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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
Захаров Владимир Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом селекции
Яковлева Оксана Дмитриевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела селекции
ФГБНУ Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
433315, Ульяновская обл., Ульяновский р-он, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19;
тел.:88425434122, е-mail: ulniish@mail.ru, е-mail: jakovleva_niish@mail.ru
Ключевые слова: сортовой признак, урожайность, адаптивность, пластичность,
стабильность, экономическая эффективность.
Приводятся данные изучения созданных сортов с различной степенью выраженности хозяйственно-ценных признаков и свойств. Показан прирост их урожайности в процессе селекции, качество, степень пластичности и стабильности в связи с изменением условий выращивания. Дана экономическая оценка их возделывания.
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Введение
В условиях современного сельского хозяйства, когда сельскохозяйственные
предприятия в зависимости от экономических возможностей и предпочтений применяют различные технологии возделывания
культур, учитывая разнообразие почвенноклиматических условий, сорт приобретает
огромное значение.
В большинстве случаев, на фоне факторов среды, лимитирующих рост и развитие растений (дефицит влаги, повышенные
температуры, эпифитотийное проявление
болезней, и т. д.), увеличиваются вклады
неаддитивных эффектов в генетической системе растений, как морфологических, так и
физиологических. Поэтому сорт становится
почти единственным, наиболее доступным

и эффективным средством, способствующим росту урожайности и стабилизации
производства зерна. Это связано с повышением устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам, увеличением общей
адаптивности и способностью формировать
продукцию с требуемыми параметрами качества. Создание сортов и форм, характеризующихся высокими адаптивными свойствами по урожайности и качеству зерна,
следует рассматривать как приоритетное
направление селекции [1, 2].
Для сельскохозяйственного производства наиболее ценными будут пластичные
сорта, которые имеют более высокий уровень урожайности и меньший размах колебаний признаков в меняющихся условиях
выращивания [3, 4].
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адаптивности и продуктивности. Все вышеназванные сорта раннеспелой и среднеспелой группы в зависимости от погодных условий, с длиной вегетационного периода 71-94
дня, относятся к разновидности lutescens.
Исключением является Экада 113, которая
относится к разновидности albidum и имеет
белую окраску зерна.
Исследования проводили в 2010-2014
гг. на опытном поле Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Яровую пшеницу размещали по предшественнику сидеральный пар. Посев осуществляли сеялкой СН-16 и СН-10Ц в четырехкратной повторности площадью 17,3-46,2
м2. Норму высева устанавливали из расчета
550 всхожих зерен на 1 м2. Закладку опытов,
наблюдения и предусмотренные учеты выполняли по методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур
[5]. Учет урожайности с делянок проводили
методом сплошного обмолота комбайном
SAMPO-130. Показатели учетной массы зерна
пересчитывали к 14%-й влажности и 100%-й
физической чистоте. Агротехника возделывания общепринятая для культуры.
Почвы опытного участка представлены
черноземом слабо выщелоченным тяжелосуглинистым. Мощность гумусового горизонта 0,79 м, содержание гумуса 5,2%, реакция
рН водной вытяжки верхнего горизонта 7,0,
вниз по профилю увеличивается до 8,1. Почвы не засолены легко растворимыми солями, высоко обеспечены питательными веществами.
Результаты исследований
Созданные сорта яровой пшеницы характеризуются различной выраженностью хозяйственно-ценных признаков и свойств, что
позволяет рекомендовать их для использования в широком спектре агротехнологий. Карта
технического уровня представлена в табл. 1.
Реализованная урожайность зерна в
Государственном сортоиспытании была высокой от 5,72 (Экада 66) до 7,50 т/га (Маргарита). В условиях Ульяновской области, по
данным конкурсного сортоиспытания от 3,50
(Маргарита) до 4,14 т/га (Ульяновская 105).
В современных условиях актуальной задачей является оценка генотипов
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Цель наших исследований - оценить
генотипы сортов яровой мягкой пшеницы
по продуктивности, экологической пластичности и экономической эффективности возделывания.
Объекты и методы исследований
Ульяновская область находится в зоне
рискованного земледелия. Климат умеренно-континентальный. За период исследований погодные условия были контрастными,
что позволило определить реакцию сортов
яровой пшеницы на стрессовые явления.
Наиболее благоприятными для роста и развития растений были 2011, 2012 (ГТК=1,3) и
2014 (ГТК=0,6) годы. В 2010 году проявилось
действие сильнейшей засухи (ГТК=0,3). Крайне неблагоприятным для реализации потенциала продуктивности пшеницы был 2013
год. Это было связано с недостатком влаги
первой половины вегетации (ГТК=0,4) и повышенным температурным режимом, что
привело к засушливым явлениям в июле и
сокращению межфазных периодов.
Основным методом создания сортов
яровой мягкой пшеницы в Ульяновском НИИСХ является индивидуально-семейственный отбор из гибридных популяций. Гибридизацию, размножение гибридного материала, отбор и изучение селекционных линий
осуществляли на базе Ульяновского НИИСХ.
За последние десять лет в государственное сортоиспытание было передано
15 сортов яровой мягкой пшеницы, созданных нами и совместно с селекционерами творческого объединения «Экада». Из
них семь в настоящее время включены в
Государственные реестры допущенных к использованию и охраняемых селекционных
достижений: Симбирцит, Экада 70, Маргарита, Экада 66, Ульяновская 100, Экада 109
и Экада 113. Симбирцит рекомендован к
возделыванию в четырёх регионах Российской Федерации (4, 5, 7, 9), Экада 70 – трёх
(4, 7, 9), Маргарита – двух (4, 7), Экада 66 –
в одном (7), Ульяновская 100 – в двух (7, 9),
Экада 109 – в четырёх (4, 5, 7, 9), Экада 113
– в двух (7, 9). С 2015 года государственное
сортоиспытание проходят два новых сорта
Ульяновская 101 и Ульяновская 105, которые
отличаются высоким запасом по параметрам
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8
2,77

т/га

* - 2014 год (Пермский край)

балл

Общая хлебопекарная оценка

4,0

520

230

е.а.
мл

32,3

%

13,9

4

%
%

34

%

Объём хлеба

Содержание сырой
клейковины
Удельная работа
деформации теста

Содержание белка в зерне

43

809

33,9

дн.

г/л

Натурная масса зерна

Количество дней
до колошения
Поражение бурой
ржавчиной
Поражение мучнистой
росой

г

8,4

3,55

т/га

балл

6,56

Экада 70

т/га

Единица
измерения

Масса 1000 зёрен

Устойчивость к полеганию

Реализованная урожайность
зерна в Госсортоиспытании
Реализованная
урожайность в КСИ
Средняя урожайность зерна в
КСИ

Признак

3,9

520

208

30,6

13,8

3

32

44

815

32,7

8,5

2,81

3,64

6,58

Симбирцит

4,4

650

180

33,2

14,0

4

33

42

792

32,6

8,2

2,76

3,50

7,50

4,0

558

233

33,2

13,9

4

39

43

812

34,9

8,8

2,77

3,54

5,72

Экада 66

4,5

690

203

36,2

15,0

10

8

43

804

31,9

8,6

2,79

3,51

5,88

4,1

565

221

31,4

14,5

5

36

43

784

32,7

8,6

2,78

3,56

6,94

4,1

588

179

33,2

14,5

2,5

0

45

805

32,0

7,9

2,95

3,57

6,10

4,0

504

277

30,2

14,4

5

20

43

805

34,8

7,9

3,01

3,82

5,95*

УльяновУльяновЭкада 109 Экада 113
ская 100
ская 101

Карта технического уровня сортов яровой мягкой пшеницы (Ульяновский НИИСХ, 2010-2014 гг.)

4,3

630

237

31,8

13,4

4,4

4

46

810

29,4

8,4

3,09

4,14

5,68*

Ульяновская 105

Таблица 1
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устойчивость к листовым болезням имеют
сорта Экада 113 и Ульяновская 105.
В настоящей работе мы решили наглядно представить и пояснить отношение
генотипов к условиям среды по показателю
экологической пластичности (таблица 2).
Для расчета этого показателя использовали метод Эберхарта и Рассела в изложении
В.А. Зыкина и др. [9]. Он основан на расчете
двух параметров: коэффициента линейной
регрессии (bi) и дисперсии (σd2). Рассмотрим
первый показатель. Он показывает отклик генотипа на улучшение условий выращивания
и дает оценку пластичности в генетическом
смысле.
Сорта, урожайность которых характеризуется величиной высокой, коэффициент
регрессии (bi) близок или превосходит 1, а
показатель стабильности (σd2), приближен к
0, относятся к генотипам, существенно реагирующим на изменение условий среды. Они
наиболее требовательны к высокому агрофону и относятся к более интенсивному типу.
Коэффициент регрессии (bi), может принимать значения больше и меньше 1, а также
быть равным 1. Чем значение коэффициента
bi > 1, тем большей отзывчивостью обладает
данный сорт.
В случае 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 отдачи при минимуме затрат. При условии bi = 1 имеется полное соответствие изменения урожайности
сорта изменению условий выращивания.
Максимальное значение bi отмечено
у Ульяновской 105 (1,25), Ульяновской 101
(1,18), Маргарита (1,02), Симбирцит (0,98),
Экада 66 (0,96), Экада 109 (1,01), Экада 70
(0,95). Эти генотипы, по критерию оценки,
относятся к высокопластичным.
У Ульяновской 100 (σd2=5,66) и Экада
113 (σd2=8,55), bi меньше 1, а показатели стабильности высокие, что свойственно сортам
менее интенсивного типа. У них меньшая отзывчивость на улучшение условий выращивания: с повышением среднего уровня урожайности на 1 ц/га они увеличивают свою
только на 0,79 и 0,92 ц/га соответственно,
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пшеницы на устойчивость к полеганию. По
результатам различных исследований, потери урожая зерна от полегания посевов достигают 25-60% и более [6]. Результаты проведенной нами селекционной работы показывают, что произошла положительная динамика в улучшении сортов по этому признаку,
показатели которого имели значения от 7,9
(Экада 113 и Ульяновская 101) до 8,8 баллов
(Экада 66).
В сочетании с высокой урожайностью
требованиями современного производства
являются показатели его качества. В условиях Среднего Поволжья эти признаки являются показателями адаптивности. Новые сорта
превосходят сорта предшествующих этапов
селекции высокой массой зерновки и натуры. В 2014 году у большинства из представленных сортов масса 1000 зерен была выше
40г. Натурная масса зерна от 792 г/л (Маргарита) до 815 г/л (Симбирцит).
Содержание белка и клейковины в зерне соответствовало требованиям, предъявляемым к ценным и сильным сортам пшеницы.
Ульяновская 100 формирует высокое содержание белка (15,6%), клейковины (36,2%).
Ее хлебопекарная оценка - 4,5 балла. Объемный выход хлеба при пробной выпечке
(свыше 525 мл) у большинства сортов (Маргарита, Экада 66, Ульяновская 100, Экада 109,
Экада 113, Ульяновская 105) соответствовал
высокому качеству. По общей хлебопекарной оценке Экада 70 (4,0), Маргарита (4,4),
Экада 66 (4,0), Экада 109 (4,1), Экада 113
(4,1), Ульяновская 101 (4,0), Ульяновская 105
(4,3) соответствовали требованиям, предъявляемым к ценным сортам.
Потери урожая от бурой ржавчины
(Puccinia recondite) в зоне Поволжья достигают 30%, а в годы сильных эпифитотий
62% [7, 8]. В разной степени интенсивности,
практически ежегодно, проявляется в Среднем Поволжье мучнистая роса (Blumeria
graminis). Надежным методом борьбы с этими болезнями является создание иммунных
и устойчивых генотипов. За период исследований поражение ржавчиной листовой поверхности сортов было ниже среднего (от 4
до 39%), мучнистой росой от 2,5 (Экада 113)
до 10% (Ульяновская 100). Комплексную
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Таблица 2
Урожайность и результаты оценки сортов яровой мягкой пшеницы по коэффициентам
адекватности (В), регрессии (bi) и стабильности (σd2)
Урожайность по годам, т/га

Сорт
Экада 70
Симбирцит
Маргарита
Экада 66
Ульяновская 100
Экада 109
Экада 113
Ульяновская 101
Ульяновская 105
Средняя
НСР05
Индекс условий
среды, т/га

2010

2011

2012

2013

2014

1,80
1,83
1,78
1,82
2,21
1,71
2,20
1,88
2,07
1,92
0,299

3,21
3,24
3,25
3,20
2,92
3,56
3,13
3,97
4,17
3,41
0,438

3,26
3,30
3,33
3,24
3,33
3,07
3,80
3,61
3,59
3,39
0,283

2,00
1,99
1,87
1,95
1,92
1,97
2,00
1,91
1,76
1,93
-

3,60
3,70
3,59
3,63
3,55
3,60
3,62
3,67
3,88
3,65
-

-0,94

0,55

0,53

-0,93

0,79

Ульяновской государственной
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а следовательно, желание путем дополнительных вложений получить большую отдачу от их возделывания нецелесообразно.
При этом у Экады 113 более высокая средняя урожайность.
У сортов Маргарита (σd2=0,29), Экада
66 (σd2=0,95), Экада 70 (σd2=1,08), Симбирцит
(σd2=1,23) низкие показатели стабильности.
Они характеризуются как самые стабильные
в формировании высокой урожайности при
благоприятных условиях, а при неблагоприятных сильно ее снижают, что характерно для
сортов интенсивного типа. У Ульяновской 101
(σd2=5,89), Ульяновской 105 (σd2=9,08) и Экада
109 (σd2=4,99) bi больше 1. Они отличаются
более высокими показателями стабильности,
также требовательны к высокому агрофону.
Для вычисления коэффициента линейной регрессии определены индексы условий среды. Лучшие условия для роста и
развития растений складываются при положительном значении индекса среды, а худшие – при отрицательном. Исходя из этого,
плохими для реализации урожая были 2010,
2013 годы, практически равными 2011, 2012
гг. Наиболее благоприятным, несмотря на
засушливые условия первой половины вегетационного периода, был 2014 год.
Наглядную информацию по реакции
сортов на условия внешней среды, на из-

в среднем
2,77
2,81
2,76
2,77
2,79
2,78
2,95
3,01
3,09
2,86

B

bi

σd2

0,99
0,98
1,00
0,99
0,90
0,96
0,88
0,94
0,91

0,95
0,98
1,02
0,96
0,79
1,01
0,92
1,18
1,25

1,08
1,23
0,29
0,95
5,66
4,99
8,55
5,89
9,08

менение условий выращивания дают линии
регрессии урожайности, представленные на
рисунке.
Сорта Экада 70, Симбирцит, Маргарита, Экада 66, Ульяновская 100 и Экада 109
имеют урожайность меньше теоретической
средней по опыту, поэтому их линии регрессии находятся ниже неё. Линии регрессии
урожайности Экада 113, Ульяновская 101 и
Ульяновская 105 пересекают ординату выше
точки средней по опыту, что объясняется
более высоким уровнем урожайности этих
сортов в среднем за все годы испытаний.
Величина наклона линий регрессии дает исчерпывающую информацию о поведении
сортов относительно друг друга, в сравнении со средней их реакцией на изменение
условий выращивания. Линии регрессии сортов Экада 70, Симбирцит и Экада 109 идут
параллельно средней по опыту, т.е. они изменяют свою урожайность с изменением условий, так же, как в среднем все сорта изучаемого набора (bi равно или близко 1). Экада 113 и Ульяновская 100 формируют более
высокую урожайность в неблагоприятных
погодно-климатических условиях (левая область графика), при экономии ресурсов или
нарушении рекомендованной для культуры
технологии возделывания. Сорта Ульяновская 101 и Ульяновская 105 характеризуется

Рис. 1 - Линии регрессии урожайности сортов яровой мягкой пшеницы
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комендованной технологией возделывания
яровой пшеницы, включающей приемы
основной обработки почвы, посева, ухода
за посевами, уборки зерна, его транспортировки и послеуборочной подработки.
Технологией было предусмотрено внесение минеральных удобрений перед посевом и при посеве, обеспечение защитных
мероприятий путём протравливания семян,
борьбы с сорной растительностью в период
кущения, обработкой от листовых болезней и вредителей в соответствующие фазы
развития растений. Результаты расчета экономической эффективности возделывания
яровой пшеницы приведены в табл. 3.
В результате расчёта экономической
эффективности установлено, что меньше
производственных затрат на возделывание по сравнению с другими требуют сорта
Ульяновская 100 и Экада 113. Это связано
с тем, что они проявляли за анализируемый период высокую устойчивость к бурой
ржавчине, поэтому при их возделывании
обработка фунгицидами исключена. Это
обстоятельство обеспечивает Ульяновской
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высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания. Линия регрессии этих
сортов круче, и крайние правые точки находятся выше других в благоприятных условиях испытания (правая область графика). При
увеличении общего уровня продуктивности
в опыте на 1 ц/га, они увеличивают свой
уровень на 1,18 и 1,25 ц/га, соответственно.
При возделывании пшеницы большое
значение имеет внедрение в производство
сортов, позволяющих одновременно с ростом урожайности обеспечивать сокращение материальных и трудовых затрат на
создание единицы продукции. Это достигается использованием селекционных достижений, характеризующихся наличием таких
ценных признаков, которые позволяют сокращать применение химических средств
защиты растений и с большей эффективностью использовать различные виды удобрений, что особенно актуально в современных
условиях [10].
Для расчёта затрат использованы технологические карты, в которые были включены все операции, предусмотренные ре-
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Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания сортов яровой мягкой пшеницы,
2006-2013 гг.
урожайность,
т/га

Сорт
Экада 70
Симбирцит
Маргарита
Экада 66
Ульяновская 100
Экада 109
Экада 113

3,79
3,81
3,91
3,60
3,72
3,55
3,49

Показатель экономической эффективности
производсебестоичистый
затраты
стоимость
ственные
мость
доход с
труда
зерна с
затраты на
1 т зерна,
1га,
на 1 га,
1га, руб.*
1га, руб.
руб.
руб.
чел./час
15236
22740
4020
7504
24,7
15240
22860
4000
7620
24,7
15288
23460
3910
8172
24,9
15120
21600
4200
6480
24,2
14248
22320
3830
8072
24,5
15088
21300
4250
6213
24,1
14100
20940
4040
6840
23,9

рентабельность,
%
49,3
50,0
53,5
42,9
56,7
41,2
48,5

* реализованная цена 1т продовольственного зерна яровой пшеницы-6,0 тыс. рублей

Ульяновской государственной
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100 наибольшую рентабельность (56,7%) и
наименьшую себестоимость (3830 руб./т).
Наибольшие производственные затраты на
возделывание у сорта Маргарита (15288
руб./га), при этом он обеспечивает высокий
чистый доход и второе место среди всех по
уровню рентабельности (53,5%).
В данном расчёте не представляется
возможным дифференцировать стоимость
полученного зерна в зависимости от его качества и учесть экономический эффект, но
принимая во внимание то, что Экада 109 и
Экада 113 включены в списки ценных по качеству, рентабельность их возделывания в
производстве должна возрасти.
Проведённый анализ наглядно продемонстрировал, что возделывание всех
сортов рентабельно. Вместе с тем, следует
учитывать, что в современных экономических условиях в силу постоянного роста цен
на ГСМ, удобрения, средства защиты растений, нарушения рекомендованных сортовых технологий и нестабильности цен на
продукцию, экономическая эффективность
может варьировать в более широких пределах.
Таким образом, в результате селекционной работы созданы новые высокопродуктивные, адаптированные к условиям
Центрального, Волго-Вятского, Поволжского
и Уральского регионов сорта яровой пшеницы, обеспечивающие высокую рентабельность производства. Этот генетический
ресурс, отраженный в моделях сортов Улья-

новского НИИСХ широко используется во
многих регионах Российской Федерации, а
сорта ежегодно занимают площадь посева
более 500 тыс. га.
Симбирцит отмечен дипломом и серебряной медалью на Международном
салоне изобретений в 2006 г. Отмечены
Дипломом I степени и Золотой медалью на
выставке-демонстрации «День Российского
поля – 2007 г» Симбирцит и Экада 70. Аналогичное признание в 2008 году получил
сорт Маргарита. Селекционная работа и сорта неоднократно были удостоены наград
различного достоинства на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 и 2013 гг.
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Ключевые слова: качество зерна, озимая мягкая пшеница, яровая мягкая пшеница,
сорт, количество клейковины, качество клейковины, урожайность, условия выращивания
В статье рассматриваются основные косвенные показатели, используемые при
оценке качества зерна озимой и яровой мягкой пшеницы (содержание сырой клейковины,
качество клейковины), их изменчивость по годам исследований в целом по изучаемым культурам и в сортовом разрезе.
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Введение
Рост производства зерна пшеницы
должен сопровождаться улучшением его качества. Проблемой современного состояния
селекции является выведение сортов пшеницы, сочетающих высокую урожайность
и хорошее качество зерна. Эти показатели,
как известно, находятся в обратной зависимости, хотя считается, что в определенных
пределах нет обязательного антагонизма
между количеством и качеством зерна [1, 2].
В производственных условиях проблема получения высококачественного зерна пшеницы может осложняться немалым
влиянием неблагоприятно складывающихся
почвенно-климатических условий. Установлено, что активность перераспределения
азотистых веществ в клейковинные белки
увеличивается с северо-запада на юго-восток [3].
Модифицирующее действие на показатели качества зерна пшеницы оказывает
также агротехнический фактор. Его можно
считать основной причиной наблюдающегося в последние годы в стране процесса
увеличения производства непродовольственной пшеницы 5-го класса, о чем свидетельствуют статистические данные [4]. Эту
тенденцию многие исследователи объясня-

ют следствием пренебрежения научными
основами земледелия, в результате чего в
почвах идет сокращение запасов гумуса –
основного резервного источника азотного
питания растений [5, 6].
В значительной степени качество зерна пшеницы зависит от внесения азотных
удобрений, особенно на завершающих этапах роста и развития растений. Установлено, что при условии достаточного азотного
питания содержание клейковины в зерне
пшеницы можно поднять на 4-6 % [7]. В настоящее время в складывающихся производственных условиях отмечается снижение
использования на 1 га пашни минеральных
удобрений в целом и азотных в частности,
по сравнению с 1990 г., что также негативно
сказывается на качестве зерна пшеницы [1,
5, 6, 8].
При производстве зерна высокого качества в конкретных условиях среды немалое внимание необходимо уделить подбору
сорта. Особенностью высококачественных
сортов пшеницы является более эффективное использование азота почвы и вегетативной части растения для построения клейковинных белков. Около 70 % пшениц от общего их числа (292 сорта озимой мягкой пшеницы и 205 сортов яровой мягкой пшеницы),
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включенных в ГосударственТаблица 1
ный реестр селекционных
Количество сырой клейковины (%) сортов яровой мягдостижений, допущенных к кой пшеницы
использованию на 2015 г.,
Год
V, внупризнаны
Всероссийским
Сорт
трисор2010 г. 2011 г. 2012 г. средн.
товой, %
центром по оценке качества
38,0
22,0
34,4
31,5
26,7
сортов сильными и ценны- Симбирцит, ст
28,7
21,6
40,0
30,1
30,8
ми [9]. Имея большой набор Землячка
44,1
25,2
32,5
33,9
28,1
потенциально высококаче- Маргарита
29,0
20,0
36,3
28,4
28,7
ственных сортов в каждом Симбирка
36.4
21,0
40,6
20,5
67,5
регионе, необходимо иметь Экада 6
33,8
18,0
41,4
31,1
38,4
в виду, что показатели каче- Экада 66
40,8
26,5
26,8
31,4
26,0
ства зерна, как и все другие Экада 70
36,2
27,5
29,4
31,0
14,7
признаки и свойства живых Тулайковская 10
38,9
21,7
23,4
28,0
33,8
организмов,
подвержены Тулайковская 100
31,2
37,8
35,6
10,8
изменчивости под влиянием Тулайковская золотистая 37,9
Кинельская краса
34,6
32,7
40,1
35,8
10,7
условий внешней среды.
33,6
18,0
28,3
26,6
29,8
Целью проведенных Кинельская отрада
34,1
17,6
33,6
28,4
33,0
исследований было изучить Кинельская нива
35,9
18,0
35,6
29,8
34,4
в условиях лесостепи Сред- Казанская юбилейная
37,9
22,6
41,2
33,9
29,3
него Поволжья изменчи- Добрыня
31,3
22,8
36,4
30,2
22,8
вость показателей содержа- Саратовская 68
30,5
19,5
35,4
28,5
28,6
ния сырой клейковины и ка- Юго-Восточная 2
33,6
18,9
37,2
29,9
32,4
чество клейковины, исполь- Прохоровка
Нива
2
31,3
23,0
41.6
18,1
32,4
зуемых при оценке качества
29,7
21,6
32,0
27,8
19,7
зерна озимой и яровой мяг- Омская 36
Эстер
37,4
28,2
45,0
36,9
22,8
кой пшеницы по годам ис33,1
20,7
47,1
33,6
39,3
следований по изучаемым МИС
Злата
35,9
28,3
28,1
30,8
14,5
культурам в целом и в сортоВ среднем по опыту
33,3
22,9
34,0
30,1
вом разрезе.
V,
%
межсортовой
11,8
18,9
17,7
Объекты и методы исУрожайность, т/га
1,19
2,53
0,98
следований
В качестве объектов
мых при оценке качества зерна пшеницы.
для исследований выступиЕго значение в наших исследованиях вали 16 сортов озимой мягкой пшеницы и 23
рьировало от 17,6 % (сорт яровой пшеницы
сорта яровой мягкой пшеницы, включенные
Кинельская нива, 2011 г.) до 47,1 % (сорт
в Государственный реестр селекционных
яровой пшеницы МИС, 2013 г.) (табл.1, 2).
достижений по Средневолжскому региону,
По литературным источникам известно, что
выведенные в различных научных учреждесодержание клейковины в зерне пшеницы
ниях России и Украины. Сорта изучались на
2
может достигать 58 % и даже более [1, 3].
делянках 4,5 м в 4-кратной повторности по
Большая часть изученных пшениц в
предшественникам озимая пшеница у яросортоиспытаниях
характеризовалась сильвой пшеницы и чистый пар у озимой пшеной изменчивостью показателя содержания
ницы без применения минерального фона.
сырой клейковины (коэффициент вариации
Оценка показателей качества зерна прово(V) более 20 %) (табл.1, 2). Это указывает
дилась по стандартизированным методина то, что возделываемые сорта пшеницы
кам [10].
часто имеют хорошие, генетически опредеРезультаты исследований
ленные возможности формирования высоКоличество клейковины является одкого содержания клейковины, что не всегда
ним из основных показателей, используе-
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Таблица 2 для ценных пшениц) хаКоличество сырой клейковины (%) сортов озимой мягкой рактеризовались сорта
яровой мягкой пшеницы
пшеницы
Маргарита, Экада 70, ТуV, внуГод
Сорт
трисорто- лайковская золотистая,
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. средн.
вой, %
Тулайковская 10, КинельВолжская К
27,0
28,7
33,3
31,2
30,1
9,2
ская краса, Эстер, Злата
Волжская 16
20,3
28,6
18,4
33,4
25,2
28,0
(2010 - 2012 гг.) и сорт
Волжская 100
19,5
33,6
20,2
34,4
26,9
30,4
озимой мягкой пшениВолжская С3
19,7
30,9
22,4
31,9
26,2
23,2
цы Волжская К (2011
Безенчукская 380
24,4
28,7
24,1
29,6
26,7
10,7
- 2014 гг.). Это свидеСанта
20,0
31,2
33,2
24,8
27,3
22,1
тельствует о достаточно
Светоч
22,6
32,3
26,4
30,6
28,0
15,6
хорошей генетической
Ресурс
21,1
37,2
30,4
31,8
30,1
22,2
закрепленности рассмаБирюза
19,1
32,6
26,7
34,6
28,3
24,6
триваемого показателя у
Казанская 285
22,0
29,6
26,6
35,2
28,4
19,5
вышеназванных сортов.
Московская 39
32,0
20,2
31,4
32,8
29,1
20,5
Остальные сорта пшениСкипетр
21,6
31,2
26,4
25,7
цы проявили нестабильБазальт
18,1
34,0
31,0
30,6
28,4
24,8
ность в формировании
Марафон
23,5
32,3
31,2
29,8
29,2
13,5
высоких значений покаМироновская 808
19,3
28,1
31,0
30,4
27,2
19,9
зателя содержания сыХарьковская 92
22,4
31,4
26,9
29,6
27,6
14,2
рой клейковины в зерне
В среднем по опыту 22,1
30,6
27,5
31,4
27,8
в различных условиях
V, % межсортовой
16,4
12,4
16,9
8,0
среды.
Урожайность, т/га
3,64
1,81
2,26
3,96
В 2011, 2012 годах,
контрастных по условиполучает реализацию в различных условиях
ям увлажнения в весенсреды.
не-летний период вегетации, яровая мягВнутрисортовые коэффициенты варикая пшеница характеризовалась большим
ации изменялись у яровой пшеницы от 10,7
содержанием сырой клейковины, по срав% (сорт Кинельская краса) до 67,5 % (Экада
нению с озимой мягкой пшеницей – 22,9
6), у озимой пшеницы – от 9,2 % (сорт Волж%, 34,0 % и 22,1 %, 30,6 % соответственно
ская К) до 30,4% (сорт Волжская 100). Яровая
(табл.3). Известно, что содержание белка в
мягкая пшеница в целом характеризовалась
зерне яровой пшеницы выше, чем у озимой
большим размахом изменчивости в реалив среднем на 2,2 % (13,0 % и 11,8 %), глиазации показателя содержания сырой клейдиновая и глютениновая фракции которого
ковины, в сравнении с озимой. Межсортои составляют основу клейковины [1, 3].
вые значения коэффициента вариации во
В острозасушливых условиях 2010 г.
все годы исследований изменялись менее
(ГТК 0,03-0,6) урожайность яровой мягкой
значительно – от 11,8 % до 18,9 % у яровой
пшеницы была низкой – 1,19 т/га, а содержаи от 12,4 % до 16,9 % у озимой пшеницы,
ние сырой клейковины в зерне при этом сочто говорит о средней степени изменчивоставило 33,3 %. В 2012 г. низкая урожайность
сти. Таким образом, изменчивость показаяровой пшеницы (0,98 т/га) была сформителя содержания сырой клейковины в зерне
рована вследствие сильного повреждения
пшеницы, связанная с условиями выращишведской мухой в фазу кущения и недоставания, зачастую перекрывает межсортовые
точного увлажнения на протяжении всего
различия.
весенне-летнего периода вегетации культуСтабильно высоким значением поры (ГТК 0,6-0,9). Содержание сырой клейказателя содержания сырой клейковины
ковины в зерне в исследуемом году было
(выше 25 % - нижний порог, установленный
34,0 %. В оба года исследований при низкой

Таблица 3
Гидротермические коэффициенты в весенне-летние периоды, содержание сырой
клейковины (%) и урожайность (т/га) озимой и яровой мягкой пшениц

0,61
0,03
0,15

Озимая пшеница
Яровая пшеница

33,3

Озимая пшеница
Яровая пшеница

1,19

урожайности зерно пшеницы характеризовалось высоким содержанием клейковины.
Считается, что при дефиците влаги замедляется поступление в зерно углеводистых
веществ и, как следствие, формируется невысокий урожай. Почвенный легкоподвижный азот в этих же условиях относительно
больше расходуется на зернообразование,
обеспечивая более высокое содержание
клейковины в зерне пшеницы [11].
Самым влажным среди других лет исследований был 2011 г. – ГТК в мае и в июне
более 2. Во влажных условиях в период
формирования и налива зерна создаются
хорошие возможности для фотосинтеза и
притока углеводов, азотистых же соединений для построения клейковинных белков
в зерно поступает относительно меньше. В
исследуемом году была получена довольно
высокая урожайность и по яровой пшенице
(2,53 т/га), и по озимой (3,64 т/га) (табл.3).
Содержание сырой клейковины в зерне в
2011 г. было наименьшим среди других лет
проведения исследований у обеих культур
– 22,9% и 22,1% соответственно. По А.И. Носатовскому (1965), влажные условия среды
могут препятствовать накоплению белковых
веществ также в связи с тем, что увлажненная почва обедняется легкоусвояемыми
формами азотной пищи из-за уменьшения
концентрации почвенного раствора и замедления скорости нитрификационных
процессов [11].
В весенне-летние периоды вегетации
озимой мягкой пшеницы в 2012, 2013, 2014

2013 г.

2014 г.

0,5
0,7
0,8

0,35
0,9
0,1

27,5
-

31,4
-

2,26
-

3,96
-

гг. отмечались засушливые условия (ГТК
0,1-0,9), что благоприятствовало в целом по
культуре формированию зерна с высоким
содержанием клейковины – 30,6 %, 27,5 %,
31,4 % соответственно.
В 2014 г. по озимой мягкой пшенице
получена самая высокая урожайность среди
других лет исследований – 3,96 т/га и высокое содержание клейковины в зерне – 31,4
%. Такое редкое сочетание высоких значений этих показателей стало возможным, повидимому, по той причине, что хорошему
развитию растений озимой пшеницы в майский период вегетации культуры даже при
ГТК 0,35 (табл.3) способствовали достаточные запасы влаги в почве, оставшиеся после
таяния снега [12]. Июньский период налива
зерна протекал в условиях, близких к нормальному увлажнению (ГТК 0,9), а июльский – в засушливых (ГТК 0,1). Таким образом, засушливые условия или достаточное
увлажнение (но не избыточное) в период
формирования и налива зерна способствовали повышенному накоплению клейковинных белков.
Качество клейковины определяется ее
физическими свойствами – упругостью, растяжимостью, эластичностью и др. [1,3,13].
Качество клейковины, в отличие от количества, считают в большей мере наследственным показателем. По мнению Е.Д. Казакова
(2005), количество клейковины в зерне пшеницы на 70 % зависит от условий выращивания, а ее качество – на 70 % от наследственных особенностей сорта. Остальные 30 %
сельскохозяйственной академии

Май
Июнь
Июль

2011 г.
2012 г.
Гидротермический коэффициент
2,1
0,6
2,2
0,6
0,3
0,9
Содержание сырой клейковины, %
22,1
30,6
22,9
34,0
Урожайность, т /га
3,64
1,81
2,53
0,98

Ульяновской государственной

2010 г.

Вестник

Месяц

17

Качество клейковины сортов яровой мягкой пшеницы
Сорт

е.п.

Симбирцит, ст
Землячка
Маргарита
Симбирка
Экада 6
Экада 66
Экада 70
Тулайковская 10
Тулайковская 100
Тулайковская золот.
Кинельская краса
Кинельская отрада
Кинельская нива
Казанская юбил.
Добрыня
Саратовская 68
Юго-Восточная 2
Прохоровка
Нива 2
Омская 36
Эстер
МИС
Злата
В среднем по опыту

группа
2010 г
96,2
II
96,9
II
87,0
II
91,3
II
101.3
II
94,2
II
84,6
II
64,8
I
76,8
I
62,4
I
76,8
I
72,2
I
84,0
II
87,1
II
99,8
II
89,3
II
89,3
II
83,4
II
82,3
II
80,6
II
93,1
II
77,9
II
100,4
II
85,7
I - II

Ульяновской государственной
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приходятся на экологические и другие экзогенные факторы [14].
Как показали проведенные исследования, у большей части сортов качество клейковины менялось под влиянием условий
выращивания – переходило из I группы во
II, III, и наоборот (табл.4,5). Стабильностью в
проявлении показателя качество клейковины характеризовались сорта яровой мягкой
пшеницы Экада 6, Экада 66, Экада 70, Нива
2, МИС, Злата, озимой мягкой пшеницы –
Волжская С3, Ресурс, Скипетр и Марафон
(во все годы исследований II группа качества
клейковины).
Предполагают, что физические свойства клейковины зависят от внутреннего
строения клейковинных белков (пространственная структура, конфигурация, прочность и характер связи между отдельными

Качество клейковины
е.п.
группа
е.п.
группа
2011 г.
2012 г.
94,9
II
68,6
I
105,6
III
84,3
II
106,1
III
93,9
II
86,4
II
65,6
I
94,5
II
91,3
II
93,9
II
83,7
II
100,5
II
93,1
II
97,3
II
89,3
II
93,9
II
80,5
II
93,8
II
72,7
I
100,0
II
72,8
I
89,7
II
73,4
I
95,7
II
75,5
I
93,9
II
69,4
I
94,3
II
76,8
I
106,0
III
66,9
I
79,4
II
72,5
I
83,7
II
66,4
I
88,0
II
79,0
II
97,5
II
72,7
I
104,2
III
82,4
II
81,8
II
77,3
II
98,0
II
96,1
II
94,7
II - III
78,4
I -II

Таблица 4
группа
от-до
I-II
II-III
II-III
I - II
II
II
II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - III
I - II
I - II
II
I - II
II - III
II
II
I -III

макромолекулами), что определяется еще
в процессе созревания зерна. Преобладание в клейковине S-S (дисульфидных) групп
приводит к ее укреплению, и наоборот, SH
(сульфигидрильных) связей – к ее ослаблению [3, 15]. По мнению А.Н. Павлова (1992),
такие внешние факторы, как дефицит влаги
и повышенная температура во время налива зерна способствуют укреплению и увеличению упругости клейковины [15].
В острозасушливом жарком 2010 г.
(табл.3,6) клейковина у яровой мягкой пшеницы была сформирована преимущественно удовлетворительного качества (II группа,
при среднем ИДК в опыте 85,7 е.п.). Хорошая клейковина (I группа) отмечена только
у сортов Тулайковская 10, Тулайковская 100,
Тулайковская золотистая, Кинельская краса,
Кинельская отрада (табл.4).

Таблица 5

Качество клейковины сортов озимой мягкой пшеницы
Сорт
Волжская К
Волжская 16
Волжская 100
Волжская С3
Безенчукская 380
Санта
Светоч
Ресурс
Бирюза
Казанская 285
Скипетр
Московская 39
Базальт
Марафон
Мироновская 808
Харьковская 92
В среднем по опыту

е.п.
группа
2011 г.
97,1
II
100,7
II
117,2
III
100,3
II
91,5
II
93,9
II
93,9
II
91,1
II
115,7
III
87,3
II
117,8
III
82,0
II
86,9
II
106,4
III
86,3
II
97,9
II-III

Качество клейковины
е.п. группа е.п. группа е.п. группа
2012 г.
2013 г.
2014 г.
76,0
I
60,5
I
81,2
II
65,5
I
91,9
II
93,4
II
60,5
I
62,1
I
89,2
II
80,5
II
40,7
II
82,4
II
72,3
I
88,0
II
83,2
II
75,3
I
77,6
II
86,8
II
81,3
II
49,7
I
73,9
I
83,1
II
40,4
II
90,4
II
70,1
I
61,5
I
86,3
II
62,4
I
74,1
I
86,4
II
79,7
II
88,1
II
46,0
I
43,0
I
96,7
II
82,0
II
80,2
II
71,5
I
86,5
II
84,7
II
84,5
II
71,6
I
63,3
I
87,5
II
79,4
II
69,5
I
85,7
II
72,8
I-II
66,7
I-II
85,5
I-II

группа
от-до
I - II
I - II
I - III
II
I - II
I - II
I - II
II
I - III
I- II
II
I -III
I - II
II
I - III
I - II
I-III

Таблица 6
Зависимость качества клейковины яровой/озимой мягкой пшеницы от метеорологических элементов [16]
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Среднемного-летняя норма

23,7

22,2/20,9

20,5/19,4

20,2

18,0

19,3

114
66,7
I - II

70
85,5
I - II

162
-

225
94,7/97,9
II-III

Наилучшая клейковина среди других
лет исследований зафиксирована в опытах
2012 г. и 2013 г. и по озимой, и по яровой
пшенице (I-II группа, при среднем ИДК 66,778,4 е.п.). В период налива зерна пшеницы
отмечалось недостаточное увлажнение при
температуре, соответствующей среднемноголетней норме (19,3оС), или выше ее на 0,91,2оС (табл.6).
В 2014 г., также в засушливых условиях выращивания, качество клейковины у сортов озимой мягкой пшеницы соответствовало I-II группе, но было несколько худшим
в сравнении с 2012, 2013 гг. (среднее значение ИДК в опыте 85,5 е.п.). По-видимому,
определенную роль в формировании качества клейковины сыграли пониженные тем-

126
78,4/72,8
I - II

пературы в период налива зерна (18,0оС),
что меньше соответствующих периодов предыдущих лет и среднемноголетних значений (табл.6). Клейковину хорошего качества
(I группа) в исследуемом году формировали
только 2 сорта озимой мягкой пшеницы –
Светоч и Базальт.
За все годы исследований клейковина наихудшего качества была отмечена во
влажном 2011 г. (у всех сортов и яровой, и
озимой мягкой пшеницы II-III группа, при
среднем ИДК в опытах 94,7-97,9 е.п.).
Полученные результаты позволяют заключить, что формированию клейковины
хорошего качества благоприятствуют дефицит влаги и умеренно высокие температуры
в период налива зерна пшеницы.
сельскохозяйственной академии

46
85,7
I - III

Ульяновской государственной

Температура воздуха,оС, (период налива зерна)
Осадки, мм (май-июль)
е.п.
Качество
клейковины
группа

2010 г.

Вестник

Показатель
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Стабильно высоким содержанием сырой клейковины в зерне при хорошем его
качестве на уровне ценных пшениц (содержание клейковины не менее 25 %, качество
клейковины не ниже II группы) во все годы
исследований характеризовались сорта
яровой мягкой пшеницы Экада 70, Тулайковская 10, Тулайковская золотистая, Кинельская краса, Злата и сорт озимой мягкой
пшеницы Волжская К (см. табл. 1,2,4,5).
Выводы
1. Яровая мягкая пшеница и в засушливых, и во влажных условиях выращивания
формирует зерно с большим содержанием
клейковины, в сравнении с озимой.
2. Изменчивость показателя содержания сырой клейковины в зерне пшеницы,
связанная с условиями выращивания, зачастую перекрывает межсортовые различия.
Засушливые условия или достаточное увлажнение (но не избыточное) в период формирования и налива зерна способствуют
повышенному накоплению клейковинных
белков.
3. Качество клейковины большинства
возделываемых сортов пшеницы также подвержено изменчивости под влиянием условий
выращивания - может переходить из I группы
во II, III, и наоборот. Формированию клейковины хорошего качества благоприятствуют
дефицит влаги и умеренно высокие температуры в период налива зерна пшеницы.
4. В условиях лесостепи Среднего Поволжья формируют зерно стабильно высокого качества сорта яровой мягкой пшеницы Экада 70, Тулайковская 10, Тулайковская
золотистая, Кинельская краса, Злата и сорт
озимой мягкой пшеницы Волжская К.
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Ерофеев Александр Александрович2, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Мордовия
430904, г. Саранск, ул. Российская, 31, e-mail: agro-inst@adm.mrsu.ru1
430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Октябрьская, 12
Ключевые слова: картофель, урожайность, структура урожая, число обработок,
фунгицид Ридомил Голд.
Выявлено, что обработка посадок фунгицидом снизила пораженность картофеля фитофторозом в среднем за период вегетации на 0,90–7,08 %, а клубней на – 0,2 – 2,1 %. Наименьшая поврежденность ботвы и клубней отмечалась при трехкратной обработке посадок картофеля фунгицидом, которая позволила увеличить количество стеблей и клубней у
растений картофеля. Под влиянием фунгицида произошло снижение содержания крахмала
в клубнях картофеля, но валовой сбор крахмала увеличивался. Отмечено достоверное увеличение урожайности клубней при трехкратной обработке посадок картофеля системным фунгицидом Ридомил Голд.
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– 30 т/га в 2010 гг. В хозяйстве внедрены севообороты, где картофель возвращают на
прежнее место не ранее 3–4 лет, обновлен
сортовой состав, посадочный материал соответствует требованиям стандарта, посадки его размещают в удалении от других пасленовых культур, минеральные удобрения
вносятся в соотношении N:P:K – 1:1,3:1,3,
сформирована система машин для современных технологий, проводится обработка
посадок фунгицидами. В целом в республике урожайность этой культуры остается
низкой. Дело в том, что в Республике Мордовия основная часть (94,8 %) площадей
под картофелем концентрируется в личных
хозяйствах населения, где отсутствуют сортовые посадки. Широкое распространение
получила фитофтора (Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary, из-за которой теряется до
55–65 % урожая картофеля [7, 8].
Цель настоящего исследования – оценить фитосанитарное состояние посадок
картофеля в условиях Республики Мордовия
и дать необходимые рекомендации для защиты растений картофеля от фитофтороза.

Вестник

Введение
В Республике Мордовия проводится
поэтапный перевод картофелеводческих
сельхозпредприятий на современные технологии возделывания картофеля [1, 2, 3, 4].
В последние годы появились новые формы
фитофторы, уровень устойчивости которых
к используемым препаратам заметно вырос: произошло сокращение жизненного
цикла патогена, повышение агрессивности,
поражение стеблей, что повысило вредоносность болезни. Произошел сдвиг начала
инфицирования с конца лета, когда происходит резкая смена дневной и ночной температуры (конец июля - начало августа), на
более ранние сроки и сокращение интервалов между опрыскиваниями посадок. Признаки заболевания могут часто проявляться
до фазы бутонизации–цветения [5, 6].
Среди основных производителей картофеля для г. Саранска является ГУП «Тепличное» Республики Мордовия, где в результате внедрения современных технологий за последние 20 лет урожайность этой
культуры выросла с 18,4 т/га в 1999 до 25

21

Ульяновской государственной

Вестник

22

сельскохозяйственной академии

Перед посадкой
Таблица 1
Влияние системного фунгицида Ридомил Голд МЦ на устой- семенной материал картофеля
проращивали
чивость растений картофеля к фитофторозу(2006–2008 гг.), %
на
свету
до
появления
Пораженность растений картофеля, %
ростков длиной 0,5–1,5
Ботва, %
см. Посадку картофеля
Фаза развития растений
Вариант
Клубни, проводили 11–14 мая.
Начало В среднем
%
Бутони- ЦвеПосадку проводили саувядания за вегетазация тение
жалкой «Gruse VL 20
ботвы
цию
KIZ» с шириной междуКонтроль (без обра1,13
8,29
31,25
13,56
6,2
рядий 75 см на глубину
ботки)
6–8 см и густотой посадРидомилГолд (1 обр.)
1,02
7,43
29,58
12,66
6,0
ки 58 – 60 тыс. шт./га.
РидомилГолд (2обр.)
1,02
3,89
22,17
9,01
5,4
При посадке клубни
РидомилГолд (3 обр.)
1,02
3,75
14,67
6,48
4,1
размещали в слой почвы,
РидомилГолд (4 обр.)
1,02
3,80
15,08
6,64
4,3
перемешанной с минеНСР05
0,06
0,32
2,21
1,28
0,31
ральными удобрениями.
Первую довсходовую обработку провели
Объекты и методы исследований
через
8–10
дней
после
посадки. Вторую обраВлияние сроков обработки фунгициботку проводили при появлении 20–25 % всходом изучалось на полях ГУП «Тепличное»
дов картофеля при массовом прорастании
Октябрьского района Республики Мордооднолетних сорняков (щирица запрокинутая,
вия.
просо куриное). Для проведения этих обрабоСхема опыта приведена в табл. 1. Перток использовали культиватор-гребнеобразовую обработку системным фунгицидом Риватель «Gruse KР-12». В результате обработки
домил Голд МЦ в количестве (2,5 кг/га) проформируется трапециевидный гребень, верводили до первых признаков заболевания,
шина и боковые стороны которого уплотняюттри другие с интервалом между обработкася кожухом гребнеобразователя.
ми 12 дней. Размер делянки – 24 м2, повторМеждурядную обработку проводиность опыта трехкратная, расположение дели при 75–80 % всходов КОН-2,8 в сцепке с
лянок систематическое.
трактором МТЗ-82.
Полевые опыты закладывались на алПервую обработку системным фунгилювиальной луговой зернистой тяжелосуцидом
Ридомил Голд МЦ в количестве (2,5
глинистой почве. Опытные участки располакг/га) проводили до первых признаков загались в центральной части поймы р. Инсар.
болевания, три другие с интервалом между
Мощность гумусового горизонта – 45–55 см.
обработками 12 дней.
Грунтовые воды находятся на глубине 1,4–
Убирали картофель в начале сентября,
1,8 м. Рельеф опытного участка ровный.
за 10–12 дней до уборки удаляли ботву.
После уборки предшественника проРезультаты исследований
водили вспашку плугом ПН-4-35 на глубину
Проведенными нами исследованиями
20 – 22 см. Весенняя обработка включала в
установлено,
что применение фунгицида
себя боронование в два следа. МинеральРидомил Голд МЦ приводит к снижению поные удобрения в норме N104P152K152 вносили
вреждения фитофторозом ботвы и клубней
весной под предпосадочную обработку. Для
картофеля (табл. 1).
внесения минеральных удобрений испольВ среднем за период вегетации позовался разбрасыватель «Amazonen Werke
вреждение ботвы картофеля фитофторозом
ZA – M Compakt». Предпосадочную обраснижалось на 0,90–7,08 %, а клубней – 0,2 –
ботку почвы на глубину 13–15 см проводи2,1 %. Наименьшая поврежденность ботвы
ли вертикально-фрезерным культиватором
(6,48 %) и клубней (4,1 %) отмечалась при
«Доминатор».

трехкратной обработке посадок картофеля.
Дальнейшее увеличение числа обработок
посадок картофеля препаратом не способствовало снижению пораженности ботвы и
клубней картофеля фитофторозом.
Наибольшая масса ботвы и клубней
картофеля наблюдалась при трехкратной
обработке посадок препаратом (табл. 2). В
наибольшей степени эта зависимость проявлялась в период начала увядания ботвы.
Так, применение фунгицида Ридомил Голд
позволило увеличить массу ботвы на 17,2%,
а клубней на 20,0%.
Применение Ридомил Голд МЦ улучшило основные показатели структуры урожая картофеля: число стеблей, количество
клубней на одном растении (табл. 3).
Количество стеблей на контроле составило 2,5 шт. на одно растение. Трех- и четырехкратная обработка фунгицидом увеличила их число до 3,0–3,1 стеблей (или на 20–24
% по сравнению с контролем). Заметно увеличилось число клубней на одном растении.
Если на контроле их количество составило
5,6 шт., то трех- и четырехкратная обработка
фунгицидами увеличило их число до 6,5–6,8
штук (или на 16,1–21,4 % по сравнению с
контролем). На 4,2–4,7 % возросла товарность клубней.
Число обработок фунгицидом Ридомил
Голд оказало заметное влияние на урожайность клубней картофеля. Первая обработка
проводится до появления первых признаков
фитофторозы, и поэтому она не оказала влияния на пораженность растений фитофторой.
Двукратная обработка фунгицидом
увеличила урожайность на 2,6 т/га, или 12
%, трехкратная на 4,9 т/га, или на 20,6 %, четырехкратная – на 5,3 т/га, или на 22,3 % по

Таблица 2
Влияние средств защиты растений на
нарастание массы ботвы и клубней картофеля (2006–2008 гг.)

Вариант

Контроль
РидомилГолд (1 обр.)
РидомилГолд (2 обр.)
РидомилГолд (3 обр.)
РидомилГолд (4 обр.)

Фазы развития растений
Масса, кг
Начало увяЦветение
дания ботвы
Бот- КлубКлубБотва
ва
ни
ни
2,6
2,4
4,7
4,1
2,6
2,4
4,6
4,0
2,9
2,8
5,0
4,5
3,1
2,9
5,6
4,8
3,2
2,9
5,6
4,9

Таблица 3
Влияние числа обработок фунгицидами
на основные показатели структуры урожая
картофеля (2006–2008 гг.)
Вариант
Контроль
РидомилГолд
(1 обр.)
РидомилГолд
(2 обр.)
РидомилГолд
(3 обр.)
РидомилГолд
(4 обр.)

Количество
Количество
клубней на Товарстеблей на
одном рас- ность,
одном растетении, шт./
%
нии, шт./куст
куст
2,5
5,6
82,9
2,5

5,6

83,5

2,8

6,2

86,0

3,0

6,5

87,1

3,1

6,8

87,6

отношению к контролю (табл. 4). Обработка
посадок фунгицидами привела к увеличению сбора сухого вещества на 8,3–14,6 %.
Наибольший сбор отмечен при трехкратной
обработке фунгицидом.

Таблица 4
Влияние средств защиты растений на урожайность клубней картофеля (2006 – 2008 гг.), т/га
2007 г.
24,3
23,9
26,8
28,7
28,9

3,0

3,8

2,5

2,7

0,9
сельскохозяйственной академии

НСР 05

2006 г.
27,1
27,4
29,1
31,4
32,0

Содержание
крахмала, %
15,3
15,0
14,8
14,1
14,1
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Контроль
РидомилГолд (1 обр.)
РидомилГолд (2 обр.)
РидомилГолд (3 обр.)
РидомилГолд (4 обр.)

Урожай, т/га
2008 г. Среднее за 3 года.
20,0
23,8
19,5
23,6
23,2
26,4
25,9
28,7
26,4
29,1
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За последние 15–20 лет качество картофеля заметно снизилось. Крахмалистость
уменьшилась в среднем на 1,5–2,0 %, ухудшился вкус, консистенция, структура вареных клубней. В наших исследованиях содержание крахмала в клубнях картофеля под
влиянием фунгицидов снизилось. Трех- четырехкратная обработка посадок картофеля снижала содержание крахмала на 1,2 %.
Такая закономерность отмечена и другими
исследователями.
Между урожайностью клубней и содержанием крахмала существует обратная
зависимость: с увеличением урожайности содержание крахмала снижается. Сбор
крахмала определяется урожайностью
клубней. Однократная обработка посадок
картофеля не оказала влияния на сбор крахмала по сравнению с контролем. Двукратная обработка увеличила сбор крахмала на
8,9 %, трехкратная – на 12,8 % по сравнению
с контролем.
Таким образом, обработка посадок
фунгицидом снизила пораженность посадок картофеля фитофторозом. В среднем
за период вегетации повреждение ботвы
картофеля фитофторозом снижалось на 0,9
– 7,08 %, а клубней – на 0,2 – 2,1 %. Наименьшая поврежденность ботвы и клубней отмечалась при трехкратной обработке посадок
картофеля. Обработка посадок картофеля
фунгицидом привела к улучшению структурных показателей картофеля, позволила
увеличить количество стеблей и клубней у
растений картофеля, а также товарность.
Под влиянием фунгицидных обработок произошло снижение содержания крахмала в
клубнях картофеля, но его валовой сбор увеличивался.
Выявлено, что достоверное увеличение урожайности клубней картофеля получено при трехкратной обработке посадок
картофеля фунгицидом.
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СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЯ И СЕРЫ В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ
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Плечов Дмитрий Валерьевич, аспирант кафедры "Биология, химия, технология хранения и переработки продукции растениеводства"
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
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Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста растений, минеральные удобрения, минеральное питание, динамика содержания макроэлементов.
Изучено влияние различных регуляторов роста на динамику содержания макроэлементов (азот, фосфор, калий, сера) в растениях озимой пшеницы. Исследования показали,
что при использовании регуляторов роста и минеральных удобрений происходят положительные изменения в динамике содержания основных элементов питания в органах растений озимой пшеницы. Анализ содержания азота, фосфор, калия и серы в листьях, стеблях и колосьях показывает, что максимальное количество указанных элементов в вегетативных органах наблюдается в начальные фазы роста растений, постепенно снижаясь
по мере созревания. Одновременно с этим происходит увеличение количества азота, фосфора, калия и серы в репродуктивных органах данной культуры. Наибольшее увеличение
изучаемых показателей наблюдалось в вариантах с использованием препаратов Цецеце и
Террафлекс на фоне с NPK+S.Это объясняется стимуляцией регуляторами роста метаболических и физиологических процессов в растениях озимой пшеницы.
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процессов, а следовательно, и нуждаемость
в элементах питания различны на отдельных
этапах онтогенеза [3]. Наряду с избирательностью, для растений характерна неравномерность потребления элементов питания в
течение вегетации. Несмотря на существенные различия динамики потребления питательных веществ у разных видов растений,
все они имеют общие закономерности питания [4].
Содержание элементов питания в органах растений и их соотношение в отдельные
периоды роста и развития являются важным
диагностическим показателем уровня обеспеченности этими элементами, который
широко используется на практике [5].
Учитывая эту особенность, в последние годы всё большую актуальность приобретают регуляторы роста растений, способ-

Вестник

Введение
Определение потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания в
отдельные фазы их роста и развития имеет
большое практическое значение при установлении оптимального срока и способа
внесения удобрений и ростовых веществ [1].
На накопление элементов минерального
питания в растениях влияют: концентрация
питательных элементов в почве; их подвижность, в связи с обеспеченностью влагой;
степень кислотности, от которой зависит как
растворимость отдельных элементов, так и
процесс поглощения растительной клеткой
катионов и анионов; наличие в почве воздуха и т.д. [2]. Вынос питательных элементов
из почвы возрастает с увеличением урожайности. Кроме того, интенсивность протекающих в растениях биохимических и ростовых
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ные улучшать (регулировать) режим минерального питания сельскохозяйственных
культур [6, 7, 8, 9, 10]. В связи с этим, нами
проведены исследования с целью изучения
действия различных регуляторов роста растений отдельно и в сочетании с минеральными удобрениями на содержание макроэлементов в растениях озимой пшеницы при
её возделывании в условиях Среднего Поволжья РФ.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись:
регуляторы роста – Альбит, Цецеце, Энергия, а также комплексные минеральные
удобрения азофоска N15P15K15, азофоска
N15P15K15S10, Террафлекс N17 P17 K17.
Террафлекс – комплексное водорастворимое удобрение, содержащее азот, фосфор,
калий, магний и хелаты микроэлементов,
применяется в период интенсивного вегетативного роста для быстрого развития
надземной части растений. Содержит азот
в амидной форме, которая наиболее быстро и эффективно усваивается растениями.
Альбит – комплексный препарат, обладающий достоинствами контактного биологического фунгицида и стимулятора, содержит очищенные действующие вещества из
почвенных бактерий Bacillus megaterium и
Pseudomona saureofaciens. В состав препарата также входят хвойный экстракт (терпеновые кислоты), сбалансированный стартовый
набор макро- и микроэлементов. Цецеце
–препарат, ингибирующий биосинтез активных изомеров гиббереллинов, способствуя
тем самым сокращению длины соломины,
лучшему развитию механических тканей и
увеличению урожайности. Действующее вещество – хлормекватхлорид. Энергия – регулятор роста и кремнийорганический биостимулятор, специально разработанный для
выращивания сельскохозяйственных растений в условиях рискованного земледелия.
Основой препарата Энергия являются биоактивный кремний и аналог фитогормонов
ауксинового типа – крезацин, относящийся к группе аналогов природных ауксинов,
которые участвуют в обмене нуклеиновых
кислот, синтезе белков и различных ферментов. В качестве минерального удобре-

ния использовали азофоску, содержащую
N15P15K15 с массовой долей серы 10 %, и
азофоску N15P15K15 без серы. Опытная
культура – озимая пшеница сорта Бирюза.
Исследования проводились в 2011
– 2015 гг. на опытном поле Ульяновской
ГСХА. Общая площадь делянки 40 м2 (4х10),
учетная – 20 м2 (2х10), повторность опыта
четырехкратная, расположение делянок
рендомизированное. Почва опытного поля
– чернозем выщелоченный среднемощный
среднесуглинистый со следующими характеристиками: содержание гумуса - 4,3 %,
подвижных соединений фосфора и калия
(по Чирикову) соответственно 193 и 152 мг/
кг почвы, содержание подвижной серы - 4,7
мг/кг почвы, рН солевой вытяжки - 5,3.
Анализы, учеты и наблюдения в эксперименте проводились в соответствии с
общепринятыми методиками и ГОСТами.
В растительных образцах определяли содержание азота (ГОСТ 134916.4-93), фосфора (ГОСТ 26657-97), калия (ГОСТ 30504-97),
серы (метод ЦИНАО).
Результаты исследований
Азот – один из основных элементов,
необходимых для растений. Он входит в
состав белков, нуклеиновых кислот, аминокислот, хлорофилла, ферментов, витаминов, липоидов и других органических соединений, образующихся в растениях. При недостатке азота замедляется рост растений,
снижается интенсивность кущения и цветения у злаковых культур, сокращается вегетационный период, уменьшается содержание
белка в конечной продукции и падает продуктивность. В растениях озимой пшеницы,
как и у всех злаковых, закладка и дифференциация репродуктивных органов начинается уже в период развертывания первых трех
- четырех листьев. Недостаток азота в этот
период приводит к уменьшению формирования числа колосков в колосе и снижению
урожая. Даже последующее достаточное
(нормальное) питание азотом не может исправить ущерба, нанесенного растению в
этот период [11].
В ходе проведенных исследований
было выявлено, что содержание азота в органах озимой пшеницы изменялось в зави-

Таблица 1
Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на динамику содержания азота
в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно сухое вещество (среднее за 2011-2015гг.)

3,59
3,73
3,78
3,69
3,80
3,65
3,77
3,83
3,75
3,86
3,73
3,82
3,88
3,80
3,97

3,01
3,14
3,20
3,10
3,28
3,11
3,22
3,28
3,19
3,33
3,20
3,29
3,37
3,28
3,43

симости от почвенно-климатических условий, применения регуляторов роста и развития растений и минеральных удобрений.
Максимальное содержание азота в листьях
озимой пшеницы наблюдалось в фазу всходов и кущения и составляло от 2,88 до 3,73
%, в зависимости от варианта опыта и фазы
роста и развития растений. Высокое усвоение этого элемента в данный период обусловлено тем, что растениям необходимо
большое количество белка для построения
тканей. В последующие фазы роста наблюдается снижение азотистых соединений в
листьях опытной культуры, достигая минимума в фазу молочной спелости зерна.
Наибольшее накопление азота в листьях опытной культуры во все фазы развития во все годы исследований наблюдалось
на вариантах Террафлекс и Цецеце, причем
как на естественном, так и на удобренном
фоне. В среднем за годы исследований увеличение от используемых факторов составило от 0,12 до 0,24 % - на фоне без удобрений,
от 0,06 до 0,29 % - на фоне с NPK, в зависимости от варианта опыта. Максимальному
накоплению данного элемента в листьях
озимой пшеницы в течение онтогенеза спо-

листья
2,10
2,23
2,29
2,16
2,32
2,19
2,31
2,35
2,26
2,38
2,25
2,33
2,41
2,32
2,47

стебель
0,70
0,76
0,79
0,75
0,82
0,76
0,82
0,86
0,82
0,89
0,82
0,86
0,93
0,85
0,99

колос
1,31
1,36
1,39
1,35
1,41
1,36
1,42
1,44
1,42
1,48
1,42
1,47
1,52
1,45
1,57

Молочная спелость
Зерно
ли- сте- костья бель лос
1,92 0,94 2,02 2,38
1,81 1,02 2,14 2,52
1,79 1,03 2,19 2,61
1,80 1,02 2,11 2,47
1,79 1,03 2,21 2,72
1,90 0,99 2,15 2,54
1,81 1,04 2,25 2,75
1,83 1,08 2,33 2,79
1,81 1,02 2,23 2,71
1,87 1,11 2,37 2,85
1,85 1,06 2,22 2,62
1,79 1,10 2,32 2,83
1,76 1,13 2,38 2,82
1,78 1,08 2,30 2,73
1,75 1,17 2,43 3,01

собствовало внесение серосодержащих минеральных удобрений. Так, при применении
препаратов Террафлекс и Цецеце совместно
с серосодержащими минеральными удобрениями было достигнуто максимальное
накопление данного элемента, что составило 3,97 – 3,88 %, соответственно.
Динамика содержания азота в стеблях
опытной культуры аналогична листьям, также наблюдается постепенное снижение
данного показателя с наступлением последующих фенофаз. Максимальная прибавка
отмечается в вариантах Цецеце и Террафлекс на всех фонах и составляет от 0,1 до 0,29
%. Минимальное содержание азота, как в листьях, так и в стеблях отмечено в фазу молочной спелости озимой пшеницы.
Содержание азота в конечной продукции опытной культуры также увеличивалось
под влиянием регуляторов роста и минеральных удобрений. Наибольшую прибавку обеспечивало использование препаратов Цецеце
и Террафлекс, 2,61- 2,72 % - на фоне естественного плодородия, 2,79 – 2,85 % – на фоне NPK,
2,82 – 3,01 % - на фоне NPK+S, соответственно.
Установлена положительная корреляционная связь между урожайностью озимой
сельскохозяйственной академии

1.Контроль
2.Альбит
3.Цецеце
4.Энергия
5.Террафлекс
6.Контроль+ NPK
7.Альбит+ NPK
8.Цецеце+ NPK
9.Энергия+ NPK
10.Террафлекс+NPK
11.Контроль+NPKS
12.Альбит+ NPKS
13.Цецеце+ NPKS
14.Энергия+ NPKS
15.Террафлекс+NPKS

листья

Колошение

Ульяновской государственной

Всходы

Выход в
трубку
ли- стестья бель
2,78 1,16
2,95 1,23
3,06 1,26
2,88 1,21
3,11 1,30
2,88 1,25
3,01 1,32
3,10 1,35
2,96 1,31
3,15 1,38
2,97 1,31
3,09 1,36
3,18 1,40
3,06 1,35
3,24 1,45

Вестник

Вариант

Кущение

27

1.Контроль
2.Альбит
3.Цецеце
4.Энергия
5.Террафлекс
6.Контроль+
NPK
7.Альбит+NPK
8.Цецеце+NPK
9.Энергия+NPK
10.Террафлекс
+ NPK
11.Контроль +
NPKS
12.Альбит+
NPKS
13.Цецеце+
NPKS
14.Энергия+
NPKS
15.Террафлекс
+ NPKS

Кущение

0,79
0,92
0,98
0,88
1,07

0,65
0,77
0,82
0,74
0,91

Выход
в трубку
листестья бель
0,42
0,29
0,49
0,38
0,56
0,44
0,47
0,35
0,63
0,51

0,86

0,71

0,46

0,35

0,38

0,28

0,43

0,30

0,26

0,43

0,45

0,96
1,04
0,93

0,81
0,89
0,79

0,53
0,60
0,50

0,42
0,50
0,39

0,43
0,48
0,41

0,33
0,40
0,31

0,49
0,56
0,46

0,35
0,41
0,33

0,29
0,35
0,28

0,49
0,55
0,46

0,51
0,57
0,49

1,14

0,95

0,72

0,60

0,58

0,50

0,64

0,49

0,45

0,62

0,66

0,91

0,78

0,52

0,41

0,43

0,34

0,48

0,35

0,31

0,48

0,51

1,05

0,90

0,61

0,48

0,49

0,39

0,54

0,40

0,36

0,55

0,56

1,13

1,01

0,7

0,57

0,56

0,47

0,63

0,47

0,44

0,60

0,64

1,00

0,86

0,57

0,45

0,46

0,37

0,51

0,38

0,34

0,51

0,52

1,27

1,10

0,82

0,68

0,66

0,57

0,71

0,56

0,52

0,70

0,71

листья
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пшеницы и содержанием азота: в листьях –
в фазу кущения (R=0,886); в стеблях – в фазу
молочной спелости (R=0,818); в колосьях – в
фазу колошения (R=0,893).
Фосфор участвует в обмене веществ,
делении клеток, размножении, передаче
наследственных свойств и других сложнейших процессах, происходящих в растениях
озимой пшеницы, ключевым из которых
является фотосинтез. Особенно необходим
фосфор в самом начале роста и развития
растений, так как он способствует развитию
корневой системы, повышает интенсивность кущения зерновых культур [11, 12].
Установлено, что, увеличивая содержание
растворимых углеводов в клеточном соке,
фосфор усиливает зимостойкость озимых
культур.
В ходе исследования установлено, что
используемые препараты и минеральные
удобрения положительно влияют на ди-

Колошение
листья
0,32
0,39
0,43
0,37
0,53

стебель
0,23
0,29
0,35
0,27
0,41

Молочная спелость

Зерно

Вариант

Всходы

Таблица 2
Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на динамику содержания фосфора в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно сухое вещество (среднее за 2011-2015гг.)

0,38
0,42
0,49
0,4
0,58

листья
0,25
0,32
0,36
0,30
0,42

стебель
0,21
0,25
0,29
0,23
0,34

колос
0,38
0,42
0,46
0,40
0,51

0,39
0,44
0,49
0,42
0,55

колос

намику содержания фосфора в растениях
озимой пшеницы (табл. 2). Анализ данных
накопления изучаемого элемента по фазам
роста и в отдельных органах показал аналогичность с динамикой азота в растениях
опытной культуры. Максимальное содержание фосфора в листьях и стеблях наблюдается в фазу всходов и кущения, что составляет
0,79-1,27 % и 0,65-1,1 %, соответственно. В
процессе роста и развития растений озимой
пшеницы наблюдается снижение количества фосфора в листостебельной биомассе, с
одновременным увеличением его содержания в репродуктивных органах. Наибольший
эффект по данному показателю отмечен в
варианте Террафлекс, как на фоне с NPK, так
и на фоне естественного почвенного плодородия. Внесение серосодержащих минеральных удобрений способствовало максимальному накоплению данного элемента во
все фазы роста растений опытной культуры.

Таблица 3
Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на динамику содержания калия в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно сухое вещество (среднее за 2011-2015гг.)
стебель
1,45
1,49
1,54
1,51
1,59

2,86

2,73

2,42

1,64

2,19

2,94

2,78

2,47

1,68

3,01

2,85

2,52

2,92

2,76

3,05

Молочная спелость

0,99
1,06
1,09
1,04
1,11

1,40
1,45
1,49
1,43
1,51

стебель
0,89
0,92
0,96
0,91
0,98

1,53

1,06

1,45

2,24

1,58

1,12

1,75

2,29

1,63

2,45

1,66

2,22

2,89

2,56

1,78

2,92

2,79

2,46

2,98

2,84

3,05

колос листья

колос

Зерно

0,43
0,47
0,50
0,45
0,52

0,45
0,50
0,53
0,48
0,57

0,92

0,48

0,50

1,50

0,96

0,53

0,58

1,16

1,54

0,99

0,57

0,61

1,56

1,09

1,48

0,94

0,51

0,55

2,33

1,66

1,19

1,61

1,02

0,60

0,63

1,68

2,23

1,57

1,11

1,50

0,97

0,55

0,59

2,52

1,72

2,30

1,62

1,18

1,55

1,00

0,60

0,65

2,92

2,58

1,79

2,36

1,68

1,24

1,60

1,04

0,63

0,68

2,96

2,82

2,48

1,71

2,28

1,60

1,16

1,53

1,00

0,58

0,63

3,12

2,97

2,61

1,81

2,38

1,70

1,28

1,63

1,06

0,66

0,71

ных оболочек, повышает прочность стеблей
злаковых и их устойчивость к полеганию.
Недостаток калия отрицательно сказывается на количестве урожая и его качестве [11].
Полученные результаты показывают,
что содержание калия в листьях и стеблях
озимой пшеницы было максимальным в
фазы всходов, кущения и выхода в трубку,
что подтверждает наибольшую потребность
растений в калии в период их интенсивного роста. Используемые в опыте регуляторы
роста и минеральные удобрения увеличивают содержание калия в органах озимой
пшеницы на 0,12 – 0,25 %, по сравнению с
контролем. Наибольшее увеличение наблюдалось в вариантах Цецеце и Террафлекс на
фоне с NPKS (табл.3). Для калия характерно
многократное использование (реутилизация), и он легко передвигается из старых
сельскохозяйственной академии

В среднем за годы исследований прибавка составляет от 0,12 до 0,30 %, в зависимости от варианта и фазы роста и развития. Минимальное содержание фосфора в
вегетативной биомассе отмечается в фазу
молочной спелости и составляет 0,21- 0,56
%, в зависимости от варианта.
Калий не входит в состав органических
соединений растений. Однако он играет
важнейшую физиологическую роль в углеводном и белковом обмене растений, активизирует использование азота, влияет на
физическое состояние коллоидов клетки,
повышает водоудерживающую способность
протоплазмы, устойчивость растений к увяданию и преждевременному обезвоживанию и тем самым увеличивает сопротивляемость растений к кратковременным засухам. Калий влияет на образование клеточ-
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1.Контроль
2.Альбит
3.Цецеце
4.Энергия
5.Террафлекс
6.Контроль+
NPK
7.Альбит + NPK
8.Цецеце +
NPK
9.Энергия+
NPK
10.Террафлекс
+ NPK
11.Контроль +
NPKS
12.Альбит+
NPKS
13.Цецеце+
NPKS
14.Энергия+
NPKS
15.Террафлекс
+NPKS

листья
2,13
2,19
2,24
2,18
2,27

Колошение
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Вариант

Всхо- Куще- Выход в трубды
ние
ку
лилистелистья
стья
стья бель
2,72 2,66
2,35
1,59
2,85 2,74
2,41
1,63
2,90 2,79
2,45
1,69
2,80 2,72
2,39
1,61
2,97 2,82
2,48
1,72
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Таблица 4
Влияние регуляторов роста и минеральных удобрений на динамику содержания серы
в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно сухое вещество (среднее за 2011-2015гг.)
Всхо- Куще- Выход в трубКолошение
Молочная спелость
ды
ние
ку
Зерно
стестестелистья листья листья
листья
колос листья
колос
бель
бель
бель
0,203 0,182 0,175 0,125 0,171 0,110 0,084 0,098 0,060 0,127 0,145
0,205 0,186 0,178 0,126 0,176 0,111 0,085 0,102 0,064 0,134 0,159
0,207 0,187 0,182 0,128 0,178 0,112 0,087 0,106 0,065 0,137 0,163
0,204 0,185 0,177 0,126 0,174 0,110 0,085 0,101 0,064 0,132 0,154
0,207 0,188 0,183 0,129 0,178 0,113 0,088 0,108 0,064 0,138 0,170

Вариант
1.Контроль
2.Альбит
3.Цецеце
4.Энергия
5.Террафлекс
6.Контроль
+NPK
7.Альбит +NPK
8.Цецеце
+NPK
9.Энергия
+NPK
10.Террафлекс
+NPK
11. Контроль
+ NPK
12.Альбит
+NPKS
13.Цецеце
+NPKS
14.Энергия +
NPKS
15.Террафлекс
+ NPKS

0,205

0,184

0,178

0,128

0,175

0,111

0,086

0,101

0,062

0,136

0,161

0,207

0,188

0,181

0,130

0,178

0,113

0,089

0,105

0,064

0,140

0,172

0,209

0,190

0,184

0,131

0,179

0,114

0,090

0,110

0,067

0,146

0,174

0,206

0,188

0,179

0,129

0,176

0,113

0,089

0,104

0,063

0,140

0,169

0,209

0,191

0,185

0,132

0,180

0,115

0,093

0,112

0,068

0,148

0,178

0,211

0,186

0,180

0,130

0,177

0,113

0,089

0,105

0,065

0,140

0,166

0,214

0,190

0,184

0,131

0,179

0,114

0,092

0,109

0,068

0,145

0,177

0,216

0,192

0,187

0,133

0,182

0,116

0,095

0,114

0,071

0,149

0,181

0,213

0,190

0,183

0,131

0,178

0,114

0,091

0,108

0,067

0,144

0,171

0,219

0,193

0,19

0,133

0,183

0,117

0,098

0,116

0,073

0,151

0,187
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тканей растений, где был уже использован,
в молодые. Этим, по-видимому, объясняется несущественное изменение в динамике
содержания калия в органах растений озимой пшеницы под действием регуляторов
роста.
Сера – важный макроэлемент, необходимый растительным организмам, и она
широко распространена в растительном
мире. Поступив в растение в виде солей
серной кислоты, она частично восстанавливается до S или SH. В таком виде сера может
накапливаться в запасных органах, в виде
белков или масел. При прорастании семян
сера снова окисляется и в таком виде используется в синтезе новых веществ [13].
Более высоким содержанием серы отличаются листья и семена растений, значительно меньше ее в корнях и стеблях. Расте-

ния с большим содержанием белка обычно
содержат больше и серы. В растениях сера
находится в минеральной и органической
формах. Минеральная часть представлена
CaSO4 и солями серной кислоты, а органическая сера входит в состав серосодержащих
аминокислот: метионина, цистина, цистеина,
ферредоксина, глутатиона, кофермента А и
линолевой кислоты. Недостаток серы вызывает нарушения в синтезе белка. И не только
количество белка находится в прямой взаимосвязи с обеспеченностью серой, также она
влияет на качество белка. Растения способны
поглощать достаточно большие количества
серы: содержание серы в пересчете на элемент колеблется от 0,1 до 1 % сухого вещества растений. Вынос серы урожаями колеблется от 30 до 60 кг S/га, а для отдельных
культур может достигать 100 кг/га.

хозяйственных культур. Применяемые нами
регуляторы роста и комплексные минеральные удобрения оказывают существенное
положительное влияние на обеспечение потребности растений опытной культуры элементами минерального питания. Это объясняется стимуляцией всех обменных процессов в растениях на всех этапах их роста
и развития.
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В ходе исследований установлено, что
содержание серы в растениях озимой пшеницы увеличивалось под влиянием используемых регуляторов роста и минеральных
удобрений, в том числе и серосодержащих.
Максимальное накопление данного элемента в листьях опытной культуры отмечено в фазу всходов и составляло 0,20 – 0,22
%, в зависимости от варианта и фазы роста
и развития растений. В последующие фазы
наблюдается снижение серосодержащих соединений в листьях опытной культуры, достигая минимума в фазу молочной спелости.
Данная тенденция объясняется их интенсивным оттоком в репродуктивные органы, что
очень важно для формирования высококачественной конечной продукции озимой
пшеницы. Наибольшее содержание серы в
листьях опытной культуры во все фазы развития за годы исследований наблюдалось в
вариантах Террафлекс и Цецеце, причем как
на естественном, так и на удобренном фоне.
В среднем за годы исследований увеличение от используемых факторов составило от
0,01 до 0,04 % - на фоне без удобрений, от
0,02 до 0,05 % - на фоне с NPK, от 0,06 до
0,09% - на фоне с NPK+S, по сравнению с контролем. Динамика содержания серы в стеблях озимой пшеницы аналогична листьям,
то есть наблюдается постепенное снижение
этого показателя с наступлением последующих фенофаз (табл.4). Минимальное содержание данного элемента как в стеблях, так
и в листьях наблюдается в фазу молочной
спелости опытной культуры. Под действием
регуляторов роста и минеральных удобрений увеличивается содержание серы в репродуктивных органах. Максимальная прибавка отмечается в вариантах Террафлекс и
Цецеце на всех фонах опыта, что составляет
от 0,04 до 0,09 %.
Установлена положительная корреляционная связь между содержанием серы в
листьях озимой пшеницы с содержанием
азота, фосфора - в фазу всходов (R=0,782,
R=0,884), и калия(R=0,782) - в фазу кущения.
Выводы
Таким образом, сбалансированное
минеральное питание – ключевой фактор
формирования высоких урожаев сельско-
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В статье изложены результаты исследований по качеству зерна озимой пшеницы
в зависимости от предшественников, основной обработки почвы, систем удобрения при
биологизации севооборотов.
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водилось в трёхфакторном полевом опыте
Ульяновской ГСХА. Озимая пшеница сорта
Бирюза возделывалась в четырех плодосменных севооборотах: 1) по чистому пару,
2) после гороха, 3) после люпина и 4) после
люпина в смеси с горохом.
Дозы минеральных удобрений рассчитывались на два уровня урожайности
озимой пшеницы: 1) на 3,5 т/га и 2) на 4,5 т/
га. Солома гороха, люпина, гороха в смеси с
люпином вносилась под озимую пшеницу и
в измельченном виде заделывалась в почву.
Применялись две системы обработки
почвы: комбинированная и минимизированная в севообороте, которые различались
по глубине и кратности.
Рост и развитие сельскохозяйственных
культур в немалой степени определяются
погодными условиями, которые складываются во время вегетации растений.
В целом метеоусловия 2013 года были
более или менее приемлемыми для формирования урожайности озимой пшеницы и
яровых зерновых. Гидротермический коэффициент за май составил 0,5, июнь – 0,7 и
июль – 0,8.
Условия для сева озимых 2013 года
под урожай 2014 года были благоприятными, обильные осадки августа 92 мм при
норме 48 мм и сентября 56 мм способство-
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Введение
Зерно пшеницы – один из главных источников продуктов питания для человека,
также широко используется в качестве кормовых ресурсов и в переработке [1, 2]. В
структуре зернового хозяйства Среднего Поволжья озимая пшеница занимает ведущее
место и наиболее востребована на рынке [3,
4]. Постоянно растут посевные площади и
валовой сбор озимой пшеницы в Самарской
области, благодаря высокопродуктивным
сортам, созданным в региональных селекционных центрах [5, 6].
В объёмах реализации зерновых в
Ульяновской области на долю пшеницы приходится 60 % финансовой выручки. Она могла быть больше в случае реализации зерна с
более высокими параметрами качества. Из
общего объёма товарного зерна пшеницы
только 25,7 % 1-2 и 3 класса, а 74,3 % ниже
3 класса. Отсюда снижается эффективность
зернового хозяйства. Проблема качества
зерна пшеницы весьма актуальная.
Объекты и методы исследований
Изучалось влияние приёмов биологизации севооборотов - бобовых предшественников и систем удобрения, технологий
обработки почвы на показатели качества
зерна пшеницы: содержание белка, клейковины, натуру, массу 1000 зерен, ИДК про-
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вали хорошему развитию озимой
пшеницы. В 2014 году получили
рекордный урожай пшеницы 5,06,0 т/га при высоких качественных
показателях зерна (клейковина,
натура и масса 1000 зерен), несмотря на жаркую и сухую погоду весенне-летнего периода.
Среднее количество осадков за
май составило 18 мм, это 46% от
нормы, со среднесуточной температурой +16,80С, отклонение от
нормы +3,20С, ГТК - 0,4. Со второй
декады июня характер погоды изРис. 1 - Чистый пар (первый севооборот 2014.07.09)
менялся: жара спала, участились
дожди. Среднесуточная температура за июнь составила +17,50С,
при норме +18,30С, осадков выпало 47 мм, это составляет 75 % от
нормы, ГТК – 0,9.
Условия для сева озимых
в 2014 году были неблагоприятными из-за отсутствия осадков, в
предпосевной период влажность
почвы уменьшилась. Осень 2014
года была ранней и холодной,
растения к зиме были развиты
слабо, особенно после занятых
паров.
В общем, вегетационный
Рис. 2 - Горох (второй севооборот 2014.07.09)
период 2014-2015 года оказался для озимой пшеницы малоблагоприятным, бесснежные и
сильные морозы декабря, засушливые условия в самый критический период развития растений
(май-июнь) отрицательно сказались на урожайности и качестве
зерна. Зерно оказалось щуплое с
невысокой натурностью.
Результаты исследований
Освоение принципа плодосмена при построении севооборотов означает переход к биологическим системам ведения
земледелия, к использованию
биогенных ресурсов, создаваемых в агроэкосистемах, таких как
Рис. 3 - Люпин (третий севооборот 2014.07.09_
бобовых фитоценозов, симбиотического азота, сидератов, на-

Таблица 1

Содержание белка в зерне озимой пшеницы в севооборотах, %.
Фактор А
Севооборот
I

II

III

IV

Фактор В
Обработка
почвы
К
М
К
М
К
М
К
М
В среднем

Фактор С
Удобрения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Год
2013 2014 2015
13,69 13,63 13,82
13,79 13,97 13,92
13,40 13,26 13,38
13,47 13,32 13,51
13,15 13,10 12,47
13,72 13,41 12,51
13,11 13,08 12,30
13,70 13,30 12,49
14,01 13,14 12,51
14,08 13,60 12,66
13,62 13,10 12,31
13,71 13,38 12,50
13,62 13,31 12,41
13,80 13,40 12,60
13,57 13,60 12,20
13,90 13,82 12,32
13,65 13,40 12,74

В среднем за
три года
13,71
13,89
13,35
13,43
12,91
13,21
12,83
13,16
13,22
13,45
13,01
13,20
13,11
13,27
13,12
13,35
13,26

В среднем по факторам
А
В
С
13,60
100

13,03
95,8

13,22
97,2

13,21
97,1

13,35
100

13,16
100

13,18
98,7

13,37
101,6

К - комбинированная обработка почвы, М - минимизированная обработка почвы
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воза и компостов, других органических удотехнические факторы, следует отметить, что
брений и т.д .[7].
наиболее высокое содержание белка 13,6 %
Важно при этом выяснить влияние
было в зерне пшеницы при размещении её
факторов биологизации на урожай и качепо чистому пару. После гороха содержание
ство зерна пшеницы. Многие авторы считабелка составило 13,03 %, или 95,8 % к уровют, что качество зерна пшеницы зависит от
ню 1-го севооборота (табл. 1).Содержание
состояния технологии, агротехнических факбелка по вариантам опыта в 2013г изменяторов, водно-теплового режима посевов, гилось от 14,08 до 13,08 %, в 2014 году от 13,1
дротермических, фитосанитарных и других
до 13,97 %, в 2015 - от 12,2 до 13,92 %.
Содержание белка в зерне озимой пшеусловий её возделывания [8, 9, 10].
ницы в 3-ем севообороте после люпина в
Согласно ГОСТу Р 52554-2006 качество
зерна пшеницы - совокупность
показателей: содержание белка, массовая доля клейковины,
стекловидность, натура и др. Основная биологическая ценность
зерна пшеницы – это содержание
белка и его аминокислотный состав.
Наши исследования показали, что белковость зерна пшеницы изменяется по годам, что может быть связано с гидротермическими условиями. Так, если среднее содержание белка в 2013 году
составило 13,65 %, в 2014 13,40 %,
Рис. 4 - Горох + люпин (четвертый севооборот 2014.07.09)
то в 2015 12,74 %. Оценивая агро-

35

Таблица 2
Влияние агроприемов на содержание клейковины в зерне озимой пшеницы, %
Фактор В
Обработка
почвы

Фактор А
Севооборот

К

I

М
К

II

М
К

III

М
К

IV

М
В среднем

Фактор С
Удобрения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Год
2013
30,9
30,8
30,5
30,6
30,6
31,1
30,0
31,2
29,3
29,8
30,7
30,9
30,6
31,2
30,1
31,4
30,6

2014
39,8
40,2
39,8
39,8
39,3
40,0
39,6
39,8
39,2
41,2
40,4
40,8
38,9
39,4
38,8
39,6
39,8

2015
34,9
35,6
34,4
34,8
33,9
34,2
33,6
34,0
33,1
33,8
33,0
33,6
33,2
33,9
32,4
33,6
33,9

В среднем за
три года
35,2
35,5
34,9
35,1
34,6
35,1
34,4
35,0
33,9
34,9
34,7
35,1
34,2
34,8
33,8
34,9
34,8

В среднем по факторам
А
В
С
35,2
100

34,8
98,9

34,7
38,6

34,4
97,7

34,8
100

34,5

34,7
99,7

35,1
101,8

К - комбинированная обработка почвы, М - минимизированная обработка почвы
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среднем за 3 года составила 13,22 %, что составляет 97,2 % к 1-ому севообороту. На таком
же уровне сформировалась белковость зерна
пшеницы в четвертом севообороте, где предшественником была двухкомпонентная смесь
горох + люпин.
Главная составная часть белка, определяющая качество муки и хлеба, – клейковина. Клейковину считают белковым каркасом
хлеба [11]. Она обладает хорошей растяжимостью, упругостью и эластичностью, то есть
способностью восстановить исходную форму
после растяжения и надавливания.
Содержание клейковины в зерне, муке и
её качество являются наиболее важным признаком в сравнении с физическими свойствами зерна [12]. По чистому пару оно составило
35,2 %, после гороха 34,8 %, после люпина 34,7
%, после люпина в смеси с горохом 34,4 %. Как
видим, преимущество здесь имеет севооборот
с чистым паром. Однако разница между крайними вариантами была всего 0,8 % (табл. 2).
Обработка почвы не оказала влияния
на изменение содержания клейковины – 34,8
% и 34,7 %. Повышенные дозы минерального
питания имели преимущество в содержании
клейковины 34,5 и 35,1 %.
Корреляционно-регрессионный анализ

качества зерна пшеницы показал среднюю
связь между содержанием клейковины и содержанием белка в зерне у= 1,0734х + 20,519;
r=0,38. Прогностическое уравнение позволяет
по одному из признаков рассчитать второй.
В 2013 г. содержание клейковины в зерне пшеницы изменялось в пределах 2,1 %,
в 2014 г. - 2 %, в 2015 г. - 2,5 %. Усредненные
показатели клейковины составили в 2013 году
30,6 %, в 2014 – 39,8 % и в 2015 году 33,9 %, что
связано с изменчивостью погодных условий за
эти же годы. Кроме содержания клейковины,
определяли и качество, в частности, упругость
клейковины (ИДК). Качество клейковины во
всех вариантах опыта в среднем за годы исследований соответствовало второй группе
(78 – 83 ед.), по годам упругость клейковины
колебалась от 78 единиц в 2015 году, 80 в 2013
году и 85 единиц в 2016 году (табл. 3).
Получение кондиционного зерна высокого качества является одним из приоритетов
при возделывании зерновых культур. Качество
зерна пшеницы также зависит от его натуры,
т.е. объемной массы.
Натура очищенного от примесей зерна
является одним из основных физических его
свойств. Чем выше натура, тем больше в нем
содержится полезных веществ. Такое зерно хо-

рошо выполнено, так как относительно больше содержится эндосперма и меньше оболочек, что важно для мукомольных качеств зерна

[12]. В условиях Среднего Поволжья базисные
значения культуры зерна, предъявляемые к
сильным пшеницам, составляют 750 г/л, для

Качество зерна озимой пшеницы (ИДК) в зависимости от агроприемов, ед.
Фактор А
Севооборот

Фактор В
Обработка
почвы
К

I

II

III

IV

М
К
М
К
М
К
М
В среднем

Фактор С
Удобрения

Год

1
2
1

2013
74,9
76,2
77,9

2014
86,4
85,3
88,3

2

78,0

88,5

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

80,7
76,5
82,1
86,9
80,4
79,7
83,4
85,6
82,9
79,1
80,2
80,7
80,3

85,0
85,9
83,9
84,6
89,9
88,5
86,6
86,9
82,9
85,4
82,4
82,7
85,8

Таблица 3

В среднем В среднем по факторам
за три
года
2015
А
В
С
75,8
79,0
73,7
78,4
80,0
77,5
81,2
100
77,9
81,5
80,7 81,3
100
100
75,7
80,5
75,0
79,1
80,6
74,6
80,2
100,8
76,2
82,6
77,9
82,7
78,0
82,1
82,4
103,0
75,7
81,9
76,8
83,1
82,3 81,5
102,0 100,2
80,6
82,1
81,0
81,8
82,6
103,3
86,3
83,0
87,8
83,7
78,1
81,4

К - комбинированная обработка почвы, М - минимизированная обработка почвы
Таблица 4
Натура зерна озимой пшеницы в зависимости от севооборота, удобрения и обработки
почвы, г/л.
Фактор А
Севооборот
I

II

III

IV

Фактор В
Обработка
почвы
К
М
К
М
К
М
К
М
В среднем

Фактор С
Удобрения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Год
2013
781
789
775
778
777
783
755
768
772
784
780
777
778
783
771
770
776

2014
795
800
788
790
780
791
775
785
784
788
787
788
786
790
785
789
788

2015
735
753
729
736
713
720
708
713
694
693
675
679
697
704
680
688
707

В среднем за
три года
770
781
764
768
757
765
746
755
750
755
747
748
754
759
745
749
757

В среднем по факторам
А
В
С
771
100

761
100

754
100

753
98,9

760
100,8

756
98,1

750
97,3

752
97,5
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К - комбинированная обработка почвы, М - минимизированная обработка почвы
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Масса 1000 зерен озимой пшеницы в биологизированных севооборотах.
Фактор В
Обработка
почвы

Фактор А
Севооборот

К

I

М
К

II

М
К

III

М
К

IV

М
В среднем

Фактор С
Удобрения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Год
2013
38,0
38,3
37,9
38,0
37,4
38,1
36,6
36,8
37,6
37,9
37,2
37,4
37,6
38,0
37,0
37,2
37,6

2014
39,4
39,8
38,2
39,1
38,3
38,6
38,0
38,8
38,5
39,0
38,0
38,7
38,1
39,0
38,0
38,2
38,6

2015
35,9
36,9
35,2
35,7
34,8
35,3
33,3
33,9
32,5
32,8
31,3
31,6
31,4
32,3
30,3
31,0
33,4

В среднем за
три года
37,8
38,3
37,1
37,6
36,8
37,3
36,0
36,5
36,2
36,6
35,5
35,9
35,7
36,4
35,1
35,5
36,5

Таблица 5

В среднем по факторам
А
В
С
37,7
100

36,7
97.3

36,0
95.5

35,7
94.5

36.9
100

36.3
100

36.1
97.8

36.8
101,4

К - комбинированная обработка почвы, М - минимизированная обработка почвы
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зерна ценных пшениц 710 г/л [13].
В ходе проведенных исследований за
2013-2015 гг. установлено, что наибольшее
влияние на выполненность зерна оказали
виды пара, обработки почвы и метеоусловия
за годы опытов (табл. 4). Системы удобрения
практически не оказывали влияния на данный
показатель (754 г/л на среднем фоне и 760 г/л
на повышенном). В среднем за три года натура
зерна при возделывании озимой пшеницы по
чистому пару составила 764-780 г/л и 745-765
г/л после занятых паров. Комбинированная
обработка почвы способствовала увеличению
натуры зерна в среднем на 8 г. В наших опытах особенно сильно натурная масса зерна
озимой пшеницы различалась по годам. Она
изменялась в среднем по вариантам опыта
от 788 г/л в 2014 году до 707 г/л в 2015 году. В
2014 году натура зерна составляла 776 г/л, но в
основном она соответствовала базисным значениям сильных пшениц.
Масса 1000 зерен – один из хозяйственных признаков пшеницы. В наших опытах масса 1000 зерен варьировала в пределах 37,6 г в
2013 году, 38,6 г в 2014 и 33,4 г в 2015 году, в
среднем за три года 36,5 г. Наибольшей массой (38,3 г), характеризовалась озимая пшени-

ца после чистого пара по комбинированной
в севообороте системе обработки почвы на
повышенном фоне удобрений, что объясняется лучшими условиями для роста и развития,
которые способствовали большей массе 1000
зерен, а наименьшая масса 1000 зерен (35,1 г)
была зафиксирована в четвертом севообороте
после горохо-люпиновой смеси по минимизированной в севообороте обработке почвы на
среднем фоне питания, т.е. действие предшественника, фон питания и обработки почвы в
комплексе сказываются на снижении массы
1000 зерен (табл. 5).
В среднем за 2013 – 2015 годы чистый
пар (зернопаровой севооборот), комбинированная в севообороте система основной обработки почвы и повышенный фон питания
способствовали формированию наибольшей
массы 1000 зерен (37,7 г) за счет лучших условий произрастания, т.е. меньшей засоренности и больших запасов влаги. По другим предшественникам масса 1000 зерен была ниже на
1,0-2,0 г, характеризовавшимися менее благоприятными условиями для роста и развития
озимой пшеницы.
Проанализировав показатели качества
урожая озимой пшеницы в среднем по опы-
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ту за 2013-2015 гг., можно сделать вывод, что
наилучшие условия для роста и развития растений, а в конечном итоге повышение качества
урожая складывалось при возделывании озимой пшеницы после чистого пара (зернопаровой севооборот), на повышенном фоне удобрений, при комбинированной в севообороте
системе обработки почвы, что подтверждается
агротехнической оценкой предшественников,
обработки почвы и систем удобрения.
Выводы
1. Проведенные нами исследования позволяют утверждать, что условия роста и развития озимой пшеницы в биологизированных
севооборотах существенно влияют на формирование величины и качества урожая.
2. Зерно озимой пшеницы, полученное
по чистому пару, имело более высокое содержание белка и клейковины соответственно
13,35 -13,89 % и 34,9 – 35,5 % по обработкам
почвы и фонам удобрений. По занятым парам
качество зерна было несколько ниже от 12,83
– 13,45 % и 33,8 – 35,1 %.
3. В зависимости от вариантов опыта существенных различий по ИДК не наблюдается
после чистого пара 78,4 – 81,5 после занятых
паров 79,1 – 83,7 единиц, что соответствует
второй группе качества.
4. Наиболее полновесное зерно озимой
пшеницы как по массе 1000 зерен, так и по натуре формировалось при ее возделывания после чистого пара по комбинированной системе обработки почвы - 38,3 г на повышенном
фоне и 37,8 г на среднем фоне удобрений. На
вариантах после занятых паров масса 1000
зерен составила 35,7 – 37,3 г. Натура зерна на
этом варианте составляла 781 г/л – по повышенному фону и 770 г/л по среднему.
5. Установлена средняя положительная
взаимосвязь между содержанием белка и
клейковины в зерне озимой пшенице r=0,38.
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В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сяпуков Евгений Евгеньевич1, главный агроном, КФХ «Е.Ф. Сяпуков»
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гербициды (herbicides), технология (technology), себестоимость (total costs).
В статье изложены результаты многолетних исследований (2006-2011 гг.) и четырёхлетних производственных опытов (2012-2015 гг.) применения борной кислоты и регуляторов роста для внекорневой подкормки. Исследования показывают, что под влиянием
бора и регуляторов роста происходит повышение урожайности свёклы в полевых условиях
на 6,8-9,5%, в производственных – на 10-10,9%.
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Введение
Сахарная свёкла – важнейшая техническая сельскохозяйственная культура во
многих регионах России, в том числе и в
Ульяновской области.
Эта культура обладает высоким потенциалом продуктивности, которая в настоящее время в ряде регионов используется недостаточно. Урожайность и сбор сахара прежде всего зависит от почвенно-климатических условий, но и от того, что во многих хозяйствах, выращивающих сахарную свёклу,
не используются в полной мере достижения
научно-технического прогресса, материальная база не отвечает современным требованиям. Снижение посевных площадей сахарной свёклы, которое наблюдается в нашей
стране, в том числе и в Ульяновской области,
произошло из-за значительного снижения
экономической привлекательности производства сахарной свёклы и дороговизны современной техники. Единственным путём
развития свекловодства является ресурсосбережение, на основе внедрения современных технологий, с учётом оптимизации
минерального питания при использовании

внекорневых подкормок регуляторами роста и микроэлементами, которых недостаточно в почве и которые не реутилизуются.
Ульяновская область является регионом промышленного свеклосеяния и сахароварения (табл. 1).
Из приведённых результатов деятельности свеклосахарного комплекса видно,
что в среднем за последние шесть лет (20092014 гг.) урожайность корнеплодов составляла 25,9 т/га, валовой сбор 3691 тыс. т, выработано сахара 53306 т.
При медицинской обоснованной норме потребления сахара (36,6 кг на душу населения в год), общая потребность в сахаре
для области составляет около 51240 тонн.
Следовательно, Ульяновская область имеет
реальную возможность полностью удовлетворять потребность в сахаре за счёт собственного производства.
Созданная промышленная база позволяет ежегодно перерабатывать собранный
урожай в оптимальные сроки.
Многие хозяйства, особенно КФХ, за
счёт освоения рекомендованной научными
учреждениями технологии возделывания
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получают высокие урожаи
Таблица 1
сахарной свёклы.
Основные показатели по свекловодству в Ульяновской
В настоящее время вы- области
ращиванием сахарной свёПлощадь Урожайность Валовой сбор
Производство
клы в Ульяновской области
Год
посева, корнеплодов, корнеплодов,
сахара, т
тыс. га
т/га
тыс. т
занимаются только 3 района:
2009
9,3
14,95
1327
29473
Ульяновский, Цильнинский
2010
14,4
16,11
1427
21495
и Чердаклинский. До 90-х
2011
21,0
30,69
5516
51749
годов этой культурой зани2012
20,1
30,93
5990
75227
мались Мелекесский, Майн2013
14,2
36,82
4690
76157
ский, Вешкаймский и др. За
2014
12,4
26,16
3200
65741
относительно короткий срок
в свеклосеющих хозяйствах
реагирует на структуру пахотного слоя поосваивается, а многими освоена современчвы и горизонта при переходе его к подная технология возделывания данной кульпахотному. Обработка почвы под сахарную
туры, обеспечивающая получение 35-40 т/га
свёклу должна обеспечить:
корнеплодов и более.
- устранение вредных уплотнений в
Дальнейшее совершенствование техпахотном и в подпахотном слоях, разрушенологии возделывания сахарной свёклы свяние плужной подошвы;
зано с применением более прогрессивных,
- гомогенную структуру оптимальной
модернизированных машин и механизмов,
агрегации;
высокопродуктивных сортов, максимально
- равномерное распределение в паприспособленных к механизированному
хотном
слое близко к поверхности или на
возделыванию, семян с лучшими посевныповерхности органических остатков предми качествами, гербицидов с лучшими сешественника (солома и жнивьё, промежулективными свойствами. В последние годы
точные культуры и навоз);
на посевах широко применяются сорта се- провоцирование всходов сорняков и
лекции фирм KWS (Германия): Маша, Поих уничтожение;
беда, Фиделия, Доминика и др. Некоторые
- поглощение и задержание воды
апробированы в хозяйствах Цильнинского
осенних и зимних осадков;
района. Накапливается опыт по использо- достаточно ровную поверхность поля
ванию импортных материальных ресурсов
высева семян сахарной свёклы.
при производстве данной культуры. Это
Щадящей обработкой почвы следует
приводит к определённым изменениям
защищать её, предотвращая эрозию и переэлементов технологии возделывания. Отутомление, улучшая структуру, стимулируя
сюда возникает необходимость дальнейеё биологическую активность и сохраняя сошего усовершенствования разработанных
держание гумуса [1, 2, 3].
технологий возделывания сахарной свёклы
Многолетний опыт выращивания сас учётом внедрения в производство более
харной
свёклы в Ульяновской области свипрогрессивных материальных ресурсов. Тадетельствует, что в условиях недостаточнокая необходимость совершенствования техго увлажнения и короткого вегетационного
нологии связана с тем, что на сегодняшний
периода весьма актуальной является продень остаётся проблема обеспечения чистоблема определения оптимальных способов
ты посевов от сорняков, равномерное разпредпосевной обработки почвы, выбора
мещение растений в рядках и исключение
сроков и норм высева, формирование оптииз технологии ручного труда.
мальной густоты насаждения сахарной свёСахарная свёкла, как корнеплодное
клы. Особенно большое значение в получерастение, предъявляет весьма высокие трении дружных и равномерных всходов сахарбования к физическим параметрам почвы
ной свёклы имеет предпосевная обработка
пахотного слоя. Она весьма чувствительно
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почвы, обеспечивающая повышение полевой всхожести семян и интенсивного роста
и развития растений. Исследованиями [4,
5, 6] доказано, что при выращивании сахарной свёклы одним из главных абиотических
факторов жизни растений является обеспеченность растений влагой. Следовательно,
все технологические операции по обработке почвы, уходу за посевами должны быть
направлены на максимальное накопление
и рациональное использование почвенной
влаги. На большей части площадей недостаточное накопление влаги часто является лимитирующим фактором урожайности. При
этом необходимо всегда учитывать местные
почвенные и агрометеорологические условия, а также условия, складывающиеся в
текущем году. Несоблюдение оптимальных
параметров обработки почвы приводит к
возрастанию засорённости посевов. Многие свекловоды компенсируют упущения в
выполнении этих агроприёмов неоднократным внесением гербицидов. А это приводит
не только к удорожанию продукции, но и к
нарушению экологического равновесия и к
загрязнению не только агрофитоценоза, но
и окружающей среды в целом. Потеря урожая сахарной свёклы от сорняков достигает
40%, поэтому без эффективных мер борьбы
с ними нельзя рассчитывать на высокие результаты.
Успешное развитие свекловодства в регионе возможно на основе внедрения в производство достижений науки, современной
техники и передового опыта. Для осуществления задач по дальнейшему развитию
свеклосахарного производства в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природопользования необходимо разработать
концепцию на ближайшие годы. Основной
задачей её является дальнейшее повышение
урожайности, сахаристости, снижение себестоимости и повышение рентабельности, с
учётом адаптированной к местным условиям
технологии возделывания. Это можно осуществить на основе резкого повышения общей
культуры земледелия, что позволит получить
отличные результаты с минимальными затратами труда и материальных средств.
Совершенствование технологии возде-

лывания сахарной свёклы связано с применением более прогрессивных современных
машин и механизмов, высокоурожайных
иностранных сортов с высокими посевными
качествами, гербицидов селективного действия, а также различных регуляторов роста
и микроэлементов [7, 8, 9, 10]. Агротехника
возделывания сахарной свёклы усовершенствована для условий Ульяновской области
[11, 12, 13].
Объекты и методы исследований
На базе усовершенствованной технологии проводилось изучение внекорневой
подкормки различными регуляторами (акварин, мелафен, пирафен) отдельно с борной кислотой. Полевые опыты проводились
в условиях КФХ «Сяпуков Е.Ф.» в 2006-2011
гг., а производственные в 2012-2015 гг. Схема опыта: 1) контроль; 2) акварин; 3) мелафен; 4) пирафен; 5) акварин + мелафен; 6)
акварин + пирафен; 7) бор; 8) акварин + бор;
9) мелафен + бор; 10) пирафен + бор; 11) акварин + мелафен + бор; 12) акварин + пирафен + бор. Статистическую обработку проводили методом двухфакторного анализа [14].
Стоимость продукции рассчитывалась по
закупаемым ценам, установленным в 20122015 гг. на территории Ульяновской области.
Для расчёта прямых затрат использовались
нормы выработки на механизированные
работы, расходы на заработную плату, текущий ремонт, амортизация машин, ГСМ, семена, удобрения, регуляторы роста по действующим нормам. Почва опытных участков
чернозём выщелоченный среднемощный
среднегумусный среднесуглинистый.
Обработку проводили 0,05%-ным раствором борной кислоты, мелафеном и пирафеном с концентрацией рабочего раствора - 1∙10-7% и акварином из расчёта 1,5 кг/
га. Первая подкормка проводилась в период вегетации (5-6 листьев) одновременно
со вторым опрыскиванием гербицидами в
баковой смеси, вторая – в период формирования корнеплодов.
Основные и сопутствующие наблюдения проводили в соответствии со стандартными методиками.
Метеорологические условия в годы
проведения полевых опытов (2006-2011 гг.)

Таблица 2

Урожайность сахарной свёклы в производственных условиях, т/га
Год исследований
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Контроль

44,6

53,3

34,7

29,1

Средняя
урожайность,
т/га
40,4

Акварин +
мелафен +
H3BO3

49,2

58,9

38,9

32,3

44,8

110,9
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Данная технология ориентирована
на индустриальный способ возделывания
сахарный свёклы. Отказ от ручного труда,
максимальное использование высокоэффективной техники, применение регуляторов роста, особенно нового поколения, как,
например, полифункционального мелафена
в качестве антидепрессанта, микроэлементов и другие инновационные приёмы, обеспечивающие получение высоких урожаев с
хорошими технологическими показателями
корнеплодов при переработке на сахарном
заводе.
Разработанная нами технология с 2013
года внедряется в производство в СПК «Новотимерсянский» ежегодно на площадях
250 га, и уже в данном хозяйстве получают
высокие урожаи.
Результаты исследований
Результаты исследований показывают, что под действием регуляторов роста в
полевых опытах урожайность в среднем за
2006-2011 гг. повысилась на 2,3-9,5 %, при
урожайности на контроле 37,7 т/га.
Прибавка математически достоверна.
Даже в экстремальных условиях 2007, 2009
и 2010 гг. на опытных вариантах получена
достоверная прибавка, несмотря на общее
снижение урожайности. Следует указать,
что наибольшая прибавка получена при совместном использовании акварина, мелафена, бора и акварина, пирафена, бора.
В производственных условиях в 20142015 гг. подтвердились наши исследования
(табл. 2). В качестве опытного варианта использован акварин + мелафен + бор. Производственные опыты в 2012-2013 гг. по 225
га, в 2014 году – 300 га, 2015 году – 500 га.
Результаты производственных испытаний показывают, что используемые агроУльяновской государственной

по количеству осадков были различными.
2009 год и особенно 2010 год были неблагоприятными для выращивания сахарной
свёклы, что стало основной причиной снижения урожайности по сравнению с 2006,
2008, 2011 гг. в 1,5-1,8 раза.
Аналогично при проведении производственных опытов (2012-2015 гг.) – 2014 и
2015 гг. были засушливыми, поэтому и урожайность в эти годы ниже в 1,5 раза по сравнению с более благоприятными 2012-2015 гг.
Для сахарной свёклы эффективны ранние сроки посева. Посев проводят сразу
за предпосевной культивацией трактором
МТЗ-1221 и пневматической сеялкой точного высева СТП «Ритм-24Т» на глубину 3–4
см. Норма высева 1 посевная единица (100
000 семян) на 1 га, что обеспечивает густоту
стояния растений 90–100 тыс. штук на 1 га.
Способ посева – однострочный с шириной
междурядий 45 см.
Для обеспечения высокого урожая решающим фактором является уничтожение
сорняков в первые 4–6 недель после всходов. В течение вегетации проводят до 3 гербицидных обработок препаратами Бетарен
Экспресс (1,0 л/га), Центурион (0,2-1 л/га),
Лонтрел–300 (0,3-0,5 л/га), Бетанес (0,9-1,2
л/га), Карибу (30 г/га) с поверхностно-активным веществом Адью (0,2 л/га).
Уборку сахарной свёклы начинают
в середине сентября комбайнами Agrifac
WKM 9000 и Agrifac Quatro. В хозяйстве применяется перевалочный способ уборки,
корнеплоды из корнеуборочного комбайна укладываются во временные полевые
бурты, откуда с помощью автотранспорта
КАМАЗ-6520-19 и КАМАЗ-65115-1032-62 +
СЗАП-8582 вывозят на приёмный пункт сахарного завода.
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Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания сахарной свёклы в производственных
условиях (2012-2015 гг.)
Вариант
Контроль
Опыт

Уровень
Стоимость ПроизводстУрожайЗатраты труда Себестои- Условный
рентапродукции, венные заность,
чел-час на 1 га мость 1 т, чистый добельноруб./т
траты на 1
на 1 т
руб
ход, руб/га
т/га
сти, %
с га руб.
га, руб
1737
14,42
40,4
25835
696,6
33325,2
136
59589
0,38
1737
15,14
44,8
26757
647,9
39322,0
159
66079
0,37
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химикаты при двукратной внекорневой подкормке агрофитоценоза сахарной свёклы
повышают урожайность в среднем за 4 года
на 4,4 т/га, при урожае на контроле 40,4 т/
га, что на 10,9 % выше контрольного варианта. Наибольшая урожайность получена в более благоприятные годы (2012-2013 гг.) по
метеорологическим условиям. Препараты
сработали даже в экстремальные 2014-2015
гг., особенно в 2015 году, когда после посева
более 70 дней не было осадков. Следует отметить, урожайность, полученная по нашей
технологии во все годы исследований, выше
в среднем по области в 1,5-1,6 раза.
Применение регуляторов роста и борной кислоты при внекорневой подкормке
способствовало улучшению экономических
показателей при возделывании сахарной
свёклы по предложенной нами технологии
(табл. 3).
Анализ таблицы 3 показывает, что в
среднем за годы исследований при использовании акварина, мелафена и борной кислоты в стоимостном выражении увеличивается с 59589 до 66079 руб/га. Затраты труда
колеблются от 0,37 до 0,38 чел. час./т. Производственные затраты изменялись в зависимости от уровня урожайности и применения используемых факторов.
Себестоимость корнеплодов при использовании внекорневых подкормок увеличивается на 7%. Уровень рентабельности
увеличивается с 136 до 159%. Таким образом, внекорневая подкормка агрофитоценоза сахарной свёклы является экономически выгодной в технологии возделывания
сахарной свёклы.

Выводы
Таким образом, наши многолетние
полевые и производственные опыты показывают перспективность применения усовершенствованной нами технологии, она
ориентирована на индустриальный способ
возделывания сахарной свёклы. В результате внедрения данной технологии в свеклосеющих хозяйствах получают урожай намного выше областного урожая. Предлагаемая технология легко вписывается в общую
технологию.
Под влиянием внекорневой подкормки урожайность в производственных условиях повышается на 10,9 %, урожайность на
контроле 40,4 т/га, при этом себестоимость
корнеплодов при использовании нашей технологии уменьшается на 7 %. Уровень рентабельности увеличивается с 136 до 159 %.
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Применение соевой окары в качестве растительной БУМВД для свиноматок и поросят имеет анаболический эффект, который проявился усилением основного обмена у
маток и скорости синтеза белка в мышечной ткани у молодняка.
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Введение
В большинстве стран мира свиньи –
важнейший источник производства мяса и
сала, благодаря плодовитости, скороспелости, хорошей окупаемости затрат корма и высокого убойного выхода, а также диетического качества мяса, в настоящее время значительно повышается спрос на нежирное мясо
с высоким содержанием белка [1, 2, 3, 4, 5].
Белки и аминокислоты служат основным строительным материалом для мышц у
растущих животных, играют важную роль в
обменных и энергетических процессах. Они
обеспечивают выполнение главных физиологических функций организма (рост, беременность, лактация) [6, 7, 8, 9]. Инсулин
стимулирует образование белков крови и
тканей, активирует ферменты метаболиз-

ма и пищеварительных соков, ограничение животных в протеине снижает уровень
инсулина [10, 11]. Усиливают синтез белка
гормоны щитовидной железы три - (Т3) и
тетрайодтиронин (тироксин – Т4), изменяя
энергетический обмен и регулируя активность рецепторов соматомединов [12].
Целью исследования является изучение концентрации инсулина и тиреоидных
гормонов в крови свиноматок и поросят
при использовании белково-углеводно-минерально-витаминной добавки (БУМВД) –
соевой окары, основными компонентами
которой являются пищевые диетические
волокна (35…58,1 %), белок (9…11 %), минеральные вещества и витамины. При этом
себестоимость соевой окары входит в себестоимость производства соевого молока,

**
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Рис. 1 - Концентрация инсулина в крови свиноматок при использовании добавок соевой окары
Примечание: ** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

щитовидной железы и выработки инсулина
у свиней опытной группы показал, что в ходе
опыта использование соевой окары для свиноматок способствует положительной динамике в рамках физиологической нормы
уровня инсулина в их крови (рисунок 1).
У свиноматок 2-й группы во время беременности и в период лактации в сыворотке крови возросла концентрация инсулина
на 90,1 (Р<0,001) и 91,5 % (Р<0,01) по сравнению с аналогами, указывая на анаболическое действие соевой окары через инсулярную систему организма маток свиней,
стимулируя важные процессы в их организме: транспорт глюкозы и аминокислот через
клеточные мембраны, захват аминокислот
и биосинтез белка, торможение распада
белка, образование резервного жира.
Аналогичная динамика уровня инсулина наблюдалась в крови у поросят раннего возраста 2-й группы. В сыворотке их крови увеличился уровень инсулина у сосунов
на 28,0 % (Р<0,01) и отъемышей - на 92,6 %
(Р<0,01) по сравнению со сверстниками. Показатели находились в пределах физиологической нормы для животных данного вида
и возраста.
Следовательно, повышение содержания инсулина в крови молодняка способствует анаболическим процессам в их
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низкая цена 1…4 рубля за 1 кг делает ее доступным кормовым средством для животноводческих хозяйств [13, 14].
Объекты и методы исследований
Объектом исследования стали свиноматки и полученные от них поросята. Были
сформированы 2 группы животных: контрольная получала ОР, сбалансированный
по основным питательным веществам, но
имеющий недостаток незаменимых аминокислот и минеральных веществ, витаминов,
и опытная – в ОР вводили БУМВД по следующей схеме: супоросным свиноматкам
- 200 г соевой окары; подсосным свиноматкам - 300 г соевой окары; молодняку свиней
раннего возраста - по 100 г соевой окары.
Подсосных свиноматок и полученных от них
поросят содержали в индивидуальных клетках. Молодняк свиней в период отъема (в
42...45 дней) и откорма содержали групповым способом.
Взятие крови у животных проводили до утреннего кормления раз в месяц (у
свиноматок на 105-й день супоросности).
Содержание гормонов определяли иммуно
ферментным методом с помощью наборов
фирмы «Litech», используя анализатор «АВВОТТ АxSYM», фирмы «Abbott» (США).
Результаты исследований
Контроль гормональной активности
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Таблица 1
Концентрация тиреоидных гормонов щитовидной железы в крови свиней при использовании соевой окары, пмоль/л
Показатель
Трийодтиронин (Т3)
Тетрайодтиронин (Т4)
Трийодтиронин (Т3)
Тетрайодтиронин (Т4)
Трийодтиронин (Т3)
Тетрайодтиронин (Т4)
Трийодтиронин (Т3)
Тетрайодтиронин (Т4)

1 группа
2 группа
(контроль)
(ОР+ соевая окара)
у супоросных свиноматок
3,41 ± 0,10

3,75 ± 0,15

6,70 ± 0,26

7,52 ± 0,04*
у подсосных свиноматок

6,20 ± 0,23

4,27 ± 0,29**

7,30 ± 0,25

6,67 ± 0,18

у сосунов

15,27 ± 0,18

17,33 ± 0,12***

11,77 ± 0,09

18,23 ± 0,12**
у отъемышей

0,84 ± 0,01

1,03 ± 0,02*

9,54 ± 0,05

9,82 ± 0,12

Примечание: * - (p<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе
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организме, обеспечивая гормональный
контроль метаболизма белков в клетках мышечной ткани, стимулируя поток аминокислот и повышая активность белковых факторов. Подтверждается повышением (P<0,01)
среднесуточных приростов молодняка как в
период подсоса, так и отъема от маток.
Содержание тиреоидных гормонов
в сыворотке крови супоросных маток 2-й
группы возросло, в том числе Т3 - на 9,98 %
и Т4 - на 12,2 % (Р<0,05) по сравнению с контролем (таблица 1), что проявляется метаболическим эффектом в их организме.
При этом происходит повышение скорости основного обмена организма свиноматок, то есть увеличение потребления тканями их организма кислорода, активности
ферментативных реакций и энергообеспечения, повышая катаболизм углеводов, жиров, затем белков и способствуя выведению
из организма воды и солей.
Другая динамика фона тиреоидных
гормонов наблюдалась у подсосных свиноматок опытной группы (таблица 1). Концентрация гормонов щитовидной железы в крови лактирующих маток 2-й группы
уменьшилась: Т3 на 31,1 % (Р<0,05) и Т4 - на

8,6 % по cравнению с аналогами. Вероятно,
такая закономерность связана с напряженным процессом молокообразования свиноматок и выделением гормонов с молоком.
Применение соевой окары способствовало увеличению содержания изучаемых гормонов щитовидной железы и в крови поросят опытных групп (таблица 1). Так,
у сосунов уровень Т3 повысился на 13,5 %
(Р<0,001), у отъемышей на 22,62 % (Р<0,02),
а концентрация Т4 возросла соответственно
на 54,9 (Р<0,01) и на 3,0 %, по сравнению со
сверстниками, что характеризует ростовый
эффект тиреоидных гормонов, их индуцирующее влияние на процессы синтеза белка в
мышечной ткани и окостенения трубчатых
костей, синтез гликогена в печени. Это подтверждается достоверным (P<0,01) увеличением приростов живой массы, уровня гликогена в печени (Р<0,001), кальция (Р<0,05)
в крови, активности ЩФ (Р<0,001) в крови
и печени поросят опытных групп. Все показатели варьировали в рамках физиологической нормы для животных данного вида,
возраста и физиологического состояния.
В ходе опыта нами установлен калоригенный эффект тироксина у супоросных сви-
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номаток и поросят-сосунов опытных групп,
что подтверждается увеличением в сыворотке их крови концентрации тироксина на
12,2 (Р<0,05) и 54,9 % (Р<0,01) по сравнению
с аналогами в контроле. Это усиливает в организме подопытных животных поглощение
кислорода, скорость ферментативных реакций, участвующих в транспорте электронов
в митохондриях, что способствует повышенному образованию большого количества
энергии АТФ и теплоты в тканях.
Выводы
Применение соевой окары в качестве
растительной БУМВД для свиноматок и поросят имеет анаболический эффект, который проявился усилением основного обмена у маток и скорости биосинтеза белка в
мышечной ткани у молодняка.
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Определены закономерности возрастных изменений активности таких ферментов,
как α-амилаза, кислая и щелочная фосфатаза в тканях хвостатой, сосцевидной, правой, левой наружной, левой внутренней и квадратной долей печени у крольчат. Установлено, что
наиболее интенсивные возрастные изменения активности данных ферментов в тканях
исследуемых долей печени у крольчат происходят с месячного до 45-суточного возраста.
Введение
молозивной, молозивно-молочной фазах
Активность ферментов является индипитания [13].
каторами интенсивности обменных процесЦелью настоящей работы является
сов, происходящих в клетках, тканях и оргапродолжение изучения возрастных измененах в целом [1, 2, 3]. В связи с этим опредений активности щелочной фосфатазы, кисление активности ферментов в тканях оргалой фосфатазы и α-амилазы в тканях печени
нов в разные возрастные сроки животных
у крольчат более позднего возраста, в мопозволяет выявить их структурное и функцилочно-растительной и растительной фазах
ональное состояние в каждую фазу питания
питания.
животных [4, 5]. К таким ферментам относятОбъекты и методы исследований
ся щелочная фосфатаза (ЩФ), кислая фосфаДля проведения исследований нами
таза (КФ) и α-амилаза. ЩФ и КФ катализирубыли отобраны крольчата породы серый веют реакцию расщепления сложноэфирных
ликан, аналогов по массе, полу, типу нервсвязей в моноэфирах фосфорной кислоты
ной системы по 5 голов в возрасте 30, 45,
с образованием свободного ортофосфата,
60, 90, 120 суток, выращенные в условиях
участвуют в обмене углеводов, фосфолипиличного подсобного хозяйства Чувашской
дов и нуклеотидов. Фермент α-амилаза гиРеспублики. Отъем крольчат от матерей
дролизует α-1-4-глюкозидные связи крахмапроводили на 45-е сутки их жизни. Животла, гликогена и других углеводов и является
ных декапитировали с соблюдением сопоказателем углеводного обмена.
ответствующих правил [14], из брюшной
В научной литературе имеются публиполости извлекали печень, промывали ее
кации, посвященные изучению закономерхолодным физиологическим раствором,
ностей возрастных изменений активности
разделяли на шесть долей и замораживали
α-амилазы, щелочной и кислой фосфатаз в
жидким азотом в сосуде Дюара. В условиях
тканях висцеральных органов у животных
научной лаборатории кафедры агрохимии и
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В предыдущей публиэкологии пробы тканей печени гомогенизикации нами освещены результаты исследоровали, в гомогенатах колориметрическим
ваний активности щелочной, кислой фосфаи спектрофотометрическим методами с истаз и амилазы в тканях печени у крольчат в
пользованием набора реагентов компании
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0,132±0,012; левой наружной – на 21,8%,
р≤0,05, до 0,168±0,021; левой внутренней –
на 36,7%, р≤0,01, до 0,134±0,017 и квадратной – на 34,4%, р≤0,01, до 0,141±0,015.
Наиболее интенсивные изменения
активности амилазы в течение последующих 15 суток жизни крольчат, с месячного
по 45-суточный возраст, в первой фазе растительного питания, определяется в тканях
квадратной, правой, левой внутренней и
сосцевидной долей. Уровень фермента у
45-суточных крольчат в тканях изучаемых
долей печени, в отличие от месячных, неодинаковый: он относительно низкий в тканях сосцевидной и правой и высокий – в
тканях хвостатой и левой наружной долей.
Можно полагать, что амилолитические процессы в тканях изучаемых долей печени у
45-суточных крольчат происходят с разной
интенсивностью.
К двухмесячному возрасту, в течение второй растительной фазы, активность
α-амилазы достоверно увеличивается в
тканях всех долей печени: хвостатой – в 1,6
раза, р≤0,01, до 0,289±0,014; сосцевидной –
в 2,5 раза, р≤0,001, до 0,304±0,018; правой –
в 2,3 раза, р<0,01, до 0,304±0,017; левой наружной – в 1,7 раза, р≤0,01, до 0,289±0,017;
левой внутренней – в 2,3 раза, р≤0,01,
до 0,311±0,012 и квадратной – в 1,9 раза,
р≤0,001, до 0,268±0,018. Наиболее интенсивные изменения в течение 15 суток жизни
крольчат происходят в тканях правой, левой
внутренней и сосцевидной долей.
У двухмесячных крольчат, уровень
α-амилазы в тканях всех изучаемых долей
печени по сравнению с другими возрастами
высокий, что, очевидно, свидетельствует о
высоких амилолитических процессах в тканях печени у крольчат этого возраста.
У трехмесячных крольчат величина
фермента, наоборот, существенно снижается
в тканях всех исследуемых долей печени: хвостатой – на 55,0 %, р<0,001, до 0,130±0,018;
сосцевидной – на 58,9 %, р≤0,001, до
0,125±0,017; правой – на 43,7 %, р≤0,001, до
0,133±0,019; левой наружной – на 41,5 %,
р≤0,01, до 0,169±0,019; левой внутренней –
на 45,9 %, р≤0,001, до 0,168±0,014 и квадратной – на 40,2 %, р≤0,01, до 0,160±0,017.
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ОАО «Витал Диагностикс» СПб определяли
активность ферментов. Исследования активности ферментов в пробах тканей печени повторяли дважды. Расчет активности
ферментов проводили по калибровочным
графикам с использованием программного
комплекта «Microsoft Excel 2007».
Результаты исследований
Исследованиями обнаружено, что
активность фермента α-амилазы (мкмоль/
г*ч) у крольчат в возрасте одного месяца
в тканях изучаемых долей печени определяется следующими величинами: правой – 0,206±0,012, левой внутренней –
0,212±0,015, квадратной – 0,215±0,021, левой наружной – 0,215±0,019, сосцевидной
– 0,216±0,018 и хвостатой – 0,222±0,015. Эти
величины показывают, что существенной
разницы уровня α-амилазы в тканях изучаемых долей печени у месячных крольчат нет.
По-видимому, скорость проявления амилолитических процессов в тканях всех шести
долей печени у месячных крольчат одинаковая.
По сравнению с предыдущими, 24-суточными крольчатами [14], активность
фермента в тканях хвостатой доли у месячных крольчат снижается в 1,2 раза, однако
такое возрастное изменение недостоверно, р≥0,05. В тканях правой, левой наружной и левой внутренней долей активность
α-амилазы у крольчат этого возраста значительно возрастает, соответственно в 1,7
раза, р<0,01, в 1,8 раза, р<0,01 и в 1,9 раза,
р<0,01. В тканях сосцевидной и квадратной
долей возрастные изменения уровня фермента также недостоверны.
Расчеты свидетельствуют, что существенные изменения активности α-амилазы
с 24-суточного к 30-суточному возрасту
крольчат, во вторую переходную фазу питания, выявляются в тканях правой, левой наружной и левой внутренней долей.
У 45-суточных крольчат в тканях всех
исследуемых долей печени активность фермента по сравнению с предыдущим, месячным возрастом достоверно снижается: хвостатой – на 17,1 %, р≤0,05, до 0,181±0,013;
сосцевидной – на 43,9 %, р≤0,01, до
0,121±0,016; правой – на 35,9%, р≤0,01, до
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Более интенсивные возрастные изменения активности α-амилазы в течение третьего месяца жизни крольчат, в фазу третьего растительного питания, определяются в
тканях хвостатой и сосцевидной долей. Вместе с тем уровень фермента в тканях изучаемых долей у трехмесячных крольчат неравный, он выше всех в тканях левой наружной,
левой внутренней и квадратной долей.
Сравнительный анализ показывает,
что у четырехмесячных крольчат активность
фермента α-амилазы в тканях всех исследуемых долей печени сохраняется на уровне
трехмесячных.
Активность ЩФ (мкмоль/г*ч) у месячных крольчат в тканях исследуемых долей
печени имеет следующие показатели: левой
внутренней – 34,9±1,9, правой – 41,4±3,3,
левой наружной – 49,2±2,6, сосцевидной –
51,2±2,5, хвостатой – 54,6±3,1 и квадратной
- 54,7±2,9
Расчеты свидетельствуют, что уровень
фермента в тканях долей печени у месячных
крольчат разный. Он наименьший в тканях
левой внутренней и наибольший – в тканях
сосцевидной, хвостатой и квадратной долей. В тканях правой доли уровень фермента занимает промежуточное положение.
При сравнительной оценке с 24-суточными крольчатами активность ЩФ у месячных крольчат, в течение переходной фазы с
молочного на растительное питание, в тканях исследуемых долей печени достоверно
возрастает: хвостатой – в 1,4 раза, р<0,01;
сосцевидной – в 1,5 раза, р<0,001; левая наружной – в 1,2 раза, р≤0,05; левая внутренней– в 1,1 раза, р≤0,05 и квадратной – в 2,2
раза, р<0,001. В тканях правой доли печени
у крольчат этого возраста активность фермента, наоборот, снижается, однако такое
возрастное изменение недостоверно.
Наиболее выраженные возрастные
изменения активности ЩФ у месячных
крольчат по сравнению с предыдущим возрастом [14], определяется в тканях квадратной доли. Активность фермента у месячных
крольчат относительно выше в тканях квадратной, хвостатой долей и ниже - в тканях
левой наружной доли.
К 45-суточному возрасту крольчат, по

сравнению с месячным возрастом, в течение первой фазы растительного питания,
уровень фермента в тканях всех исследуемых долей печени значительно возрастает:
хвостатой – в 3,5 раза, р<0,001, до 189,6±5,7;
сосцевидной – в 3,2 раза, р<0,001, до
163,7±4,9; правой – в 4,8 раза, р<0,001, до
198,1±3,2; левая наружной – в 3,8 раза,
р<0,001, до 189,6±4,6; левая внутренней – в
5,2 раза, р<0,001, до 181,4±4,9 и квадратной
– в 2,8 раза, р<0,001, до 152,2±3,1.
Наиболее интенсивные возрастные
изменения активности ЩФ к 45-суточному
возрасту обнаруживаются в тканях правой
и левой внутренней долей печени. У 45-суточных крольчат активность фермента в тканях всех изучаемых долей печени примерно
одинакова.
У двухмесячных крольчат в тканях
следующих долей печени активность фермента ЩФ по сравнению с предыдущим,
45-суточным возрастом, в течение второй
фазы растительного питания достоверно
снижается: хвостатой – на 14,6 %, р<0,01, до
161,8±3,8; сосцевидной – на 30,0 %, р<0,001,
до 114,6±2,9;правой – на 38,7 %, р<0,001,
до 121,5±3,3; левой наружной – на 16,5 %,
р<0,01, до 158,4±3,5 и левой внутренней
– на 18,2 %, р<0,01, до 148,3±2,9. В тканях
квадратной доли печени возрастное изменение активности фермента недостоверно.
Высокая интенсивность возрастных
изменений активности ЩФ к двухмесячному возрасту крольчат выявляется в тканях
сосцевидной и правой долей печени. Уровень фермента у двухмесячных крольчат
наименьший в тканях сосцевидной и правой
долей и наибольший – в тканях хвостатой,
левой внутренней и квадратной долей.
У крольчат трехмесячного возраста,
в третьей фазе растительного питания уровень исследуемого фермента существенно
увеличивается в тканях следующих долей
печени: сосцевидной – в 1,2 раза, р<0,01
до 141,3±3,6; правой – в 1,1 раза, р<0,05
до 137,9±3,9; левой наружной – в 1,2 раза,
р<0,01 до 183,4±5,5; левой внутренней – в
1,1 раза, р<0,05 до 167,2±4,6 и квадратной
– в 1,1 раза, р<0,05 до 176,6±4,5. Возрастное
изменение активности ЩФ в тканях хвоста-
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ственное снижение уровня фермента в тканях всех исследуемых долей печени: хвостатой – на 21,8 %, р≤0,001, до 17,9±0,22; сосцевидной – на 30,2 %, р≤0,001, до 18,2±0,31;
правой – на 26,6 %, р≤0,001, до 15,7±0,48;
левой наружной – на 27,2 %, р≤0,001, до
17,1±0,36; левой внутренней – на 15,4 %,
р≤0,001, до 15,9±0,21 и квадратной – на
25,7%, р≤0,001, до 20,2±0,47.
Расчеты свидетельствуют, что более существенное снижение активности фермента
обнаруживается в тканях левой наружной и
правой долей печени. Уровень фермента у
45-суточных крольчат в тканях изучаемых
долей печени примерно одинаковый.
У двухмесячных крольчат во второй
фазе растительного питания величина КФ
в тканях всех шести долей печени достоверно возрастает: хвостатой – в 1,4 раза,
р<0,001, до 25,7±0,54; сосцевидной – в 1,6
раза, р<0,001, до 29,6±0,57; правой – в 1,7
раза, р<0,001, до 26,5±0,32; левая наружной – в 1,5 раза, р<0,001, до 26,4±0,62; левая внутренней – в 1,5 раза, р<0,001, до
25,4±0,46 и квадратной – в 1,4 раза, р<0,001,
до 28,6±0,90.
Значительные возрастные изменения
активности КФ к двухмесячному возрасту
определяются в тканях сосцевидной и правой долей печени. У двухмесячных уровень
фермента в тканях шести изучаемых долей
печени существенно не отличается.
У трехмесячных крольчат в третьей
фазе растительного питания активность КФ
в тканях всех изучаемых долей печени значительно снижается: хвостатой – на 58,3 %,
р≤0,001, до 10,7±0,23; сосцевидной – на 47,9
%, р≤0,001, до 15,4±0,37; правой – на 48,3 %,
р≤0,001, до 13,7±0,24; левой наружной – на
46,2 %, р≤0,001, до 14,2±0,48; левой внутренней – на 38,9 %, р≤0,001, до 15,5±0,51 и квадратной – на 50,6 %, р≤0,001, до 14,1±0,30.
У трехмесячных крольчат высокая интенсивность возрастных изменений активности КФ обнаруживается в тканях квадратной и хвостатой долей печени. У крольчат
этого возраста уровень фермента во всех
долях печени примерно одинаковый.
К четырехмесячному возрасту крольчат в тканях всех исследуемых долей пече-
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той доли печени у крольчат этого возраста
недостоверно.
Уровень фермента у трехмесячных
крольчат наивысший в тканях левой наружной и квадратной долей и наименьший – в
тканях сосцевидной и правой долей.
У четырехмесячных крольчат активность фермента в четвертой фазе растительного питания, по сравнению с предыдущим
возрастом, в тканях изучаемых долей печени достоверно снижается: хвостатой – на
27,3 %, р≤0,001, до 116,1±4,7; сосцевидной
– на 30,4 %, р≤0,001, до 98,3±3,5; правой –
на 28,1 %, р≤0,001, до 99,2±3,6; левой наружной – на 53,1 %, р≤0,001, до 85,9±3,9;
левой внутренней – на 36,3 %, р≤0,001, до
106,5±4,3 и квадратной – на 25,7 %, р≤0,001,с
до 131,1±3,8.
Высокая интенсивность возрастных
изменений активности ЩФ к четырехмесячному возрасту крольчат обнаруживается в
тканях левой внутренней и левой наружной
долей печени. Уровень фермента высокий в
тканях квадратной и низкий – в тканях левой
внутренней долей.
Активность КФ (мкмоль/г*ч) у месячных крольчат в тканях исследуемых долей
печени определяется следующими величинами: левой внутренней – 18,8±0,62,
правой – 21,4±0,51, хвостатой – 22,9±0,61,
левой наружной – 23,5±0,62, сосцевидной –
26,1±0,43 и квадратной – 27,2±0,33.
Уровень КФ у месячных крольчат наименьший в тканях левой внутренней и наибольший – в тканях сосцевидной и квадратной долей.
По сравнению с предыдущим, 24-суточным возрастом, в фазе молочно-растительного питания уровень фермента у месячных крольчат достоверно увеличивается
в тканях следующих долей печени: хвостатой
– в 1,1 раза, р<0,05; сосцевидной – в 1,4 раза,
р<0,001; левая наружной – в 1,1 раза, р<0,05
и квадратной – в 1,2 раза, р<0,05. В тканях
правой доли возрастное увеличение уровня
КФ недостоверно, а в тканях левой внутренней доли активность фермента, наоборот,
достоверно снижается на 18,6 %, р<0,01.
У 45-суточных крольчат в первой фазе
растительного питания происходит суще-
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ни активность КФ значительное взрастает:
хвостатой – в 6,4 раза, р<0,001, до 69,5±2,91;
сосцевидной – в 4,6 раза, р<0,001, до
70,6±1,90; правой – в 5,9 раза, р<0,001, до
81,3±2,76; левая наружной – в 5,1 раза,
р<0,001, до 72,2±3,14; левая внутренней – в
4,4 раза, р<0,001, до 68,6±2,86 и квадратной
– в 5,2 раза, р<0,001, до 73,5±2,83.
У четырехмесячных крольчат в четвертой фазе растительного питания наиболее
интенсивные возрастные изменения активности КФ выявляются в тканях правой и хвостатой долей печени. Величина фермента
в тканях долей печени у четырехмесячных
крольчат превышает величину предыдущих
возрастов примерно в 5-6 раз.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что характер возрастных
изменений активности щелочной и кислой
фосфатаз, а также амилазы в тканях разных
исследуемых долей печени у крольчат неравномерный. Наиболее выраженные возрастные изменения активности α-амилазы
выявляются у крольчат с месячного до 45-суточного возраста, то есть у крольчат, находящихся в первой фазе растительного питания,
в условиях преобладания в структуре поступающего корма крахмала. Существенные
возрастные изменения активности этого фермента также обнаруживаются с 45-суточного
до двухмесячного возраста, то есть во второй
фазе дефинитивного растительного питания.
В этой фазе рацион крольчат изменяется с
добавлением корнеплодов и комбикормов.
Активность щелочной фосфатазы в тканях печени у крольчат наиболее интенсивно
изменяется с месячного до 45-суточного возраста, то есть в первой фазе растительного
питания, с повышением в рационе доли растительного корма и с преобладанием в тканях печени щелочной среды.
Активность кислой фосфатазы в тканях
исследуемых долей печени у крольчат существенно изменяется с месячного до 45-суточного возраста и с 45-суточного до двухмесячного возраста. Такие возрастные изменения,
по-видимому, вызваны с изменением в тканях печени щелочно-кислого равновесия в
эти промежутки жизни крольчат.
С трехмесячного до четырехмесячного

возраста крольчат, в четвертой фазе растительного питания, с преобладанием в рационе комбикормов, с изменением состояния
среды в тканях печени, активность кислой
фосфатазы существенно возрастает, активность щелочной фосфатазы, наоборот, снижается, а активность α-амилазы стабилизируется.
Таким образом, выявленные нами
закономерности возрастных изменений
активности кислой фосфатазы, щелочной
фосфатазы и α-амилазы подтверждают фазность возрастных изменений изучаемых
ферментов в тканях печени у крольчат в зависимости от изменения состава и количества поступающего корма, с возрастными
структурно-химическими изменениями тканей долей печени.
Выводы
1. Активность α-амилазы, щелочной и
кислой фосфатаз в тканях разных долей печени у разновозрастных крольчат неодинаковая.
2. Характер возрастных изменений активности ферментов в тканях долей печени
в разных фазах растительного питания неравномерный, интенсивность изменений
активности ферментов зависит от состава и
количества поступающего корма.
3. Активность α-амилазы с трехмесячного возраста крольчат в тканях всех долей
печени стабилизируется, щелочной фосфатазы с этого возраста существенно снижается, а кислой фосфатазы, наоборот, увеличивается.
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В результате проведенных исследований было установлено влияние различных видов
и доз высококремнистых пород на интенсивность микробиологической деградации целлюлозы дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, а также на направленность перераспределения целлюлозосапротрофной части ее микробного пула при выращивании озимой
пшеницы и картофеля.
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Введение
Деградация целлюлозы является ключевым процессом среди большинства микробиологических звеньев в общей цепи
превращения органических соединений
почвы. Биохимическое участие целлюлозы
и ее производных в почвенных процессах
непосредственным образом влияет на формирование физико-химических свойств почвенного тела.

Так, известно [1, 2], что целлюлоза
играет заметную роль в создании гумусовых веществ на ранних этапах гумификации
растительных остатков. При этом на данный
процесс значительное влияние оказывает
наличие доступного азота, а также общее
соотношение C/N в почве.
Целлюлозоразлагающие
бактерии
играют значительную роль в создании водопрочной структуры, столь необходимой для
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лозы оптимизируются физико-химические
свойства почвы и ее буферность, более благоприятным становятся водный и воздушный режимы, что способствует повышению
как потенциального, так и эффективного
плодородия почвы [7]. По этим причинам
микроорганизмам, лизирующим и трансформирующим клетчатку растительных
остатков в почве, посвящено большое количество исследований [8, 9, 10].
В настоящее время работы, касающиеся оценки воздействия высококремнистых
пород на состояние почвы и, как следствие,
на ее продуктивность, оцениваемую по урожайности и качеству сельскохозяйственных
культур, практически не рассматривают влияние данных веществ на состояние почвенно-биотического комплекса и, в частности,
на состояние целлюлозосапротрофной части микробного пула почвы. В рамках настоящей работы была поставлена цель: выявить потенциальное влияние кремнийсодержащих веществ на микробиологическую
и биохимическую активность деградации
целлюлозы почвы.
Объекты и методы исследований
В 2014 г. на базе картофелеводческого
предприятия ООО «Элитхоз» Борского района Нижегородской области был заложен микрополевой опыт № 1 с озимой пшеницей
сорта Московская 39, а в 2015 г. – опыт № 2
с картофелем сорта Ред Скарлет. В данных
опытах проводили испытание трех высококремнистых пород – диатомита Инзенского
месторождения (Ульяновская область), цеолита Хотынецкого месторождения (Орловская область) и бентонитовой глины Зырянского месторождения (Курганская область).
В рамках настоящей работы оценивается
действие вышеупомянутых пород на микробиологические и биохимические показатели дерново-подзолистой почвы, характеризующие трансформацию целлюлозы и ее
производных, а также на содержание в почве органических форм азота и углерода.
Схема опытов была однотипной, она
предусматривала контрольный вариант (К)
без внесения высококремнистых пород, а
также варианты с внесением в почву трех
доз диатомита (Д1, Д2 и Д3), цеолита (Ц1, Ц2

Вестник

ее плодородия. Кроме того, продукты разложения клетчатки могут быть использованы многими другими микроорганизмами,
формирующими высокий уровень эффективного плодородия почвы, в частности,
азотфиксаторами [3, 4].
Система процессов минерализации
целлюлозы сопровождается непосредственным воздействием на нее большой группы
ферментов – целлюлазы [5].
Целлюлазы почвы – это комплекс глюкогидролазных и глюкозилтрансферазных
целлюлозолитических ферментов с молекулярным весом в диапазоне 11400-49000,
которые выделяются преимущественно бактериями и плесневыми грибами.
В данный комплекс входит собственно 3.2.1.4 целлюлаза (1,4- (1,3-; 1,4-)-β-Dглюкан – 4-глюканогидролаза), участвующая в гидролизе полимеров клетчатки
и ее производных по принципу разрушения о-гликозидной связи до дисахарида
целлобиозы и глюкозы. Фермент 3.2.1.21
целлобиаза (β-D-глюкозид – глюкогидролаза) лизирует целлобиозу, проявляет широкую специфичность в отношении β-Dглюкопиранозидоидов, действует на β-Dгалактозиды и катализирует некоторые глюкотрансферазные реакции в почве.
Фермент 2.4.1.20 целлобиаза: ортофосфат-глюкозилтрансфераза
(целлобиозофосфорилаза) активизирует гидролиз
целлобиозы с одновременным присоединением ортофосфатов к α-D-глюкозе и образованием спиртов. Фермент 3.1.6.7 целлюлозосульфат-сульфогидролаза (целлюлозополисульфатаза) гидролитически отщепляет
2- и 3-сульфатные группы от полисульфатов
целлюлозы и харонина [6].
Данные биохимические реакции, проводимые широким спектром почвообитающих прокариот и грибов, завершаются частичной или полной минерализацией как
целлюлозосодержащих полимеров, так и их
производных. В свою очередь, это приводит к обогащению почвы углекислотой, биомассой микроорганизмов, бактериальными
полисахаридными слизями и продуктами
гидролиза, богатыми элементами питания.
В результате минерализации целлю-
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Таблица 1 ре Гетчинсона-Клейтона (АГК), чисХимический состав исследуемых высококремни- ленность олигокарбофилов – на
голодном агаре (ГА), численность
стых пород
бактерий автохтонной ниши – на
Элемент в оксидной форме (% на абс.-сух.
нитритном агаре Теппер (НАТ). Аквещество)
Порода
тивность ферментного комплекса
SiO2
SiO2
K2O P2O5 CaO MgO
(общ.) (аморф.)
целлюлаз (АЦ) почвы определяли
антроновым методом по БагнюДиатомит
83,1
42,1
1,25 0,05 0,52 0,48
ку и Щетинской, аппликационную
Цеолит
56,6
26,7
1,25 0,23 13,3 1,90
целлюлолитическую активность
Бентонит
52,3
33,4
0,92 0,12 5,49 3,03
(ЦА) – методом льняного полотна
и Ц3) и бентонитовой глины (Б1, Б2 и Б3). Ве(экспозиция – период вегетации
щества вносили однократно летом 2014 г. в
культуры), интенсивность выделения СО2
пахотный слой почвы при закладке опытов
почвой – газометрическим методом по Галв высоких дозах – из расчета по 3, 6 и 12 т/га
стяну (ДП). Общую биомассу микроорганизкаждой руды. Химический состав исследуемов (МБ) оценивали по углероду микробной
мых пород представлен в табл. 1.
массы, определенному регидратационным
Микрополевой опыт был заложен на
методом по Благодатскому [11, 12].
одном участке, сложенным дерново-подВидовое разнообразие целлюлозолизолистой легкосуглинистой почвой, которая
тического бактериального комплекса изучахарактеризуется низким содержанием гули по встречаемости роста клеток на АГК и их
муса (1,2%), среднекислой реакцией среды
родовой идентификации по культуральным,
(4,8 ед. рНKCl), а также средней обеспеченфизиологическим и биохимическим приностью подвижными формами фосфора (86
знакам [13, 14, 15, 16]. Структуру видового
мг/кг) и калия (110 мг/кг).
разнообразия микроорганизмов оценивали
Агротехника выращивания культур –
по традиционной схеме доли присутствия в
общепринятая для микрополевых эксперипочве доминантов (более 30% одного рода
ментов, все работы проводились вручную.
от общего числа выросших клеток), субдоПшеницу убирали в фазу полной спелости
минантов (20-30%), группы среднего обилия
зерна (август 2015 г.), картофель – в фазу
(5-20%) и минорных компонентов микроусыхания ботвы (сентябрь 2015 г.). Площадь
биоценоза (менее 5%).
делянки – 1 м2, расположение делянок ренОпределение содержания органичедомизированное, повторность в опытах –
ского азота в почве проводили методом мочетырехкратная.
крого озоления с отгонкой азота по КъельдаВ опытах определяли степень влияния
лю, определение содержания органическовысококремнистых пород на интенсивность
го углерода – методом Тюрина в модификаи направленность биотического отклика
ции Никитина со спектрофотометрическим
целлюлозосапротрофной части микробиоокончанием по Орлову-Гриндель.
ценоза и целлюлазной ферментной систеМикробиологические и биохимичемы почвы, претерпевшей экспозицию выраские анализы выполнены из образцов свещивания озимой пшеницы и картофеля.
жей почвы, отобранных непосредственно
Лабораторно-аналитическая часть испосле уборки культур. Химические показаследований выполнена в Эколого-аналитители определялись в воздушно-сухих образческой лаборатории мониторинга и защиты
цах. Аналитическая повторность при опреокружающей среды при ФГБОУ ВПО «Нижеделении микробиологических показателей
городский государственный педагогический
– пятикратная, при определении химичеуниверситет им. К. Минина» (Мининский
ских показателей – трехкратная.
университет). В почве определяли численМатематическая обработка резульность аэробных целлюлозолитических митатов исследований выполнена по Б.А. Докроорганизмов чашечным методом на агаспехову методами дисперсионного и вари-

Таблица 2
Встречаемость целлюлозолитических бактерий в почве (% от общего числа выросших
колоний на АГК)*
Род
микроорганизма

Вариант
К

Д1

Agrobacterium
Agromonas
Arthrobacter
Bacillus
Caulobacter
Cellulomonas
Cellvibrio
Corynebacterium
Curtobacterium
Cytophaga
Flavobacterium
Micrococcus
Mycobacterium
Myxococcus
Pseudomonas
Rhodococcus
Xanthomonas
Неидентифицированные роды

0,8
0,4
7,3
8,0
1,9
13,4
10,0
0,4
1,9
4,2
14,9
2,3
0,8
2,7
14,9
0,0
12,3

0,3
0,0
8,3
7,6
2,1
13,4
9,0
0,0
2,1
5,2
13,1
2,1
1,0
4,8
15,2
0,7
11,4

3,8

3,8

Agrobacterium
Agromonas
Arthrobacter
Bacillus
Caulobacter
Cellulomonas
Cellvibrio
Corynebacterium
Curtobacterium
Cytophaga
Flavobacterium
Micrococcus
Mycobacterium
Myxococcus
Pseudomonas
Rhodococcus
Xanthomonas
Неидентифицированные роды

1,0
0,6
7,5
7,5
2,9
12,7
9,1
0,3
2,9
4,2
14,3
2,6
1,0
2,9
15,6
0,3
11,0

0,3
0,3
8,3
7,1
3,3
12,5
8,6
0,0
4,2
4,7
12,2
2,7
1,2
4,7
14,5
0,6
11,3

3,6

3,6

Д2

Д3

Ц1

Ц2

Ц3

Б1

Б2

Б3

0,3
0,7
2,0
7,8
2,4
14,2
8,8
0,3
2,0
7,8
11,5
3,7
0,3
4,7
17,6
1,0
10,8

0,6
0,3
7,8
7,5
2,5
13,0
8,4
0,3
3,1
4,3
12,1
2,2
1,2
5,6
16,5
0,9
10,2

0,6
0,3
4,8
7,8
2,7
14,1
8,7
0,3
3,9
5,4
10,2
3,3
0,6
6,0
16,2
1,2
10,5

0,8
0,0
3,4
8,8
4,0
13,9
8,8
0,6
5,1
6,2
8,5
2,5
0,6
5,9
16,4
0,6
10,2

3,9

3,7

3,4

3,6

3,7

0,3
0,3
3,2
7,8
3,2
14,9
8,8
0,6
5,2
4,9
12,3
2,9
1,0
4,2
14,0
1,3
11,7

0,6
0,0
2,8
8,0
3,4
14,4
8,9
0,3
4,3
5,8
11,0
4,6
0,3
5,5
13,8
1,5
11,3

0,0
0,5
7,3
7,0
3,3
14,1
7,9
0,3
4,6
4,6
11,7
2,2
1,4
5,1
15,2
1,1
10,6

0,5
0,5
4,6
7,4
4,8
15,0
7,6
0,5
4,8
4,3
10,2
3,6
0,8
4,8
15,2
1,0
11,2

0,7
0,2
3,9
7,4
4,9
15,0
7,8
0,5
4,7
5,9
9,1
2,7
0,5
5,9
15,0
1,2
11,3

3,2

3,7

3,3

3,3

3,4

почва под озимой пшеницей
0,7
0,6
0,0
0,4
0,0
0,3
0,4
0,0
4,1
3,2
3,4
2,9
7,5
8,8
7,9
7,5
2,7
3,9
1,9
1,8
15,0
16,2
14,2
14,3
9,2
9,1
9,4
9,3
0,3
0,3
0,0
0,0
1,7
2,3
2,6
4,3
5,5
6,2
7,1
6,8
13,0
10,1
13,9
12,9
3,4
2,3
3,7
2,2
0,7
0,3
0,7
0,4
5,1
4,9
4,1
4,3
15,7
15,9
15,0
16,8
1,0
0,6
0,4
0,7
10,9
11,0
11,6
11,5
3,4

3,9

3,7

почва под картофелем
0,9
0,3
0,3
0,6
0,3
0,0
5,2
3,8
4,4
7,2
7,9
8,1
3,7
4,1
3,4
13,5
14,8
13,6
8,3
8,2
8,8
0,3
0,3
0,0
3,7
4,7
3,7
5,5
5,8
4,7
11,5
9,6
13,2
3,4
2,7
4,7
0,6
0,5
1,0
4,9
6,0
3,4
15,2
14,8
14,2
1,1
1,1
0,3
11,2
11,5
12,2
3,2

3,6

3,7
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* – простым числом указана доля колоний минорных компонентов в микробоценозе
(менее 5%);
число полужирным шрифтом – группа среднего обилия (от 5 до 20%).
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ационного анализа с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 6.0.
Результаты исследований
Структура микробиоценоза почвы позволяет отследить возможное начало перераспределения отдельных групп микроорганизмов в условиях влияния на него
определенного фактора. Данные группы
могут являться составными частями определенных консорций микроорганизмов, биохимическая работа которых над веществом
взаимозависима и строго последовательна,
поскольку обусловлена замкнутостью N- и
C-циклов в почвенно-биотическом комплексе, напрямую зависящей от полноты деятельности всех представителей микробионаселения почвенного тела.
В нашем случае есть возможность выявления некоторых тенденций смещения
общей встречаемости микроорганизмовцеллюлозолитиков в пахотном слое почвы
в условиях применения различного вида и
дозы кремнийсодержащей руды (табл. 2).
По данным таблицы 2 отмечается, что
в целом на АГК были культивированы типичные хемоорганотрофы с метаболизмом
преимущественно дыхательного, а также
бродильного типов. В целом можно сказать,
что общая встречаемость каждого рода бактерий-целлюлозолитиков, вырастающего на
АГК, была несколько выше в почве под картофелем по отношению к их встречаемости
в почве под озимой пшеницей. Подобная
закономерность может быть объяснима
особенностями агротехники выращивания
культур, где интенсивность механических
обработок почвы выше при возделывании
картофеля, следствием чего является повышенная аэрированность почвы. Данный
фактор, как правило, является условием
активизации размножения хемоорганотрофов.
Структура бактериального микробиоценоза содержала представителей двух
групп доминантности – минорные компоненты и средние представители. Среди бактерий – минорных компонентов микробионаселения на вариантах применения возрастающих доз кремнийсодержащих пород

в обоих опытах был отмечен рост встречаемости родов Caulobacter, Curtobacterium, Micrococcus и Rhodococcus. Их агрономически
важно то, что данные микроорганизмы характеризуются олиготрофностью и в целом
хорошо гидролизуют малые концентрации
олигосахаров, являющихся промежуточными продуктами распада целлюлозы.
При увеличении доз высококремнистых пород наблюдалась стабильная тенденция увеличения доли колоний бактерий
р. Cytophaga до группы среднего обилия как
в почве под пшеницей, так и в почве под
картофелем, а также – клеток р. Myxococcus
в почве под картофелем. По-видимому,
данное явление было обусловлено изначальной высокой потребностью микроорганизмов в нейтрализации реакции среды,
что, как известно, достигается при внесении
в почву изучаемых кремниевых веществ [7].
Здесь нужно отметить, что данные бактерии
активно участвуют в минерализации клетчатки растительных остатков и почвы.
Доля представителей р. Arthrobacter
и Mycobacterium, являющихся автохтонными микроорганизмами и участвующими в
трансформации гумусовых веществ, имела
тенденцию снижения при увеличении дозы
диатомита, цеолита и бентонитовой глины.
При этом с повышением дозы диатомита и
бентонита в опытах наблюдалась тенденция
перехода доли встречаемости артробактеров из группы среднего обилия в минорные
компоненты микробионаселения.
Среди представителей группы среднего обилия в микробиоценозе на вариантах
внесения в почву увеличивающейся дозы
кремниевых руд в обоих опытах был отмечен рост встречаемости типичных целлюлозолитических бактерий – представителей р.
Cellulomonas.
Уменьшение встречаемости клеток р.
Cellvibrio в почве вариантов с породами по
отношению к контролю, по-видимому, обусловлено снижением нитрифицирующей
способности дерново-подзолистой почвы,
поскольку данные микроорганизмы требуют высокого содержания минеральных
форм азота.
Другие представители олиготрофной

Таблица 3
Влияние высококремнистых пород на численность целлюлозолитических микроорганизмов почвы и их общую биомассу

К

Опыт с озимой пшеницей
Численность,
МБ,
×105 КОЕ/1 г а.с.п.
мкг С /
1 г а.с.п.
АГК
ГА
НАТ
3,06
0,26
0,96
600,25

Опыт с картофелем
Численность,
МБ,
×105 КОЕ/1 г а.с.п.
мкг С /
1 г а.с.п.
АГК
ГА
НАТ
6,07
0,31
1,47
824,30

Д1

3,24

0,29

0,95

630,63

6,09

0,34

1,49

890,80

3,28

0,29

0,92

633,18

6,18

0,35

1,50

902,36

Д3

3,30

0,31

0,90

639,46

6,17

0,37

1,51

910,21

Ц1

3,16

0,27

0,94

610,20

6,04

0,30

1,47

844,56

Ц2

3,19

0,28

0,94

612,87

6,09

0,31

1,49

863,33

Ц3

3,22

0,30

0,93

618,14

6,11

0,33

1,49

874,82

Б1

3,37

0,32

0,90

628,84

6,14

0,37

1,51

900,14

3,42

0,33

0,88

636,46

6,20

0,39

1,53

911,76

Б3

3,42

0,35

0,87

641,55

6,22

0,41

1,53

924,67

0,24

0,05

0,06

35,14

0,10

0,06

0,04

84,32

НСР05

ниши – р. Agromonas и Corynebacterium, а
также типичные представители коренного
микробионаселения почвы – р. Agrobacterium практически не меняли доли своей
встречаемости при изменении вида и дозы
кремнистой породы.
Бактерии р. Bacillus, Pseudomonas и
Xanthomonas являются типичными представителями зимогенной ниши микробиоценоза, непосредственно участвующими в
гидролизе целлюлозы и ее производных. В
отношении бацилл можно сказать, что каких-либо тенденций, определяемых видом
и дозой кремнийсодержащих пород в условиях выращивания обеих культур, выявлено
не было. Однако в отношении псевдомонад и ксантомонад можно сказать, что тенденция повышения встречаемости первых
отмечалась в опыте с озимой пшеницей, а
вторых – в опыте с картофелем. Численность
псевдомонад, по-видимому, также увеличивалась и в связи с тем, что их клетки для
оптимального развития требуют нейтрализации рН почвенного раствора, что может
быть достигнуто использованием изучаемых высококремниевых руд.
Встречаемость флавобактерий (р. Flavobacterium) в почве обоих опытов имела
тенденцию снижения при увеличении дозы

кремнийсодержащих веществ. Здесь нужно
отметить типичность данного рода бактерий
в отношении его автохтонности, то есть высокой способности к минерализации специфического органического вещества почвы
– гумуса.
В таблице 3 показано изменение численности целлюлозолитических микроорганизмов в почве и их биомассы в условиях
применения различных видов и доз высококремнистых пород.
Выявлено, что численность типичных
бактерий-целлюлозолитиков, вырастающих
на АГК, возрастала в почве под обеими культурами на вариантах с максимальной дозой
диатомита и всеми дозами бентонита. Однако сила увеличения была неодинаковой
– более заметное повышение численности
бактерий отмечалось в почве под пшеницей
(на 8% и 12% от третьей дозы диатомита и
бентонита соответственно).
Численность олигокарбофилов (рост
клеток на ГА), участвующих в глубокой минерализации неспецифического органического вещества и начале его гумификации,
увеличивалась в равной степени одинаково
как в почве под озимой пшеницей, так и в
почве под картофелем. Максимальное повышение количества клеток отмечалось при
сельскохозяйственной академии
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Таблица 4
Влияние высококремнистых пород на целлюлозолитическую активность почвы и процесс ее дыхания
Вариант
К

Опыт с озимой пшеницей
активность целлюлозоли- дыхание покомплекса
тическая
чвы (ДП),
целлюлаз*
активность
мг СО2 /
(АЦ)
(ЦА), %
10 г за 24 ч.
16,4
10,4
1,0

Д1

активность
комплекса
целлюлаз*
(АЦ)
23,7

Опыт с картофелем
целлюлозоли- дыхание потическая
чвы (ДП),
активность
мг СО2 /
(ЦА), %
10 г за 24 ч.
15,5
2,3

17,1

12,3

1,1

26,1

19,3

2,3

Д2

29,8

13,6

1,2

27,1

24,8

2,4

Д3

29,7

21,8

1,1

29,4

25,2

2,3

Ц1

16,9

12,2

0,9

24,2

20,1

2,1

Ц2

19,3

13,1

1,0

25,3

23,2

2,2

Ц3

18,2

14,0

1,0

25,8

24,0

2,2

Б1

36,6

14,6

1,1

39,3

21,6

2,3

39,0

21,4

1,2

44,1

26,3

2,4

Б3

40,2

22,7

1,2

45,9

27,8

2,4

6,3

7,1

0,4

8,0

9,0

0,5

Б2
НСР05

* – мкг глюкозы / 10 г а.с.п. за 48 ч.
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третьей дозе диатомовой руды (увеличение
на 19%) и бентонита (на 35%).
Численность бактерий, принимающих
комплексное участие в минерализации и
трансформации гумусовых веществ почвы
(рост на НАТ), имела одну закономерность,
но разное ее направление. Так, в почве под
пшеницей число клеток уменьшалось к максимальной дозе диатомита (на 6%) и бентонитовой глины (9%), в то время как в почве под
картофелем – увеличивалось соответственно
на 19% и 32% по отношению к контролю.
На вариантах с цеолитовой породой
были выявлены аналогичные изменения,
которые, однако, имели вид тенденций.
Общая биомасса микроорганизмов
почвы также возрастала на вариантах с максимальными дозами высококремнистых
пород: на варианте с диатомитом – на 7%
и 10% соответственно в почве под озимой
пшеницей и картофелем, а на варианте с
бентонитовой породой – на 10% и 12% по отношению к контролю. Увеличение дозы любой кремнийсодержащей руды не давало
достоверного повышения рассматриваемых
показателей. По-видимому, доза пород,
имеющих высокое пролонгированное дей-

ствие, поначалу не оказывает существенного воздействия на данные параметры состояния ПБК.
Данные таблицы 4 показывают изменение показателей деятельности ферментной системы почвы, участвующей в гидролизе целлюлозы, в зависимости от видов и
доз кремнистых веществ.
В опыте с озимой пшеницей активность целлюлазных ферментов почвы (АЦ)
увеличивалась на вариантах со второй и
третьей дозой диатомовой руды в равной
степени на 82%. На аналогичных вариантах с
бентонитовой глиной более сильное увеличение данного показателя было примерно
одинаковым (123%-145%), но не зависело
от увеличения дозы породы. Аппликационная целлюлозолитическая активность почвы
(АЦ) возрастала более чем в 2 раза на аналогичных вариантах и также не зависела от
дозы изучаемых веществ.
Примерно подобные закономерности
отслеживались в опыте с картофелем. Здесь
наибольший отклик ферментной системы
почвы (АЦ) составлял 24% и 94% соответственно от максимальных доз диатомита и
бентонита, а наиболее существенная сте-

0,11

усл. ед.

усл. ед.

0,10

0,32
0,31

0,09

0,30

0,08

0,29

0,07
0,06

0,28

0,05

0,27

0,04

0,26

0,03

0,25

0,02

0,24

0,01
0,00

0,23
Д1
Контроль

Д2

Д3

Ц1

Диатомит
Коэффициент С-минерализации (оз. пшеница)
Индекс С-олиготрофности (оз. пшеница)
Индекс автохтонности (картофель)

Ц2
Цеолит

Ц3

Б1

Б2

Б3

Бентонит
Коэффициент С-минерализации (картофель)
Индекс С-олиготрофности (картофель)
Индекс автохтонности (оз. пшеница)

Рис. 1 - Влияние высококремнистых пород на изменение коэффициентов
С-минерализации, С-олиготрофности и автохтонности микробного пула почвы при выращивании озимой пшеницы и картофеля
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считанный отношением С углекислого газа,
выделяемой почвой, к С микробной массы, повышался на вариантах с диатомовой
и бентонитовой рудами в опыте с озимой
пшеницей и оставался практически неизменным в опыте с картофелем по отношению к контрольному варианту.
Индекс С-олиготрофности микробного
пула почвы, проводящего глубокую минерализацию органического вещества и тем
самым подготавливающего его к началу
гумификации, рассчитывался отношением
численности олигокарбофилов, вырастающих на ГА, к общей численности целлюлозолитических микроорганизмов (число КОЕ на
АГК). Данный индекс имел слабую тенденцию повышения в обоих опытах и также – в
большей степени на вариантах с диатомитом и бентонитовой глиной по отношению
к контролю.
Индекс автохтонности микробного
пула почвы, участвующего в трансформации и продуцировании гумусовых веществ
и рассчитанного отношением численности
микроорганизмов, вырастающих на НАТ к их
числу на АГК, имел различное направление
и интенсивность в зависимости от выращиваемой культуры. Так, если в опыте с картофелем он оставался практически неизменным в зависимости от варианта, то в опыте с
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пень разложения льняного полотна (ЦА)
увеличивалась на тех же вариантах на 63% и
79% по отношению к контролю. На вариантах
обоих опытов с цеолитовой породой не было
выявлено подобных закономерностей.
Интенсивность выделения почвой углекислого газа почвой (ДП) в обоих опытах
была положительной в зависимости от вида
и дозы кремнистых руд, но не подтверждалась статистически.
Для того чтобы более полно охарактеризовать начало влияния различных видов и
дозы высококремнистых пород на почвеннобиотический комплекс с точки зрения степени его влияния на трофическое состояние почвенного микробиоценоза, необходимо оценить взаимосвязь процессов биологической
активности почвы и, в частности, взаимозависимость численности групп микроорганизмов и почвенных биохимических показателей различных субстрато-физиологических
микробных консорций.
Данный подход основан на оценке
изменения коэффициента обшей минерализации безазотистого органического вещества по Мишустину, а также индексов
С-олиготрофности по Никитину и автохтонности микробного пула по Аристовской (рис. 1).
Коэффициент общей минерализации
безазотистого органического вещества, рас-
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Таблица 5
Влияние высококремнистых пород на содержание органических форм углерода и азота в почве
Варианты

Опыт с озимой пшеницей
СОРГ., %
NОРГ., %

К

M±m
0,16±0,02

V
9

M±m
0,10±0,03

V
7

Д1

0,16±0,02

8

0,11±0,02

Д2

0,15±0,01

9

Д3

0,15±0,01

Ц1

C/N

СОРГ., %

Опыт с картофелем
NОРГ., %

C/N

1,60

M±m
0,17±0,03

V
10

M±m
0,08±0,02

V
9

8

1,45

0,14±0,03

11

0,08±0,02

10

1,75

0,11±0,01

8

1,36

0,15±0,02

11

0,09±0,02

9

1,67

8

0,12±0,02

7

1,25

0,15±0,01

10

0,09±0,02

9

1,67

0,16±0,02

10

0,10±0,02

9

1,60

0,14±0,02

12

0,08±0,02

9

1,75

Ц2

0,16±0,01

10

0,11±0,02

10

1,45

0,15±0,02

11

0,09±0,03

10

1,67

Ц3

0,15±0,02

11

0,11±0,01

10

1,36

0,13±0,02

13

0,08±0,02

10

1,63

Б1

0,15±0,01

10

0,12±0,02

12

1,25

0,15±0,02

9

0,09±0,03

9

1,67

Б2

0,15±0,02

9

0,13±0,01

8

1,15

0,16±0,01

11

0,10±0,03

9

1,60

Б3

0,14±0,01

8

0,14±0,01

9

1,00

0,17±0,02

12

0,11±0,03

11

1,55
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озимой пшеницей данный индекс стабильно снижался на всех исследуемых вариантах
как по отношению к виду кремнистой породы,
так и по отношению к ее дозе. Наибольшее
снижение от последней оказалось на вариантах диатомита и бентонитовой руды.
Подобные изменения могут свидетельствовать о начале перераспределения
микробного пула почвы, отвечающего за
минерализацию целлюлозы и трансформации ее безазотистых компонентов, в сторону
активизации процессов разложения неспецифического органического вещества почвы в
опыте с озимой пшеницей и в сторону сдерживания процессов трансформации гумусовых веществ в почве опыта с картофелем.
В таблице 5 показаны результаты изменения содержания органических форм углерода и азота в почве исследуемых вариантов.
По данным таблицы видно, что в опытах имелась тенденция сужения соотношения органического углерода к азоту в почве
в зависимости от вида и дозы исследуемых
пород. В случае обоих опытов данная тенденция, по-видимому, происходила скорее
за счет некоторого увеличения содержания
органически связанного азота в почве.
По-видимому, процесс микробиологической деградации целлюлозы идет не до
конечных продуктов, чему подтверждение –

2,13

отсутствие заметного повышения интенсивности выделения почвой углекислого газа и
стабильное развитие олигокарбофильной
консорции микробиоценоза. Поэтому можно предполагать, что промежуточные продукты лизиса клетчатки и ее производных
активно включаются в состав бактериальных клеток и их метаболиты. Это может подтверждаться общим повышением микробной биомассы в почве, что, в свою очередь,
сопровождается относительно высоким содержанием в ней органического азота.
Выводы
В результате проведенных исследований по изучению влияния высококремнистых пород на целлюлозосапротрофную
часть микробного пула дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в условиях выращивания озимой пшеницы и картофеля
было установлено, что как в общей в структуре микробионаселения, так и в численности отдельных его групп отмечалось начало перераспределения микробного пула
в сторону активизации развития типичных
целлюлозолитических сапротрофов и олигокарбофилов.
Биомасса микроорганизмов, а также
ферментативная активность почвы, отвечающие за минерализацию целлюлозы, воз-
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1997. – 1152с.
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растали на вариантах со второй и третьей
дозами диатомита и бентонитовой глины.
Интенсивность выделения почвой углекислого газа оставалась практически неизменной.
Общая олиготрофность микробного
пула почвы, отвечающего за трансформацию промежуточных продуктов деградации
клетчатки, повышалась в почве обоих опытов. При этом соотношение органического
углерода к азоту в почве имело тенденцию
сужения при увеличении дозы высококремнистых пород. Подобные изменения могут
свидетельствовать о начале перераспределения изучаемой части микробного пула почвы в сторону активизации процессов разложения неспецифического органического
вещества в почве опыта с озимой пшеницей
и в сторону сдерживания процессов трансформации гумусовых веществ в почве опыта
с картофелем.
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В статье представлены результаты исследований по подбору штаммов бактерий
с целью создания биопрепарата для снижения концентрации тяжелых металлов в отходах гальванического производства. Установлено, что бактерии рода Bacillus, Pseudomonas
alcaligenes и сульфатредуцирующие бактерии (Desulfovibrio desulfuricans) способны к созданию симбиотического микробного сообщества. Эффективность эксперимента изучалась
методом измерения массовой концентрации ионов цинка в пробах отходов гальваностоков, содержащих «микробный коктейль», фотометрическим методом с сульфарсазеном.
Фотометрический анализ показал, что оптическая плотность пробы с «микробным коктейлем» значительно ниже контрольной пробы с нативным образцом. Установлено, что
концентрация ионов цинка в пробе, содержащей микроорганизмы-симбионты, снизилась в
22 раза, что свидетельствует об их способности эффективно адсорбировать ионы цинка
в отходах гальванического производства.
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Введение
Загрязнение окружающей природной
среды – один из факторов, наиболее существенно влияющих на продолжительность
жизни и здоровье людей. Загрязнение окружающей природной среды и ее техногенное
преобразование приобретают глобальный
характер. Одним из наиболее опасных источников загрязнения атмосферы и гидросферы является гальваническое производство. Гальваническое производство связано
с образованием большого количества сточных вод и твердых отходов. Наибольшую
опасность представляют отходы, образующиеся при реагентной очистке сточных вод.
Поиск оптимальных путей выхода из сложившейся ситуации становится все более
актуальным [1].
Биологический метод очистки, предполагающий использование симбионтов-

микроорганизмов различных семейств,
позволяет эффективно извлекать ионы тяжелых металлов и является наиболее перспективным в настоящее время. Он направлен на решение таких задач, как предотвращение вредного воздействия растворов
шламов, полученных в результате гальванического производства по оцинковыванию
металлоизделий, на окружающую среду, извлечение тяжелых металлов и превращение
их во вторичное сырье и, в конечном итоге,
снижение класса опасности отходов до 4-го
и 5-го уровней. Отходы данных классов опасности являются относительно безвредными и
безопасными для окружающей среды [2, 3].
Цель и задачи исследований
Целью наших исследований является изучение возможности снижения концентрации ионов цинка в отходах гальванического производства при помощи
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лабораторное оборудование.
При подготовке к выполнению измерений были приготовлены следующие вспомогательные и градуировочные растворы:
раствор натрия тетраборнокислого с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3; раствор
сульфарсазена с массовой долей 0,05%; раствор сульфита натрия с массовой долей 20%;
раствор тиомочевины с массовой долей
10%; раствор сульфосалициловой кислоты
с массовой долей 10%; раствор серной кислоты (1:1); раствор аммиака (1:1); основной
градуировочный раствор ионов цинка с массовой концентрацией 0,025 мг/см3; рабочий
градуировочный раствор ионов цинка с массовой концентрацией 0,0005 мг/см3.
Исследование проводили на основе
методики измерений массовой концентрации ионов цинка в природных и сточных водах фотометрическим методом с
сульфарсазеном ПНДФ 14.1:2.195-2003
(ФР.1.31.2007.03804), рассмотренной и
одобренной федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа
и оценки техногенного воздействия» (ФБУ
«ФЦАО») [14].
Фотометрический метод определения
массовой концентрации ионов цинка основан на взаимодействии ионов цинка в слабокислой среде с сульфарсазеном (плюмбоном) с образованием комплексного соединения красно-оранжевого цвета, интенсивность окраски которого измеряется при
длине волны λ = 540 нм.
Результаты исследований
Первоначально нами было выделено
из проб торфосорбентов и проб почвы с нефтяными загрязнениями 16 штаммов бактерий, которые были типированы по схемам
дифференциации бактерий рода Bacillus
(по методикам R.Gordon и R.A. Slepecky, H.T.
Hemphill), включающие обширный набор
биохимических тестов (табл. 1).
Подбор штаммов бактерий-симбионтов был основан на способности сохранять
биохимическую активность при рН от 4 до
10 при средней температуре культивирования 20±20С при максимальной длительности
культивирования 14 суток.
Для проведения исследования мы ис-
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бактерий родов Bacillus, Pseudomonas alcaligenes и сульфатредуцирующих бактерий
Desulfovibrio desulfuricans.
Для достижения поставленной цели
нами были сформулированы задачи:
- подбор микроорганизмов-симбионтов, способных осуществлять биохимические процессы при достаточно критических
значениях рН (от 4 до 10) при средней температуре культивирования 20±2 0С и адсорбировать при этом ионы цинка;
- построение градуировочного графика и определение оптической плотности
проб;
- определение массовой концентрации ионов цинка в пробах.
Объекты и методы исследований
В работе использовали референсштаммы бактерий рода Bacillus, вида Pseudomonas alcaligenes, сульфатредуцирующие бактерии Desulfovibrio desulfuricans,
полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА», которые хранились при
температуре +2-40C и культивировались на
мясопептонном бульоне и коммерческой
среде Постгейта при температуре +33±30С;
полевые штаммы бактерий рода Bacillus,
выделенные нами из проб торфосорбентов и почвы Приволжского Федерального
округа (для идентификации бактерий применяли схему R.Gordon [4], R.A. Slepecky, H.T.
Hemphill [5-6] и специфические бактериофаги рода Bacillus [7-11]). Параметры культивирования бактерий рода Bacillus, вида Pseudomonas alcaligenes, сульфатредуцирующие
бактерии Desulfovibrio desulfuricans были
подобраны эмпирическим методом [12-13].
Изучение физико-химических свойств
микроорганизмов (рост при значениях рН от
4 до 10) и возможность совместного культивирования проводили на плотных питательных средах при стандартных условиях.
В исследованиях использовали спектрофотометр, позволяющий измерять оптическую плотность при λ = 540 нм; кюветы с
толщиной поглощающего слоя 50 мм; мерную посуду; рН–метр и буферные растворы,
питательные среды, микробиологическое
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ства без добавления микроорганизмов (нативный образец)
рН=13;
2) отходы гальванического производства со смещенным
показателем рН, равным 6;
3) отходы гальванического производства со смещенным показателем рН, равным
6, куда были внесены суточные культуры бактерий рода
Bacillus и вида Pseudomonas
alcaligenes (21 штамм по 0,1 мл
каждой суточной культуры);
4) гальванический матеРис. 1 - Образование бактериальной пленки
риал со смещенным показателем рН, равным 6, куда были
пользовали 7 колб одинакового размера,
внесены
суточные
культуры бактерий рода
куда разливали по 200 мл отходов гальваниBacillus, Pseudomonas alcaligenes (21 штамм
ческого производства. При этом pH в колбах
по 0,1 мл суточной культуры) и сульфатредоводили до значений от 4 до 10, так как
дуцирующими бактериями Desulfovibrio
определение кислотности нативного образdesulfuricans (0,5 мл суточной культуры).
ца дало значение рН=13. Затем добавили в
Посевы культивировались при темпекаждую колбу по 0,1 мл суточной культуры
ратуре
20±2 0С в течение 14 суток. Стоит откаждого штамма бактерий рода Bacillus (20
метить, что через 24 часа во второй, третьей
штаммов), 0,1 мл – культуры Pseudomona
и четвертой пробах наблюдали образование
alcaligenes, 0,5 мл – сульфатредуцирующие
небольшого осадка, в третьей и четвертой
бактерии Desulfovibrio desulfuricans. Далее
пробах дополнительно наблюдали образоопределяли количество бактериальной масвание бактериальной пленки и небольшое
сы методом последовательных разведений
осветление проб (рис. 1).
с последующим высевом на мясо-петонный
В день проведения измерений (15-е
агар.
сутки
культивирования) был построен граОпытным путем нами было установдуировочный график на основе образцов
лено, что бактерии рода Bacillus, использудля градуировки с массовой концентрацией
емые нами в эксперименте, вида Pseudoионов цинка от 0,02 до 0,5 мг/дм3. Состав и
monas alcaligenes, сульфатредуцирующие
количество образцов для построения градубактерии Desulfovibrio desulfuricans являировочного графика приведены в табл. 2.
ются штаммами, способными к созданию
Анализ образцов для градуировки
симбиотического микробного сообщества.
проводили в порядке возрастания их конНаиболее благоприятным показателем рН
центрации. Для построения градуировочносреды для развития вышеназванных микрого графика каждую искусственную смесь фоорганизмов и активного наращивания бактометрировали 3 раза с целью исключения
териальной массы в течение 14 суток было
случайных результатов и усреднения данзначение, равное 6.
ных. По оси ординат откладывают значения
Ход основного эксперимента
оптической плотности, а по оси абсцисс - веДля проведения исследования испольличину концентрации вещества в мг/дм3.
зовались 4 колбы с 200 мл отходов гальваДалее проводили отбор проб и их изнического производства, на основе которых
мерение,
для чего в мерную колбу вмебыли подготовлены 4 пробы для дальнейстимостью 50 см3 помещали 3 см3 пробы и
шего измерения оптической плотности:
доводили до объема 25 см3 добавлением
1) отходы гальванического производ-

Таблица 2

Состав и количество образцов для градуировки
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7

Объем рабочего
Массовая концентрация
Содержание ионов цинка в
градуировочного раствора
ионов цинка в
мерной колбе вместимостью
ионов цинка с конц. 0,0005
градуировочных
растворах,
25 см3, мг
мг/см3, см3
мг/дм3
0
0
0
2,0
0,0010
0,04
5,0
0,0025
0,10
10,0
0,0050
0,20
15,0
0,0075
0,30
20,0
0,0100
0,40
25,0
0,0125
0,50
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дистиллированной воды. Предварительно пробы фильтровали с
помощью фильтровальной бумаги и, поскольку содержание ионов
цинка в пробах предположительно
превышало 0,5 мг/дм3, пробы разбавлялись дистиллированной водой в соотношении 1:500.
Градуировочный
график
представлен на рис. 2.
Далее к исследуемой пробе добавляли 1 см3 20 % раствора
сульфата натрия, 1 см3- 10% раствора сульфосалициловой кислоты, 1
Рис. 2 - Градуировочный график
см3- 10 % раствора тиомочевины и
3
2 см - 0,05 % раствора сульфарсазеТаблица 3
на. После тщательного перемешивания расРезультаты
фотометрии
подготовлентвор доводили до метки 0,05 моль/дм3 расных проб
твором натрия тетраборнокислого и вновь
Значение
Массовая
перемешивали.
Номер
оптической концентрация ионов
пробы
Через 10 минут измеряли оптическую
плотности (D)
цинка, мг/дм3
плотность полученного раствора при длине
1
0,306
0,45
волны 540 нм в кювете с толщиной поглоща2
0,097
0,11
ющего слоя 50 мм и определяли концентра3
0,07
0,08
цию цинка в пробе по данным градуировоч4
0,018
0,02
ного графика.
Полученные результаты представлены
следних пробах. Это свидетельствует о том,
в табл. 3.
что подобранные нами штаммы микрооргаВвыводы
низмов (бактерии рода Bacillus, вида PseuПроведенные исследования показали,
domonas alcaligenes, сульфатредуцирующие
что основное воздействие на адсорбцию
бактерии Desulfovibrio desulfuricans) также
цинка в пробах оказал «кислотный кокспособны адсорбировать ионы цинка. В сотейль». Так, значение массовой концентраответствии с полученными данными в поции ионов цинка снизилось во второй проследний пробе, по сравнению со второй,
бе по сравнению с первой на 34 пункта и
концентрация ионов цинка снизилась более
составило 0,11 мг/дм3. Однако наблюдается
чем в 5 раз.
снижение концентрации цинка и в двух по-
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Таблица 4

Номер Концентрация ионов цинка
Вторичное
Первичное
Концентрация ионов цинка в
3
пробы подготовленных проб, мг/дм разбавление разбавление первоначальных пробах, мг/дм3
1
0,45
3:25
1:500
1825
2
0,11
3:25
1:500
458,3
3
0,08
3:25
1:500
333,3
4
0,02
3:25
1:500
83,33

Поскольку перед проведением измерений пробы предварительно разбавляли
дистиллированной водой, данные значения
соответствуют лишь пробам, подготовленным специально для измерения оптической
плотности. Концентрация ионов цинка в
исходных образцах оказалась значительно
выше. Данные представлены в таблице 4.
Таким образом, в пробах с «микробиальным коктейлем» наблюдается снижение
концентрации ионов цинка по сравнению
с пробами без микроорганизмов. Данный
факт позволяет сделать вывод, что бактерии рода Bacillus, вида Pseudomonas alcaligenes и сульфатредуцирующие бактерии
Desulfovibrio desulfuricans способны адсорбировать ионы цинка. Особое внимание
стоит обратить на четвертую пробу, в которой снижение концентрации ионов цинка,
по сравнению с третьей, происходит при
введении в «коктейль» сульфатредуцирующих бактерий. В целом снижение концентрации ионов цинка в четвертой пробе по
сравнению с первой произошло в 22 раза.
Но, несмотря на многократное снижение
значений концентрации ионов цинка, они
все же значительно выше предельно допустимой концентрации.
Научные исследования проводятся
при финансовой поддержке государства в
лице Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере (программа «УМНИК»).
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Результаты исследований показывают, что двукратная внекорневая подкормка нереутилизующимися микроэлементами бором, цинком и марганцем и регулятором роста мелафеном улучшает технологические качества, снижая содержание калия, натрия и альфа-аминного
азота, следовательно, увеличивается выход и валовой сбор сахара.
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Введение
При переработке корнеплодов сахарной
свёклы на заводе технологические качества
значительно влияют на величину потерь сахара. Показатель сахаристости не полностью
определяет технологические качества свеклосырья, поэтому нужно учитывать также и растворимую часть несахаров.
Основным фактором повышения урожайности и улучшения технологических качеств корнеплодов сахарной свёклы является минеральное питание макро- и микроэлементами.
Установлено, что применение в качестве внекорневой подкормки микроудобрений усиливает процесс образования листьев,
увеличивает продолжительность их жизни и
замедляет процессы отмирания, в результате увеличивается и продуктивность сахарной
свеклы [1, 2, 3, 4].
Применение регуляторов роста является дополнительным фактором, увеличивающим содержание сахарозы, повышающим доброкачественность нормального сока и улучшающим основные технологические качества
корнеплодов сахарной свёклы [5, 6, 7, 8, 9, 10].
Цель исследования – анализ технологических качеств сахарной свёклы и потерь сахара
в мелассе при внекорневой обработке нереутилизующимися микроэлементами (бор, цинк,
марганец) и регулятором роста мелафеном.
Объекты и методы исследований
Опыт проводили в 2012-2015 гг. в свеклосеющем КФХ «Сяпуков Е.Ф.» Цильнинского

района Ульяновской области на посевах гибрида Манон.
Внекорневую подкормку микроэлементами и регулятором роста проводили 2 раза
за вегетационный период. Первую обработку
проводили в фазу 5-6 настоящих листьев в баковой смеси одновременно со вторым опрыскиванием гербицидами, вторую обработку –
в период формирования корнеплодов. Регулятор роста мелафен применяли в виде водного
раствора в концентрации 1·10-7%, микроэлементы – в виде водных растворов их солей:
бор (борной кислоты – Н3ВО3), цинк (сульфата
цинка – ZnSO4), марганец (сульфата марганца
– MnSO4) в концентрации 0,05%. Повторность
вариантов была четырёхкратной на площади
делянки 100 м2. Почва опытного участка представлена чернозёмом выщелоченным среднемощным среднегумусным среднесуглинистым. Содержание гумуса – 4,8-5,3%, фосфора
– 115-160 мг/кг, калия – 140-200 мг/кг. Густота
стояния растений находилась на уровне 99,3
тысячи растений на 1 га. Метеорологические
условия вегетационных периодов 2012–2015
гг. были различными. Благоприятным по количеству осадков и температурному режиму
был 2013 г. – очень влажный, особенно август
и сентябрь, когда осадков выпало 2,5 месячные нормы, поэтому и урожайность выше, но
с низким содержанием сахарозы. 2014 год
был менее благоприятным в начале вегетации и в конце вегетации, т.к. не было осадков.
Высокая температура в августе-сентябре спо-

собствовала более сильному оттоку сахарозы
из листьев, поэтому в 2014 году сахаристость
корнеплодов выше по сравнению с 2012 и
2013 годами. В 2015 году в мае-июне выпало
осадков меньше нормы, в июле осадков выпало за двухмесячную норму, в августе-сентябре осадков меньше нормы в два раза. Июнь
и сентябрь 2015 года были теплее, в отличие
от среднемноголетней нормы.
Сахаристость корнеплодов определяли
методом горячего водного дигерирования на
колориметрическом сахариметре проточном
АП-05 в научной лаборатории кафедры «Биология, химия, ТХППР» ФГБОУ ВО Ульяновская
ГСХА. Содержание калия и натрия определяли
на лабораторном иономере И-160МИ ионселективными электродами ЭЛИС-121К и ЭЛИС212Na. Для определения α-аминного азота
использовали модифицированный Винингером и Кубадиновым метод Станека и Павласа,
который основан на измерении оптической
плотности с помощью спектрофотометра ПЭ5300В.
Стандартные потери сахара при образовании мелассы вычислялись по Брауншвейгской формуле [11]:
СПС = 0,12 · (K + Na) + 0,24 · α-аминоазот
+ 0,48, (1)

где СПС – стандартные потери сахара, %;
К – содержание калия, ммоль на 100 г сырой
массы; Nа – содержание натрия, ммоль на 100
г сырой массы; α-аминоазот – содержание альфа-аминоазота, ммоль на 100 г сырой массы.
Содержание очищенного сахара равнялось разнице между сахаристостью и стандартными потерями сахара в мелассе [11]:
СОС = С – СПС, (2)
где СОС – содержание очищенного сахара, %; С – сахаристость, %; СПС – стандартные
потери сахара в мелассе, %.
Валовой сбор сахара определялся как
произведение урожайности и сахаристости:
ВСС = У·С / 100, (3)
где ВСС – валовой сбор сахара, т/га; У
– урожайность корнеплодов, т/га; С – сахаристость корнеплодов, %.
Валовой сбор очищенного сахара вычислялся по формуле:
ВСОС = У·СОС / 100, (4)
где ВСОС – валовой сбор очищенного сахара, т/га; У – урожайность корнеплодов, т/га;
СОС – содержание очищенного сахара в корнеплодах, %.
Результаты исследований
В проведённом опыте урожайность сахарной свёклы в среднем за четыре года варьи-

Таблица 1
Урожайность и технологические качества корнеплодов сахарной свёклы в среднем за
2012-2015 гг.

Контроль
Мелафен
Бор
Цинк
Марганец
Бор + Мелафен
Цинк + Мелафен
Марганец + Мелафен
Цинк + Марганец
Бор + Цинк
Бор + Марганец
Цинк + Марганец + Бор
Цинк + Марганец +
Мелафен
Бор + Цинк + Мелафен
Бор + Марганец +
Мелафен
Цинк + Марганец + Бор
+ Мелафен

13
14
15
16

37,7
39,8
41,8
40,1
40,6
43,3
42,7
42,4
43,5
44,3
44,5
45,0
45,4

17,90

3,96

0,74

4,7245

46,2

18,08

4,25

0,77

4,6042

47,2

18,13

4,04

0,72

4,5909

47,4

18,40

3,60

0,69

4,4571
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

α-аминоазота,
ммоль на 100 г
5,7543
5,0054
5,3932
5,3397
5,2193
5,0856
5,1391
5,1257
4,9251
5,0589
4,9920
4,8048
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Вариант

Содержание
K, ммоль на Na, ммоль
сахара, %
100 г
на 100 г
16,85
5,46
1,55
17,28
4,58
0,86
17,25
5,31
1,43
16,98
5,29
1,23
17,00
5,18
1,29
17,70
4,51
0,83
17,35
4,44
0,81
17,43
4,39
0,78
17,25
4,88
1,05
17,50
5,02
1,21
17,55
4,93
1,15
17,75
4,66
0,91
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Наибольшее содержание
сахара в корнеплодах к началу
уборки наблюдалось на варианте с совместным внесением
микроэлементов и регулятора
роста (18,40%), наименьшее –
на контроле (16,85%).
К основным показателям
технологических качеств относится содержание калия в корнеплодах, который является одним
из мелассообразователей [12,
13]. Чем выше этот показатель,
тем ниже качество свеклосырья.
В наших опытах содержание каРис. 1 - Стандартные потери сахара при образовании ме- лия изменялось в зависимости
от применяемых микроэлеменлассы в среднем за 2012-2015 гг.
тов и регулятора роста: максимальная величина отмечена на
контроле (5,46 ммоль на 100 г
сырой массы корнеплодов), а
минимальная – в варианте с бором, цинком, марганцем и мелафеном (3,60 ммоль).
Натрий также является
мелассообразователем, содержание которого ухудшает экстракцию кристаллизованного
сахара [12]. Результаты четырёхлетних исследований выявили
наибольшее содержание натрия во все годы исследований
на контроле – 1,55 ммоль на 100
г сырой массы, наименьшее – в
варианте с микроэлементами и
Рис. 2 - Содержание очищенного сахара в корнеплодах в мелафеном – 0,69 ммоль.
среднем за 2012-2015 гг.
Наиболее вредоносным
мелассообразователем среди
азотных соединений является
альфа-аминоазот,
играющий
отрицательную роль при извлечении сахара [13]. В среднем
за четыре года исследования
наибольшее содержание альфа-аминоазота в корнеплодах
отмечено на контроле (5,75
ммоль на 100 г сырой массы),
наименьшее – в варианте с совместным внесением микроэлементов и регулятора роста
мелафена (4,46 ммоль) (табл. 1).
Максимальные потери сахара зафиксированы на контроРис. 3 - Валовый сбор сахара (ВСС) и валовый сбор очищен- ле (2,70%). Они были связаны с
высоким содержанием меласного сахара (ВСОС) в среднем за 2012-2015 гг.
сообразующих веществ, особенровалась от 37,7 т/га (контроль) до 47,4 т/га (бор,
но калия и альфа-аминоазота. С
цинк, марганец, мелафен) (табл. 1).
внекорневым внесением микроэлементов и
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регулятора роста стандартные потери сахара
в мелассе уменьшались (рис. 1).
Содержание очищенного сахара в корнеплодах находилось в обратной зависимости
со стандартными потерями сахара в мелассе
(рис. 2). Высокое содержание отмечалось в
варианте с внесением бора, цинка, марганца
и мелафена (16,34%), низкое – на контроле
(14,15%).
Валовой сбор сахара является одним из
интегральных показателей продуктивности
сахарной свеклы. При внекорневой обработке микроэлементами и регулятором роста
сбор сахара увеличивался и достигал максимальной величины (8,7 т/га) при совместном
их внесении (рис.3).
Валовой сбор очищенного сахара – это
окончательный объем, получаемый после переработки корнеплодов на сахарном заводе
[14]. В среднем за четыре года изучения больше всего очищенного сахара удалось получить
в варианте с применением бора, цинка, марганца и мелафена – 7,7 т/га, меньше всего – на
контроле – 5,3 т/га.
Выводы
Таким образом, исследования показали,
что с внекорневым внесением микроэлементов и регулятора роста растёт урожайность
корнеплодов сахарной свеклы. При совместном применении используемых факторов (Zn
+ Mn + B + Мелафен) этот показатель существенно выше всех остальных вариантов. В то
же время внекорневая обработка вызывает
уменьшение содержания калия, натрия и альфа-аминоазота в корнеплодах. Стандартные
потери сахара в мелассе также уменьшаются
с внесением микроэлементов и регулятора
роста, в основном за счет низкого содержания
калия и альфа-аминоазота.
Валовой сбор сахара в варианте с совместным внесением нереутилизующихся
микроэлементов и регулятора роста мелафена составлял 8,7 т/га, на контроле – 6,4 т/га.
Оценка продуктивности по валовому сбору
очищенного сахара показала, что вариант с
применением бора, цинка, марганца и мелафена значительно превосходит контроль, 7,7
т/га и 5,3 т/га соответственно. Полученные
результаты позволяют сделать вывод о наиболее продуктивном возделывании сахарной
свеклы с двукратным внекорневым внесением растворов борной кислоты, сульфатов цинка и марганца, и регулятора роста мелафена.
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В статье представлены результаты выделения бактериофагов действием рентгеновского излучения на штаммы бактерий Klebsiella oxytoca. Дозы рентгеновского излучения подобраны экспериментально и составляют: первая серия опытов - 2,0 миллизиверта;
вторая серия опытов - 4,0 миллизиверта; третья серия опытов - 6,0 миллизиверта. Наиболее благоприятным методом для получения фагов является режим, включающий воздействие по схеме II периода (1,6 сек.) с дозой облучения - 4,0 миллизиверта. Выделенные
фаги имеют достаточно высокую активность в отношении изучаемых культур: бактери−5
8
−6
9
офаг Ф-1 - 10 и 1х10 , бактериофаг Ф-24 - 24- 10 и 4х10 по Аппельману и Грациа соответственно.
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Введение
Klebsiella oxytoca представляют собой
вид грамотрицательных факультативно-анаэробных бактерий. Ранее бактерии вида K.
oxytoca были подвидом вида K. pneumoniae,
однако позже все индолположительные
штаммы были объединены в самостоятельный вид — K. oxytoca. Эти микроорганизмы
можно обнаружить практически в любой
среде: в почве, пресной и морской воде, горячих источниках, нефтяных и газовых скважинах, придонном иле и сточных водах [1].
По результатам ранее проведенных
нами исследований среди бактерий K .oxytoca могут встречаться лизогенные штаммы.
Частота перехода профага в инфекционное
состояние (умеренный фаг) может быть увеличена рядом факторов [2]. Одним из таких
факторов наряду с ультрафиолетовым облучением являются рентгеновские лучи.
Целью наших исследования было получение бактериофагов из культур K. oxytoca
методом воздействия на них рентгеновски-

ми лучами с последующим изучением некоторых биологических свойств выделенных
изолятов.
Объекты и методы исследований
В работе использовали три штамма
клебсиелл, которые были выделены нами
из объектов внешней среды с типичными
для K. oxytoca свойствами, и один штамм,
полученный из коллекции кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина (ATCC 8724).
Для получения культур K. oxytoca делали
пересевы в мясопептонный бульон (4,5 мл)
4-суточной культуры в количестве 1,0 мл.
Культуры в пробирках подвергали рентгеновскому облучению при анодном напряжении (для всех исследований) - 63 киловольта, силе тока - 250 миллиампер.
Рентгеновское облучение является
более мощным фактором по сравнению
с ультрафиолетовыми лучами, и если для
последнего необходим непосредственный
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зоны образования негативных колоний.
В третьей серии опытов – большая
часть посевов характеризовалась образованием сплошных зон лизиса культуры микроорганизмов.
Для получения «чистых» линий бактериофагов участки лизиса отвивали бактериологической петлей в пробирки с культурой
гомологичных микроорганизмов. Посевы
инкубировали в термостате при 37˚С до полного лизиса бактериальной культуры [5].
С целью селекции клонов фагов проводили многократное пассирование выделенных изолятов. Для чего к 4,5 мл мясопептонного бульона добавляли 0,5 мл 20-часовой
индикаторной культуры и 1 мл фаголизата.
Полученную смесь инкубировали при 37˚С в
течение 4 часов. Контролем служили культуры клебсиелл, засеянные в мясопептонный
бульон без фаголизата [6]. При просветлении питательной среды (лизис бактерий)
содержимое пробирки делили на две части.
Одну часть прогревали на водяной бане в
течение 30 минут при 60˚С, а другую пробирку обрабатывали хлороформом в соотношении 1:10. Таким образом проводили
селекцию терморезистентных и хлороформоустойчивых линий бактериофагов (рис.
2). По данной методике было проведено 4
пассажа бактериофагов.
После проведенного пассирования
была проверена способность лизиса бактерий под действием фагов, уже с учетом
устойчивости к тому или другому фактору. Для этого изучаемые штаммы K.oxytoca
сплошным газоном высевали на 1,5%-ный
мясопептонный агар. Каждая из чашек была
разделена на два сектора, на которых, соответственно, проверяли устойчивость профага к хлороформу или температуре. На
каждый из секторов с края чашки наносили
капли фагов и дали им стечь.
Чашки с посевами ставили в термостат
и инкубировали в течение 18 часов. При положительном результате на месте стекания
капли фагов обнаруживали прозрачную
зону на газоне роста бактериальной культуры. Результаты исследования представлены
в табл. 1.
Результаты проведенных исследова-
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контакт с бактериями [2], то для индукции
фага рентгеновскими лучами достаточно
воздействовать ими на пробирку или чашку
через стекло [4]. В наших исследованиях облучению подвергали культуры K.oxytoca, находящиеся в пробирках в среде с мясопептонным бульоном.
Результаты исследований
В работе использовалось три режима.
Первая серия опытов: I период облучения, длительность периода - 1,6 сек., доза
облучения - 2,0 миллизиверта.
Вторая серия опытов: II периода, каждый период по 1,6 сек., общая доза облучения - 4,0 миллизиверта.
Третья серия опытов: III периода, период по 1,6 сек. с перерывом в 1 мин, общая
доза облучения - 6,0 миллизиверта.
После облучения пробирки с культурами инкубировали при 37˚С в течение 24-х
часов. По истечении этого времени облученные культуры объемом 0,4 мл высевали
на мясопептонный агар сплошным газоном
при помощи шпателя. Для этого накануне
опыта расплавленный 1,5%-ный мясопептонный агар разливали в чашки Петри по 25
мл и после застывания хорошо подсушили,
чтобы капли конденсата не исказили результаты исследования. Засеянные таким образом чашки культивировали при 37˚С. Результаты учитывали по истечении 4, 8, 12, 16 и
20 часов.
Схема индукции фага бактерий
K.oxytoca рентгеновским облучением представлена на рисунке 1.
В качестве контроля проводили посевы на мясопептонный агар бактерий без
облучения. Наличие фага выявляли визуально, наблюдая за образованием негативных
колоний на газоне роста культур клебсиелл
или появлением зон лизиса на поверхности
питательной среды
Негативные колонии образовывались
по истечении 20 часов инкубирования.
В результате проведенных исследований в первой серии опытов отмечается
сплошной рост культуры по всей поверхности чашки.
Во второй серии опытов на некоторых
чашках (K.oxytoca 1, K.oxytoca 24) отмечали
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Рис. 1- Схема индукции профага бактерий K.oxytoca рентгеновским облучением
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ний свидетельствуют о
том, что оба индуцированных рентгеновским облучением фага были терморезистентными.
Исследование морфологии негативных колоний проводили при посеве
фагов методом агаровых
слоев [7,8]. Негативные
колонии были округлые,
прозрачные, диаметром
1,0+0,5 мм.
Для изучения литической активности руководствовались методами
Рис.2. Пассирование бактериофагов K.oxytoca
Грациа и Аппельмана,
А) Бактериофаг Ф-1, индикаторная культура K.oxytoca
апробированными во мно- 1(слева направо: пассаж фага и контроль); Б) Бактериофаг
гих работах по выделению Ф-24, индикаторная культура K.oxytoca 24(слева направо: паси изучению биологических саж фага и контроль)
свойств фагов [9, 10]. РеТаблица 1
зультаты изучения литической активности
Результаты определения лизиса у
представлены в табл. 2.
штаммов K.oxytoca под действием хлороТаки образом, выделенные и селекформа и температуры
ционированные нами изоляты фагов имели
Фактор воздействия
Исследуемый
достаточно высокую активность по отноштамм
t (60˚С)
xл (10%)
шению к изучаемым культурам: бактериоK.oxytoca
1
+
фаг Ф-1 в отношении индикаторной культу−5
8
K.oxytoca 24
+
ры K.oxytoca 1 - 10 и 1х10 , бактериофаг
Примечание:
Ф-24 в отношении индикаторной культуры
−6
9
«+» - наличие зон лизиса
K.oxytoca 24 - 10 и 4х10 по Аппельману и
«-» - отсутствие зон лизиса
Грациа соответственно.
Таблица 2
Выводы
Литическая активность полученных
Для получения фагов K.oxytoca метобактериофагов бактерий вида K.oxytoca
дом рентгеновского облучения бактериАктивность фага
ИсслеИндикатор- дуемый
альных культур оптимальным был режим,
по Апная культура
фаг
включающий воздействие на них дозы обпельману по Грациа
лучения 4,0 миллизиверта в течение 1,6 сек.
K.oxytoca 1
Ф-1
10 −5
1х10 8
Полученные и селекционированные
K.oxytoca 24
Ф-24
по указанной методике бактериофаги были
4х10 9
10 −6
терморезистентными, имели прозрачные
негативные колонии округлой формы диаметром около 1 мм, литическая активность
ртдинова // Молодежь и наука XXI века. Ма−5
−6
составила в пределах 10 - 10 (по Аппельтериалы IV Международной научно-прак8
ману) и 10 - 10 9 корпускул фага в одном
тической конференции молодых ученых.
миллилитре среды (по Грациа).
16-20 сентября 2014 года.- Ульяновск: УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2014.-Том 1. - С.115-121.
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Изучена эффективность осеменения свинок с различной живой массой на показатели воспроизводства по первому опоросу и влияние этих показателей на дальнейшую продуктивность ремонтных свинок.
их производственного цикла, правильное
Введение
выращивание молодняка и обеспечение его
В повышении рентабельности свисохранности [1, 2].
новодства главную роль играет воспроизПоэтому проблема качества ремонтводство стада. Его организация включает в
ного
молодняка
остается одной из важнейсебя формирование маточного и хрячьего
ших в свиноводстве. Все перечисленные
поголовья, обоснование и реализацию опвыше факторы, а также ряд других приводят
тимальной структуры и годового оборота,
к поиску путей интенсификации данной отповышение интенсивности использования
расли [3].
маток и хряков, рациональное использоваВ связи с воздействием вышеперение ремонтного молодняка.
численных
факторов в условиях крупных
Организация воспроизводства стада
хозяйств у ремонтных свинок отмечается
свиней – это рациональная система испольувеличение сроков их полового созревания,
зования хряков и свиноматок, включающая
нарушение у них половой цикличности, отподготовку их к случке (осеменению), прасутствие или запаздывание овуляции и друвильное планирование проведения случек
гие дисфункции [4, 5].
(искусственного осеменения) и опоросов,
Продуктивность ремонтных свинок заполноценное кормление и удовлетворивисит также от возраста их первого осеметельное содержание маток во все периоды
нения [6, 7].
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В связи с этим необходимо совершенствовать технологию воспроизводства стада
свиней за счет поиска путей повышения воспроизводительной функции у ремонтных
свинок.
Целью данных исследований было
изучение воспроизводительных качеств ремонтных свинок, имеющих разную живую
массу при первом осеменении и влияние
показателей воспроизводства по первому
опоросу на дальнейшую продуктивность
свиноматок.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в колхозе
им. В.Я.Горина Белгородской области на ремонтных свинках.
Отбор ремонтных свинок производился из приплода, многоплодие и крупноплодность которого была 11-12 поросят с массой
1300 г и более и молочностью матерей 52 кг
и более.
При отборе ремонтных свинок учитывалась живая масса, которая в 2-месячном
возрасте была не менее 18 кг. В этом возрасте отбор осуществлялся по количеству
сосков, которых должно быть не менее 12.
Затем дальнейший отбор и браковка свинок
осуществлялась в 4; 6 и 9 мес., а окончательная отбраковка ремонтных свинок производилась перед осеменением.
В хозяйстве перевод свинок в цех осеменения осуществляется при массе 105-110
кг. Для улучшения роста и развития ремонтных свинок дополнительно в основной рацион вводятся биологически активные добавки [8, 9].
Свинок в охоте осеменяли дважды –

сразу после установления охоты и через 24
часа повторно – дозой спермы 2,5-3,0 млрд.
активных спермиев.
Особое значение имеет определение
воспроизводительных качеств ремонтных
свинок, имеющих разную живую массу при
первом осеменении.
При определении оптимальной живой
массы для первого осеменения были сформированы 6 групп ремонтных свинок.
Определение живой массы свинок
производили при помощи весов и измерительной ленты, на которой находятся цветные зоны, соответствующие определенной
массе тела свиноматки. Измерения производились в зоне паховой складки – от одной до другой вокруг. Были сформированы
группы с разной живой массой: менее 110
кг, 111-120 кг, 121-130 кг, 131-140 кг, 141-150
кг, свыше 150 кг.
В следующем эксперименте было проанализировано влияние показателей по
первому опоросу у ремонтных свинок на
их дальнейшую продуктивность. Для этого
учитывались репродуктивные показатели
ремонтных свинок в последующие опоросы.
Результаты исследований
Определение живой массы свинок
производили при помощи весов и измерительной ленты (разработанной компанией
PIC), на которой находятся цветные зоны,
соответствующие определенной массе тела
свиноматки. Измерения лентой производились в зоне паховой складки – от одной до
другой вокруг.
Определение живой массы свинок с
помощью измерительной ленты показало,
Таблица 1

Осеменение свиноматок с разной массой тела
Показатель воспроизводства
Осеменено,
гол

Оплодотворяемость,%

Менее 110
111-120
121-130
131-140
141-150
Свыше 151

17
19
19
22
26
17

70,6
78,9
84,2
86,4
84,6
76,5
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Масса свинок
при первом
осеменении, кг

Многоплодие,
Крупноголов
плодность, кг
8,75±0,41
8,80±0,43
10,13±0,46
10,26±0,41
10,04±0,40
9,92±0,39

1,05±0,3
1,11±0,2
1,14±0,2
1,14±0,2
1,20±0,3
1,21±0,3

Сохранность
поросят,%
86,7
88,6
92,6
95,4
95,5
95,3

Таблица 2
Влияние показателей по первому опоросу у ремонтных свинок на их дальнейшую продуктивность

Осеменено, гол
Опоросилось: голов
%
Родилось поросят на 1
свиноматку:
- всего, гол

8,75±0,51
11
9
81,8
9,09±0,33
8
7
87,5

111-120

121-130

По первому опоросу
19
19
15
16
78,9
84,2
8,80±0,43

10,13±0,46

По второму опоросу
15
16
13
14
86,6
87,5
10,15±0,46

11,42±0,41

По третьему опоросу
13
14
12
14
92,3
100

10,14±0,31 10,41±0,45

что данный способ эффективен в отношении помесного поколения. Измерения таких
животных давало погрешности в пределах
±5 кг. А вот при определении живой массы
у чистопородных животных (крупной белой,
ландрас, дюрок) показатель погрешности
варьировался до 15-20 кг. Поэтому использование измерительной ленты для этих животных нежелательно.
Эффективность осеменения свинок
с различной живой массой определена по
показателям воспроизводства по первому
опоросу (табл. 1).
Как следует из данных табл. 1, при осеменении свинок с живой массой менее 110
кг все показатели воспроизводства были намного ниже, чем у свинок с более высокой
массой тела. Самые высокие показатели
были в группах свинок с массой от 121 до
150 кг.
При этом их оплодотворяемость в
среднем составляла 85,1%, многоплодие
– 10,1 голов, крупноплодность – 1,16 кг.

12,28±0,39

131-140

141-150

Более 151

22
19
86,4

26
22
84,6

17
13
76,5

10,26±0,41 10,04±0,40 9,92±0,39
18
17
94,4

22
20
90,9

12
10
83,3

11,41±0,41 10,60±0,39 10,15±0,39
17
16
94,1

20
18
90,0

7
6
85,7

12,06±0,40 11,27±0,32 10,83±0,34

Причем, крупноплодность поросят увеличивалась с увеличением возраста и массы
свиноматок, так же как и сохранность поросят. Учитывая то, что оплодотворяемость
у ремонтных свинок с массой менее 110 кг
и 111-120 кг была ниже на 14,5 и 6,2%, а
многоплодие в этих группах ниже на 1,3 поросенка, можно сделать вывод, что целесообразнее всего осеменять свинок с массой
тела от 121 до 150 кг. Более высокая масса
тела нежелательна, т.к. при этом показатели
воспроизводства у этих свинок по оплодотворяемости и многоплодию снижаются, но
при этом наблюдается самая высокая масса
у поросят и высокий процент сохранности к
отъему.
В следующем эксперименте было проанализировано влияние показателей по
первому опоросу у ремонтных свинок на их
дальнейшую продуктивность (табл. 2).
Анализ влияния показателей по первому опоросу у ремонтных свинок на их
дальнейшую продуктивность показал, что
сельскохозяйственной академии

Осеменено, гол
Опоросилось: голов
%
Родилось поросят на 1
свиноматку:
- всего, гол

17
12
70,6

Масса свинок при первом осеменении, кг
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Осеменено, гол
Опоросилось: голов,
%
Родилось поросят на 1
свиноматку:
- всего, гол

Менее
110
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многоплодие свиноматок зависело от их
массы тела при первом осеменении и было
наибольшим в группе свинок с массой 131140 кг. По второму опоросу самое высокое
многоплодие было в группах свинок, масса которых при первом осеменении была в
пределах 121-140 кг. Аналогичная тенденция сохранилась и по третьему опоросу. При
этом у этих групп свиноматок были самые
высокие показатели по оплодотворяемости.
У свинок с массой менее 110 кг при
первом осеменении показатели воспроизводства были самыми низкими во всех трех
опоросах.
Таким образом, дальнейшую продуктивность свиноматок можно прогнозировать по показателям воспроизводства их
первого опороса.
Выводы
При осеменении свинок с живой массой менее 110 кг все показатели воспроизводства были намного ниже, чем у свинок с
более высокой массой тела. Самые высокие
показатели были в группах свинок с массой
от 121 до 150 кг.
Анализ влияния показателей по первому опоросу у ремонтных свинок на их
дальнейшую продуктивность показал, что
многоплодие свиноматок зависело от их
массы тела при первом осеменении и было
наибольшим в группе свинок с массой 131140 кг. По второму опоросу самое высокое
многоплодие было в группах свинок, масса которых при первом осеменении была в
пределах 121-140 кг. Аналогичная тенденция сохранилась и по третьему опоросу. При
этом у этих групп свиноматок были самые
высокие показатели по оплодотворяемости.
У свинок с массой менее 110 кг при
первом осеменении показатели воспроизводства были самыми низкими во всех трех
опоросах.
Таким образом, дальнейшую продуктивность свиноматок можно прогнозировать по показателям воспроизводства их
первого опороса.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РИТМИЧНОСТИ РОСТА У СВИНЕЙ
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e-mail: x949an21@yandex.ru
Ключевые слова: свиноводство, поросята, поросята-гиппотрофики, рост, развитие, ритм роста, длина волны роста, выращивание, откорм, интенсификация, ресурсосбережение.
Ритмичности роста определяли на свиньях крупной белой породы. Выявили, что у
норматрофиков длина волны роста составила 12,87 дней. У ослабленных животных ритм
более растянут по времени, приближается к 14 дням. Закономерность обусловлена внутренними процессами организма, адаптируется к экзогенным факторам, таким, как обоснованное кормление.
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явления закономерности ритмичности роста у 100 свиней крупной белой породы.
Ежедневно индивидуально контролировали
динамику роста, рассчитывали абсолютные
и относительные приросты с последующей
биометрической обработкой эмпирических
данных методом скользящей средней с двукратным пятидневным усреднением. Физиологическое состояние оценивали по изменениям гематологических и биохимических
показателей крови, взятых от 9 животныханалогов в течение 30-дневного периода
выращивания [2-5].
Результаты исследований
Изучение динамики роста свиней и
выявление ее ритмичности проводилось от
рождения до 210-дневного возраста в трех
сериях опытов. Анализ эмпирических и выровненных кривых суточных приростов выявил индивидуальную временную упорядоченность количественных характеристик
ритма роста, которые подчиняются общей
закономерности ритмичности (табл. 1).
В процессе онтогенеза варьирование
эмпирических элементов роста (табл.1) происходит в основном за счет увеличения числа дней снижения массы с 20,44 % в возрасте 1-65 дней, до 52,94 % на откорме. На каждые 10 дней нарастания массы от рождения
до 65-дневного возраста приходилось 3 дня
ее снижения и стабилизации, в возрасте 66-

Вестник

Введение
Ритмичность роста – это регулярно повторяющаяся смена периодов активного и
замедленного роста. Приоритет открытия
этой закономерности принадлежит отечественной зоотехнической науке. Установлено, что и рост, и все жизненные функции (дыхание, газообмен, пищеварение и
пр.) меняются с околодвенадцатидневной
гармоникой [1-5]. Использование этой закономерности для интенсификации производства в скороспелых отраслях животноводства может быть актуальным способом
ресурсосбережения, однако до сих пор нет
единого мнения о временных и количественных характеристиках ритма роста.
Цель работы: изучить особенности
проявления закономерности ритмичности
роста у свиней и аспекты практического использования в свиноводстве.
Задачи: определить особенности проявления ритмичности роста у поросят-норматрофиков и поросят-гиппотрофиков и
перспективы их практического применения.
Объекты и методы исследований
В учебно-опытном хозяйстве «Приволжское» и в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Оринино»
Республики Чувашии в трёх сериях опытов
общей продолжительностью 210 дней были
определены возрастные особенности про-
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Таблица 1

Изменение соотношения эмпирических элементов роста у свиней
Нарастание массы
дней
%
4405
100
2251
100
1300
100

Возраст,
дней
1 - 65
66 - 120
121 - 210

Снижение массы
дней
%
899
20,44
640
28,43
625
48,1

дней
407
295
275

Всего

Таблица 2

Характеристика длины и амплитуды колебаний волны роста (n=100)
Величина усредненных суточных приростов, г
Разница между max и min
max
min
г
%
307,6
165,3
142,3
46,26
395
208,3
186,7
47,3
726
373
353
48,6

Возраст,
дней
1 - 65
66 - 120
121 - 210

динамика приростов поросят

от max
до min
7,53
7,35
8,3

%
9,24
13,1
20,1

Дней
от min
до max
5,6
5,12
6,7

Всего
13,13
12,47
14,5
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с/сут. приросты, г

Максимальные суточные
приросты
400,00
животных во всех
300,00
случаях превышали
средние значения
200,00
минимальных. Наи100,00
больший
размах
0,00
приростов наблю1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
дался в возрасте
дни ж изни
121-210 дней.
боров ки n=7
св инки n=5
Коэффициент
сходства
кривых
Рис. 1 - Динамика выровненных суточных приростов поросят- прироста (S), вынорматрофиков
численный по 3-м
сериям опытов, по
120 дней 4 дня и в возрасте 121-210 дней 7
группе
поросята-сосуны
в первой и второй
дней. Изменения эмпирических элементов
сериях составил 73,85 (Р<0,001), в первой
роста в процессе онтогенеза оказались стаи третьей 57 (Р<0,05) и во второй и первой
тистически недостоверны, за исключением
40. В группе поросята-отъемыши во второй
возрастного периода 121-210 дней (Р<0,05).
и третьей сериях исследований он был 70,7
В таблице 2 показана характеристика
(Р<0,001) [5-6].
длины и амплитуды колебаний волны роста
Проведёны исследования элементов
в среднем по всему изученному поголовью.
роста в группах различного физиологичеВидно, что наблюдается значительное ваского состояния: поросята-норматрофики
рьирование количественных характеристик
и поросята-гиппотрофики. Выявлена проритма роста за одинаковый промежуток
должительность ритма роста у поросят-норвремени. Средняя продолжительность коматрофиков в пределах 12,87±4,25 дней,
лебаний интенсивности роста за всё время
из них 7,1±0,85 дней приросты увеличиваисследований составила 13,4 дней, из колись и 5,77±1,7 дней стабилизировались и
торых 7,73 дней приросты увеличивались
снижались. На каждые 10 дней нарастания
и 5,8 дней снижались. В течение жизни намассы приходилось 3-7 дней её снижения и
блюдаются более длительные периоды настабилизации (Р<0,01).
растания массы, которые сменяются более
Подобные исследования у поросяткороткими промежутками её снижения.
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с/сут. приросты, г

динамик а приростов 28.0х
гиппотрофиков показали более выраженную динамику и
увеличение числа дней сни400,0
жения и стабилизации массы
300,0
на 55 % и 20 % соответствен200,0
но, а ритм роста составил
100,0
14±4,98 дней, в том числе
0,0
6,4±3,51 дней приросты на-100,0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
растали и 7,6±3,15 дней снидни ж изни
жались и стабилизировались
(рис.2). На каждые 10 дней
Рис. 2 - Общая динамика выровненных суточных приувеличения массы пришлось
ростов поросят-гиппотрофиков (n=12)
от 8 до 11 дней её падения
и стабилизации (Р<0,001 по
ским волнообразным колебаниям с окоСтьюденту). Следовательно,
лодвенадцатидневной гармоникой на проу поросят, имевших пониженную живую
тяжении всего периода жизни, на которые
массу при рождении, увеличилось число
не влияет возрастная, породная и половая
дней снижения массы.
принадлежность. Ритм относительно одинаИзменения морфологических показаков по времени, но зависит от характера обтелей крови 9 норматрофиков в возрастной
мена веществ. У гиппотрофиков ритм более
группе поросята-сосуны выявили асинхронрастянут по времени и увеличился на 14,3
ную связь прирост-гемоглобин (Р<0,05),
% (Р<0,001). В отличие от норматрофиков,
прирост-эритроциты (Р<0,01), то есть в пена рост и развитие поросят, родившихся с
риод нарастания приростов показатели конизкой живой массой, влияют структурные
личества гемоглобина и числа эритроцитов
изменения, происходящие в организме, это
снижались.
низкое содержание сахара в крови, небольМатематическая обработка данных
шой запас энергии, непропорционально
среднесуточных приростов показала, что
большая поверхность тела по отношению
волны кривой прироста хорошо описываютк массе [5, 8-9], поэтому им нужно больше
ся математически, полиномной регрессией
2
n
времени на стабилизацию массы. Так, если
вида у=а0+а1х+а2х +…аnх и параболической
2
у нормально развивающихся животных на
регрессией вида у=b0+b1х+b2х с высокой доснижение приростов приходилось 29 %,
стоверностью Р=0,95 (по Фишеру), что пода на стабилизацию 13 % кривой прироста
тверждает закономерный характер ритми(Р<0,05), то у гиппотрофиков соответственно
ческих волнообразных изменений процесса
55 и 20 % (Р<0,001).
роста.
Причина встречающихся нарушений
Российскими учёными установлено,
волнообразности ритма на некоторых участчто кормление является мощным экзогенках, когда ветви кривой прироста идут асинным фактором, способным изменить харакхронно (рис.1), - это физиологическое состотер хода кривой роста [2-5], следовательно,
яние организма, выражающееся в характере
выращивание свиней, согласованное с норобмена веществ, и только потом - условия
мальным 12-дневным ритмом функциониокружающей среды [1, 2, 6 ,7]. Если бы дейрования физиологических систем организствовал какой-то определенный внешний
ма, позволит добиться более интенсивного
фактор, например, кормление или темперароста без дополнительных кормовых инветура окружающей среды, то он должен был
стиций, причём, адаптация ритма выращибы оказать сходное влияние на этом отрезке
вания к 14-дням может быть более эконокривой на всех животных [6, 7].
мически оправдана при интенсификации
Ритм колебаний прироста массы тела
производства свинины.
– это один из наиболее мощных низкочаПроцесс роста подвержен ритмиче-
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стотных биологических ритмов, который
приспосабливается к действию экзогенных
факторов, следовательно, по нему можно
прогнозировать функциональное состояние организма и продуктивность, особенно
в процессе адаптации к факторам внешней
среды [1-3, 6, 9]. Следовательно, выращивание свиней, согласованное с количественными и качественными характеристиками
процесса роста, может стать одним из вариантов ресурсосбережения.
Выводы
1. Средняя продолжительность ритма
роста у поросят-норматрофиков составила
12,87±4,25 дней, или на каждые 10 дней
увеличения приростов пришлось 3-7 дней
их снижения и стабилизации (Р<0,01).
2. У поросят–гиппотрофиков длина
волны роста увеличилась на 14,3 % и составила 14±4,98 дней за счёт нарастания периодов снижения и стабилизации приростов
массы тела (Р<0,001).
3. Ритмичность роста обусловлена внутренними процессами организма, но адаптируется к экзогенным факторам, таким, как
кормление.
Ритмичности роста сельскохозяйственных животных характерна околодвенадцатидневная гармоника, которая у ослабленных животных более растянута по времени
(+14,3 %). Учёт закономерности ритмичности роста при выращивании и откорме в скороспелых отраслях животноводства может
способствовать получению экономического
эффекта без дополнительных инвестиций.
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Работа посвящена изучению наследуемости внутрипородных типов и их связи с селекционными признаками. Установлено закономерное снижение коэффициента наследуемости удоя коров за первую лактацию (от 0,306 до 0,129) в зависимости от выраженности
их конституционально-продуктивного типа (от 3852 до 2181 кг).
циент наследуемости признака, тем выше эфВведение
фект отбора животных по фенотипу, т.е. более
Интенсификация отрасли скотоводства
высокое его значение свидетельствует о том,
повышает роль селекции в совершенствовачто массовая селекция по данному признаку
нии животных существующих пород, стад,
будет эффективной, а низкие его показатели –
внутрипородных типов и требует применения
о большом влиянии средовых факторов, сниболее совершенных ее методов, с помощью
жающих эффект селекции [3–8].
которых использовалась бы не только аддиОбъекты и методы исследований
тивная наследственность, но и комбинационИсследования проведены в племенных
ный эффект генотипов в результате правильстадах
симментальского скота СПК «Абодиного подбора пар [1]. Селекционная работа
мовский», СПК «Комбайн», ОПХ «Центральдолжна основываться на прогнозировании
ное», СХПК «Аграрник» и АОЗТ «Дубковское».
желательного селекционного эффекта, на
Стада характеризуются высоким уровнем сеускорении темпа селекции [2].
лекционной работы, хорошо поставленным
Важным генетическим параметром для
племенным учетом. В хозяйстве устойчивая
прогноза эффективности селекции является
кормовая база. Показатели молочной пронаследуемость признаков молочной продукдуктивности коров и их наследуемость изучативности, под которой понимают долю общей
ли в условиях полноценного кормления как
фенотипической изменчивости, обусловленматерей, так и дочерей. Исследования проной генетическими различиями, или изменводили по общепринятым в зоотехнии мечивость данного признака, обусловленной натодикам, были использованы также данные
следственностью.
зоотехнического и племенного учета, бониПри вычислении коэффициента наслетировки скота, материалы отчетов и каталоги
дуемости молочной продуктивности важно,
быков-производителей племпредприятий.
чтобы не было резких различий в условиях
Классификацию коров по внутрипородсодержания и кормления матерей и дочерей.
ным
(производственным
типам) осуществляПоэтому коэффициенты наследуемости могут
ли по величине коэффициента молочности,
быть различными не только в разных хозяйкоторый определяли путем деления удоя моствах, но в одном и том же хозяйстве в разлока за 305 дней лактации на живую массу в
ные кормовые годы. В большинстве случаев
том же возрасте. К молочному типу относили
они выше в хороших условиях содержания и
коров по первой, второй и полновозрастной
полноценного кормления и ниже при плохих
лактациям, коэффициент молочности котоусловиях. В то же время, чем выше коэффи-
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Таблица 1
Наследуемость удоя в зависимости от уровня молочной продуктивности коров
Тип коров
Молочный
Молочно-мясной
Мясо-молочный
В среднем

Число пар
(мать-дочь)
66
85
68
219

Средний удой
первотелок, кг
3852±107
3272±90
2181±84
3102±43

Коэффициент
наследуемости (h2)
0,306
0,258
0,129
0,231

Таблица 2
Наследуемость содержания жира в молоке симментальских коров по лактациям

Тип коров

Молочный
Молочно-мясной
Мясо-молочный
В среднем

Лактация
1
2
коэффицикоэффициент
число пар
число пар ент насленаследуемо(мать-дочь)
(мать-дочь) дуемости
сти (h2)
(h2)
116
0,301
130
0,373
123
0,463
119
0,486
104
0,524
106
0,514
343
0,429
355
0,457
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рых равен или выше соответственно 6,8; 7,7;
8,0; к молочно-мясному типу – 5,0–6,7; 5,7–
7,6; 6,0–7,9, а с меньшими его показателями
– к мясо-молочному.
Коэффициент наследуемости вычисляли методом удвоения коэффициента корреляции между показателями одного и того же
признака родителей и потомства.
Результаты исследований
Исследования показали, что в стаде
симментальской породы скота племпродуктора «Абодимовский» отмечается прямая зависимость удоя коров-первотелок от удоя их
матерей и наследуемости удоя от среднего
уровня молочной продуктивности коров. У
представителей молочного типа коэффициент наследуемости удоя за первую лактацию
составил 0,306 при средней его величине
3852 кг. С понижением удоя первотелок молочно-мясного типа до 3272 кг, или на 15,1%
по сравнению с животными молочного типа,
величина коэффициента наследуемости снижалась до 0,258, а у животных мясо-молочного типа эти показатели соответственно составили 2181 кг и 0,129, что подтверждает
зависимость наследуемости удоя коров от
выраженности их конституционально-продуктивного типа (табл. 1).
Наследуемость жирномолочности коров была изучена также в разрезе их внутрипородных типов. При этом мы полагали, что

3
число пар коэффици(матьент наследудочь)
емости (h2)
119
123
106
348

0,468
0,527
0,572
0,522

коэффициент наследуемости содержания
жира в молоке с учетом средних показателей
по каждому типу более объективно отражает
действительную степень наследуемости данного признака в среднем по стаду.
Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что по мере увеличения возраста в отелах у коров всех производственных типов коэффициент наследуемости жирномолочности
повышается в среднем с 0,429 до 0,522, или на
9,3%, а в среднем за три лактации он составил:
по молочному типу – 0,381, молочно-мясному
– 0,492 и мясо-молочному – 0,537.
Сравнение коэффициента наследуемости содержания жира в молоке с коэффициентом наследуемости удоя по первой лактации у коров молочного типа показывает полное их совпадение (0,301 и 0,306); наследуемость данного признака у коров молочномясного типа соответственно выше на 79,4 %,
а мясо-молочного – в 4,1 раза.
Сравнение этих показателей подтверждает значение уровня селекции и влияния ее
на генетический потенциал стад различного
назначения, но в целом данная закономерность наследуемости ведущих селекционируемых признаков (удоя и содержания жира
в молоке) в стадах сохраняется, т.е. наследуемость содержания жира в молоке у симменталов в два раза выше, чем удоя, и это является
характерным признаком для данной породы.

При селекции симментальского скота
по принадлежности к внутрипородным типам важно установить их наследуемость при
чистопородном разведении и скрещивании
с улучшающей молочной породой. Поэтому,
чтобы установить долю генетического разнообразия животных по производственным
типам, определили наследуемость коэффициента молочности (КМ) при чистопородном
разведении симменталов (СПК «Комбайн» и
ОПХ «Центральное») и вводном скрещивании с голштинской породой (СХПК «Аграрник» и АОЗТ «Дубковское»).
Из данных таблицы 3 следует, что наследуемость коэффициента молочности у
животных разных производственных типов
неодинакова и колеблется от 0,114 до 0,761.
Высокие коэффициенты наследуемости оказались у полновозрастных коров молочномясного и мясомолочного типов (h2=0,607 и
0,761). Это свидетельствует о том, что внутрипородные типы симментальского скота
в СПК «Комбайн» и ОПХ «Центральное» в
значительной степени обусловлены генетическими факторами, и селекция по данному
признаку может быть эффективной.
Наследуемость производственных типов

при вводном скрещивании симментальского
скота с голштинской породой оказалась относительно низкой (h2=0,056–0,118) во всех группах, что свидетельствует о неконсолидированной наследственности у помесных животных.
В молочном скотоводстве основными
селекционными признаками являются величина удоя, содержание жира в молоке, масса тела, особенности телосложения (типы),
но в последнее время селекционеры проводят оценку животных и с учетом содержания
белка в молоке, формы вымени, интенсивности молокоотдачи, а в Среднем Поволжье
ценным признаком является и адаптация
– приспособленность к длительному пастбищному содержанию [9–15]. Однако при
формировании высокопродуктивных стад
вести селекцию сразу по всем этим признакам очень сложно.
Наличие взаимосвязи между селекционными признаками позволяет более объективно оценить достоинства животных по
молочной продуктивности и вести селекцию
целенаправленно.
Как указывает Э. Майр [16]: “Именно
корреляция признаков определяет адаптивные способности животных и раскрывает

Таблица 3
Наследуемость коэффициента молочности коров симментальской породы при чистопородном разведении и вводном скрещивании с голштинской породой
Число пар
(матьдочь)

Коэффициенты молочности
(КМ)
матерей

дочерей

Коэффициент
наследуемости (h2)

Симменталы чистопородные
1
75
8,36±0,07
7,07±0,09
Молочный
2
36
8,49±0,10
8,94±0,06
3 и ст.
53
9,09±0,09
9,52±0,08
Среднее по типу
164
8,62±0,06
8,55±0,05
1
58
8,08±0,11
5,92±0,07
Молочно-мясной
2
37
7,95±0,08
6,79±0,09
3 и ст.
34
8,42±0,09
7,41±0,06
Среднее по типу
129
8,13±0,05
6,56±0,04
Мясо-молочный
1
48
6,96±0,08
4,18±0,09
2
22
6,09±0,10
4,87±0,08
3 и ст.
27
6,69±0,11
5,14±0,12
Среднее по типу
97
6,58±0,05
4,60±0,05
Помеси F1 (симментальская×голштинская)
22
33
12

6,77±0,12
5,78±0,09
5,54±0,13

7,74±0,10
5,95±0,08
4,54±0,12

0,056
0,038
0,118
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Молочно-мясной
Мясо-молочный

0,242
0,292
0,182
0,239
0,154
0,357
0,607
0,373
0,114
0,173
0,761
0,329
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Таблица 4
Корреляция между компонентами молока у симментальских коров
и их потомства
Коррелирующие признаки
удой-казеин
жир-казеин
удой-лактоза
жир-лактоза
казеин-лактоза

Коэффициент корреляции
n матери n
дочери
16
0,007
16
0,003
12
0,375
12
0,410
16
0,210
16
0,070
12
0,111
12
0,045
12
0,246
6
0,181

Таблица 5
Коэффициенты корреляции между
основными компонентами молока
Коррелирующие
признаки
Сухое вещество-жир
Обезжиренное сухое
вещество-казеин
Общий белок-жир
Жир-лактоза
Общий белок-зола

Коэффициент
корреляции
+0,87±0,135
+0,77±0,127
+0,55±0,012
+0,03±0,001
+0,62±0,017
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границы разделения типов, связывающие
критерии их оценки с показателями продуктивности, интересующими селекционеров”.
Сопряженность признаков, характеризующих молочную продуктивность, и послужила основанием определения взаимосвязи
между удоем коров молочного типа и отдельными компонентами молока.
Представленные в табл. 4 данные подтверждают высокую положительную корреляцию между содержанием жира и белка
в молоке, что указывает на эффективность
селекции по жирномолочности в стаде, которая будет сопровождаться повышением
белка, и наоборот, в результате отбора коров
по белку (казеину) будет повышаться содержание жира, а в итоге будет улучшаться качественный состав молока.
Исследования показали, что содержание жира в молоке положительно коррелирует с содержанием лактозы. У полновозрастных матерей эта величина составляет
0,246, а их потомков – 0,181. Наиболее высокая положительная взаимосвязь установлена
между содержанием жира в молоке и казеином (0,375–0,410).
Молоко симментальских коров пригодно не только для приготовления кисломолоч-

ных продуктов, но и твердых сыров высокого
качества, что обусловливается оптимальным
соотношением составных частей молока, в
частности казеина и жира. Соотношение высокого содержания жира и казеина в молоке
коров симментальской породы соответствует требованиям стандарта для приготовления сыров.
На продовольственном рынке при использовании сухого молока как продукта питания важна его оценка по взаимосвязи между
содержанием жира, белка и лактозы с одной
стороны и сухим веществом – с другой.
Сухое обезжиренное молоко равноценно натуральному молоку по содержанию
белка, молочного сахара и минеральных веществ, но содержание жира в нем подвержено колебаниям из-за высокой температурной
обработки.
Положительная связь жира и белка с
сухим веществом, на долю которого приходится 11–17 % – важный показатель качества
молока симменталов. В наших исследованиях
установлено, что между содержанием сухого
вещества и жира в молоке имеется высокая положительная связь (r=0,85). Примерно такая же
связь между обезжиренным сухим веществом
и казеином (r=0,77). Коэффициент корреляции
между содержанием общего количества белка
и жира в молоке составил: r=0,55 (табл. 5).
Повышенная жирномолочность и
устойчивая его наследуемость у симменталов – результат длительной целеустремленной работы селекционеров с породой, сопровождаемой и увеличением содержания
белка в молоке.
Важными селекционными признаками
являются продолжительность хозяйственного использования коров и показатель их пожизненного удоя за весь период продуктивной жизни. Многие ученые, проводившие
исследования на разных породах крупного
рогатого скота, отмечают, что долголетнее
использование коров, особенно высокопродуктивных, является одним из важных факторов эффективности молочного скотоводства.
Как показали наши исследования (табл.
6), коэффициент корреляции между удоем
за первую лактацию и пожизненным удоем
у коров молочного типа более высокий и
составляет 0,64, в то время как у молочномясного – 0,59 и мясо-молочного – 0,47. С
возрастом коэффициент корреляции между
этими показателями снижается у коров всех
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Таблица 6
производственных типов, но на различную
величину: у молочного – на 8,9 %, молочноВзаимосвязь пожизненного удоя коров с
мясного – на 8,6 % и мясо-молочного – на 8,0 %. удоем за отдельные лактации
Следовательно, у коров комбинироКоэффициент корреляции
ванного направления продуктивности эта
между пожизненным
зависимость с возрастом снижается мень- Внутрипородный n
удоем и удоем по
тип
ше, но у коров молочного типа она ярче
первой
третьей
проявляется уже по первой лактации, что
лактации
лактации
позволяет селекционерам более точно их
Молочный
42
0,64±0,04
0,57±0,02
оценивать по молочной продуктивности в
0,59±0,05
0,52±0,04
молодом возрасте. Ранняя оценка коров Молочно-мясной 50
Мясо-молочный
37
0,47±0,03
0,38±0,05
лучше окупает затраты на их выращивание,
повышая тем самым эффективность молочнов, Л.П. Афанасьева // Вестник Ульяновской
ного скотоводства.
государственной сельскохозяйственной акаВыводы
демии.– 2009. – № 1. – С. 52-56.
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В статье сообщается о разработке новой рецептуры и основных элементах технологии производства полукопченой колбасы из баранины и светлого мяса птицы в условиях
малого предприятия. Такая технология законченного цикла производства – от получения
сырья до производства готовой к употреблению мясной продукции на основе мяса овец мясошерстного направления продуктивности и мясных кроссов птицы – позволяет получить
высококачественные пищевые продукты, а также повышает эффективность использования баранины как альтернативного сырья в условиях изменения структуры производства
мяса в России.
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Введение
Мясная промышленность занимает особое место среди отраслей пищевой
промышленности, поскольку мясо является
продуктом первой необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продуктовзаменителей. Мясные продукты являются
частью государственного стратегического запаса, а мясная отрасль вносит значительный
вклад в формирование продовольственной
и экономической безопасности России.
В настоящее время на рынке действует много посреднических структур, занимающихся перепродажей мясного сырья. В
такой ситуации наибольшие потери несут
сельские товаропроизводители и непосредственные потребители готовых мясных изделий. В ценовой политике они не защищены, в результате чего происходит ежегодное
снижение поголовья скота и, как следствие
этого, объемов производства продукции, а
на потребительском рынке имеют место высокие темпы роста розничных цен [1, 2, 3].
В таких условиях товаропроизводители вынуждены либо реализовывать скот по
заниженным ценам, либо заниматься собственной переработкой мяса. Переработка

на малых предприятиях, число которых в
настоящее время превысило 3 тыс., где перерабатывается около 70 % отечественного
мясного сырья, является вынужденной мерой, которая позволяет получать производителям реальные оборотные средства и
формировать прибыль [4, 5].
В сложившихся условиях дефицита
отечественного сырья и преобладания импортного мяса, не всегда приемлемого качества, важной задачей мясоперерабатывающей отрасли является поиск технологических приемов и создание новых мясных
продуктов высокой пищевой ценности за
счет использования мяса птицы отечественного производства. Доля этого компонента в
общей структуре мясного баланса ежегодно
возрастает. Цены по сравнению с другими
видами мясного сырья наиболее низкие.
Поэтому использование данного вида мяса
в колбасных изделиях позволяет получить
менее дорогие виды продукции, а следовательно, и более конкурентоспособные [6,7].
На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что исследования,
направленные на разработку рецептур новых мясных изделий с использованием ба-
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ранины и светлого мяса птицы с целью
Таблица 1
получения продуктов с высокими поРецептурный состав колбасных изделий
требительскими свойствами и пищеСостав колбасы опытного образца
Наименование
вой ценностью, доступных по цене по- сырья, пряностей и ГОСТ 16351№1
№2 №3
материалов
86 (контроль)
требителю, являются весьма актуальСырье несоленое, кг (на 100 кг сырья)
ными[8, 9].
80
70
65
60
Объекты и методы исследований Баранина
В работе органолептическую Говядина
10
оценку полукопченых колбас прово- жилованная 2 сорт
дили - по 9-балльной шкале согласно Мясо птицы
20
25
30
ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Об- (грудная мышца)
10
10
10
10
щие условия органолептической оцен- Шпик боковой
Соль
3
3
3
3
ки». Содержание влаги определяли по
0,1
0,1
0,1
0,1
ГОСТ 9793 – 74 высушиванием навески Перец черный
Нитрит
натрия
0,01
0,01
0,01
0,01
до постоянной массы при температуре
0,05
0,05
0,05 0,05
105±20С; содержание жира – экстра- Кориандр молотый
Чеснок
0,2
0,2
0,2
0,2
гированием сухой навески эфиром в
аппарате Сокслета; содержание белка
определялось экспериментальным путем.
– методом определения общего азота по
Дегустационная комиссия пришла к едиКьельдалю в сочетании с изотермической
ному мнению, что наилучшими вкусовыми
отгонкой в чашках Конвея; содержание микачествами обладает полукопченая колбаса
неральных веществ (золы) – сухой минераиз баранины и птицы в соотношении: 2,6: 1.
лизацией образцов в муфельной печи при
Предложенные и испытывавшиеся
температуре 450-6000С. Калорийность мяса
рецепты полукопченой колбасы содержаопределяли по формуле В.А. Александровой
ли: баранину, шпик свиной боковой, соль
(1951) и пересчитывали в энергетическую
поваренную пищевую, кориандр молотый,
ценность; потери массы при термообработнитрит натрия, сахар-песок, перец черный
ке – весовым методом; величину предельмолотый, чеснок свежий.
ного напряжения сдвига рассчитывали по
Изделие готовят следующим образом.
определенному среднеарифметическому
Мясо получают методом механической обзначению глубины пенетрации, выраженновалки, шпик, курдючный жир, предвариму в метрах, по формуле Ребиндера; усилие
тельно охлажденный до температуры 0-40С,
среза и работа резания – на приборе ПМ-3.
измельчают на шпигорезках. Перец черный
Апробация технологии производства
молотый, кориандр, чеснок измельчают на
полукопченых колбас, изготовленных по
измельчителях и просеивают через сита с
предложенным нами рецептам, проведена
целью исключения попадания в фарш крупв производственных условиях ОАО «Побеных частиц пряностей.
да» Сальского района Ростовской области.
Измельченное мясное сырье подают в
Результаты исследований
куттер для составления фарша. В куттер такОсновной задачей при разработке ноже направляют измельченный шпик, прявой рецептуры полукопченой колбасы являности (перец черный, кориандр, чеснок),
лось использование наилучшего сочетания
сахар.
мясного сырья и расширение ассортимента
Полученной массой заполняют обоколбасных изделий, а также уменьшение
лочки и вяжут батоны и далее осуществляют
себестоимости готового продукта. Базовым
термообработку (обжарку, варку, охлаждепродуктом для разработки наших рецептов
ние, копчение).
была колбаса «Баранья», выработанная по
При выработке опытных образцов колГОСТ 16351-86.
басы (1, 2, 3) говядина 2 сорта и часть баКоличественное соотношение бараниранины, предусмотренные ГОСТ 16351-86,
ны и светлого мяса птицы в новом изделии
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Таблица 2
Органолептическая оценка качества
колбасных изделий
Показатель

Контрольный
образец

Внешний вид
Цвет
Запах, аромат
Консистенция
Вкус
Сочность
Общая оценка

7,8
7,8
7,8
8,0
8,0
7,6
7,8

Опытный
образец
№1 №2 №3
7,8 7,8 7,8
7,8 7,8 7,5
7,8 7,9 7,8
8,3 8,4 8,0
8,5 8,5 8,3
7,7 7,8 7,5
8,0 8,0 7,8

были заменены на белое мясо птицы– грудная мышца (табл.1).
После окончания технологического
процесса была проведена сравнительная
органолептическая оценка, а также исследованы микроструктурные, физико-химические и микробиологические показатели.
Органолептические
исследования
(табл. 2) показали, что аромат колбасы с заменой говядины на грудную мышцу (образец №2) несколько выше (7,9), чем у остальных образцов (7,8). Консистенция, вкус и
сочность образцов с заменой говядины и
части баранины на светлое мясо птицы также имеют более высокие показатели (8,4 и
8,5 соответственно).
Опытные образцы имеют более высокие потребительские характеристики по
сравнению с контролем.
Отсюда был сделан предварительный
вывод о том, что наиболее рациональной
рецептурой является сочетание 25% светлого мяса птицы и 65% баранины. Данная
концентрация придает продукту умеренно
выраженный вкус, присущий полукопченой
колбасе. Дальнейшее повышение количества светлого мяса птицы нецелесообразно,
так как продукты имеют ярко выраженный
постный вкус.

Следующим этапом наших исследований была сравнительная характеристика
продуктов, выработанных по ГОСТ 1635186 и по рецептуре (сочетание 25% светлого
мяса птицы и 65% баранины, образец №2
колбаса «Степная овечья»), рекомендованной нами. В результате сравнения выявлено
стойкое преобладание содержание жира в
изделиях, изготовленных по ГОСТу.
Анализируя данные таблицы 3, можно
сделать вывод, что лучшими потребительскими свойствами обладает колбаса «Степная овечья». Сравнивая данные с колбасой
«Бараньей», выработанной с применением
говядины по ГОСТу, можно сделать вывод,
что она содержат на 2,97 % меньше влаги,
на 10,32 % меньше жира, на 9,03 % больше
белка.
При изучении функционально-технологических и структурно-механических показателей (табл. 4) было установлено, что у
колбасных изделий, изготовленных из мяса
птицы и баранины, повышается влагоудерживающая способность (на 0,4 %), а также
наблюдается некоторое снижение величины
рН. Структурно-механические свойства: напряжение среза и работа резания (4,88*10-2
Дж/м2 и 3,50*10-2 Дж/м2) – в опытных образцах несколько ниже, чем в контрольном.
По микробиологическим показателям
колбасные изделий с заменой говядины на
мясо птицы (грудная мышца) соответствовали СанПиН 2.3.2.1078-01. Предложенная
технология была апробирована в условиях малого предприятия и может быть реализована в промышленных условиях без
дополнительных капиталовложений, а используемое в рецептуре мясо птицы позволит снизить себестоимость продукта и получить продукт с высокими потребительскими
свойствами.
Результаты исследования показали, что
сочетание баранины и светлого мяса птицы при

Таблица 3

Сравнительная характеристика продуктов
Наименование продукта
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Колбаса полукопченая «Баранья» ГОСТ 16351-86
Колбаса «Степная овечья»

Влага, Жир, Белок, Зола,
%
%
%
%
59,92 22,84 15,00 2,24
56,95 12,52 24,03 6,50

Калорийность,
кДж
273,9
221,4
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производстве полукопченых колТаблица 4
бас не только улучшает вкус проФункционально-технологические и структурно-мехадуктов, но и не ухудшает пище- нические показатели продукта
вую и биологическую ценность.
Исследуемый
По результатам органолептиче- Определяемый показатель
образец
ской экспертизы готовые изделия
контроль опытный
получили высокую оценку не- Влажность фарша, %
55,3±0,7 55,9±1,2
зависимых экспертов, при этом Величина рН
6,3
6,1
особо были отмечены приятный
ВСС, % к общей влаге
53,9±0,3 54,3±0,7
аромат и вкус продуктов.
Работа резания, Арез×10-2 Дж/м2
4,88
3,50
Выводы
-4
3
5,3*103
Технология
законченно- Предельное напряжение среза Qср×10 Па 6,6*10
го цикла производства мясной
5. Рост и мясные качества молодняка овец
продукции на основе мяса овец
различного происхождения / Ю.А.Колосов, А.С.
мясошерстного направления продуктивности
Дегтярь, Н.В.Широкова, В.В.Совков // Овцы,
и мясных кроссов птицы, предложенная нами,
козы, шерстяное дело. - 2013. - № 1. - С. 32-33.
позволяет получить высококачественные пище6. Колосов, Ю.А. Некоторые общие и частвые продукты, а также повышает эффективность
ные проблемы отрасли (на примере овцеводиспользования баранины как альтернативного
ства ростовской области) / Ю.А.Колосов // Овцы,
сырья в условиях изменения структуры произкозы, шерстяное дело. - 2004. - № 4. - С. 5-7.
водства мяса в России.
7. Технология производства мясной продукции овцеводства на основе использования
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ГЕМОДИНАМИКА В МЯГКИХ ТКАНЯХ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ МЕТОДОМ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСТРУКТУРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ
Кононович Наталья Андреевна, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России
640014, Курган, ул. М.Ульяновой, д. 6
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Ключевые слова: наноструктурный углеродный имплантат, кровоснабжение, дефект кости, дистракционный остеогенез, собака, эксперимент, метод Илизарова.
Выявлены особенности кровоснабжения мышц голени при замещении циркулярных
дефектов берцовых костей методом чрескостного дистракционного остеосинтеза по
Илизарову в сочетании с использованием наноструктурных углеродных имплантатов. В
мягких тканях сегмента происходят типичные обратимые изменения гемодинамики.
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Введение
Одним из приоритетных направлений
современной медицины является поиск
оптимальных способов и материалов для
замещения дефектов костной ткани. К признанным способам можно отнести чрескостный дистракционный остеосинтез, который
позволяет восстановить утраченную длину,
в частности длинных трубчатых костей, с использованием собственных репаративных
возможностей организма [1].
Применяемые на сегодняшний день
имплантационные материалы имеют различные свойства. Одни из них обладают
высокой механической прочностью, обеспечивая тем самым армирующий эффект
на участке имплантат-кость и, как правило,
являются небиодеградируемыми. Другие
напротив – биодеградируемые, достаточно пластичны и предназначены для заполнения костных полостей сложной формы и
различного объема [2, 3, 4, 5]. Те и другие
должны быть биосовместимы с костной и
окружающими тканями, обладать остеокондуктивными, остеоиндуктивными свойствами, являться матриксом для прорастания
сосудов, либо индукторами ангиогенеза.
Решающим фактором в процессах ангиогенеза, артериогенеза и сосудистого ремоделирования является гемодинамика, которая участвует в обеспечении достаточной

оксигенации тканей и определяет степень
остеогенной активности [6].
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей гемодинамики в разных группах мышц при замещении
циркулярных дефектов костей голени методом чрескостного дистракционного остеосинтеза по Илизарову в сочетании с использованием небиодеградируемых наноструктурных углеродных имплантатов.
Объекты и методы исследований
Были выполнены эксперименты на
16 взрослых беспородных собаках обоего
пола. Всем животным моделировали циркулярный дефект костей голени протяженностью 13-16% от исходной длины сегмента,
что составляло 23-28 мм. Костные отломки
сближали до контакта и фиксировали аппаратом Илизарова с возможностью продольного перемещения. Через 7 суток после
операции начинали дистракцию с темпом 1
мм в сутки за 4 приема. Удлинение продолжали до получения диастаза, высота которого была равна величине сформированного
дефекта. По окончании периода дистракции
в новообразованный костный регенерат помещали наноструктурный углеродный имплантат (ООО «НаноТехМедПлюс», Россия).
Имплантат имел цилиндрическую
форму с концами в виде усеченного конуса,
его диаметр составлял 30% от диаметра ма-

Рис. 1 - Наноструктурный углеродный
имплантат для замещения дистракционного регенерата

Рис. 2 Наноструктурный углеродный
имплантат, помещенный в дистракционный костный регенерат
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В качестве контрольных значений использовали результаты исследований, проводимых до оперативного вмешательства,
которые принимали за 100%.
Выполняли количественную оценку
реограмм. Полученные цифровые данные
подвергали статистической обработке с использованием компьютерной программы
«AtteStat 13.1» (И.П. Гайдышев, Россия).
Определяли средние значения, стандартное отклонение. Для оценки различий двух
групп показателей применяли критерий
Вилкоксона. Различия показателей считали
достоверными при р≤0,05.
Эксперименты были выполнены на
базе вивария ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад.
Г.А. Илизарова» Минздрава России с мая
2014 года по июль 2015 года.
Результаты исследований
При реографическом обследовании
икроножной мышцы определили, что по
окончании периода дистракции параме-
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теринской кости (Рис. 1, 2, 3а, 3б). В созданных условиях период аппаратной фиксации
продолжался в течение 30-45 суток (Рис. 3в).
Хирургические манипуляции проведены в условиях операционной одной хирургической бригадой (с участием к.в.н., в.н.с.
М.А Степанова).
Во всех проанализированных случаях
общее состояние животных на протяжении
эксперимента было удовлетворительным.
Со стороны основных систем организма
патологии выявлено не было. Не было зарегистрировано случаев гибели животных,
отклонений в потреблении корма и воды,
изменения поведенческих реакций, механического повреждения и отторжения имплантата, а также осложнений неврологического и инфекционного характера.
Для изучения гемодинамики тканей
голени выполняли реографию передней
большеберцовой и икроножной мышцы
оперированного сегмента при помощи реографа-полианализатора РГПА-6/12 «РЕАНПОЛИ» (НПКФ «МЕДИКОМ-МТД», Россия)
перед остеосинтезом, по окончании периода дистракции и фиксации, через 4, 12 и
26 недель после прекращения аппаратной
фиксации.
Использовали игольчатые электроды. Исследование проводили в утренние
часы перед первым кормлением, в помещении с постоянной температурой воздуха
28,4±0,3°С. Перед выполнением исследования всем собакам осуществляли премедикацию общепринятыми фармакологическими
веществами.
Анализировали динамику изменений
показателей: время распространения пульсовой волны (ВРПВ, мс) – характеризует
функциональное состояние магистральных
артерий; максимальную скорость быстрого
кровенаполнения (МСБКН, Ом/с) – характеризует состояние сосудов крупного калибра;
среднюю скорость медленного наполнения
(ССМКН, Ом/с) – характеризует функцию
сосудов среднего и мелкого калибра, реографический индекс (РИ, Ом) – объемное
пульсовое кровенаполнение, дикротический индекс (ДКИ, %) – характеризует состояние сосудов микроциркуляторного русла,
диастолический индекс (ДСИ, %) – отражает
особенности венозного оттока.
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Рис. 3 - Рентгенограммы костей голени: а – окончание периода удлинения; б – непосредственно после помещения наноструктурного углеродного имплантата в ткани дистракционного костного регенерата, имплантат нерентгеноконтрастный; в – прекращение
период аппаратной фиксации (30 суток после окончания удлинения и имплантации)
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тры ВРПВ, МСБКН, ССМКН достоверно от
контрольных значений не отличались и составляли 146,33±34,54 (р=0,8) / 1,65±0,38
(р=0,07) / 0,96±0,31 (р=0,19) соответственно. Это свидетельствовало о сохранении
вязко-упругих свойств магистральных сосудов, артерий крупного, среднего и мелкого калибра. В этот период происходило
достоверное повышение тонуса сосудов
микроциркуляторного русла, что характеризовалось увеличением параметра ДКИ в
8 раз (28,25±15,94, р=0,05) по отношению к
нормальным значениям. В результате этого
было увеличено объемное пульсовое кровенаполнение в 2 раза (РИ-0,07 Ом, р=0,05).
Венозный отток был сохранен.
К окончанию периода фиксации функциональное состояние магистральных сосудов и артерий крупного калибра не из-

менялось. Венозный отток был сохранен.
Регистрировали понижение тонуса сосудов
среднего и мелкого калибра. Параметр
ССМКН был уменьшен в 2,5 (р=0,02) раза
по отношению к предыдущему периоду обследования. Состояние гипертонуса сосудов
микроциркуляторного русла сменялось выраженной вазодилятацией (ДКИ меньше
контроля в 6,3 раз, р=0,002). Это может быть
связано с тем, что усиление притока крови
в предыдущий период обследования, как
следствие резкого повышения тонуса сосудов, являлось механическим раздражителем
и привело к структурно-функциональным
адаптационным изменениям интимы мелких артерий и артериол, характеризующимся
увеличением сосудистого просвета [7, 8].
В этот период РИ снижался в 1,4 раза
по отношению к контрольным значениям.
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микроциркуляторного русла, а через 26 недель определяли полное восстановление
гемодинамики в обследуемой мышце.
Таким образом, изучили особенности
гемодинамики в разных группах мышц при
замещении циркулярных дефектов костей
голени методом чрескостного дистракционного остеосинтеза по Илизарову в сочетании
с использованием небиодеградируемых наноструктурных углеродных имплантатов.
В созданных условиях вариабельность изменений изучаемых показателей была более
выражена в передней большеберцовой мышце.
При анализе полученных результатов
определили, что к окончанию периода удлинения происходило равномерное увеличение кровенаполнения мышц сгибателей
и разгибателей. В икроножной мышце это
было обусловлено гипертонусом микрососудов, а в передней большеберцовой – в результате повышенного тонуса всех звеньев
артериального русла. Аналогичные изменения кровообращения в мягких тканях происходят при удлинении костей голени без
дополнительного использования наноструктурного углеродного имплантата [9].
После помещения наноструктурного
углеродного имплантата в ткани дистракционного костного регенерата, на этапе фиксации (период формирования опороспособного участка диафиза) и по его окончании,
приток крови в икроножной мышце снижался за счет гипотонуса артерий среднего, мелкого калибра, а также сосудов микроциркуляторного русла. В передней большеберцовой мышце гемодинамика улучшалась.
Некоторые авторы также не отмечали
усиленного прироста линейной скорости кровотока в связи со снижением базального сосудистого тонус стенок артерий и увеличением их
диаметра в периоде формирования костного
сращения, в частности при лечении переломов
костей голени как с использованием аппарата
Илизарова, так и накостных пластин [10, 11].
В выполненном исследовании кровообращение полностью восстанавливалось
в икроножной мышце через 3 месяца, а в
передней большеберцовой – к 6 месяцам
после прекращения аппаратной фиксации.
Выводы
При замещении циркулярных дефектов
костей голени методом чрескостного дис-
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Через 4 недели после демонтажа аппарата Илизарова вязко-упругие свойства
сосудов мелкого калибра восстанавливались. Тонус сосудов микроциркуляторного
русла сохранялся достоверно сниженным.
Через 12 недель после прекращения
фиксации гемодинамика в икроножной мышце оперированного сегмента нормализовалась и не изменялась до окончания опыта.
В передней большеберцовой мышце к
окончанию периода дистракции тонус всех
звеньев артериального русла был повышен.
Это характеризовалось уменьшением ВРПВ
на 22,6% (р=0,05), увеличением МСБКН в
4 раза (р=0,01), увеличением ССМКН в 3,6
раза (р=0,01), увеличением ДКИ в 3,3 раза
(р=0,02) от контрольных значений. Соответственно объемное пульсовое кровенаполнение было достоверно повышенным в 2,9
раза, РИ составлял 0,085±0,046 (р=0,021).
Регистрировали незначительное затруднение венозного оттока (ДСИ увеличивался в
2,33 раза, р=0,06).
К окончанию периода аппаратной
фиксации улучшалось состояние магистральных сосудов (значения ВРПВ варьировали в диапазоне нижней границы нормы).
Вязко-упругие свойства артерий крупного и
среднего калибра, а также венозный отток
восстанавливались. Тонус сосудов микроциркуляторного русла значительно снижался по отношению к предыдущему периоду
обследования, однако оставался выше по
отношению к норме. Величина объемного
пульсового кровенаполнения варьировала
в диапазоне нижней границы нормы.
Через 4 недели после прекращения
фиксации вязко-упругие свойства магистральных артерий и сосудов мелкого калибра сохранялись на достигнутом уровне.
Параметр МСБКН изменялся в сторону увеличения в сравнении с предыдущим периодом обследования, однако достоверных
отличий от нормы не имел (р=0,06). Сосуды
микроциркуляторного русла находились в
состоянии вазодилатации, ДКИ уменьшалось в 5 раз (р=0,02) в сравнении с дооперационными значениями. РИ был меньше
нормы на 33%. Венозный отток обеспечивался в достаточной степени.
Через 12 недель после демонтажа аппарата сохранялся лишь гипотонус сосудов
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тракционного остеосинтеза формирование
костного регенерата происходит в условиях
усиленного кровотока в мышцах сегмента.
Не выявлено негативного влияния на
кровоснабжение мягких тканей голени при
использовании наноструктурных углеродных имплантатов для частичного замещения дистракционного регенерата большеберцовой кости.
После частичного замещения дистракционного костного регенерата наноструктурным углеродным имплантатом в мягких
тканях удлиненного сегмента происходят типичные обратимые изменения кровоснабжения. В периоде фиксации процессы репаративного остеогенеза протекают на фоне
гипокинетического типа кровотока. Подобные изменения регионарной гемодинамики
в мягких тканях происходят и при лечении
прочей костной патологии с использованием различных методов остеосинтеза.
Работа выполнена в рамках доклинического исследования «Оценка эффективности углеродных наноструктурных
имплантатов при замещении дефектов
длинных костей», по заказу и финансовой
поддержке ООО «НаноТехМедПлюс», Россия, 173015, Великий Новгород. Генеральный директор член-корр. РАН, д.м.н. профессор В.А. Медик.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ ГЛАНДУЛОЦИТОВ
ЯЙЦЕВОДА ПЕРЕПЕЛОК
Кот Татьяна Францевна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Анатомия
и гистология»
Житомирский национальный агроэкологический университет
10008, Украина, г. Житомир, бульвар Старый, 7
Тел.: +38(0412)333905, rool@pisem.net
Ключевые слова: перепелки, яйцевод, железы, гландулоциты, ультраструктура.
Исследована ультраструктура гландулоцитов слизистой оболочки перешейка, белкового
и скорлупового отделов яйцевода перепелок в период яйцекладки (150-суточный возраст). Установлено, что гландулоцитам свойственна высокая синтезирующая активность, которая
обусловлена наличием в их цитоплазме хорошо развитых включений (секреторные гранулы), органелл общего (гранулярная эндоплазматическая сетка, митохондрии) и специального (микроворсинки) назначений. Из межклеточных контактов преобладает щелевой.
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ционального медицинского университета
им. А.А. Богомольца (Украина, г. Киев). Объектом исследования был яйцевод 3 голов
перепелок японской породы 150-суточного
возраста (период интенсивной яйцекладки).
Для электронно-микроскопических исследований материал отбирали через 5 мин.
после забоя птиц, разрезали на кусочки размером 1,5 мм3, фиксировали 2,5 % раствором глютарового альдегида на фосфатном
буфере с дофиксацией в 1% растворе осмиевой кислоты по Колфилду. Обезвоживали в
спиртах возрастающей концентрации и ацетоне. Заливали в смесь эпон-аралдита. Из
полученных блоков изготовляли полутонкие
срезы, которые окрашивали толуидиновым
синим. После прицельной ориентации на
полутонких срезах на ультратомах LKB III и
Reihart изготавливали ультратонкие срезы,
которые контрастировали 2%-ным раствором уранилацетата и цитратом свинца. Препараты исследовали и фотографировали
под электронным микроскопом ПЕМ-125К
при увеличении в 6–20 тысяч раз. Диаметр
секреторных гранул определяли с помощью
программы КАРРА, полученные цифровые
данные обрабатывали методом вариационной статистики с использованием критерия
Стьюдента.
Результаты исследований
Проведенными исследованиями подтверждено, что в яйцеводе перепелок глан-
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Введение
В птицеводстве для получения биологически полноценной и скороспелой продукции используется генетический потенциал
высокопродуктивных пород и кроссов птиц
с одновременным применением интенсивных технологий выращивания. Чтобы интенсивное использование не принесло вред
организму птиц и убыток производству, оно
должно базироваться на знании морфологии
органов репродуктивной системы.
Процессы репродукции у птиц имеют
ряд особенностей. Яйцевод, как важный
элемент репродуктивной системы, обеспечивает их реализацию, а именно оплодотворение яйцеклетки, образование ее третичных оболочек, а также депонирование
сперматозоидов в половых путях самок [1].
Морфология яйцевода птиц наиболее
полно описана у кур, уток, индеек, гусынь
и страусов [2-10]. Вопросы, касающиеся
строения и развития яйцевода у перепелок,
остаются нераскрытыми, а имеющиеся работы по электронной микроскопии яйцевода носят фрагментарный характер [11, 12].
Учитывая актуальность указанной проблемы, была поставлена цель изучить ультрамикроскопическое строение гландулоцитов
слизистой оболочки яйцевода перепелок.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе лаборатории электронной микроскопии На-
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ной сеткой волокон. В скорлуповом отделе
между базальной мембраной железистого
эпителия и кровеносными капиллярами обнаружен плотный контакт. Известно, что такие капилляры являются фенестироваными
и встречаются в органах, которые обеспечивают активный транспорт метаболитов, например, в почках и эндокринных железах [9].
В гландулоцитах слизистой оболочки перешейка и
белкового отдела яйцевода
четко выражены два полюса –
широкий апикальный, направленный к просвету железы и
узкий базальный, который находится на базальной мембране. На апикальном полюсе есть
микроворсинки, некоторые с
колбовидной верхушкой, что
свидетельствует о секреции по
микроапокриновому типу.
Между гландулоцитами
заметны межклеточные пространства – щелевые соединения (рис. 1, 2, 3). Они имеют знаРис. 1 - Гландулоциты белкового отдела яйцевода пе- чительную протяженность, черепелки 150-суточного возраста: 1 – секреторная гранула; редуются с участками простых,
2 – гранулярная эндоплазматическая сетка; 3 – митохон- плотных, десмосомных междрии; 4 – ядрышко; 5 – межклеточное пространство; 6 – клеточных соединений и заполнены выростами цитоплазмы
гетерохроматин. Электроннограмма, Х6200.
(микроворсинками) боковой
поверхности гландулоцитов. В
скорлуповом отделе яйцевода
межклеточные пространства
наиболее широкие, что свидетельствует об активном секреторном процессе. Известно, что
секреторные клетки скорлупового отдела яйцевода птиц выделяют воду и неорганические
составные части скорлупы, которые откладываются в виде
солей кальция на органическом
решетчатом матриксе. Причем
из гландулоцитов в скорлупу
яйца поступают кристаллические соединения кальция, а из
Рис. 2 - Гландулоциты перешейка яйцевода перепелки секреторных клеток покровного
150-суточного возраста: 1 – секреторная гранула; 2 – меж- эпителия – аморфные соединеклеточное пространство; 3 – гранулярная эндоплазмати- ния кальция [1, 7].
ческая сетка; 4 – митохондрии; 5 – ядро. ЭлектроннограмВ гландулоцитах хорошо
ма, Х8700.
развиты ядро и синтезируюУльяновской государственной
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дулоциты формируют железы в слизистой
оболочке перешейка, белкового и скорлупового отделов. Эти клетки имеют особенности ультрамикроскопического строения,
обусловленные их секреторной функцией.
Расположены гландулоциты на базальной мембране, которая сформирована
гомогенным основным веществом и неж-
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щие органеллы (комплекс Гольджи, гранулярная эндоплазматическая сетка). Последняя расположена как возле ядра, так и в периферических участках цитоплазмы, состоит из системы цистерн,
трубочек, канальцев, мешочков,
которые окружены мембраной
и соединены между собой. Причем в белковом отделе и перешейке среди элементов этой органеллы преобладают удлиненные канальцы. Они расположены
плотно, параллельно друг другу
и содержат секрет умеренной
электронной плотности в просвеРис. 3 - Гландулоциты скорлупового отдела яйцевоте и большое количество рибосом да перепелки 150-суточного возраста: 1 – секреторные
на внешней мембране (рис. 1, 2). гранулы; 2 – ядро; 3 – гранулярная эндоплазматическая
Комплекс Гольджи представлен, в сетка; 4 – межклеточное пространство; 5 – митохоносновном, плотно расположенныдрии. Электроннограмма, Х8000.
ми цистернами и небольшим количеством транспортных пузырьков.
Между канальцами гранулярной эндоплазматической сетки обнаруживаются секреторные
гранулы (рис. 1, 2, 3). Они гетерогенны за размерами (диаметром
5,12±0,43 мкм в белковом отделе, 2,44±0,15 мкм в перешейке,
1,03±0,06 мкм в скорлуповом
отделе), округлой или овальной
формы, содержат гомогенный
большой электронной плотности
материал. Также гранулы секрета
заметны между микроворсинками
в просвете проток желез (рис. 4).
В цитоплазме гландулоРис. 4 - Гландулоцит перешейка яйцевода перепелцитов митохондрии преимуще- ки 150-суточного возраста: 1 – секреторные гранулы в
ственно локализованы между цитоплазме гландулоцита; 2 – секреторные гранулы в
структурами гранулярной эндо- просвете железы; 3 – микроворсинки. Электроннограмплазматической сетки и возле ма, Х9800.
плазмолеммы. Они имеют крумы с одним ядрышком. Гетерохроматин,
глую или овальную форму, четко
в основном, равномерно распределен на
выраженные мембраны и кристы, содержат
внутренней поверхности нуклеолеммы и
матрикс умеренной электронной плотности.
локально примыкает к ядрышку. Внешняя и
Скопление митохондрий в участках латевнутренняя ядерные мембраны четко выраральной цитолеммы гландулоцитов скорлужены, местами заметны незначительные инпового отдела яйцевода свидетельствует о
вагинации, куда проникают участки перинувысокой степени энергетических затрат для
клеарной цитоплазмы. Ядерных пор много.
транспортировки воды и ионов.
Описанные особенности ультраструкЯдро в гландулоцитах одно, большое,
туры гландулоцитов слизистой оболочки пеовальной, круглой или грушевидной фор-
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решейка, белкового и скорлупового отделов
яйцевода у клинически здоровых перепелок
следует использовать как показатели нормы
при диагностике заболеваний различного
генезиса и при проведении экспериментальных исследований.
Выводы
Гландулоциты перешейка, белкового и
скорлупового отделов яйцевода перепелок
имеют особенности ультрамикроскопического строения:
1. Между контактирующими гландулоцитами есть щели значительной протяженности, которые чередуются с участками простых, плотных и десмосомных межклеточных
соединений. В скорлуповом отделе межклеточные пространства наиболее широкие.
2. Выросты цитоплазмы (микроворсинки) заметны как на апикальном полюсе
гландулоцитов, так и в межклеточном пространстве.
3. Среди органелл общего назначения
хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сетка. Ее длинные и расширенные
канальцы содержат секрет низкой электронной плотности в просвете и большое количество рибосом на внешней мембране.
4. Секреторные гранулы расположены между канальцами гранулярной эндоплазматической сетки, гетерогенны за размерами (диаметром 5,12±0,43 мкм в белковом отделе, 2,44±0,15 мкм в перешейке,
1,03±0,06 мкм в скорлуповом отделе), округлой или овальной формы, содержат гомогенный, в основном, большой электронной
плотности материал.
5. Митохондрии локализованы между
структурами гранулярной эндоплазматической сетки и возле плазмолеммы, имеют круглую или овальную форму, большие
размеры, четко выраженные мембраны и
кристы, содержат матрикс умеренной электронной плотности.
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Включение в рацион нетелей полисолей микроэлементов в комплексе с цеолитсодержащим трепелом и янтарной кислотой является одним из способов сохранения их продуктивного здоровья.
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водов и липидов, снижая уровень перекисного окисления липидов [14, 15].
Целью наших исследований явилось изучение эффективности разработанного способа при применении его для сохранения продуктивного здоровья нетелей и рождающихся
от них телят.
Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен в
условиях молочного комплекса СХПК «Атǎл»
Чебоксарского района Чувашской Республики.
Были сформированы 2 группы нетелей чернопестрой породы 7-месячной беременности,
которые были разделены на опытную и контрольную группы по 12 голов в каждой. Содержание и общий уровень кормления подопытных животных был одинаковый. Различия заключались в том, что нетелям опытной группы
в рацион включали полисоли микроэлементов (суточная доза на голову в мг): медь сернокислую – 110,0, цинк сернокислый – 1043,
кобальт хлористый – 6,81, калий йодистый
– 2,5, натрия тиосульфат (стабилизатор йода)
– 0,02, цеолитсодержащий трепел 0,5 г/кг – в
течение 60 дней до родов и янтарную кислоту – 100 мг/ кг массы тела – за 30 дней до и
после родов. Основными критериями оценки
эффективности способа сохранения продуктивного здоровья нетелей были: учет уровня
обменных процессов, активности клеточного
и гуморального факторов неспецифической
защиты организма, продуктивности, воспроизводительной функции, увеличение прироста
живой массы телят, полученных от них.
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Введение
В систему подготовки нетелей к родам
относят ряд факторов, в частности активный
моцион, стимуляцию развития вымени [1,
2]. Но важным элементом все же является
полноценное питание, достаточное для нормального роста плода и отложения резервных веществ в организме [3, 4, 5, 6]. В конечном итоге это будет способствовать лучшему
развитию внутренних органов, мускулатуры,
скелета как нетелей, так и плода, повышению
молочной продуктивности и воспроизводительной функции, животных после родов [7].
Сохранить продуктивное здоровье нетелей в условиях Чувашской Республики можно путем добавления в их рацион полисолей
микроэлементов, изготовляемых в производственном отделе межрайонной лаборатории
[8], или цеолитсодержащего трепела Первомайского месторождения [9], а также их комплексного применения [10]. Научный интерес
вызывает способ сохранения продуктивного
здоровья нетелей посредством комплексного
скармливания солей микроэлементов и цеолитсодержащего трепела в сочетании с янтарной кислотой. Характеризуя компоненты, реализующие способ, можно указать, что полисоли микроэлементов и цеолитсодержащий
трепел позволят оптимизировать уровень
минеральных элементов и способствовать выведению ядовитых веществ из организма животных [11, 12, 13]. Янтарная кислота в свою
очередь является мощным антиоксидантом и
усиливает мобилизацию в метаболизм угле-
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Таблица 1
Влияние комплекса предложенных мероприятий по сохранению продуктивного здоровья нетелей на показатели крови коров
Показатель, ед.

опытная
6,9±0,3
5,7±0,4
113,2±2,2
2,50±0,05*
84,9±0,5

Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л

Группа
контрольная
6,2±0,4
5,2±0,1
108,2±2,1
2,20±0,01
83,6±0,3

Белковые фракции, г/л:
альбумины
a-глобулины
ß-глобулины
γ-глобулины
Щелочной резерв, об.% СО2
Фагоцитарная активность лейкоцитов, %
Бактерицидная активность сыворотки крови, %

39,5±0,2
5,5±0,2
16,6±0,7
23,3±2,2
49,8±1,3
44,4±3,4
74,4±3,2

37,3±0,1*
8,9±0,5
15,2±0,3
22,2±1,1
47,7±0,9
39,9±3,1
69,3±2,6

Примечание: *(p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе
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Кровь для исследований брали на 30-ый
день после родов в утренние часы, до кормления. Были проведены исследования: морфологические – определяли в периферической
крови уровень гемоглобина – гемиглобинцианидным методом, количество эритроцитов
и лейкоцитов – в камере Горяева; биохимические, при этом определяли содержание глюкозы, общего белка и его фракций, щелочного
резерва с использованием биохимического
анализатора «Stat Fax 1904+». Из гуморальных
факторов естественной резистентности учитывали: бактерицидную активность сыворотки
крови нефелометрическим методом на ФЭК56М. В качестве тест-культуры использовалась 24-часовая бульонная культура E. coli (по
методике О. В. Бухарина, 1974). У первотелок
учитывали характер послеродового периода,
удой молока за первые 60 дней лактации (по
контрольным дойкам, раз в 10 дней), процент
беременных от первого осеменения, проводили взвешивание телят. Цифровой материал
статистически обработан.
Результаты исследований
Комплекс микроэлементов и цеолитсодержащий трепел, а также янтарная кислота,
добавляемые в рацион нетелей, не снижали
поедаемость кормов и не вызывали отклонений от нормы клинико-физиологических параметров. Результаты исследований отражены в

таблицах 1, 2, 3. Анализ полученных данных
указывает, что некоторые показатели крови у
нетелей, задействованных в реализации способа, выше, чем у контрольных животных. Так,
у них выше содержание в периферической
крови лейкоцитов на 11,2, эритроцитов на 9,6
и гемоглобина на 4,6 %, что, считаем, является
одним из положительных моментов. Эти компоненты крови являются показателями интенсивности окислительных процессов в организме, оказывают определенное влияние
на уровень обмена веществ своим участием
в переносе газов из легких к клеткам, тканям
и обратно, а также уровнем клеточной резистентности. Нами определялась концентрация
важного параметр гомеостазиса – глюкозы в
сыворотке крови. У животных опытной группы
ее содержание достоверно выше на 13,6 %.
Если учитывать пластическую (необходима для синтеза некоторых липидов и аминокислот), энергетическую (в клетках глюкоза
используется как источник энергии) роль глюкозы в организме, можем говорить также о
втором положительном моменте при реализации способа.
Как показал анализ полученных данных у животных опытной группы содержание
в сыворотке крови общего белка находилось
в пределах нормы. При этом содержание
альбуминов снизилось в рамках физиоло-

Количество голов
Трудные роды с родов3
споможением, гол.
Патология послеродо–
вого периода, гол.
Наступление
беременности от первого 5 (41,6)
осеменения, гол. (%)

5
3
3 (25,0)

Таблица 3
Прирост живой массы телят при применении способа сохранения продуктивного здоровья нетелей
Показатель, ед.
Средняя
живая
масса новорожденных телят, кг
Абсолютный прирост живой массы
в течение месяца
жизни, кг
Среднесуточный
прирост, г

опытная

Группа
контрольная

26,3±0,4

25,8±0,6

43,4±1,7

41,0±1,3

572,0±1,3

507,0±1,6***

Примечание: ***(p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в
контрольной группе
гической нормы на 5,9 % (Р<0,001), а спектр
глобулинов – на 4,9 % по сравнению с контролем. В том числе уровень α - глобулинов
уменьшился на 61,8 % по сравнению с этим
показателем в группе аналогов. Надо отметить, что данные показатели важны для учета
роли белков в организме, так как с синтезом
белка в клетках связаны многие процессы. В
частности, процессы продукции ферментов,
гормонов, иммуноглобулинов, гемоглобина,
рецепторных белков, а также защитные реакции организма. Они входят в состав буферных
систем плазмы, являются переносчиками гормонов, минеральных веществ, липидов, могут
использоваться в качестве источника энергии,
особенно во время стрессовых ситуаций.
Показатель кислотно-щелочного равновесия у нетелей опытной группы выше на 4,4
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Группа
опытная контрольная
12
12
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Показатель, ед.

% по сравнению с контрольной группой. Это
указывает на то, что буферные системы их
способны более активно реагировать на сдвиг
реакции в ту или иную сторону.
У животных опытной группы мы наблюдаем повышение активности как клеточного,
так и гуморального факторов неспецифической защиты организма (на 7,4 и 11,2 %), что
в принципе обеспечивает повышение резистентности животных к действию абиотических факторов среды.
Анализируя показатели крови, можно
заключить, что задействованный способ активно влияет на метаболические процессы в
организме нетелей, что отражается на контролируемых нами показателях общего обмена.
Повышение уровня общего обмена в организме нетелей опытной группы способствовало активации их воспроизводительной функции, показатели которой отражены в таблице 2.
Полученные данные указывают на то,
что предложенные мероприятия по сохранению продуктивного потенциала животных
положительно влияют и усиливают воспроизводительную функцию коров. Это выражается
в снижении трудных родов, уменьшении осложнений послеродового периода и повышении оплодотворяемости коров.
Данные о молочной продуктивности
свидетельствуют о том, что повышение интенсивности обменных процессов в организме
нетелей сказалось и на уровне их молочной
продуктивности после родов. Более высокий
уровень среднесуточного удоя был у коров
опытной группы, он составил 9,5 кг на голову, что выше показателя контрольной группы
животных на 1,45 кг. Удой молока за первые
60 дней лактации коров опытной группы превышал контроль на 10,8 % (570,0±1,6 против
518,0±1,4 кг), (Р<0,001). Нами были проведены
исследования, позволяющие сделать заключение о росте и развитии телят, полученных
от коров-матерей опытных групп. Результаты
отражены в таблице 3.
Анализ полученных данных показывает,
что достоверной разницы в живой массе между
телятами опытной и контрольной групп не было.
Однако абсолютный прирост живой массы в течение месяца у телят опытной группы выше на
2,4 кг, а среднесуточный – на 12,8 % (р <0,001).
Выводы
Разработан способ сохранения продук-
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тивного здоровья нетелей, путем включения
в рацион полисолей микроэлементов, цеолитсодержащего трепела и янтарной кислоты.
Предложенный способ оказывает благоприятное влияние на морфологических состав крови коров, повышая неспецифическую защиту
их организма, обменные процессы, профилактирует патологию послеродового периода,
а также положительно влияет на осеменяемость и уровень их продуктивность. Телята,
полученные от нетелей, получавших кормовую добавку, отличаются от сверстников большей интенсивность и энергией роста.
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В данной статье приведены результаты исследования минеральных компонентов
крови коров, больных гнойным пододерматитом, при комплексном их лечении. У ортопедически больных животных установлен дисбаланс в системе минерального обмена, а
именно: тенденция к снижению содержания кальция, фосфора, натрия и магния, а также
тенденция к увеличению содержания калия. В результате предпринятой терапии гнойных
пододерматитов динамика изучаемых показателей в опытных группах носила более выраженный и положительный характер, что может свидетельствовать об эффективности
предпринятых мер.
ные виды сорбентов. В хирургической пракВведение
тике наибольшее распространение получила
Данные ветеринарной статистики свитак называемая сорбционно-аппликационная
детельствуют, что из общего числа заболетерапия, применяемая для лечения больных
ваний животных 80-85% приходится на нев основном с открытыми повреждениями тказаразные болезни, причем 50% из них на хиней в комплексном лечении коров при гнойрургическую патологию. Гибель животных от
но-некротических поражениях копытец.
незаразных болезней может достигать 90%
Целью данной работы явилось изучение
от общего падежа, а если добавить преждеввлияния комплексной сорбционной терапии
ременный убой по той же причине, то потери
при гнойных пододерматитах у крупного ропримут еще более значимый характер. Несмогатого скота на динамику минеральных комтря на увеличение количества животных с бопонентов в крови у ортопедически больных
лезнями копытец, не всегда уделяется должживотных.
ное внимание профилактике и лечению [1, 2,
Объекты и методы исследований
3, 4, 5].
Экспериментальные исследования проПроблема изыскания наиболее эффекводили
на базе ООО ПСК «Красная Звезда»
тивных методов профилактики и лечения заУльяновского района Ульяновской области.
болеваний дистальной части конечностей у
Из числа обследованных животных чёрнокрупного рогатого скота была и остается акпёстрой породы в возрасте от 4 до 10 лет, с
туальной. Обеспечение практической ветериживой массой 500…550 кг, было отобрано 15
нарной службы новейшими научными разрас заболеваниями дистального отдела конечботками по созданию методов и средств дианостей, с диагнозом гнойный пододерматит.
гностики, профилактики и лечения являются
Были сформированы три опытные груподной из главных задач ветеринарной науки
пы
по
пять животных в каждой, из них две
[6, 7, 8, 9, 10].
опытные и одна контрольная. Условия содерВ последнее время в медицине, в комжания, кормления и ухода были одинаковы.
плексной терапии заболеваний различного
В контрольной группе, в фазе гидратагенеза, весьма успешно применяются различ-
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Рис. 1 – Гнойные пододерматиты у коров

Ульяновской государственной

Вестник

112

сельскохозяйственной академии

ции, местно применяли окситетрациклин в
виде порошка, в фазе дегидратации использовали 3% тетрациклиновую мазь.
Животным первой опытной группы, в
фазе гидратации, местно использовали порошок диотевина (с антисептиком диоксидином и протеолитическим ферментом террилитином), в фазе дегидратации применяли
5% диоксидиновую мазь. Во второй опытной
группе, в фазе гидратации, на раневой дефект
местно применяли порошок диовина (с антисептиком диоксидином), в фазе дегидратации
использовали 5% диоксидиновую мазь.
Препараты Диовин (Асептисорб Д)
и Диотевин (АСЕПТИСОРБ ДТ) относятся
к биoлoгичecки активным дpeниpующим
copбeнтам, выпускаются ООО «М.К. Асептика» г. Москва.
Биохимические исследования проводили до начала лечения, на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е
сутки. Минеральные элементы определяли в
плазме, которую готовили путём центрифугирования стабилизированной крови подопытных животных, на автоматическом биохимическом анализаторе Biochem SA. Полученный
цифровой материал подвергали статистической обработке на компьютерной программе
«Statistika 6».
Результаты исследований
Содержание кальция в крови животных
всех подопытных групп до лечения было ниже
физиологической нормы здоровых животных
и составляло в среднем 0,51…0,85 ммоль/л
(рисунок 2). Пониженное содержание кальция в организме ортопедически больных коров является следствием его низкого содержания в кормах, скармливаемых в течение
длительного времени, плохой усвояемости
кальция вследствие недостатка витамина. Д и
паратгормона.
Пониженная концентрация кальция

приводит к уменьшению его концентрации в
костной ткани, что ухудшает ее плотность и
прочность. Все это служит предпосылкой к ослаблению родовых сил, нарушению кислотнощелочного равновесия в организме.
В процессе лечения содержание кальция возрастало недостоверно во всех трёх
группах, и к седьмым суткам данный показатель превышал фоновые значения в контрольной группе в 2,8 раза (Р>0,05) , в первой опытной группе в 4 раза (Р>0,05), во второй опытной группе в 3 раза (Р>0,05). Тенденция к увеличению уровня кальция в крови подопытных
животных наблюдалась на протяжении всего
срока экспериментального исследования, и к
концу лечения данный показатель превышал
фоновые значения в контрольной группе в 5
раз (Р>0,05), в первой опытной группе в 9 раз
(Р>0,05), во второй опытной группе в 7 раз
(Р>0,05).
Аналогичная направленность изменений наблюдалась и по содержанию фосфора
в крови ортопедически больных животных.
На протяжении всего периода исследований
уровень фосфора в крови увеличивался недостоверно от 0,7…3 раза (Р>0,05) у всех подопытных животных (рисунок 3).
Подобная динамика уровня фосфора у
ортопедически больных коров указывает на
более интенсивное его потребление тканями
организма в острую фазу воспалительного
процесса, которая характеризуется активизацией метаболических процессов, направленных на биологическое очищение раневой
поверхности от девитализированных тканей
и борьбу с микрофлорой. Подобную закономерность при лечении травмированных бычков отмечают В.А. Молоканов, М.И. Барашкин, А.Н. Безин, 2004 [11].
Уровень калия у животных всех подопытных групп превышал границы физиологической
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нормы здоровых коров и составлял
в среднем 6,24…6,93 ммоль/л (рисунок 4).
В процессе лечения отмечалось недостоверно снижение содержания калия в крови животных всех
трёх групп: в контрольной группе
и в первой опытной группе на 31%
(Р>0,05), во второй опытной группе
на 27% (Р>0,05). В своей работе М.Ф.
Камаев, 1970 [12] отмечает, что повышение содержания калия в крови
приводит к нарушению нормальноРис. 2 – Динамика уровня кальция у ортопедически
го соотношения электролитов (на- больных коров (n=5), ммоль/л
трия, калия и кальция). Изменение
коэффициента кальций/калий отражается на состоянии тонуса нервной системы и вызывает усиление
гиперемии. При этом отмечается
определенный параллелизм между
увеличением содержания ионов калия и интенсивностью гнойно-воспалительного процесса.
Содержание натрия у подопытных животных всех групп было
ниже физиологической нормы здоровых животных, и составляло в
среднем 112,6…115,4 ммоль/л.
В процессе лечения отмечалось недостоверное увеличение
Рис. 3 – Динамика уровня фосфора у ортопедически
содержания натрия в крови животных всех трёх групп относительно больных коров (n=5), ммоль/л
фоновых значений. Через 4 недели
после начала лечения уровень натрия в крови увеличивался соответственно в контрольной группе
на 25% (Р>0,05), в первой опытной
группе на 24% (Р>0,05), во второй
опытной группе на 28% (Р>0,05)
(рисунок 5).
Магний участвует в процессе межуточного метаболизма как
специфический активатор, или кофактор, ряда ферментных систем.
Содержание магния в крови животных всех подопытных групп до
лечения было ниже физиологической нормы здоровых животных
Рис. 4 – Динамика уровня калия у ортопедически
и составляло в среднем 0,23…0,32
боль-ных коров (n=5), ммоль/л
ммоль/л (рисунок 6). В процессе
лечения содержание магния недоТаким образом, при изучении минестоверно возрастало во всех трёх группах. К
рального
обмена крови при гнойных подоконцу лечения данный показатель превышал
дерматитах
у больных коров было отмечено
фоновые значения в контрольной группе и в
увеличение
содержания кальция, фосфора,
первой опытной группе в 3 раза (Р>0,05), во
натрия,
магния,
снижение уровня калия. Отвторой опытной группе в 2,2 раза (Р>0,05).
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ЖИРА В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА КОРМОВ
Петров Олег Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, докторант кафедры
«Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена»
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
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424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; тел.: (8362)420268,
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Ключевые слова: оптимизация липидного питания, уровень жира в рационе, генетический потенциал продуктивности, ремонтные телки, нетели, высокопродуктивные
коровы, бычки на откорме, баланс азота, использование азота кормов.
В статье экспериментально обоснована целесообразность оптимизации уровня
жира в рационах высокопродуктивного крупного рогатого скота голштинской породы,
что подтверждается положительным балансом азота, улучшением степени удержания
его в теле и использования на образование продукции.
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потенциала продуктивности определяется,
прежде всего, качеством кормления, количеством и соотношением поступающих с
кормами в организм питательных веществ,
их перевариваемостью в желудочно-кишечном тракте и степенью использования для
формирования продукции. В этом плане
большое значение имеет не только уровень
жира в составе рациона, но и белков [3, 5].
Белки составляют основу всех жизненных явлений, считаются незаменимыми питательными веществами и должны
содержаться в необходимых количествах в
кормах. Благодаря физико-химическим и
биологическим свойствам белки характеризуют как носителей жизни. Они являются
не только структурным материалом, но и
оказывают большое влияние на процессы
обмена веществ. Синтез белковых веществ
идет непрерывно, так как непрерывно происходит и их разрушение.
Одним из основных показателей в
исследовании белкового обмена является
баланс азота, характеризующий биологическую полноценность скармливаемых животным кормовых рационов и степень использования азотистых веществ корма.
Знание об усвоении азотистых веществ кормов сельскохозяйственными животными в разных условиях очень важно как
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Введение
Молочное скотоводство – одна из важнейших отраслей животноводства, которая
обеспечивает население ценными продуктами питания – молоком и мясом – и является источником сырья для перерабатывающей промышленности.
В рамках Государственной Программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы в качестве значимых тенденций
в прогнозном периоде ожидается преодоление стагнации в подотрасли скотоводства,
создание условий для наращивания производства и импортозамещения продуктов
животноводства [1]. В Программе отмечено, что основной прирост будет получен за
счет развития племенного животноводства,
стабилизации поголовья животных и увеличения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к
новым технологиям их содержания и кормления.
Специфика молочного скотоводства
обусловливает особенности интенсификации, которые проявляются в том, что эффективность отрасли зависит от степени
использования возможностей животных
[2, 3, 4]. Степень проявления генетического
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Баланс и использование азота кормов ремонтными телками, г
Показатель
Принято с кормами
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Удержано в теле
в % от принятого
в % от переваренного

I
153,44±1,66
56,45±0,75
96,99±1,53
50,19±0,96
46,80±0,33
30,51±0,22
48,25±0,48

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

Группа
II
154,05±1,11
51,21±0,56
102,84±0,69 **
47,56±0,52
55,28±0,17 ***
35,88±0,19
53,75±0,20

Баланс и использование азота кормов нетелями, г
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Удержано в теле
в % от переваренного
в % от усвоенного

I
207,4±34,43
85,07±2,90
122,36±1,62
85,00±1,59
37,36±0,62
18,01±0,37
30,53±0,57
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для оценки самих кормов, так и для организации правильного кормления животных,
поскольку этот показатель характеризует и
состояние белкового обмена веществ у животных, и определяет их продуктивность.
В организме высокопродуктивных коров интенсивно протекают обменные процессы, расходуется большое количество
энергии и питательных веществ для синтеза
молока. Все системы организма работают с
большим напряжением [6].
В связи с этим в последнее время всё
больше внимания уделяется исследованиям
отдельных групп веществ и особенно липидов.
Известно, что жиры, богатые высоконепредельными жирными кислотами, способствуют задержанию азота в организме.
[7]. Азотсберегающее действие липидов
в организме проявляется в уменьшенном
окислении аминокислот и повышении синтеза белков в мышечной ткани.
Установлено, что обогащение жиром
рационов способствует улучшению обмена
азота и создает оптимальные условия для
синтеза молока [3, 7].

Группа
II
206,90±3,98
80,80±1,09
126,10±4,04
81,20±0,86
44,90±1,20
21,70±1,14
35,60±1,37

Таблица 1
III
153,09±1,58
51,15±0,50
101,94±1,09 *
48,25±0,80
53,69±0,29 ***
35,07±0,17
52,67±0,29

Таблица 2
III
193,81±2,99
76,70±3,16
117,11±2,16
77,40±1,85
39,71±0,32
20,49±0,36
33,91±0,37

Но пока в настоящее время в отечественной и зарубежной литературе нет единого мнения об оптимальном содержании
жира в сухом веществе рационов разных
производственных групп высокопродуктивного крупного рогатого скота.
Поэтому весьма актуально проведение исследований по изучению влияния
различной концентрации жира в рационах
высокопродуктивного крупного рогатого
скота голштинской породы на баланс и использование азота кормов.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в условиях ФГУП Племзавод «Азановский» Медведевского района Республики Марий Эл. Для
этого по принципу аналогов было сформировано соответственно по три группы чистопородных ремонтных телок, нетелей,
высокопродуктивных коров и бычков чернопестрой породы. Для животных каждой половозрастной группы были созданы одинаковые условия содержания. Телки I группы
получали обычный хозяйственный рацион с
содержанием в сухом веществе 3,5 % жира,
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подтверждается положительным балансом
азота и улучшением степени удержания его
в теле. Физиологическими исследованиями
установлено, что при повышении концентрации жира в рационе у нетелей II группы
более выражено, по сравнению с контрольными животными, снижается количество
азота выделяемого с калом (на 5,02 %), соответственно, увеличивается количество переваренного азота (на 3,06 %), при одновременном уменьшении его выделения с мочой (на 4,47 %). Это обусловило увеличение
степени удержания в теле азота (на 20,18 %),
его использования от принятого с кормом
(на 3,69 %) и от переваренного (на 5,08 %),
это свидетельствует, что при оптимизации
содержания жира в рационе нетелей также
проявляется его азотсберегающий эффект.
В литературных источниках приводятся сведения, указывающие на влияние уровней жира в рационах коров на баланс и использование ими азота рационов.
Повышение уровня жира в рационах
коров обусловливает достоверное усиление у них окислительно-восстановительных
процессов и использование протеина, а следовательно, и процессов обмена веществ
(табл. 3).
В ходе проведения балансового опыта
установлено, что при повышении концентрации жира в сухом веществе рациона наблюдалось снижение выделяемого с калом
азота: во II группе на 8,25 % (Р<0,05), а в III
на 1,2 %.
Выделение азота с мочой во всех группах было практически одинаковым. С молоком выделение азота у животных II группы
увеличилось на 10,2%, третьей на 8,1 %. При
этом степень использования азота от принятого с кормом возросла соответственно на
2,1 и 1,7 %, а от переваренного на 1,7 и 2,3 %.
Эффективность действия повышенного
уровня жира в рационе коров II группы на перевариваемость протеина корма подтверждается положительным балансом азота и
улучшением степени удержания его в теле.
Таким образом, с повышением уровня жира
в рационе с 3,2 до 4,2 % удержание азота увеличилось на 18,9 %, а при повышении его до
5,2 % удержание азота снизилось на 17,2 %.
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II группы - 4,5 %, III - 5,4 %. В рационах нетелей I группы содержание жира в сухом
веществе составляло 3,4 %, II - 4,5 % и III –
5,6 %. Коровы I группы получали рацион с
содержанием в сухом веществе 3,2 % жира,
II группы - 4,2 %, III - 5,2 %. В рационах бычков уровень жира повышался до 4 и 5 % (II
и III группы) в расчете на сухое вещество. В
качестве контроля служила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный
рацион с содержанием жира на уровне 3 %
от сухого вещества.
Увеличение уровня жира в рационах
осуществлялось за счет подсолнечного масла, вводимого в рацион смешиванием с
комбикормом-концентратом [3].
Зоотехнические и биохимические исследования проводились с использованием
общепринятых методик.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований установлено, что изменение уровня
жира в рационах интенсивно растущих ремонтных телок оказывает заметное влияние
на усвоение ими азота кормов (табл. 1).
При повышении уровня жира в сухом
веществе рационов ремонтных телок с 3,5
до 4,5 %, в их пищеварительном тракте происходит достоверное улучшение перевариваемости (на 6,03 %) азотистых веществ. При
этом существенно уменьшается выделение
азота с мочой и достоверно возрастает степень его удержания в теле от принятого с
кормом на 5,37 %, от переваренного - на
5,50 %, что, безусловно, обеспечивает увеличение живой массы ремонтных телок.
Следовательно, компоненты жира проявляют азотсберегающий эффект. Дальнейшее
повышение уровня жира в рационах телок
до 5,4 % сопровождается аналогичной, но
менее выраженной закономерностью улучшения переваривания и удержания в их
теле азота.
Проведенными нами исследованиями установлено влияние различного уровня
жира на использование азота нетелями из
рационов (табл. 2).
Эффективность действия повышенного уровня жира в рационе нетелей II группы на перевариваемость протеина корма
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Таблица 3

Использование коровами азота рационов
Показатель
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г
Переварено, г
Выделено с мочой, г
Выделено с молоком, г
% использования на молоко: от принятого
от переваренного
Удержано в теле, г:
в % от принятого
в % от переваренного
Использовано на молоко и удержано
в теле, г:
в % от принятого
в % от переваренного

I
254,6±0,21
84,9±1,44
169,7±1,32
103,4±2,46
54,1±1,38

Группа
II
255,4±1,06
77,9±1,29 *
177,5±0,84 **
103,4±2,11
59,6±1,17

III
255,2±1,36
83,9±2,07
171,3±2,40
102,7±2,38
58,5±1,54

21,2±0,16
31,8±0,21
12,2±0,10
4,8±0,06
7,3±0,08

23,3±0,15 **
33,5±0,28 *
14,5±0,12 **
5,7±0,07 **
8,1±0,10 *

22,9±0,18 *
34,1±0,27*
10,1±0,14 **
3,9±0,05 *
5,9±0,11

66,3±1,54
26,0±0,22
39,1±0,29

74,1±1,32 *
29,0±0,25 *
41,5±0,38 *

68,6±1,66 *
26,9±0,23
40,3±0,38

Баланс и использование азота кормов бычками, г
Показатель
Принято с кормом
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Удержано в теле
в % от переваренного
в % от усвоенного

I
223,38±0,58
87,66±0,94
135,72±0,37
81,21±0,60
54,52±0,49
24,41±0,26
40,17±0,46
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Общее использование азота кормов
на молокообразование и удержание в теле
животных при уровне жира в сухом веществе рациона 3,2 % составляло 66,3 г. Повышение уровня жира до 4,2 % способствовало
улучшению использования азота на 11,76 %,
а повышение до 5,2 %- на 3,47 %. При этом
степень использования азота от принятого с
кормом достоверно возросла, соответственно на 3,0 и 0,9 %, а от переваренного на 6,1
и 3,0 %.
Следовательно, более благоприятное влияние на использование азотистых
веществ корма оказал уровень жира в сухом веществе рациона коров, равный 4,2
%, поскольку у коров II группы снижается
количество выделяемого с калом азота и,
соответственно, увеличивается доля переваренного, возрастает степень его исполь-

Группа
II
222,97±0,21
82,38±0,57*
140,60±0,79*
84,35±0,77*
56,25±0,52*
25,22±0,25*
40,02±0,53

Таблица 4
III
223,35±0,43
81,32±0,96*
142,03±0,53*
84,46±0,84*
57,58±0,34**
25,78±0,19*
40,53±0,65

зования на молоко от принятого с кормом
и от переваренного, что связано с ростом их
удоя, поскольку содержание белка в молоке
относительно постоянно. При этом у коров
II группы увеличивается количество азота,
удерживаемого в теле. По нашему мнению,
это связано с тем, что в период проведения
физиологического опыта коровы, находясь
во второй половине лактации, обеспечивали рост плода, что и обусловило увеличение
степени удержания в теле азота.
Проведенными исследованиями установлено определенное влияние различного
уровня жира в рационах на использование
бычками азота кормов (табл. 4).
Эффективность положительного действия повышенных уровней жира в рационах молодняка опытных групп на перевариваемость протеина корма подтверждается
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балансом азота и достоверным (Р<0,05-0,01)
повышением степени удержания его в теле
на 3,17-5,61 %, что обусловлено усилением
у них ассимиляционных процессов, а следовательно, и процессов обмена веществ.
Таким образом, при оптимизации содержания жира в рационе бычков также
четко проявляется азотсберегающий эффект.
Азот эффективнее используется организмом
молодняка для пластических целей, что обеспечивает увеличение их живой массы. В
целом, наиболее благоприятное действие на
усвоение азота кормов оказывает уровень
жира в рационах бычков, равный 5 %.
Выводы
Таким образом, организм высокопродуктивных животных позитивно реагирует
на повышение уровня жира, что отражается
на повышении степени удержания азотистых веществ в теле.
Оптимизация уровня жира в системе
питания нетелей и коров улучшает состояние белкового обмена даже в физиологические напряженные периоды производственного цикла (стельность и лактация),
при этом в их организме с большей эффективностью происходит использование азота
на молоко от принятого с кормом.
Скармливание молодняку на откорме
рационов, содержащих в сухом веществе
оптимальный уровень жира, обеспечивает
более высокий уровень реализации наследственно обусловленной мясной продуктивности, что проявляется в повышении интенсивности процессов белкового обмена,
о чем свидетельствует повышение степени
удержания азотистых веществ в теле [8].
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В статье приводятся результаты исследования, посвященные исследованию применения сорбента различной дозировки на рост и развитие цыплят-бройлеров. По итогам
исследований был сделан вывод о том, что при применении кормовой добавки «КовелосСорб» в количестве 0,1% от массы корма повышается живая масса, сохранность, приросты, убойный выход.
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Введение
Нормальная жизнедеятельность всех
живых организмов зависит не только от потребления макро- и макроэлементов, но и от
правильного их соотношения. Макро- и микроэлементами богаты сорбенты природного происхождения, такие как цеолиты, бентониты, сапропели и т.д. В последние годы
бентонитовые глины используют в качестве
кормовой добавки, стимулирующей рост и
продуктивность сельскохозяйственных животных, в качестве лечебно-профилактического препарата, как средство, улучшающее
экологию содержания животных.
Одним из критериев механизма действия бентонитов на процессы пищеварения
считается их воздействие на регулирование
пристеночного пищеварения, открытого А.М.
Уголевым [1, 2].
По данным М. Семененко [3], при добавлении в корм свиней бентонита в количестве 10-20 г на голову в сутки увеличивает
прирост живой массы на 10-14%, выход туши
– на 3,5%., а калорийность мяса – на 7-10%.
Добавление 2-4% бентонита в корм способствует прекращению поноса, уплотнению
фекалий, улучшению общего состояния и повышению прироста массы тела у поросят [4].
Но сейчас учеными разработаны и
предлагаются к использованию сорбенты
искусственные. В качестве сорбента использовалась двуокись кремния «Ковелос-Сорб»
производства ООО «Экокремний», г. Москва.
«Ковелос-Сорб» - это диоксид кремния (SiO2)

высокой чистоты, который был получен синтетическим путем. Порошок белого цвета, не
имеющий ни вкуса, ни запаха, является сорбентом токсинов, тяжелых металлов.
Скармливание кремния сельскохозяйственным животным позволило повысить и
качество продукции. Установлено положительное действие кремниевых пористых сорбентов для профилактики акушерских заболеваний коров. Сорбент «Полисорб» эффективен при лечении диспепсии телят [5].
Из кремниевых соединений в качестве сорбентов используют минеральные и синтетические кремнеземы. Самая распространенная группа сорбентов – это аморфные высокодисперсные
нанокремнеземы размером несколько нанометров. За счет высокой растворимости нанокремнеземы не вызывают силикозы легких, обладают
иммуностимулирующим эффектом, не содержат
гиперфагоцетарной реакции, не повреждают
эпителий кишечника животных. Наночастички
кремния являются суперантигенами, которые
следует использовать в виде геля [6, 7, 8, 9].
Пискун Р.П. [10] и Пентюк А.А. [11] с соавторами изучали взаимодействие нанодисперсного аморфного кремнезема с эпителием
кишечника. В результате исследований было
установлено, что после продолжительного введения препарата сорбента в дозах 330 и 1000
мг/кг у подопытных крыс наблюдалось явное
изменение в эпителии кишечника, в то время
как введение кремнезема в терапевтической
дозе 100 мг/кг, не оказывала особого влияния
на слизистую кишечника.
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Объекты и методы исследований
Таблица 1
Экспериментальная часть работы вклюСхема научно-хозяйственного опыта
чала в себя научно-хозяйственные и физиоn=60
логические опыты на цыплятах-бройлерах
ГрупХарактеристика кормления
чешского кросса «Кобб-500» клеточного сопа
держания в батареях БКМ-3Д. Исследования
1 Основной рацион (ОР)
проводились на птицефабрике «ЛенинградОР + «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы
ская» Ленинградского района Краснодар2
корма
ского края. Продолжительность кормления
ОР + «Ковелос-Сорб» 0,2% от массы
3
составила 42 дня. Еженедельно проводили
корма
взвешивание, и на основании показателей
живой массы в конце исследований были
кора, третья – сорбент «Ковелос-Сорб» в косделаны расчеты среднесуточных и абсолютличестве 0,2% от массы корма.
ных приростов, определили расход корма
Корма для цыплят-бройлеров были
по каждой группе. Конверсию корма опресбалансированы
в соответствии с детализиделяли отношением потребленного корма к
рованными нормами кормления.
массе цыплят-бройлеров перед убоем. КонДля изучения динамики живой массы,
трольный убой подопытных цыплят проводисреднесуточных
и абсолютных приростов,
ли в соответствии с ГОСТом [12] на 5 головах
проводили еженедельно взвешивание цыиз контрольной и 5 головах опытной групп, с
плят-бройлеров в утреннее время до кормхарактерной для групп живой массой. Училения. Было проведено четыре взвешивания.
тывали массу потрошенной тушки, т.е. тушку
По результатам взвешивания, предбез пера, крови, крыльев, ног, головы, киставленным
в таблице, видно, что в первый
шечника, мышечного желудка.
день,
в
день
посадки, цыплята-бройлеры
Для исследований микробиоценоза
всех
трех
групп
весили одинаково. В возрассодержимого кишечника цыплят-бройлеров
те 14 дней прослеживается разница увеличебыли проведены бактериологические иссления массы тела во второй и третьей группах
дования с использованием мясопептонного
на 3,6% и 3,8%, относительно первой группы.
бульона, среды Кесслера, Эндо, Плоскирева,
На 28-е сутки показатели массы тела во втосред Гиса и окраска мазков по Грамму. Изучерой и третьей группах недостоверно (Р>0,05)
ны количественный и качественный состав
превышают массу тела цыплят на 2,3% и
микрофлоры кишечника. Количественный
3,0%, относительно первой группы. В период
подсчет бактерий проводился по методиубоя достоверная (Р<0,001) разница в стороке Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской
ну увеличения массы тела прослеживается
(1982) [13]. Определено среднее число выво второй и третьей группах на 2,8% и 1,9%,
росших колоний в трех параллельных чашках
относительно первой группы.
Петри из одного и того же разведения - КОЕ
На основании показателей живой мас(колониеобразующая единица). КОЕ – одна
сы
были
рассчитаны абсолютные и относимикробная клетка, которая дает начало котельные приросты.
лонии клеток на среде питания.
Для определения достоверности различий весь полученный цифровой материал
Таблица 2
при проведении хозяйственного и физиолоДинамика живой массы цыплят-бройлегических опытов лабораторных анализов был ров, г
подвергнут обработке методом вариационn=30
ной статистики по Стьюденту и на ПК [14].
Группа
Возраст,
Результаты исследований
сут.
1
2
3
Исследования проводились согласно
представленной в таблице 1 схеме. В иссле1
41,6±0,41
41,1±0,86
41,8±0,47
довании участвовали 180 цыплят-бройле14
406,5±5,15
421,4±5,96 422,0±0,80
ров, объединенных в три группы. Первая по28
1202,0±30,15 1230,6±18,51 1238,9±1,86
лучала основной рацион, вторая – сорбент
42
2089,8±5,52 2148,6±13,56 2129,6±4,47
«Ковелос-Сорб» в количестве 0,1% от массы
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Показатели приростов цыплят-бройлеров, г
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Для изучения питательности корма в
ходе четвертого опыта проведен физиологический опыт для изучения перевариваемости питательных веществ корма.
АбсолютСреднесув % к конИз полученных результатов, приведенГруппа ный при- точный притролю
ных
в
таблице, видно, что при введении в
рост, г
рост, г
состав корма сорбента «Ковелос-Сорб» в ко1
2048,2
48,7
100,0
личестве 0,1% от массы корма наблюдается
2
2107,5
50,1
102,8
тенденция к повышению перевариваемости
3
2087,8
49,7
102,0
сухого вещества на 1,7% и 1,2%, органического вещества – на 1,7% и 0,8%, сырого протеТаблица 4
ина – на 2,7% и 0,5, сырого жира – на 2,8% и
Затраты кормов на прирост живой
0,6%, сырой клетчатки – на 2% и 0,4%. БЭВ –
массы
на 0,9%, относительно первой и третьей групГруппа
пы, соответственно.
Показатель
1
2
3
По достижении цыплята возраста 42
дня, был проведен контрольный убой.
Абсолютный прирост, г 2048,2 2107,5 2087,8
По результатам контрольного убоя
Затраты корма на привидно, что убойный выход во второй группе
рост живой массы за
1,83
1,80
1,82
достоверно выше (Р<0,05) на 2,1 и 0,7%, отвесь опыт, кг
носительно этого же показателя в первой
и третьей группе. Добавка в корм сорбента
То же в %
100,0 98,36 99,45
«Ковелос-Сорб» в количестве 0,1% от масПо показателям абсолютных приросы корма повысила убойный выход цыплятстов цыплята-бройлеры второй группы пребройлеров.
восходили своих аналогов из первой и треВ наших исследованиях были изучены потьей групп на 59,3 г и 19,7 г, соответственно.
казатели микрофлоры содержимого кишечника.
Показатели среднесуточных прироИсходя из данных таблицы установлестов цыплят второй группы также превосно, что количество энтерококков достоверходили среднесуточные приросты цыплят
но ниже во второй и третьей группах на 1,9
первой и третьей групп, что говорит о пои 1,7%, соответственно, относительно этого
ложительном влиянии сорбента «Ковелосже показателя в первой группе. Количество
Сорб» в количестве 0,1% от массы корма.
стафилококков во второй и третьей группах
На основании живой массы и по потакже достоверно ниже (Р<0,05) на 0,8 и 0,6%
треблению корма были рассчитаны затраты
относительно первой группы. Кишечная пакормов на прирост живой массы.
лочка в количестве 7,6 lg КОЕ/г присутствует
Затраты корма на прирост живой масв кишечнике цыплят-бройлеров первой групсы цыплятами второй группы ниже на 1,64 и
пы, а в кишечнике цыплят второй и третьей
0,55% относительно первой и третьей групп,
группы она находится в количестве 5,9 и 6,1
соответственно.
lg КОЕ/г, что на 1,7 и 1,5% меньше, относительно первой группы. На фоне
Таблица 5 снижения количества энтерококков,
Коэффициенты перевариваемости питатель- стафилококков и бактерий группы киных веществ корма цыплят-бройлеров, %
шечной палочки наблюдается увеличение количества молочнокислых бакГруппа
Показатель
терий и бифидобактерий во второй и
1
2
3
третьей группах. Так, молочнокислых
Сухое вещество
79,5±0,24 81,2±0,27 80,0±0,29
бактерий во второй и третьей группах
Органическое вещество 80,4±0,15 82,1±0,15 81,3±0,42
было достоверно выше (Р<0,05) отноСырой протеин
83,2±0,14 85,9±0,11 85,4±0,20
сительно первой на 1,7 и 1,4%. БифиСырой жир
80,6±0,23 83,4±0,22 82,8±0,15
добактерий во второй и третьей групСырая клетчатка
12,2±0,10 14,2±0,17 13,8±0,12
пах также было больше на 1,6 и 1,4%
относительно первой группы.
БЭВ
84,3±0,21 85,2±0,24 85,6±0,14

Таким образом, сорбент КовелосТаблица 6
Сорб» способствует росту количества биРезультаты контрольного убоя цыплятфидобактерий и молочнокислых бактерий бройлеров
в противовес количеству энтерококков,
(n=5)
стафилококков и бактерий группы кишечПоказатель
ной палочки, что положительно влияет на
Груп- Живая масса
Масса поУбойный выхозяйственно полезные характеристики
па
птицы перед
трошеной
ход потрошецыплят.
убоем, г
тушки, г
ной тушки, %
Выводы
1
2089,8±5,52 1432,6±7,52
68,5±0,36
По результатам исследований мож2
2148,6±13,56 1524,4±5,95
70,6±0,36
но сделать вывод, что при использовании
3
2129,6±4,47 1490,6±10,00
69,9±0,44
сорбента «Ковелос-Сорб» в количестве
0,1% от массы корма снижается конверТаблица 7
сия кормов на 1,64%, увеличивается живая
Количество микроорганизмов в кишечнимасса на 2,8%, увеличивается количество ке цыплят-бройлеров,
бифидобактерий и молочнокислых бактеlg КОЕ/г*
рий на 1,7 и 1,6%.
n=5
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Изучены нарушения продолжительности активированного частичного тромбопластинового времени в дооперационный период у собак с опухолевыми поражениями молочной железы. Установлены статистически значимые изменения данного показателя как в
сторону удлинения, так и укорочения: средние значения при злокачественных неоплазиях
составляли 104,20±22,92 / 20,12±8,47 c, доброкачественных - 91,28±7,54 / 21,70±8,58 c соответственно. При этом не установлена зависимость уровня указанного неспецифического маркера от злокачественности процесса. Определение активированного частичного
тромбопластинового времени необходимо для оценки состояния системы гемостаза у собак с неоплазиями молочной железы, особенности нарушения которой позволяют прогнозировать течение опухолевого процесса.
Введение
шений гемостазиологического статуса у соСвёртывающая и противосвёртывабак с опухолевыми поражениями единична,
ющая системы крови при опухолях играют
не систематизирована, хотя в гуманной меключевую роль в патогенезе осложнений,
дицине показатели коагуляции и фибринопоэтому своевременная коррекция отклолиза крови широко применяются в онколонений в системе гемостаза позволяет снигии, обеспечивая не только улучшение качезить их количество [1, 2].
ства жизни, но и повышение эффективности
Данные, представленные в открытой
лечения при данной патологии. Поэтому,
печати, свидетельствуют о том, что у всех
учитывая тот факт, что ни хирургическое
пациентов, больных раком молочной жевмешательство, ни представленные схемы
лезы, выражены признаки внутрисосудихимиотерапии, облучения не обеспечивают
стой активации коагуляционного гемостаза
ожидаемых результатов, изучение данной
(усиление тромбопластиновой активности,
проблемы является актуальной и перспекгиперфибриногемия, депрессия фибринотивной, обеспечивающей улучшение релиза) [3 - 5].
зультатов лечения неоплазий у животных.
Следует отметить, что вероятность
При этом фармакологическая коррекция сиразвития ДВС-синдрома при опухолях мостемы гемостаза путём влияния на опухолелочной железы у собак значительно выше,
вый процесс позволяет улучшить контроль
чем при неоплазийных поражениях других
над механизмами онкогенеза.
тканей [6].
Цель исследования – изучить нарушеНеобходимо указать, что на сегодняшния активированного частичного тромбоний момент информация, касающаяся нарупластинового времени в дооперационный
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период у сук с новообразованиями
молочной железы.
Объекты и методы исследований
Исследования гемостазиологического статуса крови проводили
у собак с опухолями молочной железы, пациенты были доставлены в
государственную больницу ветеринарной медицины Бабушкинского
и Жовтневого районов г. Днепропетровска, а также в клинику кафедры
хирургии и акушерства с.-х. животных ДГАЭУ.
Гистологически злокачественРис. 1 - Динамика нарушения АЧТВ у собак
ное течение неоплазийного процесс
опухолями
молочной железы
са подтверждено у 16 пациентов, доброкачественное – у 19 животных.
укорочении данного маркера у собак со
Для определения активированного
злокачественными поражениями молочной
частичного тромбопластинового времени
железы средние показатели констатироваприменялся набор реактивов фирмы «Simko
ли на уровне 20,12±8,47 с, доброкачественLTD» (Львов). Данные исследования выполными – 21,70±8,58с (рис. 2).
нялись в условиях кафедры хирургии БНАУ.
Следует отметить, что независимо от
Результаты исследований
направления изменения указанного покаАнализ нарушений показателей систезателя, у животных с онкопроцессами они
мы гемостаза у собак с новообразованиями
достоверно отличались от физиологической
молочной железы указывает на сдвиг актинормы (46,1±1,3, р<0,05) при отсутствии ставированного частичного тромбопластинотистических различий между группами.
вого времени как при злокачественных, так
Анализ изменений активированного
и доброкачественных поражениях.
частичного тромбопластинового времени
Следует отметить, что выявленные
указывает на то, что независимо от типа
изменения касались как повышения, так и
опухоли молочной железы удлинение данснижения уровня указанного показателя: в
ного показателя превышало 50%-ный рубеж
случае злокачественного течения превыше(>69,15 с): у собак со злокачественными нение физиологических нормативов констатиоплазиями – у 50%, доброкачественными
ровали у 8 из 16 (50 %), доброкачественных
– 26,32 % пациентов. Укорочение активи– 14 из 19 (73,68 %) животных. Соответственрованного частичного тромбопластинового
но, снижение было установлено – у 50 % павремени более чем на 50 % (<23,05 с) выявциентов со злокачественными и 26,32 % - с
ляли в первом случае у 31,25 %, во втором
доброкачественными неоплазиями (рис. 1).
– у 57,89 % животных. Уменьшение времени
Колебания активированного частичданного маркера в пределах 30 – 50 % (32,27
ного тромбопластинового времени у собак
– 23,05 с) у пациентов со злокачественными
со злокачественными опухолями молочной
новообразованиями молочной железы конжелезы находились в пределах: 78,39 –
статировали в 6,25 %, доброкачественными
136,65 / 11,47 – 44,47 с; доброкачественны– 5,26 % случаев, до 30 % (32,27 с) – соответми: 85,04 – 98,52 / 9,1 – 38,56 с.
ственно у 12,5 и 10,53 % животных (табл. 1).
Средние показатели у животных с удлиИсходя из изложенного выше, можно
нением активированного частичного тромпредположить, что достаточно высокое кобопластинового времени составляли при
личество онкобольных животных с укорозлокачественных неоплазиях - 104,20±22,92
ченным АЧТВ при доброкачественном пос, доброкачественных - 91,28±7,54 с. При
ражении молочной железы указывает на
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Рис. 2 - Средние показатели при изменении АЧТВ у собак с неоплазиями молочной железы (c)
наличие начальных стадий ДВС-синдрома,
в то время как подобные изменения при
злокачественных новообразованиях (50 %
пациентов) характеризуют метастатические
процессы.
Следует отметить, что немногочисленные исследования, представленные в
открытой печати, также указывают на выраженную реакцию со стороны системы гемостаза в ответ на развитие и прогрессирование неоплазийного процесса. При этом, как
указывают авторы, возможна как стимуляция, так и угнетение отдельных механизмов
сворачивания и лизиса крови [7].
Удлинение активированного частичного тромбопластинового времени является
показателем развития гипокоагуляции; наличия в крови ингибиторов свертывания,
что при развитии опухолевого процесса свидетельствует о глубоких декомпенсированных изменениях системы гемостаза. У пациентов с доброкачественными неоплазиями

молочной железы удлинение активированного частичного тромбопластинового времени свидетельствует о возможном изменении прогноза в сторону «неблагоприятного». Кроме того, данный показатель является неспецифическим маркером возможного
кровотечения, вероятность которого значительно выше при злокачественных новообразованиях.
Принимая во внимание возможные
различия в оценке гемостазиологического
статуса, важным является их согласование
с результатами определения других показателей [8, 9]. Так, у пациентов с опухолями
молочной железы удлинение АЧТВ на фоне
наличия подобных изменений протромбинового времени, выявленные в наших ранних исследованиях [10], свидетельствуют о
дефиците одного из факторов I, II, V, X.
Таким образом, высокая частота гемостазиологических нарушений, доказанная
достоверность изменения продолжительности активированного частичного тромбопластинового времени при новообразованиях молочной железы (чувствителен к
дефициту плазменных факторов свертывания, участвующих во внутреннем механизме свертывания: факторы XII, XI, IX, VIII)
определяют значимость проблемы и необходимость дальнейших исследований в
данном направлении. В частности, на сегодняшний момент нами проведено изучение
основных показателей системы гемостаза
в послеоперационный период, а также при
проведении фармакологической коррекции
механизмов сворачивания и лизиса крови.

Таблица 1
Нарушение продолжительности активированного частичного тромбопластинового
времени у собак с опухолями молочной железы
Предел изменений
более чем на 50 % (>69,15 с)
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до 30 % (32,27 с)
30 – 50 % (32,27 – 23,05 с)
более чем на 50 % (<23,05 с)
Всего

Злокачественная
к-во
%
Удлинение АЧТВ
8
50
Укорочение АЧТВ
2
12,5
1
6,25
5
31,25
16
100

Доброкачественная
к-во
%
5

26,32

2
1
11
19

10,53
5,26
57,89
100
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Выводы
1. Опухолевые поражения молочной
железы у собак во всех случаях характеризуются достоверно значимым нарушением
продолжительности активированного частичного тромбопластинового времени по
сравнению с физиологическими показателями на фоне отсутствия выраженной зависимости от злокачественности процесса.
2. Удлинение АЧТВ регистрируется в 50
% случаев злокачественных новообразований и 26,32 % - при доброкачественных неоплазиях; укорочение данного показателя
установлено соответственно у 50 и 73,68 %
пациентов. При этом как в первом, так и во
втором случае изменения данного неспецифического маркера у абсолютного большинства пациентов отличались от физиологических показателей более чем на 50 %.
3. Определение активированного частичного тромбопластинового времени
имеет практическую значимость, обусловленную возможностью более объективной
оценки опухолевого процесса, прогнозирования его течения и оптимизации лечебных
протоколов.
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Использование кормовых добавок «Омега-3 Актив» и «Полисол Омега-3» в рационах
откормочного поголовья свиней способствует оптимизации липидного обмена и в целом
ассимиляционных процессов в организме, что положительно сказывается на их росте и
развитии.
жирных кислот, с превалирующим составом
Введение
омега-3 жирной кислоты, концентрированСовременные технологии ведения отного и сбалансированного набора растирасли свиноводства, её интенсификация
тельных полисахаридов и натуральных олитребуют качественно нового подхода к прогосахаров, но и липосомального бета-кароблеме повышения продуктивного действия
тина, гепатопротектора, комплекса спор бикормов и рационов, что предполагает широфидо- и молочнокислых бактерий, а также
кое использование кормовых добавок [1, 2,
компонентов из питательных сред, фермен3]. В последние годы большой интерес вытов, витаминов и минеральных солей.
зывает использование омега-3 жирных кисЦель исследований – изучить изменелот в рационах сельскохозяйственных жиния показателей обмена липидов у свиней
вотных и птицы [4, 5]. Эти кислоты жизненна откорме при использовании в их рационо необходимы для извлечения энергии из
нах кормовых добавок «Омега-3 Актив» и
корма и энергетического снабжения всех си«Полисол Омега-3».
стем организма. Они регулируют транспорт
Объекты и методы исследований
кислорода, решают проблемы целостности
Объектом исследований послужил мои функционирования клеточных оболочек
лодняк свиней крупной белой породы. Научи являются исходным материалом для синно-хозяйственный опыт проводился на базе
теза простагландинов – гормонов, управлясвинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Меющих базовыми жизненными процессами,
лекесского района Ульяновской области. По
включая реакцию регенерации.
принципу аналогов было сформировано три
Омега-3 жирные кислоты получают,
группы свиней, отобранных с момента отъглавным образом, из льняного семени и
ёма [6]. Опыт продолжался до достижения
жирных сортов рыб (например, лосося).
свиньями живой массы 100 кг. Содержание
Кормовая добавка «Омега-3 Актив»
животных всех групп было одинаковым, а
изготавливается из льняного масла и являкормление проводили по детализированным
ется источником альфа-линоленовой жирнормам [7] и согласно схеме опыта (табл. 1).
ной кислоты.
В рационы молодняка до достижения ими
«Полисол Омега-3» состоит не только
живой массы 70 кг в состав зерносмеси основиз комплекса дефицитных непредельных

Таблица 1

Схема опыта
Группа
I- К
II- О
III- О

Кол-во
голов
25
25
25

Условия кормления

до 70 кг
ОР (основной рацион)
ОР+1 г/гол/сут «Омега-3 Актив»
ОР+3 г/гол/сут «Полисол Омега-3»

от 70 до 100 кг
ОР (основной рацион)
ОР+2 г/гол/сут «Омега-3 Актив»
ОР+5 г/гол/сут «Полисол Омега-3»
Таблица 2

Показатели липидного обмена у свиней на откорме

Р*<0,05

ного рациона вводили на голову в сутки: во II
группе – 1 г кормовой добавки «Омега-3 Актив»;
в III – 3 г «Полисол Омега-3». В последующем,
при живой массе от 70 до 100 кг дача кормовых
добавок увеличилась до 2 г на голову в сутки
«Омега-3 Актив» и до 5 г на голову в сутки «Полисол Омега-3». Свиньи контрольной группы (I)
получали основной рацион.
Изменение показателей липидного обмена изучали на одних и тех же 4-х животных из
каждой группы. Содержание холестерина, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов определяли на американском аппарате
“Beckman Coulter AU480”, индекс атерогенности
определяли расчетным путём по формуле:
Индекс атерогенности = ОХС – ЛПВП ,
ЛПВП
ОХС – общий холестерин в крови;
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.
Цифровой материал исследований обработан статистически по методикам, изложенным Н.А. Плохинским (1970) [8] и с помощью
пакета программ Microsoft Excel 2003.

III-О
2,53±0,08
1,09±0,05
1,61±0,06
0,49±0,08
1,32±0,07*
2,92±0,24
1,10±0,08
1,92±0,18
0,88±0,10*
1,65±0,22

Результаты исследований
Физиологическая роль липидов в организме заключается в том, что они входят в состав
клеточных структур (пластическое значение липидов) и используются как богатые источники
энергии (энергетическое значение липидов).
В крови различают несколько классов липопротеидов. К ним относятся липопротеиды
низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Липопротеиновый спектр
сыворотки крови может изменяться под влиянием внешних факторов, поэтому определение его
физиолого-биохимического статуса у свиней является ценным и перспективным.
У свиней опытных групп отмечается увеличение в крови всех изучаемых показателей
липидного обмена (табл. 2).

Так, уровень холестерина был больше у животных II и III группы на 7,2...7,7%
(в первый период откорма) и на 1,4…4,7 %
(во второй период откорма) относительно
контроля. Холестерин является жизненно
необходимым веществом, так как участвует
в образовании желчи, которая в свою очередь играет важную роль в процессе пересельскохозяйственной академии

Холестерин, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Индекс атерогенности

I-К
I период откорма
2,35±0,28
2,52±0,04
0,89±0,13
0,96±0,03
1,58±0,02
1,60±0,02
0,41±0,08
0,46±0,02
1,64±0,10
1,63±0,09*
II период откорма
2,79±0,29
2,83±0,14
1,04±0,07
1,08±0,05
1,88±0,18
1,89±0,11
0,58±0,03
0,78±0,04*
1,68±0,26
1,62±0,19
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Холестерин, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Индекс атерогенности

Группа
II-О
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Таблица 3

Изменение живой массы и скорости роста свиней
Показатель
Живая масса при постановке
на опыт, кг
Прирост за период выращивания:
- абсолютный, кг
в % к контрольной группе
- среднесуточный, г
- в % к контрольной группе
Живая масса при постановке
на откорм, кг
Живая масса при снятии с откорма, кг
в % к контрольной группе
Возраст достижения живой массы
100 кг, суток
По отношению к I-К группе срок сокращения
периода откорма, суток
Прирост за период откорма:
- абсолютный, кг
в % к контрольной группе
- среднесуточный, г
- в % к контрольной группе

Р*<0,05; +Р<0,01 хР<0,001
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варивания и всасывания жира. Таким образом, можно предположить, что увеличение
холестерина в сыворотке крови в пределах
физиологической нормы обуславливает
лучшее использование жира кормов.
Липопротеиды высокой плотности состоят в основном из белковой части и содержат немного холестерина. Их основная
функция – переносить излишки холестерина
обратно в печень, откуда они выделяются
в виде желчных кислот. Поэтому холестерин ЛПВП также называют «хорошим холестерином». В наших исследованиях ЛПВП
было больше во II и III опытных группах на
7,9…22,5% (в первый период откорма) и
3,8…5,8% (во второй период откорма) соответственно, что говорит о более интенсивном обмене липидов в их организме.
Липопротеиды низкой плотности
(ЛПНП), или «плохой» жир, переносят к
тканям необходимый им холестерин. В сыворотке крови свиней опытных групп, в
разные периоды откорма, содержание их
незначительно увеличивалось относитель-

(в среднем 1 головы)

I-К

Группа
II-О

III-О

13,60±0,12

13,60±0,12

13,61±0,13

20,28±0,49
0,338±0,01
-

22,50±0,53+
110,95
0,375±0,01+
110,95

24,25±0,54х
119,63
0,404±0,01х
119,53

33,88±0,57

36,10±0,60+

37,86±0,62х

100,12±1,22
-

107,64±1,52х
107,51

117,56±1,70х
117,42

216

207

193

-

9

23

66,24±0,90
0,547±0,01
-

71,54±1,00х
108,00
0,591±0,01х
108,04

79,70±1,15х
120,32
0,659±0,01х
120,47

но контроля. Обращает на себя внимание,
что к концу откорма у свиней сравниваемых
групп наблюдается увеличение концентрации ЛПВП и ЛПНП, но при этом у животных
опытных групп сохраняется закономерность
уменьшения соотношения между ЛПНП и
ЛПВП.
Наиболее распространенными из липидов являются триглицериды, которые
находятся в организме в виде резервного
(запасного) жира или протоплазматического жира клеток. При исследовании содержания триглицеридов в сыворотке крови свиней II и III опытных групп обнаружено увеличение их в концентрации на 12,2…19,5%,
соответственно в первый период откорма и
на 34,5…51,7% во второй период откорма,
что указывает на более интенсивное жироотложение.
Понятие, отражающее соотношение
между «плохими» и «хорошими» жирами
носит название атерогенность, следует отметить, что индекс атерогенности менее 3-х
не имеет клинического значения. В наших

ассимиляционных процессов в организме,
что положительно сказывается на их росте,
развитии и скороспелости. Сокращает срок достижения живой массы 100 кг на 9...23 суток.
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исследованиях индекс атерогенности был
на уровне 1,32…1,68.
Оптимизация уровня липидного обмена в сыворотке крови свиней при включении
в их рационы кормовых добавок «Омега-3
Актив» и «Полисол Омега-3» отразилось на
таких важнейших показателях откормочной
продуктивности, как среднесуточный прирост
и возраст достижения живой массы 100 кг.
Динамика изменения живой массы является общепризнанным комплексным показателем, характеризующим степень развития организма животных в период онтогенеза. Поэтому с целью установления влияния кормовой добавки «Омега-3 Актив» и
комплексной кормовой добавки «Полисол
Омега-3» на динамику живой массы подопытных животных проводилось их ежемесячное индивидуальное взвешивание утром
до кормления. При одинаковой постановочной средней живой массе поросят сравниваемых групп (13,60-13,61 кг) интенсивность
их роста была неоднозначной (табл. 3).
Так, уже в период выращивания у поросят II опытной группы, в рацион которых
включали кормовую добавку «Омега-3 Актив», среднесуточные приросты были на
10,95%, а в III опытной группе, где использовали «Полисол Омега-3», на 19,53% больше,
чем у поросят контрольной группы.
В дальнейшем в период откорма наблюдается аналогичная картина, свиньи II и
III опытных групп по среднесуточным приростам превосходили контрольных животных
(I группа) на 8,00…20,47% соответственно.
Следует также отметить, что включение в рационы свиней «Омега-3 Актив» позволило увеличить их скороспелость (возраст достижения живой массы 100 кг) на 9
суток, а «Полисол Омега-3» на 23 суток по
сравнению с контрольными животными.
Выводы
Использование в рационах свиней
на откорме кормовых добавок в виде полиненасыщенных жирных кислот «Омега-3
Актив» и «Полисол Омега-3» способствует
оптимизации липидного обмена и в целом
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В РАЦИОН КОРМОВЫХ ДОБАВОК «ТЕТРА+» И «ГЛИМАЛАСК»
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Ключевые слова: кормовые добавки «Тетра+» и «Глималаск», убойный выход, толщина шпика, площадь «мышечного глазка», жир, белок.
В статье представлены данные научно-хозяйственного опыта о влиянии кормовых
добавок «Тетра+» и «Глималаск» на мясную продуктивность молодняка свиней: убойный выход, толщину шпика, площадь «мышечного глазка», химический состав средней пробы мяса.
В результате установлено, что введённые кормовые добавки «Тетра+» и «Глималаск» повышают, в сравнении с контрольной группой, убойную массу на 5,1 и 2,9 кг, массу
туши - на 5,6 и 3,1 кг, убойный выход - на 2,1 и 1,7 %.

Ульяновской государственной

Вестник

132

сельскохозяйственной академии

Введение
Для обеспечения продовольственной
безопасности России необходимо снижать
зависимость страны от импорта продовольствия, в первую очередь мяса. Для этого необходимо увеличивать объемы производства отечественного высококачественного мяса как
для перерабатывающей промышленности,
так и для населения. Особая роль в решении
данной задачи может быть отведена отрасли
свиноводства, благодаря многоплодности и
скороспелости животных, высокому качеству
получаемого мяса. За последние годы производство свинины выросло на 40 %, в Российской Федерация она занимает второе место –
около 30 % , уступая лишь говядине – 43 % [1].
Свинина является ценным продуктом
питания, обладающим высокими биологическими и питательными свойствами, наличием
макро- и микроэлементов. Без полноценного
сбалансированного кормления невозможно добиться получения высококачественных
продуктов. За счет кормов животные должны
восполнять потребности в белке, углеводах,
витаминах, минеральных веществах. При их
дефиците в рационе свиней используют различные кормовые добавки с целью повышения продуктивности животных и качества продукции [2].
В связи с вышеизложенным нами было
изучено действие кормовых добавок «Тетра+» и
«Глималаск» на мясную продуктивность свиней.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был проведен в ПЗК им. Ленина Суровикинского района Волгоградской области. Для этого были
сформированы по методу пар-аналогов три
группы подсвинков крупной белой породы по
20 голов в каждой. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 130 дней,
в том числе: подготовительный период – 10
дней, переходный – 5, главный – 115 дней. Во
время проведения исследований животные
всех сравниваемых групп содержались в одинаковых условиях и получали равное количество кормов одинакового качества. При этом
в рационы молодняка свиней опытных групп
были введены кормовые добавки: I опытной
– «Тетра +» в количестве 40 кг/т , II опытной –
«Глималаск» в количестве 40 кг/т.
Санитарно-гигиенические и зоотехнические требования были соблюдены, подсвинки
были клинически здоровыми [3]. Для оценки
мясной продуктивности подопытных свиней
был проведен контрольный убой (по три головы из каждой сравниваемой группы) с последующей обвалкой туш.
Результаты исследований
По результатам исследований было
установлено, что по основным показателям
мясной продуктивности молодняк свиней
опытных групп превосходил аналогов контрольной группы (табл. 1).
Полученные данные контрольного убоя

Таблица 1

Убойные и мясные качества подопытных животных (n=3) (M ± m)
контрольная
103,5±0,25
68,0±0,40
65,7±0,31
65,5±0,33
63,3±0,34
2,5±0,27
97,3±0,21

2 опытная
105,2±0,27**
70,9±0,53*
67,4±0,33*
68,6±0,55**
65,2±0,39*
2,3±0,21
98,9±0,15**

30,6±0,12

31,3±0,12**

30,9±0,06

29,7±0,06

30,5±0,06***

30,1±0,06**

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

ходил аналогов контрольной группы соответственно на 2,6 (Р<0,01) и 1,9 % (Р<0,05). Выход
туши между опытными группами оказался
больше у животных I опытной группы на 0,7%.
Преимущество животных контрольной
группы по массе внутреннего жира над подсвинками I и II опытных групп составило соответственно 0,5 и 0,2 кг.
Одним из основных показателей качества туш является длина. С увеличением
длины туши наблюдается повышение выхода
мышечной ткани [5]. Так, у молодняка свиней
контрольной группы длина туши составила
97,3 см, что меньше, чем у I и II опытных групп,
соответственно на 4 (4,11 %; Р<0,01) и 1,6 см
(1,64 %; Р<0,01). Между опытными группами
преимущество имеет молодняк I группы, который превосходит II группу на 2,4 см (2,43 %;
Р<0,05).
Площадь «мышечного глазка» у опытных групп, в сравнении с контрольной группой, была больше на 0,8 (2,69 %; Р<0,001) и
0,4 см² (1,35 %;Р<0,01). Преимущество между
животными опытных групп по площади «мышечного глазка» имели животные I группы на
0,4 см² (1,33 %; Р<0,01).
По толщине шпика откармливаемый
молодняк свиней I и II опытных групп превосходил контрольную группу соответственно на
0,7 (2,29 %; Р<0,01) и 0,3 мм (0,98 %).
Морфологический состав туш подопытных свиней приведен в таблице 2.
Анализ таблицы 2 свидетельствует о
том, что молодняк свиней I и II опытных групп
превосходил контрольную группу по массе охсельскохозяйственной академии

свидетельствуют о том, что предубойная живая масса молодняка свиней I и II опытных
групп, в сравнении с животными контрольной
группы, была выше на 4,3 (4,15 %; Р<0,01) и 1,7
кг (1,64 %; Р<0,01). Между животными опытных групп преимущество по предубойной живой массе имеют свиньи I группы – на 2,6 кг
(2,47 %; Р<0,05).
В исследованиях установлено, что по
убойной массе откармливаемый молодняк свиней I и II опытных групп превосходил
аналогов контрольной группы на 5,1 (7,50 %;
Р<0,01 ) и 2,9 кг (4,26 %; Р<0,05) соответственно. При этом животные I опытной группы по
убойной массе превосходят II опытную группу
на 2,2 кг (3,10 %).
По массе парной туши молодняк свиней
I и II опытных групп превосходил животных
контрольной группы соответственно на 5,6
(8,55 %; Р<0,01) и 3,1 кг (4,73 %; Р<0,01). В то же
время масса парной туши животных I опытной
группы превысила данные показатели аналогов II опытной группы на 2,5 кг (3,64 %; Р<0,05).
Важным показателем, характеризующим убойные качества животных, является
убойный выход [4]. Убойный выход у животных I и II опытных групп оказался выше соответственно на 2,1 (Р<0,01) и 1,7 % (Р<0,05), чем
в контрольной группе (65,7%). Между опытными группами преимущество по убойному
выходу имеет молодняк свиней I группы. Животные I группы превосходят по данному показателю II группу на 0,4 %.
По выходу туши откармливаемый молодняк свиней I и II опытных групп превос-
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Предубойная живая масса, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса парной туши, кг
Выход туши, %
Масса внутреннего жира, кг
Длина туши, см
Толщина шпика на уровне 6-7- го грудных
позвонков, мм
Площадь «мышечного глазка», см²

Группа
1 опытная
107,8±0,57**
73,1±0,69**
67,8±0,31**
71,1±0,64***
65,9±0,25**
2,0±0,1
101,3±0,58**
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Морфологический состав туш подопытного молодняка свиней (n=3) (M ± m)

Таблица 2

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

Масса охлажденной туши, кг

64,31±0,33

69,89±0,60**

67,42±0,56**

Масса мяса, кг
Выход мяса, %
Масса сала, кг
Выход сала, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Индекс мясности
Выход мяса на 100 кг предубойной
массы, кг

36,22±0,35
56,32±0,26
20,63±0,10
32,08±0,07
7,46±0,05
11,60±0,03
4,85±0,02

40,33±0,50**
57,71±0,26*
21,55±0,28*
30,84±0,17**
8,01±0,07**
11,46±0,02*
5,03±0,03**

38,52±0,37*
57,14±0,10*
21,14±0,19
31,35±0,12**
7,76±0,05*
11,51±0,04
4,96±0,02*

35,00±0,35

37,41±0,27**

36,62±0,27*

Показатель

Таблица 3
Химический состав средней пробы мяса подопытного молодняка свиней % , (n=3) (M ± m)
Показатель
Влага
Сухое вещество
Органическое вещество
Белок
Жир
Зола

контрольная
65,70±0,06

Группа
I опытная
64,82±0,10**

II опытная
64,98±0,12**

34,30±0,06
33,32±0,06
18,12±0,08
15,20±0,02
0,98±0,01

35,18±0,10**
34,18±0,12**
18,90±0,08**
15,28±0,03
1,00±0,01

35,02±0,12**
34,01±0,15*
18,70±0,05**
15,31±0,04
1,01±0,01
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лажденной туши на 5,58 (8,68 %; Р<0,01) и 3,11
кг (4,84 %; Р<0,01).
Нами установлено, что откармливаемый
молодняк свиней I и II опытных групп также
превосходил животных контрольной группы
по массе мяса соответственно на 4,11 (11,35
%; Р<0,01) и 2,3 кг (6,35 %; Р<0,05). При этом
масса мяса молодняка свиней I опытной группы превысила данные показатели II опытной
группы на 1,81 кг.
По показателю выхода мяса откармливаемый молодняк свиней I и II опытных групп
превосходил контрольную группу на 1,39
(Р<0,05) и 0,82 % (Р<0,05). Между опытными
группами преимущество по данному показателю имеет молодняк свиней I группы на 0,57 %.
При оценке туши молодняка свиней по
выходу сала опытные группы уступают контрольной группе по данному показателю соответственно на 1,24 (Р<0,01) и 0,73 % (Р<0,01).
Между животными сравниваемых групп
не было выявлено значительных различий по
показателю количества костной ткани.
По индексу мясности молодняк свиней I

и II опытных групп превосходит животных контрольной группы на 3,71 и 2,27 %. В сравнении
с опытными группами преимущество имеют
по данному показателю животные I группы –
на 1,41 %.
Выход мяса в туше на 100 кг предубойной живой массы характеризует интенсивность роста мышечной ткани у животных [6]. В
результате исследований было также установлено, что по показателю выхода мяса в туше
на 100 кг предубойной живой массы откармливаемый молодняк свиней опытных групп
превосходил контрольную группу на 6,89 и
4,63 %, что свидетельствует о более высокой
интенсивности роста мышечной ткани у животных опытных групп. Следует отметить, что
среди опытных групп лучшими по показателю
являются животные I группы на 2,16 %.
Среди существующих объективных методов оценки качества мяса наиболее полную
характеристику дает анализ его химического
состава [7]. Результаты химического анализа
средних проб мякоти туш подопытных животных свидетельствуют о том, что в мясе молод-
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няка свиней I опытной группы, по сравнению
с контрольной группой, содержание сухого
вещества было больше на 0,88 % (Р< 0,01); II
опытной – на 0,72 % (Р< 0,01 ). Разница по изучаемому показателю между животными I и II
опытных групп была в пользу I группы и составила 0,16 %.(табл. 3).
По содержанию белка откармливаемый
молодняк свиней I и II опытных групп превосходил аналогов контрольной группы соответственно на 0,78 ( Р< 0,01 ) и 0,58 % ( Р< 0,01).
Разница между животными опытных групп
по содержанию белка в средней пробе мяса
была в пользу животных I группы на 0,2 %.
Также необходимо отметить, что содержание жира в средних пробах мякоти туш у молодняка свиней I и II опытных групп, в сравнении
с контрольной группой, было больше соответственно на 0,08 и 0,11 %. Однако полученные
результаты по изучаемому показателю были
статистически недостоверными. Разница между
опытными группами по данному показателю
была в пользу II опытной группы – 0,03%.
По содержанию органического вещества в средней пробе мяса между животными сравниваемых групп преимущество имел
молодняк свиней опытных групп, который
превосходил контрольную группу на 0,86 (Р<
0,01) и 0,69 % (Р<0,05) соответственно, а между опытными группами преимущество имела
I группа – 0,17%.
Следует отметить, что существенных различий в сравниваемых группах по содержанию
золы в средних пробах мяса не выявлено.
Выводы
На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что кормовые добавки «Тетра+» и «Глималаск», вводимые в рационы откармливаемого молодняка
свиней, в сравнении с контрольной группой,
способствовали повышению мясной продуктивности животных. Лучшие результаты получены при введении в рацион откармливаемого молодняка свиней кормовой добавки
«Тетра+».
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШЕК КАРПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В РАЦИОНЕ СОРБИРУЮЩЕЙ ПРЕ-ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
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Применение для кормления карпа комбикорма с включением в его состав биодобавки «Биокоретрон Форте», повышает эффективность его использования и позволяет наиболее полно реализовать их биологические возможности, что проявляется в повышении абсолютной и относительной массы съедобной части тушек карпа.
Введение
микс» на основе природного минерала – диатомит.
По составу основных питательных веществ,
В рецептуру кормовой добавки входят биосодержанию незаменимых аминокислот, витамилогические активные вещества (витамины В1, В2,
нов, минеральных веществ, ненасыщенных жирных
В5, В6, В12, К3, кальций пантеонат, хелатированкислот, а также из-за легкой перевариваемости и
ные микроэлементы Zn,Cu, Mn и бактерии пробиусвояемости мясо рыбы можно отнести к диетичеотичской направленности (Bacillus subtilis и Bacillus
скому продукту. В нем белок по биологической ценlichenformis в соотношении 1:1 в концентрации
ности не только не уступает белку теплокровных жи1,6х10¹² спор/г). Она обладает пре- и пробиотивотных, но и по ряду показателей превосходит его.
ческими свойствами, более выраженной антиокСодержание жира у отдельных видов рыб
сиданстной активностью и интенсивно повышает
колеблется в значительных пределах. У карпа его
общий иммунитет организма. «Биокоретрон Форколичество в зависимости от условий содержания
те» применяется для производства премиксов и
в 2-летнем возрасте в среднем составляет 9…11%.
комбикормов с целью адсорбции микотоксинов,
По содержанию витаминов, кроме витатяжелых металлов, повышения продуктивности,
мина С, рыба превосходит овощи и фрукты. Так, в
иммунитета и сохранности животных[3].
мясе карпа в 2 раза больше витамина А, в 3,5 раза
Теоретической предпосылкой использовабольше витамина В1, в 6,5 раза – витамина В2, в
ния при кормлении карпа сорбирующей добавки
15 раз больше витамина РР, чем в лимоне [1,2].
«Биокоретрон Форте» послужили исследования,
В связи с этим для нормального роста и
проведенные на бройлерах [4], свиньях [5, 6] и
развития рыбам, как и высшим животным, требукрупном рогатом скоте [7], которые показали
ется определенный набор питательных веществ,
снижение токсичной нагрузки на организм и,
включающий в себя белки, углеводы, липиды,
как следствие, повышение уровня реализации
минеральные вещества, витамины.
потенциала их продуктивности и жизнеспособДля повышения уровня реализации бионости. Поэтому изучение эффективности примелогического ресурса рыбы и активации защитных
нения «Биокоретрон Форте» в кормлении карпосил её организма не обойтись без методов и привых рыб и разработка технологии рационального
емов, разработанных биотехнологией. Одним
использования этого кормового средства в рыбоиз таких приемов может быть использование в
водстве является актуальным.
кормлении карпа кормовой биодобавки «БиоОбъекты и методы исследований
коретрон Форте», созданной «Испытательной
Исследования проводились в ООО «Рыблабораторией качества биологических объектов,
хоз» с. Большие Ключищи Ульяновского района
кормления сельскохозяйственных животных и
Ульяновской области. В качестве объекта исслептицы» Ульяновской ГСХА совместно с ООО «Диадования было отобрано 1000 особей годовиков

Таблица 1

Результаты контрольного убоя карпа
I-К
II - О
г
%
г
%
542,30±8,96 100 553,99±9,15 100
102,81±1,76 18,96 98,63±3,43 17,80
27,62±1,12 5,09 29,64±1,51 5,35
10,67±1,30 1,96 10,75±1,58 1,94
26,78±1,46 4,94 27,70±1,09 5,00

%
100
17,45
5,30
1,82
5,10

IV - О
г
622,44±28хх
104,49±2,56
32,20±1,18х
10,52±0,66
33,59±0,73хх

269,85±4,23 48,71

278,54±4,46

49,55 315,33±5,58ххх

50,66

29,65±2,39

5,35

29,51±0,54хх

5,25

32,92±1,31хх

5,29

33,49±1,11

6,05

34,10±1,59

6,07

38,70±0,43хх

6,22

54,28±2,79

9,80

53,15±2,71

9,46

54,69±0,69

8,79

%
100
16,79
5,17
1,68
5,40

327,20±4,38 59,06

336,73±5,35х

59,90 381,84±6,58ххх

61,35

226,79±5,60 40,94

225,40±4,22

40,10

38,65

По завершении научно-хозяйственного
опыта, для изучения влияния кормовой биодобавки на морфологический состав тушек карпа,
был проведен контрольный убой рыбы, по 5 голов с группы со средней живой массой 542,30…
553,99…562,13…622,44 г, отражающей закономерность ее изменения в сравниваемых группах научно-хозяйственного опыта. Все тушки рыбы были
поделены на съедобные (кожа, мышечная ткань,
внутренний жир, сердце, печень) и не съедобные
части (голова, плавники, чешуя, жабры, кровь,
полостная жидкость, костная ткань). Данные контрольного убоя представлены в таблице 1.
По результатам контрольного убоя карпа видно, что включение в рацион комбикорма, обогащенного биодобавкой, оказывает положительное влияние на показатели его морфологического состава и
выход съедобных и несъедобных частей тела.
При этом с увеличением в составе комбикорма добавки «Биокоретрон Форте» выход съедобных частей карпа возрастает с 57,90 % в контрольной группе до 59,06 во II, 59,90 в III и 61,35
% в IV группах.
Следует отметить, что увеличение выхода
съедобных частей тела возрастает за счет интенсивного нарастания мышечной ткани, абсолютная и относительная масса которой увеличивается с 262,59 г и 48,42% в контрольной группе
до 269,85 и 48,71 во II, 278,54 и 49,55 в III и до
сельскохозяйственной академии

карпа, воспроизводимых в хозяйстве, со средней
живой массой 27,2…27,7 г.
Для определения оптимальной дозы включения в состав гранулированного комбикорма
кормовой биодобавки «Биокоретрон Форте» и
выяснения ее влияния на морфологический состав тушек карпа отобранных особей разделили
по принципу аналогов на 4 группы, которых разместили в 4 изолированных друг от друга пруда
по 250 особей в каждом. Различия в кормлении
карпа сравниваемых групп заключались в том,
что карп второй, третьей и четвертой группы в
составе гранулированного комбикорма получал
пре-пробиотическую кормовую добавку «Биокоретрон Форте» в дозе соответственно 0,5; 1 и 2%
от массы комбикорма. Убой карпа и определение
соотношения съедобных и несъедобных частей
тела проводили по принятой в рыбоводстве методике[8].
Результаты исследований
В научно-хозяйственном опыте применение в составе комбикорма различной дозы кормовой биодобавки «Биокоретрон Форте» оказывает положительное влияние на увеличение
средней штучной массы карпа и конверсию корма. Наиболее высокую продуктивность наблюдали у карпа III и IV опытных групп, получавших гранулированный комбикорм с дозой кормовой биодобавки 1 – 2% от сухого вещества корма [9,10].

240,60±3,72
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Массы рыбы
Масса: головы
плавников
чешуи
кожи
мышечной
262,59±6,45 48,42
ткани
Внутреннего
жира, сердца,
24,62±1,13 4,54
печени и т.д.
Кишечника,
жабр, крови,
32,64±1,37 6,02
полостной
жидкости
костной ткани
54,60±2,49 10,07
съедобных
313,99±6,02 57,90
частей
несъедобных 228,34±4,24 42,10
частей
х
-Р < 0,05; хх Р < 0,01; ххх Р <0,001.

III - О
г
562,13±9,29
98,11±1,29
29,82±1,25
10,22±1,25
28,68±1,42
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315,33 г 50,66% в IV группах. Следовательно, в II,
III, IV опытных группах карпа абсолютная и относительная масса мышечной ткани была больше,
чем в контрольной группе на 7,26…15,95…52,74
г и на 0,29…1,14…2,25 %. Карп II, III и IV опытных
групп характеризовался и большей абсолютной на 13,21…22,74…67,85 г и относительной на
1,16…2,00…3,45 % массой съедобных частей, против карпа контрольной группы, не получавшей в
составе комбикорма кормовой биодобавки.
Такие изменения морфологического состава происходят за счет уменьшения относительной массы несъедобных частей в теле карпа с 42,10 % в контрольной группе до 40,94 во II,
40,10 в III и 38,65% в IV опытных группах. При этом
в общей относительной массе несъедобных частей на долю уменьшения головы и костной ткани приходится во II, III и IV группе соответственно
17,80…17,45…16,79 % и 9,80…9.46…8,79 %, или
суммарно 27,60…26,91…25,58 %, тогда как в контрольной группе 29,02%. Относительный выход
таких несъедобных частей тела, как плавники, чешуя, жабры, кишечник, кровь, полостная жидкость
у сравниваемых групп карпа был практически одинаковым. При этом наименьший показатель относительного выхода был у чешуи (1,69…1,97 %), а
наибольший – костной ткани (8,79…10,06 %). В связи с этим, с увеличением абсолютной массы тушек
карпа относительная масса съедобных частей возрастает, а несъедобных, таких как костная ткань и
голова, уменьшается, при этом выход чешуи, плавников, жабр, крови, полостной жидкости был относительно одинаковым.
Следовательно, обогащение комбикорма
при выращивании карпа наноструктурированной
кремнийсодержащей биодобавкой обуславливает изменение морфологического состава его тела
за счет более интенсивного нарастания съедобных частей тела.
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Выводы
Применение для кормления карпа комбикорма с включением в его состав биодобавки
«Биокоретрон Форте», повышает эффективность
его использования и позволяет наиболее полно
реализовать их биологические возможности, что
проявляется в повышении абсолютной и относительной массы съедобной части тушек карпа.
Следует отметить, что наиболее выраженно положительные сдвиги в изменения морфологического состава тела и наибольшем выходе съедобных
частей карпа проявились при использовании этого препарата в дозе 1-2% от массы комбикорма.
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Применение нетрадиционных кормовых добавок: кремнеземистого мергеля и полисолей для свиней разного возраста оказывает благоприятное влияние на рост массы и длины их костей.
полисолей (меди и цинка) и 3-я группа – ОР с
Введение
добавкой кремнеземистого мергеля. Для эксСостояние здоровья животного, продукперимента использовали следующие возрасттивность и воспроизводительные качества в
ные группы свиней: супоросные свиноматки,
значительной степени определяются его пиподсосные свиноматки с поросятами, отъемщевым статусом, то есть степенью обеспеченный молодняк свиней двухмесячного возрасности организма энергией и целым рядом пита и молодняк свиней на откорме, выращиващевых веществ, в т. ч. минеральных элеменемый до возраста 9 месяцев. Полисоли (меди
тов [1, 2, 3, 4, 5].
и цинка) были приготовлены в научно-проВажнейшим условием формирования
изводственной ветеринарной лаборатории
прочного и крепкого костяка молодняка свиГлавного Управления ветеринарии Кабинета
ней является обеспечение их минеральными
Министров РТ (г. Буинск), их дозировали в ковеществами в соответствии с нормой их поличестве, соответствующем рекомендации по
требности. Недостаток этих элементов в кориспользованию. Свиньям 3-й группы скарммах можно компенсировать использованием
ливали мергель в дозе 2 % от сухого вещества
солей химических соединений (полисолей)
рациона, что соответствовало количеству мии природных цеолитсодержащих источников
кроэлементов, вводимых в рацион животных
(мергелей) [6 -14].
2-й группы в составе полисолей. Содержание
Целью нашего исследования является
животных было групповым, со свободным доизучение морфометрических показателей у
ступом к воде и пище. После окончания опыта
свиней разного возраста при использовании
провели убой животных по 3 головы из групнетрадиционных кормовых добавок: кремпы, для исследования морфометрических понеземистого мергеля Сиуч-Юшанского местоказателей брали пробы костей.
рождения Ульяновской области и полисолей
Результаты исследований
(меди и цинка).
В ходе опыта нами было установлено
Объекты и методы исследований
(табл.1), что скармливание полисолей супоОбъектом исследования стали свиньи
росным свиноматкам не оказывает заметного
крупной белой породы, сформированные в
влияния на изменение длины и массы бедрентри группы по 50 животных в каждой: 1-я конных костей новорожденных поросят, однако
трольная получала основной рацион (ОР), сбаспособствует уменьшению массы их пястных
лансированный по основным питательным
костей на 6,23 %, массы и длины ребра на
веществам, но имеющий недостаток мине25,64 % и 14,25 % соответственно по сравнеральных веществ, 2-я группа – ОР с добавкой
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Таблица 1
Морфологические изменения бедренной кости молодняка свиней разного возраста
при использовании нетрадиционных кормовых добавок
Показатель, ед.

М±m
Масса
кости, г

%

%

%
%

Длина
кости,
см

49,77±
0,15
100,00

100,00
5,33±
0,07
101,0

5,43±
0,03
102,90

10,07±
0,15
100,00

100,00

101,88

10,0±
0,12
106,76
Р<0,02
107,87
Р<0,01

9,9±
0,1
98,34
Р<0,05
100,00

0,75±
0,003
93,77
Р<0,001
100,00
2,23±
0,03
98,50

0,92±
0,003
114,20
Р<0,001
122,67
2,37±
0,003
104,11
Р<0,05
106,28

4,58±
0,23
125,56
Р<0,02
95,82
4,25±
0,03
109,45
Р<0,001
105,46

4,79±
0,26
100,00

5,25±
0,13
109,60

6,0±
0,76
125,26

4,77±
0,07
100,00

100,00
4,5±
0,12
94,40

114,29
5,8±
0,1
121,67
Р<0,01
128,89

5,28±
0,03
100,00

%

М±m
Масса
кости, г

молодняк свиней 105 дней
1
2
3
группа
группа группа
7
8
9

6,55±
0,18
100,00

молодняк свиней 60 дней
1
2
3
группа
группа группа
4
5
6
Бедренная
6,63±
37,67±
41,33±
42,67±
0,15
0,67
0,33
0,88
101,22
100,00
109,73
113,27
Р<0,002 Р<0,002
101,69
100,00
103,24

%
М±m

Длина
кости,
см

суточные поросята
1
2
3
группа
группа группа
1
2
3

М±m
%
%

0,80±
0,003
100,00

2,28±
0,03
100,00

6,52±
0,27
99,54

100,00

9,37±
0,07
100,00

9,27±
0,15
98,23
100,00

Пястные
3,65±
0,08
100,00

3,88±
0,02
100,00

4,78±
0,15
131,04
Р<0,01
100,00
4,03±
0,03
103,86
Р<0,05
100,00

51,42±
1,89
103,32
100,00

100,00

60,5±
0,29
121,57
Р<0,001
117,66
Р<0,01
12,07±
0,67
119,87
Р<0,001
121,92
Р<0,001

Примечание: * - (p<0,05),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе
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нию с контролем. А у подсосного молодняка
3-й группы, получавших мергель, обеспечивает увеличение массы пястных костей на 14,2 %
(Р<0,001), их длины на 4,1 % (Р<0,05), длины
ребра на 73,5 % (Р<0,001) по сравнению с данными показателями у сверстников в контроле.
На 60-е сутки постнатального онтогенеза у молодняка свиней 2-й группы выявлено
увеличение изучаемых показателей: так, масса бедренной кости статистически достоверно
возросла на 9,73 % (Р<0,02); пястной - 31,04 %
(Р<0,01); ребра - на 32,98 % (Р<0,01) по сравнению с контролем. А у поросят 3-й группы этого
возраста наблюдалось достоверное увеличение
массы костей: бедренной - на 13,27 % (Р<0,02);
пястной - на 25,56 % (Р<0,02) по сравнению с
контролем. Подобная, но менее выраженная
динамика наблюдалась и в отношении длины
костей: бедренной - на 6,76 % (Р<0,02) пястной
- на 9,45 % (Р<0,001) по сравнению с контролем.

Аналогичная закономерность просматривается и в динамике данных показателей
у 105-суточных поросят. У молодняка данного
постэмбрионального онтогенеза 3-й группы
установлено увеличение массы костей: бедренной - на 21,57 % (Р<0,001); пястной - на
25,26 % (Р>0,05) по сравнению со сверстниками. Такая же динамика отмечалась и в отношении длины этих костей. При этом скармливание полисолей животным данного возрастного периода 2-й группы существенных различий названных показателей морфометрии
бедренной и пястной кости не выявило.
Более четкую информацию о динамике изучения абсолютных промеров можно
получить на основании изменения индекса
абсолютной массивности, который определяется как отношение массы костей к их длине
(таблица 2). Индекс абсолютной массивности
в суточном возрасте поросят всех групп был

Таблица 2
Остеометрические параметры бедренной кости молодняка свиней разного возраста
при использовании нетрадиционных кормовых добавок
Показатель, ед.
Длина, см
Сегментальная ширина
дистального эпифиза, см
Сагиттальная ширина
дистального эпифиза, см
Сегментальная ширина
диафиза, см
Сагиттальная
ширина диафиза, см
Периметр диафиза, см
Индекс абсолютной
массивности
Расширенность эпифиза
Грациальность

I
5,28±
0,03
3,77±
0,67
1,44±
0,67
0,67±
0,03
3,53±
0,07

1
II
5,33±
0,07
3,67±
0,03
1,30±
0,07
0,73±
0,03
3,67±
0,03

Возраст молодняка свиней (сутки)
60
III
I
II
III
I
5,43±
9,37±
9,27±
10,0±
10,07±
0,03
0,07
0,15
0,12
0,7
3,70±
6,6±
6,56±
7,03±
6,70±
0,06
0,03
0,03
0,06
0,03
1,50±
2,04±
2,34±
2,64±
2,57±
0,03
0,03
0,07
0,03
0,03
0,72±
1,03±
1,17±
1,07±
1,13±
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
3,57±
6,13±
6,43±
6,29±
7,77±
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03

105
II
9,9±
0,1
7,04±
0,03
2,93±
0,27
1,43±
0,03
8,57±
0,07

III
12,07±
0,03
9,9±
0,03
4,4±
0,07
1,17±
0,04
6,33±
0,07

8,33±
0,18

8,53±
0,07

8,6±
0,12

14,77±
0,07

14,34±
0,04

14,99±
0,09

15,8±
0,12

15,0±
0,12

20,0±
0,2

1,24

1,22

1,22

4,94

5,19

5,01

4,02

4,46

4,27

1,24
0,63

1,29
0,62

1,18
0,63

1,04
0,63

1,27
0,65

1,34
0,67

1,20
0,64

1,22
0,66

1,27
0,60

Примечание: * - (p<0,05),** - (p<0,01), *** - (p<0,001) по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

Библиографический список
1. Влияние Ферросила на обмен веществ
и репродуктивные функции свиноматок / Д.
Гайирбегов, А. Федин, Г. Симонов, А. Федонин
// Свиноводство. - 2009. - № 1. – С. 10-12.
2. Дежаткина, С.В. Концентрация минеральных элементов в крови свиней при использовании добавок соевой окары / С.В. Дежаткина, А.В. Дозоров, Н.А. Любин // Оралды гылым
жаршысы =Уральский научный Вестник. Серия
Биологические науки. – 2013. - № 27. - С. 49–57.

3. Дозоров, А.В. Физиолого-биохимический статус свиноматок и поросят при обогащении рационов соевой окарой / А.В. Дозоров, С.В. Дежаткина // Вестник Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии. - 2011. - № 4. - С. 53-57.
4. Савина, Е. Живая масса, репродуктивность и молочная продуктивность свиноматок
при использовании в их рационах препарата
Биокоретрон – Форте» / Е. Савина // Свиноводство. - 2009. - № 1. – С. 14-17.
5. Шленкина, Т.М. Содержание лимонной кислоты на метаболические процессы
костной ткани свиней /Т.М. Шленкина // Свиноферма. - 2008. - № 8. - С 27-28.
6. Ахметова, В.В. Физиолого-биохимическая характеристика использования различных доз кремнеземистого мергеля в рационах молочных коров / В.В. Ахметова, С.В.
Фролова, Н.А. Любин // Вестник Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии. – 2001. - № 1. - С. 105-111.
7. Эффективность использования цеолитсодержащих минералов в сочетании с органическими кислотами при выращивании телят / В.В. Ахметова, В.В. Козлов, Д.Г. Денисов,
Д.А. Салин // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2006. - № 12. – С. 50-52.
8. Васина, С.Б. Физиолого-биохимиче-

Вестник

практически одинаков. А в 60- и 105-суточном
возрасте молодняка свиней у группы с применением мергеля был выше по сравнению данными во 2-й группе на 0,18 и 0,19. При этом
показатель грациальность у молодняка 3-й
группа был более выражен, чем у сверстников
во 2-й группе.
Выводы
Введение в рацион супоросных свиноматок полисолей и мергеля не оказало существенного влияния на массу костей и их рост
в длину у поросят за период внутриутробного
развития. Скармливание мергеля Сиуч-Юшанского месторождения молодняку свиней 60- и
105-суточного возраста способствует более
активному росту массы и длины их костей, чем
использование полисолей (меди и цинка).
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Приведены результаты экспериментальных стендовых исследований дизеля Д-243648 при его работе на смесевом соево-минеральном топливе с различным соотношением
биологического и минерального компонентов. Исследования проводились по мощностным,
топливно-экономическим и экологическим показателям дизеля.
этим возникает необходимость поиска альВведение
тернативных видов моторного топлива, проНа современном этапе поршневой
изводимого из возобновляемого сырья расдвигатель внутреннего сгорания (ДВС) остатительного происхождения. К такому биотоется основной энергетической установкой
пливу, в первую очередь, относят смесевое
для автотракторной техники. Увеличиваюрастительно-минеральное топливо, биолощийся парк тракторов, автомобилей, строгическим компонентом которого являются
ительной, дорожной и коммунальной техразличные растительные масла (рапсовое,
ники потребляет огромное количество не
рыжиковое, редечное, горчичное, сурепвозобновляемого минерального (нефтяноное, подсолнечное, соевое, пальмовое, араго) моторного топлива. Использование на
хисовое и другие масла) [1, 2, 3, 4, 5, 6].
автотракторной технике дизельных двигатеДля Дальневосточного региона РФ
лей, как более экономичных по сравнению с
наиболее
перспективным биокомпонентом
бензиновыми ДВС, позволило лишь частичдизельного смесевого топлива является соно решить топливную проблему. В связи с
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Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:
1. определить мощностные,
топливно-экономические и экологические показатели дизеля при работе на соево-минеральном топливе;
2. оценить влияние смесевого
соево-минерального топлива на показатели дизеля.
Объекты и методы исследований
Объект исследований – мощностные, топливно-экономические
и экологические показатели тракторного дизеля Д-243-648 (4Ч 11/12,5).
Виды исследуемых топлив:
Рис. 1 – Общий вид экспериментальной мотор- товарное минеральное диной установки: 1 – дизель Д-243-648 (4Ч 11/12,5); 2 – зельное топливо Л-0,2-62 (100 % ДТ);
расходомер топлива; 3 – машина динамометрическая
- смесевое соево-минеральКS-56/4
ное топливо состава: 25 % СМ + 75 % ДТ;
50 % СМ + 50 % ДТ; 75 % СМ + 25 % ДТ.
евое масло. В 2015 году посевные площаЭкспериментальные
исследования
ди под сою в этом регионе выросли до 2,33
проводили на тормозной установке (рис. 1),
млн. га, а валовый сбор маслосемян сои в
в состав которой входили дизель Д-243-648,
2014 году достиг 1361,1 тыс. т, что составлядинамометрическая машина KS-56/4, комет 58 % от общего валового сбора сои в РФ.
плект приборов и устройств для замера треПоэтому данная культура представляется
буемых параметров и последующего расчевесьма перспективной для производства
та мощностных, топливно-экономических и
соево-минерального топлива, которое можэкологических показателей дизеля.
но использовать для работы ДВС без сущеИсследуемый дизель оснащен топливственного изменения его конструкции.
ным насосом фирмы Bosch и при работе на
Соево-минеральное топливо – это томинеральном ДТ его номинальная эффекпливо, получаемое путем смешивания митивная мощность составляла 61 кВт при чанерального дизельного топлива (ДТ) и соестоте вращения коленчатого вала 2200 мин-1.
вого масла (СМ) в различных соотношениях.
Методика исследований дизеля при
Биологический и минеральный компоненты
работе на смесевом соево-минеральном
хорошо смешиваются между собой, а полутопливе.
ченное смесевое топливо имеет физико-хиМоторные исследования дизеля промические и теплотворные свойства, близкие
водили на корректорной ветви регуляторк свойствам минерального ДТ. В зависимоной характеристики с определением его
сти от процентного содержания компоненмощностных, топливно-экономических и
тов низшая теплота сгорания смесевого тоэкологических показателей.
плива находится в пределах 37…42 МДж/кг
Отклонения оценочных показателей
[7, 8, 9].
дизеля при работе на смесевых соево-миЦель данной работы: провести экснеральных топливах определяли по отношепериментальные исследования дизеля
нию к их значениям при работе на товарном
Д-243-648 на смесевом соево-минеральном
минеральном ДТ с постоянными регулировтопливе с различными соотношениями биоками основных систем и механизмов. Усталогического и минерального компонентов в
новочный угол опережения впрыска топлистендовых условиях.
ва также оставался неизменным и равным

				

а)				

б)					

в)

				

г)				

д)					

е)

- 100% ДТ,
- 25% СМ + 75% ДТ;
- 50% СМ + 50% ДТ;
- 75% СМ + 25% ДТ
Рис. 2 - Изменение показателей дизеля Д-243-648 при работе на минеральном и смесевом
топливах: а) эффективная мощность; б) часовой расход топлива; в) удельный эффективный расход
топлива; г) дымность отработавших газов; д) содержание углеводородов; е) эффективный КПД

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Результаты исследований
На всех частотах вращения коленчатого вала (к.в.) при полной нагрузке максимальную эффективную мощность дизель
выдает при работе на 100 % ДТ и несколько
меньшую – на смесевых топливах (рис. 2а).
Максимальное снижение (на 6,2 %) эффективной мощности при полной нагрузке происходит при работе на топливе 75 % СМ + 25

Вестник

26 град. поворота коленчатого вала (п.к.в.).
Перед измерениями параметров и
регистрацией электрических сигналов в условиях стабильного протекания рабочего
процесса в цилиндрах дизель на заданном
режиме работал не менее 5 минут.
Результаты измерений заносили в протокол в трехкратной повторности на каждом
режиме работы дизеля.

145

Таблица 1
Мощностные, топливо-экономические и экологические показатели дизеля Д-243-648 при работе на
минеральном и смесевом топливах с номинальной частотой вращения коленчатого вала
Показатель
удельный
эффективдымэффективный
Вид топлива
ная мощность,
расход топлиность, кВт
%
ва, г/(кВт∙ч)
100 % ДТ
61
239
21
25 % СМ + 75 % ДТ
59,9
256
14
50 % СМ + 50 % ДТ
59,2
262
12
75 % СМ + 25 % ДТ
57,2
276
13

% ДТ (с 61 кВт до 57,2 кВт), наименьшее снижение (на 1,8 %) на топливе 25 % СМ + 75 %
ДТ (с 61 кВт до 59,9 кВт) [10].
Из рисунков 2б и 2в следует, что по мере
увеличения процентного содержания СМ в
смесевом топливе топливная экономичность
дизеля ухудшается по сравнению с работой
на минеральном ДТ. Так, на режиме полной
нагрузки максимальное повышение часового расхода топлива (рис. 2б) наблюдали при
работе дизеля на смесевом топливе 75 % СМ
+ 25 % ДТ, при этом часовой расход топлива возрос на 8,2 % (с 14,6 кг/ч до 15,8 кг/ч).
Максимальное повышение удельного эффективного расхода топлива (рис. 2в) наблюдали
при работе дизеля на смесевом топливе 50 %
СМ + 50 % ДТ, при этом удельный эффективный расход топлива возрос на 15,5 % (с 239 г/
кВт·ч до 275 г/кВт·ч).
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Наименьшее повышение часового и
удельного эффективного расходов топлива на
режиме полных нагрузок наблюдается при работе дизеля на смесевом топливе 25 % СМ + 75
% ДТ. Часовой расход топлива при этом увеличился с 14,6 кг/ч при работе на 100 % ДТ до 15,3
кг/ч при работе на топливе 25 % СМ + 75 % ДТ,
или на 4,8 %. Удельный эффективный расход топлива также возрос с 239 г/кВт×ч до 256 г/кВт×ч,
или на 7,1 %.
Из рисунков 2г, 2д следует, что с увеличением в смесевом топливе соевого масла экологические показатели дизеля улучшаются.
На режиме полной мощности при частоте
вращения к.в. 2200 мин-1 наилучшие экологические показатели обеспечиваются при работе

дизеля на топливе 50 % СМ + 50 % ДТ. По
сравнению с работой на 100 % ДТ дымность
отработавших газов снижается с 21 % до 12
%, а содержание углеводородов – с 0,004 %
до 0,001 % [11].
При работе дизеля на смесевом топливе 50 % СМ + 50 % ДТ эффективный коэффициент полезного действия (КПД) (рис. 2е)
уменьшается на 2,8% (с 0,355 до 0,345). При
дальнейшем увеличении в смесевом топливе СМ до 75% эффективный КПД уменьшается на 3,4% (с 0,355 до 0,343). При уменьшении в смесевом топливе СМ до 25%
эффективный КПД уменьшается на 3,9% (с
0,355 до 0,341).
Основные показатели дизеля при работе на минеральном и соево-минеральном топливах приведены в таблице.

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что при увеличении концентрации в топливе соевого масла мощность двигателя, работающего с номинальной частотой вращения коленчатого вала, снижается
незначительно – на 0,4 кВт, при этом расход топлива увеличивается на 7,1…15,5 %, а
дымность уменьшается в 1,75 раза.
Выводы
Анализ полученных результатов экспериментальных исследований показывает,
что из всех исследуемых смесевых топлив
наилучшим по мощностным, топливно-экономическим и экологическим показателям
дизеля является соево-минеральное топливо с соотношением биологического и минерального компонентов 50 : 50.
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Ключевые слова: ворошение зерна, скорость движения устройства, скорость перемещения зерна, давление в сопле.
Работа посвящена обоснованию параметров устройства для ворошения зернового материала в зерноскладах. В результате проведенных теоретических исследований
устройства для ворошения зернового материала определены скорость перемещения
устройства по насыпи зерна, скорость движения зерна внутри устройства, а также давление в сопле устройства при выходе зерна.
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Введение
Зерно, являясь «живым» организмом,
требует постоянного внимания во время его
хранения. В связи с этим возникает множество проблем, связанных с его перемещением, наличием соответствующих средств механизации, с большими материальными затратами и т.п. Одним из основных показателей при хранении зерна является его влажность, так как самосогревание зерна внутри
насыпи нарушает процесс его хранения.
Для предотвращения этого процесса нужно
использовать сушку зерна, активное вентилирование, т. п. Одним из лучших способов
предотвращения самосогревания зерна и
последующей его порчи является перемешивание всего бурта зерна устройством для
ворошения зерна с рабочим органом в виде
спирального винта.
Объекты и методы исследований
Для изучения процесса перемешивания определим силу, которую требуется придать устройству для ворошения для его перемещения в толще зерна [1]. Принцип действия устройства для ворошения (рисунок 1)
заключается в следующем. Устройство помещают на бурт зерна и включают электродвигатель. Затем рабочий орган внедряют в
толщу зерна и устанавливают устройство в

вертикальное положение. Зерно захватывается спирально-винтовым рабочим органом
с нижней части бурта и перемещается вверх
вдоль корпуса устройства, а затем удаляется
из него через выходное сопло.
Примем, что давление в потоке на выходе из сопла равно атмосферному давлению p0. Применяя закон количества движения, можно записать выражение для силы
тяги:
F = m(õ − õ0 ) ,		
(1)
где m – массовая скорость, кг/с; υ –
скорость перемещения зерна в устройстве,
м/с; υ0 – скорость перемещения устройства
для ворошения зерна, м/с.
Массовая скорость зерна m на основании уравнения неразрывности в уравнении
(1) может быть вычислена как произведение:
m = ρ õi Si ,			
(2)
где ρ – насыпная плотность зернового материала, кг/м3; υi – скорость зерна на
выходе из сопла, м/с; Si – площадь сечения
сопла устройства, м2.
Согласно сделанному выше допущению, скорость зерна на выходе из сопла
должна быть равна скорости υ, что подтверждается экспериментальными исследованиями [2]. На основании уравнения не-

разрывности потока для любого i-того сечения в перемещаемом потоке зерна можно
записать:

=
m ρ=
õi Si ρ Q , 		

(3)
где Q – пропускная способность
устройства, м3/ч.
Примем, что υi = υ, и приведем уравнение (1) к виду
					
(4)
Рассмотрим движение зерна в устройстве и найдем, используя уравнение Бернулли, выражение для перепада давления в
устройстве. Для участка от точки на поверхности спирального винта до сечения непосредственно перед выходным соплом имеем [3, 4, 5]:

p2 − p1 = ρ õi2 2 − ρ õ02 2 – ∆p∑
∆p

, (7)

∑ – суммарные потери давлегде
ния в устройстве, Па.
Перепад давлений равен давлению на
выходе зерна из сопла устройства:

=
H ( p2 − p1 ) / γ ,

Н/м3.

(8)
где γ – удельный вес зерновой насыпи,

В этом случае выражение для определения скорости зерна на выходе из сопла
примет вид:

(2 gH + õ02 + 2∆p∑ / ρ )1/2 . (9)

Рассмотрим выражение для определения скорости зерна в сечении сопла с учетом того, что гидравлические потери можно разделить на потери на входе в заборный канал, потери перед соплом и потери
в сопле. При этом считаем, что для потерь
давления перед соплом и потерь на подъем зерна спиральным винтом характерной
является скорость υ0, а для потерь в сопле
– скорость выбрасываемого из сопла зерна.
Тогда выражение для напора может быть
преобразовано к виду [6, 7, 8]
					
(10)
где qc – коэффициент потерь в сопле;
qo – коэффициент потерь на входе в сопло;
l – расстояние, на которое выбрасывается
зерно из сопла, м.
На основании выражения (10) скосельскохозяйственной академии

где p2 – давление в точке, находящейся
в бесконечности за соплом, Па; υ2 – скорость
зерна при выходе из сопла, м/с; ∆p2 – потери давления на участке за соплом, Па.
Принимая во внимание, что υ1 = υ2, перепад давления

=
õi
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p2 + ρ õ22 2 =+
p0 ρ õi2 2 – ∆p2 , (6)

Рис. 1 – Схема устройства для ворошения зернового материала: 1 – корпус; 2
– спиральный винт; 3 – вал; 4 – выходное
сопло; 5 – редуктор; 6 – электродвигатель

Вестник

				
,
(5)
где p1 – давление непосредственно
перед соплом, Па; υ1 – скорость зерна на поверхности спирального винта, м/с; ∆p1 – потери давления на рассматриваемом участке, Па.
Для участка от сопла до точки на бесконечности за соплом устройства получим:
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S2= h ⋅ c1 = 0,065 м2; пло-

щадь сопла в сечении b:

S3= h ⋅ c2 = 0,23 м2 (рис. 1).

В результате исследований получены значения скорости перемещения
устройства в толще зернового материала, определена
его пропускная способность,
а также рациональная частота вращения спирального
винта, влияющая на процесс
ворошения зерна (рис. 2).
Анализ приведенной
на рисунке 2 поверхности
Рис. 2 – Зависимость скорости перемещения устройства отклика показал, что устройυ0 от частоты вращения n рабочего органа и пропускной спо- ство для ворошения зернособности Q
вого материала начинает
перемещаться в толще зерна
рость зерна в сечении сопла, необходимая
при достижении частоты вращения рабодля определения величины скорости в уравчего органа n = 600 мин-1. Оптимальная линении (1), может быть представлена в виде
нейная скорость перемещения устройства 7
мм/с достигается при n = 900 мин-1, при этом
пропускная способность составила 1,09 кг/c.
					
(11)
Выводы
Разработка устройства для ворошения
Сравнение теоретических исследовасвязана с обеспечением ряда технических
ний и экспериментальных данных показало,
требований: получением максимально возчто сходимость результатов теоретических и
можной пропускной способности, миниэкспериментальных составляет не менее 95
мальной массы и габаритов, сохранение ка%. Это означает, что предложенная методичества перемещаемого зерна [9, 10, 11].
ка исследований устройства для ворошения
Результаты исследований
зерна является достоверной, а предлагаеДля исследования процесса перемемое устройство вполне оправдывает своё
щения зерна было изготовлено устройство
назначение – ворошение зерна, исключаюсо следующими параметрами: длина спищее его самосогревание и порчу. При этом
рального винта L = 2 м; шаг спирали s = 0,06
удельные энергозатраты на ворошение зерм; частота вращения спирального винта n =
на не превысили 1,117 (кВт∙ч)/кг.
900 мин –1 = 15 c –1; насыпная плотность зерна пшеницы ρ = 740 кг/м3; диаметр спиральБиблиографический список
ного винта D = 0, 06 м; диаметр вала спи1. Пат. 148573 Российская Федерация.
рального винта d = 0,02 м; высота сопла h =
Устройство для ворошения зерновой насы0,25 м; длина сопла в сечении а: c1= 0,26 м,
пи / Ю.М. Исаев, Н.М. Семашкин, Т.А. Джадлина сопла в выходном сечении b: c2 = 0,49
браилов, А.И. Мельников, В.Г Константинов
м. Площади во всех проходных сечениях:
; патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ульясечение устройства в плоскости крепления
новская ГСХА им. П.А. Столыпина».- опубл.
=
S1 π D 2 − d 2 / 4
10.12.14 , Бюл. № 34.
спирального винта
2. Исаев, Ю.М. Обоснование процесса
= 5,5·10–3 м2; площадь сопла в сечении a:
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Разработана гребневая сеялка, применение которой позволяет с минимальными затратами за один проход выполнить предпосевную культивацию, высев семян, образовать
над строчкой высеянных семян бугорок почвы, уплотнить бугорок почвы с трех сторон и
окончательно сформировать гребень почвы требуемых размеров и плотности в нем. Теоретически обоснован оптимальный диаметр плоского диска рабочего органа гребневой
сеялки из условия его вращения в почве с минимальным скольжением, а также надежного
разрезания комков почвы и сорных растений, а также сдвига почвы из междурядий на высеянные семена. Выявлено, что диаметр плоского диска при заданной агротехническими
требованиями глубине хода рабочего органа и определенном в зависимости от размеров
получаемого гребня почвы угле его атаки зависит от физико-механических свойств почвы.
чими органами, в частности, плоскими дисВведение
ками. Однако задача качественного формиПроанализировав известные способы
рования гребней почвы плоскими дисками
предпосевной подготовки поля и гребневорешена недостаточно, поэтому необходимо
го возделывания пропашных культур, можобосновать оптимальные конструктивные
но заключить, что гребни почвы при посеве
и режимные параметры гребневой сеялки,
формируют различными средствами мехаоснащенной новыми рабочими органами,
низации с активными и пассивными рабовключающими в себя, в
частности, плоские диски [1, 2, 3, 4].
Объекты и методы
исследований
Для практической
реализации гребневого
способа посева пропашных культур [5, 6] разработана гребневая сеялка
[7, 8, 9] , одновременно
выполняющая предпосевную культивацию, выРис. 1 – Посевная секция гребневой сеялки: 1 – параллело- сев семян во влажный
граммный механизм; 2 – грядиль; 3 – опорное колесо; 4 – лапа-со- слой почвы на уплотненшник; 5, 6 – рабочие органы с правым и левым плоскими дисками; ное ложе, формирова7 – каток-гребнеобразователь
ние над семенами бугор-
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ка почвы, прикатывание его
с трех сторон и окончательное формирование гребня
почвы требуемых размеров
и плотности в нем.
На каждой посевной
секции (рис. 1) гребневой
сеялки установлены лапасошник, два рабочих органа
с плоскими дисками и катокгребнеобразователь.
Рабочие органы (рис.
2) устанавливают таким образом, чтобы их плоские диски под острым углом были
направлены в сторону движения гребневой сеялки.
Результаты
Рис. 2 – Рабочий орган гребневой сеялки: а – общий вид;
исследований
При движении греб- б – вид сверху; 1 – стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – кронневой сеялки крылья ла- штейн; 4 – фиксатор; 5 – регулировочный диск; 6 – отверпы-сошника приподнимают стия; 7, 8 – болты; 9 – плоский диск
слой почвы толщиной 2…3
см, смещают его в разные стороны, образуя влажное уплотненное ложе, на которое
укладывают семена. Следом идущие рабочие органы крыльями стрельчатых лап также приподнимают почву и правым и левым
плоскими дисками отбрасывают ее из междурядья в сторону продольной оси симметрии грядиля (на высеянные семена).
Процесс прямолинейного движения и
вращение плоского диска радиусом R, м, в
почве на глубине h, м, должен происходить
так, чтобы при встрече с комками плоский
диск защемлял их между своей режущей
кромкой и почвой и разрезал их. В этом случае угол Q контакта с почвой является углом
защемления [10] (рис. 3).
Рис. 3 – К определению диаметра
При взаимодействии режущей кромплоского
диска
ки плоского диска с комком почвы А возникают две нормальные силы: N1 = N tgβ,
почвы возникает сила трения F1 и сила F2 –
стремящаяся вытолкнуть комок почвы, и
между режущей кромкой плоского диска и
N 2 = N / cos β – перпендикулярная режупочвой. Результирующая сила трения F = F1 +
щей кромке плоского диска. РезультируюF2 направлена в сторону, противоположную нащая сила N = N1 + N2 – стремится вытолкнуть
правлению вращения плоского диска [10, 11].
комок почвы из раствора режущей кромки и
Из рис. 3 следует, что:
поверхности почвы в направлении положиF1 = N1 tgϕ1 ,
(1)
тельной части оси Ох.
Между поверхностями комка почвы и
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F2 = N 2 tgϕ2 ,

(2)
где φ1 – угол трения между режущей
кромкой плоского диска и комком почвы,
град.;
φ2 – угол трения между поверхностями комка почвы и почвой, град.
Защемление комка почвы между режущей кромкой и почвой произойдет при
условии

F1 + F2 cosθ ≥ N ,

или

(3)

N1 tgϕ1 + N 2 tgϕ2 cos β ≥ N

.

(4)
Подставив в уравнение (4) значения N1

и N2, и, учитывая, что β= 90° − θ , получим:

tgϕ1 + tgϕ2 ≥ 1 .

(5)

Если же tgϕ1 + tgϕ 2 < 1, то комок почвы будет выталкиваться из раствора между
режущей кромкой плоского диска и поверхностью почвы.
Для вращения плоского диска в почве
с минимальным скольжением и сопротивлением качению необходимо обосновать
его диаметр. Плоский диск с оптимальным
диаметром должен обеспечить надежное
разрезание комков почвы и сорных растений и сдвиг определенного объема почвы
из междурядий на высеянные семена.
Так как плоский диск рабочего органа установлен с углом атаки α , град., к направлению движения гребневой сеялки, то
в продольно-вертикальной плоскости проекция плоского диска представляет эллипс с
полуосями R и R cos α [11, 12].
Каноническое уравнение эллипса

x2 y 2
+
=
1
a 2 b2
,
(6)
где а = R cos α – малая ось эллипса, м;

b = R – большая ось эллипса, м.
С учетом параметров плоского диска
уравнение (6) запишем следующим образом:

x2
y2
+
=
1
R 2 cos 2 α R 2
.

(7)
Из уравнения (7) выразим величину у:


x2
R 2 cos 2 α − x 2
y=
R 2 1 − 2
=

2
cos α
 R cos α 
. (8)
Для определения угла Q, образованного силой N в направлении оси Ох и касательной линией к режущей кромке плоского
диска необходимо продифференцировать
выражение (8) по переменной величине х:
dy  R 2 cos 2 α − x 2
= 
tgθ =
dx 
cos α

/


 = −

cos α


x
2

R cos 2 α − x 2

					
(9)
Для определения х необходимо учесть,
что в точке А контакта режущей кромки плоского диска с комком почвы

y=
−( R − h) .

(10)
Тогда, подставив выражение (10) в
уравнение (7), получим:

x2
(−( R − h)) 2
+
=
1
R 2 cos 2 α
R2
.
(11)

Выражая из уравнения (11) переменную величину х, получим:

x=
± cos α 2hR − h 2 .

(12)
Подставив выражение (12) в уравнение (9), получим:
± cos α 2hR − h 2
tgθ = −
2
cos α R 2 cos 2 α − ± cos α 2hR − h 2

(

(

)

)

					
(13)
Возведем в квадрат обе части уравне=
θ tgϕ1 + tgϕ2
ния (13) с учетом, что tg
и, выполнив соответствующие преобразования, получим квадратичное уравнение:
R 2 (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α − 2hR 1 + (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α  +
+ h 2 1 + (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α  ≥ 0.

					

(14)

(tgϕ1 + tgϕ2 ) cos α 
1 + (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α 
чечерез i, а 
Выразив

2

2

Ульяновской государственной

Вестник

154

сельскохозяйственной академии

рез j, и решая уравнение (14) относительно
радиуса R плоского диска, получим:

h j ( j − i)

или

R1,2 ≥

i

(

h j±

+

hj
i ,

j ( j − i)

(15)

)

i

.
(16)
Выполнив обратную замену переменных i и j, определим оптимальный диаметр
плоского диска рабочего органа гребневой
сеялки из условий его надежного сцепления
с почвой и минимального скольжения:
D≥

(

2h 1 + (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α ± 1 + (tgϕ1 + tgϕ2 ) 2 cos 2 α

(tgϕ1 + tgϕ2 ) cos α
2

)

2

					
(16)
Угол трения между режущей кромкой
плоского диска и комком почвы (или угол
трения почвы по стали) для черноземных
почв φ1 = 20…24°, а угол трения между поверхностями комка почвы и почвой φ2 = 48°
[13]. Тогда при глубине хода рабочего органа с плоским диском h = 0,06 м, минимальный диаметр плоского диска при угле его
атаки α = 5° составит D = 0,08…0,26 м, при
α= 35° - D = 0,07…0,32 м.
Вывод
Таким образом, оптимальный диаметр плоского диска гребневой сеялки зависит от глубины хода h рабочего органа, угла
атаки α плоского диска и физико-механических свойств почвы. Однако, как показали
проведенные исследования рабочих органов гребневой сеялки, для формирования
гребня почвы необходимых геометрических
размеров и перемещения соответствующих объемов почвы, минимальный диаметр плоского диска должен быть не менее
0,25…0,3 м [14].
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Abstracts

REACTION OF THE SPRING SOFT WHEAT VARIETIES
TO CHANGES IN WEATHER CONDITIONS

Кeywords: variety, character, yield, adaptability, plasticity, stability,
testing, economic efficiency.
Research on model set 9 varieties of spring soft wheat constituting
the change of culture in Ulyanovsk region were conducted. There is the
substantiation of the role of variety in increasing the yield, grain quality,
degree of plasticity and stability in connection with the change of weather
conditions. Economic assessment of cultivation is calculated. The research
was conducted in the fields of Ulyanovsk Research Institute in 2010-2014.
Over the years of studies, the meteorological conditions were contrasting.
Crops were placed on the predecessor of green-manured fallow. The
soils of experimental plot are presented by weakly leached heavy loam
Chernozem, with a humus content of 5,2%. The trial establishment and
the observations were carried out according to “Methodology of state
variety testing of crops”. The realized yield of spring soft wheat varieties:
Ekada 70, Simbirtsit, Margarita, Ekada 66, Ulyanovskaya 100, Ecada 109,
Ekada 113 were included in the State register of breeding achievements
in 2007-2014, and was from 5,72 to 7,50 t/ha. They have high resistance
to lodging (from 7.9 to 8.8 points) and basic diseases. In combination
with high productivity varieties are superior to the previous stages of
selection according to the weight of the grains and their nature from
792 (Margarita) to 815 g/l (Simbirtsit). The protein and gluten content
in grain were consistent with the requirements for varieties of valuable
and strong wheat. Ulyanovskaya 101, Ulyanovskaya 105, Margarita,
Simbirtsit, Ekada 66, Ekada 70 and Ekada 109, according to the evaluation
criteria, relate to high-ductility grades of intensive type. Ulyanovskaya 101,
Ulyanovskaya 105 and Ekada 109 show higher stability. Ulyanovskaya 100
and Ekada 113 are varieties of less intensive type (bi<1), so it is impractical
to get higher returns from their cultivation by additional investments. As
a result of calculation of economic efficiency they have less production
costs compared to other (14248 and 14100 roubles/ha, respectively). It
provides Ulyanovskaya 100 the highest level of profitability (56,7%) and
lowest cost (3830 rubles/t). Varieties Simbirtsit and Margarita had the
highest production costs (15240 15288 and roubles/ha, respectively),
high net income, and the second, the third place among other varieties by
level of profitability (50,0 and 53,5%, respectively). The analysis showed
that the cultivation of all varieties is cost-effective. As a result of breeding,
genetic resource, the reflected in models of varieties of Ulyanovsk research
Institute with important components for the formation of the system of
spring soft wheat varieties adapted to the conditions of the Central, VolgaVyatka, Volga, Urals and other Russian regions, was created.
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пластичность, стабильность, испытание, экономическая эффективность.
Проведены исследования на модельном наборе 9 сортов яровой мягкой пшеницы, составляющих сортосмену культуры в
Ульяновской области. Дано обоснование роли сорта в повышении
урожайности, качества зерна, степени пластичности и стабильности в связи с изменением погодных условий. Рассчитана экономическая оценка возделывания. Исследования проводили на полях
Ульяновского НИИСХ в 2010-2014 гг. За годы исследований метеорологические условия были контрастными. Посевы размещали
по предшественнику сидеральный пар. Почвы опытного участка
представлены слабовыщелоченным, тяжелосуглинистым черноземом, с содержанием гумуса 5,2%. Закладку опытов, наблюдения
проводили по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Реализованная урожайность сортов
яровой мягкой пшеницы: Экада 70, Симбирцит, Маргарита, Экада
66, Ульяновская 100, Экада 109, Экада 113 включены в Государственный реестр селекционных достижений в 2007-2014 гг., составила
от 5,72 до 7,50 т/га. Они обладают высокой устойчивостью к полеганию (от 7,9 до 8,8 балла) и основным болезням. В сочетании с
высокой продуктивностью превосходят сорта предшествующих
этапов селекции по массе зерновки и натуры от 792 (Маргарита)
до 815 г/л (Симбирцит). Содержание белка и клейковины в зерне соответствовали требованиям, предъявляемым к сортам ценных,
и сильных пшениц. Ульяновская 101, Ульяновская 105, Маргарита,
Симбирцит, Экада 66, Экада 70 и Экада 109, по критерию оценки,
относятся к высокопластичным сортам интенсивного типа. При
этом Ульяновская 101, Ульяновская 105 и Экада 109 отличаются
более высокими показателями стабильности. Ульяновская 100
и Экада 113 относятся к сотам менее интенсивного типа (bi<1),
поэтому путем дополнительных вложений получить большую отдачу от их возделывания нецелесообразно. В результате расчета
экономической эффективности у них меньше производственных
затрат по сравнению с другими (14248 и 14100 руб/га соответственно). Это обеспечивает Ульяновской 100 наибольший уровень
рентабельности (56,7%) и наименьшую себестоимость (3830
руб/т). Наибольшие производственные затраты, у сортов Симбирцит и Маргарита (15240 и 15288 руб/га соответственно), высокий чистый доход, и второе, третье место среди других сортов
по уровню рентабельности (50,0 и 53,5%, соответственно). Проведенный анализ показал, что возделывание всех сортов рентабельно. В результате проведенной селекционной работы, создан
генетический ресурс, отраженный в моделях сортов Ульяновского
НИИСХ, обладающий важными компонентами для формирования
системы сортов яровой мягкой пшеницы, адаптированных к условиям Центрального, Волго-Вятского, Поволжского, Уральского и
других регионов РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ
И ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Захарова Надежда Николаевна,
Захаров Николай Григорьевич,
Гаранин Михаил Николаевич,
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова, качество зерна, озимая мягкая пшеница, яровая мягкая пшеница, сорт, количество клейковины, качество клейковины, урожайность, условия выращивания
Целью проведенных исследований было изучить в условиях лесостепи Среднего Поволжья изменчивость показателей содержание сырой клейковины и качество клейковины, используемых при
оценке качества зерна озимой и яровой мягкой пшеницы по годам
исследований, по изучаемым культурам в целом и в сортовом разрезе.
Исследованиями установлено, что яровая мягкая пшеница и в
засушливых, и во влажных условиях выращивания формирует зерно
с большим содержанием клейковины, в сравнении с озимой.
Изменчивость показателя содержание сырой клейковины в
зерне пшеницы, связанная с условиями выращивания, зачастую
перекрывает межсортовые различия. Засушливые условия или достаточное увлажнение (но не избыточное) в период формирования и налива зерна способствуют повышенному накоплению клейковинных белков.
Качество клейковины большинства возделываемых сортов
пшеницы также подвержено изменчивости под влиянием условий
выращивания - может переходить из I группы во II, III, и наоборот.
Формированию клейковины хорошего качества благоприятствуют дефицит влаги и умеренно высокие температуры в период налива зерна пшеницы.
В условиях лесостепи Среднего Поволжья формируют зерно
стабильно высокого качества сорта яровой мягкой пшеницы Экада 70, Тулайковская 10, Тулайковская золотистая, Кинельская краса,
Злата и сорт озимой мягкой пшеницы Волжская К.

FORMATION OF GRAIN QUALITY OF WINTER AND
SPRING SOFT WHEAT IN CONDITIONS OF FORESTSTEPPE OF MIDDLE VOLGA REGION
Zakharova Nadezhda Nikolayevna,
Zakharov Nikolay Grigoryevich,
Garanin Мikhayil Nikolayevich
FSBEIHE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tel.: 8(8422)55-95-75;
e-mail: zemledelugsha@yandex.ru
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Keywords: grain quality, winter soft wheat, spring soft wheat, variety,
gluten content, gluten quality, yield, growth environment
The goal of the conducted research was to study the variability of
crude gluten content and gluten quality, that are used for evaluation of
grain quality of winter and spring soft wheat by years of research, by
studied crops in general and in the context of varieties in conditions of
forest-steppe of Middle Volga region.
The studies revealed that the spring soft wheat forms grains with
high gluten content both in droughty and in humid growth environments,
compared to winter wheat.
Variability of content characteristic of crude gluten in wheat grain,
associated with growth environment, is often stronger than intervarietal
differences. Drought conditions or adequate hydration (but not excessive)

during the period of formation and grain filling contribute to increased
accumulation of gluten proteins.
Gluten quality of the most cultivated wheat varieties is also subjected
to variation under the influence of growth environment – it can move
from the I group into the II, the III, and vice versa. Moisture deficit and
reasonably high temperature during wheat grain filling contribute to the
formation of gluten of good quality.
In the conditions of forest-steppe of Middle Volga region the
consistently high grain quality is formed by the next varieties of spring soft
wheat: Ekada 70, Tulaykovskaya 10, Tulaykovskaya zolotistaya, Kinelskaya
krasa, Zlata and variety of soft winter wheat Volzhskaya K.
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ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ ФИТОФТОРОЗА
Зубарев Алексей Алексеевич1, Каргин Василий
Иванович1, Ерофеев Александр Александрович2,
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва»1
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Мордовия2
Ключевые слова: картофель, урожайность, структура урожая, число обработок, фунгицид Ридомил Гол.
Выявлено, что обработка посевов фунгицидом снизила пораженность посевов картофеля фитофторозом в среднем за период вегетации на 0,90–7,08 %, а клубней на 0,2 – 2,1 %. Наименьшая
поврежденность ботвы и клубней отмечалась при трехкратной
обработке посадок картофеля фунгицидом, которая привела к
улучшению структурных показателей картофеля, позволила увеличить количество стеблей и клубней у растений картофеля.
Применение фунгицида Ридомил Голд позволило увеличить
массу ботвы на 17,2%, а клубней на 20,0%.
Количество стеблей на контроле составило 2,5 шт. на одно
растение. Однократная обработка фунгицидом не оказала существенного влияния на структурные показатели картофеля. Трех и
четырехкратная обработка фунгицидом увеличила их количество
до 3,0–3,1 стеблей (20–24 %). Заметно увеличилось количество
клубней на растении картофеля. На контроле их количество составило 5,6 шт., а на вариантах с трех и четырехкратной обработкой фунгицидом их количество увеличилось до 6,5–6,8 штук
(16,1–21,4 %). Товарность клубней картофеля увеличилась до 4,2–

1

Keywords: potatoes, yield, crop structure, quantity of treatments,
fungicide Ridomil Gold.
It was revealed that the treatment of crops by fungicide reduced the
infestation of potatoes crops by phytophthora rot over a growing period
at average by 0.90–7,08%, and tubers by 0.2 – 2.1%. The least damage
of foliage and tubers was observed during the three times processing of
potatoes by fungicide, that led to improvement of potatoes structural
indicators, helped to increase the number of footstalk and tubers of
potatoes plants.
The application of Ridomil Gold fungicide allowed to increase foliage
mass by 17.2%, and tubers by 20.0%.
The number of footstalk in the control was 2.5 units per plant. A single
treatment by fungicide had no significant impact on structural indicators
of potatoes. Three and four times treatment by fungicide increased this
number up to 3.0–3.1 footstalk (20–24 %). The number of tubers on the
potato plant increased significantly. In the control this number was 5.6
units, and in the variants with three and four times treatment by fungicide
this number increased up to 6.5–6.8 units (16,1–21,4 %). Potatoes tubers
value increased up to 4,2–4,7 %, depending on the number of treatments.
The quantity of treatments by fungicide Ridomil Gold noticeably
affected potato tubers yield. Two-times treatment by fungicide increased
yield by 2.6 t/ha (12 %), three-times by 4.9 t/ha (20.6%), four-times by 5.3
t/ha (22.3 per cent) in relation to the control. There is an inverse relation
between tubers yield and starch content in tubers, more specifically, with
the yield increase the starch content in tubers reduces.
Bedding treatment by fungicide has led to the increase of starch
harvesting by 8.3–14.6%. The highest harvest was noted after the three
times treatment by fungicide.
Under the influence of fungicides there was a decrease of starch
content in potato tubers, but the total starch yield increased. There was
a significant increase in the tubers yield after three times treatment of
potatoes by fungicide Ridomil Gold.
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Исайчев Виталий Александрович,
Андреев Николай Николаевич,
Плечов Дмитрий Валерьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста растений, минеральные удобрения, азот, фосфор,калий, сера, минеральное питание.
Проведены полевые исследования в 2011-2015 гг. на опытном
поле Ульяновской ГСХА по изучению влияния различных регуляторов роста и комплексных минеральных серосодержащих удобрений
на динамику в растениях озимой пшеницы сорта Бирюза макроэлементов (азота, фосфора, калия и серы). Почва опытного поля
– чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый.
Общая площадь делянки 40 м2, учетная – 20 м2, повторность опыта четырехкратная, расположение делянок рендомизированное.
Установлено, что содержание азота в органах озимой пшеницы изменялось в зависимости от почвенно-климатических условий, применения регуляторов роста и развития растений и минеральных
удобрений. В среднем за годы исследований увеличение от используемых факторов составило от 0,12 до 0,24% - на фоне без удобрений, от 0,06 до 0,29% - на фоне с NPK, в зависимости от варианта
опыта. Максимальное содержание фосфора в листьях и стеблях
наблюдается в фазу всходов и кущения, что составляет 0,79-1,27%
и 0,65-1,1%, соответственно. Наибольший эффект по данному показателю отмечен в варианте Террафлекс, на всех фонах возделывания. В среднем за годы исследований прибавка составляет от
0,12 до 0,30%, в зависимости от варианта и фазы роста и развития. Полученные результаты показывают, что содержание калия
в листьях и стеблях озимой пшеницы было максимальным в фазы
всходов, кущения и выхода в трубку, что подтверждает наибольшую потребность калия растениями в период их интенсивного роста. В среднем за годы исследований увеличение от используемых
факторов составило от 0,01 до 0,04% - на фоне без удобрений, от
0,02 до 0,05% - на фоне с NPK, от 0,06 до 0,09% - на фоне с NPK+S,
по сравнению с контролем. Под действием регуляторов роста и
минеральных удобрений увеличивается содержание серы в репродуктивных органах. Максимальная прибавка отмечается в вариантах Террафлекс и Цецеце на всех фонах опыта, что составляет
от 0,04 до 0,09%.

INFLUENCE OF MACROELEMENT AND GROWTH
REGULATORS ON THE DYNAMICS OF NITROGEN,
PHOSPHORUS, POTASSIUM AND SULFUR IN PLANTS
OF WINTER WHEAT OF BIRYUZA VARIETIY IN FORESTSTEPPE CONDITIONS OF MIDDLE VOLGA REGION
Isaychev Vitaly Alexandrovich, Аndreyev
Nikolay Nikolayevich,
Plechov Dmitry Valeryevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tel.: 8(8422) 55-95-16
e-mail: andreev919@yandex.ru
Keywords: winter wheat, plant growth regulators, fertilizers, nitrogen,
phosphorus, potassium, sulfur, mineral nutrition.
We conducted field research on the experimental field of Ulyanovsk
SAA in 2011-2015 to study the influence of different growth regulators and
complex mineral sulfureous fertilizers on the macroelements dynamics in
winter wheat plants of Biryuza variety (nitrogen, phosphorus, potassium
and sulphur). The soil of the experimental field is a medium power
medium loamy leached black soil. Total area of the working plot is 40
m2, registration plot – 20 m2, experiment replication is four times with
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4,7 % в зависимости от количества обработок.
Количество обработок фунгицидом Ридомил Голд оказало заметное влияние на урожайность клубней картофеля. Двукратная
обработка фунгицидом увеличила урожайность на 2,6 т/га (12
%), трехкратная на 4,9 т/га (20,6 %), четырехкратная на 5,3 т/га
(22,3 %) по отношению к контролю. Между урожайностью клубней
и содержанием крахмала в клубнях существует обратная зависимость, а именно с увеличением урожайности содержание крахмала в клубнях снижается.
Обработка посадок фунгицидом привела к увеличению сбора
крахмала на 8,3–14,6 %. Наибольший сбор отмечен при трехкратной обработке фунгицидом.
Под влияние фунгицидов произошло снижение содержания
крахмала в клубнях картофеля, но валовой сбор крахмала увеличивался. Отмечено достоверное увеличение урожайности клубней
при трехкратной обработке посадок картофеля фунгицидом Ридомил Голд.

159

randomized block design. It was established that the nitrogen content in
winter wheat organs varied depending on soil-climatic conditions, growth
regulators application and development of plants and mineral fertilizers.
During the years of research the average increase from used factors ranged
from 0.12 to 0,24% on the background without fertilizers, and from 0.06
to 0.29% on the background of NPK, depending on experiment variant.
The maximum phosphorus content in leaves and footstalk was observed
during the seedling and tillering stage, that was 0.79-1.27% and 0.651.1%, respectively. Terraflex variant had the greatest effect on the given
indicator, on all backgrounds of cultivation. During the years of research
the average increase was 0.12-0.30%, depending on the type and phase
of growth and development. The obtained results show that potassium
content in leaves and footstalk of winter wheat was at maximum during
the phases of seedling, tillering and stem stem-extention, that confirms
the greatest potassium need of plants during the period of intense growth.
During the years of research the average increase from used factors
ranged from 0.01 to 0.04% and on the background without fertilizers,
from 0.02 to 0.05% on the background with NPK, from 0.06 to 0.09% on
the background with NPK+S, compared to the control. Sulphur content in
reproductive organs increases under the influence of growth regulators
and mineral fertilizers. The maximum increase is noted in the variants of
TerraFlex and Tsetsetse on all the backgrounds of experiment, and that
increase ranges from 0.04 to 0.09%.
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Ключевые слова: озимая пшеница, севооборот, обработка почвы, система удобрения, качество белка, качество семян.
В статье изложены результаты исследований по качеству
зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественников, основной обработки почвы, систем удобрения при биологизации севооборотов.

Исследования проведенные в трех факторном полевом опыте
кафедры земледелия и растениеводства показали, что наиболее
высокое содержание белка 13,60 % было в зерне пшеницы при размещении её по чистому пару, а после гороха 13,03 %. Содержание
клейковины в зерне, по чистому пару составило 35,2 %, после занятых паров 34,4 -34,8 %. Повышенные дозы минерального питания
имели преимущество в содержании клейковины 34,5 и 35,1 %. Качество клейковины во всех вариантах опыта в среднем за годы исследований соответствовало второй группе (78 – 83 ед.). В среднем
за три года натура зерна при возделывании озимой пшеницы по
чистому пару составила 764-780 г/л, после занятых паров745 - 765
г/л , соответствуя в основном базисным значениям сильных пшениц. Наибольшей массой (38,3г), характеризовалась озимая пшеница после чистого пара по комбинированной в севообороте системе обработки почвы на повышенном фоне удобрений. Наименьшая
масса 1000 зерен (35,1г) была зафиксирована в севообороте после
горохо - люпиновой смеси по минимизированной обработке на среднем фоне питания. Таким образом, повышение качества урожая
зерна складывалось при возделывании озимой пшеницы после чистого пара, на повышенном фоне удобрений, при комбинированной
в севообороте системе обработки почвы, что подтверждается
агротехнической оценкой изучаемых приемов.

GRAIN QUALITY OF WINTER WHEAT IN
BIOLOGIZATION OF CROP ROTATION OF FORESTSTEPPE OF VOLGA REGION
Моrоzоv Vladimir Ivanovich, Podsevalov Mikhail Ilyich,
Аyupov Denis Enisovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017 Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tel: 8(8422)55-95-75
Кeywords: winter wheat, crop rotation, tillage, fertilization system,
protein quality, seed quality.
The article presents the results of research on grain quality of winter
wheat depending on predecessors, primary tillage, fertilization systems in
biologization of crop rotation.
The studies, performed in three factorial field experiment of the
department of agriculture and crop production, showed that the highest
protein content 13,60% was in wheat when you place it on a complete
fallow, and after the peas - 13,03%. The gluten content in grain, on
complete fallows was 35,2%, after seeded fallows - 34,4 -34,8%. Higher
doses of mineral nutrition had an advantage in the gluten content - 34,5
and 35,1%. The quality of gluten in all variants of experience during the
years of study corresponded to the second group (78 – 83 units). On
average for three years the grain-unit in the cultivation of winter wheat on
complete fallows amounted to 764-780 g/l, after seeded fallows 745 - 765
g/l, corresponding mainly to the basic values of a strong wheat. Winter
wheat, after complete fallow with combined crop rotation system of tillage
and increased fertilizer background, was characterized by the highest
weight (38,3 g). The lowest weight of 1000 grains (35,1 g) was recorded
in crop rotation after pea-lupine mixture with minimized processing at
average background feeding. Thus, improving the quality of grain yield
was developed with the cultivation of winter wheat after complete fallow,
with increased background of fertilizers, with combined crop rotation
system of tillage, which is confirmed by the agronomic evaluation of the
studied techniques.
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Ключевые слова: сахарная свёкла, регуляторы роста растений,
бор, минеральные удобрения, гербициды, технология, себестоимость.
Приведены результаты многолетних полевых и производственных опытов по внедрению усовершенствованной технологии
сахарной свёклы. Из одиннадцати вариантов, применяемых в полевых опытах выбран наиболее оптимальный вариант акварин +
мелафен + бор. Первая подкормка проводилась в период вегетации
(5-6 листьев) одновременно со вторым опрыскиванием гербицидами в баковой смеси, вторая – в период формирования корнеплодов.
Обработку проводили 0,05%-ным раствором борной кислоты, мелафеном с концентрацией рабочего раствора - 1∙10-7% и акварином
из расчёта 1,5 кг/га. Против сорняков использовали Бетарен Экспресс (1 л/га), Центурион (0,2-1,0 л/га), Лонтрел-300 (0,3-0,5 л/га),
Бетанес (0,9-1,2 л/га), Карибу (30 г/га) с поверхностно-активным
веществом Адью (0,2 л/га). Данная усовершенствованная технология ориентирована на индустриальный способ возделывания
сахарной свёклы. В результате использования данной технологии
урожайность корнеплодов в производственных условиях увеличивается до 10,9%. Себестоимость корнеплодов уменьшается на 7%.
Уровень рентабельности увеличивается с 135,9 до 159,4%.

AGRO-ECONOMIC ASPECTS TOP DRESSING IN SUGAR
BEET TECHNOLOGY IN PRODUCTION CONDITIONS
Syapukov Еvgeny Evgenyevich1, Коstin Vladimir Ilyich2,
Isaychev Vitaly Alexandrovich2
1
Peasant farm enterprise «E.F. Syapukov»,
+79176201054, Syapukov.e@mail.ru
2
FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1,
tel.: +79022461740, isawit@yandex.ru
Keywords: sugar beet, plant growth substances, boron,
inorganic fertilizers, herbicides, technology, total costs.
There are given the results of field and production perennial
experiments on the implementation of improved technology of sugar
beet. The best of the eleven variants used in field experiments we selected
option aquarin + melaphen + bor. The first top dressing was performed
during growing period (5-6 leaves) simultaneously with the second
spraying by herbicides in tank mixture,and the second during the root
crops formation period. The treatment was performed with 0.05% boric
acid solution, melapfen with spray material concentration of 1∙10-7%
and aquarin with the calculation of 1.5 kg/ha. Against weeds we used
Betalen Express (1 l/ha), Centurion (0,2-1,0 l/ha), Lontrel -300 (0,3-0,5 l/
ha), Betanes (0,9-1,2 l/ha), Caribu (30 l/ha) with surface-active agent Adyu
(0,2 l/ha). This advanced technology is orientated on industrial method of
sugar beet cultivation. As a result of this technology usage, the root crops
yield increased up to 10.9% in production conditions. Total cost of root

ЭФФЕКТ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ИНСУЛИНА
У СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ БУМВД - СОЕВОЙ ОКАРЫ
Дежаткина Светлана Васильевна,
Любин Николай Александрович,
Дежаткин Михаил Евгеньевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова: свиноматки, поросята, тироксин, инсулин,
кровь, кормовая добавка.
Изучали концентрацию инсулина и тиреоидных гормонов в
крови свиноматок и поросят при использовании белково-углеводно-минерально-витаминной добавки (БУМВД) – соевой окары. Опыты проведены на свиноматках и полученных от них поросятах.
Были сформированы 2-е группы животных: контрольная получала
ОР, сбалансированный по основным питательным веществам, но
имеющих недостаток незаменимых аминокислот и минеральных
веществ, витаминов и опытная - в ОР вводили БУМВД по схеме:
супоросным свиноматкам - 200 г соевой окары; подсосным свиноматкам - 300 г соевой окары; молодняку свиней раннего возраста по 100 г соевой окары. В крови свиней уровень гормонов определяли
иммуноферментным методом. Доказано, что применение соевой
окары в качестве растительной БУМВД для свиноматок и поросят
имеет анаболический эффект, который проявился усилением основного обмена у маток и скорости биосинтеза белка в мышечной
ткани у молодняка.

EFFECT OF THYROID HORMONES AND INSULIN ON
BREEDING PIG AND PIGLETS AMIDST OF PCMVS - SOY
OKARA
сельскохозяйственной академии
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We studied the concentration of insulin and thyroid hormones in
breeding pigs and piglets blood when using protein-carbohydrate-mineralvitamin supplements (PCMVS) – soy okara. Experiments were performed
on breeding pigs and piglets obtained from them. There were formed 2
groups of animals: the control received the basic diet, balanced on all
major nutrients, but with a lack of essential amino acids and mineral
substances, vitamins and experimental - basic diet was inserted with
PCMVS according to the scheme: for pregnant sows - 200 g of soy okara;
nursing sows - 300 g of soy okara; piglets of tender age - 100 g of soy
okara. Pigs blood hormone levels was determined by immunoenzyme
method. It was proved that the use of soy okara as a plant additive PCMVS
for breeding pigs and piglets has an anabolic effect, which was manifested
by increased basal metabolism of breeding pigs and protein biosynthesis
rate in piglets muscle tissue.
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Ключевые слова: ферменты, α-амилаза, кислая и щелочная

фосфатазы, крольчата, доли печени.
Изучены
закономерности
возрастных
изменений
активностиα-амилазы, щелочной и кислой фосфатаз в тканях хвостатой, сосцевидной, правой, левой внутренней, левой наружной и
квадратной долей печени у крольчат породы серый великан в возрасте 30,60,90 и 120 суток жизни, выращенных в условиях личного
подсобного хозяйства. Показано неравномерность и гетерохронность формирования ферментных систем в тканях разных долей
печени у крольчат. Установлено, что уровень ферментов отражают интенсивность обмена веществ в тканях долей печени и закономерность структурно-химического возрастного формирования
печени.Наиболее высокие величины активности α-амилазы в тканях исследуемых долей печени выявляются у крольчат в двухмесячном возрасте. Они относительно низкие у 45- суточных, трех- и
четырехмесячных. Величины активности щелочной фосфатазы
наиболее высоки у 45- суточных и относительно низкие у месячных. У двух-, трех- и четырехмесячных крольчат величина фермента занимают промежуточное положение.Величины кислой фосфатазы в тканях долей печени наибольшие у четырехмесячных крольчат и наименьшие в тканях долей других возрастов. Характер и
интенсивность возрастных изменений активности ферментных
систем зависит от состава и количества поступающей пищи..
Интенсивные возрастные изменения активности ферментных систем в тканях долей печени у крольчат происходят в течение первых трех месяцев жизни. Наиболее выраженные изменения активности ферментов обнаруживаются с месячного по 45- суточный и
45- суточного по двухмесячный возраст, то есть в растительные
фазы питания. В отличие от активности α-амилазы, уровень ферментов щелочной и кислой фосфатаз в тканях долей печени в исследуемый промежуток жизни крольчат не стабилизируется.

PHOSPHATASE AND α-amylase IN LIVER TISSUE
of infant RABBITS DURING TRANSITIONAL AND
growth PHASE OF NUTRITION
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Keywords: enzymes, α-amylase, acid and alkaline phosphatase, infant
rabbits, hepatic lobes.
There were studied the dependencies of age-related changes of activity of α-amylase, alkaline and acid phosphatases in tissues of caudate,
mastoid, right, inner left, outer left and quadrate liver lobes of gray giant
breed infant rabbits at the age of 30, 60, 90 and 120 days of life, grown in
the conditions of private subsidiary farming. There were shown unevenness and heterochronism of the formation of enzyme systems in tissues
of different liver lobes of infant rabbits. It was established that enzymes
level is reflected by the intensity of metabolism in liver lobes tissues and
the dependency of structural-chemical age-related formation of liver. The
highest values of α-amylase activity in the tissues of studied liver lobes
were detected in rabbits at two months of age.They are relatively low in
45-days-old, three and four month old rabbits. The values of alkaline phosphatase activity is the highest in 45-days-old and relatively low in a month
old rabbits. The enzyme values of two-, three - and four-months old rabbits
are intermediate. Values of acid phosphatase in lobes tissues are maximum in four-months-old rabbits and the minimum in the liver lobes tissues
of other ages. The nature and intensity of age-related changes of enzyme
systems activity depend on the composition and amount of incoming food.
Intensive age-related changes of enzyme systems activity in the liver lobes
tissues of rabbits occur within the first three months of life. The most pronounced changes in enzyme activity are detected between 1 month and 45
days age and between 45 days and two-month age,in other words, during
the growth phase ofnutrition. Unlike the α-amylase activity, enzymes level
of alkaline and acid phosphatases in liver lobes tissues is not stabilized during the investigated period of rabbits life.
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Ключевые слова: высококремнистые породы, микробиологическая активность почвы, деградация целлюлозы.
В опытах проводили испытание трех высококремнистых
пород – диатомита Инзенского месторождения (Ульяновская
область), цеолита Хотынецкого месторождения (Орловская область) и бентонитовой глины Зырянского месторождения (Курганская область), в части их влияния на микробиологические и биохимические показатели дерново-подзолистой легкосуглинистой
почвы, характеризующие трансформацию целлюлозы и ее производных, а также на содержание в почве органических форм азота и
углерода. Опыты закладывали на базе картофелеводческого предприятия ООО «Элитхоз» Борского района Нижегородской области
с озимой пшеницей сорта Московская 39 и с картофелем сорта
Ред Скарлет. В общей в структуре микробионаселения, а также в
численности отдельных его групп отмечалось перераспределение
в сторону активизации развития типичных целлюлозолитических
сапротрофов и олигокарбофилов. Общая биомасса микроорганизмов почвы возрастала на вариантах с максимальными дозами
высококремнистых пород. В опыте с пшеницей активность целлюлазных ферментов почвы увеличивалась на вариантах со второй и
третьей дозой диатомовой руды в равной степени на 82%. Здесь
же аппликационная целлюлозолитическая активность возрастала более чем в 2 раза, но не зависела от дозы изучаемых веществ.
Наибольший отклик ферментной системы почвы в опыте с картофелем составлял 24% и 94% соответственно от максимальных
доз диатомита и бентонита, а наиболее существенная степень
разложения льняного полотна – на 63% и 79% по отношению к
контролю. Изменения, произошедшие в структуре взаимозависимости численности групп микроорганизмов и биохимических показателей почвы различных субстрато-физиологических микробных консорций, могут свидетельствовать о начале перераспределения микробного пула почвы, отвечающего за минерализацию
целлюлозы и трансформацию ее безазотистых компонентов, в
сторону активизации процессов разложения неспецифического
органического вещества в почве опыта с озимой пшеницей и в сторону сдерживания процессов трансформации гумусовых веществ в
почве опыта с картофелем.

INFLUENCE OF HIGH-SILICON ROCKS ON THE
STRUCTURE, QUANTITY AND ENZYMATIC ACTIVITY

Keywords: high-silicon rocks, microbiological activity of soil, degradation of cellulose.
During the experiments we carried out the test of three high-silicon
rocks– diatomaceous ore from Inza field (Ulyanovsk region), zeolite from
Khotynetsky field (Orel region) and bentonite clay from Zyryansky field
(Kurgan region), in terms of their influence on microbial and biochemical
attributes of derno-podzolic light loamy soil, that characterize the transformation of cellulose and its derivatives, and also on the soil content of
organic forms of nitrogen and carbon. The experiments were carried out
on the base of potato plant LLC «Elitkhoz» in Bor district of the Nizhny
Novgorod region with Moskovskaya 39 winter wheat variety and Red
Scarlet potato variety. In the microbiopopulation at large, and also in the
quantity of separate groups, there has been a redistribution towards the
development intensification of typical cellulolytic saprotrophs and oligocarbonate. Total biomass of soil microorganisms increased in the variants
with maximum doses of high-silicon rocks. In the experiment with wheat,
the activity of cellulose enzymes of soil increased in variants with the
second and third dose of diatomaceous ore by 82% equally. Here, the application cellulolytic activity increased by more than 2 times, but did not
depend on the dose of the studied substances. The biggest response of
soil enzyme system in the experiment with potatoes was 24% and 94%
respectively from the maximum doses of diatomite and bentonite, and the
most significant decomposition level of flaxen linen – by 63% and 79% in
a relation to the control. Changes, that happened in the structure of interdependence of quantity of microorganism group and soil biochemical
measurement of different substrate physiological microbial consortia, may
indicate the beginning of redistribution of soil microbial pool responsible
for the mineralization of cellulose and transformation of its nitrogen-free
components towards the activation of decomposition processes of nonspecific organic matter in the soil of experiment with winter wheat and
towards containment of transformation processes of humus substances in
the soil of experiment with potatoes.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
ЦИНКА В ОТХОДАХ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОдСТВА БИОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
(«МИКРОБИАЛЬНЫМ КОКТЕЙЛЕМ»)
Майоров Павел Сергеевич, Феоктистова
Наталья Александровна,
Васильев Дмитрий Аркадьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова: бактерии, Bacillus, Pseudomonas, цинк, промышленные сточные воды, биологическая обработка загрязнителей.
Представлены результаты исследований по подбору микроорганизмов, способных адсорбировать ионы цинка в отходах гальванического производства.
Установлено, что выделенные из торфосорбентов бактерии
рода Bacillus в ассоциации с Pseudomonas alcaligenes и сульфатредуцирующими бактериями Desulfovibrio desulfuricans являются
микроорганизмами – симбионтами, наиболее активно размножающимися при рН=6.Параметры эксперимента – культивирование
посевов в течение 14 суток при температуре 20±2 0С.
Результативность эксперимента по возможной адсорбции
ионов цинка в гальваностоках изучалась фотометрическим методом с сульфарсазеном. Фотометрический анализ показал, что
оптическая плотность пробы с «микробным коктейлем» (гальванический материал со смещенным показателем рН равным 6 и
с бактериями рода Bacillus, Pseudomonas alcaligenes (21 штамм по
0,1 мл суточной культуры) и сульфатредуцирующими бактериями
Desulfovibrio desulfuricans (0,5 мл суточной культуры) посевы культивировались при температуре 20±2 0С на протяжении 14 суток)
значительно ниже контрольной пробы с нативным образцом.
Установлено, что концентрация ионов цинка при заданных условиях снизилась в 22 раза. Полученные данные свидетельствуют о
возможности создания бактериального биопрепарата способного
эффективно адсорбировать ионы цинка в отходах гальванического производства.

RESULTS OF STUDYING THE POSSIBILITY OF
REDUCING ZINC IONS CONCENTRATION IN THE
WASTE OF GALVANIC PRODUCTION BY A BIOLOGICAL
METHOD («MICROBIAL COCKTAIL»)
Mayorov Pavel Sergeyevich, Feoktistova
Natalya Alexandrovna,
Vаsilyev Dmitry Arkadyevich
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Keywords: bacteria, Bacillus, Pseudomonas, zinc, wastewater,
pollution control.
There are presented the results of studies on the selection of
microorganisms capable of adsorbing zinc ions in waste of galvanic
production.
It was established that among peat sorbents the bacteria of Bacillus
genus in association with Pseudomonas alcaligenes and sulphate-reducing
bacteria Desulfovibrio desulfuricansare microorganisms  symbionts, that
are the most actively breeding at pH=6. The parameters of the experiment
is crops cultivation during 14 days at a temperature of 20±2 0С.
The experiment effectiveness on the possible adsorption of zinc ions

in the galvanic wastewater was studied by the photometric method with
sulfarsazene. Photometric analysis showed that optical density of the
sample with «microbian cocktail» (galvanic material with offset indicator
рН = 6 and with bacteria of genus Bacillus, Pseudomonas alcaligenes (21
strain with 0,1 ml of one-day culture) and sulphate-reducing bacteria
Desulfovibrio desulfuricans (0,5 ml of one-day culture) the crops were
cultivating at a temperature of 20±2 0С during 14 days) are significantly
lower than the control probe with the native sample. It was established
that concentration of zinc ions under the given conditions decreased by 22
times. The obtained data indicates the possibility of creation the bacterial
biopreparation capable to effectively adsorb zinc ions in waste of galvanic
production.
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INFLUENCE OF TOP DRESSING ON TECHNOLOGICAL
QUALITY OF ROOTS
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We conducted analysis of sugar beet processing qualities of and loss
of sugar in molasses with top dressing by non-reutilized trace elements
(boron, zinc, manganese) and growth regulator Melapfen. The experiment was conducted in 2012-2015 on the beet-growing peasant farm
enterprise «Syapukov E. F.» in Tsylninsky district of Ulyanovsk region on
crops Manon hybrid. Top dressing by microelements and growth regulator was carried out 2 times during the vegetational season. Sugariness of
beets was determined by the method of hot water digestion, potassium
and sodium content was determined by the potentiometric method, the
α-amine nitrogen – by the colorimetric method of the «blue numbers».
Standard loss of sugar during the formation of molasses was calculated
by using the formula of Braunshveygskaya. Studies have shown that the
yield of sugar beet roots increases with top dressing by microelements and
growth regulator. In a combined application of used factors (Zn + Mn + B
+ Melaphen) this value is significantly higher than with all other options.
At the same time, top dressing causes a decrease in content of potassium,
sodium and alpha-amino nitrogen in roots. Standard sugar losses in molasses are also reduced with the application of microelements and growth
regulator, mainly due to the low content of potassium and alpha-amino
nitrogen. Bulk yield of sugar in the variant with combined application of
non-reutilized microelements and growth regulator Melapfen was 8.7 t/
ha, for control – 6.4 t/ha. Productivity evaluation of bulk yield of cleaned
sugar has shown that the variant with application of boron, zinc, manganese and Melafen significantly exceeds the control, by 7.7 t/ha and 5.3 t/
ha respectively. The obtained results allow to conclude that sugar beet cultivation is more efficient with the double top dressing by solutions of boric
acid, sulphate of zinc and manganese and growth regulator Melapfen.
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ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ KLEBSIELLA
OXYTOCA ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО
ОБЛУЧЕНИЯ

Садртдинова Гузелия Рафиковна, Васильев Дмитрий
Аркадьевич, Золотухин Сергей Николаевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: бактерии, бактериофаги, рентгеновские
лучи, выделение, метод, морфология.
Бактерии вида Klebsiella oxytoca представляют собой устойчивые микроорганизмы, являющиеся причиной многих инфекционных
заболеваний с тяжелым течением. В работе были использованы
штаммы бактерий, полученные из музея кафедры МВЭиВСЭ Ульяновской ГСХА им.П.А. Столыпина. Для выделения бактериофагов
были изучены и апробированы основные методики.
Выделение бактериофагов было связано с использованием индуцирующего фактора – рентгеновского облучения, что позволило
выделить два фага, активных в отношении Klebsiella oxytoca 1 и
Klebsiella oxytoca 24. Культуры были подвержены облучению в трех
режимах, причем в первой серии опытов отмечался сплошной
рост культуры по всему объему чашки, во второй серии опытов
на некоторых чашках (K.oxytoca 1, K.oxytoca 24) отмечались зоны
отсутствия бактериального роста (негативные колонии), в третьей серии опытов – большая часть посевов характеризовалась
прерывистым ростом культуры.
Изучали некоторых биологические свойства, позволяющее
отметить возможные отличия негативных колоний выделенных
фагов. В обоих случаях размеры колоний варьировались в пределах
1,0+0,5 мм и представляли собой прозрачные негативные колонии
округлой формы. Выделенные фаги имели достаточно высокую
активность в отношении изучаемых культур: бактериофаг
Ф-1
−5
8
в отношение индикаторной культуры K.oxytoca 1 - 10 и 1х10 ,
бактериофаг
Ф-24
−6
9 в отношение индикаторной культуры K.oxytoca
24- 10
и 4х10 по Аппельману и Грациа соответственно.

THE SELECTION OF BACTERIOPHAGES OF KLEBSIELLA
сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: сахарная свёкла, микроэлементы, регуляторы роста растений, калий, натрий, азот, продуктивность культур, технологические качества
Проводили анализ технологических качеств сахарной свёклы и
потерь сахара в мелассе при внекорневой обработке нереутилизующимися микроэлементами (бор, цинк, марганец) и регулятором
роста мелафеном.Опыт проводили в 2012-2015 гг. в свеклосеющем
КФХ «Сяпуков Е.Ф.» Цильнинского района Ульяновской области на
посевах гибрида Манон.Внекорневую подкормку микроэлементами
и регулятором роста проводили 2 раза за вегетационный период.
Сахаристость корнеплодов определяли методом горячего водного
дигерирования, содержание калия и натрия определяли потенциометрическим методом, α-аминный азот – колориметрическим
методом «голубого числа». Стандартные потери сахара при образовании мелассы вычислялись по Брауншвейгской формуле. Исследования показали, что с внекорневым внесением микроэлементов
и регулятора роста растёт урожайность корнеплодов сахарной
свеклы. При совместном применении используемых факторов (Zn
+ Mn + B + Мелафен) этот показатель существенно выше всех
остальных вариантов. В то же время внекорневая обработка вызывает уменьшение содержания калия, натрия и альфа-аминоазота в корнеплодах. Стандартные потери сахара в мелассе также
уменьшаются с внесением микроэлементов и регулятора роста, в
основном за счет низкого содержания калия и альфа-аминоазота.
Валовой сбор сахара в варианте с совместным внесением нереутилизующихся микроэлементов и регулятора роста мелафена составлял 8,7 т/га, на контроле – 6,4 т/га. Оценка продуктивности
по валовому сбору очищенного сахара показала, что вариант с применением бора, цинка, марганца и мелафена значительно превосходит контроль, 7,7 т/га и 5,3 т/га соответственно.Полученные
результаты позволяют сделать вывод о наиболее продуктивном
возделывании сахарной свеклы с двукратным внекорневым внесением растворов борной кислоты, сульфатов цинка и марганца, и
регулятора роста мелафена.
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Klebsiella oxytoca bacterium are resistant microorganisms which can
be the cause of many infectious diseases with severe progress. In the work
we used bacterial strains obtained from the museum of the department of
microbiology, virology, epizootology and veterinary-sanitary examination
of Ulyanovsk state agricultural academy named after P. A. Stolypin. Main
techniques were studied and tested for allocation of bacteriophages.
Allocation of bacteriophages was associated with the use of inducer,
x-irradiation, allowing to аllocate two phage active in a relation to Klebsiella oxytoca 1 and Klebsiella oxytoca 24. Cultures were exposed to radiation
in three modes, and in the first series of experiments there was a confluent
growth of culture throughout the volume of the cup, in the second series
of experiments on some cups (K. oxytoca 1, K. oxytoca 24) there were areas of bacterial growth absence (negative colonies), in the third series of
experiments – most of the crops were characterized by intermittent growth
of a culture.
We studied some biological properties allowing to note the possible
differences between negative colonies of allocated phages. In both cases,
colonies size ranged within 1,0+0,5 mm and had the form of transparent
round-shaped negative colonies. The allocated phages had quite high activity against the studied
F-1 against indicator cul−5 crops: bacteriophage
8
ture K.oxytoca 1 – 10 and 1х10
, bacteriophage
F-24 against indica−6
9
tor culture K.oxytoca 24 – 10
and 4х10 по Appelman and Gratsia
respectively.
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Влияние массы тела свинок при
первом осеменении на их дальнейшую
продуктивность
Джамалдинов Абдулазиз Чупанович,
Нарижный Александр Григорьевич
Всероссийский научно-исследовательский институт
животноводства имени академика Л.К.Эрнста
Ключевые слова: осеменение, ремонтные свинки, живая масса,
оплодотворяемость.
Своевременный ввод ремонтных свинок в основное стадо и их
высокая оплодотворяемость имеют огромное значение для интенсификации воспроизводства свиней.
Продуктивность ремонтных свинок зависит от многих факторов: условий кормления и содержания, эффективности выявления в охоте, физиологического состояния, а также от возраста их
первого осеменения.
Однако, важным фактором является и вопрос массы тела
свинок при первом осеменении, а также изучение продуктивности
свиноматок в последующие опоросы.
При осеменении свинок с живой массой менее 110 кг все показатели воспроизводства были намного ниже, чем у свинок с более
высокой массой тела. Самые высокие показатели были в группах
свинок с массой от 121 до 150 кг.
При этом их оплодотворяемость в среднем составляла 85,1%,
многоплодие – 10,1 голов, крупноплодность – 1,16 кг. Причем, крупноплодность поросят увеличивалась с увеличением возраста и
массы свиноматок, так же как и сохранность поросят. Учитывая
то, что оплодотворяемость у ремонтных свинок с массой менее
110 кг и 111-120 кг была ниже на 14,5 и 6,2%, а многоплодие в этих
группах ниже на 1,3 поросенка, можно сделать вывод, что целесообразнее всего осеменять свинок с массой тела от 121 до 150 кг.
Более высокая масса тела также нежелательна, т.к. при этом показатели воспроизводства у этих свинок по оплодотворяемости
и многоплодию снижаются, но при этом наблюдается самая высокая масса у поросят и высокий процент сохранности к отъему.
Анализ влияния показателей по первому опоросу у ремонтных
свинок на их дальнейшую продуктивность показал, что многоплодие свиноматок зависело от их массы тела при первом осеменении
и было наибольшим в группе свинок с массой 131-140 кг.
У свинок с массой менее 110 кг при первом осеменении показатели воспроизводства были самыми низкими во всех трех опоросах.
Таким образом, дальнейшую продуктивность свиноматок
можно прогнозировать по показателям воспроизводства их первого опороса.

INFLUENCE OF gilts BODY WEIGHT AT FIRST
INSEMINATION ONfurther PRODUCTIVITY
Dzhamaldinov Аbdulaziz Chupanovich,
Narizhny Аlexander Grigoryevich,
All-Russian scientific research institute of animal
breeding named after academician L. K. Ernst
142132, Moscow region, Podolsky district, v. Dubrovtsy
E-mail: narighniy@mail.ru, tel. 8-915-066-47-38
Keywords: insemination, replacement gilts, live weight, breeding
efficiency.
Timely introduction of gilts to the main herd and their high fertility are
of great importance for the intensification of pigs reproduction.
Productivity of replacement gilts depends on many factors: feeding
and maintenance conditions, efficiency of heat detection, physiological
state and age of first insemination.
However, the important factor is the issue of gilts body weight at first
insemination and the study of sows productivity in subsequent farrowings.
In the insemination of gilts with a live weight less than 110 kg all
reproductive parameters were much lower than those of pigs with higher
body weight. Groups of pigs with a weight from 121 to 150 kg had the
highest parameters.
Herewith, their fertility, on average, was 85.1%, prolificacy – 10,1
heads, foetus weight – 1.16 kg. Moreover, foetus weight of piglets
increased with increasing age and weight of sows, as well as the livability
of piglets. Taking onto account that fertility of replacement gilts with
weight less than 110 kg and 111-120 kg was lower by 14.5 and 6.2% and
the prolificacy in these groups was less by 1.3 pigs, it may be concluded

Задорова Наталия Николаевна
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия»
Ключевые слова: свиноводство, поросята, поросята-гиппотрофики, рост, развитие, ритм роста, длина волны роста, выращивание, откорм, интенсификация, ресурсосбережение.
Ритмичность процесса роста - это закономерная, регулярно
повторяющаяся смена периодов активного и замедленного роста.
Приоритет её открытия принадлежит отечественной зоотехнической науке, но до сих пор нет единого мнения о количественных
характеристиках ритма.
Ритм роста определяли у свиней крупной белой породы, он приближался к 12 дням. (Р<0,05). У 88 животных-норматрофиков средняя ритмичность за 210 дней исследований составила 12,87±4,25
дней, из которых 7,1±0,85 дней приросты увеличивались и 5,77±1,7
дней снижались и стабилизировались. На каждые 10 дней нарастания массы приходилось 3-7 дней снижения и стабилизации, или
(Р<0,05).
У 12 поросят-гиппотрофиков оказалась более выраженная
ритмика процесса роста с частотой 14±4,98 дней: 6,4 дней приросты нарастали и 7,6 снижались и стабилизировались. На каждые
10 дней нарастания массы приходилось от 8 до 11 дней падения и
стабилизации (Р<0,001).
Математическая обработка волны кривой прироста показала, что она описывается полиномом вида у=а0+а1х+а2х2+…аnхn и
параболической регрессией вида у=b0+b1х+b2х2 с высокой достоверностью Р=0,95 (по Фишеру).
Ритмичность роста у ослабленных животных более растянута по времени, приближается к 14 дням, обусловлена внутренними процессами организма, адаптируется к экзогенным факторам,
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intensification, resource-saving.
Rhytmicity of growth process is a well-formed regularly repeated
change of active and slow growth period. Priority of its discovery goes to
the national zootechnical science, but still there is no consensus about the
quantitative characteristics of rhythm.
We determined the growth rhythm of large white breed pigs, it
was close to 12 days. (Р<0,05). 88 normotrophic animals had average
rhythmicity of 12,87±4,25 days for 210 days of study, 7.1±0.85 days of
which animals had growth increment and 5,77±1.7 days growth reduction
and stabilization. For every 10 days of mass gain there were 3-7 days of
reduction and stabilization, or (Р<0,05).
12 of hippotrophic pigs had more pronounced rhythm of growth
process with a frequency of 14±4.98 days:, growth increased for 6.4 days
and decreased and stabilized for 7.6. For every 10 days of mass increment
there were from 8 to 11 days of reduction and stabilization (Р<0,001).
Mathematical treatment of wave growth curve showed that it
is described by a polynomial of the form у=а0+а1х+а2х2+…аnхn and by
parabolic regression of the form у=b0+b1х+b2х2 with high reliability Р=0,95
(by Fisher).
The growth rhythm of in weaken animals is more extended in time and
close to 14 days due to endogenetic processes of organism, and adapts to
exogenous factors such as reasonable feeding. It should be considered in
early-maturing agricultural sectors, because it can provide an additional
economic effect.
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЯСА БАРАНИНЫ И ПТИЦЫ
Колосов Юрий Анатольевич, Широкова
Надежда Васильевна,
Колосов Анатолий Юрьевич
ФГБОУ ВО Донской государственный
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Ключевые слова: мясо баранина, мясо птицы, рецептура, технология полукопченой колбасы, ассортимент, эффективность.
В сложившихся условиях дефицита отечественного сырья и
преобладания импортного мяса, не всегда приемлемого качества,
важной задачей мясоперерабатывающей отрасли является поиск технологических приемов и создание новых мясных продуктов
сельскохозяйственной академии

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РИТМИЧНОСТИ
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UNIQUE FEATURES OF GROWTH RHYTMICITY ASPECT
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таким, как обоснованное кормление. Это необходимо учитывать
в скороспелых отраслях животноводства, т.к. может дать дополнительный экономический эффект.
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that it is the most expedient to impregnate gilts with weight from 121 to
150 kg. Higher body weight is also not advisable, since the reproductive
parameter of these gilts on the breeding efficiency and prolificacy are
reduced, but there is the highest weight of piglets, and high percentage of
livability to ablactation.
Analysis of the influence of replacement gilts parameter at the first
farrowing on their subsequent productivity showed that sows prolificacy
was depending on their body weight at the first insemination and was it
was the greatest in the group of gilts with a mass of 131-140 kg.
Gilts weighing less than 110 kg at first insemination had the lowest
reproductive parameter in all three farrowings.
Thus, the future productivity of sows can be predicted by reproductive
parameter of their first farrowing.
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высокой пищевой ценности за счет использования мяса птицы
отечественного производства. Доля этого компонента в общей
структуре мясного баланса ежегодно возрастает. Цены по сравнению с другими видами мясного сырья наиболее низкие. Поэтому
использование данного вида мяса в колбасных изделиях позволяет
получить менее дорогие виды продукции, а следовательно и более
конкурентоспособные . Основной задачей при разработке новой
рецептуры полукопченной колбасы являлось использование наилучшего сочетания мясного сырья и расширение ассортимента
колбасных изделий, а также уменьшение себестоимости готового продукта. Результаты исследования показали, что сочетание
мяса баранины и светлого мяса птицы при производстве полукопченых колбас не только улучшает вкус продуктов, но и не ухудшает пищевую и биологическую ценность.

TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS WITH A USE OF
LAMB AND POULTRY MEAT

Коlоsоv Yury Anatolyevich, Shirokova Nadezhda Vasilyevna,
Коlоsоv Аnаtоly Yuryevich
FSBEI HE Don state agrarian university
346493, v.,Persiyanovsky, Krivoshlykov
str., 2; tel.: 8-863-60-3-53-50
e-mail:nadya.shirockowa@yandex.ru

Keywords: lamb meat, poultry meat, recipe, technology of semismoked sausage, assortment, efficiency.
In the prevailing conditions of domestic raw materials deficit and the
prevalence of imported meat which in not always of acceptable quality,
an important task of meat processing is the search for new technological
methods and development of new meat products of high nutritional value
by means of use of poultry meat of domestic production. Share of this
component in total structure of meat balance increases annually. Price is
the lowest in comparison with other types of raw meat. So the use of this
type of meat in sausage products allows to obtain less expensive products,
and therefore more competitive. During the development of a new recipe
for semi-smoked sausage our primary objective was the use of the best
combination of raw meat and product-line expansion of sausages, as well
as reducing the сost of goods sold of the finished product. The results
showed that the combination of lamb meat and white poultry meat in
the production of semi-smoked sausages not only enhances the flavor of
product, but also doesn’t deteriorate the nutritive and biological value.
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ГЕМОДИНАМИКА В МЯГКИХ ТКАНЯХ ПРИ
ЗАМЕЩЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
МЕТОДОМ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАНОСТРУКТУРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Кононович Наталья Андреевна
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия» им. акад.
Г. А. Илизарова» Минздрава России
Одним из актуальных направлений современной медицины и
ветеринарии является поиск оптимальных материалов для замещения костных дефектов. Степень активности остеогенеза зависит от кровоснабжения как костной, так и окружающих мягких
тканей.
Цель исследования: изучение гемодинамики в мышцах при замещении циркулярных дефектов костей голени методом чрескостного дистракционного остеосинтеза по Илизарову в сочетании с
использованием небиодеградируемых наноструктурных углеродных имплантатов.
Эксперименты выполнены на 16 взрослых беспородных собаках, которым моделировали циркулярный дефект костей голени
на величину 13-16% от исходной длины сегмента. Дефект замещали методом Илизарова. После этого дистракционный костный
регенерат частично замещали наноструктурным углеродным
имплантатом. Изучали особенности кровоснабжения в разных
группах мышц реографическим методом. Не выявили негативного
влияния на кровоснабжение мягких тканей голени, при использовании наноструктурных углеродных имплантатов для частичного
замещения дистракционного регенерата большеберцовой кости.
Определили, что в созданных условиях, в мягких тканях сегмента
происходят типичные обратимые изменения кровоснабжения.
Подобные изменения наблюдаются и при лечении прочей костной
патологии с использованием различных методов остеосинтеза.

HEMODYNAMICS IN SOFT TISSUES WHEN REPLACING
SHIN BONE DEFECTS THE BY THE METHOD OF
DISTRACTIVE OSTEOSYNTHESIS IN COMBINATION
WITH USE OF NANOSTRUCTURED CARBON
IMPLANTS
Коnоnоvich Natalya Аndreyevna
FSBI «Russian research centre «Restorative traumatology
and orthopaedics» named after academician G. A.
Ilizarov» of ministry of health of Russian Federation
640014, Kurgan, M. Ulyanova street, h. 6,
e-mail: n.a.kononovich@mail.ru

One of actual directions of modern medicine and veterinary medicine
is the search of optimum materials for of bone defects replacement. The
degree of osteogenesis activity depends on vascular supply of both bone
and surrounding soft tissues.
The goal of research: the study of hemodynamics in muscles when
replacing circular defects of shin bones by the method of transosseous
distraction osteosynthesis by Ilizarov in combination with the usage of
non-biodegradable nanostructured carbon implants.
The experiments were carried out on 16 adult mongrel dogs, which
simulated a circular defect of shin bone by the amount of 13-16% from the
initial segment length. The defect was replaced by Ilizarov method. After
that distraction bone regenerate was partially replaced by nanostructured
carbon implant. We studied peculiarities of blood circulation in different
muscle groups by rheographic method. We have not revealed negative
influence of shin soft tissues on the blood circulation, when using
nanostructured carbon implants for partial replacement of the distraction
regenerate of shin bone. We establish that under these conditions the
typical reversible changes in blood circulation occur in segment soft tissues.
Similar changes are observed in treatment of other bone pathology with
the usage of different methods of osteosynthesis.
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Исследовали электронно-микроскопическое строение гландулоцитов слизистой оболочки перешейка, белкового и скорлупового
отделов яйцевода перепелок Японской породы в период яйцекладки
(150-суточный возраст). Работу проводили на базе лаборатории
электронной микроскопии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца (Украина, г. Киев). Использовали общепринятые классические методы электронно-микроскопических исследований. Установлено, что гландулоцитам свойственна высокая
синтезирующая активность, которая обусловлена наличием в их
цитоплазме хорошо развитых синтезирующих органелл и секреторных включений. Между гландулоцитами есть щели значительной протяженности, которые чередуются с участками простых,
плотных и десмосомных межклеточных соединений. В скорлуповом отделе межклеточные пространства наиболее широкие. Выросты цитоплазмы (микроворсинки) заметны как на апикальном
полюсе гландулоцитов, так и в межклеточном пространстве.
Среди органелл общего назначения хорошо развита гранулярная
эндоплазматическая сетка. Ее длинные и расширенные канальцы
содержат секрет низкой электронной плотности в просвете и
большое количество рибосом на внешней мембране. Между канальцами гранулярной эндоплазматической сетки расположены
секреторные гранулы. Они имеют разный диаметр (5,12±0,43
мкм в белковом отделе, 2,44±0,15 мкм в перешейке, 1,03±0,06 мкм
в скорлуповом отделе), округлую или овальную форму, содержат
гомогенный, большой электронной плотности материал. Митохондрии локализованы между структурами гранулярной эндоплазматической сетки и возле плазмолеммы. Они имеют круглую или
овальную форму, четко выраженные мембраны и кристы, содержат матрикс умеренной электронной плотности. Особенности
ультраструктуры гландулоцитов слизистой оболочки яйцевода
клинически здоровых перепелок следует использовать как показатели нормы при диагностике заболеваний.

ULTRASTRUCTURE PECULIARITIES OF QUAILS
OVARIAN TUBE GLANDULOCYTES

Коt Таtyana Frantsevna
Zhytomyr national agroecological university
10008, Ukraine, Zhytomyr, Staryavenue , 7;
tel.: +38(0412)333905, rool@pisem.net

Keywords: quail, ovarian tube, glands, glandulocytes, ultrastructure.

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ НЕТЕЛЕЙ
Леонтьев Леонид Борисович,
Кульмакова Наталия Ивановна
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
Ключевые слова: коровы с телятами, кровь, репродуктивные
показатели, кормовая добавка, микроэлементы, рацион.
Разработали способ сохранения продуктивного здоровья нетелей и нарождающихся от них телят. Опыты проведены в условиях молочного комплекса Чебоксарского района Чувашской Республики. Были сформированы 2 группы нетелей черно-пестрой породы, 7 месячной беременности. Нетелям опытной группы в рацион
сельскохозяйственной академии

Кот Татьяна Францевна
Житомирский национальный
агроэкологический университет
Ключевые слова: перепелки, яйцевод, железы,
гландулоциты, ультраструктура.
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We investigated the electron microscopic glandulocytes structure of
the mucous membrane of the isthmus, protein and eggshell segment of
the ovarian tube of Japanese quails breed during the laying period (150day age). The work was carried out on the basis of electronic microscopy
laboratory of National medical university named after A. A. Bogomolts
(Ukraine, Kiev). We used conventional classical methods for electron microscopic research. It was established that glandulocytes have high synthesizing activity, caused by the presence of well-developed synthesizing
organelles and secretory inclusions in their cytoplasm. There are cracks
of considerable length between glandulocytes, that alternate with parts
of simple, dense and desmosomal intercellular connections. Intercellular
spaces are the widest in eggshell segment. Outgrowths of cytoplasm (microvilli) are noticeable both on the apical pole glandulocytes and in the
intercellular space. Among the organelles of general purpose the granular
endoplasmatic reticulum is well-developed. Its long and dilated ductules
contain low electron density secretion in the lumen and a large number of
ribosomes on the outer membrane. There are secretory granules between
the ductules of granular endoplasmatic reticulum. They have different diameter (5,12±0,43 µm in the protein segment, 2,44±0,15 µm in isthmus,
1,03±0,06 µm in the eggshell segment), round or oval shape, they contain a homogeneous, high electron density material. Сhondriosomes are
localized between the structures of granular endoplasmatic reticulum and
near the plasmolemma. They are round or oval shape, with well-defined
membranes and cristae, and contain a matrix of moderate electron density. The peculiarities of the glandulocytes ultrastructure of ovarian tube
mucous membrane of clinically healthy quails should be used as indicators
of norms in the diagnosis of different genesis diseases and in conducting
experimental research.
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включали полисоли микроэлементов, цеолитсодержащий трепел
в течение 60 дней до родов и янтарную кислоту – за 30 дней до и
после родов. Основными критериями оценки эффективности способа сохранения продуктивного здоровья нетелей были: учет уровня обменных процессов, активности клеточного и гуморального
факторов неспецифической защиты организма, продуктивности,
воспроизводительной функции, увеличение прироста живой массы
телят, полученных от них. Доказано, что применение способа способствует активации процессов обмена веществ, повышает резистентность, продуктивность и воспроизводительную функцию
нетелей после родов. Телята, полученные от них, характеризуются более высокой энергия роста и развития.

WAY TO PRESERVE A PRODUCTIVE
HEALTH OF BRED HEIFER
Leontyev Leonid Borisovich, Кulmakova Nataliya Ivanovna
Russian state agrarian university –
Moscow agricultural academy named after К.А. Timiryazev
127550, Moscow, Timiryazevskaya
street, 49, tel.: 8 (499) 976-34-44
Keywords: suckler cow, blood, reproductive indicators, feed additive,
microelements, diet.
We have developed a way to preserve a productive health of bred
heifers and calves born by them. The experiments were performed under
the conditions of a dairy complex in Cheboksary district of the Chuvash
Republic. There were formed 2 groups of bred heifers of black-motley
breed of 7 month of pregnancy. Bred heifers of the experimental group
hadpoly-salt of microelements inserted in their diets, zeolite-containing
kizelgur for 60 days before delivery and succinic acid – 30 days before and
after childbirth. The main criteria for evaluating the effectiveness of the
way to preserve productive health bred heifers was: consideration of the
metabolic processes level, activity of cell and humoral factors of organism
nonspecific protection, productivity, reproductive function, increase in
liveweight gain of calves born by them. It was proved that the application
of the method contributes to the activation of metabolic processes,
increases of resistibility, productivity and reproductive function of bred
heifers after delivery. Calves born by them are characterized by higher
energy of growth and development.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН КРОВИ У КОРОВ,
БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ПОДОДЕРМАТИТОМ
Марьин Евгений Михайлович1, Ермолаев Валерий
Аркадьевич1, Идогов Валерий Валерьевич2
1
ФБГОУ ВО Ульяновская ГСХА
2
Управление Федеральной Службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Ульяновской области
Ключевые слова: минеральный обмен, натрий, кальций, магний, калий, фосфор, кальций, воспаление, крупный рогатый скот.
Целью данной работы явилось изучение влияния биологически
дрени-рующих сорбционных препаратов на показатели минеральногоо обмена крови у коров с гнойными пододерматитами.
Экспериментальные исследования проводили на базе ООО ПСК
«Красная Звезда» Ульяновского района Ульяновской области. Из
числа обследованных животных чёрно-пёстрой породы в возрасте
от 4 до 10 лет, с живой массой 500…550 кг, было отобрано 15 с заболеваниями дистального отдела конечностей, с диагнозом гнойный пододерматит.
Биохимические исследования проводили до начала лечения, на
7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки. Минеральные элементы определяли в
плазме, которую готовили путём центрифугирования стабилизированной крови подопытных животных, на автоматическом
биохимическом анализаторе Biochem SA. Полученный цифровой материал подвергали статистической обработки на компьютерной
программе «Statistika 6».
Установленный характер изменений в динамике биохимических пока-зателей у подопытных животных в процессе лечения, а
именно, увеличение содержания кальция, фосфора, натрия, магния,
снижение уровня калия может свидетельствовать о снижении интенсивности острого гнойного воспаления, преобладании восстановительных процессов в тканях патологического очага и благоприятном течении заболевания. В контрольной группе отдельные
показатели были менее выражены, чем в опытных группах. Следует отметить, что данные изменения минерального обмена могут быть обусловлены более ранним купированием местных воспалительных процессов в области патологического очага и более
ранней нормализацией обменных процессов в поражённых тканях у
животных опытных групп.

BLOOD MINERAL METABOLISM OF COWS, ILL WITH
PURULENT PODODERMATITIS
Маryin Еvgeny Мikhaylovich1, Еrmolayev Valery
Аrkadyevich1, Idogov Valery Valeryevich2
1
FSBEI HPE Ulyanovsk SAA 432017,
432017, г. Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.:
(8422) 55-95-98, e-mail: evgenimari@yandex.ru
2
Federal Service for veterinary and phytosanitary
surveillance in Ulyanovsk region
432063, Ulyanovsk,.Goncharov st.,38/8 Tel.: 41-06-76
Keywords: mineral metabolism, sodium, calcium, magnesium,
potassium, phosphorus, calcium, inflammation, cattle
Aim of this work was the research of biologically draining sorption
drugs influence on the parameters of blood mineral metabolism of cows
with purulent pododermatitis.
Experimental research was carried out on basis of LLC PAC «Krasnaya
Zvezda» in Ulyanovsk district of Ulyanovsk region. We selected 15 animals
with diseases of distal extremities, with purulent pododermatitis diagnosis

Петров Олег Юрьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет»
Ключевые слова: оптимизация липидного питания, уровень
жира в рационе, генетический потенциал продуктивности, ремонтные телки, нетели, высокопродуктивные коровы, бычки на
откорме, баланс азота, использование азота кормов.
Целью исследований явилось изучить основные показатели, характеризующие использование азота в организме высокопродуктивного крупного рогатого скота разных производственных групп

Petrov Oleg Yuryevich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA,
FSBEI HPE Mari state university
424000, The Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin square,
1; tel.: (8362)420268, E-mail: tmspetrov@yandex.ru
Keywords: optimization of lipid nutrition, fat level in diet, genetic
potential of productivity, replacement heifer, bred heifer, high-productive
cows, fattening bulls, nitrogen balance, use of nitrogen feed.
The aim of the research was the study main parameters characterizing
the use of nitrogen in organism of highly productive cattle in different
production groups depending on the level of lipid content in dry matter
of their rations. Modification of fat level in diets of cows was carried out
by additional inclusion of vegetable oil in concentrated feedstuff in their
rations. It was established that the organism of high productive animals
positively responds to fat level increase, that affects the increase of
retention level of nitrogenous substances in body. Modification of fat level
in diets of replacement heifer and bred heifer also has a significant positive
influence on the assimilation of nitrogen feed. In this case, the nitrogen
in urine significantly reduces and the degree of its retention in the body
increases both from taken with food and from digested, which, of course,
provides an increase in live weight of young stock. Optimization of fat level
in feed system of cows improves protein metabolism even in physiologically
stressful periods of production cycle (lactation and pregnancy), and,
respectively, the use of nitrogen received from food for milk happens
in their body more efficiently. Optimization of fat level in diets of bullcalves causes strengthening of redox processes and the use of protein,
and, consequently, the metabolism, provides higher realization level of
inherited producing ability, which is manifested in increased intensity of
protein metabolism processes, that is evidenced by increased retention
rate of nitrogenous substances in body. Therefore, nitrogen-saving effect
is clearly manifested during optimization of fat content in diets of highly
productive animals.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРБЕНТА В КОРМЛЕНИИ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Псхациева Земфира Владимировна
ФГБОУ «Горский ГАУ»
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, живая масса, сохранность, сорбент, приросты, затраты кормов, микрофлора.
Изучали влияние различных концентраций сорбента «КовелосСорб» в кормлении на хозяйственно-полезные признаки цыплятбройлеров. Опыты проводились на 180 цыплятах-бройлеров, объединенных в три группы. Первая получала основной рацион, вторая
сельскохозяйственной академии

ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ЖИРА В РАЦИОНАХ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА КОРМОВ

INFLUENCE OF FAT LEVELS IN DIETS OF HIGH
YIELDING CATTLE FROM DIFFERENT PRODUCTION
GROUPS ON THE USE OF NITROGEN FEED
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в зависимости от уровня содержания липидов в сухом веществе
их рационов. Изменение уровня жира в рационах коров проводили
путем дополнительного включения в их рационы растительного
жира в комбикорм-концентрат. Установлено, что организм высокопродуктивных животных позитивно реагирует на повышение
уровня жира, что отражается на увеличении степени удержания
азотистых веществ в теле. Изменение уровня жира в рационах
ремонтных телок и нетелей также оказывает заметное положительное влияние на усвоение ими азота кормов. При этом,
существенно уменьшается выделение азота с мочой и возрастает степень его удержания в теле от принятого с кормом и от
переваренного, что, безусловно, обеспечивает увеличение живой
массы молодняка. Оптимизация уровня жира в системе питания
коров улучшает состояние белкового обмена даже в физиологические напряженные периоды производственного цикла (лактация и
стельность), соответственно, в их организме с большей эффективностью происходит использование азота на молоко от принятого с кормом. Оптимизация уровня жира в рационах бычков
обусловливает усиление окислительно-восстановительных процессов и использование протеина, а, следовательно, и процессов
обмена веществ, обеспечивает более высокий уровень реализации
наследственно обусловленной продуктивности, что проявляется
в повышении интенсивности процессов белкового обмена, о чем
свидетельствуют увеличение степени удержания азотистых веществ в теле. Следовательно, при оптимизации содержания жира
в рационах высокопродуктивных животных четко проявляется
азотсберегающий эффект.

Вестник

among examined animals of black-motley breed in age from 4 to 10 years
old with live weight of 500...550 kg.
Biochemical studies were performed before treatment, on the 7th,
14th, 21st and 28th days. Mineral elements were determined in plasma,
which was prepared by centrifugation of experimental animals’ stabilized
blood, on Biochem SA automatic biochemical analyzer. received digital
material was subjected to statistical processing by computer program
«Statistika 6».
Established character of changes in dynamic of experimental animals’
biochemical indicators during treatment, namely, increased content of
calcium, phosphorus, sodium, magnesium, decreased potassium levels
may indicate a decrease of acute purulent inflammation intensity, the
predominance of reduction processes in tissues of pathological focus and
a favorable progress of the disease. In the control group, some parameters
were less pronounced than in the experimental groups. It should be
noted that these mineral metabolism changes can be associated with
an earlier resolution of infection in area of pathological focus and an
earlier normalization of metabolic processes in affected tissues of the
experimental groups animals.
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– сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,1% от массы кора, третья – сорбент «Ковелос-Сорб» в количестве 0,2% от массы корма.
Исследования проводились на птицефабрике «Ленинградская» Ленинградского района Краснодарского края. Продолжительность
кормления составила 42 дня на цыплятах-бройлерах чешского
кросса «Кобб-500» клеточного содержания в батареях БКМ-3Д.
Исследовались живая масса приросты, конверсия кормов, убой
(ГОСТ Р 52837-2007 - Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия), гистология печени (печень фиксировали в 10%
растворе формалина с последующей заливкой парафином. Срезы
толщиной 7-8 микрон. Срезы окрашивались гемотоксилином и
эозином. При анализе гистопрепаратов для микрофотографий
использовали микровизор проходящего света µVizo – 101 и ПК в лаборатории «Агрохимлаборатория» Горского ГАУ, коэффициенты
переваримости питательных веществ корма, микробиоценоз кишечника цыплят-бройлеров (Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской, 1982).По итогам исследований был сделан вывод о том, что
при применении кормовой добавки «Ковелос-Сорб» в количестве
0,1% от массы корма повышается живая масса, сохранность, приросты, убойный выход.

SORBENT USE IN FEEDING BROILER CHICKENS
Pskhatsiyeva Zemfira Vladimirovna
FSBEI Gorsk SAU
362000, The Republic Of North OssetiaAlaniya, Vladikavkaz, Kirov str., 37
tel.: 53-23-04, 53-90-04; fax: 53-02-49,
e-mail: ggau@globalalania.ru
Keywords: broilers, body weight, safety, sorbent, growth gain, costs
of feed, microflora.
We studied the effect of different concentrations of sorbent “KovelosSorb” on economically useful traits of broiler chickens. The experiments
were conducted on 180 broiler chickensunited in three groups. The first
received the basic diet, the second - sorbent “Kovelos-Sorb” in the amount
of 0,1% by weight of the rind, and the third - sorbent “Kovelos-Sorb” in the
amount of 0,2% by weight of the feed.
The research was conducted at the poultry farm “Leningradskaya”in
Leningrad district of Krasnodar region. Duration of feeding was 42 days for
the broiler chickens of the Czech cross “Cobb-500” cell content in batteries
BKM-3D.
Body weight, growth gain, feed conversion, slaughter (SSS R 528372007 - agricultural Poultry for slaughter. Specifications), histology of the
liver (the liver was fixed in 10% formalin with subsequent filling with
paraffin) were studied. The sections with a thickness of 7-8 microns.
The sections were stained with hematoxylinand eosin.While the
analysis of histological slide the microfiber of transmitted light µVizo
– 101 was used for microphotography and the PC in the laboratory
«Agrokhimlaboratoriya» of Gorsk SAU, the coefficients of digestibility of
forage nutrients, microbiocenosis of the intestine of broiler chickens (R.V.
Epshteyn-Litvak and F.L. Vilshanskaya, 1982).
Based on the research results, it was concluded that when applying
feed supplement “Kovelos-Sorb” in the amount of 0,1% by weight of the
feed the body weight, safety, growth gain and slaughter yield increase.

Bibliography

Ульяновской государственной

Вестник

172

сельскохозяйственной академии

1. Ugolev, А.М. About contact digestion /А.М. Ugolev // Bulletin of
experimental biology and medicine. – 1960. – v.49. – №1. – P.12.
2. Ugolev, А.М. Physiology and pathology of membrane digestion /
А.М. Ugolev // L:. Nauka. – 1967. – P.16.
3. Semenenko, М. Bentonites: feeding and medication./ М. Semenenko // Animal husbandry of Russia. – 2006. – №3. – P. 34.
4. Аntipov, V.А. Prospects of application of natural aluminosilicate
minerals in veterinary medicine / V.А. Аntipov, М.P. Semenenko, А.S. Fontanetsky, L.А. Маtyushevsky // Veterinary. – 2007. – №8. – P. 54–57.
5. Potapov, V. Nanodispersed silicon dioxide: application in medicine
and veterinary medicine / V. Potapov, S. Мuradov, V. Sivashenko, S. Rogatykh // Nanoindustry. – 2012. - № 3 (33). – P.32-36.
6. Golokhvast, К.S. Assessment of the physiological state of some elements of the system of local immunity of the lower respiratory tract (an
experimental study) / К.S. Golokhvast // The dissertation on competition of
a scientific degree с.b.s. – Blagoveshchensk, 2006. – 24 p.
6. Pentyuk, А.А. Toxicological studies of silica / А.А. Pentyuk, N.B.
Lutsyuk // Chemistry and clinical application of silicon dioxide. / Edited by
А.А.Chuyko. – Кiev: Naukova Dumka, 2003.
7. Ivkovic, U. Deutsch, A. Silberbach – Adv. Ther., 2004. - №21(2).-135
147.
8. Ivkovic S. TMAZ nanoparticles as potential drugs influencing the
cellular signal transduction pathways / S. Ivkovic, T. Baranek, P. Bendzko,
J. Schulz // Nanotech., 2005. - Vol. 1, Chapter 2: Medical Applications. – P.

85 – 88.
9. PentyukA. A. Experimental and clinical pharmacology /А.А.Pentyuk,
R.P. Piskun, V.К.Serkova, Т.L.Polesya. - 1997.-N 2.-P.78-85
10. Pentyuk А.А. Toxicological studies of silica / А.А. Pentyuk, N.B.
Lutsyuk // Chemistry and clinical application of silicon dioxide. / Edited by
А.А.Chuyko. – Кiev: Naukova Dumka, 2003.
11. ГОСТ Р 52837-2007 - Agricultural poultry for slaughter.
Specifications.
12. Epshteyn-LitvakR.V., VilshanskayaF.L.. Bacteriological diagnosis of
intestinal dysbacteriosis. Guidelines М., 1977. - 20 p.
13. Меrkuryeva Е.К. Biometrics. – М., 1970. – 473 p.

Влияние неоплазийных поражений
молочной железы на внутренний путь
гемостаза у сук
Рубленко Михаил Васильевич1, Белый
Дмитрий Дмитриевич2 1Белоцерковский
национальный аграрный университет
2
Днепропетровский государственный
аграрно-экономический университет
Ключевые слова: опухоль, система гемостаза, коагуляция, активированное частичное тромбопластиновое время, собака, молочная железа.
Для оценки внутреннего пути и общего каскада системы сворачивания крови оптимальным является исследование продолжительности активированного частичного тромбопластинового
времени (АЧТВ), которое является наиболее чувствительным показателем коагуляции и позволяет оценить её начальную стадию
– образование тромбопластина. Учитывая, что прямые антикоагулянты (гепарин) воздействую на факторы внутреннего пути
гемостаза, АЧТВ признан оптимальным тестом контроля эффективности антикоагуляционной терапии.
Принимая во внимание значимость АЧТВ в оценке нарушений
гемостазиологического статуса, а также недостаточную изученность проблемы его коррекции при новообразованиях, были проведены исследования данного показателя у сук с опухолями молочной
железы.
При этом установлено, что неоплазийный процесс сопровождается статистически достоверными изменениями указанного
показателя у всех пациентов. Причём, если в случае злокачественного поражения молочной железы удлинение и укорочение АЧТВ регистрировали в одинаковом количестве случаев (50/50 %), то при
доброкачественном процессе у большинства животных выявляли
уменьшение времени образования кровяного сгустка (73,68 %).
При злокачественных новообразованиях нарушения внутреннего пути коагуляции были более выражены: увеличение значений
АЧТВ превышало 150 % барьер у 50 % собак. При доброкачественных
опухолях подобные изменения констатировали у 26,32 % сук.
Полученные результаты свидетельствуют о нарушении
равновесия коагуляционных и фибринолитических механизмов у пациентов с опухолевыми поражениями молочной железы, а также
подтверждают диагностическую ценность данного теста.

INFLUENCE of NEOPLASIC LESIONS OF MAMMARY
GLAND ON HEMOSTASIS INNER PATH OF FEMALES
DOGS
Rublenko Мikhail Vasilyevich1 , Bely Dmitry Dmitriyevich2,
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Bila Tserkva national agrarian university
09111, Ukraine, Kiev region, Bila Tserkva,
Stavishchenskaya street, 126; Tel.: +38(04563)57804
2
Dnipropetrovsk state agrarian and economic university
49600, Ukraine, Dnipropetrovsk, Voroshilov street, 25;
tel.:+38(0562)683377, e-mail: dmdmbeliy@mail.ru
Keywords: tumor, hemostasissystem, coagulation, activated partial
thromboplastin time, dog, mammary gland.
Study of activated partial thromboplastin time duration (APTT) is
optimal for the evaluation of internal path and general cascade of blood
clotting system, which is the most sensitive index of coagulation and allows
to evaluate its initial stage – the formation of thromboplastin. Taking into
account that direct anticoagulants (heparin) affect factors of internal path
of hemostasis, APTT is acknowledged as the optimal test for monitoring

the effectiveness of anticoagulation therapy.
Taking into account the importance of APTT in the evaluation of
hemostasis status disorders, as well as insufficient knowledge of the
problem of its correction for tumorigenic, we have conducted studies of
this indicator in females dogs with mammary gland tumors.
It was established that neoplasmic process is accompanied by
statistically significant changes of this indicator in all patients. Moreover,
if in case of malignant lesions of mammary gland prolongation and the
shortening of the APTT was detected in the same number of cases (50/50
%), so in case of benign process most of the animals revealed a shortening
of blood clot formation time (73,68 %).
In case of malignant tumors the disorder of coagulation internal path
was more pronounced: prolongation of the APTT values exceeded the 150
% threshold in 50 % of dogs. In case of benign tumors such changes were
observed in 26,32 % of female dogs.
The obtained results indicate the disturbance of equilibrium of
coagulation and fibrinolytic mechanisms in patients with tumoral lesions
of mammary gland, and also confirm the diagnostic value of this test.
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Кормовая добавка «Омега-3 Актив» изготавливается из льняного масла и является источником альфа-линоленовой жирной
кислоты.
«Полисол Омега-3» состоит не только из комплекса дефицитных непредельных жирных кислот, концентрированного и сбалансированного набора растительных полисахаридов и натуральных
олигосахаров, но и липосомального бета-каротина, гепатопротектора, комплекса спор бифидо- и молочнокислых бактерий, а
также компонентов из питательных сред, ферментов, витаминов и минеральных солей.
Добавление в рацион кормовых добавок способствует увеличению концентрации в крови всех изучаемых показателей липидного обмена: уровня холестерина на 7,2...7,7% (в первый период
откорма) и на 1,4…4,7% (во второй период откорма); липопротеидов высокой плотности на 7,9…22,5 % (в первый период откорма) и 3,8…5,8% (во второй период откорма); триглицеридов на
12,2…19,5%, в первый период откорма и на 34,5…51,7% во второй
период откорма, что указывает на более интенсивное жироотложение.
Оптимизация уровня липидного обмена в сыворотке крови свиней при включении в их рационы кормовых добавок позволила сократить возраст достижения ими живой массы 100 кг на 9 суток
при включении «Омега-3 Актив» и на 23 суток при добавлении «Полисол Омега-3» по сравнению с контрольными.
Таким образом, использование в рационах свиней на откорме
кормовых добавок в виде полиненасыщенных жирных кислот «Омега-3 Актив» и «Полисол Омега-3» способствует оптимизации липидного обмена и в целом ассимиляционных процессов в организме,
что положительно сказывается на их росте, развитии и скороспелости.
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The reseach with a goal of fattening pigs lipid metabolism optimization
with a usage of fodder additives «Omega-3 Aktiv» and «Polisol Omega-3»
in rations was conducted at the pig farm APC name after N. K. Krupskaya
in the Ulyanovsk region. Feed additive «Omega-3 Aktiv» is made from linseed oil and is a source of alpha-linolenic fatty acids.
«Polisol Omega-3» consists not only of the scarce unsaturated fatty
acids complex, concentrated and balanced set of herbal polysaccharides
and natural oligasaccharides, but also of liposomal beta-carotene,
hepatoprotector, spore complex of bifidobacteria and lactic acid bacteria,
sustenance components, ferments, vitamins and mineral salts.
Adding of feed additives to the diet helps to increase blood
concentrations of all studied characteristics of lipid metabolism:
cholesterol level by 7,2...7,7% (during the first fattening period) and by
1,4…4,7% (during the second fattening period); high density lipoproteins
by 7,9…22,5 % (during the first fattening period) and 3,8…5,8% (during
the second fattening period); triglycerides by 12,2…19,5%, during the first
fattening period and by 34,5…51,7% during the second fattening period,
which indicates more intensive fat deposition.
The optimization of lipid metabolism in blood serum of pigs when
included in the rations of feed additives allowed to reduce the age of
reaching by them live weight of 100 kg by 9 days with the «Omega-3
Aktiv» inclusion and by 23 days with the «Polysol omega-3» compared to
the control group.
Thus, the use feed additives in diets of fattening pig in the form of
polyunsaturated fatty «Omega-3 Aktiv» and «Polisol Omega-3» acids
helps to optimize lipid metabolism and assimilation processes in the body
overall which positively affects their growth, development and maturing
rate.

Ключевые слова: молодняк свиней, кормовые добавки, полиненасыщенные жирные кислоты, показатели липидного обмена, продуктивность.
На базе свинокомплекса СПК им. Н.К. Крупской Ульяновской области проведено испытание по оптимизации липидного обмена у
откормочного поголовья свиней при использовании в их рационах
кормовых добавок «Омега-3 Актив» и «Полисол Омега-3».
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kg/t, II experimental – «Glimalask» in amounts of 40 kg/t. The results
of research revealed that the main indicators of meat productivity (preslaughter live weight, slaughter weight, hot carcass weight,carcass yield,
area of «muscle eye») of young pigs of experimental groups outperformed
analogues from the control group. Analysis of the morphological
composition of carcasses revealed that piglets of experimental groups
surpassed the control group upon indications of chilled carcass weight –
by 5,58 and 3,11 kg, beef yield – by 1,39 and 0,82 %, fleshing index – by
0,18 and 0,07 %. The data obtained by chemical analysis of the average
sample of carcasses pulp of experimental animals, indicates that the meat
of young pigs of experimental groups compared to the control group,
amount of dry matter was more by 0,88 and 0,72 %, protein – by 0,78 and
0,58%, fat – by 0,08 by 0,11 %, organic matter – by 0,86 and 0,69 %. On the
basis of conducted research it is possible to concluded that feed additives
«Tetra +» and «Glimalask» inserted into the diets of fattening young pigs,
in comparison to the control group, contributed to the increase of meat
productivity of animals.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
СВИНЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН КОРМОВЫХ
ДОБАВОК «ТЕТРА+» И «ГЛИМАЛАСК»
Сердюкова Юлия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет»
Ключевые слова: кормовые добавки «Тетра+» и «Глималаск»,
убойный выход, толщина шпика, площадь «мышечного глазка»,
жир, белок.
Было изучено действие кормовых добавок «Тетра+» и «Глималаск» на мясную продуктивность свиней. Научно-хозяйственный
опыт был проведен в ПЗК им. Ленина Суровикинского района Волгоградской области. Для этого были сформированы по методу параналогов три группы подсвинков крупной белой породы по 20 голов
в каждой. В рационы молодняка свиней опытных групп были введены кормовые добавки: I опытной - «Тетра +» в количестве 40кг/т
, II опытной – «Глималаск» в количестве 40кг/т. По результатам
исследований было установлено, что по основным показателям
мясной продуктивности (предубойная живая масса, убойная масса,
масса парной туши, выход туши, площадь «мышечного глазка»)
молодняк свиней опытных групп превосходил аналогов контрольной группы. Анализ морфологического состава туш показал, что
молодняк свиней опытных групп, превосходил контрольную по массе охлажденной туши – на 5,58 и 3,11 кг, по выходу мяса – на 1,39 и
0,82 %, по индексу мясности – на 0,18 и 0,07 %. Полученные данные
по химическому анализу средней пробы мякоти туш подопытных
животных, свидетельствуют, что в мясе молодняка свиней опытных групп, по сравнению с контрольной группой, содержаниесухого вещества было больше на 0,88 и 0,72 %, белка – на 0,78 и 0,58%,
жира – на 0,08 и 0,11 %, органического вещества – на 0,86 и 0,69
%. На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что кормовые добавки «Тетра+» и «Глималаск» вводимые в
рационы откармливаемого молодняка свиней, в сравнении с контрольной группой, способствовали повышению мясной продуктивности животных.
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INSERTION OF FEED ADDITIVES «TETRA +» AND
«GLIMALASK» IN THE DIET
Serduykova Yuliya Аlekseyevna, Private zootechnics
FSBEI HE «Volgograd state agrarian university»
400002, Volgograd, Universitetsky
avenue 26; 8 (8442) 41-17-44;
e-mail yulia.serdyukova2014@yandex.ru

Ульяновской государственной

Вестник

174

сельскохозяйственной академии

Keywords: feed additive «Tetra +» and «Glimalask», slaughter yield,
fat depth, area of «muscle eye», fat, protein.
We investigated the effect of feed additives «Tetra +» and «Glimalask»
on meat productivity of pigs. Scientific and economic experiment was
held in stud farmkolkhoz named after Lenin in Surovikinskiy district of
Volgograd region. For this purpose, three groups of pigs of large white
breed with 20 animals each were formed in accordance with the pairsanalogues method. Feed additives were inserted into the diets of young
pigs of experimental groups: I experimental - «Tetra +» in amounts of 40
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШЕК КАРПА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ СОРБИРУЮЩЕЙ
ПРЕ-ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
Улитько Василий Еимович, Ульянова
Мария Владимировна
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова: «Биокоретрон Форте», карп, мышечная
ткань, костная ткань, внутренние органы, масса кожи.
В статье описываются результаты опыта о влиянии скармливания карпу гранулированного комбикорма обогащенного биодобавкой «Биокоретрон Форте» на его морфологический состав
тушек.
Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Ульяновской области. Было сформировано 4 аналогичные группы карпа размещенных в различных изолированных
прудах по 250 особей в каждой. Карпу опытных групп скармливали
гранулированный комбикорм, обогащенный в % к его массе: во II –
0,5; III – 1; IV – 2. Карп контрольной группы потреблял такой же
гранулированный комбикорм, но без обогащения его биодобавкой.
Результаты контрольного убоя карпа, убеждают, что включение в его рацион комбикорма обогащенного кормовой биодобавкой «Биокоретрон Форте» в дозе 0,5; 1 и 2% от его массы, оказывает положительное влияние на показатели его морфологического
состава тела. При этом с увеличением в составе комбикорма добавки «Биокоретрон-Форте», выход съедобных частей карпа возрастает с 57,90% в контрольной группе до 59,06 во II, 59,90 в III и
61,35% в IV опытных группах.
Карп II, III и IV опытных групп, характеризовался большей абсолютной на 13,21…22,74…67,85 г и относительной на

Keywords: «Biocoretron forte», carp, muscle tissue, bone tissue,
internal organs, skin weight.
The article describes the results of an experiment on the effect of
feeding carp by granulated combined feed enriched with «Biocoretron
forte»bioadditive on morphological composition of its carcasses.
Scientific and economic experiment was conducted in LLC «Rybkhoz»
in Ulyanovsk district of Ulyanovsk region. There were formed 4 groups
of similar carp that were placed in different isolated ponds with 250
specimens in each. Carps of experimental groups were fed by pelleted feed
enriched in % to mass: in II – 0,5; III – 1; IV – 2. Carp of the control group
consumed the same pelleted feed that wasn’t enriched by bioadditive.
The results of control slaughter of carp reassure that inclusion
combined feed enriched with «Biocoretron forte» bioadditive in its diet in
a dose of 0,5; 1 and 2% of its mass has a positive influence on parameters
of morphological composition of body.With the increase of «Biocoretron
forte» bioadditive in combined feed composition the yield of edible parts of
carp increases from 57,90% in control group to 59,06 in II, 59,90 in III and
61,35% in IV experimental groups.
Carp of II, III and IV experimental groups was characterized by bigger
absolute weight by 13,21…22,74…67,85 grams and relative weight by
1,16…2,00…3,45% of edible parts against the carp of control group that
was not receiving bioadditive in composition of combined feed. As a result,
absolute and relative weight of edible part of carp of control group was
significantly less.
Therefore, carp of experimental groups had more intensive gain of
carcass weight at the expense of edible parts of the body.
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Изучали показатели морфометрии костей у свиней разного
возраста при использовании нетрадиционных минеральных добавок (мергеля и полисолей). Опыты проведены на свиноматках
и полученных от них поросятах 1, 60 и 105 суточного возраста.
Были сформированы 3-е группы животных: 1-контрольная получала основной рацион (ОР), но имеющих недостаток минеральных
веществ, 2-я – ОР и добавку полисолей (меди и цинка), 3-я - ОР и добавку мергеля. По завершению опыта проводили убой свиней по 3
головы из группы, изучали показатели мофрометрии костей. Доказано, что применение мергеля Сиуч-Юшанского месторождения
молодняку свиней 60 и 105 суточного возраста способствует более активному росту массы и длины их костей, чем использование
полисолей (меди и цинка).
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Keywords:breeding pigs, piglets, microelements, diet, blood, feed
additive, bones.
We studied parameter of bone morphometry in pigs of different
ages using non-traditional mineral additives (chalky clay andpoly-salt).
Experiments were performed on breeding pigs and born by them piglets
on the 1, 60 and 105 days age. Were formed 3 groups of animals: the
1st -the control received basal diet, but with a lack of minerals, the 2nd
– basal diet and poly-salt additives (copper and zinc), the 3d - basal diet
and chalky clay additive. Upon the experiment completion slaughter of
pigs was conducted, 3 heads from group, then we studied parameters of
bones morphometry. It was proved that the application of chalky clay from
Siuch-Yushanskoe fieldto young pigs of 60 and 105 days age contributes to
a more active growth of mass and length of their bones, than application
of poly-salts (copper and zinc).
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1,16…2,00…3,45% массой съедобных частей, против карпа контрольной группы, не получавшей в составе комбикорма кормовой
биодобавки. В результате чего абсолютная и относительная масса съедобной части карпа контрольной группы была достоверно
меньше.
Следовательно, у карпа опытных групп происходило более
интенсивное нарастание массы туши за счет съедобных частей
тела.
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Ключевые слова: дизель, минеральное топливо, соевое масло,
смесевое соево-минеральное топливо, показатели.
Проводили экспериментальные стендовые исследования дизеля Д-243-648 при его работе на смесевом соево-минеральном топливе с различными соотношениями биологического и минерального компонентов. Исследования проводились по мощностным,
топливно-экономическим и экологическим показателям дизеля.
Опыты проводились в лаборатории испытаний двигателей ФГБОУ
ВПО «Пензенская ГСХА» в 2014-2015 гг. Было взято соевое масло
Дальневосточных сортов сои «Лидия» и «Гармония».
По результатам исследований в период опыта установлено,
что при полной нагрузке максимальное снижение эффективной
мощности дизеля составляло 6,2% при соотношении 75% СояМ +
25% ДТ. Ухудшается экономичность дизеля, максимальное повышение часового расхода топлива составляет 8,2% при соотношении
75% СояМ + 25% ДТ, максимальное повышение удельного эффективного расхода топлива возросло на 15,5 % при соотношении
смесевого топлива 50 % СояМ + 50 % ДТ. Экологические показатели
дизеля Д-243-648 улучшаются при нагрузке 100 % (ŉ = 2200-1, режим
номинальной мощности) при соотношении топлива 50 % СояМ +
50 % ДТ: оксид углерода уменьшается на 0,08 %, дымность на 9 %,
содержание углеводорода на 0,003 %.
Эффективный коэффициент полезного действия максимально уменьшается на 3,9 % при соотношении смесевого соево-минерального топлива 25 % СояМ + 75 % ДТ, минимально на 2,8 % при
соотношении 50 % СояМ + 50 % ДТ.
Данные экспериментальных исследований показали, что из
всех исследуемых смесевых топлив, наилучшим по мощностным,
топливно-экономическим и экологическим показателям дизеля
Д-243-648 является соево-минеральное топливо с соотношением
биологического и минерального компонентов 50:50.

EXPERIMENTAL STUDY OF DIESEL ENGINE D-243-648
WHEN WORKING ON MIXED SOY AND MINERAL
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We conducted experimental bench research of diesel engine D-243648 while its work withmixd soybean and mineral fuels with different
ratios of biological and mineral components.The research was carried
out on power, fuel and economic and environmental indicators of diesel
engine. The experiments were conducted in the laboratory of engine test
in FSBEI HPE “Penza state agricultural academy” in 2014-2015. Far East
soybean oil of soybean varieties “Lydia” and “Harmony” was taken.
According to the results of research in the period of experiment it
is established that at full load the maximum reduction in the effective
power of the diesel engine was 6,2% at a ratio of 75% SoyM + 25% DF.
The efficiency of the diesel engine deteriorates, the maximum increase
of fuel consumption per hour is 8,2% at a ratio of 75% SoyM + 25% DF,
the maximum increase in effective specific fuel consumption increased by
15,5 % with the ratio of mixed fuel 50 % SoyM + 50 % DF. Environmental
indicators of diesel engine D-243-648 improve at a load of 100 % (ŉ =
2200-1, rated power mode) with the ratio of fuel 50% SoyM + 50 % DF:
carbon oxide is reduced by 0,08% and the opacity by 9 %, the hydrocarbon
content by 0,003 %.
Effective efficiency maximum decreases by 3,9% with the ratio of
mixed soybean and mineral fuels 25 % SoyM + 75 % DF, minimum by 2,8%
at a ratio of 50 % SoyM + 50 % DF.
Experimental studies have shown that of all the investigatedfuel
blends, the best in power, fuel economic and environmental indicators
of diesel engine D-243-648 is soybean and mineral fuel with ratio of the
biological and mineral components 50:50.
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Ключевые слова: ворошение зерна, скорость движения устройства, скорость перемещения зерна, давление в сопле.
Устройства с рабочим органом в виде спирального в настоящее время широко применяют в сельскохозяйственном производстве для перемещения жидких и сыпучих материалов. Однако существующие теоретические описания таких процессов решены не
достаточно точно и требуют существенных доработок.
Наиболее эффективным устройством для ворошения зерновой насыпи, являются гибкие спиральные транспортные системы.
Основной элемент такой системы – спиральный винт, который
изготавливается из специальной высокопрочной пружинной стали.
Проектируя спирально-винтовые устройства необходимо
располагать данными о характере взаимодействия между его режимными параметрами и кинематическими характеристиками
перемещаемого материала.
Правильное теоретическое решение рассматриваемой задачи
представляет трудности в связи со сложным движением перемещаемого зернового материала.
Рассмотрены параметры устройства для ворошения зернового материала в зерноскладах. В результате проведенных теоретических исследований устройства для ворошения зернового материала, определены скорость перемещения устройства по насыпи зерна, скорость движения зерна внутри устройства, а также
давление в сопле устройства при выходе зерна.
В результате исследований выявлено, что сходимость результатов теоретических и экспериментальных составляет не менее
95 %. Это означает, что предложенная методика исследований
устройства для ворошения зерна является достоверной, а предлагаемое устройство вполне оправдывает своё назначение – ворошение зерна, исключающее его самосогревание и порчу. При этом
удельные энергозатраты на ворошение зерна не превысили 1,117
(кВт∙ч)/кг.

THEORETICAL DESCRIPTION OF OPERATION OF
DEVICE FOR TURNING GRAIN MATERIAL
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Devices with working body in shape of a spiral are now widely used
in agricultural production to move liquid or granular materials. However,
the existing theoretical descriptions of such processes are not resolved
accurately and require significant improvements.
The most effective device for grain turning is a flexible spiral transport
system. The main element of this system is spiral screw, made of special
high-strength spring steel.
During the designing of spiral-screw device, it is necessary to have
a data on the pattern of interaction between modal parameters and
kinematic characteristics of moved material.
Correct theoretical solution of the considered problem is difficult due

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАМЕТРА
ПЛОСКОГО ДИСКА РАБОЧЕГО ОРГАНА ГРЕБНЕВОЙ
СЕЯЛКИ
Курдюмов Владимир Иванович,
Зыкин Евгений Сергеевич,
Шаронов Иван Александрович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Ключевые слова: технология, посев, почва, культивация, прикатывание, междурядья
Проанализированные традиционные способы предпосевной
подго-товки поля и гребневого возделывания пропашных культур
позволили заключить, что гребни почвы при посеве формируют
различными средствами механизации с активными и пассивными
рабочими органами, в частности, плоскими дисками. Однако задача качественного формирования гребней почвы плоскими дисками
решена недостаточно, поэтому необходимо обосновать оптимальные конструктивные и режимные параметры гребневой сеялки, оснащенной новыми рабочими органами. Разработан способ
посева пропашных культур и гребневая сеялка для его осуществления, применение которого позволяет за один проход выполнить
предпосевную культивацию, высев семян во влажный слой почвы
на уплотненное ложе, сформировать над семенами бугорок почвы
требуемых размеров, прикатывание бугорка почвы с трех сторон
и окончательно сформировать гребень почвы требуемых размеров и плотности в нем. Теоретически обоснован оптимальный
диаметр плоского диска рабочего органа гребневой сеялки из условий его надежного вращения в почве с минимальным скольжением
и сопротивлением качению, а также разрезания комков почвы, сорных растений и сдвига почвы из междурядий на высеянные семена.
Выявлено, что оптимальный диаметр плоского диска зависит от
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глубины хода h рабочего органа, угла его атаки a и физико-механических свойств почвы.

THEORETICAL UNDERPINNING OF FLAT DISK
DIAMETER OF RIDGER-SEEDER’S WORKING BODY
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Zykin Еvgeny Sergeyevich,
Sharonov Ivan Аlexandrovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue,
1; tel.: 8(8422)55-95-95;
е-mail: evg-zykin@yandex.ru
Keywords: technology, crops, soil, cultivation, consolidation, rolling
down, aisles
Analyzed traditional methods of field pre-sowing treatment and
ridged cultivation of tilled crops allowed to conclude that soil ridges during sowing are formed by various means of mechanization with active
and passive working bodies, flat discs particularly. However, problem of
qualitative soil ridges formation by flat disk is solved insufficiently, so it
is necessary to validate optimal design and regime parameters of ridgerseeder, equipped with new working bodies. Method of tilled crop sowing
and ridger-seeder for its implementation was developed, use of which
allows to perform pre-sowing cultivation, sowing seeds in moist soil on
compacted bed, to form soil mound of required sizes over seeds, to roll
down soil mound on three sides and finally form soil ridge of required size
and density in it just in one pass. Optimum diameter of flat disk of ridgerseeder’s working body was theoretically justified on the basis of its reliable
rotation in soil with minimal gliding and rolling resistance, and also cutting
soil lumps, weeds and soil shear from aisles to sown seeds. It was revealed
that optimum diameter of flat disk depends on running depth h of working
body, its angle of attack a and physico-mechanical properties of soil.
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