bacteriophage isolation was modified: when phage was isolated from objects of veterinary and sanitary supervision according to the 
classical method of Goldfarb, D.M. (1961), the centrifugate seeding stage by the agar-layer technique according to Gracia (1936) was replaced in the study 
record by the Otto seeding stage named "dripping droplet". Selection of Proteus bacteriophages was carried out by means of ninefold passaging of isolated 
negative colonies on meat infusion agar with  subinoculation on meat infusion broth. The most suitable correlation is 1: 1, i.е. 0,2 ml of phage per 0,2 ml of 
indicator culture. The passage time is 3,5 hours of incubation at a temperature of 36 ± 2 ° C. Three methods were used to purify phages from bacterial cells: 
treatment with chloroform (trichloromethane), heating and filtration with application of membrane filters made by Millipore Millex-GP. It is stated that the 
most effective is the multi-filtration method: brightening microfiltration through membranes of Vladipor MAFAS-OS-3 brand with a pore size of 0,8 μm, then 
MFAS-OS-2 with a pore size of 0,45 μm, then sterilizing filtration by "Millipore Millex -GP "with a pore diameter of 0,22 μm.
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В работе показана роль семейств и их сочетаемость с линиями в создании желательных типов сим-
ментальского скота. Проведена оценка 22 семейств по молочной продуктивности и производственным ти-
пам, выделены лучшие из них для дальнейшей селекционной работы. По величине коэффициента молочности, 
рассчитанному по максимальному удою молока, 36 % коров - родоначальниц семейств отнесены к молочному 
типу, 44 % - к молочно-мясному.Изучены показатели 84 сочетаний, включающих 43 семейства и 7 линий. Уста-
новлено, что лучшей комбинационной способностью с семействами обладают линии Крепыша 50, Циппера 
085, Флориана 374, Ральфа 13595 и Мергеля 2122. Потомство, полученное от спаривания быков этих линий с 
представительницами всех семейств, имело в среднем удой за лактацию более 4000 кг молока, а с отдель-
ными семействами - от 4288 до 5075 кг. В стадах выявлено 20 уникальных сочетаний линий и семейств, где 
потомство молочного типа составило более 50 %.

Введение
Работа по созданию высокопродуктивных 

стад симментальского скота с улучшенными тех-
нологическими признаками при чистопородном 
разведении ведётся в двух направлениях: с по-
мощью традиционных методов селекции – по 
линиям и семействам, а также путём совершен-
ствования внутрипородных типов.

В повышении эффективности селекции 
молочного скота наряду с линиями большое 
значение имеет работа с маточными семейства-
ми. Это обусловлено тем, что между ними су-

ществует генетическая связь, поскольку каждое 
животное через отца является представителем 
линии, а через мать – относится к определён-
ному семейству [1]. По Н.А. Кравченко [2], целе-
направленная работа с линиями и семействами 
– основными структурными элементами поро-
ды – обогащает её типами, концентрирует на-
следственность наиболее выдающихся живот-
ных, определяет пластичность породы, более 
быстрые темпы её прогрессирования.

Семейство – группа коров, связанных пря-
мым родством с родоначальницей (её дочери, 
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внучки, правнучки и т.д.) и сохранивших цен-
ные продуктивные и другие её качества в ряде 
поколений [3]. В общем комплексе приёмов 
совершенствования племенных стад работа с 
семействами представляет собой генотипиче-
скую индивидуальную оценку племенных коров 
по качеству потомства. Если выведение линий 
входит в задачу только племенных заводов, то 
формированием ценных семейств должны за-
ниматься селекционеры всех хозяйств, включая 
и крупные промышленные комплексы.

Работа с семействами основана на дав-
но установленной связи между продуктивны-
ми качествами матерей и их дочерей. Качества 
эти могут быть усилены путём использования 
в подборе производителей-улучшателей из ве-
дущих линий данной породы. Целью работы с 
семействами и является развитие в потомстве 
коров-родоначальниц их ценных качеств путём 
использования в каждом поколении лучших ли-
нейных производителей [4, 5]. Большое значе-
ние приобретают женские семейства в тех слу-
чаях, когда их совершенствование сочетается с 
ведением заводских линий. Производители, по-
лученные от спаривания родоначальника линии 
или перспективных его продолжателей с пред-
ставительницами лучших женских семейств или 
их родоначальницами, как правило, оказывают-
ся улучшателями и отличаются высокой племен-
ной ценностью. Как указывает С.А. Рузский [3], 
в большинстве случаев в племенных хозяйствах 
рекордистки и родоначальницы заводских се-
мейств используются при ведении линии и ока-
зываются матерями лучших линейных произво-
дителей.

Семейства используют также для созда-
ния внутрипородных типов существующих и 
вновь выводимых пород [6-13].

Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись пле-

менные стада чистопородного симментальско-
го скота СПК «Комбайн» и ОПХ НИИСХ Юго-Вос-
тока «Центральное». Стада характеризуются вы-
соким уровнем селекционной работы, хорошо 
поставленным племенным учётом, устойчивой 
кормовой базой.

Показатели молочной продуктивности ко-
ров основных семейств в этих стадах изучали в 
одинаковых условиях кормления и содержания. 
Исследования проводили по общепринятым в 
зоотехнии методикам, также были использо-
ваны данные зоотехнического и племенного 
учёта, бонитировки скота, материалы отчётов и 
каталоги быков-производителей племпредпри-

ятий. На основании изучения происхождения 
каждой коровы составлены генеалогические 
схемы линий и семейств. Основные хозяйствен-
но-полезные признаки семейств изучали с учё-
том принадлежности коров к внутрипородным 
типам. Классификацию коров по внутрипород-
ным производственным типам осуществляли по 
величине коэффициента молочности, который 
определяли путём деления удоя молока за 305 
дней лактации на живую массу в том же возрас-
те. Параметры коэффициента молочности опре-
деляли с учётом требований стандарта симмен-
тальской породы и бонитировочных классов по 
молочной продуктивности, живой массе и воз-
раста коров [14]. К молочному типу относили 
коров по первой, второй и полновозрастным 
лактациям, коэффициент молочности которых 
равен или выше 6,8; 7,7; 8,0 соответственно; к 
молочно-мясному типу – 5,0-6,7; 5,7-7,6; 6,0-7,9, 
а с меньшими его показателями – к мясо-молоч-
ному.

Проведена оценка 22 семейств и 7 линий 
по молочной продуктивности и производствен-
ным типам, выделены лучшие из них для даль-
нейшей селекционной работы. Сочетаемость 
линий и семейств изучали путём анализа про-
дуктивности потомства, полученного в результа-
те подбора коров из наиболее многочисленных 
семейств и быков-производителей использо-
ванных основных линий: Флориана 374, Фасад-
ника 642, Мергеля 2122.

Результаты исследований
За последние 25 лет в СПК «Комбайн» 

сформировано 35, а в ОПХ «Центральное» НИ-
ИСХ Юго-Востока – 16 семейств. Всего в 51 се-
мействе насчитывалась 1451 корова.

Уровень молочной продуктивности боль-
шинства родоначальниц семейств достаточно 
высокий. Удой за наивысшую лактацию у 62 % 
коров – родоначальниц семейств превышает 
4000 кг молока, у 67 % из них содержание жира 
в молоке составляет более 4,0 %. Пожизненный 
удой 49 % родоначальниц семейств за 6 и более 
лактаций достигает 30 тыс. кг молока и выше. От 
коровы Вольницы 792 за 11 лактаций получено 
60,8 тыс. кг молока жирностью 4,03 %. Макси-
мальный удой её по 7 лактации составил 6916 кг 
молока жирностью 4,24 %, коэффициент молоч-
ности – 12,02 кг при живой массе коровы 575 кг.

Пожизненный удой родоначальниц се-
мейств Рулетки 86 и Ветки 712 составил соответ-
ственно 54,3 и 54,2 тыс. кг молока жирностью 
4,07 и 4,38 %. Удой их за лучшую лактацию был 
равен 7416 и 6721 кг молока жирностью 4,20 и 
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3,95 %, коэффициент молочности 11,86 и 9,88 кг 
при живой массе 625 и 680 кг.

По величине коэффициента молочности, 
рассчитанному по максимальному удою моло-
ка, 36 % коров-родоначальниц семейств отнесе-
ны к молочному типу, 44 % - к молочно-мясному.

Удои коров по наивысшей лактации в се-
мействах стада СПК «Комбайн» варьировали от 
3996 до 4986 кг, жирность молока – от 3,71 до 
4,22 %; в ОПХ «Центральное», соответственно, 
3892-4549 кг и 3,75-4,01 %. Средняя живая масса 
коров по семействам этих хозяйств составляет 
от 544 до 647 кг, коэффициент молочности – от 
6,43 до 8,33, скорость молокоотдачи – от 0,91 до 
1,58 кг/мин.

В СПК «Комбайн» из 34 семейств (1025 ко-
ров) к желательным типам отнесено 796 (77,7 %) 
коров, в том числе к молочному - 341 (33,3 %) 
и молочно-мясному - 455 (44,4 %). Аналогичные 
результаты получены и в стаде ОПХ «Централь-
ное». В 16 семействах, где насчитывалось 426 
коров, животных желательных типов имелось 
344 головы (80,8 %), в том числе молочного типа 

- 150 голов (35,2 %), молочно-мясного - 194 го-
ловы (45,6 %).

Удой молока коров из лучших семейств 
– Ветки 712, Зорьки 169, Нежной 5 – составил 
соответственно 4986, 4913 и 4896 кг жирно-
стью 3,71; 3,83 и 3,80 %. Для животных этих се-
мейств характерен более высокий коэффициент 
молочности: 8,10; 7,83 7,79 кг, что позволило 
большинство (100; 71,4 и 92,3 %) коров отнести 
к желательному типу. Вместе с тем по данным 
показателям наблюдаются большие различия 
как в семействах, так и между ними. Установ-
лено, что в этих стадах симментальского скота 
имелось 17 (33,3 %) семейств, в которых коров 
желательных типов насчитывалось более 80 %, 
а в 13 семействах (25,5 %) животные молочно-
го типа составляли более 40 % (табл. 1). Так, в 
семействе коровы Ветки 712 имелось 70 % ко-
ров молочного типа и 30 % молочно-мясного. В 
семействах Малинки 165 таких животных было 
соответственно 58,3 и 16,7 %, Бархотки 1405 - 
57,1 и 28,6 %, Зорьки 255 - 52,6 и 42,1 %, Кокетки 
019 - 52,0 и 17,3 % и Золы 9616 - 51,9 и 29,6 %. 

Таблица 1 
Характеристика семейств по молочной продуктивности и производственным типам

Кличка ро-
доначаль-

ницы

Инд. 
№

Ко-
личе-
ство 

коров, 
гол.

Молочная продуктивность за наивысшую лак-
тацию Количество коров, %

удой, кг
содержа-
ние жира, 

%

живая 
масса, кг

коэффи-
циент мо-
лочности

молочно-
го типа

молочно-
мясного 

типа

мясо-мо-
лочного 

типа

Астра 1045 11 4005±81 3,89±0,04 593±10,5 6,86±0,03 40,0 30,0
Брюнетка 1086 14 4185±73 3,74±0,03 619±11,3 7,09±0,04 30,8 53,8 15,4
Былинка 225 13 4475±94 4,00±0,05 620±9,4 7,53±0,03 41,7 41,7 16,6
Ветка 712 10 4986±121 3,71±0,03 615±8,9 8,10±0,05 70,0 30,0 –
Виктория 1026 25 4649±76 3,88±0,02 636±6,3 7,41±0,01 25,0 62,5 12,5
Затея 314 31 4637±63 3,86±0,01 580±5,4 7,71±0,01 48,4 35,5 16,1
Зорька 169 14 4913±72 3,83±0,03 622±7,3 7,83±0,03 42,8 28,6 28,6
Жданка 371 44 4400±48 4,00±0,01 627±4,8 7,14±0,02 31,0 50,0 19,0
Красотка 295 38 4305±52 3,94±0,02 615±5,5 7,05±0,01 28,6 51,4 20,0
Малинка 168 13 4347±61 3,85±0,05 595±7,9 7,60±0,05 58,3 16,7 25,0
Нежная 5 8 4896±131 3,80±0,06 626±8,1 7,79±0,08 38,5 53,8 7,7
Субботка 1089 23 4413±89 3,98±0,03 591±7,6 7,35±0,02 27,8 55,6 16,6
Зорька 255 38 4549±73 3,87±0,02 570±6,8 7,98±0,01 52,6 42,1 5,3
Куропатка 157 16 4544±62 3,84±0,04 627±7,7 7,25±0,02 25,0 56,2 18,8
Зола 9616 27 4534±48 3,84±0,03 544±6,9 8,33±0,03 51,9 29,6 18,5
Бархотка 1405 14 4426±52 3,89±0,02 568±5,3 7,79±0,04 57,1 28,6 14,3
Бегония 187 24 4392±65 3,75±0,03 570±8,6 7,70±0,03 41,7 41,7 16,6
Дымка 362 10 4286±94 3,93±0,04 609±9,2 7,04±0,05 40,0 30,0 30,0
Молния 174 11 4264±83 3,91±0,05 603±10,8 7,07±0,04 36,4 45,4 18,2
Кокетка 019 75 4213±55 3,97±0,01 597±4,5 7,06±0,01 52,0 17,3 30,7
Туча 206 39 3137±61 3,90±0,02 575±5,9 7,19±0,02 49,0 31,0 20,0
Дружба 322 23 4603±73 3,93±0,03 622±6,8 7,38±0,03 40,1 34,8 25,1
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Таблица 2
Показатели сочетаемости семейств и линий

Кличка и № ро-
доначальницы 

семейства
Линия

Кол-
во 
ко-

ров, 
гол.

Молочная продуктивность за наивысшую лактацию

удой, кг содержание 
жира, %

живая мас-
са, кг

коэффициент 
молочности

Количество коров, %

молоч-
ного 
типа

мо-
лочно-
мясно-
го типа

мясо-
мо-
лоч-
ного 
типа

Бабочка 04 Фасадника 14 4410±122 4,07±0,11 616±16,7 7,05±0,01 35,7 35,7 28,6
Флориана 7 5041±225 3,80±0,02 628±16,7 8,03±0,01 71,5 28,5 –

Браслетка 36/1165

Фасадника 14 4043±140 3,90±0,08 622±12,2 6,42±0,01 28,6 42,8 28,6
Флориана 11 4182±175 3,87±0,12 592±16,5 6,93±0,01 54,5 27,3 18,2
Мергеля 6 3613±94 3,99±0,09 598±11,7 6,12±0,02 33,4 33,3 33,3
Крепыша 7 5197±181 3,76±0,03 644±12,6 8,07±0,02 71,5 28,5 –

Булка 396 Флориана 13 4536±179 3,94±0,05 608±16,2 7,43±0,02 61,5 30,8 7,7
Фасадника 20 4136±193 4,03±0,11 615±13,3 6,75±0,14 30,0 40,0 30,0

Ветка 045/021 Флориана 8 3934±185 3,94±0,04 630±12,4 6,37±0,04 12,5 62,5 25,0
Фасадника 9 4247±97 3,79±0,01 593±17,0 7,06±0,01 44,4 44,4 11,2

Виктория 1026 Флориана 7 4721±82 3,78±0,02 621±16,2 7,60±0,03 42,8 57,2 –
Фасадника 11 4335±170 3,96±0,06 603±15,8 7,02±0,02 36,3 45,4 18,3

Вольница 792 Флориана 13 4127±187 3,92±0,07 615±13,1 6,69±0,05 23,1 61,5 15,4
Фасадника 18 4419±132 3,79±0,03 601±16,9 7,30±0,03 44,4 44,4 11,2

Жданка 371
Фасадника 9 4042±180 4,12±0,06 633±13,4 6,38±0,05 33,0 44,0 23,0
Флориана 15 4762±146 3,97±0,08 623±16,9 7,64±0,04 46,6 40,0 13,4
Мергеля 10 3933±111 3,96±0,06 614±11,7 6,40±0,05 30,0 40,0 30,0

Затея 314 Флориана 11 5032±232 3,79±0,09 593±15,8 6,48±0,01 72,7 18,2 9,1
Фасадника 11 4426±173 3,79±0,06 608±13,7 7,28±0,12 54,6 18,1 27,3

Красотка 295 Флориана 13 4264±150 3,86±0,09 636±14,5 6,70±0,11 23,0 46,2 30,8
Мергеля 10 3937±111 3,92±0,03 573±21,8 6,81±0,02 30,0 60,0 10,0

Малютка 48 Флориана 7 4836±217 3,94±0,03 632±16,2 7,65±0,03 28,5 71,5 –
Мергеля 10 3500±242 3,81±0,09 572±21,3 6,12±0,11 10,0 70,0 20,0

Маргарита 
1087/1067

Флориана 6 4502±154 3,92±0,09 613±13,6 7,34±0,11 50,0 33,3 16,7
Фасадника 11 4081±104 3,81±0,03 612±11,5 6,67±0,05 9,0 72,8 18,2

Меньшуха 102

Мергеля 22 3917±203 3,80±0,03 576±18,4 6,80±0,02 45,4 22,7 31,9
Флориана 34 4501±188 3,85±0,04 590±10,2 7,63±0,10 51,6 35,5 12,9
Фасадника 24 4181±174 3,79±0,09 604±12,5 6,92±0,05 33,3 45,9 20,8
Циппера 10 4822±156 3,87±0,04 629±13,8 7,66±0,04 44,5 22,2 33,3
Крепыша 6 5052±112 3,80±0,03 659±11,4 7,66±0,03 66,6 33,4 –

Милка  027 Флориана 6 4874±256 3,86±0,12 616±17,1 7,91±0,10 83,3 16,7 –
Фасадника 9 3730±218 3,99±0,03 616±15,3 6,00±0,04 11,1 66,7 22,2

Минора 376

Фасадника 32 4331±157 4,01±0,07 620±13,5 6,88±0,08 38,7 42,0 19,3
Флориана 34 3686±108 3,89±0,05 590±14,7 6,12±0,12 24,2 42,5 33,3
Мергеля 17 3325±201 3,86±0,02 603±11,8 5,43±0,10 12,6 43,7 43,7
Крепыша 9 5091±156 3,90±0,06 624±16,9 8,11±0,08 66,7 33,3 –
Флориана 26 4041±113 3,90±0,07 589±16,4 6,82±0,06 57,7 23,0 19,3
Фасадника 36 4399±147 4,00±0,05 620±11,2 7,04±0,05 27,8 50,0 22,2

Ночка 36

Мергеля 11 4427±159 3,91±0,09 627±13,3 6,92±0,08 45,5 27,3 27,2
Флориана 26 4041±247 3,90±0,04 589±17,0 6,82±0,06 57,7 23,0 19,3
Фасадника 36 4399±123 4,00±0,03 620±12,6 7,04±0,03 27,8 50,0 22,2
Циппера 8 4793±89 4,15±0,11 654±11,4 7,35±0,02 25,0 62,5 12,5
Крепыша 7 4953±129 4,27±0,10 619±11,9 8,00±0,07 57,2 28,6 14,2

Рулетка 86 Фасадника 8 4137±158 3,97±0,07 575±12,0 7,16±0,11 50,0 25,0 25,0
Флориана 11 4137±142 4,01±0,07 580±15,6 6,96±0,04 45,5 36,4 18,1

Зорька 255

Флориана 13 4355±153 3,94±0,10 576±12,8 7,56±0,02 46,2 53,8 –
Мергеля 10 4835±156 3,80±0,03 565±10,9 8,60±0,03 70,0 30,0 –
Тореадора 8 3943±106 3,86±0,06 548±20,8 6,96±0,07 37,5 37,5 25,0
Ральфа 6 5321±119 3,89±0,11 577±14,8 9,22±0,04 66,7 33,3 –

Зола  9616 Флориана 8 4629±146 3,85±0,04 628±19,7 7,39±0,05 37,5 50,0 12,5
Мергеля 10 4671±251 3,84±0,05 611±14,3 7,60±0,07 50,0 40,0 10,0

Надежда 18
Мергеля 22 3993±213 3,94±0,07 596±17,5 6,68±0,12 22,7 59,1 18,2
Флориана 24 4108±100 3,90±0,06 602±18,4 6,85±0,10 25,0 54,2 20,8
Ральфа130 8 4419±185 3,91±0,04 578±13,7 7,62±0,05 37,5 37,5 25,0

Кокетка 019
Мергеля 13 4706±118 3,80±0,08 634±15,6 7,42±0,03 30,8 53,8 15,4
Флориана 42 4016±117 3,91±0,07 594±10,9 6,75±0,09 31,0 52,4 16,6
Ральфа130 12 4482±107 3,93±0,07 610±16,7 7,31±0,07 33,3 50,0 16,7

Туча  206 Флориана 13 4099±201 3,92±0,08 627±19,0 6,93±0,06 30,8 53,8 15,4
Мергеля 18 4459±154 3,86±0,11 586±15,7 7,46±0,20 55,5 16,7 27,8

Буря  34 Флориана 7 4064±140 4,11±0,01 613±14,8 6,79±0,10 14,3 71,4 14,3
Мергеля 7 3960±136 3,93±0,04 563±17,6 7,03±0,04 42,8 28,6 23,6

Бархотка  1405 Флориана 7 4342±99 3,91±0,05 565±17,4 7,66±0,08 71,4 28,6 –
Мергеля 6 4342±168 3,88±0,06 577±13,0 7,52±0,01 33,3 50,0 16,7
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Это свидетельствует о больших потенциальных 
возможностях этих групп, которые необходимо 
использовать для роста продуктивности и созда-
ния животных желательных типов.

Кроме того, установлено, что в 55 % се-
мейств существует устойчивая и достаточно вы-
сокая наследуемость (h2=0,40) основных селек-
ционных признаков. 

Вместе с тем, наличие отрицательной вза-
имосвязи между продуктивностью матерей и 
дочерей, а также значительная вариабельность 
признаков внутри семейств позволяет утверж-
дать, что это обусловлено сочетаемостью с ли-
ниями и влиянием использовавшихся быков-
производителей. В этой связи нами была изуче-
на сочетаемость многочисленных семейств с ис-
пользовавшимися в этих стадах линиями быков. 
Всего в обоих хозяйствах изучены показатели 84 
сочетаний, включающих 43 семейства и семь 
линий (табл. 2).

Установлено, что в стаде СПК «Комбайн» 
лучшей комбинационной способностью с се-
мействами обладают линии Крепыша 50, Цип-
пера 085 и Флориана 374. Животные, получен-
ные от спаривания быков этих линий с предста-
вительницами 31 семейства, имели в среднем 
удой за лактацию 5075, 4809 и 4288 кг, что досто-
верно выше показателей потомков, полученных 
от сочетания с линиями Фасадника 642 и Мерге-
ля 2122, на 962 кг (23,4 %), 696 кг (16,9 %) и 115 
кг (4,2 %). В этом стаде выявлено 13 семейств, 
которые отличаются хорошей сочетаемостью 
практически со всеми использовавшимися ли-
ниями. Животные из семейства Ночки 36, Мень-
шухи 102, Миноры 376 и Браслетки 36/1165 при 
спаривании с быками линии Крепыша 50 дали 
потомство с удоем 4953-5197 кг, с быками линии 
Циппера 085 - 4793-4822 кг. Полученные от этих 
сочетаний особи желательных (молочного и мо-
лочно-мясного) типов составляли в стаде от 70 
до 100 %.

Коровы 22 семейств (88 %) в сочетании с 
линией Флориана 374 имели удой молока более 
4000 кг, а коровы семейств Затеи 314 и Бабочки 
04 - соответственно 5032 и 5041 кг с содержани-
ем жира 3,79-3,80 %. В результате этих сочета-
ний 70-100 % полученных потомков отнесены к 
молочному и молочно-мясному типам.

Лучшая комбинационная сочетаемость 
коров с ведущими линиями в стаде ОПХ «Цен-
тральное» выявлена в 6 семействах, а наиболее 
высокую результативность при подборе к се-
мействам показали быки линий Флориана 374 и 
Ральфа 13595. Потомство, полученное от спари-

вания особей всех семейств этого стада с про-
изводителями данных линий, имело удой более 
4000 кг молока. За лактацию от коров семейства 
Зорьки 255 и быков линии Ральфа 13595 получе-
но в среднем по 5321 кг молока жирностью 3,89 
%. В этом стаде животные желательных типов, 
полученные от учтённых сочетаний линий и се-
мейств, составляли от 67 до 100 %.

Установлено, что на формирование жела-
тельного типа животных существенно повлияли 
быки линий Крепыша 50 и Флориана 374 (СПК 
«Комбайн»), Ральфа 13595 и Мергеля 2122 (ОПХ 
«Центральное») и их сочетаемость с семейства-
ми. В этих стадах выявлено 20 уникальных соче-
таний линий и семейств, где потомство молоч-
ного типа составило более 50 %. Среди потом-
ков, полученных от таких комбинаций семейств 
с линиями Бабочки 04×Флориана 374, Браслетки 
36×Крепыша 50, Милки 027×Флориана 374, За-
теи 314×Флориана 374, Зорьки 255×Мергеля 
2122, Бархотки 1405×Флориана 374, коров мо-
лочного типа насчитывалось от 70 до 83,3 %.

Выводы
Полученные результаты позволяют сде-

лать следующее заключение. При совершен-
ствовании симментальской породы необходи-
мо проводить работу с линиями и семействами. 
Широкое использование наиболее удачных 
сочетаний позволит существенно повысить эф-
фективность селекции и ускорит создание жи-
вотных желательных типов при чистопородном 
разведении.
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THE ROLE OF FAMILIES AND THEIR COMBINING ABILITY WITH LINES WHEN CREATING DESIRED TYPES OF 
SIMMENTHAL CATTLE
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Key words: Simmenthal breed, line, family, genetic link, intro-breed type, milking capacity coefficient, heritability, desirable type, combining ability, pure 
breeding, family foundation cow.

The role of families and their combining ability with lines in the creation of the desired types of Simmenthal cattle is shown in the work. The assessment 
of 22 families on milk productivity and production types was carried out, the best of them were selected for further selection work. As for the milking capacity 
coefficient, calculated according to the maximum milk yield, 36% of family foundation cows are designate as the milk type, 44% - to the milk and meat type. 
The properties of 84 combinations, including 43 families and 7 lines were studied. It has been stated that Krepysh 50, Zipper 085, Florian 374, Ralph 13595 
and Mergel 2122 lines possess the best combination ability with families. The progeny obtained from pairing the bulls of these lines with representatives 
of all families had an average milk yield of more than 4000 kg of milk per lactation, and with certain families - from 4288 to 5075 kg. There are 20 unique 
combinations of lines and families, where the progeny of the milk type amounted to more than 50%.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
У СУК ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Белый Дмитрий Дмитриевич, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Хирургия и 
акушерство сельскохозяйственных животных»

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
49600, Украина, г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, 25; тел.:+38(0562)683377, 
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Ключевые слова: опухоль, молочная железа, собаки, тромбоциты, система гемостаза.
Нарушения сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у онкобольных животных в ветеринарной 

медицине изучены не достаточно, в то время как в гуманной медицине доказана их важная роль в патогене-
зе данной патологии. Проведенные нами исследования содержания тромбоцитов свидетельствуют о том, 
что развитие злокачественных новообразований молочной железы у сук сопровождается снижением их уров-
ня по отношению к клинически здоровым животным. В частности, на момент первичного осмотра собак, 
количество тромбоцитов у пациентов с доброкачественными неоплазиями составляло 360,1±20,5×109/л, 
злокачественными - 306,8±19,7×109/л. Можно предположить, что снижение количества тромбоцитов об-
условлено повышенной их агрегационной активностью, что характерно для опухолевого процесса. После 
хирургического вмешательства регистрировали незначительное уменьшение содержания тромбоцитов у 
животных обеих групп, которое сменялось постепенным их повышением. Причём, на 14 сутки их уровень 
приближался к дооперационному (составлял соответственно 353,9±19,9×109/л и 314,7±18,4×109/л).Таким об-
разом, установлено, что развитие злокачественного опухолевого поражения вызывает тромбоцитопению, 
которую можно рассматривать как один из факторов неблагоприятного прогноза. Учитывая роль тромбо-
цитов в патогенезе рака, в комплексную схему лечения необходимо включать антиагреганты. 

Введение
Особое значение системы гемостаза в он-

кологии определяет её участие в процессе роста 
и метастазирования новообразования, увеличе-
нии риска послеоперационных тромбоэмболи-
ческих осложнений. Существующие на сегодня 
скрининговые методы исследования системы 
гемостаза направлены на определение активно-
сти плазменных факторов свёртывания крови, 
но не учитывают состояние сосудисто-тромбо-
цитарного звена. Тромбоциты, связующее звено 
тромбоцитарного, сосудистого и плазменного 
механизмов системы гемостаза, являются цен-
трами формирования гемостатического тромба 
[1, 2].

Проведенные исследования механизмов 
тромбообразования и метастазирования в он-
кологической практике убедительно показыва-
ют важную роль тромбоцитов в этих процессах. 
В частности, активированные тромбоциты соз-
дают благоприятные условия для метастазиро-
вания неоплазийных клеток, участвуя в образо-
вании вокруг очагов поражения тромбоцитар-
но-фибринозной оболочки, которая защищает 
от иммунного надзора. Факторы роста, выделя-
емые тромбоцитами, могут быть использованы 
опухолевыми клетками для роста. Большие по 
размерам агрегаты тромбоцит-неоплазийная 
клетка могут стать причиной закупорки сосудов 

и нарушения микроциркуляции крови [3].
Необходимо отметить, что в ветеринар-

ной медицине патогенетическая значимость 
тромбоцитов у пациентов с новообразованиями 
не изучена, а представленная в открытой печати 
информация разрознена, не систематизирова-
на. Поэтому исследования в данном направле-
нии позволят не только лучше понять механиз-
мы онкогенеза, но и предложить эффективные 
лечебные протоколы.

Учитывая представленное выше, была по-
ставлена цель исследования– изучить содержа-
ние тромбоцитов в крови у сук с неоплазиями 
молочной железы в дооперационный период, а 
также их динамику после хирургического вме-
шательства.

Объекты и методы исследований
Запланированные исследования проводи-

лись в условиях кафедры хирургии и акушерства 
сельскохозяйственных животных Днепропе-
тровского государственного аграрно-экономи-
ческого университета и государственной боль-
ницы ветеринарной медицины Бабушкинского 
и Жовтневого районов г. Днепропетровска, а 
также кафедры хирургии и болезней мелких до-
машних животных Белоцерковского националь-
ного аграрного университета на протяжении 
2014 – 2015 годов.

На первом этапе проводили сбор анамне-
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за, клиническое обследование поступивших па-
циентов и отбор проб крови для исследования. 
На втором этапе осуществляли хирургическую 
экстирпацию опухолей молочной железы, па-
тологически изменённая ткань использовалась 
для гистологической верификации неоплазий. В 
послеоперационный период отбор проб крови 
проводили на первые, третьи, седьмые, деся-
тые и четырнадцатые сутки. В качестве контроля 
выступали клинически здоровые собаки, у кото-
рых определяли содержание тромбоцитов.

В группы входили суки в возрасте 8 – 11 
лет различных пород и метисы: контрольная – 
35 клинически здоровых животных, опытные 
– по 50 собак (соответственно со злокачествен-
ными и доброкачественными новообразовани-
ями).

Результаты исследований
Проведенные исследования (табл. 1) сви-

детельствуют о том, что на момент поступления 
животных с новообразованиями в клинику ве-
теринарной медицины и проведения исследо-
ваний крови, уровень тромбоцитов находился 
в пределах физиологической нормы, хотя по 
отношению к клинически здоровым собакам 
был снижен (составлял при злокачественных 
неоплазиях 306,8±19,7×109/л, доброкачествен-
ных – 360,1±20,5×109/л). Только у 14,3 % (5 па-
циентов), при размерах опухолей более 10 см, 
регистрировали выраженную тромбоцитопе-
нию (концентрация тромбоцитов колебалась от 
160,4±15,0 до 190,2±17,9×109/л).

Средние уровни тромбоцитов имели ста-
тистическую достоверность (р<0,05) в группах: 
злокачественные/доброкачественные, злокаче-

ственные/клинически здоровые животные.
Через сутки после удаления опухолей 

молочной железы у пациентов, не зависи-
мо от злокачественности, констатировали не-
значительное снижение содержания тромбо-
цитов: при доброкачественных неоплазиях 
до 338,6±16,9×109/л, злокачественных – до 
290,3±15,3×109/л. В дальнейшем наблюдалась 
динамика стабилизации уровня данного марке-
ра. К моменту окончания эксперимента (14 сут-
ки), концентрация тромбоцитов достигала доо-
перационных границ, но была ниже показателей 
клинически здоровых животных (доброкаче-
ственные новообразования - 353,9±19,9×109/л, 
злокачественные - 314,7±18,4×109/л).

Необходимо отметить, что в послеопера-
ционный период достоверная разница концен-
трации тромбоцитов между опытными группа-
ми отмечена только в первые сутки (р<0,05).

Таким образом, концентрация тромбоци-
тов у животных с доброкачественными неопла-
зиями существенно не отличалась от показате-
лей клинически здоровых животных, за исклю-
чением раннего послеоперационного периода 
(1 – 7 сутки). В то же время, злокачественный 
процесс на протяжении всего периода наблюде-
ния характеризовался тромбоцитопенией, ста-
тистически достоверной по отношению к здоро-
вым собакам.

Результаты наших исследований под-
тверждают наблюдения других учёных, указы-
вающих на то, что выраженная тромбоцитопе-
ния при неоплазиях является показателем не-
благоприятного прогноза [4, 5], регистрируясь, 
как правило, у животных с новообразованиями 

Таблица 1
Динамика количества тромбоцитов в крови при новообразованиях молочной железы у сук 

(×109/л) 
Злокачественное 
новообразование

Доброкачественное 
новообразование

Физиологическая норма 250 – 550
Клинически здоровые животные 392,5±21,3
Дооперационные показатели 306,8±19,7**• 360,1±20,5

Послеоперационный период (сутки)
1  290,3±15,3**• 338,6±16,9*
3 295,5±16,8** 339,8±20,1*
7 310,5±19,0* 344,2±18,0*
10 308,6±16,2*• 352,4±19,8
14 314,7±18,4* 353,9±19,9

*• - р<0,05; ** •• - р<0,01
* – больные/клинически здоровые животные;
• - злокачественные/доброкачественные опухоли
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селезёнки, костного мозга; локализованными 
большими опухолями или при метастазирова-
нии процесса [6]. Видимо, поэтому статистиче-
ски достоверное снижение количества тромбо-
цитов констатируют в среднем у 10 % пациентов 
со злокачественными поражениями тканей [7].

Вышеуказанные результаты, а также наши 
ранее полученные данные [8, 9], согласуются с 
исследованиями в гуманной медицине [10], со-
гласно которым посредством тромбинемии реа-
лизуется зависимость между гиперкоагуляцион-
ными механизмами и активацией перекисного 
окисления липидов.

Таким образом, у собак неопластические 
механизмы и тромбоциты оказывают взаимное 
влияние, которое в большинстве случаев про-
является тромбоцитопенией, обусловленной 
значительным повышением агрегационной 
активности кровяных телец и формированием 
тромбоцитарных агрегатов в сосудистом русле. 
Сформированный таким образом тромбофили-
ческий статус играет определённую роль в про-
грессировании неоплазии, а также её метаста-
зировании, что является обоснованием для при-
менения лекарственной коррекции нарушений 
гемостаза, необходимой не только для умень-
шения риска возникновения коагулопатий, но и 
повышения выживаемости пациентов.

Выводы
1.Опухолевое поражение молочной желе-

зы у сук сопровождается снижением содержа-
ния тромбоцитов в крови, при большем уровне 
тромбоцитопении у пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями, что указывает на не-
благоприятный прогноз.

2.Послеоперационный период характери-
зуется незначительными колебаниями концен-
трации тромбоцитов: некоторым снижением с 
последующим восстановлением первичных по-
казателей на 14 сутки.

3.Динамика содержания тромбоцитов в 
крови является неспецифическим маркером ме-
ханизмов гемостаза у пациентов с опухолевыми 
поражениями молочной железы, что может 
быть использовано в диагностике, прогнозиро-
вании «поведения» новообразования и разра-
ботке эффективных схем лечения.
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EVALUATION OF THROMBOCYTIC COMPONENT OF HEMOSTATIC SYSTEM OF FEMALE DOGS WITH MAMMARY 
TUMOROUS LESION

Belyi D.D.
Dnepropetrovsk state agro-economical university

49600, Ukrain, Dnepropetrovsk, Voroshilova st., 25;
Tel.:+38(0562)683377, e-mail: dmdmbeliy@mail.ru

Key words: tumor, mammary gland, dogs, thrombocytes, hemostatic system.
Abnormalities of vascular - thrombocytic component of hemostatic system of oncology animals have not been thoroughly studied in veterinary medicine, 

whereas, their vital role in pathogenesis of this pathology has been proved in humane medicine. Our research on thrombocyte level shows that development of 
female dog mammary malignant growth is accompanied by reduction of thrombocyte level in comparison with apparently healthy animals. In particular, the 
thrombocyte level of patients with benign neoplasms was 360,1±20,5×109/L, malignant neoplasms - 306,8±19,7×109/L at the time of the first examination of 
dogs. We can suppose that reduction of thrombocyte level is determined by their increased aggregation activity, which is typical for tumorous process. Slight 
reduction of thrombocyte level after surgical interference was registered in both groups, which was followed by gradual thrombocyte level increase. Moreover, 
this level was close to pre-surgical period by the 14th day (it was 353,9±19,9×109/L and 314,7±18,4×109/L accordingly). Thus, it is stated that development of 
malignant tumorous lesion leads to thrombocytopenia, which is considered to be one of the factors of unfavorable prognosis. Taking into account the role of 
thrombocytes in cancer pathogenesis, it is necessary to include antiaggregants into treatment scheme.
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Целью данной работы является изучение роста и мясных качеств симментал х черно-пестрых 
голштинских бычков различных генотипов. Установлено, что при одинаковых условиях кормления и 
содержания более интенсивно растут помесные животные, имеющие в генотипе 37,5% крови голштинов. 
Они превосходят помесей, имеющих в генотипе 81,25% крови голштинов в 18-месячном возрасте на 21,8 кг 
(Р<0,05), и на 15,0 кг превосходят помесных животных, имеющих в генотипе 62,5 % крови голштинов. У по-
месных животных, имеющих в генотипе 37,5 % крови голштинов в зависимости от возраста коэффициент 
изменчивости колеблется от 0,72 до 7,51%, а у помесных животных, имеющих в генотипе 62,5% крови по гол-
штину от 0,69 до 5,02% и у помесных животных, имеющих в генотипе 81,25% крови голштинов от 0,67 до 6,22. 
Показатели фенотипической изменчивости у помесных бычков различных генотипов говорят о том, что по 
росту имеются определенные различия между группами животных. С увеличением кровности по голштину 
у помесных бычков живая масса с возрастом снижается. Контрольный убой бычков проводили в 18-месячном 
возрасте. Как видно, по массе парной туши бычки, имеющие в генотипе 37,5% крови голштина, превосходят 
аналогов на 7,0 - 10,8 кг, достоверные отличия отмечены между высококровными по голштину животными 
(Р <0,05). Такой же уровень достоверности (Р <0,05) отмечается по массе внутреннего жира и убойному вы- <0,05). Такой же уровень достоверности (Р <0,05) отмечается по массе внутреннего жира и убойному вы-Р <0,05) отмечается по массе внутреннего жира и убойному вы- <0,05) отмечается по массе внутреннего жира и убойному вы-
ходу. Обвалка охлажденных полутуш подопытных бычков позволила установить выход мясо-мякоти, костей 
и сухожилий, а также коэффициент мясности. Масса мякоти помесных бычков, имеющих в генотипе 37,5% 
крови голштина, была выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана- голштина, была выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-голштина, была выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-, была выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-была выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана- выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-выше на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана- на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-на 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана- 0,9 - 1,7%, чем у аналогов. Коэффициент мясности у них составил  4,11; а у ана-мясности у них составил 4,11; а у ана-
логов 3,93 – 3,71. Результаты контрольного убоя показали, что лучшими по упитанности, выполненности 
мускулатуры, жировому поливу туш, выходу туши и убойному выходу были бычки, имеющие в генотипе 37,5% 
крови голштинов, с увеличением кровности по голштину убойные показатели бычков снижаются.

Введение
Известно, что в России основное количе-

ство молока и говядины получают от молочных 
пород скота. Поэтому они постоянно должны со-
вершенствоваться с целью повышения их потен-
циала продуктивности. А это в свою очередь тре-
бует соответствующих мероприятий по созданию 
оптимальных условий в технологиях разведения, 
кормления и содержания их, с целью реализации 
высокого потенциала продуктивности вновь по-
лученных генотипов животных.

Для повышения потенциала продуктивно-
сти симментальского скота в товарных хозяйствах 
широко используются голштины красно-пестрой 
масти и в меньшей степени черно-пестрой.

Как показывают многочисленные иссле-
дования И. М. Дунина, С. В. Карамаева (1997), И. 
М. Дунина, Н. В. Дугушкина, В. И. Ерофеева, А. П. 
Вельматова (1998), С. В. Карамаева и др. (2010), 
Катмакова П. С и др. (1993, 2010), А. П. Вельмато-

ва и др. (2015), Р. А. Абушаева и др. (2014) прили-
тие голштинской крови родственным и скрещи-
вание с неродственными породами молочного 
скота обеспечивают значительное увеличение 
удоя, улучшают технологические свойства выме-
ни, обуславливают хорошую приспособленность 
к сравнительно жестким требованиям промыш-
ленной технологии [1-7].

Целью наших исследований является из-
учение роста и мясных качеств симментал х чер-
но-пестрых голштинских бычков различных гено-
типов.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен в 

ООО «Богдановское» Старошайговского района 
Республики Мордовия.

Для оценки роста и мясных качеств по-
месных симментал х голштинских бычков черно-
пестрой масти были сформированы три группы 
бычков по 15 голов в каждой, 1-ую группу состав-
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ляют бычки с долей крови по голштину – 37,5%, 
2-ую группу – 62,5% и в 3-ю группу – 81,25 %.

Животные были подобраны по принципу 
пар аналогов, с учетом генотипа, возраста мате-
рей, живой массы и физиологического состояния.

Контроль роста молодняка осуществляли 
путем индивидуальных взвешиваний.

Мясную продуктивность бычков исследо-
вали по методикам ВАСХНИЛ, ВИЖа, ВНИИМПа 
(1977) и ВНИИМСа (1984) путем контрольного убоя 
5 голов из каждой группы в 18-месячном возрасте.

При проведении убоя учитывали следую-
щие показатели: живую массу (съемную и пред-
убойную), массу туши, массу жира, убойный вы-
ход туши и жира (кг, %). Химический состав мяса 
определяли по общепринятой методике. Содер-
жание белка в мясе - по Кьельдалю, содержание 
жира в мясе - методом Сокслета, количество свя-
занной воды по методу Грау и Гамма (1956) в мо-
дификации ВНИИПа (1960).

Результаты экспериментальных исследова-
ний обрабатывали методом биометрической ста-
тистики (Е. К. Меркурьева, 1970) [8]. Использова-
лись программы «Microsoft Excel» и «Статистика 
вер. 2.6». Уровень достоверности статистических 
параметров определяли по критерию Стьюдента.

Результаты исследований
Показатели роста молодняка показывают, 

что при одинаковых условиях кормления и со-
держания более интенсивно растут помесные 
животные, имеющие в генотипе 37,5% крови 
голштинов. Они превосходят помесей, имеющих 
в генотипе 81,25 % крови голштинов в 18-месяч-
ном возрасте на 21,8 кг (Р < 0,05) и на 15,0 кг пре-
восходят помесных животных, имеющих в гено-
типе 62,5 % крови голштинов, при недостоверной 
разнице между группами (табл.1).

В молодом возрасте высококровные по 
голштину бычки имели преимущество по живой 
массе до годовалого возраста при недостовер-
ной разнице между группами.

С целью анализа динамики живой массы 
помесных животных введен коэффициент из-
менчивости. У помесных животных, имеющих в 
генотипе 37,5 % крови голштинов, в зависимости 
от возраста он колеблется от 0,72 до 7,51%, а у 
помесных животных, имеющих в генотипе 62,5% 
крови по голштину, - от 0,69 до 5,02 %, и у по-
месных животных, имеющих в генотипе 81,25% 
крови голштинов - от 0,67 до 6,22. Показатели фе-
нотипической изменчивости у помесных бычков 
различных генотипов говорят о том, что по росту 
имеются определенные различия между группа-
ми животных. С увеличением кровности по гол-
штину у помесных бычков живая масса с возрас-
том снижается.

Таблица 1
Динамика живой массы бычков с возрастом, кг

Возрастной период, мес.
Генотип животных

62,5 С + 37,5 ЧПГ 37,5 С + 62,5 ЧПГ 18,75 С + 81,25 ЧПГ
Затраты кормов, к.ед. 3177 3154 3127

При рождении 35,3 ± 0,72 36,2 ± 0,69 37,3 ± 0,67
3 88,5 ± 3,01 91,1 ± 3,04 95,2 ± 2,32
6 159,0 ± 6,39 165,7 ± 4,88 169,0 ± 3,19
9 232,7 ± 5,97 238,9 ± 4,55 246,4 ± 5,06

12 304,8 ± 7,08 312,9 ± 4,98 316,4 ± 5,55
15 381,8 ± 7,42 382,9 ± 4,81 384,5 ± 5,72
18 457,9 ± 7,51 451,1 ± 5,02 436,1 ± 6,22

Таблица 2
Результаты контрольного убоя бычков в 18-месячном возрасте

Показатель
Генотип бычков

62,5 С + 37,5 ЧПГ 37,5 С + 62,5 ЧПГ 18,75 С + 81,25 ЧПГ
Количество животных, гол. 5 5 5
Съемная живая масса, кг 455, 8 ± 3,65 450,8 ± 4,52 444,6 ± 4,41
Предубойная живая масса, кг 443,0 ± 3,67 438,2 ± 5,04 433,4 ± 4,64
Масса парной туши, кг 229,2 ± 3,63* 222,1 ± 3,83 218,4 ± 2,77
Выход туши, % 51,72 ± 0,45 51,16 ± 0,82 50,40 ± 0,39
Масса внутреннего жира, кг 9,62 ± 0,37* 8,24 ± 1,05 7,74 ± 0,64
Убойный выход, % 53,88 ± 0,50* 52,57 ± 0,62 52,14 ± 0,41
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Контрольный убой бычков проводили в 
18-месячном возрасте. Из каждой опытной груп-
пы было забито по 5 бычков, живая масса кото-
рых соответствовала среднему показателю жи-
вой массы по группе, Табл. 2.

Как видно из данных таблицы, съемная жи-
вая масса по бычкам, имеющим в генотипе 37,5 
% крови голштина, составила 455,8 кг, по бычкам, 
имеющим в генотипе 62,5 % крови голштина – 
450,8 кг и по группе бычков, имеющих в генотипе 
81,25% крови голштина, съёмная живая масса со-
ставила 444,0 кг.

После суточной предубойной голодной 
выдержки бычков потери их живой массы соста-
вили 12,8 кг, 12,6 кг, и 11,2 кг. Достоверной раз-
ницы в потере живой массы в период голодной 
выдержки между генотипами животных не вы-
явлено.

По массе парной туши бычки, имеющие 
в генотипе 37,5% крови голштина, превосходят 
аналогов на 7,0 - 10,8 кг, достоверные отличия 
отмечены между высококровными по голштину 
животными (Р <0,05). Такой же уровень достовер-
ности (Р <0,05) отмечается по массе внутреннего 
жира и убойному выходу (табл.2).

Следует отметить, что все бычки приняты 
по высокой упитанности, а туши оприходованы I 
категориями. 

При оценке убойных качеств бычков важ-
ным показателем является морфологический со-
став туш. Самая ценная часть туши – ее мышечная 
ткань, от ее развития и массы в основном зависит 
мясная продуктивность животных. 

Обвалка охлажденных полутуш подопытных 
бычков позволила установить выход мясо-мякоти, 
костей и сухожилий, а также коэффициент мясно-
сти. Удельный вес мясо-мякоти в туше бычков всех 
исследуемых групп колеблется в пределах 78,7 - 
80,4%. Масса мякоти помесных бычков, имеющих 
в генотипе 37,5% крови голштина, была выше на 
0,9 - 1,7%, чем у аналогов (табл.3).

Коэффициент мясности у них составил 4,11; 
а у аналогов 3,93 – 3,71.

Масса костей находилась в пределах 18,36 
– 18,66 кг, сухожилий 3,74 – 4,70 кг.

Качество мяса в значительной степени за-
висит от его химического состава. Лучшим по 
качеству и усвояемости считалось мясо, в сухом 
веществе которого содержалось приблизительно 
одинаковое количество белка и жира.

В этой связи для более объективного суж-
дения о качестве мяса бычков нами проведены 
исследования химического состава средней про-
бы мяса (табл.4).

Из приведенных в таблице данных видно, 
что достоверных различий между генотипами 

Таблица 3
Морфологический состав полутуш бычков

Показатель
Генотип бычков

62,5 С+37,5 ЧПГ 37,5 С+ 62,5 ЧПГ 18,75 С+81,25 ЧПГ
Количество животных, гол. 5 5 5
Масса охлажденной полутуши, кг 114, 4 ± 1,82 112,4 ± 1,82 109,2 ± 1,39
Масса мякоти, кг 92,0 ± 1,90 89,4 ± 1,92 86,0 ± 1,77
Удельный вес, % 80,4 79,5 78,7
Масса костей, кг 18,66 ± 0,24 18,36 ± 0,40 18,5 ± 0,3
Удельный вес, % 16,3 16,3 16,9
Масса хрящей и сухожилий, кг 3,74 ± 0,74 4,44 ± 0,49 4,70 ± 0,52
Удельный вес, % 3,27 3,49 4,3
Коэффициент мясности 4,11 ± 0,51 3,93 ± 0,17 3,71 ± 0,14

Таблица 4
Химический состав мяса бычков, % (общая проба)

Показатель
Генотип бычков

62,5 С+37,5 ЧПГ 37,5 С+ 62,5 ЧПГ 18,75 С+81,25 ЧПГ
 Количество животных, гол. 5 5 5
Влага, % 71, 12 ± 0,19 71,48 ± 0,24 71,77 ± 0,38
Жир, % 7,18 ± 0,19 7,14 ± 0,22 6,79 ± 0,21
Протеин, % 20,74 ± 0,31 20,43 ± 0,38 20,45 ± 0,42
Зола 0,95 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,95 ± 0,02
Соотношение белка и жира 2,90 ± 0,11 2,87 ± 0,14 3,01 ± 0,15
Калорийность 1 кг мяса, ккал 1517 1501 1469
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животных в средней пробе мяса не выявлено.
Калорийность 1 кг мяса средней пробы у 

бычков генотипа 3/8 ЧПГ составила 1517 ккал, что 
на 16-48 больше своих аналогов.

В целом можно отметить, что на химиче-
ский состав общей пробы мяса от подопытных 
бычков генотип не оказал существенного досто-
верного влияния.

Выводы
На основании проведенных исследований 

можно заключить, что с увеличением кровности 
по голштину с 37,5 до 81,25 % у помесных бычков 
живая масса с возрастом снижается. Результаты 
контрольного убоя показали, что лучшими по упи-
танности, выполненности мускулатуры, жировому 
поливу туш, выходу туши и убойному выходу были 
бычки, имеющие в генотипе 37,5% крови голшти-
нов, с увеличением кровности по голштину убой-
ные показатели бычков снижаются.
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The aim of this work is to study the growth and meat qualities of the Simmenthal Black-Spotted Holstein bull-calves of different genotypes. It is stated 

that, under equal feeding and housing conditions, the crossbred animals that have 37,5% of Holstein’s genotypes grow more intensively. They are superior to 
the hybrids that have 81,25% of Holstein blood by 21,8 kg (P <0.05) at the age of 18 months and by 15,0 kg the hybrid animals that have 62,5% of Holstein 
genotype blood. The coefficient of variation of the crossbred animals, which have 37,5% of Holstein genotype blood, varies from 0,72 to 7,51%, depending 
on the age, and the hybrid animals that have 62,5% of Holstein genotype - from 0,69 to 5,02% and the hybrid animals, which have 81.25% of Holstein blood 
in genotype - from 0,67 to 6,22. Phenotypic variation parametres of crossbred bull-calves of different genotypes suggest that there are certain growth differ-
ences among animal groups. With the increase of Holstein blood content, the live weight decreases with age. Test bulls were killed at 18-month age. It is seen, 
by the weight of the paired carcass, that bull-calves which have 37,5% of Holstein genotype blood exceed equal bulls by 7,0 – 10,8 kg, significant differences 
were noticed between animals with high Holstein blood content (P <0.05). The same level of reliability (P <0.05) is indicated by the mass of internal fat and 
the slaughter yield. Dissection of the chilled half-carcasses of the test bull-calves made it possible to establish - the yield of meat, bones and tendons, as well 
as the meat coefficient. The weight of flesh of the crossbred bull-calves which have 37,5% of Holstein genotype blood was greater by 0,9-1,7% than that of 
the analogues’. Their meat coefficient was 4,11; and the analogues’ - 3,93 – 3,71. The results of test slaughter showed that the bull-calves which have 37,5% 
of Holstein genotype blood have the best parametres of condition factor, muscles, carcass fat, carcass yield and slaughter yield; with the increase of Holstein 
blood, slaughter parametres of bull-calves decrease.
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После введения санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран положение с обеспечением населения 
продовольствием в стране обострилось. В связи с этим федеральными властями была поставлена зада-
ча перед работниками агропромышленного комплекса по наращиванию производства продовольственных 
товаров с целью импортозамещения. Уже в 2015 г были превышены пороговые значения Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации: по мясу и мясопродуктам на 2,4% (87,4%), что касается 
удельного веса отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме ресурсов он пока ниже порого-
вых значений Доктрины. Для сокращения импорта мяса и мясопродуктов в РФ необходимо в первую очередь 
направить усилия на укрепление кормовой базы животноводства. Для успешного развития свиноводства 
и птицеводства в стране требуется увеличить производство полноценных комбикормов. Для сокращения 
импорта молока и молочных продуктов в перспективе необходимо в первую очередь направить усилия на 
повышение продуктивности и долголетие использования коров. В числе сохранения положительной дина-
мики развития животноводства в России необходимо создать условия для технологической модернизации и 
повышения инвестиционной привлекательности в животноводстве, создание логистических центров, пред-
приятий по производству отечественных кормов, кормовых добавок, эффективных ветеринарных средств 
защиты. Ускорить решение социальных проблем села за счет создания необходимого уровня развития ин-
фраструктуры на селе с целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров. Продолжить курс на 
увеличение уровня господдержки для эффективной работы отрасли животноводства.

Введение
Правительством РФ принимаются меры, 

направленные на создание условий для обеспе-
чения импортозамещения, реализации антикри-
зисных мер и развития сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности.

В 2015 г были превышены пороговые зна-
чения Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации: по мясу и мясопро-
дуктам выше на 2,4% (87,4%), что касается удель-
ного веса отечественного молока и молокопро-
дуктов в общем объеме ресурсов остаток ниже 
пороговых значений Доктрины.

Большое значение в питании населения 
страны играют мясная и молочная продукция, 
поэтому в последние годы наращивалось их про-
изводство, однако в 2015 г. не удалось преодо-
леть тенденцию снижения поголовья крупного 
рогатого скота: на конец года его численность в 

хозяйствах всех категорий составила 19 млн. го-
лов против 19,3 млн. в 2014 г. Поголовье свиней 
увеличилось на 9,6% и составило 21,4 млн., по-
головье птицы возросло на 3,8% и достигло 547,2 
млн. голов против 527,3 млн. голов в 2014 г. 

В 2015 г. производство скота и птицы на 
убой (в живой массе) увеличилось до 13,5 млн. т 
против 12,9 млн. т в 2014 г., а молока сохранилось 
на уровне 2014 г. [1].

Основным поставщиком мяса в стране яв-
ляются сельскохозяйственные предприятия: их 
удельный вес составил 71,1% в 2015 г. к общему 
объему производства в хозяйствах всех катего-
рий. Доля хозяйств населения снизилась с 27,4% 
в 2014 г. до 25,4% в 2015 г. Что касается произ-
водства молока, то здесь картина выглядит ина-
че. Сельскохозяйственные предприятия в 2015 г. 
занимали 47,8% от общего производства, а доля 
хозяйств населения снизилась до 45,6% против 
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47,1% в 2014 г.
Сложившаяся ситуация с продовольствен-

ным обеспечением России с учетом сложного 
международного положения, ухудшением эко-
номической и политической обстановки в мире 
ставит со всей остротой проблему импортозаме-
щения в центр решения вопроса о продоволь-
ственной безопасности России. Это объясняется 
тем, что по некоторым продуктам питания высо-
ка еще доля импорта. Так, в 2014 г. доля импор-
та в животном масле составила 34,4%, в сырах – 
37,3% (табл. 1). 

В 2015 году ситуация с импортом мясо-
молочной продукции изменилась, в связи с чем 
доля импорта в их товарных ресурсах снизилась.

Большое значение в структуре производ-
ства мяса играет говядина и телятина. Однако за 
годы реформ удельный вес говядины существен-
но сократился. Так, если в 1990 г. удельный вес ее 
составлял 42,8%, то в 2014 г. снизился до 18,1%. 
Это отразилось на объемах импорта мяса круп-
ного рогатого скота. В последние годы объемы 
этого вида мяса сократились.

Импорт мяса крупного рогатого скота в 
2014 г. снизился по сравнению с 2012 г. на 28,1 

тыс. т. Особенно резко за анализируемый период 
произошло сокращение импорта из Австралии, 
Испании, Италии, Литвы, США и Уругвая (табл. 2).

Главным поставщиком мяса крупного рога-
того скота в общем объёме импорта (655,9 тыс. т) 
является Бразилия, в 2014 г. она практически со-
хранила свой объем, но ее удельный вес достиг 
49,3% против 47,4% в 2013 г. Возросла доля Бела-
руси, в результате чего удельный вес ее возрос в 
2014 г. до 14,8%.

Значительные изменения в географии по-
ставщиков мяса крупного рогатого скота произош-
ли в 2015 г. Общий объем импорта этой продук-
ции составил в этом году 417,2 тыс. т.

Из Бразилии было завезено в 2015 г. 151,8 
тыс. т мяса, или 36,4% от общего объема импор-
та. Существенно увеличились поставки мяса круп-
ного рогатого скота из Беларуси. Они достигли 
117,2 тыс. т. В результате удельный вес ее составил 
28,1% против 4,5% в 2012 г. Кроме того, 93,4 тыс. т 
мяса было завезено из Парагвая. Доля этих стран 
составила в 2015 г. 86,8%.

Стоимость 1 т мяса крупного рогатого скота, 
импортируемого в 2015 г., снизилась до 3,45 тыс. 
долл. США против 4,30 тыс. долл. США в 2014 г.

Таблица 1
Доля импорта отдельных пищевых продуктов в их товарных ресурсах, % [2]

2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Мясо и птица
из них мясо птицы
Консервы мясные
Масло животное
Растительные масла
Сыры 
Сахар

45,9
47,4
24,3
35,8
31,9
46,5
10,0

33,7
18,2
17,1
32,3
23,9
47,4
5,4

30,3
14,0
25,1
34,2
16,3
47,8
5,3

26,2
12,8
20,0
35,9
19,0
48,0
8,2

19,8
10,2
13,7
34,4
14,7
37,3
7,4

Таблица 2
Импорт мяса крупного рогатого скота (свежее, охлажденное, мороженое)

Страны
2012 г. 2014 г.

Кол-во
тыс. т

Стоимость, 
тыс. долл.

Стоимость 1 т, 
тыс. долл. Кол-во, тыс. т Стоимость, 

тыс. долл.
Стоимость 1 т, 

тыс. долл.
Всего
в том числе:
Австралия
Германия
Беларусь
Бразилия
Дания
Испания
Италия
Литва
Молдова
США
Украина
Уругвай

655,9

34,5
6,5

29,5
249,5

3,7
7,3
4,3

13,4
3,15

46,45
14,5
66,2

2948371

142798
29724

142657
1113074

14792
29987
23206
71081
13107

237668
67334

279026

4,49

4,14
4,57
4,83
4,46
4,00
4,11
5,40
5,30
4,16
5,12
4,64
4,21

627,8

2,2
5,5

93,1
309,6

1,8
1,4
0,5
6,6
1,8
…

13,3
23,5

2699158

16496
18790

399070
1333714

7926
5987
2949

29035
6758

…
43750

102976

4,30

7,61
3,41
4,29
4,31
4,38
4,15
5,64
4,39
3,77

…
3,29
4,37
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При анализе импорта мяса целесообразно 
исследовать зависимость влияния объема им-
порта от колебаний валютного курса. Для этих 
целей использовалась выборка импорта мяса по 
месяцам за 2012-2015 гг., а также коэффициент 
корреляции.

Изучение колебаний валютного курса вы-
звано тем, что в последнее время в конце или 
начале года в Российской Федерации происходит 
резкий скачок удорожания доллара. Так, в 2014 г. 
отношение стоимости доллара в декабре к июню 
составило 1,5, в 2015 г. – 1,3.

Импорт из-за роста курса доллара доро-
жает, цены на отечественные товары тоже на-
чинают расти вслед за ростом цен на импорт, но 
все же растут не так быстро, а зарплата не растет 
или растет медленнее роста цен. В этих условиях 
спрос на импорт падает и переключается на от-
ечественные товары [3].

Анализ импорта мяса крупного рогатого 
скота показал, что за указанный период суще-
ственно снизился его объем. Однако имеются 
существенные колебания по месяцам года. Мак-
симальный объем импорта мяса крупного рога-
того скота в 2012 г. пришелся на май: он составил 
в этом году 72,8 тыс. т. В 2015 г. максимальный 
объем был завезен в августе. Что касается мини-
мальных поставок, то периоды совпали.

Исследование влияния курса доллара на 
объемы импорта мяса крупного рогатого скота 
показало, что в среднем за 2012-2015 гг. име-
ет место малая зависимость: R=0,432. Причем 
следует отметить, что по мере сокращения объ-
ема импорта в РФ зависимость от курса валю-
ты уменьшается. Так, в 2013 г. R=0,72, в 2014 г. 
R=0,322, в 2015 г. - R=0,151.

В последние годы в стране произошло зна-
чительное увеличение производства свинины. 

Так, в 2014 г. было произведено 2981 тыс. т сви-
нины против 1569 тыс. т в 2000 году, то есть воз-
росло на 90%. В результате удельный вес в 2014 
году достиг 32,9%. Это естественно сказалось 
на объемах импорта. Импорт свинины в 2014 г. 
сократился по сравнению с 2012 г. на 364 тыс. т 
(табл. 3).

Из США импорт сократился в 4,4 раза, Поль-
ши – в 7,3 раза, Франции – в 11,5 раза, Дании – в 
10,9 раза, из Германии – 23,7 раза. Однако увели-
чился импорт свинины из Бразилии на 48,8%, из 
Беларуси – на 2,1%.

В 2015 г. тенденция импортозамещения в 
производстве свинины продолжилась. В Россию 
было импортировано 301,98 тыс. т свинины про-
тив 619,8 тыс. т в 2013 г.

Основными поставщиками свинины в на-
стоящее время являются Бразилия, Украина, 
Чили, Сербия и Китай. Их удельный вес в 2015 г. 
составил 98,8%.

Стоимость 1 т импортируемой свинины в 
2015 г. составила в целом 3,1 тыс. долл. США, в 
том числе из Бразилии – 3,26 тыс. долл., из Укра-
ины – 2,05 тыс. долл., из Чили – 3,1 тыс. долл., из 
Сербии – 2,45 тыс. долл. США.

В 2015 г. практически прекратились постав-
ки по импорту свинины из стран ЕС и США. Осо-
бо следует отметить Германию, которая в 2011 г. 
поставила в РФ 111,16 тыс. т свинины на сумму 
305016 тыс. долл. США.

Максимальный объем поставок по импор-
ту свинины был в 2012 г. в мае, а минимальный 
– в январе. Что касается 2015 г., то максимальный 
объем был в июле, минимальный – в январе.

По сравнению с мясом крупного рогато-
го скота по свинине имеет место более высокая 
зависимость от курса валюты. Так, в среднем за 
2012-2015 гг. R=0,604. Наиболее высокая зависи-

Таблица 3
Импорт свинины (свежей, охлажденной, мороженой)

Страны
2012 г. 2014 г.

Кол-во, тыс. т Стоимость, 
тыс. долл.

Стоимость 1 
т, тыс. долл. Кол-во, тыс. т Стоимость 

тыс. долл.
Стоимость 1 
т, тыс. долл.

Всего
в том числе:
Бельгия
Беларусь
Бразилия
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Канада
Нидерланды
Польша
США
Франция

735,1

12,3
9,7

124,4
87,8
60,9
13,3
59,9

181,2
10,8
7,3

88,2
23,1

2461649

44599
33909

399552
304919
214407
49345

207333
574617
38225
24167

294119
68076

3,35

3,62
3,50
3,21
3,47
3,52
3,71
3,46
3,17
3,54
3,31
3,33
2,95

371,1

1,2
9,9

185,1
3,7
5,6
2,2

-
88,6
1,2
1,0

19,9
2,0

1497647

4712
52070

797041
14188
21198
8866

-
313488

4539
3947

83502
6512

4,0

3,9
5,2
4,3
3,8
3,8
3,9

-
3,5
3,7
3,9
4,2
3,2
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мость объема поставок свинины по импорту от 
курса валюты была в 2013 г. (R=0,764), а низкая 
– в 2014 г. (R=0,064).

Значительное место в настоящее время 
в рационе питания населения страны занимает 
мясо птицы.

Производство птицы на убой в живой мас-
се в 2015 г увеличилось на 0,1% к уровню 2014 г. 
и составило 6 млн. т.

Анализ импорта мяса птицы и пищевых 
субпродуктов домашней птицы показал, что в 
последние годы прослеживается тенденция к 
импортозамещению: если в 1995 г. импорт мяса 
птицы и пищевых субпродуктов домашней птицы 
составлял 825,4 тыс. т, то в 2014 г. его объем со-
кратился до 449 тыс. т.

Основным поставщиком мяса птицы и пи-
щевых субпродуктов домашней птицы до введе-
ния санкций являлись США, их удельный вес в 
2012 г. составлял 50,4%. Однако после введения 
санкций картина коренным образом изменилась 
[4]. Уже в 2014 г. доля США и Франции в импорте 
данной продукции сократилась до 33,3% (табл.4).

В результате возросла цена 1 т импортиру-
емой продукции в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 
на 10,6%. Произошло это за счет увеличения по-
ставок из Бразилии и Беларуси. Их доля возросла 
с 24,5% в 2012 г. до 47,0% в 2014 г.

В 2015 г. тенденция импортозамещения в 
птицеводстве России продолжалась. Объем им-
порта сократился до 247,65 тыс. т. Причем сле-
дует отметить, что Беларусь и Бразилия поменя-
лись местами по объему импорта. Так, в 2015 г. 
из Беларуси было поставлено 115,6 тыс. т, а из 
Бразилии всего лишь 95,7 тыс. т. Из Турции было 
завезено 22,2 тыс. т, из Аргентины – 8,4 тыс. т, из 
Казахстана – 4,0 тыс. т, из Украины – 1,3 тыс. т.

Стоимость 1 т импортируемого мяса птицы 
и пищевых субпродуктов составила в 2015 г. 1433 

долл. США.
Анализ показал, что в последние годы со-

кратился разрыв в объемах импорта данной про-
дукции.

Нами также проведен анализ зависимости 
объема импорта мяса птицы и пищевых субпро-
дуктов по месяцам от колебаний валютного кур-
са.

Максимальный объем поставок по импор-
ту в 2012 г. был зафиксирован в мае, в то время 
как в 2015 г. – в августе.

По мясу птицы зависимость объема поста-
вок от колебаний валютного курса находится на 
уровне показателей по свинине. Так, в среднем 
за 2012-2015 гг. R=0,612. Однако также имеются 
колебания по годам. Так, максимальная зависи-
мость имела место в 2013 г. (R=0,803), а мини-
мальная – в 2015 г. (R=0,176).

 Наряду с колебаниями валютного курса 
нами исследована зависимость объема импорта 
по месяцам от доходов населения за 2012-2015 
гг.

 Исследование показало, что зависимость 
значительно ниже, чем при анализе колебаний 
валютного курса. Так, в среднем за 2012-2015 гг. 
по мясу птицы R=0,273, по говядине R=0,388. Од-
нако имеются колебания в динамике. Например, 
по говядине в 2013 г. R=0,889. Объясняется это 
тем, что в 2015 г. доходы населения снизились, и 
это отразилось на коэффициенте корреляции.

Для сокращения импорта мяса и мясопро-
дуктов в РФ необходимо в первую очередь на-
править усилия на укрепление кормовой базы 
животноводства. Больше внимания целесоо-
бразно уделить восстановлению посевных пло-
щадей под многолетними травами, так как в 2014 
г. они в хозяйствах всех категорий сократились до 
10808 тыс. га против 18046 тыс. га в 2000 г. [2]. 
Также необходимо повысить урожайность много-

Таблица 4
Импорт мяса птицы и пищевых субпродуктов домашней птицы

Страна
2012 г. 2014 г.

Кол-во, тыс. т Стоимость, 
тыс. долл.

Стоимость 1 т, 
тыс. долл. Кол-во, тыс. т Стоимость 

тыс. долл.
Стоимость 1 т, 

тыс. долл.
Всего
в том числе:
Бразилия
Беларусь
Венгрия
Германия
Нидерланды
Польша
США
Финляндия
Франция

527,9

70,2
59,3
5,7
6,0
9,8
5,2

266,2
5,6

30,2

840979

157018

10767
10322
14326
6837

339482
7481

35598

1593

2237

1889
1720
1462
1315
1275
1336
1179

449,0

119,1
92,1
5,3

-
12,0
2,0

137,7
3,9

11,8

791174

269864
213604

8747
-

14862
2738

163967
4806

11913

1762

2265
2319
1644

-
1241
1339
1191
1230
1009
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летних и однолетних трав.
Интенсификация развития животноводства 

предполагает рост продуктивности поголовья на 
основе укрепления кормовой базы. Это позволит 
увеличить среднесуточные приросты живой мас-
сы и сдаточную массу скота, что особенно важно 
в настоящее время. 

Для успешного развития свиноводства и 
птицеводства в стране требуется увеличить про-
изводство полноценных комбикормов.

 Важный момент импортозамещения в сви-
новодстве – необходимость ускорения темпов 
строительства предприятий по убою и глубокой 
разделке. В результате резкого роста производ-
ства свинины в стране в последние годы образо-
вался дефицит производственных мощностей по 
убою [5].

В условиях сокращения поголовья скота 
в сельскохозяйственных предприятиях страны 
важным источником является расширение заку-
пок животноводческой продукции у населения, 
где в настоящее время сосредоточено значитель-
ное поголовье крупного рогатого скота и свиней.

Большое значение среди молочной про-
дукции имеет сливочное масло. За годы реформ 
в стране существенно сократилась его выработка, 
в результате увеличился импорт сливочного мас-
ла и прочих молочных жиров из-за рубежа [6]. 

Однако после введения санкций импорт 
сливочного масла сократился в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. на 49 тыс. т.

Основными поставщиками данной продук-
ции в Россию из стран дальнего зарубежья ранее 
были Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, 
Франция [7]. На их долю в 2012 г. приходилось 
40,7%.

В 2015 г. импорт сливочного масла и про-
чих молочных продуктов в Россию не только 
уменьшился, но и изменилась география стран-
поставщиков. Основным поставщиком этой про-
дукции в Россию стала Беларусь. В 2015 г. было 
завезено из этой страны 71,3 тыс. т. Возросла в 
последние годы роль Уругвая в импорте сливоч-
ного масла и прочих молочных жиров. Так, по-
ставки из этой страны увеличились с 5,5 тыс. т в 
2011 г. до 9,9 тыс. т в 2015 г.

Поставки из Новой Зеландии сократились 
с 29,4 тыс. т в 2011 г. до 6,1 тыс. т в 2015 г. Из 
Украины в 2015 г. было завезено всего лишь 78 
т. Финляндия и Франция прекратили поставки 
полностью.

Стоимость импортируемой 1 т сливочного 
масла и прочих молочных жиров в 2015 г. соста-
вила 3,24 тыс. долл. против 3,92 тыс. долл. США 
в 2012 г.

За 2000-2015 гг. возрос в Россию импорт 
сыров и творога. Так, в 2013 г. по сравнению с 
2001 г. завоз этих продуктов в натуральном вы-
ражении увеличился в 3,2 раза.

Основными поставщиками сыров и тво-
рога в Россию являлись Германия, Нидерланды, 
Финляндия, Украина, Литва (табл. 5). Их удель-
ный вес в 2013 г. составил 50,1% от общего объ-
ема импорта.

В последние годы существенно возрос им-
порт сыров и творога из Беларуси. Так, в 2013 г. он 
составил 108,8 тыс. т, в результате удельный вес этой 
страны составил 24,8%.

За 2005-2014 гг. существенно увеличились им-
портные цены. Стоимость 1 т импортируемых сыров 
и творога возросла в целом на 96%, в том числе из 
Финляндии – на 41,2%, из Франции – на 83,3%.

Таблица 5
Импорт сыров и творога

Страна
2005 г. 2014 г.

Кол-во, тыс. т Стоимость, 
тыс. долл.

Стоимость 1 т, 
тыс. долл. Кол-во, тыс. т Стоимость 

тыс. долл.
Стоимость 1 т, 

тыс. долл.
Всего
в том числе:
Германия
Новая 
Зеландия
Нидерланды
Финляндия
Польша
Украина
Франция
Дания
Беларусь
Литва
Латвия
Эстония

259,7

55,8

2,1
11,5
14,7
8,7

114,2
6,3
1,6
…

22,2
0,5
1,4

661,45

130,71

4,44
25,95
52,45
14,21

314,09
22,24
3,91

…
43,50
1,12
3,92

2,55

2,34

2,11
2,26
3,57
1,63
2,75
3,53
2,44

…
1,96
2,24
2,80

316,1

14,15

-
24,95
21,87
17,9

11,33
4,8

14,99
130,7
22,6
3,89
0,5

1582,0

73,97

-
126,11
110,35
92,45
76,75
31,04
80,93
605,8

111,59
13,97
2,23

5,00

5,22

-
5,05
5,04
5,16
6,77
6,47
5,40
4,63
4,94
3,59
4,46
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После введения санкций со стороны США, 
ЕС и ряда других стран существенным образом 
изменилась география поставщиков сыров и тво-
рога в Россию. Так, в 2015 г. общий объем импор-
та сыров и творога составил 195,9 тыс. т, в том 
числе из Беларуси – 158,5 тыс. т, Аргентины – 9,69 
тыс. т, Сербии – 7,77 тыс. т, Армении – 6,0 тыс. т, 
Уругвая – 2,6 тыс. т. Удельный вес Беларуси в 2015 
г. возрос до 80,9%, Армении – 4,9%, а Украины 
снизился до 1,3% против 23,6% в 2011 г.

Для сокращения импорта молока и мо-
лочных продуктов в перспективе необходимо в 
первую очередь направить усилия на повыше-
ние продуктивности коров. Это объясняется тем, 
что в настоящее время еще низка их продуктив-
ность. В 2014 г. надой на одну корову в хозяйствах 
всех категорий составил 4021 кг, в то время как в 
2013 г надой на одну корову составил в Австрии 
6460 кг, в Бельгии – 7547 кг, в Германии – 7293 
кг, в Норвегии – 6919 кг, в Финляндии – 8222 кг, в 
Швеции – 8459 кг.

Эффективность молочного скотоводства 
во многом определяется товарностью произ-
водства. Повысить товарность молока в регионах 
страны возможно как путем роста продуктивно-
сти коров, так и ограничением потребностей мо-
лока на внутрихозяйственные цели за счет разви-
тия выработки его заменителей для выпаивания 
молодняка. Так, производственное потребление 
молока в 2015 г. составило 3079 тыс. т.

 Большое значение приобретает определе-
ние рациональных пропорций в потреблении и 
использовании молока на выработку различных 
молочных продуктов как с точки зрения оптими-
зации структуры питания, так и более эффектив-
ного использования сырьевых ресурсов.

Выводы
Обеспечение продовольственной без-

опасности России должно лежать в сфере нара-
щивания объемов отечественного производства 
мясных и молочных продуктов. Поэтому феде-
ральные власти должны проводить более про-
думанную государственную политику в области 
производства и реализации мясной и молочной 
продукции. Особенно это необходимо в условиях 

кризиса и введенных санкций.
В числе сохранения положительной ди-

намики развития животноводства в России не-
обходимо создать условия для технологической 
модернизации и повышения инвестиционной 
привлекательности в животноводстве, создание 
логистических центров, предприятий по произ-
водству отечественных кормов, кормовых доба-
вок, эффективных ветеринарных средств защиты.

Ускорить решение социального развития 
села за счет создания необходимого уровня раз-
вития инфраструктуры на селе с целью привлече-
ния и закрепления квалифицированных кадров.

Увеличить соответствующий уровень го-
споддержки для эффективной работы отрасли 
животноводства.
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PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION OF MEAT AND DAIRY SUBCOMPLEX OF RUSSIA
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Key words: meat and dairy subcomplex, import, exchange rate, price, cattle, pork, dairy cattle.
After introduction of sanctions by the United States, the EU and a number of other countries, the situation with providing the people with food in our 

country has become acute. In connection with this, the federal authorities set a task for the workers of the agro-industrial complex to increase the food 
production for the import substitution purpose. By 2015, the threshold requirements of the Food Security Doctrine of the Russian Federation were exceeded: for 
meat and meat products by 2,4% (87,4%), as far as the share of Russian milk and dairy products in total resource level is concerned, it is still below the threshold 
requirements of the Doctrine. To reduce the import of meat and meat products in Russia, it is primarily necessary to direct efforts to improvement of the animal 
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feed base. It is required to increase the production of proper combined feeds for successful development of pig breeding and poultry farming in the country. To 
reduce import of milk and dairy products in the future, firstly, it is necessary to direct efforts to the increase of cow productivity and usage longevity. To maintain 
the positive dynamics of livestock development in Russia, it is necessary to create conditions for technological improvement and increase of investment appeal 
in animal breeding, development of logistics centers, enterprises for production of Russian feeds, feed additives, effective veterinary protection. It is also 
necessary to speed up the solution of the social problems of the village by creating the necessary level of infrastructure development in the countryside in 
order to attract and retain qualified personnel, to continue the policy of increasing the level of state support for effective work of the animal breeding sector.
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масть.
Приведены в сравнительном аспекте показатели роста и развития помесных животных, получен-

ных от использования производителей мясных пород на бестужевских и помесных матках. Анализируются 
по экстерьеру генетические типы помесных животных для производства говядины.Выявлено, что на тип 
телосложения помесного молодняка при скрещивании оказывают влияние обе родительские особи, но в дан-
ном случае влияние шаролезских быков явно преобладает, особенно по таким промерам, как глубина, ширина 
груди, обхват груди, косая длина туловища, и в промерах задней трети туловища. Особенно заметно пре-
имущество в данных промерах у бычков и телок генотипа Б х АА х Ш. В связи с этим помеси в процессе роста 
приобретают формы мясного скота. Если сравнивать индексы по подопытным группам, независимо от по-
ловой принадлежности, то видно, что у помесного молодняка, особенно трехпородного, по всем возраст-
ным периодам индексы, кроме длинноногости, больше, чем у бестужевских сверстников.Глазомерная оценка 
и фотографирование показали, что помесные животные с повышением кровности по шаролезской породе 
больше приближались по формам телосложения к отцовской породе. Возрастные изменения индексов под-
тверждают особенности формирования телосложения молодняка разных породных сочетаний. В 18-месяч-
ном возрасте трехпородные помеси, будучи более высоконогими, отличались хорошо развитым туловищем с 
пышной мускулатурой. Следовательно, при изучении линейного роста и визуальной оценки экстерьера трех-
породного молодняка, сопоставления промеров тела и индексов установлены значительные различия в типе 
телосложения. Трехпородные помеси характеризуются более крупным форматом, глубоким и растянутым 
туловищем, рельефно выполненной мускулатурой, широкотелы и гармонично сложены.

Введение
Для увеличения производства и улучшения 

качества говядины в ближайшие годы решающее 
значение будет иметь развитие отрасли мясно-
го скотоводства и увеличение поголовья мясного 
скота в зоне Среднего и Нижнего Поволжья. Наря-
ду с использованием существующих, предполага-
ется поиск и создание новых пород и типов мясно-
го скота [1, 2,3 ]. 

В последние годы в России появляются по-
требители, предпочитающие постное мясо, в 
сравнении с мясом, получаемым от скороспелых 
мясных пород. Все более популярными становятся 
те породы, которые дают туши с оптимальным со-
держанием жира в мясе и повышенным выходом 
мышечной части туши. К таким породам относятся 
франко-итальянские породы, пользующиеся боль-
шой популярностью в мире (шароле, лимузин) [4, 
5 ].

С целью изучения особенностей формиро-
вания генетических типов помесных животных 
нами была проведена сравнительная оценка ро-
ста, развития и конституции животных, получен-
ных от быков шаролезской породы.

Объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач были 

проведены научно-хозяйственные опыты на бес-

тужевских и помесных животных разных геноти-
пов. По принципу аналогов с учетом происхож-
дения, возврата, живой массы и клинического со-
стояния из бычков и телок разных генотипов было 
сформировано 4 группы по 18-20 голов в каждой: 
1 группа – бестужевские чистопородные; 2 - ½ Б 
+ ½ Г – помесные животные, мать бестужевской 
породы, отец герефордской; 3 - ¼Б+¼Г+½Ш мате-
ри, получены скрещиванием коров бестужевской 
породы с производителем герефордской, отец 
– шаролезской породы; 4 - ¼Б+¼ АА+½Ш – мате-
ри получены скрещиванием коров бестужевской 
породы, с абердин-ангусским быком, отец – ша-
ролезской породы. Животные до 6-месячного воз-
раста содержались по технологии молочного ско-
товодства. В летний период бычки содержались 
на откормочной площадке с выпасом на пастби-
ще. Зимой в секциях без привязки по 15-20 голов. 
Технология содержания бычков на молочно-то-
варной ферме была типичной для таких ферм и 
отвечала соответствующим требованиям к полно-
ценному кормлению. Линейный рост и развитие 
подопытных животных определяли методом взя-
тия промеров и расчета индексов телосложения. 
Результаты обработаны биометрически [6, 7].

Результаты исследований
На тип телосложения помесного молод-
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няка при скрещивании 
оказывают влияние обе 
родительские особи, но 
в данном случае влияние 
шаролезских быков явно 
преобладает, особенно 
по таким промерам, как 
глубина, ширина груди, 
обхват груди, косая длина 
туловища и в промерах 
задней трети туловища. 

Наряду с учетом 
абсолютных промеров 
большое значение для 
изучения экстерьера 
имеет также соотноше-
ние промеров, или ин-
дексы, по которым мож-
но судить о типе телосло-
жения животных. С этой 
целью нами рассчитаны 
следующие индексы: 
длинноногости, растяну-
тости, грудной, перерос-
лости, сбитости, кости-
стости, тазогрудной, мяс-
ности и широтный.

Индексы длинноно-
гости заметно уменьша-
ются с возрастом, индек-
сы растянутости, грудной, 
сбитости, тазогрудной, 
мясности и широтности 
увеличиваются, а индексы 
перерослости и костисто-
сти с возрастом изменя-
ются незначительно. 

Если сравнивать 
индексы по подопытным 
группам, независимо от 
половой принадлежно-
сти, то видно, что у по-
месного молодняка, осо-
бенно трехпородного, по 
всем возрастным пери-
одам индексы, кроме длинноногости, больше, 
чем у бестужевских сверстников.

Индекс растянутости в пределах породных 
сочетаний с возрастом изменчив, и, начиная с 
годовалого возраста, превосходство по этому 
индексу наблюдается у животных с использова-
нием шаролезских производителей.

Закономерным явлением можно считать 
то, что индекс длинноногости больше у бес-
тужевских бычков и особенно телок. В наших 
опытах по величине индекса костистости первое 

место занимают трехпородные помеси, полу-
ченные от ½ –кровных коров по герефордскому 
быку, второе – (Б х АА) х Ш помеси и последнее 
– бестужевский молодняк.

Считают, что у мясного скота величина 
индекса меньше, чем у молочных пород [2, 3]. 
По нашим исследованиям, величина индекса 
костистости у животных мясных пород, наобо-
рот, выше, и она, возможно, характеризует не 
костистость, а относительную ширококостность. 
Таким образом, величина индекса костистости 
связана с породными различиями, скороспело-

Рис. 1 - Трехпородный бычок, 1/4 бестужевская + 1/4 абердин-ан-
гусская + 1/2 шаролезская, возраст 17 месяцев, живая масса 510 кг.

Рис. 2 - Трехпородная нетель, 1/4 бестужевская + 1/4 абердин-ангус-
ская + 1/2 шаролезская, возраст 23 месяца, живая масса 512 кг. 
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стью и степенью выраженности мясного типа. 
Увеличение у помесных животных этого индек-
са, по сравнению с бестужевскими, можно объ-
яснить еще и проявлением эффекта скрещива-
ния и влиянием шаролезской породы.

Глазомерная оценка показала, что по-
месные животные с повышением кровности 
по шаролезской породе больше приближались 
по формам телосложения к отцовской породе. 
Возрастные изменения индексов подтверж-
дают особенности формирования телосложе-
ния молодняка разных породных сочетаний. В 

18-месячном возрасте 
трехпородные помеси, 
будучи более высоко-
ногими, отличались 
хорошо развитым ту-
ловищем с пышной му-
скулатурой. 

Помеси, полу-
ченные от скрещива-
ния ½ - кровных коров 
по абердин-ангусскому 
быку с шаролезскими 
производителями хо-
рошо наследуют от-
цовскую масть, 81% 
имели палевую масть и 
19% светло-кремовую. 
Среди помесей один 
бычок был комолым, 
два бычка с зачаточны-
ми рогами, остальные 
были рогатыми 80%, 
и среди них все телки. 
Помеси характеризу-
ются глубоким, широ-
ким и длинным тулови-
щем. Ноги средней вы-
соты. Мускулатура раз-
вита хорошо, рельефно 
выступает, рис. 1,2.

Трехпородные 
помеси, полученные от 
помесных (бестужев-
ская х герефордская) 
коров и шаролезского 
производителя, имели 
на 85% масть палевую 
и темно-палевую и 15% 
кремовую. В то же вре-
мя некоторые живот-
ные имели характер-
ные для герефордской 
породы белые отмети-
ны на туловище. Мо-

лодняк отличался компактным телосложением 
с хорошо развитой мускулатурой по всему туло-
вищу, рис. 3,4.

Молодняк бестужевской породы по масти 
был однородным, вишневокрасной масти, у не-
которых особей были белые отметины на брю-
хе, ногах и шее. Животные отличались развитой 
мускулатурой, выраженной длинноногостью, 
меньшей обмускуленностью задней трети туло-
вища. 

Возрастные изменения индексов под-
тверждают особенности формирования телос-

Рис. 3 - Трехпородный бычок, ¼ бестужевская + ¼ герефордская + ½ 
шаролезская, возраст 14 месяцев, живая масса 420 кг

Рис. 4 - Трехпородая телка, ¼ бестужевская + ¼ герефордская + ½ ша-
ролезская, возраст 16 месяцев, живая масса 420 кг. 
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ложения молодняка разных породных сочета-
ний. В 18-месячном возрасте помеси от гере-
фордских матерей были относительно более 
низконогими, чем от ангусских и бестужевских 
коров. Трехпородные помеси, будучи более вы-
соконогими, отличались хорошо развитым туло-
вищем с пышной мускулатурой.

Выводы
Итак, при изучении линейного роста и визу-

альной оценки экстерьера трехпородного молод-
няка, сопоставления промеров тела и индексов 
установлены значительные различия в типе телос-
ложения. Трехпородные помеси характеризуются 
более крупным форматом, глубоким и растяну-
тым туловищем, рельефно выполненной мускула-
турой, широкотелы и гармонично сложены.
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THE INFLUENCE OF CROSSBREEDING ON FORMATION OF BODY COMPOSITION AND CONFORMATION TYPES OF 
CROSSBRED ANIMALS

Zelenov G.N.
FSBEI VO Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1;
Tel. 8 (8422) 43-29-82

Key words: body composition, conformation, crossing, crossbred young stock, measurements, indexes, lear.
Comparative aspects of growth and development of crossbred animals obtained from meat breeders with Bestuzhev and crossbred breeding cows are 

presented. Genetic types of crossbred animals for beef production are analyzed by the conformation.
It has been revealed that both parents influence the built type of young crossbred stock, but in this case the influence of the Sharolé bulls clearly 

prevails, especially in such measurements as depth, chest width, chest girth, transverse body length and in the measurements of the aft third of the body 
. Particularly noticeable is the advantage in these measurements of bull-calves and heifers of the genotype B x AA x Sh. Due to this, the crossbreds take 
the form of meat cattle in the growth process. If we compare indexes of the experimental groups, regardless of gender, it is evident that the crossbred 
young stock, especially the three-breed one, surpasses Bestuzhev's mates’ indexes of all age periods, except for index of long legs. Visual evaluation and 
photographing showed that hybrid animals with the increase of Sharolé blood content were more approximated by their built to the father breed. Age 
index changes confirm formation peculiarities of young stock built of different breed combinations. At the age of 18 months, the three-breed crossbreeds 
were distinguished by a well-developed body with profound muscular system. Consequently, significant differences in the built type are established when 
studying linear growth and visual evaluation of the conformation of the three-breed young stock, comparison of body measurements and indexes. Three-
breed hybrids are characterized by a larger format, a deep and stretched body, bodily muscled, broad-shouldered and harmoniously composed.
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В работе приведена возрастная динамика экстерьерных промеров, индексов телосложения и мор-
фофункциональных свойств вымени у чистопородных симментальских и помесных голштинизированных ко-
ров. Установлено, что помеси, полученные в результате скрещивания симментальской и голштинской по-
род, имеют выраженный молочный тип, у них существенно улучшаются морфологические и функциональные 
свойства вымени. Среди них чашеобразную форму вымени имели 83% коров, округлую –17%, а среди симмен-
тальских – соответственно 46,0; 48,6 и козью – 5,4%. Большинство помесных коров имеет цилиндрическую 
форму сосков (75–79%). По основным промерам вымени они значительно превосходят чистопородных свер-
стниц. Интенсивность молокоотдачи у помесных коров на 0,28 – 0,43 кг/мин и индекс вымени на 0,6% больше 
в сравнении с симментальскими. Между удоем и экстерьерными промерами тела помесей имеется невысо-
кая положительная связь, однако достоверная корреляция (r = 0,484) установлена только между обхватом 
груди и удоем коров за 1 лактацию.

Введение
Экстерьер и конституция являются необ-

ходимыми элементами комплексной оценки 
животных. Изучение внешнего вида, наружных 
форм телосложения животного в целом, оценка 
по развитию и соотношению отдельных частей 
его тела позволяет в определенной степени су-
дить о типе и направлении продуктивности. По 
экстерьеру также судят о степени типичности 
животного для данной породы, полагая с пол-
ным основанием, что животное, типичное по 
морфологическим признакам, не будет чрез-
мерно уклоняться от среднего типа породы и по 
продуктивным качествам [1], пригодности его к 
промышленной технологии, а также об условиях 
выращивания данного животного в раннем воз-
расте, так как эти условия накладывают опреде-
ленный отпечаток на тип телосложения.

Изучение экстерьера позволяет опреде-
лить связь, существующую между внешним ви-
дом животного (формой) и его продуктивностью 
(функцией) [2]. Раскрытие этой связи, изучение 
ее закономерностей всегда было одной из важ-
нейших задач биологической и зоотехнической 
науки. По мнению виднейших ученых [3-6], 
только конституционально крепкие животные 
наиболее полно отвечают хозяйственно-биоло-

гическим требованиям.
Правильное телосложение и крепкая кон-

ституция могут свидетельствовать об устойчи-
вости животных к неблагоприятным внешним 
воздействиям, о возможности длительного хо-
зяйственного использования.

С.А. Кудряшов [7], подчеркивая значимую 
роль экстерьера в изучении конституции живот-
ных, отмечает, что оценка по экстерьеру необ-
ходима для суждения о крепости телосложения 
животного и о соответствии этого телосложения 
тем условиям, в которых данное животное су-
ществует, и о той продуктивности, ради которой 
его разводят. Он указывает, что такая оценка не-
обходима для проведения правильного отбора 
и подбора животных, чтобы не допустить разры-
ва между их здоровьем и продуктивностью. Не-
доучет экстерьера в этом отношении может при-
вести к переразвитости, ослаблению здоровья 
и, следовательно, к снижению продуктивности и 
акклиматизационных способностей животных.

В настоящее время с интенсификацией 
животноводства, с переводом молочного ско-
товодства на промышленную основу резко по-
высились требования к племенным и продук-
тивным качествам животных, одновременно 
возросло значение крепости экстерьера и кон-
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ституции. Новые технологические системы соз-
дают для животных не самые благоприятные 
условия. На крупных механизированных фермах 
часто имеет место недостаточная инсоляция, 
ограничено движение животных. Шум от меха-
низмов и скученность содержания создают на-
грузку на нервную систему, а твердое покрытие 
полов и коммуникаций предъявляют повышен-
ные требования к крепости копытного рога. Это 
означает, что в селекционной работе необходи-
мо усилить внимание к оценке и отбору по кон-
ституции. Лишь коровы с крепкой конституцией 
и наилучшими экстерьерными признаками мо-
лочного скота могут обладать в условиях высо-
комеханизированных ферм высокой молочной 
продуктивностью и устойчиво передавать свои 
качества потомству.

Экстерьер, тип телосложения и уровень 
продуктивности находятся в непосредственной 
зависимости от наследственности и условий су-
ществования, в частности от кормления и содер-
жания [8]. Влияние наследственности наглядно 
видно при сравнении помесного потомства, 
полученного от скрещивания различных пород 
с чистопородными животными улучшаемой по-
роды [9].

Объекты и методы исследований 
Исследования проводили в стаде симмен-

тальской породы скота племзавода «Родина» 
Вешкаймского района. Объектом исследований 
были чистопородные животные симменталь-
ской породы и помеси, полученные от их скре-
щивания с быками-производителями голштин-
ской породы. В работе по изучению генотипи-
ческих особенностей животных были исполь-
зованы данные зоотехнического и племенного 
учета, бонитировки скота, каталоги быков-про-
изводителей ОАО «Ульяновское» по племенной 
работе.

Основным фоном, на котором изучали 
биологические особенности, продуктивные и 
технологические качества чистопородных и по-
месных животных, были одинаковые условия 
кормления и содержания. Уровень кормления 
в эти годы обеспечивал в среднем по хозяйству 
получение 4000-4500 кг молока на корову. Ра-
ционы кормления составляли в соответствии с 
нормами ВИЖа с учетом живой массы, продук-
тивности и физиологического состояния живот-
ных.

Экстерьер и конституцию животных оце-
нивали глазомерно, путем взятия промеров и 
расчета индексов телосложения. Морфологи-
ческую оценку вымени проводили на 2-3 мес. 

лактации за 0,5-1,0 час до доения по методике 
Ф.Л. Гарькавого [10].Функциональные свойства 
вымени изучали по результатам контрольного 
доения коров.

Цифровые данные, полученные в ходе 
исследований, обработаны биометрически на 
персональном компьютере с использованием 
программ Microsoft Excel по методикам Н.А. 
Плохинского [11], Е.Н. Меркурьевой [12].

Результаты исследований
 Исследования по изучению линейного ро-

ста животных разных генотипов, проведенные в 
одном из лучших хозяйств Ульяновской области 
по разведению симментальской породы скота 
(племзавод «Родина»), выявили проявление 
аналогичной закономерности в унаследовании 
помесными животными основных экстерьер-
но-конституциональных особенностей скота 
голштинской породы, установленных рядом ав-
торов [13, 14, 15]. Помеси с разной кровностью 
по голштинской породе достоверно уступали 
чистопородным симментальским сверстницам 
по 1 лактации по промерам ширины груди на 
3,8-6,1 см (Р˂ 0,01-0,001), обхвата груди - на 5,5-
8,1 см (Р˂ 0,05-0,001). Также достоверно худшие 
показатели имели помеси с кровностью 75 и 
87,5% по высоте в холке (на 2,5-2,7 см; Р ˂ 0,05), 
обхвату пясти (на 1,0-2,0 см; Р˂ 0,05-0,001), ко-
сой длине туловища (на 0,5-5,6 см; 0,05 ˂ Р ˂ 
0,05) и ширине в маклоках (на 0,6-2,3 см; 0,05 ˂ 
Р ˂ 0,01). По ширине в седалищных буграх, на-
оборот, помеси имели значительное преимуще-
ство над симментальскими. По всем остальным 
промерам выявленная разница оказалась не 
существенной (табл. 1). Индексы телосложения 
характеризуют помесных коров, за исключени-
ем F3, как животных с выраженным молочным 
типом.

Примерно сходная картина наблюдается и 
в динамике промеров тела и индексов телосло-
жения у помесных коров по 2 и 3 лактациям.

Установлено, что с возрастом прослежи-
вается четкая тенденция более интенсивного 
роста помесных животных в длину, глубину и 
высоту.

Так, у чистопородных коров симменталь-
ской породы к третьей лактации высота в холке 
увеличилась только на 0,9%, ширина и глубина 
груди – на 2,2 и 4,6%, обхват груди – на 4,8%, ко-
сая длина туловища – на 2,5%, ширина в макло-
ках и седалищных буграх – на 5,0 и 7,9%. В то же 
время полукровным животным за этот период 
был характерен наибольший прирост величин 
указанных промеров, который соответственно 
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составил 2,1; 12,1; 6,4; 6,6; 3,8; 7,0 и 8,6% (табл.2).
Как показали исследования, у животных 

исходных генотипов более активный прирост 
всех промеров тела наблюдается в течение пер-
вой лактации, затем его интенсивность заметно 
снижается, за исключением широтных проме-
ров (ширина груди и ширина в седалищных бу-
грах), рост которых продолжается до четвертой 
лактации. Однако в характере возрастных изме-
нений промеров тела животных данных геноти-
пов были установлены определенные различия. 
Так, если за период 1-2 лактации у симменталь-
ских коров, в сравнении с помесными, отмечен 
наибольший прирост лишь величин промеров 
высоты в крестце (на 1,16%, против 0,86% у по-
месей), а по интенсивности прироста других 
промеров они уступали помесным животным 
(на 0,48-3,92% против 1,01-5,36% у полукров-
ных), то за период 2-3 лактации у помесей актив-
ность роста промеров глубины груди, ширины в 
седалищных буграх, обхвата пясти и косой дли-
ны зада заметно снижается и составляет только 
0,50-3,52%, в то время как у чистопородных жи-
вотных она сохраняется на более высоком уров-
не (0,97-4,26%).

Этот факт еще раз свидетельствует о луч-
шей выраженности признака скороспелости у 

помесных животных и, соответственно, о более 
раннем созревании их в сравнении с чистопо-
родными сверстницами симментальской поро-
ды. 

Несмотря на то, что между типом консти-
туции и молочной продуктивностью корреляция 
небольшая, однако она все же положительная, 
то отбор по экстерьеру может способствовать 
более быстрому и надежному ее повышению. 
В наших исследованиях между молочной про-
дуктивностью помесей и их экстерьерными про-
мерами тела, за исключением обхвата пясти (1 
лактация), выявлена невысокая положительная 
связь.

Однако достоверная корреляция (r = 
0,484) установлена только между обхватом гру-
ди и удоем коров за 1 лактацию (табл.3).

Примечание: в числителе коэффициент 
корреляции (r) по 1 лактации, в знаменателе - 
по 3 лактации.

Кроме того, что по экстерьеру определяют 
тип конституции, индивидуальные особенности 
телосложения и направление продуктивности, 
по экстерьеру также можно судить о пригодно-
сти животных к промышленной технологии. Из 
экстерьерных показателей пригодности коров 
к машинному доению большое значение в се-

Таблица 1
Промеры тела и индексы телосложения симментальских и помесных коров 

(1 лактация)

Показатель Симменталь-
ские

Помесь
с кровностью по голштинской породе, %
50 75 87,5

Промеры, см:
п 12 33 28 14

Высота в холке
Высота в крестце
Ширина груди
Глубина груди
Косая длина туловища
Обхват груди
Ширина в маклоках
Ширина в седалищ. буграх
Обхват пясти
Косая длина зада

132,2±0,96
138,6±0,70
45,3±1,07
68,8±0,58

155,4±1,55
193,5±1,63
51,0±0,46
20,4±0,39
20,5±0,42
52,3±0,39

130,2±0,65
139,1±0,75
39,2±0,57
68,7±0,40

154,9±1,02
185,4±1,56
50,4±0,52
21,6±0,18
19,8±0,20
52,2±0,32

129,7±0,66
138,5±0,78
40,2±0,63
69,4±0,53

153,2±1,12
187,1±1,36
50,8±0,45
21,7±0,19
19,5±0,17
52,5±0,36

129,5±0,84
137,6±0,96
41,5±0,39
69,5±0,65

149,8±1,37
188,0±1,74
48,7±0,66
21,0±0,24
18,5±0,50
51,8±0,42

Индексы, %
Высоконогости
Растянутости
Грудной
Тазо-грудной
Сбитости
Костистости
Перерослости
Шилозадости

47,2±0,43
117,8±0,97
65,1±1,35
89,1±2,20

124,7±1,34
15,8±0,35

104,9±0,41
40,0 ±0,32

47,2±0,27
119,1±0,57
57,0±0,69
79,0±1,51

119,6±0,92
15,2±0,13

106,9±0,35
42,8±0,24

46,5±0,36
118,1±0,79
58,1±1,05
79,3±1,21

122,2±0,99
15,0±0,13

106,8±0,34
42,7±0,32

46,3±0,31
115,7±0,83
59,7±1,24
85,2±2,06

125,5±1,62
14,3±0,18

106,3±0,43
43,1±0,39
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Таблица 2
Промеры тела и индексы телосложения помесных (F1) и чистопородных коров

Показатель
1 лактация 2 лактация 3 лактация

С×КПГ 
(n=33) С (n=12) С×КПГ 

(n=32) С (n=23) С×КПГ 
(n=24) C (n=17)

Промеры, см
Высота в холке
Высота в крестце
Ширина груди
Глубина груди
Косая длина туловища
Обхват груди
Ширина в маклоках
Ширина в седалищных буграх
Обхват пясти
Косая длина зада

130,2±0,65
139,1±0,75
39,2±0,57
68,7±0,40

154,9±1,02
185,4±1,56
50,4±0,52
21,6±0,18
19,8±0,20
52,2±0,32

132,2±0,96
138,6±0,70
45,3±1,07
68,8±0,58

155,4±1,55
193,5±1,63
51,0±0,46
20,4±0,39
20,5±0,42
52,3±0,39

131,8±0,72
140,3±0,77
41,3±0,63
71,7±0,47

159,1±1,04
192,0±1,63
53,1±0,39
22,7±0,27
20,0±0,24
53,7±0,33

133,1±0,95
140,2±0,83
45,8±1,09
70,5±0,98

158,3±1,31
198,7±1,79
53,0±0,79
21,1±0,31
20,6±0,23
53,0±0,27

132,9±0,67
140,8±0,98
44,1±0,81
73,2±0,40

160,8±1,09
197,8±1,45
54,0±0,36
23,5±0,31
20,1±0,17
54,2±0,38

133,4±1,71
140,6±0,67
46,3±0,87
72,0±0,88

159,3±1,11
202,9±2,09
53,6±0,36
22,0±0,21
20,8±0,23
53,8±0,31

Индексы, %
Высоконогости
Растянутости
Грудной
Тазо-грудной
Сбитости
Костистости
Перерослости
Шилозадости

47,2±0,27
119,1±0,57
57,0±0,69
79,0±1,51

119,6±0,92
15,2±0,13

106,9±0,35
42,8±0,24

47,2±0,43
117,8±0,97
65,1±1,35
89,1±2,20

124,7±1,34
15,8±0,35

104,9±0,41
40,0 ±0,32

45,4±0,36
121,3±0,83
57,6±0,69
78,0±1,04

120,3±1,03
15,0±0,22

106,3±0,46
42,7±0,42

47,1±0,70
114,8±1,99
65,2±1,29
89,2±3,16

130,8±2,17
15,0±0,21

105,4±0,59
39,8±0,54

44,9±0,26        
46,3±0,78

121,1±0,74      
111,9±1,34
60,2±1,09        
64,1±1,39
81,6±1,46        
94,0±1,71

123,2±0,91      
136,8±1,64
15,2±0,13        
15,1±0,23

106,9±0,53      
105,4±0,61
43,5±0,29        
41,0±0,39

Таблица 3
Корреляция между промерами тела и молочной продуктивностью помесей по 1 и 3 лактациям

Высота в 
холке

Высота в 
крестце

Ширина
груди

Глубина
груди

Косая 
длина 

тулови-
ща

Обхват 
груди

Ширина 
в макло-

ках

Ширина 
в сед. 
буграх

Обхват 
пясти

Косая
длина 
зада

Удой

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,899
0,653

0,633 
0,398

0,703 
0,568

0,859 
0,676

0,538 
0,705

0,596
0,572

0,309 
0,221

0,697
0,578

0,761 
0,688

0,032 
0,029

0,633 
0,184

0,653 
0,392

0,824 
0,380

0,424 
0,492

0,575
0,395

0,320 
0,131

0,720 
0,534

0,680 
0,672

0,015 
0,125

0,575 
0,333

0,556 
0,324

0,427 
0,468

0,548
0,413

0,153 
0,452

0,404 
0,162

0,598 
0,182

0,008 
0,175

0,794 
0,495

0,582 
0,537

0,665
0,175

0,024 
0,176

0,403 
0,326

0,540 
0,409

0,226 
0,186

0,462 
0,681

0,631
0,618

0,225
0,216

0,548
0,372

0,726 
0,696

0,079 
0,121

0,594
0,425

0,021 
0,355

0,574 
0,456

0,521 
0,578

0,484 
0,302

0,210 
0,223

0,676 
0,502

0,625 
0,714

0,223 
0,128

0,393 
0,225

0,361 
0,292

0,049 
0,054

0,615 
0,473

- 0,107 
0,206
0,180 
0,178
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лекции имеет форма вымени, величина и рас-
положение сосков, дающие объективную харак-
теристику его развития и находящиеся в связи с 
продуктивностью. По данным многих авторов, 
между формой вымени и отдельными его про-
мерами, а также вычисленного по ним объемом 
вымени и удоем коров, имеется положительная 
связь (r = 0,56 - 0,84).Степень пригодности мо-r = 0,56 - 0,84).Степень пригодности мо- = 0,56 - 0,84).Степень пригодности мо-
лочного скота к условиям механизированных 
ферм обусловлена, прежде всего, однородно-
стью его на скорость доения и равномерностью 
выдаивания отдельных четвертей. Корова, име-
ющая вымя с равномерно развитыми четвертя-
ми, не требует ручного и машинного додаива-
ния, заключительного массажа вымени, у такой 
коровы доильные стаканы не передерживаются 
на четвертях, в результате вымя не поражается 
маститом.

Использование голштинских быков в 
стаде симментальского скота племзавода «Ро-
дина» позволило существенно улучшить мор-
фологические и функциональные свойства 
вымени у помесного поголовья. Среди них ча-
шеобразную форму вымени имели 83% коров, 
округлую – 17%, а среди симментальских – со-
ответственно 46,0; 48,6 и козью – 5,4%. Вымя у 
помесных коров объемистое, прикрепление к 
брюху плотное, спадаемость вымени после до-
ение сильная, дно вымени горизонтальное, рас-
положено квадратно, большинство коров имеет 
цилиндрическую форму сосков (75–79%). По 
основным промерам вымени они значительно 
превосходят чистопородных сверстниц (табл.4). 
По интенсивности молокоотдачи помесные ко-
ровы достоверно превосходили симменталь-
ских на 0,28– 0,43 кг/мин, индекс вымени у них 

улучшился на 0,6%.
Данные многих исследований свидетель-

ствуют, что морфофункциональные свойства вы-
мени наследуются как со стороны матери, так и 
со стороны отца. Следовательно, правильным 
отбором и обоснованным улучшающим подбо-
ром в относительно короткий срок (в течение 
2-3 поколений) можно добиться значительных 
положительных результатов по отдельным при-
знакам, характеризующим пригодность коров к 
машинному доению.

Выводы
Таким образом, использование генофон-

да голштинской породы для создания высоко-
продуктивных и технологичных стад симмен-
тальского скота позволяет получать животных с 
выраженным молочным типом и улучшенными 
морфофункциональными свойствами вымени.
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F1 (n=13) С (n=10) F1 (n=23) С (n=10) F1 (n=29) С (n=12)
Обхват вымени
Длина вымени
Ширина вымени
Глубина передних четвертей
Глубина задних четвертей
Длина передних сосков
Длина задних сосков
Обхват передних сосков
Обхват задних сосков
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AGE VARIABILITY OF EXTERIOR PROPERTIES OF COWS OF DIFFERENT GENETIC ORIGIN
Katmakov P.S., Gavrilenko V.P.,Bushov A.V.

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Boulevard Noviy Venets, 1;

Tel: 8(8422) 44-30-62; E-mail: ulbiotech@yandex.ru

Key words: Simmenthal breed, Holstein breed, crossbreeds, gene pool, exterior, constitution, milk type, pedigree, genotype, build, correlation.
The age dynamics of exterior measurements, build indexes and udder morphofunctional properties of purely bred Simmenthal and cross-headed Holstein 

cows are presented. It is established that the crossbreds, obtained as a result of crossing of Simmental and Holstein breeds, have a marked milk type, they 
have a significant improvement of  the morphological and functional udder properties. Among them, 83% of cows had  cup-shaped udder, rounded-17%, and 
among Simmenthal – 46,0; 48,6 respectively; and goat-shaped – 5,4%. Most of the crossbred cows have a cylindrical nipple shape (75-79%). According to the 
basic udder measurements, they are significantly superior to purely bred herdmates. The intensity of milk yield of cross-bred cows is 0,28-0,43 kg / min and the 
udder index is 0,6% higher than those of Simmenthal cows. Between the milk yield and the exterior measurements of the crossbreeds, there is a low positive 
relationship, however, a reliable correlation (r = 0,484) is established only between the chest girth and the milk yield of cows per lactation.
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СПОСОБНОСТЕЙ СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
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коретрон-форте, живая масса, воспроизводство.

Изучена и научно обоснована целесообразность использования в рационах свиноматок, при промыш-
ленной технологии производства свинины, биологически активных добавок нового поколения - пробиотика 
«Проваген», ферментно-пробиотического препарата «Бацелл», пре-пробиотика «Биокоретрон-форте», а 
также пробиотика «Проваген» в сочетании с адсорбирующей минеральной добавкой «Коретрон», использо-
вание которых способствует повышению полноценности их кормления и активизации обменных процессов, 
усилению проявления адаптационных способностей к стресс-факторам, что соответственно приводит к 
большему резервированию в супоросный период питательных веществ в организме и в то же время обеспечи-
вает значительно меньшие потери живой массы за наиболее напряженный период лактации, положительно 
влияет на эмбриональный и постэмбриональный рост, развитие и сохранность приплода. Это обусловлено 
не только повышением полноценности кормления, но и снижением токсикологической нагрузки на организм 
животных за счет подавления нежелательной микрофлоры в кормах и желудочно-кишечном тракте, более 
интенсивно протекающими ассимиляционными процессами в период их супоросности и лучшей экономично-
стью использования питательных веществ в период лактации.

Введение
Исследования последних лет показывают, 

что в условиях промышленной технологии свино-
водства наиболее перспективны пробиотические 
и пребиотические добавки, которые в значитель-
ной степени вытесняют традиционные и небез-
опасные для организма препараты (антибиотики, 
транквилизаторы, детоксиканты, адаптогены и 
другие). Их применение обеспечивает альтерна-
тиву традиционной практике использования анти-
биотиков, повышает адаптивную способность к 
действию стресс-факторов, сопряженных с про-
мышленной технологией производства свинины 
(гипокинезия, ранний отъём поросят от свино-
маток, перегруппировки, транспортировка, про-
изводственный шум и другие), и обуславливает 
максимальное повышение уровня реализации 
генетического потенциала репродуктивной спо-
собности свиноматок [1]. В связи с этим позитив-
ным резервом повышения производства свинины 
является использование пробиотических препара-
тов, содержащих различные штаммы микроорга-
низмов, обладающих антагонистическими свой-
ствами к вредной микрофлоре, способствующих 
развитию полезной микрофлоры на фоне разных 
по составу комбикормов, оказывающих положи-

тельное влияние на интенсификацию обменных 
процессов в организме свиней и их собственную 
продуктивность [2, 3].

Наряду с пробиотиками в последнее время 
в животноводстве применяют пребиотики, к кото-
рым относят препараты немикробного происхож-
дения, способные оказывать позитивный эффект 
на организм хозяина через селективную стимуля-
цию роста или активность нормальной микрофло-
ры кишечника. Полагают, что при рациональной 
комбинации пробиотиков и пребиотиков возмо-
жен максимальный позитивный эффект [4, 5]. Пре-
биотиками являются олигосахариды, например, 
фруктоологосахариды, активно стимулирующие 
рост бифидобактерий [6]. Исследования по изуче-
нию пробиотиков и пребиотиков проводятся с це-
лью оценки их влияния на процесс пищеварения, 
микрофлору кишечника, а также на рост произ-
водства продуктов животного происхождения [7].

Научно-технический прогресс в живот-
новодстве предопределяет появление новых 
средств или разновидностей существующих, кото-
рые требуют научного обоснования относительно 
их практического применения. К числу последних 
можно отнести отечественные пробиотические 
кормовые добавки «Проваген», «Бацелл», крем-
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нийсодержащие пребиотический препарат «Коре-
трон» и пре-пробиотик «Биокоретрон-форте».

Кормовая добавка «Проваген» содержит 
лиофильно высушенную биомассу бактерий 
Bacillus subtilis ВКМ В-2287 и Bacillus licheniformis 
ВКМ В-2414 в равном соотношении, общим био-
логическим свойством которых является антаго-
нистическая активность по отношению к условно-
патогенной микрофлоре кишечника животных и 
продукция ферментов. «Проваген» оптимизирует 
микробный баланс в кишечнике за счет восстанов-
ления нормофлоры, способствует повышению не-
специфической резистентности организма живот-
ных, увеличению сохранности и роста. В 1 г про-
биотика содержится не менее 1x109 КОЕ живых 
спорообразующих бактерий.

Ферментно-пробиотическая добавка «Ба-
целл» состоит из микробной массы спорообразу-
ющих бактерий Bacillus subtilis 945 (В-5225), аци-
дофильных бактерий Lactobacillusacidophilus L917 
(В-4625), Ruminococcus albus 37 (B-4292), шрота 
подсолнечного. В 1 г добавки содержится не ме-
нее 1x108КОЕ бактерий каждого вида.

В Ульяновской области аккредитованной 
«Испытательной лабораторией качества био-
логических объектов, кормления сельскохозяй-
ственных животных и птицы» Ульяновской ГСХА 
совместно с группой компании «Диамикс» (ООО 
«Диатомовый комбинат, г. Инза) на основе при-
родного минерала диатомит разработаны крем-
нийсодержащие добавки «Коретрон» [8] и «Био-
коретрон-форте» [9]. Указанные кормовые до-
бавки обладают не только сорбционными свой-
ствами (из-за большой нанопористости), но из-за 
содержания в своем составе (в доступной форме) 
кремния (до 75-88%), алюминия, железа, калия, 
натрия, кальция, магния, бария, титана и др. и 
могут использоваться в рационах животных в ка-
честве источников минеральных веществ. Кроме 
того, биологическое действие «Биокоретрон-фор-
те» обуславливается воздействием включенных в 
его состав биологически активных веществ (вита-
минов, хелатированных микроэлементов и бакте-
рий пробиотической направленности), а добавка 
«Коретрон», помимо наличия в своем составе ми-
неральных веществ, обладает пребиотическими 
свойствами.

Несмотря на очевидную теоретическую и 
практическую обоснованность и целесообраз-
ность использования выше названных кормовых 
добавок в рационах свиней, эффективность их 
применения в кормлении свиноматок в условиях 
промышленной технологии производства свини-
ны, в целях более полной реализации генетиче-

ского потенциала их продуктивности, до настоя-
щих исследований, в Средневолжском регионе не 
изучалась.

Объекты и методы исследований
Целью исследований являлось изучение 

динамики живой массы свиноматок в супоросный 
и лактационный периоды, а также их воспроизво-
дительные показатели, уровень резервирования 
питательных веществ и сохранность поросят под 
влиянием обогащения их рациона биодобавками: 
пробиотиком «Проваген», ферментно-пробиоти-
ческим препаратом «Бацелл», пребиотиком «Ко-
ретрон», пре-пробиотиком «Биокоретрон-форте» 
и пробиотиком «Проваген» в сочетании с адсор-
бирующей минеральной добавкой «Коретрон».

С этой целью в свиноводческом комплексе 
ООО «СКИК Новомалыклинский» Новомалыклин-
ского района Ульяновской области было проведе-
но 5 опытов, в каждом из которых по принципу 
аналогов было сформировано две группы свино-
маток (по 8 голов в каждой) после плодотворно-
го их осеменения. Все животные каждого опыта 
находились в одинаковых условиях содержания 
и получали рационы, составленные согласно дета-
лизированным нормам [10], с учётом химическо-
го состава местных кормов. Кормили свиноматок 
всех групп в каждом опыте одинаково. Различие 
в их кормлении заключалось лишь в том, что в до-
полнение к рациону каждая свиноматка опытной 
группы ежесуточно получала: в опыте № 1 - проби-
отичесую добавку «Проваген» из расчёта 210-220 г 
на 1 т комбикорма, в опыте № 2 - 4,2 г ферментно-
пробиотический препарат «Бацелл» (перораль-
но), в опыте № 3 – 30 г пребиотика «Коретрон», 
в опыте № 4 - 30 г пре-пробиотика «Биокоретрон-
форте» и в опыте №5 – 30 г адсорбирующей пре-
биотической минеральной добавки «Коретрон» в 
сочетании с пробиотиком «Проваген» из расчёта 
210-220 г на 1 т комбикорма. Контрольные группы 
животных препаратов не получали (табл. 1).

Учёт показателей изменения живой массы 
поросят, свиноматок, их воспроизводительных 
способностей проводили по общепринятым в зо-
отехнии методикам. 

Результаты исследований 
Включение в рационы свиноматок в су-

поросный и подсосный периоды пробиотиче-
ских препаратов «Проваген» и «Бацелл», пре-
пробиотических кремнийсодержащих добавок 
«Коретрон» и «Биокоретрон-форте», а также 
пробиотика «Проваген» в сочетании с адсорби-
рующей пребиотической минеральной добавкой 
«Коретрон» оказали неоднозначное влияние на 
состояние микробиоценоза скармливаемого ком-
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бикорма. Если в 1 г контрольного варианта комби-
корма содержалось 1302500 КОЕ микроорганиз-
мов, то обработка его биопрепаратами обуслови-
ла существенное уменьшение его загрязнённости 
микроорганизмами. Так, обогащение пробио-
тиком «Проваген» снизило его бактериальную 
загрязнённость в 52 раза, ферментно-пробиоти-
ческим препаратом «Бацелл» в 682 раза, сорби-
рующей добавкой «Коретрон» в 33,3 раза, пре-
пробиотиком «Биокоретрон-форте» в 48,3 раза и 
пробиотиком «Проваген» в сочетании с сорбиру-
ющим препаратом «Коретрон» в 71,3 раза. Более 
того, в контрольном варианте комбикорма и в об-
работанном пребиотиком «Коретрон» не обнару-
жено лактобактерий, тогда как в других вариантах 
комбикорма их насчитывалось в 1 г от 1550 до 
19000 КОЕ. Лактобактерии подавляют рост возбу-
дителей заболеваний за счет продуцирования мо-
лочной кислоты, участвуют в метаболизме белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых и желчных кислот, 
активизируют работу иммунной системы, препят-
ствуют формированию затяжных форм кишечных 
заболеваний за счет повышения общей резистент-
ности организма, связывают вредные для бифи-
добактерий радикалы кислорода. Скармливание 
свиноматкам контрольного и в разной степени 
санированного комбикорма обусловило не одно-
значное влияние на динамику их живой массы 

(табл.2).
На начало опыта живая масса у свиноматок 

сравниваемых групп в каждом опыте была отно-
сительно одинаковой. Однако в последний пери-
од супоросности четко просматривается законо-
мерность увеличения живой массы у свиноматок 
опытных групп по отношению к контрольным. За 
100 суток супоросности среднесуточный прирост, 
характеризующий уровень ассимиляционных 
процессов в организме свиноматок, потребляв-
ших пробиотик «Проваген», составил 422,5 г, что 
на 19,42% больше, чем у контрольных животных 
(353,8 г), однако на 1,75% меньше, чем у свинома-
ток, потреблявших ферментно-пробиотическую 
добавку «Бацелл». Среднесуточный прирост сви-
номаток, потреблявших комбикорм, обогащён-
ный пребиотической кремнийсодержащей до-
бавкой «Коретрон», составил 391,3 г, что на 10,60 
% больше, чем у контрольных аналогов. При вве-
дении в рацион свиноматок добавки «Биокоре-
трон-форте» их среднесуточные приросты были 
на 15,88 % (410,0 г) больше, чем у контрольных 
маток. У свиноматок опытной группы опыта №5, 
потреблявших кормовую добавку «Коретрон» в 
сочетании с пробиотиком «Проваген», указанный 
показатель составил 436,3 г, что на 23,32 % боль-
ше, чем в контрольной группе.

Большей живая масса у свиноматок опыт-
ных групп была и на 5 день их лактации. Известно, 
что за время лактации происходит снижение жи-
вой массы свиноматок, что связано с продукцией 
молока. Величина снижения живой массы зависит 
от запасов питательных веществ в организме 
матери, количества поросят. За период лактации 
у свиноматок контрольных групп, имеющих в 
помете 10,63 поросенка, были заметно большие 
потери живой массы («сдаивание с тела»), 
чем у свиноматок опытных групп, имеющих в 
помете больше поросят (11,37…13,62 голов). 
При этом наименьшие потери живой массы 
за этот период лактации были у свиноматок, 
потреблявших пробиотик «Проваген» в сочетании 
с пребиотической кормовой добавкой «Коретрон» 
(опыт №5). По отношению к контрольным 
свиноматкам у них потери живой массы при 
большей плодовитости были на 3,13 кг (на 
22,35%) меньше. У свиноматок опытных групп, 
потреблявших кормовые добавки «Проваген», 
«Бацелл», «Коретрон» и «Биокоретрон-форте» 
и имеющих в помете на 7,01…22,30% больше 
поросят, чем контрольные свиноматки, потеря 
живой массы за этот период лактации составила 
12,62 (Р<0,01), 11,50 (Р<0,001), 12,37(Р<0,01) и 12,75 
(Р<0,05) кг соответственно, что на 9,85; 17,86;11,64 

Таблица 1
Схема опытов

Группа Условия кормления, в сутки
Опыт №1

I-K
II - O

Основной рацион (ОР)
ОР+ пробиотик «Проваген» из расчёта 
210-220 г на 1 т комбикорма

Опыт №2

I-K
II - O

Основной рацион (ОР)
ОР+ферментно-пробиотический препа-
рат «Бацелл» 4,2 г/гол

Опыт №3
I-K

II - O
Основной рацион (ОР)
ОР+ пребиотик «Коретрон» 30 г/гол

Опыт №4

I-K
II - O

Основной рацион (ОР)
ОР+ пре-пробиотик «Биокоретрон-
форте» 30 г/гол

Опыт №5

I-K
II - O

Основной рацион (ОР)
ОР+ пребиотик «Коретрон» 30 г/гол+ 
пробиотик «Проваген» из расчёта 210-
220 г на 1 т комбикорма

Примечание: К –контрольная и О- опытная 
группы
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и 8,93% меньше, чем у контрольных свиноматок, 
что можно объяснить большим резервированием 
питательных веществ в их организме в период 
супоросности и лучшей экономичностью обмена 
веществ.

Следовательно, включение в рацион свино-
маток пробиотических препаратов «Проваген» и 
«Бацелл», пре-пробиотических кремнийсодержа-
щих добавок «Коретрон» и«Биокоретрон-форте», 
а также пробиотика «Проваген» в сочетании с 
адсорбирующей пребиотической минеральной 
добавкой «Коретрон» способствует повышению 
полноценности кормления, улучшает ассимиля-
ционные процессы в их организме, что соответ-
ственно приводит к большему резервированию 
в супоросный период питательных веществ в их 
организме и в то же время обеспечивает значи-
тельно меньшие потери живой массы за наиболее 
напряженный период их лактации. При этом наи-

более выраженно эти изменения наблюдались 
при обогащении комбикорма пробиотическим 
препаратом «Проваген» в сочетании с пребиоти-
ческой минеральной добавкой «Коретрон».

Полноценное кормление свиноматок в со-
четании с хорошим содержанием оказывает суще-
ственное влияние не только на нормальное тече-
ние их супоросности и благополучные опоросы, но 
и получение крепких и жизнеспособных поросят.

Включение в рационы свиноматок биодоба-
вок «Проваген», «Бацелл», «Коретрон», «Биокоре-
трон-форте», а также пробиотика «Проваген» в со-
четании с адсорбирующей добавкой «Коретрон» 
положительно повлияло на их репродуктивную 
функцию: повышается плодовитость, количество 
жизнеспособных поросят, эмбриональная интен-
сивность их роста и крупноплодность (табл. 3). 

У свиноматок опытных групп №№ 1,2,3 и 
4 опытов получено на 17; 19; 6 и 15 голов, или на 

Таблица 2
Динамика живой массы свиноматок в супоросный и подсосный периоды

Группа

Показатель

Живая масса, кг Прирост
за 100 суток Потери живой массы Изменение 

прироста 
живой массы 

за произ-
водственный 

цикл, кг

при по-
становке

на 100 
сутки 

супорос-
ности

на 5 день 
лактации

на день 
отъёма 
поросят

абсолют-
ный, кг

среднесу-
точный, г

за подсо-
сный пе-
риод, кг

ежесуточ-
ные, г

Опыт №1

I -K 208,62
±2,10

244,00
±2,46

225,62
±1,87

211,62
±0,60

35,38 
±1,18 353,8 14,00

±0,33 500,00 3,00
±0,54

II-O 208,12
±3,04

250,37
±2,71

229,12
±2,45

216,50
±1,21**

42,25 
±0,68 422,5 12,62

±0,38* 450,89 8,37
±0,94***

Опыт №2

I -K 208,62
±2,10

244,00
±2,46

225,62
±1,87

211,62
±0,60

35,38 
±1,18 353,8 14,00

±0,33 500,00 3,00
±0,54

II-O 209,00
±4,19

251,87
±4,36

231,00
±4,04

219,50
±1,18***

42,87
±1,14* 428,7 11,50

±0,42*** 410,71 10,50
±0,54***

Опыт №3

I -K 208,62
±2,10

244,00
±2,46

225,62
±1,87

211,62
±0,60

35,38 
±1,18 353,8 14,00

±0,33 500,00 3,00
±0,54

II-O 208,87
±3,29

248,00
±2,80

227,87
±3,01

215,62
±1,00**

39,12
±1,87 391,3 12,37

±0,38** 441,96 6,75
±0,56***

Опыт №4

I -K 208,62
±2,10

244,00
±2,46

225,62
±1,87

211,62
±0,60

35,38 
±1,18 353,8 14,00

±0,33 500,00 3,00
±0,54

II-O 208,62
±3,74

249,62
±3,58

229,62
±3,24

216,87
±1,30**

41,00
±0,80 410,0 12,75

±0,31* 455,36 8,25
±0,62***

Опыт №5

I -K 208,62
±2,10

244,00
±2,46

225,62
±1,87

211,62
±0,60

35,38 
±1,18 353,8 14,00

±0,33 500,00 3,00
±0,54

II-O 208,00
±4,50

251,62
±3,56

232,37
±4,42

221,50
±0,63***

43,62
±1,43 436,3 10,87

±0,30*** 388,39 13,50
±0,33***

*P<0,05; ** P<0,01; ***P<0,001
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20,00; 22,35; 7,06; 17,64 %, больше живых поросят. 
При этом самый высокий показатель рождаемо-
сти живых поросят выявлен у свиноматок опыт-
ной группы опыта №5, потреблявших комбикорм, 
обогащенный пробиотиком «Проваген» в сочета-
нии с кремнийсодержащей добавкой «Коретрон» 
(на 28,23% больше, чем в контрольной группе). В 
целом по всем опытам показатель мертворожда-
емости поросят у свиноматок опытных групп со-
ставил от 2 до11 голов, что в 7,50…1,25 раза мень-
ше, чем в контрольных группах. Крупноплодность 
у свиноматок, потреблявших с кормом комплекс 
биодобавок, была достоверно больше (1,17…1,23 
кг), чем у аналогов контрольных групп (1,13 кг).

Интенсивность роста и сохранность поросят 
в подсосный период, особенно в первую неделю 
жизни, в значительной мере зависит от молочной 
продуктивности свиноматок. Нами был определен 
биохимический состав суточного объема молози-
ва и молока свиноматок и установлено, что у сви-
номаток разных групп содержание веществ в мо-

лозиве было различным. Так, доля сухих веществ в 
молозиве свиноматок опытных групп превышала 
контрольных в опыте №1 на 5,06%, в опыте №2 на 
7,98, в опыте №3 на 3,26, в опыте № 4 на 5,81 и 
в опыте №5 на 7,58%. Содержание органических 
веществ: белка соответственно на 5,46; 10,41; 4,90; 
6,02; 9,94, жира соответственно на 6,72; 7,42; 1,96; 
8,40; 6,58% и молочного сахара соответственно на 
2,35; 2,82;1,18; 2,12; 3,06%. За счет более высоко-
го содержания белка, жира и лактозы валовая 
энергия в суточном объеме молозива свиноматок 
опытных групп была больше, чем у аналогов кон-
трольных групп. Эти результаты свидетельствуют 
о повышении полноценности молозива свинома-
ток опытных групп под воздействием пробиоти-
ческих и пребиотических препаратов вследствие 
улучшения обменных процессов в их организме. 
Такие же различия отмечаются и в химическом 
составе молока, однако, в отличие от молозива, в 
молоке свиноматок сравниваемых групп меньше 
содержалось сухого вещества за счёт двукратного 

Таблица 3
Воспроизводительная способность свиноматок

Группа
Показатель

Кол-во поросят в 
помёте, гол Крупно-

плодность, 
кг

Масса гнезда поросят, 
кг Живая масса 

поросёнка в 
28 дн., кг

Кол-во по-
росят в 28 

дн.возрасте, 
гол

Сохранность 
поросят, %

всего вт.ч. жи-
вых

при рож-
дении

в 28 дн. 
возрасте

Опыт 1

I-K 12,50
±0,42

10,63
±0,38 

1,13
±0,02

12,05
±0,50

40,38
±2,60 

4,142
±0,02 

9,75
±0,59 91,72

II-O 14,25
±0,73***

12,75
±0,58**

1,21
±0,02*

15,39
±0,74**

61,70
±2,05***

4,936
±0,04***

12,50
±0,54 98,04

Опыт 2

I-K 12,50
±0,42

10,63
±0,38 

1,13
±0,02

12,05
±0,50

40,38
±2,60 

4,142
±0,02 

9,75
±0,59 91,72

II-O 14,50
±0,73*

13,00
±0,35***

1,24
±0,02***

16,05
±0,83***

60,70
±3,49***

4,856
±0,03***

12,50
±0,82 96,15

Опыт 3

I-K 12,50
±0,42

10,63
±0,38 

1,13
±0,02

12,05
±0,50

40,38
±2,60 

4,142
±0,02 

9,75
±0,59 91,72

II-O 12,75
±0,31

11,37
±0,80

1,17
±0,02

13,31
±0,44

51,37
±2,95**

4,698
±0,06***

10,88
±0,69 95,60

Опыт 4

I-K 12,50
±0,42

10,63
±0,38 

1,13
±0,02

12,05
±0,50

40,38
±2,60 

4,142
±0,02 

9,75
±0,59 91,72

II-O 12,75
±0,49***

12,50
±0,38**

1,21
±0,02**

15,13
±0,63**

59,24
±3,15***

4,936
±0,05***

12,00
±0,63 96,00

Опыт 5

I-K 12,50
±0,42

10,63
±0,38 

1,13
±0,02

12,05
±0,50

40,38
±2,60 

4,142
±0,02 

9,75
±0,59 91,72

II-O 14,63
±0,87*

13,62
±0,68**

1,23
±0,01***

16,78
±0,48***

69,00
±3,50***

5,257
±0,03***

13,13
±0,74 96,33

*P<0,05; ** P<0,01; ***P<0,001
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уменьшения содержания в нём белка, а содержа-
ние жира и лактозы было на том же уровне, как и 
содержание их в молозиве. 

Что касается аккумуляции витамина А в 
печени новорожденных поросят и поросят-отъ-
ёмышей, то его содержание в печени поросят от 
опытных групп свиноматок было соответственно 
больше на 21,10%; 25,30; 10,80; 23,28 и 22,80% у 
новорожденных поросят и на 19,64%; 21,66; 13,37; 
21,10 и 20,25% соответственно у поросят-отъёмы-
шей в сравнении с поросятами от контрольных 
групп свиноматок. Это объясняется лучшей его 
трансформацией в витамин А, обусловленной по-
треблением свиноматками комбикорма, обога-
щенного биодобавками.

К моменту отъема поросят (28 дней) их со-
хранность в контрольных группах свиноматок 
составила 91,72%, а в опытной группе опыта №1 
– 98,04, опыта №2 – 96,15, опыта №3 - 95,60, опы-
та№4– 96,00% и опыта№5– 96,33%, т.е. отход был 
в 1,11…1,34 раза, или на 11,59…34,67%, меньшим. 
При этом масса 1 поросёнка при отъёме у свино-
маток опытных групп составила 4,698…5,257 кг, что 
больше на 0,556…1,115 кг, или на 13,42…26,92%, а 
количество сохранившихся поросят на одну свино-
матку на 11,54…34,61% больше, чем в контроль-
ных группах (P<0,05-0,001).

Ввиду этого масса гнезда поросят в возрасте 
28 дней у свиноматок опытных групп достоверно 
(P<0,01-0,001) превосходила контрольных соот-P<0,01-0,001) превосходила контрольных соот-<0,01-0,001) превосходила контрольных соот-
ветственно на 52,80%; 50,32; 27,22; 46,71 и 70,88%, 
что свидетельствует о лучшем развитии, активном 
поедании подкормки поросятами этих групп и бо-
лее высокой молочности свиноматок. При этом 
заметно большей была масса гнезда поросят сви-
номаток, получавших с комбикормом пробиотик 
«Проваген» с кремнийсодержащей добавкой «Ко-
ретрон».

Полученные результаты воспроизводи-
тельных показателей свиноматок позволяют 
утверждать, что включение в их рацион проби-
отических препаратов «Проваген» и «Бацелл», 
пре-пробиотических кремнийсодержащих доба-
вок «Коретрон» и «Биокоретрон-форте», а также 
пробиотика «Проваген» в сочетании с адсорби-
рующей пребиотической минеральной добавкой 
«Коретрон», улучшая микробиоценоз пищева-
рительного тракта и понижая токсикологическую 
нагрузку на организм, усиливает в нем ассимиля-
ционные процессы, что проявляется в увеличении 
их живой массы в период супоросности и умень-
шении потерь ее в период лактации, оказывает 
положительное влияние на эмбриональный и по-
стэмбриональный рост, развитие и сохранность 

приплода.
Выводы
Санация комбикорма рационов свинома-

ток в период супоросности и лактации пробио-
тическими препаратами «Проваген» и «Бацелл», 
кремнийсодержащими пре-пробиотическими 
кормовыми добавками «Коретрон» и «Биокоре-
трон-форте», а также пробиотиком «Проваген» в 
комбинации с адсорбирующей пребиотической 
минеральной добавкой «Коретрон» способству-
ет повышению полноценности их кормления и 
активизации обменных процессов, что, соответ-
ственно, приводит к большему резервированию в 
супоросный период питательных веществ в их ор-
ганизме и в то же время обеспечивает значитель-
но меньшие потери их живой массы за наиболее 
напряженный период их лактации, положительно 
влияет на эмбриональный и постэмбриональный 
рост, развитие и сохранность приплода. Это обу-
словлено не только повышением полноценности 
кормления, но и снижением токсикологической 
нагрузки на организм животных за счет пода-
вления нежелательной микрофлоры в кормах и 
желудочно-кишечном тракте, более интенсивно 
протекающими ассимиляционными процессами 
в период супоросности и лучшей экономичностью 
использования питательных веществ в период 
лактации. При этом наиболее выраженно эти из-
менения наблюдались при обогащении комби-
корма рациона пробиотиком «Проваген» в сочета-
нии с адсорбирующей пребиотической минераль-
ной добавкой «Коретрон», применение которых 
в рационах супоросных и подсосных свиноматок 
способствует улучшению факторов естественной 
резистентности как важнейшего биоресурсного 
потенциала свиноматок, определяющего уровень 
их продуктивности и жизнеспособность приплода.
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BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF INCREASING 
SOWS’ REPRODUCTIVE ABILITY IN THE CONDITIONS 

OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY OF PORK PRODUCTION

Kornienko A.V., Ulitko V.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Boulevard Noviy Venets, 1;
tel.: (8422) 44-30-58, E-mail: kormlen@yandex.ru

Keywords: sows, piglets, probiotic, prebiotic, Provagen, Bacell, Koretron, Biokoretron forte, life weight, reproduction.
The authors studied and scientifically proved the utility of using biologically active additives of new generation, such as, probiotic «Provagen», enzyme - 

probiotic compound «Bacell», pre-probiotic «Biokoretron forte» and probiotic «Provagen» in combination with absorbent mineral supplement «Koretron» in 
rations of sows in case of commercial pork production technology. Their application contributes to the full value of sows’ feeding and activation of metabolic 
processes, it also enhances adaptive abilities to stress-factors, which consequently leads to greater nutrient allocation in gestation period. Moreover, their 
application provides a much smaller loss of life weight during the most intensive lactation period and has a positive effect on fetal and postnatal growth, devel-
opment and preservation of the litter. It is determined not only by the increase of the feeding full value, but also by reduction of toxicological stress on animal 
organism by suppressing adverse microflora in feeds and the gastrointestinal tract, which is characterised by more intensive assimilation processes occurring 
during their pregnancy and a better efficiency of nutrient use during lactation period.
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В статье представлены результаты клинико-ортопедической диспансеризации дойного поголовья в 
ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского райлна Ульяновской области за 2015 год, а также динамика клиниче-
ской картины заживления гнойных пододерматитов при комплексном их лечении. Лечение осуществлялось в 
соответствии с фазами воспалительного процесса: в фазу гидратации - сложные порошки на основе сорбен-
та — диатомита и антисептических препаратов, а в фазу дегидратация — мазь Левомеколь. Установлена 
высокая степень распространенности гнойно-некротических процессов в области копытец у коров - 72,9%, 
наиболее часто встречались язвенные поражения в области пальца – 66,7% случаев. Более раннее выздо-
ровление ортопедически больных коров отмечали во второй опытной группе на 25,0±2,83 сутки и в первой 
опытной группе на 25,6±4,94 сутки относительно контрольной группы - 31,9±5,34 сутки, что в среднем на 
6,3…6,9 суток раньше.

Введение
Термин «хромота» широко используют не 

только в обыденной жизни, но и в научной ли-
тературе. Появление хромоты служит важным 
поводом для начала проведения обследования 
животного с целью установления этиологии бо-
лезни. Более чем в 90 % случаев причина ее кро-
ется в поражениях дистального отдела конечно-
стей (копытцев и пальцев). По экономической 
значимости для скотоводства она уступает толь-
ко маститу и патологиям органов воспроизвод-
ства. Тем не менее, сложилось мнение, что в ус-
ловиях интенсивного ведения животноводства 
наличие в стаде до 5 – 10 % хромых коров терпи-
мо и не представляет серьезной проблемы для 
экономики хозяйства [1, 2, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17]. 
При патологии конечностей животное большую 
часть времени лежит, не потребляет необходи-
мого количества корма и воды, при этом может 
потерять до 40…50% массы тела. В результате 
резко падает молочная продуктивность живот-
ного (на 800…1000 литров молока, а при гнойно-
некротических процессах удой может снизиться 
на 80%), возникает бесплодие либо рождаются 
нежизнеспособные телята, в результате корову 
выбраковывают [4, 11].

Постоянный высокий процент выбраков-
ки животных свидетельствует о сложной, много-
факторной этиологии поражения конечностей, 
имеющую как организационную, так и инфек-

ционную и неинфекционную природу, о недо-
статочной эффективности проводимых лечебно-
профилактических мероприятий и применяе-
мых средств и ветеринарных препаратов. Поэто-
му учёные и специалисты всего мира основное 
внимание уделяют разработке ветеринарных 
препаратов, имеющих широкий терапевтиче-
ский индекс [3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19].

Цель данной работы – изучить нозологи-
ческую картину заболеваемости копытец у дой-
ных коров и клиническую картину течения гной-
ного воспаления основы кожи при комплексном 
лечении.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные и клинические ис-

следования проводили на базе ООО ПСК «Крас-
ная Звезда» с. Большие Ключищи, Ульяновского 
района, Ульяновской области. В течение 2015 
проводилась клинико-ортопедическая диспан-
серизация всего дойного поголовья крупного 
рогатого скота. Было отобрано 30 коров черно-
пёстрой породы, весом 450…550 кг, возраст от 
4 до 6 лет, больных гнойным пододерматитом. 
По принципу аналогов были сформированы 
группы животных, две опытные группы и одна 
контрольная. Условия кормления и содержания 
не отличались.

Животным контрольной группы после хи-
рургической расчистки копытец в фазе гидрата-
ции местно использовали порошок Островско-
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го, в состав которого входят: перманганат калия, 
борная кислота в соотношении 1:5, с наложе-
нием бинтовой повязки, в фазе дегидратации 
тетрациклиновую мазь и бинтовые повязки. В 
первой опытной группе в фазе гидратации при 
наложении повязок применяли порошок «Ди-
фазин», в его составе: диатомит, сульфат цинка, 
стрептоцид, борная кислота. В фазе дегидрата-
ции местно использовали мазь «Левомеколь». 
Животным второй опытной группы в фазе ги-
дратации местно применяли порошок «Диме-
фулин», его состав: диатомит, сульфат меди, 
перманганат калия, фурациллин. Далее в фазе 
дегидратации местно использовали мазь «Ле-
вомеколь». Всех подопытных животных визу-
ально осматривали в состоянии покоя, обращая 
внимание на упитанность, положение и поста-
новку конечностей, состояние и форму копытец 
(особенно уделяли внимание «гипертрофиро-
ванным копытцам»), наличие отечности мяг-
ких тканей. При местном осмотре пораженных 
копытец устанавливали размер, форму патоло-
гических каналов в деформированной части ко-
пытец, при обрезке копытец – состояние копыт-
ного рога, локализацию гнойного воспаления, 
наличие болезненности и гнойного экссудата. 
В динамике при проводке животных обращали 
внимание на степень и характер хромоты.

Полученные данные по изменениям ос-
новных клинических признаков в соответствии 
с фазами раневого процесса были подвергнуты 
статистической обработке в компьютерной про-
грамме «Statistica».

Результаты исследований

По результатам проведен-
ной клинико-ортопедической дис-
пансеризации дойного поголовья, 
490 коров, гнойно-некротические 
заболевания встречались у 357 
коров или 72,9%, у которых встре-
чались 363 случаев различных па-
тологических процессов в области 
копытец (рис.1). Наиболее часто 
поражались тазовые конечности – 
83,9% животных, грудные конечно-
сти – 16,1% из числа обследуемых 
коров, из них левая тазовая конеч-
ность поражалась у 45,0% живот-
ных, правая тазовая у 39,0% коров, 
на грудных конечностях патологии 
копытец отмечали у 8,0% дойных 
коров, как на левой, так и на пра-
вой конечностях.

Среди всех выявленных бо-
лезней копытец наиболее часто 
превалировали язвенные пораже-
ния – 242 случаев или 66,7%, их 

которых часто встречали язва Мортелларо – 107 
случаев или 29,5%, язвы в области межпальце-
вой щели – 54 случая или 14,9%. Гнойно-некро-
тические воспаления в области основы кожи 
отмечали в 75 случаев или 20,7%, а язва Рустер-
гольца встречалась в 17 случаях или 4,7%, ти-
ломы и флегмоны венчика соответственно в 21 
случаях или 5,8% и 8 случаях или 2,2%.

До начала лечения и ортопедической об-
резки и расчистки пораженных копытец нами 
отмечалась схожая клиническая картина тече-
ния гнойного пододерматита для всех подо-
пытных животных. У большинства животных на 
пораженных конечностях отмечались деформи-
рованные копытца: лыжеобразные, кривые и 
остроугольные (рис. 2а). У всех ортопедически 
больных коров отмечалась сильная хромота 
опорного типа, при этом пораженная конечность 
удерживалась на весу, либо опора осуществля-
лась на зацепную часть больного копытца. При 
обрезке пораженного сильно гипертрофирован-
ного пальца выявляли патологические каналы 
разного размера и диаметра, заполненные либо 
сухой некротизированной роговой тканью, либо 
вязким, тягучим, с ихорозным запахом гнойным 
экссудатом (рис. 2б).

 В ходе проводимой ортопедической рас-
чистки гнойно-некротические поражения отме-
чали как на подошвенной поверхности, так и с 
боковых сторон копытец, различной формы и 
размеров: в контрольной группе – 19,23±9,390 
см2, в первой опытной группе – 17,57±7,459 см2, 
во второй опытной группе – 16,57±11,076 см2. 

Рис. 1 – Нозологический профиль ортопедических пато-
логий у дойных коров в ООО ПСК «Красная Звезда» в 2015 году 
(количество случаев).
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При вскрытии очага гнойного воспаления осно-
вы кожи у всех подопытных животных отмеча-
лась сильная болевая реакция, истечение гной-
ного от тёмно-зеленого до тёмно-коричневого 
цвета экссудата, с ихорозным запахом, а также 
обильное кровотечение (рис. 3а, 3б). 

Спустя неделю после начала лечения у 
всех животных заживление гнойного пододер-
матита происходило с разной степенью интен-
сивности, в зависимости от размера и локали-
зации поражения. В целом нами отмечалась 
сильная хромота, опорного типа, местно в обла-
сти поражения формировалась мелкозернистая 
грануляционная ткань, плотной консистенции, 
легко кровоточащей при зачистке (рис. 4а, 4б, 
рис. 5а, рис. 6а). У некоторых животных на по-
верхности раневого дефекта сохранялся экссу-
дативный компонент, который носил гнойный 
характер, вязкой консистенции, со специфиче-
ским запахом. В опытных группах у некоторых 
животных отмечалось улучшение общего со-
стояния, хромота слабой степени, нормальное 
положение конечностей. Зона поражения была 
сухой, слабо болезненной, дефект восполнялся 
грануляционной тканью, по окружности дефек-
та формировался роговой слой (рис.5б, рис.6б). 
В среднем площадь раневых дефектов в кон-
трольной группе составляла 11,88±8,554 см2, в 

первой опытной группе 9,00±8,554 см2, во вто-
рой опытной группе - 8,03±5,344 см2.

Спустя две недели после начала лечения у 
некоторых животных в группах отмечали запол-
нение полости дефекта грануляционной тканью, 
на поверхности которой имелся налет гнойного 
экссудата. ¼ часть дефектов заполнялась рого-
вой тканью, плотной консистенции, болезнен-
ность при пальпации незначительная. Хромота 
опорного типа сохранялась, слабой степени. У 
других коров гнойно-некротические очаги сна-
ружи были сухими, восполнены сплошной гра-
нуляционной тканью, существенно уменьшаясь 
в размерах, при пальпации отмечалась незна-
чительная болевая реакция. Общее состояние 
хорошее, хромота отсутствовала. В среднем 
площадь очагов гнойного воспаления в обла-
сти основы кожи копытец в контрольной группе 
была в пределах 6,42±4,708 см2, в первой опыт-
ной группе 4,75±3,015 см2, во второй опытной 
группе - 4,24±3,918 см2.

На 21 сутки динамика заживления гнойных 
пододерматитов в контрольной группе у 4 голов 
носила однотипный характер: формирование 
роговой ткани по окружности дефекта, воспол-
нение полости раны грануляционной тканью, 
которая была покрыта экссудатом в виде труд-
ноудаляемой пленки, все это заметно уменьша-

Рис.2а – Деформированное копытце. Рис.2б – Патологическая полость в пора-
женном 4 пальце.
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Рис. 3а – Гнойный пододерматит 3 
пальца, правой тазовой конечности, коро-
ва №2166, первая опытная группа, 1 сутки.

Рис.4а – Гнойный пододерматит 4 
пальца, левой тазовой конечности, корова 
№1354, контрольная группа, 7 сутки лече-
ния.

Рис. 3б – Гнойный пододерматит 4 пальца, 
правой тазовой конечности, корова №1596, 
контрольная группа, 1 сутки лечения.

Рис.4б – Гнойный пододерматит 4 пальца, 
правой тазовой конечности, корова №426, 
контрольная группа, 7 сутки лечения.
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Рис.5а – Гнойный пододерматит 3 и 4 
пальца, правой тазовой конечности, коро-
ва №234, первая опытная группа, 7 сутки 
лечения.

Рис.6а – Гнойный пододерматит 3 
пальца, левой тазовой конечности, корова 
№0924, первая опытная группа, 7 сутки ле-
чения.

Рис.5б – Гнойный пододерматит 4 пальца, 
правой тазовой конечности, корова №5690, 
первая опытная группа, 7 сутки лечения.

Рис.6б – Гнойный пододерматит 4 пальца, 
левой тазовой конечности, корова №1690, 
вторая опытная группа, 7 сутки лечения.
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ло площадь поражения, в среднем у всех живот-
ных этой группы она была в пределах 4,36±3,676 
см2. Хромота опорного типа средней степени у 
таких животных сохранялась. У 6 остальных ко-
ров этой группы процессы заживления проходи-
ли более продуктивно: существенное сокраще-
ние площади ран, формирование хорошо вы-
раженной молодой роговой ткани по периметру 
дефекта, болезненность при пальпации слабо 
выражена. У таких животных клинический при-
знак «хромота» не диагностировали. В первой 
и второй опытных группах клиническое выздо-
ровление отмечали у 3-х подопытных животных. 
У остальных животных визуализировали незна-
чительного размера и форм дефекты в области 
подошвы копытец, по окружности которых фор-
мировался роговой слой. В среднем площадь 
дефектов в области копытец в первой опытной 
группе была на уровне 2,19±2,828 см2, во второй 
опытной группе в пределах 1,27±1,378 см2.

В контрольной группе на 28-е сутки четы-
ре животных в этой группе клинически выздо-
ровели, хромота отсутствовала, опирание на 
конечность нормальное, животные активные. У 
6 животных в этой группе имелись на поверхно-
сти подошвы очаги воспаления незначительных 
размеров и форм (от округлой до овально-вытя-
нутой), средняя площадь таких дефектов состав-
ляла 1,55±1,711 см2. Отмечался интенсивный 
рост рога, постепенно закрывающий зияющий 
дефект. Болезненная реакция отсутствовала, 
хромота слабо выражена. На 35-е сутки у всех 
животных отмечали хорошее общее состояние, 
хромота у всех животных отсутствовала, поло-
жение больных конечностей нормальное, де-
фекты были покрыта роговой тканью, при паль-
пации зоны поражения и окружающих тканей 
болезненность отсутствовала. У 3-х животных 
при визуальном контроле отмечались незначи-
тельных размеров дефекты, при этом средняя 
площадь такого патологического очага колеба-
лась в пределах 0,24±0,395 см2.

В первой опытной группе на 28-е сутки 
после начала лечения еще у 4 коров диагности-
ровали полное выздоровление. У оставшихся 3 
голов были открытые раневые дефекты, сред-
няя площадь которых была 0,52±2,895 см2, за-
полненные розовой грануляционной тканью, 
по окружности формировался роговой слой. 
Хромоту не регистрировали, общее состояние 
хорошее. 

Во второй опытной группе на 24-е сутки у 
4 животных выявляли наличие на подошвенной 
части копытец открытые дефекты, незначитель-

ных размеров, средней площадью 0,33±0,554 
см2. У 3 курируемых животных диагностировали 
полное клиническое выздоровление. Полное 
клиническое выздоровление у животных вто-
рой опытной группы в среднем наступало на 
25,0±2,83 сутки.

Выводы
В результате проведенных исследований 

нами установлено, что используемые комплекс-
ные схемы лечения способствуют более быстро-
му восстановлению поврежденных конечностей 
и выздоровлению животных в целом. Наиболее 
быстрые темпы выздоровления нами отмечены 
во второй опытной группе на 25,0±2,83 сутки и 
в первой опытной группе 25,6±4,94 сутки отно-
сительно контрольной группы - 31,9±5,34 сутки, 
что в среднем на 6,3…6,9 суток раньше. В целом 
заживление в опытных группах характеризова-
лось сокращением продолжительности фазы 
гидратации и более быстрым переходом в фазу 
дегидратации, за счет сорбционно-антисептиче-
ских свойств применяемых схем лечения в пер-
вую фазу раневого процесса: прекращения вы-
деления гнойного экссудата, лизиса некротиче-
ских тканей, появления грануляционной ткани. 
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PREVALENCE RATE OF COW ORTHOPEDIC  PATHOLOGY AND TREATMENT OF PANARITIUM 

Maryin E. M. Ermolaev V. A., Kireyev A.V.,
FSBEI HE Ulyanovsk SAA 432017, Ulyanovsk, Noviy Venets Bld., 1;

tel.: (8422) 55-95-98 e-mail: evgenimari@yandex.ru
 

Key words: hoof diseases, panaritium, prevalence, clinical examination, cattle, absorbent.
The article presents results of orthopedic health examination of milking stock in OOO PSK “Krasnaya Zvezda”, located in Ulyanovsk district of Ulyanovsk 

region, in 2015, as well as the dynamics of clinical picture of panaritium healing in complex treatment. Treatment was carried out in accordance with the 
phases of the inflammatory process: at the hydratation phase - complex powders based on absorbent - diatomite and antiseptic medications, and at the 
dehydratation phase - Levomekol ointment. A high prevalence rate of cow purulent necrotic processes around hooves was found – 72,9%, the most frequent 
phagedenic lesions were found around the digit – 66,7% of cases. The earliest cows’ recovery from orthopedic diseases was noticed in the second test group 
on the 25,0 ± 2,83 day and in the first test group on the 25,6 ± 4,94 day compared to the control group – on the 31,9 ± 5,34 day, which is, on average, 6,3 ... 
6,9 days earlier.
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дистрофия, профилактика.

Цель исследования - разработака системы мероприятий для профилактики метаболических забо-
леваний в СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуровское» Cамарской области. Объектом исследований служили ко-
ровы голштинской пород, разных физиологических групп. Установлено, что длительное кормление коров по 
рационам, имеющим дефицит жизненно важных элементов питания, приводит вначале к скрытым, затем 
к клинически выраженным изменениям в организме, что отражается на продуктивности животных. В СХПК 
«Ольгинский» ОП «Новокуровское» наиболее распространёнными среди животных являются болезни обмена 
веществ (ацидоз - у 73% обследованных животных, кетоз - 87% и остеодистрофия - 92%). Комплексный под-
ход в профилактике метаболических заболеваний позволил практически полностью исключить их в хозяй-
стве (ацидоз - 2%, кетоз - 12% и остеодистрофия - 9%). Профилактические мероприятия сводились к оптими-
зации режима кормления для разных групп, в зависимости от физиологического состояния коров, удерживая 
соматический статус (кондицию упитанности) на оптимальном уровне – 3,5 балла по 5-балльной шкале, или 
5 – 6 по 9-балльной, а также к созданию комфортных условий содержания, особенно в родильном отделении. 
Это позволило существенно улучшить производственные показатели по стаду: выход телят увеличился на 
24%, возраст первого осеменения в 2015 году составил 13-14 месяцев и позволил получать телят и молоко от 
первотелок уже в возрасте 22-23 месяцев. Сервис-период по стаду сократился на 40 дней. Продуктивность 
молока на одну фуражную голову возросла в 2015 году до 8578 кг, то есть на 45% по сравнению с 2013 годом. 

Введение
В настоящее время самые успешные хо-

зяйства Российской Федерации, в том числе и 
Самарской области, занимающиеся молочным 
скотоводством, достигли высоких показателей 
продуктивности, перешагнув рубеж 7, 8, и даже 
9 тыс. литров за лактацию. Таких значительных 
результатов продуктивности достигают, благо-
даря современным технологиям кормления 
коров, выращивания ремонтного молодняка, а 
также на основе высокого генетического потен-
циала [1, 2, 3, 4]. В статье речь пойдет о голштин-
ской породе крупного рогатого скота, хотя мно-
гие ключевые моменты актуальны и для других 
пород молочного направления 

Голштинская порода крупного рогато-
го скота позволяет получать высокие надои во 
многом благодаря высокой скорости метаболи-
ческих процессов, происходящих в организме. 
На сегодняшний день возраст первого отела 
нередко достигает 22 месяцев и менее, демон-
стрируя высокий уровень обмена веществ, на-

пряженность роста, тем самым увеличивая эко-
номическую эффективность отрасли. Сохранить 
способность к воспроизводству, высокую про-
дуктивность, а главное здоровье коров можно 
лишь в случае, когда животные в разные физио-
логические периоды сохраняют хороший аппе-
тит, максимально переваривая корм, удерживая 
соматический статус (кондицию упитанности) на 
оптимальном уровне – 3,5 балла по 5-балльной 
шкале или 5–6 баллов по 9-балльной.

Однако достичь этого на практике весьма 
сложно: коровы, снижая продуктивность в кон-
це лактации, нетели, сохраняя хороший аппетит, 
потребляя большое количество высококалорий-
ного корма, не успевая его расходовать, создают 
большие запасы жировых отложений в теле. В 
дальнейшем, после отела, с началом продук-
тивности, для голштинок это может быть от 20 
до 40 и более литров; роды с осложнениями, да 
и нормальные роды, являются существенным 
стрессом для материнского организма, с нача-
лом лактации претерпевают глобальные энер-
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гозатраты на производство молока, которые по-
крываются посредством расходования жировых 
запасов на фоне отсутствия аппетита, залежива-
ния после отела, гипотонии преджелудков, низ-
кой энергоемкости и качества корма. Это приво-
дит к развитию в организме коровы отрицатель-
ного энергетического баланса, мощной нехват-
ки макро- и микроэлементов. В результате при 
данной ситуации регистрируют возникновение 
и наличие таких важных заболеваний, как кетоз 
и остеодистрофию.

Таким образом, высокая молочная про-
дуктивность коров вызывает большое напряже-
ние обменных процессов в организме и предъ-
являет повышенные требования к качеству кор-
мов, организации полноценного кормления, 

содержания и ранней диагностики нарушений 
обмена веществ, которые приводят к быстрому 
снижению массы, уменьшению удоя, ухудше-
нию физиологического статуса [5, 6, 7].

Цель исследований: разработака систе-
мы мероприятий для профилактики метаболи-
ческих заболеваний высокопродуктивных ко-
ров в СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуровское» 
Cамарской области. 

Задачи исследований: провести диагно-
стику и анализ метаболических заболеваний в 
хозяйстве; разработать систему профилактиче-
ских мероприятий; провести анализ динамики 
производственных показателей по стаду. 

Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в СХПК 

Таблица 1
Рационы кормления высокопродуктивных коров разных групп

Вид корма
Группа

сухостой перед от-
елом

после от-
ела

пик лакта-
ции

середина 
лактации

конец лак-
тации

Сено луговое 1,0 - 0,3 0,5 1,2 1,2
Пшеничная солома 8,0 3,5 0,8 1,2 1,2 1,2
Кукурузный силос - 13,0 5,0 8,0 10,0 10,0
Сенаж 5,0 - 12,0 18,0 17,0 17,5
Кукурузное зерно - 1,1 3,3 5,0 4,2 3,3
Ячмень - 1,1 3,9 6,0 5,0 2,4
Рапс экстракт 1,5 2,4 1,8 2,8 2,5 1,9
Подсолнечник шрот 1,5 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0
Пивная дробина 
(высушенная) - 1,0 1,3 2,0 1,5 1,0

Жом свекольный (сухой) - 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0
Патока - 0,3 1,0 1,5 1,0 0,8
Bewi spray - - 0,1 0,15 - -
Кормовой известняк 0,02 - 0,23 0,35 0,27 0,17
Кормовая соль 0,02 - 0,08 0,13 0,10 0,08
Сода - - 0,13 0,21 0,18 0,07
Оптиген - - 0,08 0,12 0,09 0,09
СLA - 0,1 - - - -
Пропиленгликоль - 0,15 - - - -
МКП сухос. 0,1 - - - - -
МКП отел 0,1 - - - -
МКП лакт. - - 0,14 0,22 0,17 0,12
Трикальциум фосфат - - 0,02 0,03 0,02 0,02
Оксид магния (MgO) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01
Дрожжи ISAK - 1026 0,01 0,02 0,06 0,01 - -
Лизин - 0,05 0,05 0,04 - -
Метионин - 0,005 0,015 0,008 - -
Холин - 0,05 0,10 - - -
Вода 11,0 4,0 10,0 14,0 9,0 5,0
Сухое вещество, г 12 525 12 321 18 646 28 380 24 514 20 221
Сухое вещество рациона,% 44,46 44,66 44,44 45,20 45,20 44,29
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«Ольгинский» ОП «Новокуровское» Cамарской 
области. В периоды с 11.2012 по 11. 2013 и с 
11.2014 по 11.2015 годы. Исследуемые живот-
ные – голштинский крупный рогатый скот, ма-
точное поголовье, разных возрастов и разных 
физиологических групп, однако большинство 
животных – это новотельные коровы и коровы 
группы «пик лактации», все животные чистопо-
родные. Было проведено клиническое исследо-
вание животных, клинический статус животных 
оценивался с помощью общих методов (осмотр, 
пальпация, аускультация). Кетоновые тела в 
моче определяли при помощи реактива Лестра-
де. Нами так же учитывались такие показатели, 
как: удой на 1 фуражную голову, кг., выход те-
лят на 100 коров, гол., количество спермодоз на 
плодотворное осеменение, шт., возраст первого 
осеменения, мес., возраст первого отела, мес.

Результаты исследований
 В 2013 году было обследовано 280 голов 

коров голштинской породы, имеющих продук-
тивность свыше 5000 кг молока. Результаты ис-
следований показали, что наиболее распростра-
нёнными среди животных являются болезни об-
мена веществ. Кетоновые тела в моче выявлены 
у 73% обследованных животных. Ацидоз - у 87%. 
Признаки остеодистрофии (лордоз, редукция 
последних ребер, последних хвостовых позвон-
ков) у 92% поголовья.

Анализ заболеваемости и рациона корм-
ления в хозяйстве показал необходимость в со-
ставлении рационов для разных групп живот-
ных, в зависимости от физиологического состоя-
ния, обеспечивающих животных необходимыми 
питательными веществами, включая витамины, 
макро- и микроэлементы. 

Были разработаны рационы кормления 
для разных групп молочных коров в разные фи-
зиологические периоды (табл. 1). 

Наряду с увеличением белковой составля-
ющей рациона общее количество концентратов 
достигало: ячмень – 6 кг; рапсовый шрот – 2,9 
кг; подсолнечник – 1 кг; кукуруза – 5 кг; пивная 
дробина – 2 кг в группе «пик лактации», количе-
ство патоки составляло 1,5 кг, позволяя контро-
лировать белковоуглеводный баланс в организ-
ме и обеспечивая высокий уровень молочной 
продуктивности. Рационы также были доста-
точно обеспечены незаменимыми амиокисло-
тами (лизин, метеонин, холин), что позволило 
не только сохранять молочную продуктивность 
на высоком уровне, но главное – защитить пе-
чень от негативного действия метаболитов, ис-
ключая накопление жиров в печени, ускоряя 

регенерацию поврежденных тканей, выведение 
токсинов из организма, активируя действие гор-
монов и ферментов, препятствуя вымыванию Са 
из костей.

Важным моментом в профилактике мета-
болических заболеваний является постоянный 
контроль упитанности коров в разные физиоло-
гические периоды, это позволяет сохранить здо-
ровье и способность животных к воспроизвод-
ству в течение нескольких лет с максимальной 
продуктивностью. 

Одним из самых распространённых забо-
леваний, связанных с обменом веществ высоко-
продуктивных молочных коров, при использова-
нии рационов с большим количеством концен-
трированных кормов, силоса и сенажа, суще-
ственно снижающим рН рубца, является ацидоз. 
Для предупреждения его негативного действия 
рекомендовано: 1) скармливание грубых кор-
мов (пшеничная солома, сено измельченное, с 
размером частиц 20-40 мм, что позволяет про-
дуцировать достаточное количество слюны (до 
30 л на 1 кг потребленного сухого вещества), при 
постоянном пережевывании щелочная реакция 
слюны (8,4) естественным образом повышает рН 
преджелудков; 2) введение в рацион кормовых 
дрожжей И-САК 1026, которые в свою очередь, 
выступая симбионтами для целлюлозолитиче-
ских бактерий, повышают усвояемость грубых 
кормов, способствуют уменьшению количества 
молочной кислоты, таким образом, профилак-
тируют ацидоз; 3) использование буферных до-
бавок (бикарбонат Na) и нейтрализаторов кис-Na) и нейтрализаторов кис-) и нейтрализаторов кис-
лот оксида магния (MgO). 

На сегодняшний день из заболеваний, 
связанных с обменом веществ, кетоз является 
одной из основных причин выбывания живот-
ных из стада. Понимая, что кетоз - полиэтио-
логическое заболевание, наряду с тщательным 
контролем за белковоуглеводным балансом, 
мы рекомендовали специалистам хозяйства не 
допускать дефицита легкоусвояемых углеводов, 
скармливать пропиленгликоль в период перед 
отелом, за 21 день до отела, в том числе в пере-
ходный период. Отдельно осуществлять профи-
лактику кетоза сразу после отела, посредством 
выпаивания, в том числе и принудительного 
через зонд (дренч), 40-50 литров раствора, в 
состав которого входит 300 мл пропиленгли-
коля, 100 г дрожжей. Таким образом организм 
роженицы обеспечивается достаточным коли-
чеством энергии, пропионовой кислоты, необ-
ходимой для нормального функционирования 
микрофлоры преджелудков, анионами и кати-
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онами важнейших микроэлементов и витами-
нами. Большое количество выпаиваемой жид-
кости профилактирует и смещение сычуга. И, 
конечно же, нормированное кормление, не до-
пускающее ожирения во все жизненные пери-
оды, обеспечивает поддержание оптимального 
соматического статуса и, тем самым, профилак-
тику кетоза.

Высокая продуктивность на фоне интен-
сивного обмена веществ, особенно у животных 
в первую лактацию; кетоз; несбалансированный 
рацион, особенно по минеральным компонен-
там, являются ключевыми факторами в этиопа-
тогенезе остеодистрофии. В первый опытный 
период данное заболевание охватывало до 92 
% поголовья. В последующем, благодаря корм-
лению животных по разработанным рационам, 
оптимально обеспечивающим организм ма-
кро-, микроэлементами и витаминами, удалось 
свести к минимуму данное заболевание (9%).

Ключевым моментом в профилактике за-
болеваний высокопродуктивных коров являют-
ся комфортные условия содержания животных, 
а именно: беспривязное содержание (возмож-
ность свободного передвижения); фронт корм-
ления на 1 голову не менее 750 мм; ширина 
бокса для отдыха не менее 1350 мм на 1 голову; 
выход на выгульные площадки, до t не ниже -15 
С0; хороший приток свежего воздуха; подстилка 
(резаная солома, глубина около 10 см); свобод-
ный доступ к поилкам. 

В родильном отделении (содержание за 
21 день до и 10 дней после отела) вопрос ком-
форта животных стоит наиболее остро, реко-
мендовано: беспривязное содержание; на одну 
голову около 10 м2; одновременное содержа-
ние рожениц, но не более 15 голов; соломенная 
подстилка, глубиной 30 - 40 см; свободный до-
ступ к воде и корму.

Благодаря вышеперечисленным меро-
приятиям в 2015 году в хозяйстве было отмече-
но значительное снижение уровня метаболи-
ческих заболеваний: нарушения минерального 

обмена выявлены у 9% животных, кетоз - у 12% 
обследованных животных, ацидоз - у 2%. 

Анализ динамики производственных по-
казателей СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуров-
ское» за 2013 и 2015 годы приведен в табл. 2.

Из данных таблицы видно увеличение 
удоя на одну фуражную голову на 2681 кг (45%), 
выход телят на 100 коров повысился на 16 голов 
(24%), при этом произошло увеличение количе-
ства спермодоз на 1 плодотворное осеменение 
на 10%. Возраст первого осеменения в 2015 году 
составил 13-14 месяцев и позволил получать те-
лят и молоко от первотелок уже в возрасте 22-23 
месяцев, по сравнению с 14-15 месяцами и 24-
25 месяцами соответственно в 2013 году. Сер-
вис-период по стаду в 2015 году сократился на 
40 дней по сравнению с 2013 годом.

Таким образом, существенное улучшение 
производственных показателей было достиг-
нуто за счет комплексного подхода к решению 
проблем, а именно: правильно организованно-
го сбалансированного кормления высокопро-
дуктивных коров в сочетании с системой раз-
работанных профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний обмена веществ.

Выводы 
В СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуров-

ское» наиболее распространёнными среди 
животных являются болезни обмена веществ 
(в 2013 году были выявлены: ацидоз у 73% об-
следованных животных, кетоз - 87% и остео-
дистрофия - 92%). Комплексный подход в про-
филактике метаболических заболеваний по-
зволил практически полностью исключить их в 
хозяйстве (ацидоз - 2%, кетоз - 12% и остеоди-
строфия - 9%). Профилактические мероприятия 
сводились к оптимизации режима кормления 
для разных групп в зависимости от физиоло-
гического состояния коров, к удерживанию со-
матического статуса (кондиции упитанности) на 
оптимальном уровне – 3,5 балла по 5-балльной 
шкале, или 5 – 6 по 9-балльной, соответственно, 
к созданию комфортных условий содержания, 

Таблица 2
Производственные показатели СХПК «Ольгинский» ОП «Новокуровское»

Показатель 2013 год 2015 год
Удой на 1 фуражную голову, кг. 5897 8578
Выход телят на 100 коров, гол. 67 83
Количество спермодоз на плодотворное осеменение, шт. 2,0 2,2
Возраст первого осеменения, мес. 14-15 13-14
Возраст первого отела, мес. 24-25 22-23
Сервис-период, дн. 160 120



147

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

особенно в родильном отделении. Это позво-
лило существенно улучшить производственные 
показатели по стаду, повысив продуктивность в 
2015 году до 8578 кг, то есть на 45% по сравне-
нию с 2013 годом.
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PREVENTION OF METABOLIC DISEASES OF HIGHLY-PRODUCTIVE COWS

Nechaev A.V., Minyuk L.A., Grishina D.Y.
FSBEI HE Samara State Agricultural Academy

446442, Samara Region, Ust-Kinelskiy v., Uchebnaya st., 2, e-mail: darya-grishina@narod.ru

Key words: highly productive cows, metabolic diseases, acidosis, ketosis, osteodystrophy, preventive measures.
The aim of the study is to develop a system of measures for prevention of metabolic diseases in SKhPK ‘Olginsky’ OP ‘Novokurovskoye’ of Samara region. 

Cows of Holstein breed of different physiological groups served as an object of research. It is established that long-term feeding of cows with rations that have 
a deficiency of vital nutrients leads initially to latent, then to clinically pronounced changes in the organism, which affects the productivity of animals.As far 
as SKhPK ‘Olginsky’ OP ‘Novokurovskoye’ is concerned, metabolic diseases are the most common among animals (acidosis - 73% of the examined animals, 
ketosis - 87% and osteodystrophy - 92%). An integrated approach to metabolic disease prevention excluded them almost completely on the farm (acidosis - 2%, 
ketosis - 12% and osteodystrophy - 9%). Preventive measures included improvement of the feeding scheme for different groups, depending on the physiological 
state of the cows, keeping the somatic status (fatness condition) at the optimal level – 3,5 points on a 5-point scale, or 5-6 on a 9-point scale, respectively, and 
creating comfortable housing conditions, especially in the maternity barn. This made it possible to significantly improve the production performance in the 
herd: the yield of calves increased by 24%, the age of the first insemination in 2015 was 13-14 months and allowed to receive calves and milk from the heifers 
at the age of 22-23 months. Service period in the herd was reduced by 40 days. Milk productivity per fodder head increased in 2015 up to 8578 kg, that is, by 
45% compared to 2013.
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Руденко Павел Анатольевич, кандидат ветеринарных наук, доцент, научный сотрудник ла-
боратории биологических испытаний

Филиал института биоорганической химии им. академиков 
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук
142290, Россия, Московская область, г. Пущино, пр. Науки, 6, 
тел. 8(910)4897400, e-mail: pavelrudenko76@yandex.ru

Ключевые слова: кошки, профилактика, хирургическая инфекция, пробиотики
При изучении патогенетических особенностей течения гнойно-воспалительных процессов у кошек, 

нами установлено, что в механизмах формирования и прогрессирования гнойно-воспалительных процессов 
мягких тканей нарушения экосистемы кишечника и возникающая при этом кишечная транслокация микроор-
ганизмов в очаг гнойного воспаления играют ведущую роль. Поэтому коррекция микробиоценозов с помощью 
новых пробиотико-сорбционных препаратов является актуальной проблемой, а ее решение позволит увели-
чить эффективность борьбы с гнойно-воспалительными заболеваниями у этого вида животных. Нами был 
создан комплексный пробиотико-сорбционный препарат «Сорбелакт» для коррекции дисбактериоза кишеч-
ника при гнойно-воспалительных процессах у мелких домашних животных. При этом один грамм препарата 
содержит производственные штаммы L. plantarum «Victoria» №22 и L. acidophilus №24 по 2,5 млрд. м. к. со-
ответственно, которые иммобилизованы на аэросиле-300. Показано, что профилактика эндогенного инфи-
цирования операционной раны эффективно осуществляется при назначении кошкам в послеоперационном 
периоде совместно с антибактериальной терапией пробиотико-сорбционного препарата «Сорбелакт». Об 
этом свидетельствует низкий уровень возникновения послеоперационных осложнений – только у двух (1,4 %) 
животных, а также уменьшение срока нормализации.

Введение
Сегодня при борьбе с инфекционными 

и гнойно-воспалительными заболеваниями, а 
также при профилактике послеоперационных 
осложнений ведущая роль принадлежит высо-
коактивным антибиотикам, которые широко ис-
пользуют местно или системно [1-3]. Однако они 
все чаще показывают низкую эффективность, а в 
некоторых случаях и пагубное действие вслед-
ствие своей токсичности, возможности возник-
новения аллергических реакций, развития дис-
бактериоза кишечника, негативного влияния на 
иммунную систему, формирования устойчиво-
сти к антибактериальным препаратам раневой 
микрофлоры, постоянной селекции и интенсив-
ного распространения полирезистентных штам-
мов микроорганизмов [4-6].

Отсутствие возможности определения 
чувствительности к антибиотикам возбудите-
лей гнойно-воспалительных процессов приво-
дит к их бесконтрольному и необоснованно-
му терапевтическому злоупотреблению. При 
эмпирическом использовании антибиотиков, 
особенно широкого спектра действия, страда-
ют не только бактерии, ответственные за воз-
никновение гнойно-воспалительного процес-
са, но и представители нормальной микро-
флоры. Кроме этого, выживают бактерии, ко-
торые способны противостоять их действию, 

что приводит к селекции полирезистентных 
штаммов, в результате чего возникает форми-
рование резистентности к примененному ан-
тибиотику, которая передается всем будущим 
поколениям выживших патогенов. Несмотря 
на создание новых поколений антибактериаль-
ных препаратов, постоянного совершенство-
вания методов асептики и антисептики, коли-
чество осложненных гнойной инфекцией ран у 
животных не только не уменьшается, а наобо-
рот, увеличивается [2, 7, 8]. Поэтому для успеш-
ной борьбы с гнойно-воспалительными процес-
сами у животных необходимо проводить поиск 
новых, эволюционно обоснованных, безопас-
ных и эффективных средств.

До сих пор развитие создания пробио-
тиков было направлено только на коррекцию 
дисбактериозов и борьбу с острыми и хрони-
ческими кишечными инфекциями. Однако во-
просами разработки и использования пробио-
тических препаратов для коррекции микробио-
ценозов при гнойно-воспалительных процессах 
у животных, в частности у кошек, до сих пор не 
занимались. Проблема борьбы с септическими 
процессами у кошек и их профилактика требует 
новых и современных подходов к ее решению. 
По данным литературных источников [9-13], 
собственная микрофлора пациента имеет более 
выраженные адгезивные свойства для присте-
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ночного микробиотопа кишечника данного па-
циента и, при благоприятных условиях, может 
постепенно вытеснить нежелательную микро-
флору. Поэтому представители молочнокислых 
бактерий, отобранные у клинически здоровых 
кошек, на наш взгляд, являются наиболее пер-
спективными при создании пробиотических 
препаратов.

При изучении патогенетических особен-
ностей течения гнойно-воспалительных процес-
сов у кошек мы установили, что в механизмах 
формирования и прогрессирования гнойно-вос-
палительных процессов мягких тканей наруше-
ния экосистемы кишечника и возникающая при 
этом кишечная транслокация микроорганизмов 
в очаг гнойного воспаления играют ведущую 
роль. Состояние кишечной экосистемы и харак-
тер дисбиотических сдвигов свидетельствуют о 
тяжести течения гнойно-воспалительного про-
цесса. Поэтому коррекция микробиоценозов 
с помощью новых пробиотико-сорбционных 
препаратов является актуальной проблемой, а 
ее решение позволит увеличить эффективность 
борьбы с гнойно-воспалительными послеопе-
рационными осложнениями у этого вида жи-
вотных.

Объекты и методы исследований
Нами был проведен поиск в экологических 

нишах клинически здоровых кошек перспектив-
ных штаммов молочнокислых микроорганиз-
мов – кандидатов в пробиотические препараты 
для лечения и профилактики гнойно-воспали-
тельных процессов. Для этого были отобраны 
пробы содержимого ротовой полости, фекалий, 
биоптата кожи и проб периферической крови 
у 18 клинически здоровых животных, которые 
находились в приюте для бездомных животных 
ЗАО «Ясиноватского машиностроительного за-
вода» г. Ясиноватая Донецкой области. Всего 
изолировано 214 культур микроорганизмов, из 
которых большая часть – 47,7 % от общего коли-
чества штаммов была выделена из содержимо-
го кишечного тракта исследованных животных. 
Нами выделено 37 (17,3 %) штаммов молочно-
кислых микроорганизмов, которые были изо-
лированы только из биоптата кожи и проб фе-
калий опытных животных. В дальнейшем был 
создан комплексный пробиотико-сорбционный 
препарат «Сорбелакт» для коррекции дисбак-
териоза кишечника при гнойно-воспалительных 
процессах у мелких домашних животных [14]. 
При этом один грамм препарата содержит про-
изводственные штаммы L. plantarum «Victoria» 
№22 и L. acidophilus №24 по 2,5 млрд. м. к. соот-

ветственно, которые иммобилизованы на аэро-
силе-300.

На основании тщательного изучения па-
тогенетических особенностей течения асептиче-
ских и гнойно-воспалительных процессов у ко-
шек был проведен опыт по совершенствованию 
профилактики возникновения гнойно-воспали-
тельных послеоперационных осложнений. При 
постановке опыта животные методом конвер-
тов были разделены на четыре группы С0, С1, С2 
и С3, согласно поступлению в государственные и 
частные клиники ветеринарной медицины для 
проведения планового оперативного вмеша-
тельства – овариогистераэктомии. Схемы про-
филактики гнойно-воспалительных процессов у 
кошек представлены в табл. 1.

В группу С0 вошли животные, владельцы 
которых отказались от назначения послеопера-
ционного лечения; кошкам группы С1 после опе-
рации был назначен антибиотик цефалоспори-
нового ряда IІІ поколения – цефтриаксон; живот-
ным группы С2 в послеоперационном периоде 
использовали цефтриаксон вместе с оральным 
назначением сорбента аэросила А-300; кошкам, 
вошедшим в группу С3, после проведения плано-
вого оперативного вмешательства применяли 
цефтриаксон вместе с созданным нами проби-
отико-сорбционным препаратом «Сорбелакт», 
который назначали per os, в дозе 1 г в сутки. Жи-
вотным всех четырех опытных групп в послеопе-
рационном периоде проводили общепринятую 
хирургическую обработку ран.

Результаты исследований
При изучении патогенетических особен-

ностей течения воспалительных и гнойно-воспа-
лительных процессов у кошек нами была разра-
ботана гипотеза развития гнойно-воспалитель-
ного процесса у данного вида животных. Меха-
низмы формирования гнойно-воспалительного 
процесса у кошек представлены на рисунке 1.

Таблица 1
Схема профилактики гнойно-воспали-

тельных процессов у кошек (n=474)
Группа животных Схема профилактических мер

Контрольная 
группа (Со), n=67 –

1 опытная группа 
(С1), n=162 Антибактериальная терапия

2 опытная группа 
(С2), n=108

Антибактериальная + 
сорбционная терапии

3 опытная группа 
(С3), n=137

Антибактериальная + 
пробиотико-сорбционная 

терапии
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Источниками загрязнения любой раны у 
кошек могут служить как внешние (экзогенное 
инфицирование), так и внутренние (эндогенное 
инфицирование) факторы. Основными внеш-
ними источниками инфицирования раневой 
поверхности является персонал ветеринарной 
клиники, контаминированные микроорганиз-
мами хирургические инструменты, шовный и 
перевязочный материал, а также воздух и по-
верхности элементов медицинского оборудова-
ния. Для развития экзогенного инфицирования 
также необходимы наличие неблагоприятных 
факторов внешней среды, снижение иммуно-
биологической реактивности организма живот-
ного, истощение, наличие сопутствующих за-
болеваний и т.д. Профилактические и противо-
эпизоотические мероприятия, направленные на 
предупреждение возникновения в послеопера-
ционном периоде у кошек экзогенного инфици-
рования должны базироваться на комплексном 
предоперационном осмотре животного и оцен-
ке его состояния, соблюдении современных 
асептико-антисептических мероприятий (обра-
ботка рук, операционного поля, стерилизация 
хирургических инструментов, шовного материа-
ла, дезинфекция операционной и т.п.), а также 
в предоставлении адекватной послеоперацион-
ной помощи.

Эндогенное инфицирование операцион-
ной раны может быть обусловлено собственной 
микрофлорой животного, которая проникает 
в травмированные ткани из мест постоянной 

(транслокация микроорганизмов из 
мест постоянной колонизации при ко-
личественных или качественных нару-
шениях микробной экосистемы кишеч-
ника) или временной (представители 
микробиоценоза из первичных очагов 
инфицирования) колонизации. На раз-
витие эндогенного инфицирования 
влияет ряд неблагоприятных факторов 
внешней среды (плохое содержание, 
кормление животного), а также сниже-
ние специфических и неспецифических 
факторов защиты организма животного, 
наличие сопутствующих заболеваний и 
т.д.

Первоочередность проведения 
профилактических мероприятий в по-
слеоперационном периоде диктуется, 
прежде всего, тем, что процент тяжелых 
гнойно-воспалительных осложнений 
у кошек, которые в ряде случаев могут 
привести к летальному исходу, доста-
точно высок. Эффективность различных 

схем профилактических мероприятий гнойно-
воспалительных процессов у кошек представле-
на в табл. 2.

Приведенные в таблице данные свиде-
тельствуют, что более эффективным методом 
профилактики возникновения послеопераци-
онных гнойно-воспалительных осложнений у 
кошек оказалась схема, которая включала анти-
бактериальную и пробиотико-сорбционную те-
рапии (группа С3).

Об этом свидетельствует низкий уровень 
возникновения послеоперационных ослож-
нений – только у двух (1,4 %) животных, а так-
же достоверное (р<0,001) уменьшение срока 
нормализации физиологического состояния с 
6,49±0,55 до 1,86±0,05 суток и срока заживления 
ран с 12,62±0,90 до 5,92±0,07 суток в 3,5 и 2,1 
раза соответственно при сравнении с животны-
ми без назначения послеоперационного лече-
ния (группа Со).

Стоит отметить, что количество гнойно-
воспалительных осложнений мы наблюдали у 
животных группы С1 – 8,6 % (c2=9,67; р<0,05), у 
животных группы С2 – 6,5 % (c2=10,97; р<0,001), а 
у кошек группы С3 – 1,4 % (c2=27,90; р<0,001) при 
сравнении с животными, владельцы которых 
отказались от профилактических послеопераци-
онных мероприятий (группа С0).

Выводы
Профилактика эндогенного инфицирова-

ния операционной раны эффективно осущест-

Рана

Экзогенное инфицирование

Эндогенное инфицирование

Состояние 
гомеостаза

Специфические
и неспецифические

факторы иммунитета

Дисбактериз
кишечника

Вторичные 
септические 

процессы

Несоблюдение асептико-
антисептических

 мероприятий

Неблагоприятные факторы
внешней среды

Рис. 1 - Механизмы формирования гнойно-воспали-1 - Механизмы формирования гнойно-воспали- - Механизмы формирования гнойно-воспали-Механизмы формирования гнойно-воспали-
тельного процесса у кошек
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вляется при назначении кошкам в послеопера-
ционном периоде совместно с антибактериаль-
ной терапией пробиотико-сорбционного пре-
парата «Сорбелакт». Об этом свидетельствует 
низкий уровень возникновения послеопераци-
онных гнойных осложнений – только у двух (1,4 
%) животных, а также уменьшение срока норма-
лизации физиологического состояния и срока 
заживления ран в 3,5 и 2,1 раза соответственно 
при сравнении с животными, владельцы кото-
рых отказались от назначения послеоперацион-
ного лечения.
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Таблица 2
Эффективность профилактики септических процессов у кошек (n=474)

Гр
уп

па

n

Отсутствие 
послеоперационных 

осложнений
Нормализация 

физиологического 
состояния, суток

Срок заживле-
ния ран, суток

Кол-во 
септических 
осложнений

Продолжи-
тельность 

септического 
процесса, сутокАбс. число % Абс. 

число %

Со 67 51 76,2 6,49±0,55 12,62±0,90 16 23,8 15,50±0,97

С1 162 148 91,4 3,98±0,15 8,51±0,28 14 8,6 10,85±0,64

С2 108 101 93,5 3,16±0,11 7,50±0,22 7 6,5 8,85±0,63

С3 137 134 98,6 1,86±0,05 5,92±0,07 2 1,4 5,50±0,50
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IMPROVEMENT OF PREVENTIVE MEASURES OF POSTSURGICAL PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS OF CATS

Rudenko P.A.
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, Nauki av. 6,
Tel. 8(910)4897400, e-mail: pavelrudenko76@yandex.ru

Keywords: cats, preventive measures, surgical infection, probiotics
When studying the pathogenetic peculiarities of the pyoinflammatory processes of cats, we found that intestinal system disorders and the consequent 

intestinal translocation of microorganisms to the area of purulent inflammation play a leading role in the mechanisms of formation and advance of 
pyoinflammatory processes of soft tissues. Therefore, microbiocenoses management with the help of new probiotic-sorptive medications is a genuine concern, 
and its solution will increase the pyoinflammatory disease control of this animal species. We have created a complex probiotic- sorptive medication called 
“Sorbelakt” for intestinal dysbiosis management in case of pyoinflammatory processes of small domestic animals. Herewith, one gram of the medication 
contains 2.5 billion microbial cells of production strains of L. plantarum “Victoria” №22 and L. acidophilus №24, which are immobilized on the aerosil-300. It 
is shown that prevention of surgical wound endogenous infection is effectively performed when cats are given antibacterial medication in a combination with 
probiotic-sorptive compound “Sorbelakt” in postsurgical period. This is seen from the low level of postsurgical complications - only two (1,4%) animals, as well 
as from recovery period reduction and wound healing time 3,5 and 2,1 times less, compared to animals without postsurgical treatment.
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Изучали особенности минерального обмена у помесного молодняка свиней (ландрас х ландшвайн) при 
скармливании пробиотических добавок Ситексфлор в опытах, проведенных в условиях свинокомплекса ООО 
«БМППК» (Брянская область). Введение в рацион подсосных свиноматок и поросят-сосунов (28 суток) и на 
доращивании (45 суток) периодически Lactobacillus acidophilus+бифидум бактерий (понедельник-среда) и Bacil-Lactobacillus acidophilus+бифидум бактерий (понедельник-среда) и Bacil- acidophilus+бифидум бактерий (понедельник-среда) и Bacil-acidophilus+бифидум бактерий (понедельник-среда) и Bacil-+бифидум бактерий (понедельник-среда) и Bacil-Bacil-
lus subtilis (четверг-суббота) в дозах 20 и 2 мл на голову в сутки соответственно оказало положительный 
эффект на метаболизм. Исследовали изменение уровня макроэлементов (калия, магния, кальция и фосфора) 
в органах и тканях молодняка свиней опытной группы относительно контрольной. Установили достоверное 
(Р<0,05) повышение содержания в печени магния в 2,25 раза, в сердечной мышце фосфора на 14,18% и калия 
4,30% и снижение в селезенке фосфора на 18,6% в опытной группе поросят, что способствовало повышению 
среднесуточных приростов живой массы в целом за опыт на 10,1%.

Введение
В условиях промышленного производства 

свинины значимую роль играет состояние кишеч-
ной микрофлоры животных, что непосредственно 
влияет на все виды обменных процессов. Дефи-
цит нормальной микрофлоры приводит к функ-
циональным нарушениям желудочно-кишечного 
тракта: секреции, переваривания, всасывания, 
активности иммунной системы. Наиболее совре-
менным способом профилактики желудочно-ки-
шечных заболеваний, стимуляции иммунитета и 
метаболизма является использование пробиоти-
ков в рационах животных [1, 2, 3, 4, 5]. 

Проведенные рядом авторов исследования 
доказывают положительное влияние пробиоти-
ческих добавок на морфо-биохимические пока-
затели крови, продуктивность молодняка свиней 
и качество продукции [6, 7, 8, 9, 10]. Изменение 
концентрации минеральных элементов в органах 
и тканях молодняка свиней при скармливании 
пробиотиков неоднозначно и зависит от многих 
факторов, поэтому изучение минерального стату-
са животных позволяет выявить особенности их 
метаболизма [11, 12, 13]. 

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования прове-

дены в условиях свинокомплекса ООО «БМППК» 
Брянской области на помесных свиньях (лан-
драс х ландшвайн). Материалами исследова-
ний явились комплекс пробиотиков Ситексфлор 
(СФ), содержащих Lactobacillus acidophilus (СФ-
1), симбиотические культуры бифидум бактерий 
и термофильных стрептококков (СФ-5) и Bacillus 
subtilis (СФ-4) в 1 мл препарата не менее 108ми-
кробных тел. 

Методом пар-аналогов было сформиро-
вано две группы супоросных свиноматок – 21 
голова в каждой. После опороса количество по-
росят-сосунов составило 241 и 258 голов соот-
ветственно в контрольной и опытной группах. 
Исследования проводили в подсосный период 
(28 суток) и доращивание до отправки на от-
корм (45 суток). Схема научно-производствен-
ного опыта приведена в табл. 1.

Основной рацион кормления составляли 
комбикорма СК-4 и СК-5, в состав которых вхо-
дили пшеница – 27,97% и 51%, соевый шрот – 
13% и 23%, ячмень – 39% и 20%, минеральная 
добавка – по 4%, подсолнечное масло – 3% и 2%, 
сухое молоко – 8% и 0%, лизин – 0,1% и 0% соот-
ветственно.

Свиноматки и поросята периодически по 
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три дня в неделю дополнительно к основному 
рациону через медикатор получали добавку 
пробиотиков: СФ 1 + СФ 5 (понедельник–среда), 
СФ 4 (четверг-суббота) в дозах 20 и 2,0 мл на го-
лову в сутки соответственно.

Согласно цели и поставленным задачам 
были изучены физиолого-биохимические пока-
затели, использовались унифицированные ме-
тоды исследований [14]. Взвешивание поросят 
проводили в начале исследований при рожде-
нии, при отъеме и в конце исследований (пере-
вод на откорм). По результатам взвешивания 
рассчитывали приросты живой массы. После 
контрольного убоя в образцах тканей молодня-
ка свиней определена концентрация макроэле-
ментов рентгенофлуоресцентным методом на 
энергодисперсионном анализаторе «Респект»

Статистическую обработку материалов 
эксперимента проводили с использованием 
пакета программ Excel IBM PC/XP. Результаты 
рассматривались как достоверные, начиная со 
значения Р<0,05, с использованием аргумента 
Стьюдента.

Результаты исследований 
Концентрация минеральных элементов в 

организме животных поддерживается на посто-
янном уровне благодаря системам гомеостаза. 
Однако при интенсивном использовании жи-
вотных эти регуляторные механизмы могут быть 
нарушены и привести к патологии. В связи с 
этим изучение изменения их уровня в органах и 
тканях под влиянием пробиотиков может пока-
зать особенности метаболизма подопытных жи-
вотных с целью дальнейшей его нормализации.

Для изучения влияния пробиотиков Си-
тексфлор, содержащих различные штаммы 
микроорганизмов, на минеральный обмен мо-
лодняка свиней, после контрольного убоя в пе-
чени, почках, сердце, селезенке, мышечной тка-
ни (длиннейшая мышца спины), костной ткани 

(пястная кость) была определена концентрация 
макроэлементов – калия, магния, кальция, фос-
фора (табл. 2).

Анализ полученных данных показыва-
ет, что в печени поросят, получавших комплекс 
пробиотиков, следует отметить достоверное 
повышение содержания магния в 2,25 
раза (Р<0,05), а также имеется тенденция к 
накоплению фосфора на 6,23% и калия на 6,77% 
при одновременном снижении кальция на 
33,33%.

В почках не обнаружено четкой 
зависимости действия комплекса пробиотиков 
на накопление металлов. С одной стороны, от-
мечается увеличение содержания калия на 
4,23%, с другой – одновременно с этим проис-
ходит уменьшение уровня магния в 2,3 раза, на-
блюдается тенденция к снижению кальция на 
11,11%. 

Под влиянием комплекса пробиотиков 
в селезенке опытных поросят наблюдалось 
уменьшение количества практически всех ис-
следованных минеральных элементов: фосфора 
на 18,6% (Р<0,05), кальция – на 19,23%, калия – 
на 15,26%, магния – на 14,02%. 

В сердечной мышце поросят, получавших 
комплекс пробиотиков Ситексфлор, отмечается 
общая тенденция к возрастанию концентрации 
минеральных элементов. Можно отметить уве-
личение уровня фосфора на 14,18% (Р<0,05) и 
калия 4,30% (Р<0,05), магния на 18,18% и каль-
ция на 4,88%. 

В результате применения комплекса про-
биотиков в мышечной ткани поросят наблюда-
ется возрастание содержания магния на 5,61%. 
Исследуемая добавка не оказала значительного 
влияния на распределение остальных исследуе-
мых элементов в длиннейшей мышце подопыт-
ных поросят. 

В костной ткани поросят, получавших про-

Таблица 1
Схема научно-производственного опыта

Группа Возраст,
сут

Кол-во 
поросят, 

голов

Продолж.
опыта, сут Условия кормления

1 период (подсосный)
1 - контрольная 0-28 241 28 Основной рацион (ОР)

2 – опытная 0-28 258 28 ОР + пробиотики Ситексфлор (№ 1+№ 5 и № 
4) периодически свиноматкам и поросятам  

2 период (доращивание)
1 - контрольная 28-73 398 45 Основной рацион (ОР)

2 – опытная 28-72 441 44 ОР + пробиотики Ситексфлор (№ 1+№ 5 +и 
№ 4) периодически поросятам
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биотик, отмечается снижение концентрации 
кальция на 7,05% при этом уровень калия, фос-
фора и магния в костной ткани поросят опытной 
группы практически не изменился.

С целью контроля интенсивности метабо-
лизма были исследованы образцы сыворотки 
крови у свиноматок и у их поросят (табл. 3).

Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что количество общего белка в сыворотке 
крови свиноматок и их потомства в опытной и 
контрольной группах находилось на достаточ-
но высоком уровне и варьировало в пределах 
физиологической нормы. В сыворотке крови 

поросят, получавших пробиотики в течение 68 
суток, прослеживалась тенденция к увеличению 
концентрации белка на 6,1% относительно кон-
троля.

Уровень кальция в сыворотке крови сви-
номаток и поросят находился в пределах физио-
логической нормы (2,5-3,5 ммоль/л) [14] и суще-
ственно не различался в группах. В то же время 
содержание фосфора было выше нормативных 
значений (1,29-1,94 ммоль/л) [14] у всех подо-
пытных животных. Установлено, что у подсо-
сных свиноматок в конце лактации отмечается 
возрастание уровня фосфора в сыворотке крови 

Таблица 2 
Содержание макроэлементов в органах и тканях молодняка свиней, ммоль/кг (Mm; n=3)

Группа
Минеральный элемент

Калий Магний Кальций Фосфор
Печень

1-контр. 0,264 ± 0,021 0,012 ± 0,000 0,012 ± 0,001 0,380 ± 0,016
2-опыт. 0,282 ± 0,009 0,027 ± 0,004* 0,008 ± 0,001* 0,404 ± 0,009

Почки
1-контр. 0,303 ± 0,007 0,147 ± 0,022 0,038 ± 0,003 0,434 ± 0,024
2-опыт. 0,315 ± 0,012 0,063 ± 0,007 0,034 ± 0,005 0,426 ± 0,008

Сердце
1-контр. 0,357 ± 0,003 0,045 ± 0,006 0,035 ± 0,003 0,288 ± 0,012
2-опыт. 0,373 ± 0,002* 0,053 ± 0,012 0,037 ± 0,002 0,329 ± 0,008*

Селезенка
1-контр. 0,564 ± 0,049 0,112 ± 0,008 0,011 ± 0,001 0,530 ± 0,008
2-опыт. 0,478 ± 0,006 0,097 ± 0,013 0,009 ± 0,001 0,431 ± 0,001*

Мышечная ткань
1-контр. 0,452 ± 0,006 0,147 ± 0,017 0,026 ± 0,001 0,418 ± 0,010
2-опыт. 0,442 ± 0,010 0,155 ± 0,014 0,026 ± 0,001 0,420 ± 0,010

Костная ткань
1-контр. 0,024 ± 0,002 0,233 ± 0,012 3,108 ± 0,109 1,618 ± 0,070
2-опыт. 0,024 ± 0,001 0,233 ± 0,020 2,888 ± 0,159 1,620 ± 0,073

* - Р<0,05 

Таблица 3
Влияние комплекса пробиотиков на биохимические показатели крови лактирующих свинома-

ток и поросят 

Показатель
1 группа

(n=5)
2 группа

(n=5)
1 группа

(n=5)
2 группа

(n=5)
Свиноматки в начале лактации Свиноматки в конец лактации (28 суток)

Общий белок, г/л 67,18±5,96 73,90±1,44 72,64± 0,53 72,43± 1,85
Кальций, ммоль/л 2,51± 0,02 2,49± 0,03 2,65 ± 0,41 2,01± 0,18
Фосфор, ммоль/л 1,90± 0,08 2,12± 0,11 3,19 ± 0,20 3,21± 0,07
Са/Р  1,33± 0,06 1,19± 0,05 0,87 ± 0,17 0,63± 0,06

Поросята при отъеме (28 суток) Поросята-отъемыши на доращивании (68 суток)
Общий белок, г/л 64,686± 4,90 63,348± 4,29 58,63± 0,16 62,21± 2,52
Кальций, ммоль/л 2,715± 0,26 2,232± 0,29 3,00± 0,38 2,81± 0,37
Фосфор,  ммоль/л 5,148± 0,20 4,912± 0,09 2,66± 0,05 3,43± 0,32*
Са/Р   0,522± 0,04 0,454± 0,06 1,13± 0,15 0,82± 0,07
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подопытных животных в 1,51-1,67 раза, это при-
вело к нарушению кальций-фосфорного соотно-
шения. В сыворотке крови поросят, получавших с 
кормом комплекс пробиотиков Ситексфлор, уста-
новлено увеличение содержания неорганическо-
го фосфора на 28,9% (Р<0,05).

Полученные нами экспериментальные 
данные по содержанию макроэлементов в ор-
ганах и тканях подопытных поросят и динамики 
биохимических показателей крови позволяют го-
ворить об изменении интенсивности метаболиз-
ма в сторону его оптимизации у опытных живот-
ных, которые получали пробиотические добавки, 
в сравнении с контрольными. Это подтвержда-
ется показателями продуктивности подопытных 
животных (табл. 4).

Как видно из таблицы, у поросят, перио-
дически получавших пробиотическую добавку, 
среднесуточный прирост живой массы был боль-
ше в подсосный период на 13,58% (Р<0,05) и в 
период доращивания – на 9,00% против показа-
телей в контрольной группе, что позволило сни-
зить на 8,51% затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой 
массы. В целом за опыт прирост живой массы 
увеличился на 10,1%, что свидетельствует о по-
ложительном влиянии комплекса пробиотиков.

Выводы
Экспериментальными исследованиями 

установлено, что периодическое скармливание 
комплекса пробиотиков на основе Lactobacillus 
acidophilus, Bacillus subtilis, бифидум бактерий 
молодняку свиней в подсосный период и пери-
од доращивания влияет на изменение уровня 
и распределение макроэлементов в органах и 
тканях, тем самым оказывает корригирующее 
действие на минеральный обмен, стимулирует 
другие виды обмена, что находит отражение в 
увеличении среднесуточных приростов живой 
массы в опытной группе молодняка свиней на 
10,1% относительно контроля.
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Динамика живой массы поросят при скармливании комплекса пробиотиков 

Группа
Живая масса, кг

Среднесут. прирост, г Затраты ЭКЕ на 1кг 
прир.в начале в конце

Подсосный период
1 (n=241) 1,79±0,03 6,88±025 182±8,9 -
2 (n=258) 1,73±0,08 7,51±0,15* 207±4,8* -

Период доращивания 
1 (n=398) 5,81 29,44 525 1,293
2 (n=441) 9,82 35,18 574 1,189

* - Р<0,05 
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MACROELEMENT CONTENTS IN ORGANS AND TISSUES AND PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS WHEN FEEDING 
THEM WITH PROBIOTICS

Talyzina T. L.1, Gamko L. N.1, Kopteva Y. S.2

FSBEI HE Bryansk State Agrarian University
LLC “Bryansk meat-processing plant”

243365, Bryansk Region, Vygonichskiy District, Kokino v., Sovetskaya st., 2 a, tel.:89102357733, E-mail: tltalyzina@yandex.ru.

Key words: sows, piglets, probiotic, serum, organs and tissues, mineral elements, potassium, magnesium, calcium, phosphorus.
We studied peculiarities of mineral metabolism of crossbred young pigs (Landras x Landshwain) when feeding them with probiotic additives Sitexflore. 

The experiments were carried out in the conditions of the pig-feeding complex of LLC “BMPPK” (Bryansk region). Introduction to the diet of nursing sows 
and suckling pigs (28 days) and weaning pigs (45 days) of Lactobacillus acidophilus + bifidum bacteria (Monday-Wednesday) and Bacillus subtilis (Thursday-
Saturday) in the dose of 20 and 2 ml per head a day, respectively, had a positive effect on metabolism. The changes in the level of macroelements (potassium, 
magnesium, calcium and phosphorus) in the organs and tissues of the pigs of the experimental group in relation to the control group were studied. The 
following changes were stated: a significant (P <0.05) increase of magnesium in the liver by 2,25 times, of phosphorus in the cardiac muscle by 14,18% and 
potassium - by 4,30%, and a reduction of phosphorus in the spleen by 18,6% in the experimental group of piglets, which contributed to the increase of daily live 
weight gain, on average, by 10,1% during the experiment.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «МАСТИНОЛ» НА МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ КРОВИ КОШЕК ПОСЛЕ ОВАРИОГИСТЕРОЭКТОМИИ
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метры, биохимические исследования

Установлена частота проведения операции овариогистероэктомии в клиниках города Ульяновска. 
Изучено влияние гомеопатического препарата «Мастинол» на морфо-биохимический статус животных в 
послеоперационный период. Были проанализированы статистические данные, представленные ветеринар-
ными клиниками г. Ульяновска за 2016 год. В результате установили, что чаще всего данное операционное 
вмешательство проводится при стерилизации кошек, мастопатии, а также при проблемных родах и по-
сле кесарева сечения. Для ускорения процесса восстановления кошек после проведения операции применяли 
гомеопатический препарат «Мастинол». Выяснили, что изучаемое средство не оказало влияния на клини-
ческие параметры опытных животных. Изучая морфологические показатели крови, определили, что «Ма-
стинол» способствует повышению процессов гемопоэза, о чем свидетельствует повышенное содержание 
гемоглобина, эритроцитов. Благотворно влияет на концентрацию гемоглобина в эритроцитах. А снижение 
содержания лейкоцитов по сравнению с животными контрольной группы говорит об ускорении процессов 
заживления тканей и меньшей выраженности воспалительного процесса травмированных тканей. Изучая 
данные биохимического исследования крови, пришли к заключению, что применение «Мастинола» не вызы-
вает резких изменений параметров, но в то же время благотворно влияет на процессы обмена веществ, 
что подтверждается повышением активности щелочной фосфатазы, снижением содержания печеночных 
ферментов, холестерина, общего билирубина.

Введение
Овариогистероэктомия – одно из наиболее 

часто проводимых операционных вмешательств. 
Поводами для проведения операции могут быть 
как заболевания репродуктивной системы до-
машних питомцев, так и вмешательство с целью 
стерилизации [1]. 

Изучив статистические данные ветеринар-
ных клиник г. Ульяновска за январь-сентябрь 2016 
года, определили что овариогистероэктомия по 
поводу мастопатии проводилась у 38,46% живот-
ных, вследствие несостоявшихся родов у 7,69%, 

после проведения кесарева сечения у 7,69%, с це-
лью стерилизации у 46,16% кошек (рис.1). 

Поскольку проведение абдоминальных 
операционных вмешательств невозможно без 
травмирования тканей, большое значение при-
обретает использование высокоэффективных 
и безопасных средств, позволяющих повысить 
естественную резистентность организма живот-
ных, нормализовать их общее состояние после 
проведенной операции и сократить сроки после-
операционного восстановления [2, 3, 4]. 

Целью работы было изучение влияния го-
меопатического препарата «Мастинол» на кли-
нические и морфо-биохимические параметры 
кошек после проведения овариогистероэктомии.

Объекты и методы исследований
В эксперименте участвовали 12 кошек воз-

растной группы от 1 до 3 лет и массой тела 2-5 кг. 
Животным проводилась овариогистероэктомия 
стандартным способом (разрез по белой линии 
живота).

Экспериментальные животные были поде-
лены на две группы: контрольную и опытную по 
6 голов в каждой. В течение послеоперационного 
периода подвергались лечению (табл.1).

Животным опытной группы применяли 
Рис.1 - Случаи проведения овариогистеро-

эктомии у кошек
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препарат «Мастинол» в дозе 0,3 мл внутримы-
шечно, трехкратно с интервалом 48часов.

Клинические показатели и морфо-биохи-
мические параметры крови у животных оценива-
ли до проведения операции и на 14 сутки после. 
Кровь исследовали на автоматическом биохими-
ческом анализаторе Erba XL-100 и автоматиче-
ском гематологическом анализаторе для ветери-
нарии PCЕ- 90 Vet.

Результаты исследований
При клиническом исследовании контроль-

ной группы кошек общее состояние было без 
видимых изменений, температура тела, часто-
та пульса и дыхательных движений не превы-
шали норму. Как видно из табл. 2, температура 
тела у животных контрольной группы на протя-
жении опыта колебалась в пределах 39,03±0,18 
- 39,0±0,17 °С, пульс в пределах с 134,67±2,4 до 
128,0±2,31уд/мин, дыхание в пределах 24,0±2,31 
- 24,67±0,67 дыхательных движений в минуту.

В опытной группе (табл. 2) температура тела 
у животных находилась в пределах с 38,7±0,31 до 
38,8±0,21°С, пульс - 124,67±4,06 до 121,3±4,06 уд/
мин, дыхание – с 24,0±2,0 до 24,0±1,15 дыхатель-
ных движений в минуту. 

Клинические показатели на протяжении 

всего эксперимента не выходили за пределы 
физиологической нормы, что свидетельствует об 
отсутствии побочного эффекта от применения го-
меопатического препарата.

Проведенные гематологические исследо-
вания показали, что в контрольной группе со-
держание лейкоцитов находилось в пределах 
нормы как до проведения операции, так и после 
её проведения (табл.3). После проведения опе-
рации у кошек опытной группы по отношению к 
контрольной количество лейкоцитов снизилось 
на 38,7%, что свидетельствует о меньшей интен-

Таблица 1
Схема лечения кошек в послеоперацион-

ном периоде
Название 
препарата Способ применения кошкам

Кобактан 2,5% 0,5 мл/ 5 кг массы, подкожно,1 
раз в день в течение 7 дней.

Гамавит Форте 1 мл подкожно,1 раз в день в 
течение 10 дней.

Хлоргексидин обработка шва 1 раз в день в 
течение 14 дней.

Левомеколь Обработка шва 1 раз в день в 
течение 14 дней.

Таблица 2
Клинические параметры общего состояния исследуемых животных в контрольной группе (n=6)

Показатель До операции
М±m

После операции
М±m

Контрольная группа Опытная группа
Температура ºС 39,03±0,18 38,7±0,31 39,0±0,17
Пульс уд/мин 134,67±2,4 124,67±4,06* 128,0±2,31*
Дыхание дв/мин 24,0±2,31 24,0±2,0 24,67±0,67

Примечание: * P < 0,05 

Таблица 3
Морфологические показатели крови кошек (n=6)

Показатель
До 

операции
После операции

Контрольная группа Опытная группа
Лейкоциты х 109/л 10,8±1,9 12,4±2,1 7,6±1,08
Эритроциты х 1012/л 11,08±0,4 7,6±0,3 8,7±0,4
Гемоглобин г/л 15,7±0,5 13,6±0,2 13,9±0,4
Гематокрит % 52,7±3,03 40,3±4,1 42,4±4,4
Средний объем эритроцитов fL 47,5±2,4 41,5±1,94* 42,3±2,8*
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах pg 14,1±0,2 15,0±0,6 14,5±0,6
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах г/л 29,8±0,5 29,9±0,3 35,1±0,5*
Ширина распределения эритроцитов % 16,8±0,4 16,4±0,3 15,9±0,9
Тромбоциты х 109/л 123,0±3,9 140,3±3,9 147,6±3,4*
Средний объем тромбоцитов fL 7,8±0,6 7,7±0,6 8,2±0,1*
Ширина распределения тромбоцитов 15,7±0,1 15,6±0,2 15,8±0,2*
Тромбокрит % 0,1±0,03 0,06±0,06 0,08±0,01*

Примечание: * P < 0,05 
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сивности воспалительного процесса [5, 6, 7] по-
сле проведения операции с применением в ме-
дикаментозной терапии препарата «Мастинол». 

Количество эритроцитов, гемоглобина и 
гематокрита в контрольной группе до операции 
было немного завышено, но после проведения  
стерилизации у кошек показатели находились в 
пределах нормы. В опытной группе эти показа-
тели находились в пределах нормы, но незна-
чительно увеличилось количество эритроци-
тов (12,6%), гемоглобина (2,1%) и гематокрита 
(4,9%), что говорит о том, что под действием го-
меопатического препарата стимулируются про-
цессы гемопоэза [8, 9].

Средний объем эритроцитов и средняя 
концентрация гемоглобина в эритроцитах в 
опытной группе после применения препарата 
«Мастинол» незначительно увеличиваются на 
1,9% и 17,4% соответственно, по отношению к 
контрольной группе животных, что свидетель-
ствует о более выраженном созревании кровя-
ных телец за счет стимуляции гомеопатическим 
препаратом. 

Снижение среднего содержания гемогло-
бина в эритроцитах опытной группы кошек по 
отношению к контрольной группе на 3,3% гово-
рит об активном созревании кровяных телец.

Увеличение содержания тромбоцитов на 
5,2% свидетельствует об активизации системы 
гемостаза.

По результатам биохимического исследо-
вания крови (таб. 4) отклонения от нормы до 

проведения операции практически не наблю-
дались. На 14 день после проведенного вме-
шательства содержание общего белка в крови 
было выше фоновых значений, что свидетель-
ствовало о послеоперационном восстановлении 
травмированных тканей, но у животных опыт-
ной группы было достоверно ниже на 1,95%, что 
свидетельствует о завершении воспалительного 
процесса в более короткие сроки по сравнению 
с контрольной группой [2, 3, 5].

Та же тенденция наблюдается и в содержа-
нии альбумина. Несмотря на то, что показатели 
находятся в пределах физиологической нормы, 
у опытных животных содержание альбуминов в 
крови чуть ниже (34,9±2,62), чем в контрольной 
группе (35,1±0,7).

Уровень глюкозы до операции несколь-
ко превышал параметры нормы, что связано, 
по-видимому, с предоперационным стрессом 
у животных [7,8]. К 14 дню послеоперационно-
го периода показатели принимали нормальное 
значение у всех животных, а в опытной группе 
даже на 20% были выше.

Уровень общего билирубина в послеродо-
вом периоде повышался у всех эксперименталь-
ных животных. В контрольной группе показа-
тель превышал значения нормы, что, вероятно, 
свидетельствовало о напряженной функции пе-
чени. У кошек опытной группы показатель был 
достоверно ниже, чем в контроле, что говорит 
о благотворном влиянии препарата «Мастинол» 
на обменные процессы в организме животных.

Таблица 4
Биохимические показатели крови контрольной группы кошек (n=6)

Показатель До операции
После операции

Контрольная группа Опытная группа
Общий белок, г/л 43,2±1,8 57,6±2,9 56,5±1,7*
Альбумин, г/л 26,1±2,14 35,1±0,7 34,9±2,62
Глюкоза, ммоль/л 9,7±0,3 4,7±0,5 5,6±0,5
Билирубин общий, ммоль/л 5,47±0,1 14,5±3,5 7,6±0,8*
Холестерин,ммоль/л 1,5±0,5 3,1±0,7 2,4±0,3
АЛТ, ед/л 44,5±1,2 60,0±1,6 36,0 ±1,3
АСТ, ед/л 8,7±0,9 25,7±0,8 14,6±0,7*
ЛДГ, ед/л 119,0±14,7 306,6±11,6 130,6±12,0*
Щелочная фосфатаза, ед/л 27,6±1,9 38,0±1,5 50,3±1,4
Альфа-амилаза, Е/л 803,6±14,0 1318,0±13,4 1312,0±13,1
Мочевина, ммол/л 9,1±0,2 5,7±0,5 7,2±0,7*
Креатинин, ммоль/л 118,8±2,8 49,8±1,5 78,8±1,3
Кальций, ммоль/л 2,0±0,1 1,7±0,2 2,4±0,08
Фосфор, ммоль/л 0,8±0,01 1,1±0,04 1,3±0,03
Магний, ммол/л 0,7±0,01 0,6±0,02 0,8±0,04

Примечание: * P < 0,05 
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Значение холестерина не выходило за 
пределы значений нормы, но в контрольной 
группе все же на 29,2% показатель превышал 
данные кошек опытной группы, что свидетель-
ствует о большей степени напряжения работы 
поджелудочной железы.

Сравнив параметры содержания алани-
наминотрансферазы, установили, что у кошек 
опытной группы показатель на 40,0% ниже, чем 
контрольной, что говорит о восстановлении 
функции печени и снижении интоксикации в ор-
ганизме в более короткие сроки [3].

Достоверное снижение АСТ на 43,19% в 
опытной группе кошек свидетельствует о бла-
готворном влиянии гомеопатического средства 
«Мастинол» на заживление тканей после опе-
рации.

Уровень лактатдегидрогеназы у кошек 
опытной группы на 14 день после проведения 
овариогистероэктомии был достоверно ниже 
(Р<0,05) данных контрольной группы, что также 
говорит о положительном влиянии препарата 
«Мастинол» на восстановление тканей после 
хирургического вмешательства [6, 7, 9], хотя по-
казатели в обеих группах животных не выходили 
за пределы значений нормы.

Повышение активности щелочной фосфа-
тазы в опытной группе на 32,37% доказывает по-
ложительное влияние «Мастинола» на уровень 
окислительно-восстановительных процессов в 
организме животных.

Содержание мочевины в крови кошек 
опытной группы на 26,32% выше, чем у живот-
ных контрольной группы (Р<0,05), что только 
подтверждает благотворное влияние исследуе-
мого препарата на обменные процессы живот-
ных.

Эти данные подтверждаются и более вы-
соким в опытной группе (на 58,2%) содержани-
ем креатинина. 

Положительное влияние препарат «Ма-
стинол» оказал на минеральный обмен, а имен-
но: содержание кальция по сравнению с пока-
зателями контрольной группы было выше на 
41,18%, фосфора на 18,18%, магния на 33,3%. 

Выводы
Таким образом, результаты проведенных 

исследований позволяют заключить, что приме-
нение препарата «Мастинол» в послеопераци-
онном периоде благотворно влияет на морфо-
логический и биохимический статус кошек, что 
позволяет сократить процесс восстановления 
организма после проведения операционного 
вмешательства. 
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INFLUENCE OF “MASTINOL” MEDICATION ON MORPHO-BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF CATS AFTER 
OVARIOHYSTERECTOMY

Terenteva N.Yu., Ermolaev V.A.
FSBEI HPO Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Vents Bld, 1;
Tel. 89278273809, e-mail: ermwa@mail.ru; e-mail: natalyatereneva1@mail.ru

Key words: cats, ovariohysterectomy, homeopathic remedy, morphological parameters, biochemical research.
The frequency of ovariohysterectomy operation in the clinics of Ulyanovsk has been stated. The influence of homeopathic remedy “Mastinol” on 

morpho-biochemical status of animals in post-surgical period has been studied. Statistic data, provided by the vet clinics of Ulyanovsk for the year of 2016, 
has been analysed. As a result, it has been stated that this operation has mostly been carried out in case of cat’s sterilization and mastopathy, and also in 
case of problematic delivery and after delivery by cesarean section. In order to accelerate the recovery process after the operation, homeopathic remedy 
“Mastinol” was used. It has been revealed that the tested medication didn’t have influence on the clinical blood parameters of the test animals. When studying 
blood morphological parameters, it was determined that “Mastinol” conduces to the increase of hematogenesis processes, which was seen from increased 
haemoglobin and erythrocyte content. It has positive influence on haemoglobin concentration in erythrocytes. Whereas, leucocyte content reduction, 
compared to the control group, indicates the acceleration of incarnation processes and less intensity of inflammatory process of the injured tissues. When 
studying data of biochemical blood tests, we came to a conclusion that application of “Mastinol” didn’t lead to any significant blood parameter changes, but, 
at the same time, it has positive effect on metabolism process, which is proved by alkaline phosphatase activity increase, decrease of liver enzyme content, 
cholesterol, total bilirubin.
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Разнообразие почв и возделываемых культур требует сочетания различных видов и доз минераль-

ного питания. Значительная часть твердых минеральных удобрений вносится посредством разбрасывания 
их по поверхности поля центробежными разбрасывателями. Широкое применение центробежных разбрасы-
вателей обусловлено целым рядом их преимуществ: высокой производительностью, широким диапазоном 
норм внесения, достаточно простой и компактной конструкцией, возможностью использования твердых 
минеральных удобрений с различными физическими свойствами. Одним из недостатков центробежных раз-
брасывателей остается большая неравномерность распределения удобрений по полю. Соблюдение заданной 
равномерности распределения удобрений определяется качеством дозирования. Работа ворошителя удо-
брений оказывает существенное влияние на процесс дозирования. Для обеспечения высокой равномерности 
дозирования необходимо создать условия постоянного перемещения частиц удобрений около дозирующих 
щелей с помощью ворошителя. На ворошитель действуют следующие активные силы и реакции: вес слоя 
удобрения G, нормальная реакция поверхности ворошителя N, сила трения слоя удобрений о ворошитель 
Fтр и реакция подпора со стороны неподвижной части удобрений Q. Вследствие того, что направление силы 
подпора Q неизвестно, составлено дополнительное уравнение на основе принципа возможных перемещений. 
На основе полученных зависимостей создана модель для расчета мощности, требуемой на привод вороши-
теляю Для оценки влияния параметров ворошителя выполнено компьютерное моделирование процесса до-
зирования. Установлено, что с увеличением угла подъема лопасти существенно возрастает мощность на 
привод ворошителя. Оптимизация параметров разработанного ворошителя позволила снизить энергоза-
траты при дозировании и повысить равномерность внесения удобрений центробежным разбрасывателем.

Введение
Стремление сельхозпроизводителей к 

получению максимальных урожаев является 
основной причиной широкого применения удо-
брений. Разнообразие почв и возделываемых 
культур, различие в плодородии почв требует 
сочетания различных видов и доз минерального 
питания. Эту проблему решают путем последо-

вательного внесения каждого вида питательных 
элементов, внесением сложных удобрений или 
их смесей различных форм и состава (органо-
минеральные смеси; смеси твердых и жидких 
удобрений и ряд других). Комплексная механи-
зация включает последовательное применение 
систем машин, механизмов и приспособлений 
на всех технологических операциях и стадиях 
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технологического процесса, позволяющее пол-
ностью заменить ручной труд машинным как на 
основных, так и на вспомогательных сельскохо-
зяйственных работах. Вследствие этого, одна из 
важнейших задач аграрной науки заключается 
в создании, исследовании и испытании новых 
образцов сельскохозяйственных машин. Значи-
тельная часть твердых минеральных удобрений 
вносится посредством разбрасывания их по по-
верхности полей с использованием центробеж-
ных разбрасывателей. Широкое применение 
центробежных разбрасывателей обусловлено 
целым рядом их преимуществ: высокой произ-
водительностью, широким диапазоном норм 
внесения, достаточно простой и компактной 
конструкцией, возможностью использования 
твердых минеральных удобрений с различными 
физическими свойствами. Одним из недостат-
ков центробежных разбрасывателей остается 
большая неравномерность распределения удо-
брений по полю [1, 2, 3].

Эффективность внесения минеральных 
удобрений зависит от соответствия дозы вне-
сения потребностям растений. Важную роль в 
этом процессе играет соблюдение заданной 
равномерности распределения удобрений. Ка-
чество дозирования имеет очень большое зна-
чение в обеспечении равномерности внесения 
минеральных удобрений [4]. Причем заданную 
равномерность распределения удобрений же-
лательно обеспечить с минимальными затрата-
ми энергии.

Нами разработан навесной самозагружа-
ющийся разбрасыватель твердых минеральных 
удобрений. Однако для обеспечения высокой 
равномерности дозирования необходимо соз-
дать условия постоянного перемещения частиц 
удобрений около дозирующих щелей. С уче-
том изложенного выше сформулирована цель 
исследования [5]: обеспечение минимальных 
энергозатрат ворошителя при его вращении с 
постоянной угловой скоростью в процессе вза-
имодействия лопастей с гранулами удобрений.

Объекты и методы исследования
Для определения усилий, возникающих 

при действии ворошителя на слой удобрений, 
введем следующие допущения: 

1) слой удобрений идеально эластичен, то 
есть не сжимаем, не сопротивляется изгибу;

2) клиновые части ворошителя не совер-
шают работу по резанию и измельчению частиц 
удобрений;

3) движение ворошителя можно считать 
равномерным, так как он вращается с постоян-

ной угловой скоростью w.
Рассмотрим слой удобрений, который 

поднимается острым клином с углом α к направ-
лению окружной скорости и углом β к горизонту 
в радиальном направлении (рис. 1).

На ворошитель будут действовать следу-
ющие активные силы и реакции: вес слоя удо-
брения G, нормальная реакция поверхности 
ворошителя N, сила трения слоя удобрений о 
ворошитель Fтр и реакция подпора со стороны 
неподвижной части удобрений Q [6, 7].

Рис. 1 – К определению усилий, действу-
ющих на привод ворошителя

Зная приложенные силы и учитывая ха-
рактер движения ворошителя, запишем уравне-
ние равновесия:

0=+++ QFNG òð .  (1)

Вследствие того, что направление силы 
подпора неизвестно, составим дополнительное 
уравнение на основе принципа возможных пе-
ремещений (рис. 2):

Рис. 2 – К расчету окружного усилия на 
основе принципа возможных перемещений

Работа элементарных сил системы
Fтрds – F ds×cosa - G ds×sina = 0,            (2)
где Fтр – сила трения слоя удобрений 

о ворошитель, Н; F – окружное усилие, Н; δs 
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– возможное перемещение, м; G – вес слоя 
удобрения,Н.

Сократив на величину δs, получим:
Fтр – F cosa - G sina = 0.              (3)
Учитывая, что движение ворошителя про-

исходит в слое мелких гранулированных частиц 
удобрений, изменение угла наклона лопасти во-
рошителя β влияет на энергозатраты на привод 
ворошителя. Исходя из этого, при определении 
затрат энергии будем учитывать, что они макси-
мальны при угле β = 0. Взаимодействие лопасти 
ворошителя со слоем удобрений будем рассма-
тривать в плоскости, касательной к направле-
нию движения лопасти (рис. 3).

Рис. 3 – Расчетная схема взаимодействия 
лопасти ворошителя со слоем удобрений

Спроецируем уравнение 1 на выбранные 
оси координат х1у10:















=

⋅=

=−−

=−++−

=−−
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,       (4)
где Q1 – проекция силы сопротивления 

слоя удобрений на горизонтальную ось, Н; Q2- 
проекция силы сопротивления слоя удобрений 
на вертикальную ось, Н; F – окружное усилие, Н.

Решив систему (4), определим значения 
действующих сил. Исходя из третьего закона 
Ньютона, F = Q1. Подставив в (4) величину Fтр, 
сложим первое и третье уравнения системы. В 
результате получим величину нормальной реак-
ции.

С учетом того, что

0
cos

cossin =+−−−
a

aaa fNfNNGtg
, (5)

подставим полученное выражение в пер-
вое уравнение системы (4):

0
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sin
1 =
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a
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ff
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              (6)

Тогда горизонтальная сила подпора слоя 
удобрений

( )
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=

a
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cossin
1 ff

ftgmgQ

.       (7)
Подставим выражение для определения 

силы нормального давления во второе уравне-
ние системы (4):
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Вынеся за скобки общий множитель, по-
лучим:

( )
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    (9)
Направление силы подпора Q определим, 

используя отношение:

1

2

Q
Qtg =θ

                                                    (10) 
или
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Сократив, получим:
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                 (12)
Тогда окружное усилие

a
a

cos
sin òðFG

F
+−

=
.                                              (13)

После соответствующих подстановок по-
лучим:
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Преобразуем полученное выражение:

cos sin cos
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Тогда мощность, требуемая на привод во-

рошителя:
ω⋅= FP ,

ωa
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     (16)

Результаты исследований
После исследования полученной модели 

(4) в программе Math Cad был построен график 
зависимости мощности, требуемой на привод 
ворошителя, от угла подъема лопасти (рис. 4).

Рис. 4 – Зависимость мощности, требуе-
мой на привод ворошителя, от угла подъема 
лопасти

При построении модели было учтено вза-
имодействие гранул удобрений только с основ-
ной поверхностью лопасти. В то же время вза-
имодействие торцевых поверхностей ворошите-
ля может существенно повышать мощность на 
привод, особенно при попадании частиц между 
ворошителем и корпусом разбрасывающего 
устройства.

Выводы
Анализ полученной зависимости (4) по-

казал, что с увеличением угла подъема лопасти 
мощность, требуемая на привод ворошителя, 
существенно увеличивается. Поэтому для эконо-
мии энергии угол наклона лопасти ворошителя 
не должен превышать 30 градусов. Оценочные 
расчеты показали, что общая мощность на при-
вод ворошителя не превышает 1,5 кВт.
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FORCE INTERACTION OF AGITATOR PADDLE WITH FERTILIZER LAYER

Andreyev K.P.,Kostenko M.Yu., Shemyakin A.V.
Ryazan state agrotechnological university named after P.A. Kostychev

390044, Ryazan, Kostychev str., 1, tel.: 8-920-633-21-57; e-mail: shem.alex62@yandex.ru

Key words: fertilizer, distributor, uniformity, agitator, dosing.
Variety of soils and cultivated crops requires a combination of different types and doses of mineral nutrition. The majority of hard mineral fertilizers is 

applied by means of their distribution on the field surface with spinner distributor. A wide use of spinner distributors is determined by a number of advantages: 
high productivity, wide range of application doses, relatively easy and compact construction, ability to use hard mineral fertilizers with different physical 
characteristics. One of the disadvantages of the spinner distributors remains a great irregular fertilizer distribution on the field. Compliance with the indicated 
fertilizer distribution uniformity is determined by the dosing quality. The work of the fertilizer agitator has significant influence on the dosing process. To ensure 
high dosing uniformity, it is necessary to provide conditions of constant movement of fertilizer particles near the dosing slots with the help of an agitator. The 
following forces and reactions act upon the agitator: weight of fertilizer layer G, standard reaction of agitator surface N, force of friction of fertilizer layer on the 
agitator Ffr and reaction of back pressure of immovable part of fertilizers Q. Due to the fact that the direction of back pressure force Q is unknown, additional 
equation has been comprised on the principle of possible movements. A model for calculation of power, required for agitator actuator, was devised on the basis 
of deduced connections. To evaluate the influence of agitator parameters, a computer modeling of dosing process was carried out. It is stated that the increase 
of paddle lift angle leads to considerable power increase on agitator actuator. Improvement of parameters of the devised agitator allowed to reduce energy 
costs of dosing and increase uniformity of fertilizer application by spinner distributor.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ МАШИН
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решение задачи оптимизации технического сервиса; лемма Дуба.

Повышение эффективности технического сервиса машин путем моделирования ремонтных воздей-
ствий предполагает внедрение средств оперативной и непрерывной диагностики параметров. Внедрение 
предлагаемых методов оперативной и непрерывной диагностики параметров дает возможность прогно-
зирования параметрической надежности, выявления потенциальных отказов и их предупреждения, что по-
зволяет реализовать техническое обслуживание машин по фактическому состоянию. Для отыскания опти-
мальной стратегии технического сервиса в реальных условиях эксплуатации следует среди всех функций рас-
пределения, характеризующих функционирование машин, определить оптимальные показатели управления 
качеством функционирования машин. Одним из перспективных направлений ресурсосбережения при обеспе-
чении надежности технических систем является разработка системы непрерывного контроля параметров, 
оперативного планирования поставок запасных частей. Непрерывный контроль параметрической надежно-
сти технических систем позволит оптимизировать периодичность обслуживания техники, снизить затра-
ты на формирование фондов запасных частей и повысит эффективность работы сервисных служб.

Введение
Обновление парка машин сельхозтоваро-

производителей приводит к появлению у них 
сложной энергонасыщенной техники, при этом 
возрастает значение контроля ее техническо-
го состояния. Поэтому все более актуальными 
становятся вопросы диагностики и технического 
сервиса машин. Повышение эффективности тех-
нического сервиса требует внедрения иннова-
ционных решений, новых методов и подходов, 
позволяющих снизить издержки и повысить 
оперативность работы служб технического сер-
виса. 

Недостаточный уровень надежности авто-
транспортных средств приводит к увеличению 
затрат в процессе их эксплуатации, простоям 
неисправной техники, экономическим потерям. 
Увеличение количества эксплуатируемой тех-
ники и рост стоимости сервисных и ремонтных 
работ вынуждают производителей машин повы-
шать надежность автотранспортных средств.

Следует отметить, что при эксплуатации 
сложной техники потери являются не только 
следствием отказов отдельных деталей, но и 
убытков от простоев, связанных с потерями про-
дукции. Поэтому возникает потребность в раз-

работке таких методов оценки эффективности 
функционирования машин, которые позволили 
бы оценить параметры их работы в процессе 
эксплуатации, прогнозировать параметриче-
скую надежность, определить необходимое 
количество запасных частей с целью совершен-
ствования системы технического сервиса. 

Решение вопросов обеспечения надеж-
ности структурно-сложных технических систем 
осуществляется на всех стадиях срока их служ-
бы, от проектирования и производства до экс-
плуатации и утилизации.

Одним из перспективных направлений 
повышения эффективности работы сервис-
ных служб является применение современных 
средств диагностики машин, а именно, средств 
непрерывной диагностики. Развитие микро-
электроники позволило уменьшить габаритные 
размеры средств обработки информации, ми-
ниатюризировать различные датчики и системы 
контроля, что дает возможность использовать 
их в автотранспортных средствах.

Современные сложные системы характе-
ризуются не только большим числом элементов, 
но, главным образом, сложностью внутренней 
структуры – обратными связями, различного 
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рода избыточностями и т. п. В связи с этим слож-
ность современных систем нужно рассматри-
вать не как чисто количественное увеличение 
комплектующих систему элементов, а как новое 
качественное свойство, присущее этим систе-
мам. Естественно, что такая постановка вопроса 
приводит к необходимости по-новому оцени-
вать многие, и, в частности, эксплуатационные и 
оперативные характеристики сложных систем, в 
том числе работу параметров системы в задан-
ных границах [1].

Целью исследований является решение 
проблемы повышения надежности и эффектив-
ности функционирования машин. При этом воз-
никает задача разработки обоснованной страте-
гии технического сервиса.

Объекты и методы исследований
Основная идея предлагаемого мето-

да оценки эффективности функционирования 
машин заключается в том, что оценивают не 
только внутренние свойства их самой сложной 
системы, но также учитывают качество ее функ-
ционирования, качество выполнения задач (вы-
ходной эффект). Такая оценка очень удобна, так 
как позволяет сравнивать эффективность функ-
ционирования предназначенных для выпол-
нения одной и той же задачи сложных систем, 
принципиально различных по структуре, прин-
ципу действия, комплектующим изделиям и т. 
п. Это позволяет находить различные варианты 
построения сложных систем и выполнять их вы-
бор [1].

Техническое состояние машин может быть 
охарактеризовано указанием дефектов, наруша-
ющих их исправное и работоспособное состоя-
ния, а также качеством функционирования де-
талей, узлов или машины в целом. Поэтому для 
сложных объектов создают автоматизированные 
системы диагностики на базе компьютеров. В об-
щем случае для создания автоматизированной 
системы технического диагностирования необхо-
димо решить следующие задачи [2, 3]:

- выбрать оптимальные сроки проведения 
плановых восстановительных работ при полной 
информации о надежности машины;

- определить оптимальные сроки прове-
дения плановых восстановительных работ при 
ограниченной информации о надежности.

Стратегию технического сервиса строят на 
основе [4]:

- объективных данных о машине (характе-
ристик безотказности и ремонтопригодности);

- специфических особенностей машины 

(структурной системы, характеристик индика-
ции отказов, наличия встроенного контроля ра-
ботоспособности);

- данных об условиях эксплуатации.
Стратегия технического сервиса должна 

обладать свойством оптимальности по некото-
рому показателю, характеризующему качество 
функционирования и эксплуатации системы. 
Выбор оптимальной стратегии технического 
сервиса позволяет добиваться наилучших ре-
зультатов за счет реорганизации правил эксплу-
атации без привлечения дополнительных сил и 
средств.

В качестве математической модели, опи-
сывающей изменение состояния машины во 
времени, используют случайный процесс x(t), 
принадлежащий к одному из следующих клас-
сов случайных процессов [5]:

- регенерирующие случайные процессы;
- марковские случайные процессы;
- полумарковские случайные процессы.
Восстановительные работы, которые воз-

можны в системе, классифицируют по трем при-
знакам: 

- состояние системы (элемента) в момент 
начала восстановительной работы;

- состояние системы (элемента) в момент 
окончания восстановительной работы;

- признак предварительной подготовки 
к началу восстановительной работы (известен 
или неизвестен заранее момент начала восста-
новительной работы).

В задачах технического сервиса рассма-
тривают следующие показатели качества функ-
ционирования машин при длительной эксплуа-
тации [6]:

- коэффициент готовности КГ;
- вероятность выполнения задачи (коэф-

фициент оперативной готовности) R (z);
- среднюю прибыль за единицу календар-

ного времени S;
- средние затраты за единицу времени ис-

правного функционирования С. 
Для отыскания оптимальной стратегии в 

подобных задачах предлагается использовать 
метод минимакса, который состоит в следую-
щем [2]. Сначала среди всех функций распре-
деления, характеризующих функционирование 
системы, информация о которых ограничивает-
ся их принадлежностью определенному задан-
ному классу, находят наихудшие (по показателю 
качества), а затем при этих условиях определя-
ют оптимальное управление.
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При рассмотрении немарковских управ-
ляемых случайных процессов в задачах оптими-
зации технического обслуживания можно при-
менить лемму Дуба и ее приложения [7].

Тогда поведение системы во времени 
можно выразить как векторный случайный про-
цесс X(t). Составляющие процесса X(t) могут ме-
няться непрерывно или скачкообразно (напри-
мер, с единичными скачками при накоплении 
отказов в системе с избыточностью) [8].

По состоянию процесса в фиксирован-
ный момент времени t можно однозначно 
определять факт исправности (или неисправ-
ности) системы. Чаще всего процесс X(t) наблю-
дается дискретно с интервалом ∆t в моменты 

 ,   0,  1,  2  ,kt k t k= ∆ = …  т. е. наблюдает-

ся последовательность случайных векторов 0,

1,… k. Значит, в каждый момент tk становится 
известной вся прошлая траектория случайного 

процесса X(t): ( )0 1,  ,  ,  .k kx x x X… =  
Из практики эксплуатации технических си-

стем известно, что в момент tk по наблюдаемой 

траектории kX  можно принять только два ре-
шения: 

- либо не вмешиваться в работу системы и 
продолжить наблюдение за процессом X(t). 

- либо прекратить работу системы и путем 
замен и регулировок вернуть систему в началь-
ное состояние.

В момент отказа системы, т.е. при 

0 1  ,   ,  ,   k kX X X XX X+ − + −∈ … ∈ ∈  прини-
мают второе решение (здесь X +  - пространство 
исправных состояний системы, X −  - простран-
ство ее неисправных состояний X X X+ −= 
, где X - все пространство состоянии системы). 
Введем функцию эксплуатационных потерь си-
стемы. Пусть C1* - средние потери в случае, ког-
да в момент остановки системы она исправна, 
а C2* - средние потери в случае, когда в момент 
остановки система неисправна (отказала).

Для определения оптимальных моментов 
регулировок параметра с независимыми прира-
щениями можно применить лемму Дуба [9]. 

Пусть деградация системы (блока, эле-
мента) в процессе длительной эксплуатации 
характеризуется непрерывным одномерным, 
монотонно возрастающим случайным про-
цессом X(t), параметры которого отмече-
ны на оси функций ( )kϕ , ( )kÕ t , и контро-
лируются без ошибок в моменты времени 

       ,  0,  1,  2,  kt k t k= ∆ = …  
Предположим, что приращения процесса 

X(f) по шагам контроля независимы и образу-
ют последовательность независимых случай-
ных величин с общей функцией распределения 
( ) { },kF x P X x= ∆ <  где kX∆  - прираще-

ния процесса по шагам контроля 1,  2,  k = …  
Примем, что С1 - средние потери времени 

на регулировку параметра системы X(t) при ус-
ловии, что он находится внутри поля допуска (0, 
L) (предупредительная, профилактическая регу-
лировка); С2 - средние потери времени на регу-
лировку, если параметр вышел за пределы поля 
допуска (0, L) (аварийная регулировка).

Тогда функция удельных потерь

1

2
,

 ,    åñëè   ;

,    åñëè   

k z
k

k

k z
k

C t t
t

y
Ñ t t
t

 <= 
 ≥
   (1)
где tz - момент выхода процесса X(t) за 

уровень L.
Задача заключается в отыскании такого 

правила остановки [10] (регулировки параме-
тра) ν*, при котором достигается min  [ ]kM y  в 
процессе длительной эксплуатации системы. За-
пишем выражение средних потерь для момен-

тов 1,   k kt t− , считая, что процесс наблюдался до 
момента 1kt −  включительно (наблюдаемая тра-
ектория процесса - сплошная кривая 1 на рисун-
ке 1), а в момент tk он будет остановлен (подвер-
жен либо предупредительной, либо аварийной 
регулировке):
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( ){ }
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1
1

1
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1
1

,  ,   ,  
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t
C A P X L X t
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t

L X
t

−

−

−

−

 ∆ ∆ … ∆ ∆ = 

= ∆ < − +

+  + − ∆ < − = 

 = + − ∆ − < 
  (2)

где 2 1C C A− =  - некоторый штраф из-за 
отказа системы, а записи 1,  ,,    i a kx x x −∆ ∆ … ∆  
относятся к наблюдаемым значениям со-
ответствующих случайных приращений 

1,  ,,    i a kx x x −∆ ∆ … ∆ .
Результаты исследований
Большое значение при прогнозировании X
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параметрической надежности в нормальном и 
специальном эксплуатационных режимах имеет 
точность оценок [11].

По результатам стендовых испытаний 
13 двигателей УМЗ 4218.10 были установлены 
режимы, при которых значения параметров 
надежности соответствуют нормальному рас-
пределению. Были построены графики для ре-
жимов работы, соответствующие частотам вра-
щения коленчатого вала двигателя 1000, 1500, 
1800, 2000, 2200, 2500, 3000, 3500, 4000, 4200 
мин-1. 

Для проверки степени соответствия дан-
ных нормальному распределению вычисляли 
нормальные метки - это ожидаемые значения 
для выборки, которые соответствуют стандарт-
ному нормальному распределению. После ге-
нерации нормальных меток строили диаграмму 
вероятностей нормального распределения, в 
которой по оси абсцисс откладывали усреднен-
ные значения выборок, а по оси ординат - соот-
ветствующие им нормальные метки. При усло-
вии нормального распределения данных в вы-
борке полученные точки на диаграмме должны 
располагаться на одной линии.

Наибольшую степень соответствия мощ-
ности двигателей нормальному распределению 
наблюдали при работе двигателей с частотой 
вращения коленчатого вала 4200 мин-1 (рисунок 
1б).

Для статистической проверки экспери-
ментальных данных на адекватность описания 
ими рассматриваемых процессов работы дви-
гателей была применена теория построения до-
верительных интервалов. Для проверки исполь-

зована гипотеза построения центральных дове-
рительных интервалов для средних выборочных 
значений [12]. Параметр интервала

 
X

Xz
σ

µ0−
= ,   (3)

где X  - выборочное среднее; 0µ  - гене-
ральное среднее; Xσ  - стандартное отклонение 
выборочного распределения.

Общая теория статистики дает решение 
этого уравнения относительно 0µ  и определяет 
границы доверительных интервалов (z):

)(2/0 XzX σµ a±= ,    (4)
где a - ошибка принятия доверительных 

интервалов.
При интервале p = 0,95 значение α = 0,05, 

соответственно 96,12/ =az . При вычислении 
этих значений для каждой характеристики дви-
гателя на каждой из частот вращения коленча-
того вала можно определить доверительные ин-
тервалы. После этих исследований значения ге-
неральной выборки можно считать лежащими в 
указанных интервалах с вероятностью 95 %. 

Для проверки гипотез о согласии эмпи-
рического и теоретического распределений ис-
пользовали коэффициент корреляции Пирсона:

2
2 ( )f F

F
c −= ∑

,   (5)
где f и F – фактические и гипотетические 

частоты численности объектов выборки соот-
ветственно.

Расчеты показали, что критерий согласия 
Пирсона 2c  для различных режимов работы 

Рис. 1 - Диаграмма вероятностей нормального распределения мощности: d - точность оценки 
мощности двигателя
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двигателя составлял 0,184…0,922, что не превы-
шает критический критерий 2c   = 5,892. Следо-
вательно, 

2
íàáëc < 2

êðc  и гипотеза о нормальном 
распределении не отвергается.

Выводы
1. Внедрение предлагаемого метода опе-

ративного контроля параметрической надеж-
ности дает возможность прогнозирования на-
дежности машин, выявления потенциальных 
отказов и их предупреждения, что позволяет 
выполнять техническое обслуживание машин с 
учетом их фактического состояния.

2. Анализ основных параметров работы 
13 двигателей УМЗ 4218.10 на десяти режимах 
показал, что значение критерия согласия Пир-
сона 

2c  не превышает критический критерий 
2c  = 5,892. Следовательно, нет оснований от-

вергнуть гипотезу об их нормальном распреде-
лении. Наибольшая степень соответствия мощ-
ности двигателей нормальному распределению 
наблюдалась при их работе с частотой вращения 
коленчатого вала 4200 мин-1.

3. Применение метода минимакса, раз-
работанной методики оперативного контроля 
параметрической надежности позволяют опре-
делить оптимальную стратегию обслуживания, 
корректировать его периодичность и оператив-
но решать вопросы организации технического 
сервиса.
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IMPROVEMENT OF TECHNICAL SERVICE SYSTEM BY MEANS OF INTRODUCTION OF MAINTENANCE IN 
ACCORDANCE WITH ACTUAL MACHINERY CONDITION

Varnakov D.V.1, Varnakov V.V.1,
Dezhatkin M.E. 2

FSBEI HE “Ulyanovsk state university”1,
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Key words: reliability, technical service, modelling, parametric reliability, problem solving of improvement of technical service, Dub lemma.
Efficiency increase of machinery technical service by means of modelling of repair impacts presupposes implementation of means of immediate and 

constant parametre diagnostics. Implementation of the suggested methods of immediate and constant parametre diagnostics enables to forecast parametric 
reliability, to reveal potential failures and to prevent them, which allows to execute technical maintenance of machines in accordance with their actual 
condition. To find optimal strategy of technical service in real operation conditions, it is necessary to determine the optimal parametres of quality control of 
machinery operation. One of the long-range recourse-saving directions when providing reliability of technical systems is elaboration of the system of constant 
parametre control, immediate planning of spare parts supply. Constant control of parametric reliability of technical systems will allow to improve periodicity 
of machinery maintenance, reduce costs of spare parts funds and increase efficiency of maintenance services.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ 
КОНСЕРВАНТОВ В КОРМА И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Ключевые слова: фуражное зерно, ячмень, корма, плющение, сера, консервант. 
Целью данной работы является оценка эффективности использования разработанного устройства 

для дозированной подачи порошкообразного консерванта. В результате исследований установлена произво-
дительность дозатора при работе с рядом плющильных машин серии Murska. Определено, что погрешность 
дозирования снижается при увеличении времени работы дозирующего устройства, а в среднем она состав-
ляет ±3,7 %. Выполнены расчёты по оценке энергетической эффективности при разных способах консерви-
рования сырого зерна. В предлагаемом варианте с использованием разработанного устройства затраты 
энергии на 1 т зерна оказались на 8,4 ГДж ниже, чем в базовом варианте. Экономия энергии была получена за 
счёт уменьшения в 1,6 раза энергоёмкости дозирующего устройства в овеществлённых затратах и в 3 раза 
за счёт разницы в дозе и энергоёмкости используемых консервантов. В работе также приведены расчёты 
экономической эффективности применения разных способов консервирования зерна, предназначенного для 
кормления молочного скота. При помощи нового дозирующего устройства можно заменить применяемые в 
настоящее время в качестве консерванта дорогие и экологически опасные органические кислоты менее опас-
ным и дешёвым, не уступающим по своим консервирующим свойствам порошкообразным аналогом.

Введение
На обеспечение животных дешёвыми кор-

мами влияют такие факторы как посевные площа-
ди и цены на продукцию сельскохозяйственных 
предприятий. Так, за последние пять лет, по дан-
ным федеральной службы государственной стати-
стики [1], наблюдается сокращение посевных пло-
щадей под кормовыми травами и их увеличение 
под зерновыми и зернобобовыми культурами. В 
то же время наблюдается рост цен на такие кор-
мовые культуры как ячмень, кукуруза, овёс и др. 
В частности, это привело к снижению численности 
коров с 9,0 до 8,4 млн. голов. Это говорит о том, 
что на рынке сельскохозяйственной продукции 
отсутствует взаимосвязь между производителями 
сельскохозяйственной продукции [2]. Вместе с тем, 
успешное ведение молочного животноводства не-
возможно без обеспечения животных дешёвыми 
и сбалансированными по химическому составу 
кормами. Такая организация кормовой базы эко-
номически оправдана, так как сбалансированное 
кормление обеспечивает повышение продуктив-
ности крупного рогатого скота на 5…10 % без уве-
личения затрат на содержание кормовой базы [3]. 
Обзор литературных источников [4] показал, что 
применение фуражного плющеного ячменя повы-
шенной влажности позволяет снизить или совсем 
избавиться от технологических затрат на подготов-
ку зерна к хранению и к скармливанию [5, 6].

Наибольший эффект при консервировании 
сырого фуражного зерна получают при использо-

вании химических или биологических препаратов. 
Исследование данной технологии приготовления 
зернового корма показало, что наиболее эффек-
тивные препараты и их смеси обладают достаточ-
но высокой стоимостью. В то же время на рынке 
имеются препараты, например, порошкообраз-
ная сера, у которых хорошие консервирующие 
свойства сочетаются с относительно низкой сто-
имостью. Единственным слабым местом в при-
менении таких препаратов является отсутствие 
устройств для их внесения в зерновую массу.

Объекты и методы исследований
Нами разработано устройство дозирован-

ного внесения порошкообразного консерванта, 
например, серы, в сырое фуражное зерно. Порош-
кообразная сера представляет собой аморфный не 
растворимый в воде жёлтый порошок, содержа-
щий не менее 99,5 % серы, не более 0,2 % влаги 
и 0,05 % золы. Его вносят в дозе 1 кг/т. Такой пре-
парат оказывает стимулирующее влияние на обра-
зование кислот брожения при различной степени 
уплотнения консервируемого зерна, благодаря 
чему оно подкисляется до оптимальных пределов, 
обеспечивающих требуемое качество корма в те-
чение длительного периода хранения [7].

Разработанный на кафедре «Технический 
сервис» ГБОУ ВО НГИЭУ дозатор предназначен для 
более равномерного распределения в зерновой 
массе порошкообразного консерванта, не требу-
ющего предварительного растворения в воде. Но-
визна технического решения предлагаемого нами 
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устройства для внесения порошкообразного кон-
серванта в сырое фуражное зерно при закладе на 
хранение (рис. 1) защищено патентом РФ на полез-
ную модель № 163647 [8].

Исследования предлагаемого дозатора в 
лабораторных условиях были посвящены опреде-
лению его производительности и точности дозиро-
вания. 

Результаты исследований
 По результатам опытов было определено 

среднее отклонение производительности дозато-
ра (± 3,7 %) от требуемой дозы внесения, которое 
соответствует существующим требованиям (± 10 
%). Также проведена аппроксимация массы кон-
серванта m, истекаемого из дозатора при различ-
ном давлении Р в пневмосистеме и фиксирован-
ном времени t (рис. 2).

Полученная зависимость свидетельству-
ет о хорошем совпадении аппроксимированной 
функции с расчётными данными. Анализ этой за-
висимости свидетельствует о росте значений m с 
увеличением давления до некоторого значения 
Р = 0,5МПа (5 бар). 

С учетом полученных данных нами рассмо-
трена возможность применения устройства для 
дозированной подачи порошкообразного консер-

ванта на плющильных машинах серии Murska при 
работе от компрессора трактора МТЗ 82.1 типа 
А29.01 (табл.).

Для проведения энергетической оценки тех-
нологии приготовления корма из фуражного зерна 

  

а      б 
Рис. 1 – Общий вид плющильной машины.
а – дозатор; б – плющильная машина

Рис. 2 – Взаимозависимость аппроксими-
рованной и экспериментальной массы истека-
емого консерванта от давления в пневмосисте-
ме дозатора (t = 120 c)

Таблица 
Возможность применения устройства дозированной подачи порошкообразного консерванта 

на плющильных машинах серии «Murska».

Модель Murska Максимальная производительность, т/ч Необходимое давление для работы 
устройства, МПа.

220 1 0,06
350 5 0,171
700 10 0,248

1000 20 0,359
1400 30 -
2000 40 -
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повышенной влажности путём плющения с при-
менением консервирующих препаратов и хране-
нием его в герметичных условиях была составлена 
технологическая карта. На основании технологи-
ческой карты была рассчитана энергоёмкость тех-
нических средств и сельскохозяйственных машин, 
задействованных при консервирования сырого фу-
ражного зерна, подготовленного к скармливанию 
плющением на агрегате Murska 1000 HD. При этом 
в базовом варианте зерно консервировали пропи-
оновой кислотой с использованием серийно выпу-
скаемого дозатора, в новом варианте – порошкоо-
бразной серой при помощи разработанного нами 
дозатора. 

В целом прямые затраты на консервирова-
ние сырого плющеного зерна в обоих вариантах 
были примерно одинаковыми (разница 0,5 %). 
Вместе с тем прямые затраты электроэнергии на 
процесс консервирования резко различались. При 
использовании для этих целей нового дозатора 
они возрастали в 17 раз. Однако это не сильно по-
влияло на общие затраты энергии на консервиро-
вание, поскольку доля затрат энергии на дозирова-
ние в структуре общих затрат была ничтожно мала 
– от 0,001 % до 0,018 %.

Овеществлённые затраты доминируют в 
структуре энергетических затрат. При консервиро-
вании сырого фуражного зерна пропионовой кис-
лотой овеществлённые затраты достигали 96,4 %, 
порошкообразной серой – 96,3 %.

Общие затраты энергии живого труда при 
консервировании зерна обоими устройствами 
были одинаковыми, прямые затраты больше на 
0,5 ГДж в новом варианте, а овеществлённые – на 
8,6 ГДж в базовом варианте. В овеществлённых за-
тратах в новом варианте такой результат достигнут 
за счёт уменьшения в 1,6 раза энергоёмкости до-
зирующего устройства и в 3 раза - за счёт разницы 
в дозе и энергоёмкости используемых консерван-
тов. В результате новый вариант консервирования 
требовал на 8,1 ГДж меньше полных затрат энер-
гии по сравнению с базовым.

При использовании нового дозатора для 
внесения порошкообразной серы окупаемость за-
трат энергии обменной энергией, заключённой в 
консервированном зерне, выше, чем у зерна, об-
работанного пропионовой кислотой.

При расчёте экономической эффективности 
консервирования зерна ярового ячменя порошко-
образной серой с использованием разработанного 
дозирующего устройства использовали документы 
первичной бухгалтерской отчётности СПК «Берез-
ники» за 2015 год.

Сравнительную эффективность технологий 
консервирования и подготовки к скармливанию 
фуражного зерна оценивали по данным об изме-

нениях его себестоимости. При подготовке сырого 
зерна к скармливанию плющением и консервиро-
вании пропионовой кислотой значительная доля 
затрат приходится на прямые эксплуатационные 
затраты, в которые входят оплата труда, топливо-
смазочные материалы, амортизация, ремонт и тех-
ническое обслуживание техники и прочие затраты 
(консервант, укрывные материалы и т.д.). Однако 
такой способ подготовки к скармливанию сырого 
плющеного фуражного зерна дешевле способа 
подготовки к скармливанию сухого зерна даже 
при уборке его с кондиционной влажностью, при 
которой оно надёжно сохраняется в аэробных ус-
ловиях, и подготовке к скармливанию дроблением 
на молотковой дробилке. Сырое фуражное зерно, 
убранное при неблагоприятных погодных услови-
ях, требует досушки его для доведения до конди-
ционной влажности. В этом случае себестоимость 
такого зерна в сравнении с зерном, убранным при 
хорошей погоде, возрастает на 15,7 %.

При консервировании сырого фуражного 
зерна химическими препаратами самым дешёвым 
способом была его обработка порошкообразной 
серой при помощи разработанного нами дозиру-
ющего устройства. Стоимость такой обработки по 
сравнению с применяемой в хозяйстве обработ-
кой пропионовой кислотой дозатором для жидких 
консервантов была меньше на 575,3 руб./т или в 
30,5 раз. Полная себестоимость подготовленного 
к скармливанию фуражного зерна при этом была 
самой низкой - на 8,8 % меньше по сравнению с 
зерном, обработанном пропионовой кислотой.

Таким образом, из рассмотренных способов 
консервирования фуражного зерна и подготовки 
его к скармливанию наиболее эффективным было 
консервирование плющеного зерна порошкоо-
бразной серой. Этот способ в пересчёте на 1 т су-
хого зерна позволял снизить его себестоимость на 
265,65 руб. или на 3,5 % по сравнению с зерном, 
закладываемым на хранение без досушивания; 
на 639,2 руб. или на 8,4 % – с зерном, обработан-
ным пропионовой кислотой; на 1500,55 руб. или 
на 19,8 % – с досушенным зерном. Каждый ГДж 
обменной энергии в зерне обходился хозяйству 
дешевле соответственно на 23, 55,5 и 130,8 руб.

Экономия по сравнению с сухим зерном 
связана со снижением на 254,56 руб. или на 11,3 % 
технологических затрат, приходящихся на подго-
товку его к скармливанию. При консервировании 
сырого зерна экономия обусловлена низкой стои-
мостью порошкообразной серы и устройства для 
её внесения.

Выводы
1. Разработанное устройство для внесения 

порошкообразного консерванта в сырое плюще-
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ное зерно пригодно для работы с плющильными 
машинами марки Murska 220, 350, 700, и 1000.

2. Самые низкие затраты энергии на консер-
вирование и подготовку к скармливанию 1 т зерна 
были при его консервировании с использованием 
нового дозирующего устройства и обработкой по-
рошкообразной серой. Полные затраты энергии 
на 1 т зерна в этом случае были на 13 МДж или на 
0,35 % ниже, чем у зерна, обработанного пропио-
новой кислотой. 

3. Использование порошкообразной серы 
для обработки закладываемого на анаэробное 
хранение сырого плющеного зерна обеспечи-
вало надёжное его сохранение и уменьшало за-
траты на хранение и подготовку к скармливанию 
на 266 руб./т или на 3,5 % по сравнение с зерном 
естественной сушки и на 150 руб./т или на 19,8 % 
по сравнению с зерном искусственной сушки. По 
сравнению с аналогичным способом хранения и 
подготовки к скармливанию сырого плющеного 
зерна, обработанного пропионовой кислотой, за-
траты снизились на 639 руб./т или на 8,4 %.
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ELABORATION OF A DEVICE FOR APPLICATION OF POWDER CONSERVATIVE AGENTS INTO THE FEEDS AND ITS 
EFFICIENCY

Zhuzhin M. S., Mansurov A.P.
SBEI HE Nizhniy Novgorod state engineering and economy university

606340, Russia, Nizhniy Novgorod region, Knyaginino town,
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The aim of present work is to assess efficiency of the devised device for dosing of powder conservative agent feed. As a result of the research, the measuring 

hopper productivity in case of work with a number of crushing machines of Murska type was determined. It is stated that the dosing inaccuracy decreases in case 
of increase of working time of the dosing device, on average, it is ±3,7 %. Calculations of energy efficiency assessment of different types of raw grain preservation 
were conducted. The proposed variant with application of the devised device has energy cost by 8,4 GJ less, than in the basic variant per 1 ton of grain. Energy 
saving was achieved due to decrease of energy consumption of the dosing device by 1,6 times of total costs, and by 3 times due to difference in the dose and 
energy consumption of the applied conservative agents. The present work also includes data of economic efficiency of application of different methods of grain 
preservation, which is used for dairy cattle feeding. With the help of the new dosing device, it is possible to substitute present expensive and ecologically dangerous 
organic acids, used as conservative agents, for less dangerous and cheaper powder alternatives, which have the same conservative properties. 
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РАМЫ ТРАКТОРА К-701 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ
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Ключевые слова: трактор К-701, вертикальный шарнир рамы, износ отверстия втулки, электроме-
ханическая обработка, электромеханическая закалка, инструментальная державка, микротвердость.

В работе проанализированы причины выхода из строя тракторов марки К-701 и его модификаций. В 
результате анализа установлено, что большой процент выхода из строя тракторов связан с износом дета-
лей вертикального шарнира рамы. Было установлено, что существующая технология восстановления рабо-
тоспособности сопряжения «ось - втулка» наплавкой продлевает его послеремонтный ресурс на 60…70 % от 
нового, что является недостаточным, а приобретение новых деталей значительно увеличит стоимость 
ремонта. С учетом напряженных условий работы вертикального шарнира рамы трактора К-701 и его мо-
дификаций, а также в связи с интенсивностью изнашивания шарнира предложено в существующую схему 
технологического процесса восстановления втулки вертикального шарнира добавить операцию электроме-
ханической закалки (ЭМЗ) внутренней поверхности втулки. С целью реализации ЭМЗ внутренней поверхности 
втулки шарнира с минимальными потерями технологического тока разработана и изготовлена двухролико-
вая инструментальная державка. Проведены лабораторные исследования влияния силы тока на изменение 
микроструктуры и микротвердости закаленной поверхности втулки вертикального шарнира. В результате 
исследования распределения твердости по глубине рабочей поверхности втулки горизонтального шарнира, 
обработанной ЭМЗ, было установлено, что твердость обработанной ЭМЗ рабочей поверхности втулки при 
силе тока I = 800 А повысилась до 7,4 ГПа, что в 3 раза превышает первоначальную твердость. Глубина упроч-I = 800 А повысилась до 7,4 ГПа, что в 3 раза превышает первоначальную твердость. Глубина упроч- = 800 А повысилась до 7,4 ГПа, что в 3 раза превышает первоначальную твердость. Глубина упроч-
ненного слоя на предлагаемом режиме ЭМЗ составила 0,43 мм. При силе тока I = 600 А и незначительном 
снижении твердости глубина упрочненного слоя составила 0,16 мм.

Введение
Тракторы марок К-701 и Т-150К широко 

распространены на территории Ульяновской 
области, они задействованы для выполнения 
разнообразных сельскохозяйственных работ. 
Суммарная доля данных тракторов составляет 
около 20 % всего тракторного парка области.

Отличительной чертой тракторов К-701 и 
Т-150К является оригинальная компоновочная 

схема, которую называют «ломающаяся рама». 
При движении по пересеченной местности рама 
трактора не испытывает вредных изгибающих 
напряжений. Трактор плавно огибает все не-
ровности дороги, что обеспечивает постоянное 
зацепление всех его колес с почвой и хорошую 
маневренность. 

Дальнейший анализ проводили на примере 
трактора К-701, так как его детали являются круп-

ногабаритными, что связано с определенными 

Рис. 1 – Процентное соотношение дефек-
тов тракторов К-701 и его модификаций

Рис. 2 – Процентное соотношение дефек-
тов ходовой части тракторов К-701 и его моди-
фикаций
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сложностями при их ремонте. 
На рис. 1 представлена диаграмма процент-

ного соотношения дефектов тракторов К-701.
Из представленной диаграммы следу-

ет, что в основном неисправности возникают в 
силовой передаче, ходовой части и механизме 
управления. При этом на долю ходовой части 
трактора К-701 приходится 28 % неисправно-
стей. Существенное влияние на неисправно-
сти ходовой части оказывают тяжелые условия 
эксплуатации в сочетании с большой массой 
трактора. В дальнейшем были проанализирова-
ны основные дефекты ходовой части трактора 
К-701 и его модификаций. На рисунке 2 пред-
ставлена диаграмма процентного соотношения 
дефектов.

Диаграмма (рис. 2) показывает, что основ-
ной процент дефектов ходовой части приходит-
ся на подвеску и раму.

Рама трактора состоит из двух полурам - 
передней и задней, соединенных между собой 
горизонтальным и вертикальным шарнирами 
(рис. 3). Первый дает возможность полурамам 
перемещаться при движении по неровной по-
верхности, второй же обеспечивает «складыва-
ние» полурам в горизонтальной плоскости при 
повороте трактора. В результате уменьшаются 
ширина трактора (исчезает необходимость в 
пространстве между шинами и рамой для пово-
рота колеса) и радиус поворота. 

Объекты и методы исследований
В процессе работы рама и механизмы зад-

ней навески испытывают воздействие от посто-
янно меняющихся по величине и направлению 
сил реакции сопротивления почвы на сельско-
хозяйственное орудие, нагрузки при колебаниях 

и раскачивании поднятой навесной машины, а 
также при транспортировке прицепов с грузом. 
Во время вспашки на раму и навеску действуют 
силы, которые стараются развернуть трактор 
относительно направления движения, вслед-
ствие чего изнашиваются детали вертикального 
и горизонтального шарниров, обеспечивающие 
угловое смещение полурам при поворотах, а 
также их взаимный поворот относительно гори-
зонтальной оси. Суммарный износ в сопряжени-
ях может доходить до 8…10 мм (рис. 4).

На износ деталей вертикального шарнира 
существенное влияние оказывают и постоянно 
попадающие в зазоры между ними абразивная 
пыль, грязь, влага, остатки удобрений и химика-
тов, которые вызывают коррозию рабочих по-
верхностей сопрягаемых деталей.

Также на ось и втулку (рис. 5) действуют 
значительные нагрузки (рис. 6), существенно 
влияющие на интенсивность износа сопрягаю-
щихся поверхностей.

Рис. 3 – Состав шарнира рамы трактора К-701

Рис. 4 – Следы износа рабочей поверхно-
сти втулки вертикального шарнира
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Все указанные выше факторы, как в от-
дельности, так и в совокупности существенно 
влияют на изменение геометрии рамы и про-
странственное расположение деталей механиз-
ма навески, что приводит к появлению трещин 
в лонжеронах, ослаблению сварных, заклепоч-
ных и резьбовых соединений, деформации тяг, 
нарушают работу трактора и машинно-трактор-
ного агрегата.

Работа трения, Дж, в шарнире (рис. 6):
A=FT· ro = R · ro · ε · μ,                                    (1)
где Fт - сила трения, Н; ro - радиус оси, м; ε 

- угол поворота оси шарнира относительно втул-
ки, рад.; μ - коэффициент трения.

Следовательно, износ элементов шарнира 
при возрастании радиуса оси увеличивается.

Износостойкость рабочих поверхностей 
втулок неодинакова в различных зонах эксплу-
атации. Интенсивность износа шарнира тракто-
ров существенным образом зависит от типа по-

чвы, на которой их эксплуатируют.
Износ поверхности трения за один пово-

рот на угол φ втулки или пальца
                         

3 0.5
a 1ø

1 n

5,62 10 C i K N
=

H C
µ ϕ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∆
⋅  

                                  (2)
где Са - коэффициент, характеризую-

щий свойства абразива; i - размер абразив-
ного зерна, мм; μ1 - коэффициент трения в со-
единении; Kш - коэффициент формы шарнира 

ø
ø

R-rK =
b ; R - радиус отверстия втул-

ки, мм; r - радиус оси, мм; bш - ширина шарнира, 
мм; H1 - поверхностная твердость оси или втул-
ки, МПа; Cn - коэффициент, учитывающий пери-
одичность смены поверхности контакта; φ - угол 
поворота в соединении,  рад.; N - нормальное 
давление в шарнире, МПа.

Проанализировав формулу (2), можно 
отметить, что на абразивное изнашивание су-
щественное влияние оказывает поверхностная 
твердость деталей сопряжения. Управляя дан-
ным параметром на стадии восстановления, 
можно продлить эксплуатационный срок дета-
лей.

Существующая технология восстановле-
ния работоспособности сопряжения «ось - втул-
ка» наплавкой продлевает его послеремонтный 
ресурс на 60…70 % от нового, что является не-
достаточным. С другой стороны, приобретение 
новых деталей значительно увеличит стоимость 
ремонта.

В связи с вышесказанным эффективным 
направлением повышения послеремонтного 
ресурса вертикального шарнира рамы является 
применение в существующей технологической 
схеме ремонта упрочняющих технологий.

Наряду с традиционными способами ре-
монта все большее применение получают тех-
нологии ремонта с применением электроме-
ханической обработки (ЭМО) [1, 2, 3, 4, 5]. Она 
характеризуется высоким качеством обработан-
ной поверхности, малыми затратами на расход-
ные материалы, а также энергоэкономичностью 
и простотой, что позволяет реализовывать ее 
в условиях ремонтных предприятий средней и 
малой оснащенности.

С учетом напряженных условий работы 
вертикального шарнира рамы трактора К-701 и 

Рис. 5 - Поворотный шарнир трактора К-701

Рис. 6 – Силы, действующие в шарнире на 
ось и втулку: F – нагрузка при работе шарнира; 
ρω - угол трения оси во втулке; Fт - сила трения; 
R - сила радиального давления; ro - радиус оси
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его модификаций, а также в связи с интенсив-
ностью изнашивания шарнира нами предлага-
ется в существующую схему технологического 
процесса восстановления втулки вертикального 
шарнира добавить операцию электромеханиче-
ской закалки (ЭМЗ) [3, 4, 5] внутренней поверх-
ности втулки (рис. 7). 

Как показал опыт применения ЭМО, важ-
ную роль в достижении требуемого качества об-
работки играет инструментальная оснастка [2, 

6]. Кроме того, отмечается существенное значе-
ние точности установки упрочняющих роликов 
в получении равномерной глубины и ширины 
закаленного витка. Также среди требований, 
предъявляемых к конструкции инструменталь-
ной оснастки, выделим необходимость обеспе-
чения стабильности работы приспособления в 
условиях повышенных температур, а также воз-
можность регулирования в широком диапазоне 
усилия прижатия инструмента.

Рис. 7 – Схема технологического процесса восстановления втулки вертикального шарнира с 
применением ЭМЗ

Рис. 8 - Державка для ЭМЗ гладких цилиндрических отверстий
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На сегодняшний день разработано боль-
шое число различных конструкций инструмен-
тальных приспособлений, предназначенных 
для ЭМО различных по форме поверхностей, 
отличающихся друг от друга по виду и способу 
крепления инструмента, его количеству, спосо-
бу подвода тока к инструменту, схемой переда-
чи рабочего усилия в зону обработки и др. Появ-
ление новых модификаций инструментальных 
приспособлений на современном этапе связано 
в основном с разработкой многоинструменталь-
ных державок с независимой подачей электри-
ческого тока к каждому из инструментов.

Для эффективной ЭМЗ внутренней по-
верхности втулки шарнира с минимальными 
потерями технологического тока нами разрабо-
тана и изготовлена двухроликовая инструмен-
тальная державка.

Державка (рис. 8) состоит из упрочняю-
щего и контактного роликов 1, вращающихся на 
осях 2 и установленных на концах раздвижных 
балок 3. Ролики к обрабатываемой поверхности 

прижимает пружина 4. Державку устанавливают 
в пиноль токарного станка при помощи конуса 
Морзе 7.

Упрочняющий и контактный ролики изго-
тавливали из безоловянистой бронзы БрХ1 [6]. 
Ширина контактирующей поверхности роликов 
составляла 4 мм.

Исследования эффективности ЭМЗ с при-
менением разработанной инструментальной 
державки проводили на кафедре «Материало-
ведение и технология машиностроения» Улья-
новской ГСХА.

На рис. 5 показана экспериментальная 
установка для ЭМЗ втулки вертикального шар-
нира трактора К-701.

Втулку вертикального шарнира фиксиро-
вали в патроне станка 1К62, инструментальную 
державку устанавливали в пиноли станка, то-
коподводящие кабели подключали к силовому 
модулю установки ЭМО и к державке. Подведя 
контактный и упрочняющий ролики к внутрен-
ней поверхности втулки, при помощи регулиро-
вочного винта и пружины устанавливали требу-
емое усилие прижатия роликов к обрабатывае-
мой поверхности.

ЭМЗ рабочей поверхности втулки верти-
кального шарнира трактора К-701 проводили 
на следующих режимах: сила тока I = 600…800А; 
усилие прижатия упрочняющего инструмента и 
контактного ролика Р = 20 Н; частота вращения 
детали υ = 8 мин-1.

Результаты исследований
На рисунке 6 представлена микрострукту-

ра поверхностного слоя втулки вертикального 
шарнира, упрочненного ЭМЗ.

При высокоскоростном нагреве доэв-
тектоидной стали в условиях ЭМЗ становится 
возможным независимое превращение струк-
турно свободного феррита в безуглеродистое 
γ-железо, т.е. без взаимодействия между ним 
и науглероженным аустенитом. С повышени-
ем скорости нагрева растворение избыточного 
феррита в аустените постепенно «подавляется», 
в результате чего все большая часть феррита на-
гревается до более высоких температур, при ко-
торых создаются термодинамические предпо-
сылки для его бездиффузионного превращения 
в аустенит, который типичен для чистого железа, 
с последующим образованием в таких областях 
малоуглеродистого мартенсита [1, 7].

Распределение твердости по глубине ра-
бочей поверхности втулки горизонтального 
шарнира, обработанной ЭМЗ, представлено на 
рисунке 7. Данные зависимости показывают, что 

 

Рис. 5 - Экспериментальная установка 
для ЭМЗ рабочей поверхности втулки верти-
кального шарнира трактора К-701
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твердость обработанной ЭМЗ рабочей поверх-
ности втулки при силе тока I = 800 А повысилась 
до 7,4 ГПа, что в 3 раза превышает первона-
чальную твердость. Глубина упрочненного слоя 
на предлагаемом режиме ЭМЗ составляет 0,43 
мм. При силе тока I = 600 А и незначительном 
снижении твердости глубина упрочненного слоя 
составила 0,16 мм.

Выводы
Совместное силовое и высокотемпера-

турное воздействие на сталь при ЭМЗ придает 
поверхности уникальные свойства: бесструктур-
ный мартенсит имеет одновременно и высокую 
твердость, и ударную вязкость, что позволяет су-
щественно повышать долговечность гладких ци-
линдрических сопряжений, в том числе верти-
кального шарнира тракторов К-701 и его моди-
фикаций, работающего в условиях абразивного 
изнашивания и высоких контактных нагрузок.

Установлено, что повышение силы тока с 
600 А до 800 А при ЭМЗ рабочей поверхности 
втулки вертикального шарнира трактора К-701 
приводит к существенному (в 2,7 раза) увеличе-
нию глубины упрочненных участков при увели-
чении их твердости на 6 %.
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мирование участков регулярной микротвердо-
сти / А.В. Морозов, Л.В.Федорова, Н.Н. Горев, 
Н.И. Шамуков // Сборка в машиностроении, 
приборостроении. - 2016. - № 2. С. 24 – 26.

Рис. 6 - Микроструктура рабочей поверх-
ности втулки после ЭМЗ (сталь 45): 1 – бес-
структурный мартенсит; 2 – ферритно-пер-
литная основа

Рис. 7 - Распределение микротвердости 
Нm по глубине h втулки, выполненной из стали 
45, после ЭМЗ рабочей поверхности в зависи-
мости от силы тока при Р = 20 Н; υ = 8 мин-1
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REPAIR QUALITY IMPROVEMENT OF VERTICAL PIVOT BUSHING OF K-701 TRACTOR FRAME AND ITS 
MODIFICATIONS BY MEANS OF INDUCTION HARDENING

Morozov A.V., Shamukov N.I., Yakunin A.I., Tokmakov E.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1;
8 (8422) 55-95-97, e-mail: tokmakov.ewgen@mail.ru

Keywords: tractor K-701, vertical frame pivot, bushing bore wear, electromechanical processing, induction hardening, tool holder, microhardness.
The paper analyzes the reasons for K-701 tractor and its modifications failures. As a result of the analysis, it is stated that a large percentage of tractor 

failures is associated with the wear of parts of the frame vertical pivot. It was found that the existing technology of restoring the efficiency of the “axis-bushing” 
joint by means of welding deposit prolongs its post-repair life by 60 ... 70% of the new one, which is rather insufficient, and purchase of new spare parts will 
significantly increase the cost of repairs. Taking into account the strained working conditions of the vertical frame hinge of K-701 tractor and its modifications, 
and also in connection with the intensity of the hinge wear, it is proposed to add the operation of electromechanical hardening (EMH) of the inner surface 
of the bushing to the existing scheme of restoration process of the vertical pivot bushing. In order to realize the EMH of the inner surface of the bushing with 
minimal loss of technological current, a two-roller tool holder is designed and fabricated. Laboratory research of the current strength effect on the change 
in microstructure and microhardness of the hardened surface of the vertical pivot bushing has been carried out. As a result of the study of the hardness 
distribution over the depth of the working surface of the bushing of the horizontal hinge treated with EMH, it was found that the hardness of the treated with 
EMH working surface of the bushing at the current strength of I = 800 A increased to 7,4 GPa, which is 3 times higher than the initial hardness. The depth 
of the hardened layer at the proposed EMH regime was 0,43 mm. With the current strength of I = 600 A and a slight decrease in hardness, the depth of the 
hardened layer was 0,16 mm.
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Эффективным способом интенсификации рабочего процесса дизелей автотракторной техники 
является обогащение воздушного заряда подачей во впускной трубопровод двигателя определенной дозы 
(10…20 %) углеводородного активатора (спирта, бензина, керосина, минерального дизельного топлива или 
смесевого растительно-минерального топлива) с образованием активаторно-воздушной смеси, поступаю-
щей в цилиндры дизеля в такте впуска. Одноточечное обогащение воздушного заряда с помощью электро-
магнитной форсунки, установленной во впускном трубопроводе, позволяет улучшить мощностные, то-
пливно-экономические и экологические показатели дизеля. Однако при этом возникает неравномерность 
распределения активаторно-воздушной смеси по цилиндрам. Целью исследований является улучшение равно-
мерности распределения активаторно-воздушной смеси по цилиндрам путем двухточечного обогащения 
воздушного заряда дизеля с помощью электромагнитных форсунок, установленных в ветвях впускного тру-
бопровода. Разработан алгоритм работы электромагнитных форсунок, согласованный с порядком работы 
цилиндров дизеля Д-243-648. Выполнено расчетно-теоретическое обоснование цикловых подач активатора и 
соответствующих им параметров управляющих импульсов, подаваемых на электромагнитные форсунки на 
различных нагрузочно-скоростных режимах дизеля. Получена формула для программирования электронного 
блока, управляющего работой электромагнитных форсунок. В результате расчетов установлено, что в за-
висимости от дозы активатора и режима работы дизеля, цикловая подача активатора может составлять 
от 1 мг/цикл до 13 мг/цикл, при этом длительность управляющих импульсов, формируемых электронным 
блоком, варьируется от 0,27 мс до 3,5 мс. 

Введение
На современном этапе энергетическую 

основу автотракторной техники составляет ди-
зель, который является основным потребителем 
энергоресурсов в сельском хозяйстве. Повысить 
энергетическую эффективность и экологическую 
безопасность дизеля возможно воздействием 
на его рабочий процесс, например, путем обо-
гащения воздушного заряда [1, 2, 3, 4]. Данный 
способ заключается в подаче во впускной трубо-
провод дизеля определенной дозы (10…20 %) 
углеводородного активатора (спирта, бензина, 
керосина, минерального дизельного топлива 
или смесевого растительно-минерального то-
плива). При этом происходит образование ак-
тиваторно-воздушной смеси, которая в такте 
впуска поступает в цилиндр дизеля, а в такте 
сжатия сжимается, образуя активные очаги для 
воспламенения основной дозы топлива, впры-
скиваемой в камеру сгорания дизеля штатной 
топливной системой.

Известна система одноточечного обо-
гащения воздушного заряда [5, 6, 7], в кото-
рой электрический насос подает активатор к 

электромагнитной форсунке, размещенной во 
впускном трубопроводе дизеля. Работой элек-
тромагнитной форсунки управляет электронный 
блок. Одноточечная подача активатора позво-
ляет повысить эффективную мощность дизеля 
на 3…10 %, уменьшить удельный эффективный 
расход топлива на 3…11 %, снизить дымность от-
работавших газов в 1,1…2 раза в зависимости от 
вида и дозы активатора по сравнению с работой 
дизеля в штатной комплектации без обогаще-
ния воздушного заряда [1, 4]. Недостатком си-
стемы одноточечного обогащения воздушного 
заряда является недостаточная равномерность 
распределения активаторно-воздушной смеси 
по цилиндрам дизеля в такте впуска. 

Решением данной проблемы может яв-
ляться распределенное обогащение воздушно-
го заряда [8, 9], при котором количество элек-
тромагнитных форсунок увеличено до числа 
цилиндров дизеля. Форсунки устанавливают 
во впускном тракте дизеля в непосредственной 
близости от впускных клапанов газораспределе-
ния. Однако многие модели дизелей не имеют 
отдельных ветвей впускного тракта для каждого 
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цилиндра, поэтому установка форсунок требует 
сложного и трудоемкого вмешательства в кон-
струкцию головки блока цилиндров. Так, наи-
более распространенным трактором в сельском 
хозяйстве является трактор типа МТЗ с дизелем 
Д-243 (4Ч11/12,5) Минского моторного заво-
да, у которого на четыре цилиндра приходится 
два канала для впуска воздуха, выполненные в 
головке блока цилиндров. В свою очередь, эти 
каналы сообщаются с двумя ветвями впускного 
трубопровода (коллектора), через которые воз-
дух в такте впуска поступает в соответствующие 
пары соседних цилиндров [10, 11].

Поэтому для реализации распределенной 
подачи активатора на данной модели дизеля 
эффективным техническим решением является 
двухточечная схема обогащения воздушного за-
ряда.

Объекты и методы исследований
За объект исследований принят процесс 

работы электромагнитных форсунок системы 
двухточечного обогащения воздушного заряда 
дизеля. Предметом исследований являются ал-
горитм работы и параметры управляющих им-
пульсов электромагнитных форсунок.

Двухточечная подача активатора осущест-
вляется двумя электромагнитными форсунка-
ми: первая форсунка обогащает воздушный за-
ряд, поступающий в 1-й и 2-й цилиндры, вторая 
форсунка – заряд, поступающий в 3-й и 4-й ци-
линдры. Электромагнитные форсунки 4 (рис. 1) 
размещаются во вставках-удлинителях 2 штат-
ного впускного трубопровода 1 дизеля. Верхни-
ми фланцами вставки 2 соединяются с ветвями 
штатного трубопровода 1, а нижними фланцами 
− с входными отверстиями впускных каналов 

головки блока цилиндров ди-
зеля. Входные каналы форсу-
нок 4 закреплены в выходных 
патрубках рампы 3, которая 
служит магистралью для по-
дачи активатора к форсункам. 
На тупиковом конце рампы за-
креплен регулятор давления 5, 
предназначенный для стаби-
лизации давления активатора 
в рампе и перепуска избыточ-
ного активатора обратно в бак 
системы обогащения воздуш-
ного заряда [10, 11, 12].

Порядок работы элек-
тромагнитных форсунок дол-
жен быть согласован с поряд-
ком работы цилиндров дизе-
ля, а количество подаваемого 

активатора на различных нагрузочно-скорост-
ных режимах дизеля должно соответствовать 
определенной заданной дозе (10 % или 20 % от 
массового расхода топлива). Поэтому важной 
задачей является разработка алгоритма работы 
электромагнитных форсунок и обоснование па-
раметров управляющих импульсов, подаваемых 
на форсунки, для обеспечения подачи заданной 
дозы активатора в такте впуска дизеля.

Порядок работы цилиндров дизеля Д-243 
(4Ч11/12,5) – 1, 3, 4, 2. В четырехтактном дизе-
ле за два оборота коленчатого вала (к.в.) такт 
впуска происходит один раз в каждом из ци-
линдров. Поэтому каждая из двух электромаг-
нитных форсунок, работая на два цилиндра, 
осуществляет впрыск активатора один раз за 
каждый оборот к.в. Тогда порядок работы элек-
тромагнитных форсунок при двухточечном обо-
гащении воздушного заряда будет 1-2-2-1.

Так как электромагнитные форсунки 
впрыскивают активатор по командным сигна-
лам, формируемым в электронном блоке управ-
ления, за начальный сигнал принят момент на-
чала такта впуска во втором цилиндре. Тогда 
порядок работы цилиндров примет вид 2-1-3-4, 
а порядок работы электромагнитных форсунок – 
1-1-2-2. Таким образом, форсунки впрыскивают 
активатор попарно и последовательно в ветви 
впускного трубопровода [11].

На рисунке 2 представлена диаграмма 
управляющих импульсов, отображающая алго-
ритм работы электромагнитных форсунок при 
двухточечном обогащении воздушного заряда. 
Из диаграммы следует, что у каждой из фор-
сунок чередуются угловые интервалы между 

Рис. 1 – Впускной трубопровод системы двухточечного обо-
гащения воздушного заряда дизеля: 1 – штатный впускной тру-
бопровод; 2 – вставка-удлинитель коллектора; 3 – рампа; 4 – элек-
тромагнитная форсунка; 5 – регулятор давления
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моментами начала впрыска активатора, рав-
ные 180° и 540° угла поворота коленчатого вала 
(п.к.в.). 

Например, при подаче управляющего им-
пульса первая форсунка совершает в начале так-
та впуска впрыск определенной дозы активатора 
во второй цилиндр дизеля за время τвпр и угол 
φвпр. Затем следует пауза между импульсами, 
соответствующая углу поворота к.в., равному 
180°−φвпр (так называемая «короткая» пауза), 
после чего форсунка впрыскивает активатор в 
первый цилиндр с той же длительностью τвпр 
за угол φвпр. Затем следует пауза между им-
пульсами, соответствующая углу п.к.в., равному 
540°−φвпр (так называемая «длинная» пауза) 
до момента, пока во втором цилиндре снова не 
начнется такт впуска.

За время «длинной» паузы в обмотке пер-
вой электромагнитной форсунки вторая фор-
сунка в аналогичном порядке и с той же дли-
тельностью управляющих импульсов впрыски-
вает активатор в третий, а затем - в четвертый 
цилиндры. После этого в обмотке второй фор-
сунки также наступает «длинная» пауза, во вре-
мя которой снова включается в работу первая 
форсунка, и цикл повторяется. Таким образом, 
у каждой из электромагнитных форсунок чере-
дуются «длинная» и «короткая» паузы между 

управляющими импульсами.
Для определения продолжительности 

впрыскивания активатора электромагнитной 
форсункой необходимо обосновать цикловую 
подачу активатора при дозах 10 % и 20 % от 
массового расхода дизельного топлива, пода-
ваемого штатной топливной системой. Гранич-
ным условием будет являться продолжитель-
ность такта впуска, которая при номинальной 
частоте вращения к.в. n = 2200 мин-1 составляет 
14 мс (без учета углов опережения открытия и 
запаздывания закрытия впускного клапана ме-
ханизма газораспределения). Это максимально 
возможная продолжительность управляющего 
импульса, подаваемого в обмотку электромаг-
нитной форсунки, ограниченная продолжитель-
ностью такта впуска.

Результаты исследований
Для обоснования цикловых подач актива-

тора, соответствующих заданной 10%-ной или 
20%-ной дозе, необходимы данные часового 
расхода моторного топлива Gт во всем диапа-
зоне нагрузочно-скоростных режимов дизеля. 
Эти данные определяли экспериментально пу-
тем снятия регуляторной характеристики дизе-
ля Д-243-648 в штатной комплектации (без обо-
гащения воздушного заряда) при номинальной 
нагрузке и при частичных нагрузках, а также 

Рис. 2 − Диаграмма управляющих импульсов, подаваемых на электромагнитные форсунки 
при двухточечном обогащении воздушного заряда (1, 2, 3, 4 – номера цилиндров, в которых проис-
ходит такт впуска)
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нагрузочной характеристики и характеристики 
холостого хода. По полученным данным постро-
ена номограмма часового расхода топлива от 
частоты вращения к.в. и нагрузки на двигатель 
(рис. 3).

При этом часовая подача активатора, кг/ч,
GТА = КДА∙Gт ,   (1)
где КДА – коэффициент дозы актива-

тора (при дозе 10 % КДА = 0,1; при дозе 20 % 
КДА = 0,2).

Цикловая подача активатора, г/цикл, [13]
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где n – частота вращения к.в., мин-1; z – 

число цилиндров дизеля.
Время впрыскивания активатора (дли-

тельность управляющего импульса, подаваемо-
го в обмотку электромагнитной форсунки, мс)
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где Сп – статическая производительность 

электромагнитной форсунки, г/мин, определен-

ная экспериментальным путем [14].
Подставив в выражение (3) фор-

мулу (2), получим:
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Поскольку при подаче различных 
видов активаторов статическая произво-
дительность электромагнитной форсун-
ки будет отличаться ввиду различия их 
физико-химических свойств [15], то для 
коррекции продолжительности управ-
ляющих импульсов необходимо ввести 
коэффициент вида активатора:
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где Cп1 – статическая производи-
тельность электромагнитной форсунки 
при подаче «эталонного» активатора, 
для которого коэффициент Кв = 1 (в ка-
честве «эталонного» активатора нами 
принят бензин АИ-92); Cп2 − статическая 
производительность электромагнитной 
форсунки при подаче активатора, отли-
чающегося от «эталонного» активатора.

Если производительность форсун-
ки при подаче в качестве активатора, 

например, спирта или минерального дизельно-
го топлива, отличается от производительности 
форсунки при подаче бензина АИ-92 в большую 
сторону, то для коррекции параметров управ-
ляющих импульсов необходимо ввести пони-
жающий коэффициент (Кв˂1). Если производи-
тельность форсунки при подаче смесевого рас-
тительно-минерального активатора отличается 
от производительности форсунки при подаче 
бензина в меньшую сторону − повышающий ко-
эффициент (Кв˃1).

Принимаем следующие коэффициен-
ты коррекции, учитывающие вид активатора: 
Кв = 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3. Данные коэф- = 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3. Данные коэф-= 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3. Данные коэф- 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3. Данные коэф-0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3. Данные коэф-
фициенты задаются кнопками на панели управ-
ления электронного блока системы двухточеч-
ного обогащения воздушного заряда дизеля.

Тогда формула для определения длитель-
ности управляющего импульса, мс, учитываю-
щая вид активатора, примет следующий вид:

znÑ
G

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=τ
ï

ÒÄÀÂ
6

âïð

ÊÊ102

.  
     (6)

Рис. 3 – Номограмма часового расхода топлива ди-
зеля Д-243-648 в штатной комплектации в зависимости от 
частоты вращения коленчатого вала: 1 – при номинальной 
нагрузке; 2 – при нагрузке 90 %; 3 – при нагрузке 80 %; 4 – 
при нагрузке 60 %; 5 – при нагрузке 40 %; 6 – при нагрузке 
20 %; 7 – при работе дизеля на холостом ходу
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Формула (6) в общем виде не может быть 
заложена в программу электронного блока 
управления, поэтому ее необходимо преобра-
зовать.

Для измерения и регистрации массового 
(часового) расхода минерального дизельного 
топлива Gт служит измеритель расхода Aqua-Aqua-
metro VZO-4 Re-0,00125, частота импульсных 
сигналов которого Nимп = 800 импульсов/л.

Тогда частота f, с-1, импульсов, будет свя-
зана с часовым расходом дизельного топлива 
следующим соотношением:
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·
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 ,   (7)

где ρдт – плотность дизельного топлива,  
г/см3.

Выразим отсюда расход Gт, кг/ч,
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Подставив выражение (8) в (6), получим:
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     (9)
Подставим в формулу (9) известные зна-

чения, которые будут являться константами для 
дизеля Д-243-648, минерального дизельного то-
плива и измерителя расхода топлива Aquametro: 
z = 4; ρдт = 0,82 г/см3; Nимп = 800 импульсов/л; 
Сп = 200 г/мин.

Сгруппировав и перемножив все констан-
ты, получим формулу для программирования 
электронного блока:
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     (10)
Результаты расчетов по формулам (2) и 

(10) показывают, что величина цикловой подачи 
активатора может варьироваться от 1 мг/цикл 
(при 10 %-ной дозе активатора и работе дизеля 
на режиме холостого хода) до 13 мг/цикл (при 
20 %-ной дозе активатора и работе дизеля на 
номинальном режиме). При этом длительность 
управляющего импульса, подаваемого в обмот-
ку электромагнитной форсунки, составляет от 
0,27 мс до 3,5 мс.

Выводы
Таким образом, для управления электро-

магнитными форсунками продолжительность 
управляющего импульса tвпр будет определяться 
как функция четырех параметров: коэффици-

ента вида активатора Кв, коэффициента дозы 
активатора Кда, частоты импульсов f и частоты 
вращения к.в. n.

Разработанный алгоритм работы электро-
магнитных форсунок и полученная формула для 
расчета длительности управляющего импуль-
са будут заложены в программу электронного 
блока управления системы двухточечного обо-
гащения воздушного заряда, обеспечивающую 
более равномерное распределение активатор-
но-воздушной смеси по цилиндрам дизеля.
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THEORETICAL OPERATION JUSTIFICATION OF THE SYSTEM OF TWO-POINT ENRICHMENT  
OF THE DIESEL AIR CHARGE

Ryblov M.V., Ukhanov A.P., Ukhanov D.A.
FSBEI HE Penza State AgrarianUniversity
440014, Penza, Botanicheskaya st., 30,

Tel.: 8 (8412) 628517 E-mail: mr3273pgsha@mail.ru

Key words: diesel, enrichment, air charge, activator, electromagnetic nozzle, sequence.
An effective way to intensify the working process of diesel engines of automotive engineering is to enrich the air charge by supplying a certain dose 

(10 ... 20%) of the hydrocarbon activator (alcohol, gasoline, kerosene, mineral diesel fuel or mixed oil-mineral fuel) to the intake pipeline of the engine to 
form an activator-air mixture, which enters the cylinders of the diesel engine at the intake period. One-point enrichment of air charge with the help of an 
electromagnetic nozzle installed in the intake pipeline, allows to improve the power, fuel-economic and ecological parameters of the diesel. However, this 
creates an uneven distribution of the activator-air mixture in the cylinders. The aim of the research is to improve the uniformity of the distribution of the 
activator-air mixture in the cylinders by means of a two-point enrichment of the air charge of the diesel engine using electromagnetic nozzles installed in the 
branches of the intake pipeline. A sequence of operation of electromagnetic nozzles, consistent with the order of operation of the D-243-648 diesel cylinder, has 
been developed. The calculation and theoretical justification of the activator cyclic feedings and the corresponding parameters of the control pulses applied to 
the electromagnetic nozzles at various force-speed regimes of the diesel engine have been performed. A formula is obtained for programming an electronic 
unit, which controls the operation of electromagnetic nozzles. As a result of calculations it was found that depending on the activator dose and the diesel 
operating mode, the activator cyclic delivery can be from 1 mg / cycle to 13 mg / cycle, herewith, the duration of the control pulses generated by the electronic 
unit varies from 0,27 ms to 3,5 ms.
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ЗАГРУЗКИ В ФИЛЬТРЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
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Одной из основных задач развития агропромышленного комплекса России является совершенство-
вание животноводческой отрасли. Животноводство является одним из наиболее крупных потребителей 
воды в сельском хозяйстве. Потребности животноводства в воде в десятки раз превышают потребности 
населения. Поэтому вода является незаменимым элементом для нормальной жизнедеятельности живот-
ных. Соответственно наиболее полная и экономичная очистка воды от растворенных органических и дру-
гих загрязнений, в особенности пестицидов, до требований нормативных документов является одной из 
актуальнейших задач развития животноводства. Одним из основных способов осуществления указанных ме-
роприятий в животноводческих комплексах является применение фильтров, которые имеют центральную 
приемную трубу с продольными щелевыми отверстиями. Площадь указанных отверстий не изменяется по 
высоте фильтра. Поэтому существует неравномерность распределения расхода воды в данной конструк-
ции фильтра по высоте загрузки. Расход в верхней части фильтра меньше, чем в нижней части. Это приво-
дит к снижению эффективности очистки воды фильтром. Предложен способ устранения неравномерности 
распределения расхода жидкости по высоте загрузки щелевого фильтра, используемого для очистки воды в 
животноводческих комплексах, с помощью неравномерной перфорации центральной приемной трубы кру-
глыми отверстиями. Проведенные исследования применением метода электрогидродинамических аналогий 
подтвердили равномерность распределения расхода по высоте загрузки разработанного фильтра. Благо-
даря гидравлическим сопротивлениям, которые создаются специальной перфорацией центральной трубы, 
расходы в верхней и нижней частях фильтра равны. В результате равномерного распределения очищаемой 
жидкости по высоте загрузки разработанного фильтра будет достигаться качественная очистка воды от 
различных загрязнений и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам хозяйственно-питьевых нужд 
для животноводческих комплексов.

Введение
Одной из основных задач развития агро-

промышленного комплекса России на сегод-
няшний день является повышение продуктив-
ности животноводства. Развитие данной отрас-
ли сельского хозяйства во многом зависит от 
использования качественной питьевой воды. 
Установлено, что в животноводческих комплек-
сах наиболее распространены фильтры с ниж-
ним подводом и отводом среды, которые име-
ют центральную приемную трубу с щелевыми 
отверстиями. Площадь указанных отверстий не 
изменяется по высоте фильтра. Поэтому суще-
ствует неравномерность распределения расхо-
да воды в данной конструкции фильтра по вы-
соте загрузки. Расход в верхней части фильтра 
меньше, чем в нижней части. Это снижает эф-
фективность очистки воды фильтром. Данное 
обстоятельство обусловливает поиск путей со-
вершенствования эффективности работы щеле-
вого фильтра. [1, 2, 3].

Объекты и методы исследований
Предложен способ устранения неравно-

мерности распределения расхода жидкости по 
высоте загрузки щелевого фильтра с помощью 
неравномерной перфорации центральной при-
емной трубы. Конструкция фильтра для очистки 
воды с центральной перфорированной трубой 
представлена на рисунке 1 [4].

Данный фильтр отличается от щелевого 
фильтра тем, что центральная труба с щелями 
заменена центральной трубой с круглыми от-
верстиями. Количество отверстий различно по 
высоте данной трубы – в нижней части их мень-
ше, чем в более верхней. Количество отверстий 
в трубе увеличивается от низа к верху трубы. 

Для проведения исследований фильтра 
для очистки воды с центральной перфорирован-
ной трубой был использован метод электроги-
дродинамических аналогий. Исследовательская 
установка с плоской моделью фильтра представ-
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лена на рис. 2 [5, 6, 7, 8].
Модели фильтров выполняли из матери-

ала УВС и активированной углеродной ткани 
АУТ. В установке использовали милливольтметр 
с максимальной измеряемой величиной напря-
жения 1,5 В и ценой деления 0,01 В. В качестве 
шагового реохорда была применена полоска 
материала УВС. Источником питания являлся 
блок питания постоянного тока с диапазонами 
установки: напряжение от 0 В до 127 В, силы 
тока от 0 mА до 999 мА. Точность установки на-
пряжения - 0,1 В, силы тока - 1 мА. Соединитель-
ные провода в установке - медные. Модель вы-
полнена с линейным масштабом λL = 2.

Результаты исследований
Потери напора в загрузке из УВС щелевого 

фильтра определяют по формуле [9]:

ô

n
ÓÂÑèççàãðóçêè K

lVh ⋅
=∆ 2

,  (1)
где V2 – средняя скорость в загрузке щеле-

вого фильтра, которую определяют по формуле 
V2 = Q2/ω2, м/с; Q2 – расход через фильтр, Q2 = 
1,39∙10-3 м3/с; ω2 – площадь, через которую про-
ходит фильтруемый поток; принята площадь 
условного цилиндра, поверхность которого про-
ходит через середину пути фильтрования, ω2 = 
0,338 м2; ln – длина фильтровального патрона 
(пути фильтрации в загрузке фильтра), ln = 0,122 
м; Kф – коэффициент фильтрации, м/с.

Из формулы (1) следует, что линии равно-
го потенциала U соответствуют линиям пьезо-
метрического напора h. В результате этого для 
точек 6 и 4, 7 и 5, 9 и 8 (рис. 3) соответственно 
выполняются равенства:
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Ω4(5, 8), ω6(7, 9), - площадь в точках 4(5, 8), 6(7, 
9), через которую проходит фильтруемый поток, 
м2; Q6-4(7-5, 9-8) – суммарный расход жидкости че-
рез отверстия в трубе от сечения 6-6(7-7, 9-9) до 
сечения 4-4(5-5, 8-8), м3; ∆Hn6-4(n7-5, n 9-8) - суммар-
ный пьезометрический напор в трубе от сече-
ния 6-6(7-7, 9-9) до сечения 4-4(5-5, 8-8), м.

Путем решения уравнения (2) можно найти 
суммарный расход жидкости через отверстия в 
трубе в соответствующих сечениях Q6-4, Q7-5 и Q9-

8. Для решения данных уравнений необходимо 
знать пьезометрический напор ∆Hn6-4, ∆Hn7-5 и ∆Hn9-

Рис. 1 - Фильтр для очистки воды с центральной перфорированной трубой: 1 - патрубок по-
дачи очищаемой жидкости; 2 - центральная отводящая труба с перфорацией; 3 - слой (виде кольца) 
из углеродных волокнистых сорбентов (УВС); 4 - прижимное устройство; 5 - патрубок отвода очи-
щенной жидкости; 6 - входное отделение; 7 - выходное отделение;  - направление движения 
жидкости

Рис. 2 - Исследовательская установка с 
плоской моделью фильтра: 1 - реохорд - поло-
ска УВС; 2 - блок питания постоянного тока 
Б5-49, 3 - ручка-щуп металлический, 4 - гальва-
нометр, 5 - модель, 6 - медный провод
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8.

По линиям равного напора, построен-
ным по полученным экспериментальным дан-
ным при плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, 
определяют пьезометрический напор (в долях 
Н) в точках 7, 5, 9, 8, 6 и 4 путем интерполяции 
между соседними линиями равного напора: Н5 = 
0,0725Н, Н8 = 0,0725Н, Н4 = 0,0725Н, Н7 = 0,998Н, 
Н9 = 0,998Н, Н6 = 0,998Н.

При этом разность напоров в точках 6 и 4 
∆Нn6-4 = Н6 – Н4 = = 0,9255Н, в точках 7 и 5 - ∆Нn7-5 
= Н7 – Н5 = 0,9255Н, а точках 9 и 8 ∆Нn9-8 = Н9 – Н8 
= 0,9255Н.

Следовательно, ∆Нn6-4 = ∆Нn7-5 = ∆Нn9-8. Это 
обусловливает равномерность распределения 
расхода по высоте загрузки фильтра с централь-
ной перфорированной трубой.

Так как в модели фильтра для очистки 
воды с центральной перфорированной тру-
бой площади в точках 6, 7 и 9, а также в точ-
ках 4, 5 и 8, через которых проходит филь-
труемый поток, равны (ω6 = ω9 = ω7, ω4 = ω8 =  
= ω5), то из равенства (2), следует, что Q6-4 = Q7-5 
= Q9-8.

Следовательно, эпюра распределения 

Рис. 3 - Линии равного напора (а) и эпюра (б) распределения расхода жидкости по живому 
сечению в модели фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой: 1 - шина «+», 
2 - шина «-»



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

расхода по живому сечению фильтра имеет вид, 
представленный на рисунке 3, б. Эксперимен-
тально полученные эпюры расходов подтвер-
дили, что у фильтра с центральной перфориро-
ванной трубой, в отличие от щелевого фильтра, 
расход по высоте загрузки распределен равно-
мерно.

Выводы
Экспериментально полученные эпюры 

расходов подтвердили, что благодаря гидрав-
лическим сопротивлениям, которые создаются 
специальной перфорацией центральной трубы, 
расходы в верхней и нижней частях фильтра бу-
дут равны. Следовательно, предлагаемая кон-
струкция фильтра со специально разработанной 
перфорацией позволяет решить проблему сни-
жения расхода в верхней части фильтра по срав-
нению с расходом в его нижней части. При рав-
номерном распределении очищаемой жидко-
сти по высоте загрузки разработанного фильтра 
будет достигаться качественная очистка воды от 
различных загрязнений, что позволит довести 
ее показатели до требований санитарно-гигие-
нических норм для воды, предназначенной для 
удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд 
на животноводческих комплексах.
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RESEARCH OF LIQUID CONSUMPTION DISTRIBUTION ALONG THE HEIGHT OF THE WATER FILTER  WITH CENTRAL 
SLOTTED PIPE

Saitov V.E., Kotyukov A.B.
FSBSE SRIA of the North-East,

610007, Kirov, Lenina st., 166a;
Tel.: 89123320494; E-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

One of the main tasks of the agro-industrial complex of Russia development is the improvement of the animal breeding sector. Livestock is one of 
the largest consumers of water in agriculture. The needs of livestock in water dozens of times exceed the needs of the population. Therefore, water is an 
indispensable element for normal animals’ wellbeing. Consequently, the most thorough and economical water purification from dissolved organic and other 
contaminants, especially pesticides, to satisfy the requirements of regulatory documents, is one of the most urgent tasks of livestock development. One of the 
main ways to implement these measures in livestock complexes is the use of filters that have a central intake tube with longitudinal slotted holes. The area 
of these holes does not vary with the height of the filter. Therefore, there is non-uniformity in the distribution of water flow along the filter height in the filter 
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design. The flow at the top of the filter is less than in the lower part. This leads to efficiency reduction of water purification by the filter. A method for eliminating 
the inequality of fluid flow distribution along the height of the slotted filter used for water purification in livestock complexes by means of uneven perforations 
of the central intake pipe with round holes is proposed. The conducted studies of the method of electrohydrodynamic analogies have confirmed the uniformity 
of flow distribution along the filter height of the devised filter. Due to the hydraulic resistance, which is created by a special perforation of the central pipe, 
the consumption in the upper and lower parts of the filter is equal. As a result of even distribution of the liquid along the filter height of the developed filter, 
high-quality water purification from various contaminants will be achieved and will correspond to the sanitary and hygienic norms of household and drinking 
needs for cattle-breeding complexes.
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Целью проведения лабораторных исследований цилиндрического очистителя почвенных примесей 
являлось обоснование его технологических параметров, при которых обеспечиваются качественные показа-
тели сепарации луковиц лука-севка от почвенных комков, соизмеримых по размерам с луковицами. При прове-
дении экспериментов по обоснованию технологических параметров цилиндрического очистителя объектом 
исследований являлся процесс сепарации лука-севка от почвенных примесей. Предметом исследований являл-
ся показатель, характеризующий качество сепарации лука-севка от почвенных комков, а именно полнота 
сепарации луковиц от почвенных примесей. За критерий оптимизации при проведении исследований выбран 
качественный показатель сепарации луковиц – полнота отделения почвенных примесей из вороха лука-севка. 
После обработки результатов исследований на основании теории многофакторного эксперимента получе-
ны значения функции отклика – полнота сепарации луковиц от почвенных примесей. Результаты проведен-
ных исследований представлены в виде двухмерных сечений, анализ исследований проведен методом вариа-
ционной статистики. В результате проведения лабораторных исследований цилиндрического очистителя 
почвенных примесей установлено, что максимальная полнота сепарации вороха лука-севка находится в диа-
пазоне 98,8%...99,3%, которая обеспечивается при частоте вращения приемного вальца n1=47,8…49,8 об/мин, 
частоте вращения сепарирующих вальцов n2=41,7…43,4 об/мин,межосевого расстояния между приемным и 
сепарирующими вальцами S1=338…387 мм. Таким образом, оценивая работу в целом можно заключить, что 
результаты исследований цилиндрического очистителя почвенных примесей, являются практически значи-
мыми при создании машинно-технологических комплексов для уборки лука-севка. В связи с тем, что в насто-
ящее время остро стоит проблема импортозамещения отечественным семенным материалом российских 
производителей лука, что невозможно выполнить без современных высокопроизводительных машин.

Введение
Повышение конкурентоспособности от-

ечественных товаропроизводителей определя-
ет необходимость разработки и производства 
высокопроизводительных машин нового поко-
ления для возделывания овощных культур [1, 
2]. Заключительным звеном технологической 
цепочки возделывания сельскохозяйственных 
культур является уборка урожая. От качества 
выполнения этого технологического процесса 
зависят длительность хранения и сохранность 
продукции, а для культур, убираемых по двух-
фазной технологии - еще и качество подбора из 
валков и повреждаемость продукции [3, 4].

К одной из наиболее ценных культур, ис-
пользуемой как посадочный материал и уби-
раемый по наиболее предпочтительной двух-
фазной технологии, относится лук-севок. Такая 
технология предусматривает:

- выкапывание лука-севка из почвы и 
укладывание его в валки;

- подбор лука-севка из валков после до-
зревания с погрузкой в транспортное средство.

Особенностью уборки лука-севка является 
то, что в луко-почвенном ворохе, поступающем 
с выкапывающих рабочих органов на сепариру-
ющие, имеются почвенные комки, соизмери-
мые по размерам с луковицами лука-севка. Та-
кие комки трудно отделить на щелевых (прутко-
вых элеваторах, грохотах) рабочих органах. Для 
решения данной проблемы многими учеными 
(Ларюшиным Н.П., Ларюшиным А.М., Прота-
совым А.А., Шардиной Г.Е., Рейнгартом Э.С. и 
другими), разработаны технические средства, 
способствующие снижению или исключению 
поступления в луко-почвенный ворох почвен-
ных комков [4, 5, 6]. Проведенный анализ техни-
ческих решений показал, что отделение луковиц 
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от почвенных комков (сепарацию) необходимо 
осуществлять по комплексу признаков. Отде-
ление корнеклубнеплодов и лука от примесей 
в механических сепараторах основано на ис-
пользовании физико-механических свойств вза-
имодействующих продуктов: коэффициентов 
трения, коэффициентов формы поверхности, 
коэффициентов восстановления скорости, мас-
сы, плотности и прочностных характеристик. Это 
связано с тем, что выделение почвенных комков 
на прутковых транспортерах и грохотах происхо-
дит по размерным признакам, но это не решает 
существующую проблему – сепарацию почвен-
ных комков, соизмеримых по размерам с луко-
вицами лука-севка. Таким образом, технология 
очистки луковиц лука-севка от соизмеримых с 
ними почвенных комков, несмотря на примене-
ние современных машин, все еще несовершен-
на и требует новых научно-обоснованных техни-
ческих решений [2, 3, 4, 5, 6].

Объекты и методы исследований
В качестве одного из технических реше-

ний при отделении лука-севка от почвенных 
комков при его машинной уборке предлагается 
конструкция цилиндрического очистителя по-
чвенных примесей (рис. 1.) лукоуборочной ма-
шины [7].

Рабочая поверхность цилиндрического 
очистителя почвенных примесей образована 
набором параллельных обрезиненных вальцов: 
приемного 2 и сепарирующих 4, установленных 
на общей раме 3 очистителя. Для интенсифи-
кации процесса очистки луковиц лука-севка от 
почвенных примесей приемный валец 2 очисти-
теля со стороны пруткового элеватора 1 распо-
ложен со смещением в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях на величины  и . Сепа-
рирующие вальцы 4 вращаются в сторону схода 

луковиц с одинаковой 
угловой скоростью 

, а приемный ва-
лец 2 вращается в 
противоположном на-
правлении с угловой 
скоростью .

Работа цилин-
дрического очисти-
теля почвенных при-
месей основана на 
принципах различной 
связности комков по-
чвы и луковиц лука-
севка, который заклю-
чается в следующем. 

Обрабатываемый ворох лука-севка движется в 
направлении вращения вальцов 2 и 4 с поверх-
ности пруткового элеватора 1. После предвари-
тельной очистки вороха лука-севка в момент 
его схода с поверхности пруткового элеватора 
1 луковицы и комки почвы взаимодействуют с 
поверхностью приемного вальца 2. Почвенные 
комки в результате соударения с приемным 
вальцом 2 из-за своих физико-механических 
характеристик приобретают траекторию движе-
ния, отличную от луковиц, т.е. почвенные комки 
скатываются в направлении вращения прием-
ного вальца 2 на поверхность поля. Почвенные 
комки при соударении с приемным вальцом 2 
отскакивают от его поверхности в направлении 
схода А, так как соизмеримые с луковицами 
комки почвы обладают большей массой, и их 
траектория движения будет отличаться от траек-
тории полета луковиц.

Луковицы, обладающие большей эластич-
ностью и способностью к качению по сравнению 
с почвенными комками, скатываются с вальца 2 
на дальнейшую сепарацию в направлении В по 
поверхности цилиндрического очистителя. Ци-
линдрический очиститель почвенных примесей 
позволяет очищать луковый ворох от почвенных 
комков, которые не сепарируются на прутковых 
элеваторах лукоуборочных машин, обеспечивая 
полноту отделения почвенных примесей из во-
роха лука-севка в пределах, соответствующих 
агротехническим требованиям к уборке [8, 9].

Для определения оптимальных техноло-
гических параметров цилиндрического очисти-
теля почвенных примесей были проведены экс-
периментальные исследования на лаборатор-
ной установке (рис. 2.). Исследования проводи-
ли в 2015…2016 годах в соответствии с СТО АИСТ 
8.5-2010 «Испытания сельскохозяйственной тех-

Рис. 1 – Конструктивно-технологическая схема цилиндрического очи-
стителя почвенных примесей (обозначения в тексте)
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ники. Машины для уборки и после-
уборочной обработки картофеля. 
Методы оценки функциональных 
показателей» [8].

Лабораторная установка для 
определения оптимальных техно-
логических параметров (частоты  
вращения приемного вальца, ча-
стоты  вращения сепарирующих 
вальцов, межосевого расстояния 

 между приемным и рабочими 
вальцами, межосевого расстояния 

 между рабочими вальцами, вы-
соты  установки центров враще-
ния приемного и сепарирующего 
вальцов (рис. 1) цилиндрического 
очистителя почвенных примесей) 
состоит из лопастного питателя 2, 
приводимого во вращение электро-
двигателем 3, через клиноремен-
ную передачу, состоящую из веду-
щего 4 и ведомого 5 шкивов. При-
емный валец 6 цилиндрического 
очистителя получает вращение от 
установленного на опорной плите 
9 электродвигателя 7 через частот-
ный преобразователь 8.

Конструкцией лабораторной 
установки предусмотрено регули-
рование технологических параме-
тров посредством перемещения приемного 
вальца 6 в подшипниковых опорах 9 по направ-
ляющим 11 и 12, а также частоты вращения при-
емного и сепарирующих вальцов с помощью ча-
стотных преобразователей 8 и 14.

Сепарирующие 13 вальцы вращаются от 
электродвигателя 15 посредством клиноремен-
ной передачи 16. После схода вороха лук-севок 
и комки почвы собираются в контейнеры 17 и 18 
соответственно.

Методика проведения исследований за-
ключается в следующем.

Для определения полноты сепарации лу-
ковиц лука-севка от почвенных примесей был 
приготовлен вручную следующий количествен-
ный состав луко-почвенного вороха (лук-севок 
сорта «Штутгартер Ризен») при влажности по-
чвы 23 % (в соответствии с фракционным соста-
вом, сходящим с выгрузного транспортера луко-
уборочной машины): 

- луковицы лука-севка – 65 %;
- примеси – 35 %, в т. ч.: 
- растительные примеси – 5%;
- мелкие почвенные примеси– 15%;

- комки почвы, соизмеримые по разме-
рам со стандартной фракцией луковиц лука-сев-
ка (поперечный размер) – 10 %;

- комки почвы, имеющие больший попе-
речный размер – 5 %.

Ворох лука-севка укладывали на рабочую 
поверхность сепарирующего решета 1 (рис. 2). 
Далее на основании априорной информации 
устанавливали значения технологических пара-
метров (  и ) цилиндрического очистителя 
почвенных примесей в следующем диапазоне 
[10] (рис. 1):

- межосевое расстояние между сепариру-
ющими вальцами 0,01 м (минимальный 
диаметр луковицы не менее 0,009 м);

- высота установки центра вала приемно-
го вальца относительно центра вала сепарирую-
щего вальца 0,025 м (максимально допу-
стимая высота падения луковиц – 0,5…1 м).

После этого включали в электрическую 
сеть последовательно электрические двигатели 
14, 6 и 2. Ворох лука-севка на цилиндрический 
очиститель почвенных примесей подавали ло-
пастным питателем 2 с забором луко-почвенно-

Рис. 2 – Общий вид лабораторной установки для опреде-
ления технологических параметров цилиндрического очисти-
теля лука-севка от почвенных примесей: 1 – решето сепариру-
ющее; 2 – питатель лопастной; 3, 7, 15 – электродвигатель;  
4, 5 – ведущий и ведомый шкивы; 6 – валец приемный; 8, 
14 – преобразователь частотный; 9 – плита опорная;  
10 – опора подшипниковая; 11, 12 – направляющие; 13 
– вальцы сепарирующие; 16 – передача клиноременная;  
17, 18 – контейнер; 19 – фильтр сетевой
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го вороха с поверхности сепарирующего решета 
1, на котором равномерно по всей поверхности 
распределяли приготовленный луко-почвенный 
ворох массой 30 кг.

Интенсивность подачи вороха лука-севка 
на приемный валец 6 цилиндрического очисти-
теля почвенных примесей регулировали изме-
нением частоты вращения лопастного питателя 
2 посредством замены ведущего 4 и ведомых 
5 шкивов. Следует учитывать тот факт, что ци-
линдрический очиститель почвенных примесей 
включен в технологическую схему лукоубороч-
ной машины и его ширина, а следовательно, и 
ширина сепарирующих элеваторов совпадает 
с шириной питателя уборочной машины. Из-за 
того, что при исследованиях невозможно оце-
нить влияние всех факторов и их взаимодей-
ствий, на основании априорной информации, а 
также, исходя из конкретных задач исследова-
ния, были выделены наиболее значимые фак-
торы, определяющие полноту сепарации лука-
севка от почвенно-растительных примесей.

Результаты исследований
С первоначально выбранными, наибо-

лее существенными факторами, влияющими на 
полноту сепарации лука-севка, проводили от-
сеивающий эксперимент, по результатам кото-
рого после обработки получили информацию о 
значимости каждого параметра. Это позволило 
исключить из дальнейшего рассмотрения мало-
значащие факторы и снизить объем дальней-

ших исследований. 
Для проведения отсеивающего экспе-

римента была составлена матрица с учетом 
первоначально выделенных факторов методом 
случайного смешивания двух полуреплик типа 

. После проведения отсеивающего экспе-
римента малозначащие факторы были отсеяны 
и установлены три наиболее значимых фактора, 
влияющие на качество сепарации лука-севка, а 
именно:

- частота вращения приемного вальца 
, мин-1;

- частота вращения сепарирующих валь-
цов , мин-1;

- межосевое расстояние между прием-
ным и сепарирующим вальцами , м.

За критерий оптимизации был выбран 
качественный показатель сепарации луковиц – 
полнота сепарации  вороха лука-севка.

После обработки результатов многофак-
торного эксперимента с помощью компьютер-
ной программы Statistiкa 6.0 были получены 
значения функции отклика – полноты отделения 
почвенных примесей из вороха лука-севка при 
варьировании факторов, в соответствии с пла-
ном второго порядка Бокса–Бенкина (табл. 1). 

Получена адекватная математическая мо-
дель в кодированном виде, описывающая зави-
симость от выбранных факторов полноты сепа-
рации n = f(n1, n2, S1) вороха лука-севка:

Таблица 1
Матрица планирования 3-х факторного эксперимента и уровни варьирования факторов

№ 
опыта

Фактор
Частота вращения приемного 

вальца n1, мин-1
Частота вращения сепарирую-

щих вальцов n1, мин-1
Межосевое расстояние между прием-
ным и сепарирующими вальцами S1, м

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

10 0 -1 -1
11 0 1 -1
12 0 -1 1
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
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  (1)
где  критерий оптимизации, %.
Уравнение (1) в раскодированном виде 

имеет следующий вид:

 (2)
Для получения двухмерного сечения по-

верхности отклика, характеризующей полноту 
сепарации луковиц от почвенных примесей, в 
уравнение (1) подставляем значение 

. В результате получаем уравнение:

 
     (3)

Определяем координаты центра поверх-
ности функции отклика дифференцированием 
уравнения (3) и решением системы уравнений:

Решив систему уравнений (4), най-
дем координаты центра поверхности: 

 (в раскодированном 
виде 43,2 мин-1,  = 366,3 мм). Подставив 

значения  и  в уравнение (3), получим зна-
чение функции отклика в центре поверхности: 

Подставляя различные значения функции 
отклика в уравнение (3), получали уравнения 
контурных кривых – эллипсов (рис. 3).

Двухмерное сечение поверхности откли-
ка, характеризующее полноту сепарации луко-
виц от почвенных примесей и частоты вращения 

приемного вальца  и межосевого расстояния 
между приемным и сепарирующими вальцами 

, описывается уравнением (1) при , по-
сле чего:

 
     (5)

После дифференцирования уравнения (5) 
получаем систему уравнений:

Координаты центра поверхности отклика: 

,  (соответственно в рас-

кодированном виде = 47,92 м/с, = 375,1 

мм). Подставив значения  и  в уравнение 
(5), получим значение функции отклика в центре 
поверхности:  На основании по-
лученных данных построили двухмерное сече-
ние (рис. 4).

Двухмерное сечение поверхности откли-
ка, характеризующее полноту качества сепа-
рации вороха лука-севка от частоты вращения 

Рис. 3 – Двухмерное сечение поверхности 
отклика, характеризующее полноту сепарации 
вороха лука-севка от частоты вращения сепа-
рирующих вальцов и межосевого расстояния 
между приемным и сепарирующим вальцами

Рис. 4 – Двухмерное сечение поверхности 
отклика, характеризующее полноту сепарации 
вороха лука-севка от частоты вращения прием-
ного вальца и межосевого расстояния между 
приемным и сепарирующими вальцами



202

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

приемного вальца  и частоты вращения сепа-

рирующих вальцов  описывается уравнением 

(1) при , после чего:

     (7)
Продифференцировав уравнение (9) и ре-

шив систему уравнений:

      (8)

получим координаты центра поверхности 
отклика  (соответственно в рас-

кодированном виде = 49,22 мин-1, = 42,08 
мин-1). На основании полученных данных по-
строили двухмерное сечение (рис. 5).

Подставив значения  и  в уравнение 
(7), получим значение функции отклика в центре 
поверхности: 

Выводы
Разработанная лабораторная установка 

позволила определить оптимальные технологи-
ческие параметры цилиндрического очистителя 
почвенных примесей, обеспечивающие каче-
ственную сепарацию лука-севка в соответствии 
с СТО АИСТ 8.7 – 2013 «Машины для уборки 
овощных и бахчевых культур. Методы оценки 

функциональных показателей».
Анализ двухмерных сечений, изображен-

ных на рисунках 3 – 5, показал, что максималь-
ная полнота сепарации вороха лука-севка нахо-
дится в диапазоне 98,8...99,3 %. Она обеспечи-
вается при частоте вращения приемного вальца 

 = 47,8…49,8 мин-1, частоте вращения сепари-

рующих вальцов  = 41,7…43,4 мин-1, межосе-
вом расстоянии между приемным и сепарирую-
щими вальцами 338…387 мм. 
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TEST LABORATORY RESEARCH OF CYLINDRICAL ELIMINATOR OF SOIL IMPURITIES IN THE TECHNOLOGICAL 
PROCESS OF SEED ONION SEPARATION

Sibiryov A.V. ¹, Aksenov A.G. ¹, Emelyanov P.A. ²
1 FSBSI FNAC “All-Russian Scientific Research Institute of

Mechanical aids in agriculture “
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tel.: (841-2) 628-517; tel.: 8 (499) 171-43-49; e - mail: sibirev2011@yandex.ru

Key words: cylindrical eliminator, rotation frequency, onions, seed onion, perfection of separation, multifactor experiment.
The purpose of laboratory studies of a cylindrical soil purifier was to justify its technological parameters, which help to provide high-quality onion-seed 

separation from soil lumps, equal in size to the onion seeds. When carrying out experiments to justify the technological parameters of the cylindrical eliminator, 
the object of the study was the process of onion separation from soil impurities. The subject of the study was the parameter which characterises the quality 
of onion separation from soil lumps, namely the perfection of separation from soil impurities. For the improvement criterion in the course of the research, a 
qualitative parameter of onion separation is chosen - the perfection of separation of soil impurities from a heap of onion seeds. After processing the results 
of the studies, the values   of the response function-the the perfection of onion separation from soil impurities were obtained on the basis of the theory of a 
multifactor experiment. The results of the studies are presented in the form of two-dimensional sections, the analysis of the studies was carried out by means 
of method of variational statistics. As a result of laboratory studies of a cylindrical soil purifier, it was found that the maximum perfection of onion separation 
is in the range of 98,8% ... 99,3%, which is ensured at a rotation speed of the intake drum = 47,8 ... 49,8 rpm, the rotation speed of the separating drums = 
41,7 ... 43,4 rpm, the interaxle distance between the intake and separating drums - 338 ... 387 mm. Thus, assessing the work as a whole, it can be concluded 
that the results of studies of the cylindrical soil purifier are practically significant when creating machine-technological complexes for harvesting onion seeds. 
In the light of the acute problem of import substitution by seed material of Russian onion producers, it is impossible to solve this problem without modern 
highly-efficient machines.
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верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через м еню «Символ», знак разрыва строки, знак 
мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

7.Носитель электронного варианта документов (CD или сообщение электронной почты) должен содержать толь-
ко файлы, предназначенные для редакции. Заголовки файлов должны быт ь И нформативными - Петров_Заявка.doc 
(файл с текстом письма - заявки, первый автор - Петров) Петров_ Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом 
статьи, указан первый автор и первые три слова заголовка) Петров_Рецензия.jpg (графический файл с текстом в нешней 
рецензии на статью Петров). 

8. Плата за публикацию статьи с аспирантов не взимается. 
9. Поступившие в редакцию материалы не возвращаются. 
10. За достоверность и оригинальность материалов юридическую и иную ответственность несут авторы


